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И вновь  приветствуем вас, дорогие 

читатели, на страницах нашего «Голосистого 

петушка»! Мы рады вашим советам, 

делитесь с нами  своими  интересными 

идеями.  

В этом выпуске расскажем о том, 

какие  мероприятия прошли в детском саду 

в октябре и ноябре,   поговорим о здоровье 

детей, а также в ожидании праздника 

подумаем о безопасности в Новогодние дни. 

 

 

 

 

  

  Готовимся к встрече Нового года 
 

Пушистый, беленький снежок так и манит к себе и взрослых, и 

детей. Какое наслаждение, набрать в руку снег и сформировать шарик. А 

потом еще один, да побольше. И еще, совсем большой. Вот и получился 

снеговик! Снеговик является самым популярным зимним сказочным 

героем (конечно, после Деда Мороза и Снегурочки). В каждом дворе 

стоит свой снеговик, неповторимый, но обязательно с морковкой, 

головным убором и улыбкой до ушей! Малыши в восторге от этого 

сказочного героя.  

Дорогие родители! Давайте и мы с вами у центрального входа 

изготовим такие снежные поделки  и устроим для детей  парад 

Снеговиков! 



«Лучшие традиции для молодых» 
31 октября в детском саду проведено очередное заседание 

городского методического объединения для молодых воспитателей,  

руководителями которого являются старший воспитатель Молнач Вера 

Ивановна и воспитатель Ярошенко Лидия Викторовна, имеющие 

огромный опыт работы и желание поделиться своими знаниями с 

начинающими свой трудовой творческий путь специалистами. 
Мероприятие проводилось в формате обучающего семинара-

практикума, на котором воспитатели смогли познакомиться с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими работу 

ДОУ, локальными актами по обеспечению деятельности педагогов, 

документацией по организации работы.  
Для молодых специалистов был организован просмотр 

открытого занятия по лепке в средней группе «Почемучки» под 

руководством педагога – стажиста Евграфовой Варвары Сергеевны. 

Начинающие воспитатели с помощью опытных педагогов смогли 

провести анализ занятия.  

 Юлия Николаевна Шевелёва провела для участников 

методического объединения консультацию на тему «Организация 

развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 

ФГОС». Музыкальный руководитель раскрыла принципы построения 

развивающей среды, требования к организации музыкальных центров, 

их оснащению. 
Молодые специалисты отметили хороший уровень проведения 

семинара и его практическую значимость.  
 



«Ассорти игр» 
       Именно под таким названием 13 ноября 2018 года в нашем ДОУ 

прошел  обучающий семинар – практикум, организованный старшим 

воспитателем Верой Ивановной Молнач, участниками которого стали 

воспитатели всех групп и специалисты. 

На семинаре педагоги делились опытом проведения уже известных 

игр, знакомили с новыми авторскими играми, которые  придумали и 

изготовили сами. 

Группа № 10 «Звездочки» презентовали авторскую игру «Крышечки».  

Педагоги группы № 1 «Солнышко» представили авторские игры и 

атрибуты к уже известным играм. Например, для подвижной игры 

«Карусели» педагоги изготовили импровизированную карусель, которая 

помогает детям раннего возраста закрепить умение ходить по кругу, 

двигаться согласно текста. 

    Группа «Почемучки» познакомили с авторским играми «Конфетки» - на 

развитие слуха и внимания,  и «Гномики», способствующей сенсорному 

развитию детей. 

Инструктор по физической культуре показала и провела с коллегами 

игры малой подвижности, которые помогают ребятам развивать 

двигательную активность, внимание, память, мышление.  

Музыкальные руководители познакомили педагогов с играми на 

развитие музыкального слуха, ритма, темпа, памяти, внимания, 

воображения. Также они представили картотеку игр, которая поможет 

педагогам при проведении групповых занятий. 

Надо отметить, что мероприятие не оставило равнодушными никого. 

Настроение у всех было прекрасное, а участие в играх вызывало улыбку. 

Каждый вынес для себя что-то новое.  

Думаю, что со мной согласятся многие педагоги – такие  обучающие 

семинары необходимо проводить обязательно, так как они ориентируют на 

саморазвитие, мотивируют на поиск новых идей, способствуют мыслить 

креативно.  

   Статью подготовила: Ускова О.В 



«Чем радовал октябрь и ноябрь» 

 

 
Два последних месяца осени были насыщенны праздниками.  

В конце октября в детском саду традиционно прошли осенние 

праздники. Малыши помогали Колобку убегать от зверят и в конце 

праздника он угостил их сладостями.  В гости к ребятишкам 

приходила и красавица Осень. Дети с удовольствием пели для неё 

песни, читали стихи, играли вместе с главным персонажем. 

Ребята группы «Акварелька» (группа №12) побывали в деревне 

Простоквашино и помогли Шарику и Матроскину убрать урожай. За 

это корова Мурка угостила детей необычным молоком в виде конфет. 

Детям гр. №14 ёжик Ерофей помогал искать Осень.  Ребята гр. 

№10 («Звёздочка») помогли Бабе Яге найти её сказку. А вот ребята из 

группы «Пчёлка» (группа №8) побывали на осенней ярмарке.    

 В группе «Звёздочка» (гр.№10) гостей развеселили  «живые» 

овощи. Своими выступлениями дети доказали, что осень тоже может 

быть весёлой 



«День Отца» в детском саду! 
В последнее воскресенье октября 

отмечается новый праздник «День отца». 

Впервые в нашем детском саду отмечали 

этот день ребята подготовительной к 

школе группы «Пчелки». 

Мероприятие проводилось в формате 

физкультурно – оздоровительного досуга, 

на котором наши уважаемые и любимые 

папы были главными героями. 

Ребята, равняясь на сильных и мужественных пап, формировали 

в себе уверенность, спортивный азарт, стремление добиться желаемой 

цели и победить.  

Праздник удался. Хорошее настроение, смех и радость стали 

результатом, проведенного досуга. А это значит, что такие 

мероприятия точно «приживутся» в нашем детском саду и станут еще 

одной доброй традицией. 

В последнее воскресенье ноября мы 

отмечаем, уже ставшим традиционным, «День 

матери». Не остались без внимания мамы и 

бабушки наших детей. В группах были 

оформлены праздничные стенгазеты, плакаты. 

Дети 4-7 лет пригласили своих мам на 

праздники, они пели песни, читали стихи, 

вместе с мамами играли, соревновались. Мамы 

принимали активное участие в этих 

мероприятиях.                            

Мамочкам любимым мы праздник посвящаем!!! 



Нам есть чем гордиться!!! 

Участие в городских фестивалях и конкурсах 
С 13.11 по 15.11.18 года на базе детских садов № 4 (номинация 

«Оркестр»), № 14 (номинация «Пение»), № 24 (номинация «Танец») 

прошёл фестиваль музыкального творчества «Созвездие талантов».  В 

течение трёх дней дошкольники    демонстрировали свои умения в игре 

на детских музыкальных инструментах, радовали зрителей красивыми и 

разнообразными танцами, а также выражали свои чувства, исполняя 

песни различные по теме и характеру.  

Ребята из группы «Радуга» (группа №7) ярко и эмоционально 

исполнили песню «Капельки». Зрители горячо встретили исполнение 

наших маленьких артистов. 

Не первый раз дошкольники  

нашего ДОУ принимают участие в 

мероприятиях городского уровня и 

всегда занимают призовые места. 

Наши «звездочки» загораются 

каждый год и светят до самого 

выпуска. 

Мы в свою очередь желаем 

успехов и побед в следующих 

конкурсах. 

 

 Статьи подготовила: 

Мисюренко О.Н.  

 Мы благодарны всем родителям, 

которые посетили наши 

мероприятия, и нам очень приятно 

было видеть добрые и нежные 

улыбки мамочек, счастливые глаза 

детей. 



 

Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка 

Семья играет огромную роль в воспитании осознанного 

отношения детей к здоровью. Формирование отношения ребенка к 

здоровью начинается в семье. Стремление малыша быть здоровым 

зависит от того, какой образ жизни ведут родители, потому что малыш 

как губка впитывает стиль поведения близких людей. 

В раннем возрасте ребенок еще не способен осознанно и 

адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это требует 

от родителей формирования такого стиля жизни, который способствует 

сохранению своего здоровья. 

Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в 

семье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и 

уровня их образования. 

Очень часто родители обращают внимание на здоровье ребенка 

тогда, когда ему уже необходима помощь медиков или психологов. 

Поэтому важно обратить внимание на эту проблему и создать 

благоприятные условия развития в семье с раннего возраста. 

Ребенку необходимо показать лучшие семейные традиции, понять 

значение и важность семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, 

освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами 

семьи. 



Режим дня дошкольника – одна из важных составляющих 

семейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень 

работоспособности, отодвинуть утомление и исключить 

переутомление. Семья организует рациональный домашний режим – 

сон, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, 

закаливание, личную гигиену. 

Другая проблема, связанная со здоровьем детей – это просмотр 

телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор 

полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышления, 

координации ребенка, но при условии разумного подхода к выбору игр 

и передач, а также непрерывного времени пребывания ребенка перед 

экраном, которое не должно превышать 30 минут. 

Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить 

ребенку следующие основные знания, умения и потребности: 

- знание правил личной гигиены, гигиены помещений, одежды, 

обуви и др.; 

- потребность строго соблюдать режим дня; 

- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать 

последствия и находить выход из них; 

- умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при 

каких условиях среда обитания (дом, класс, улица, дорога, лес) 

безопасна для жизни. 

Родителям необходимо знать критерии эффективности 

воспитания здорового образа жизни: 

- положительная динамика физического состояния вашего 

ребенка; 

- снижение заболеваемости; 

- формирование у ребенка умений выстраивать отношения со 

сверстниками, родителями и другими людьми; 

- снижение уровня тревожности и агрессивности. 

Совершенно очевидно, что положительный результат может быть 

достигнут только при тесном взаимодействии дошкольного 

учреждения и семьи. Так как потребности в здоровом образе жизни 

сформируются только при однозначном отношении к ним у родителей 

и педагогов. Только при соблюдении этого условия ребенок воспримет 
 

 

 

 



 

  

бережное отношение к своему здоровью как непреложную истину, 

единственно правильный стиль жизнедеятельности. 

Семья - это целый мир со своими правилами, отношением к жизни, 

здоровью, воспитанию. Школа, оздоровительные программы могут 

только помочь, дополнить, обогатить новыми знаниями, но заменить 

семейное воспитание, пример родителей они не могут. Поэтому давайте 

начнем с себя, и пусть будут здоровы наши дети. 

 Вредные привычки родителей и их влияние на здоровье детей 

Особое значение имеет образ жизни родителей, так как правила 

здорового образа жизни, которым учат детей в школе, дома могут 

ежедневно подтверждаться или игнорироваться. Именно семья, именно 

родители являются наибольшим авторитетом для ребенка. И он 

невольно или сознательно перенимает их поступки. А если ему чего-то 

не позволяют делать, то малыш чувствует себя оскорбленным. 

Особенно ребенка смущает, когда родители сначала позволяют 

копировать свои привычки, а потом запрещают. 

Вы мечтаете вырастить идеального ребенка во всех отношениях. 

Чтобы был здоровый, умный, культурный и вежливый, чтобы добрый и 

искренний, чтобы, чтобы, чтобы… Но не задумывались ли вы, что 

воспитание ребенка нужно начинать с воспитания себя! 

Ребёнок как «губка» начинает вбирать в себя все то, что является 

его окружением. Мать и отец – это Вселенная малыша, других людей 

ребенок не так часто наблюдает. Наиболее неблагоприятным фактором, 

влияющим на здоровье ребёнка, является пристрастие родителей к 

вредным привычкам. Тяга к сигаретам, пиву, острым и соленым блюдам 

— это именно те привычки, от которых следует избавиться хотя бы 

ради своих детей. Родителям нужно обращать больше внимания на то, 

что они делают в присутствии детей.                     

 Статью подготовила: Зубченко Т. А. 

с использованием интернет – ресурса 

https://www.maam.ru/detskijsad??? 

Как оформить правильно?  

https://www.maam.ru/detskijsad
https://www.maam.ru/detskijsad


Советы инструктора по физической культуре 
Зима – сказочное время, когда сама природа своими чудесными 

превращениями велит нам больше времени проводить на улице, 

наслаждаться заснеженным пейзажем и купаться в снежном море.  

А как радуются этому времени года дети? С каким нетерпением 

ждут выходных, чтобы отправится на улицу со своими родителями, где 

совместно можно слепить снеговика с морковкой вместо носа, 

прокатится во дворе с самодельной горки на санках или ледянках, 

построить снежную крепость и покидаться снежками.   

Пешие прогулки по сосновому бору принесут не меньше 

удовольствия и пользы: позволят приобщить детей к миру природы, 

например, покормить белочек и зимующих птиц в сосновом бору, тем 

самым помогая братьям нашим меньшим, подышать целебным чистым 

воздухом. А также можно совершить выезды в парки или на катки, 

чтобы всем вместе покататься на лыжах или коньках.  

Всё это не только объединит всю семью, но и наладит здоровье и 

взаимоотношения, поднимет настроение, создаст благоприятную 

эмоциональную атмосферу для развития детей.  

Веселитесь и радуйтесь вместе со своими детишками. Проявляя 

интерес к их забавам, принимая в них участие, вы дарите им подлинное 

счастье. 

Уважаемые родители, в глубине души мы все дети, давайте 

сохраним в себе это замечательное чувство!!! 

Статью подготовили:  

Поляшова Н. А 

 Семяшкина Т.В 

 



Конкурс начинается!!!! 

Дорогие наши родители и дети, в период с 10 по 24 декабря мы 

ждем от вас необычные «Новогодние открытки» для участия в 

одноименном конкурсе, проводимом в детском саду. 

 Вашу фантазию, воображение и золотые ручки оценят члены 

жюри и другие участники конкурса на Новогодних утренниках.  

Дерзайте и участвуйте, а мы желаем вам удачи. 

 



Безопасность превыше всего!!! 

Или как не испортить новогодние праздники 
Предновогодние хлопоты и праздничная неделя для взрослых и 

детей превращаются в приятную карусель ярких впечатлений. Так 

бывает почти всегда. Почти - потому что в новогоднюю неделю 

больницы переполняются пострадавшими взрослыми и детьми, а 

количество вызовов скорой помощи увеличивается минимум на треть. 

              

Есть правила на свете,  

            Должны их знать все дети.  

            Ты помни правила всегда,  

            Чтоб не случилась вдруг беда,  

            И неприятность не пришла  

            И где-то вдруг тебя нашла.  

            И надо их не только знать,  

            А постоянно выполнять. 

 

 

Какие опасности нас подстерегают?  

Для детей на первом месте стоят пищевые отравления и острые 

аллергические реакции, переохлаждения и ожоги. 

Итак, на первом месте в «проблемном рейтинге» - праздничный 

стол и его после праздничные остатки. Аллергические реакции можно 

получить от новых экзотических продуктов, даже в крошечных 

концентрациях, например, в салате. Дети чаще страдают от впервые 

испробованных морепродуктов и икры, специй, новых фруктов и разных 

«газировок». 

Правила безопасности: никаких пищевых экспериментов, 

только свежая и проверенная пища. Без пожаров, увы, новогодние 

каникулы тоже не обходятся. Главная причина бытовых возгораний - 

домашняя елка и некачественные (или оставленные без присмотра) 

нагревательные приборы. 

Правила безопасности  здесь просты и понятны, только 

почему их мало кто соблюдает? 

1. Елку нужно украшать только электрогирляндами промышленного 

производства. 

 



2. Не использовать в декоре елочных веток, вату и свечи. 

3. Уходя из дома, вынимать вилку елочных гирлянд из розетки и не 

оставлять «ДАЖЕ НА МИНУТОЧКУ» без присмотра елку с 

включенными гирляндами. 

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять 

хлопушки и восковые свечи. 

Помните, открытый огонь всегда опасен! Правила безопасности: 

не будьте легкомысленны в обращении с огнем в любых его 

проявлениях! 

                                     

   Осторожно: улица!  

 

1. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь 

держаться подальше от толпы, во избежание получения травм.  

2. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в 

коем случае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении 

людей легко затеряться.  

3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям 

администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание 

порядка, пожарной безопасности. 

4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых 

мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, 

ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности. 

5. Не допускать действий, способных создать опасность для 

окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации. 

6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по 

окончании мероприятий. 

7. При получении информации об эвакуации действовать 

согласно  сотрудников, ответственных за обеспечение порядка, соблюдая 

спокойствие и не создавая паники. 

8. Еще одна причина новогодних проблем связана с пиротехникой.  

     Фейерверк, самое невероятное и красивое зрелище. Когда две 

стихии: огонь и воздух - сходятся воедино. Прогресс сделал доступным 

это «маленькое чудо» для каждого. Но главное, не забывать, что шутки с 

огнем плохи, и всегда соблюдать правила безопасности. 

 

  

 



Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах. 

Нельзя приносить и использовать пиротехнические изделия при 

проведении школьных   новогодних мероприятий. 

Нельзя разбирать пиротехнические изделия и подвергать их 

механическим воздействиям. 

Располагайте пиротехнику вдали от нагревательных приборов и 

при этом, помните, что пиротехнические изделия боятся сырости, и 

это может отразиться на их работе. 

Детям пиротехнику можно использовать только в присутствии 

родителей.  

Пусть подарит новый год 

Новых устремлений, 

А убавит пусть хлопот, 

Смены настроений. 

 

 

 
 

Пусть улыбка сменит грусть, 

Счастье постучится, 

Хмурых дней не будет пусть, 

Лучшее — случится, 

 
Пусть плохое всё уйдёт. 

Важное замечу: 

Он стучится, Новый Год — 

Так скорей, на встречу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью подготовила: Семяшкина Т.В 

 



Где можно отдохнуть с детьми в декабре и январе? 

В предстоящие праздники всегда хочется посетить самые 

интересные места и увидеть самые невероятные представления! А уж 

Новогодние каникулы предвкушают исполнения самых заветных 

желаний! Этот отдых хочется сделать самым незабываемым для семьи 

и провести это волшебное время так, чтобы остались приятные 

воспоминания.  

И возникает сразу вопрос — куда сходить со своими детьми в 

новогодние каникулы, чтобы праздник для них действительно удался, а 

впечатления от мероприятий сохранились сказочными и приятными? 

Подобрать активные игры на свежем воздухе в зимнюю погодку для 

непосед? А может пойти на новогодний утренник или выбрать 

спокойный отдых с походом в музей?  

Отдыхать можно по-разному! Но цель отдыха одна — получить 

максимум положительных эмоций и кучу приятных впечатлений.  

А мы предлагаем вашему вниманию некоторые из вариантов:  

 Историко - краеведческий музей г. Ухты предлагает посетить:  

1) Новогоднюю экскурсию «Ретро-елка»;  

Стоимость - 50 руб. с ребенка, 130 руб. с взрослого; 

2) Экскурсии для детей: "Пернатые друзья», «Таежные жители",  

"Что такое музей?»; 

3) По субботам проводятся занимательные мастер - классы в 14-00. 

А также: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Статью подготовила: Филиппова Н. И. 

 

Лего – городок в ТРЦ «Ярмарка» 



«Говорят дети» 

В канун Нового года ребята нашего детского сада отвечали на 

следующие вопросы:  

Кто такой Дед Мороз? 

Откуда он приходит и зачем? 

Что это за праздник Новый год? 

Миша, 4 года: Дед Мороз – красный нос, это старый дедушка с 

длинной палкой и мешком. Он приходит в Новый год, чтобы подарить 

всем подарки. Каждый год он оставляет мой подарочек под елкой. Новый 

год – это праздник, когда все танцуют возле елки. 

Амина, 3 года: Дед Мороз – это дед, он дарит подарки из своего 

мешка. Опять стих надо учить (расстроилась). 

Я хочу, чтобы Дед Мороз подарил мешок с подарками, он у него 

такой большой.  Новый год – это когда елку наряжают. 

Матвей, 5 лет: Дед Мороз – волшебник, если успеть написать ему 

письмо, то он обязательно подарит то, что просишь. Для этого он и 

приходит с Северного полюса.  Я очень жду Нового года, так подарков 

хочется. А что я загадал?  Это секрет. Нельзя говорить, не сбудется. 

Яромир, 5 лет: Кто – кто, тот, кто дарит подарочки детям в Новый 

год, я уже написал письмо ему вместе со старшим братом. А брат мне 

говорит, что его нет, и подарки нам дарят родители. Тогда зачем он вместе 

со мной пишет письмо Деду Морозу?  Не понятно. Хочет только себе все 

подарки забрать, наверное. 

Лена, 5 лет: Дед Мороз – это старый дедушка с длинной бородой, он 

приходит к нам на Новый год и приносит подарки, конфеты, елку. Хотя 

елку домой приносит папа. Дед Мороз живет в Великом Устюге, мы 

когда-нибудь съездим с мамой к нему в гости. А вы знаете, я стих для 

Деда Мороза уже выучила. Новый год это праздник, когда собирается вся 

семья вместе.  

Рома, 3 года: Дед Мороз? Не знаю. Дедушка чей-то. Мороз. Я его не 

видел. Совсем замерз?  

Анжелика, 6 лет: Дед Мороз – дарит чудеса в Новогодний праздник, 

детям и взрослым подарки под елку кладет. Живет он где – то на Севере, 

у него целая команда, которая помогает готовить подарки к празднику. 

Есть внучка Снегурочка и эльфы. Я очень жду Нового года, это время 

волшебства и исполнения мечты.                    

 Опрос провела Ускова О .В. 


