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Этот дом называется садом, 
Где детишки растут как цветочки 
Где согреты любовью и взглядом 

Подрастают сынишки и дочки. 

На дворе сугробы снега 
Соблазнительно стоят, 

Их верхушки смотрят в небо. 
Это радует ребят. 

Можно горку здесь построить 
И на санках вниз лететь, 
Или замок обустроить -
Стоит только захотеть. 



Как мы встречали Масленицу 
Традиционно в детском саду отмечали приход весны веселыми 

гуляньями, играми, шутками, песнями. А напоследок сожгли чучело, 
чтобы весна-красна побыстрее приходила. 

Масленица-девица, снежной зимы сестрица, 
К нам на двор примчится блинами угоститься! 

Встанут мастерицы у печи крутиться, 
Будут думать, да гадать, как девицу ублажать. 

Ароматными блинами, 
Удалыми пирогами с красноперыми боками 

Станем солнышко будить, 
Будем весело кутить! 

Солнце круглое как блин, 
Улыбаясь светит. 

Рады теплой встрече с ним 
Взрослые и дети. 





Медик рекомендует. 

# Основные Средства закаливания - солнце, воздух и 
вода, босохождение, самомассаж. 

Комнату, где находится ребёнок, необходимо 
тщательно проветривать. Оптимальная температура в 
помещении 19-20 градусов. Ребёнок должен находиться 
в тонкой рубашке или платье. 
Ш Самый доступный вид закаливания - воздушные 
ванны. Г.И. Сперанский писал : "День, проведённый 
ребёнком без прогулки, потерян для его здоровья". 
Ребёнок дошкольного возраста должен ежедневно 
находиться на воздухе не менее 3 часов. 

Солнечные ванны хотя и полезны ( они укрепляют 
защитные силы организма), должны быть строго 
дозированы. Во время принятия солнечных ванн голову 
следует прикрывать панамкой. 
§ Наиболее сильным средством закаливания является 
вода. К водным процедурам относятся : обливание, 
обтирание, душ, купание в открытых водоёмах. Водные 
процедуры должны проводиться после утренней 
зарядки. 
f Зарядка, водные процедура, завтрак способствуют 
тому, что ребёфк становится бодрым, у него 
появляется желание активно играт^, идти в детский сад, 
а затем и в школу^ 

Консультацию подготовила инструктор по гигиеническому воспитанию. 



Информацию подготовила инструктор по физической культуре 



Конкурс зимних участков 
В детском саду прошел традиционный конкурс на лучший 

прогулочный участок по организации физкультурно-оздоровительной 
работы на зимний период. Наши педагоги проявили творчество и 
фантазию, которые воплотились в проектной деятельности: группа № 1 -
сделали композицию по сказке Бажова «Серебряное копытце», берлогу, 
горку с названиями зимних видов спорта, залили ледяную дорожку, 
развернули спортивно-развлекательный комплекс; группа № 2 - украсили 
елочку предметными картинками, залили разноцветные фигурки, сделали 
снежного крокодила, мишку, зайчиков; на участке группы № 3 появились 
медведь, заяц, кот, кораблик, ледяная горка, украшенная елочка; группа 
№ 4 оформила на участке ледяную горку, украсили елочку; на участке 
группы № 5 появилась ледяная горка и украшенная ёлочка; группа № 6 
украсила свой участок избушкой с лазом из сказки «Серебряное 
копытце», снежный лабиринт, «кружкой» для метания снежков, 
снежными крепостями, горкой, украшенной снежинками, украшенной 



Новый год - самый лучший праздник в году!!! 

праздника дети получили 
сладкие подарки. 

Необыкновенные Новогодние праздники прошли в группах 
детского сада. В гости к 
детям приходили разные 
герои. Вместе • с детьми 
играли, веселились. Дед 
Мороз и Снегурочка тоже 
пришли к детям на 
праздник. Наши ребята 
читали им стихи, пели 
песни, водили хороводы, 
играли на музыкальных 
инструментах, без игр со 
снежками тоже не 
обошлось. В конце 

снаряды», 
«летчики на 
посадку» и 
другие. 
Приняли 
участие папы, 
дедушки, дяди 
и братья. Все 
получили 
огромное удовольствие! 

День Защитника Отечества!!! 
По спортивному прошли праздники, посвященные дню защитника 

Отечества. Дети представляли разные рода войск: летчики, танкисты, 
моряки. 
Конкурсы были 
разными: 
перейти через 
«болото по 
кочкам», 
«доставь 



Наши победы в спорте ... 
В зимние месяцы прошли ежегодные районные соревнования по 

лыжным гонкам, соревнования по игре в шашки в рамках спартакиады 
«Малышок». Соревнования по лыжным гонкам традиционно прошли в 
школе № 146. Наши юные спортсмены очень постарались и заняли 2 
место среди детских садов Ленинского района. В соревнованиях по 
шашкам наши дети заняли 1 место в отборочном туре и 3 место на 
районном этапе соревнований. Поздравляем ребят групп № 5, 6, 
шахматистов Камалову Яну, Савиновского Гену и инструктора по 
физической культуре Татьяну Алексеевну с этими победами и желаем 

Ответственный за выпуск: зам. зав. по BMP Коваленко Евгения Викторовна 


