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Наши новости
   "Новогоднее путешествие за подснежниками"
5 декабря 2016 года детский сад посетили сотрудники МБУК
Жигулевской ЦБС Библиотека-филиал N1 Юлия
Владимировна и Елена Валентиновна. Они показали детям
игровую видео программу "Новогоднее путешествие за
подснежниками". Рассказали, как появился праздник "Новый год", кто такой Дед 
Мороз, что является главным украшением Нового года, провели новогоднюю 
музыкальную викторину, загадывали новогодние загадки и правильными отгадками
в виде шаров украсили елку. 

   "Роль наставников в дуальной модели подготовки кадров"

Детский сад "Радуга" является базовым учреждением для прохождения
педагогической практики студентов. 6 декабря 2016 года педагоги
детского сада приняли участие в совещании наставников ГАПОУ

"Тольяттинский социально-педагогических колледж" на тему: "Роль наставников в
дуальной модели подготовки кадров" 

 

 "Мастер - класс для самых умных и любознательных
родителей"

"Мастер - класс для самых умных и любознательных родителей"
так называлось мероприятие, которое организовали и провели 7
декабря, педагоги нашего детского сада творческой группы по
"Разработке интерактивных образовательных ресурсов по формированию 
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста". 
Родители были приглашены специальными билетами, на корешках которых были 
написаны номера команд. В начале мастер - класса выступил руководитель 
творческой группы - Галушко О.К., которая познакомила родителей с Концепцией 
развития математического образования в РФ, рассказала о целях и задачах работы 
группы. Затем три команды родителей начали настоящее соревнование, их захватил 
азарт. Члены творческой группы: Зайцева А.В., Моисеева М.В., Рамазанова Д.А., 
Андреева С. А., Тарнаева Е.Н., предлагали командам головоломки, ребусы, 
матрицы, математические тесты (эти игры были рекомендованы родителям для 
использования дома в играх с ребенком). Между командами была дружеская, 
добрая атмосфера, но дух соперничества оставался. В заключении мероприятия 
были подведены итоги и все участники были награждены медалями. 

Госавтоинспекция Жигулевска обращается к родителям 

Зима - это время школьных каникул и активного отдыха. Вместе с тем,
родителям  в  этот  период  следует  уделить  особое  внимание  детской  дорожной
безопасности.
Как  правило,  в  период  новогодних  каникул  положение  с  детской  дорожной
аварийностью  ухудшается.  Дети  -  это  самая  уязвимая  категория  участников
дорожного движения, и зимой из-за неблагоприятных погодных условий в группу
риска  попадают  как  маленькие  пешеходы,  так  и  дети-пассажиры.
Госавтоинспекция  Жигулевска  призывает  всех  родителей  использовать
световозвращающие элементы на одежде детей, особенно в темное время суток и
условиях  недостаточной  видимости.  Световозвращатели  в  шесть  раз  снижают
риск возникновения дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов
и  помогут  детям  быть  заметнее  для  водителя  на  дороге.
При  перевозке  детей  в  автомобиле  обязательно  используйте  детские
удерживающие  устройства  и  ремни  безопасности.  Как  показывает  практика,
автокресла  уменьшают  вероятность  получения  травмы  ребенка  на  75  %.
Кроме этого, в связи с ранним приходом зимы и обильно выпавшим снегом, на
улицах и дворах уже появились сугробы, которые дети приспосабливают для игр,
раскатывают их для катания. При этом создается реальная угроза попадания детей
под колеса автомобиля. Госавтоинспекция рекомендует управляющим компаниям
обследовать  детские  площадки,  дворы,  улицы,  стихийные  снежные  горки  на
предмет  безопасности.Обращаем  внимание  родителей  на  необходимость
напоминания  детям  о  недопустимости  катания  с  горок  на  проезжую  часть  и
последствиях зимних забав, проявления особого внимания к несовершеннолетним
при нахождении их на улице. Ведь не каждый водитель успеет отреагировать и
вовремя нажать на педаль тормоза,  увидев перед собой внезапно скатившегося
ребенка.
Также Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть бдительными
при  проезде  вблизи  опасных  горок,  наледей  и  скатов,  сформированных
искусственным  образом  снежных  валов,  выходящих  на  проезжую  часть,  они
могут  являться  своеобразной  горкой  для  детей,  проживающих  в  ближайших
домах.
 ГИБДД  Жигулевска  еще  раз  обращается  к  родителям  юных  участников
дорожного  движения  и  напоминает,  что  Вы  являетесь  главным  примером  для
детей, своим поведением и действиями формируете их воспитание и привычки, в
том числе и культуру  дорожного поведения.  В праздничные дни с  детьми нет
воспитателей  и  педагогов  -  весь  контроль  осуществляете  Вы  сами. Поэтому
следует быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, обязательно
контролировать прогулки своих детей, а малышей не отпускать одних на улицу,
чтобы радость от зимних забав не закончилась дорожными травмами и увечьями. 

 



 Как зимуют деревья: наблюдаем за деревья на
прогулке с детьми.

Зимой  очень  удобно  рассматривать  деревья.  Вот
несколько идей для наблюдений с детьми:

Наблюдение 1. Деревья и кусты.  У деревьев один ствол - 
большой, мощный,  он начинается от корней у земли и идет

вверх до ветвей. А чем от деревьев отличается куст? У куста несколько стволов
как будто толстые ветви из земли торчат. Найдите с ребенком несколько деревьев
и несколько кустарников во дворе и в парке. Назовите их ребенку.

Наблюдение  2. Крона  деревьев  и  их  кора.  Как  отличить  деревья  зимой  друг
от друга,  когда  на  них  нет  листьев?  По  кроне  или  по  коре.  Например,  крона
березы отличается тем, что у нее веточки висят вниз — «крона повислая».  А у
дуба крона  раскидистая,  другой  формы  -  как  шатёр,  купол,  ветви  толстые,
извилистые.  Кора  у  деревьев  тоже  разная —  погладьте  ее,  рассмотрите
внимательнее,  расскажите,  как  по  коре  можно  узнать,  какое  это  дерево (дуб,
береза, рябина, липа, тополь). У березы и осины кора гладкая, но по цвету разная.
У ели — шершавая. У ясеня — с трещинками. У дуба — толстая, с глубокими
трещинами. У сосны — пластинчатая, с как бы отстающими пластинками.
Научить  ребенка  отличать  зимой деревья  друг  от  друга.  Вам поможет  в  этом
увлекательная  познавательная  сказка  для  малышей  Н.  Павловой  «Зимняя
пирушка». А когда дети научатся различать деревья, поиграйте в речевую игру —
загадку.  Вы описываете  дерево (ствол, кору,  ветви),  а дети отгадывают.  Потом
дети Вам загадывают свои загадки, а Вы отгадывайте. Прочитайте эту сказку дома
с ребенком, а потом на прогулке найдите те деревья, о которых говорится в сказке.
Сможет  ли  малыш  выполнить  задания  белочки  —  найдет  ли  названные  ей
деревья? Можете распечатать текст сказки и взять с собой на прогулку,  чтобы
зачитывать фрагменты — как зайка находил разные деревья в лесу.
Наблюдение 3. Покажите ребенку заледеневшие ветви деревьев или кустов (они
кажутся  стеклянными  в  некоторые  зимние  дни).  Красиво?  Для  нас  да!  Но
деревьям не сладко приходится в таком льде! Объясните, что в это время ветви
особенно хрупкие. И поэтому легко ломаются. Поэтому в морозные дни нужно
особенно бережно относиться к деревьям и кустарниками — их легко сломать.

Наблюдение 4. Рассмотрите пушистое снежное одеяло, которое укрывает дерево и
снежные шапки на его ветвях. Полюбуйтесь снежными шапками на деревьях во
время снегопада.  Поиграйте в игру для развития воображения «На  что похожа
получившаяся фигура?»

Воспитатель Шурыгина В.А.

     Мастер-класс "Новогодняя игрушка"
8 декабря 2016 года в группе №6 прошел мастер – класс для
родителей,  который  назывался  «Изготовление  новогодних
игрушек  вместе  с  детьми».   Воспитатель  Храмова  Ольга
Николаевна  предложила  сделать  родителям  объемные
снежинки, Артамонова Елена Викторовна предложила сделать
новогоднюю игрушку-шарики из  цветной бумаги.  Родители с
увлечением  выполняли  работы.   По  окончании  мастер-класса
очень благодарили воспитателей.

"Путешествие по стране Здоровья"
9 декабря 2016 года в средних группах N2 и N7 прошел
физкультурно-оздоровительный праздник. Детей и их
родителей пригласили в путешествие по стране Здоровья
Доктор (воспитатель Щукина Т.Ю) и Мойдодыр

(воспитатель Галкина М.Ю.). Дети с помощью родителей преодолели полосу
препятствий, поучаствовали в эстафете. Затем были предложены игры и загадки 
на интерактивной доске о правилах гигиены, и режиме дня (разработали 
воспитатели Моисеева М.В., Багрянцева Г.Н.). А в завершении все дружно 
поиграли. Праздник удался на славу!  

"В гостях у Здоровейки"
14 декабря 2016 года завершился краткосрочный 
педагогический проект во второй младшей группе N5 
"Правильное питание - залог здоровья". Итогом работы по 
проекту стало совместное с родителями мероприятие "В гостях 
у Здоровейки". В этот декабрьский морозный вечер в группе 

было тепло и уютно. Дети и воспитатели рассказали мамам и папам как сохранить
здоровье; сберечь слух и зрение; правильно питаться, чтобы не болеть. В 
завершении развлечения каждый родитель получил памятку, о том, как ребенка 
нужно кормить, чему учить, за что и как поощрять. 

"Веселые старты с Бабой Ягой"
20  декабря  2016  года  воспитатели  группы  №6  Храмова  О.Н.,
Артамонова Е.В.  и группы №8 Зайцева А.В.,  Карчевская  В.А.
Организовали  для  детей  и  родителей  спортивно-
оздоровительное мероприятие «Веселые старты с Бабой Ягой».
Посмотреть, как дети и их родители могут заниматься спортом,
пришла  Баба  Яга  (воспитатель  Зайцева  А.В.)  и  приняла  активное  участие  в
эстафетах и конкурсах вместе со всеми.

 

 



     Как объяснить, ребенку что такое Новый год

Вот  и  наконец  наступил  новый  год,  на  улице
висит большой плакат «С Новым годом!».  Вдруг  ваш
малыш  удивленно  спрашивает:  «А  что  такое  Новый
год?».  И родители  в  какой-то  момент  теряются,  ведь
это  же  такое  простое  и  всем  известное  понятие,  что
никто и не думал, как его объяснить. Вам понадобится:
календарь; кукла-перчатка; новогодняя сказка.
1.Прежде чем объяснить ребенку, что такое Новый год,
изучите  различные  исторические  сведения  о
праздновании Нового года на  Руси,  об  истоках  этого

праздника.
 2.Сформируйте у ребенка два видения этого праздника. Пусть, с одной стороны,
он  будет  воспринимать  Новый  год,  как  удивительное  и  загадочное  волшебное
таинство. А с другой стороны, малыш под вашим чутким руководством должен
запомнить календарные границы года, число месяцев и другие нужные сведения.
Начните учить эти данные в игровой форме именно в предпраздничный период, и
ребенок,  проявляя  интерес  к  наступающему  Новому  году,  усвоит  все  гораздо
быстрее.
 3.Познакомьте ребенка с календарем. Выберите большой, красочный, наглядный 
календарь, объясните малышу, что один год состоит из двенадцати месяцев. Когда
заканчивается последний месяц декабрь, тогда заканчивается и весь год. Затем 
наступает Новый год, и все повторяется. А в ночь с 31 декабря на 1 января люди 
устраивают шумный праздник, дарят друг другу подарки и веселятся.
В процессе вашего рассказа у ребенка неизбежно будут возникать самые разные 
вопросы. Не игнорируйте их, но формулируйте свой ответ согласно его уровню 
восприятия, переводя сложные понятия на более простые аналоги, которые 
известны малышу. 
4.После  наглядных  объяснений  возьмите  куклу-перчатку  какого-нибудь
новогоднего персонажа (лучше, если это будет Дед Мороз) и плавно перейдите к
сказке о Новом годе:  «А  в ночь, когда уходит старый год,  а  приходит Новый,
происходят  удивительные  чудеса».  Немного  измените  голос,  призовите  на
помощь актерские навыки и с максимально возможным выражением прочитайте
сказку.  Возьмите  "Новогоднюю  сказку  о  маленьком  Дедушке  Морозе"  А.
Федосеевой, "Новогоднюю сказку" В. Дудинцева или любую другую.
5.Проверьте, хорошо ли ребенок усвоил ваш рассказ, все ли он понял. Попросите
кого-нибудь из близких поинтересоваться у ребенка, что он знает о Новом Годе. В
ходе этого рассказа вам станет ясно, что ребенок запомнил, на что внимание не
обратил,  а  что  перепутал.  Проанализировав  услышанное,  заново  объясните
малышу все неясные моменты.

 Воспитатель Тарнаева Е.Н.

Таблица 

Температура Одежда Число слоев

16-17

Хлопчатобумажное белье,
платье шерстяное или

полушерстяное, трикотажная
кофта, колготы, туфли

3-4

18-20

Хлопчатобумажное белье,
платье шерстяное или

полушерстяное, колготы,
туфли

2-3

21-22

Хлопчатобумажное белье,
платье из тонкой ткани с

коротким рукавом, гольфы,
туфли или босоножки

2

23 и выше
Тонкое хлопчатобумажное

белье, легкое платье без
рукавов, носки, босоножки

1-2

Закаливание воздухом

Воздухом закаливание проводят в любое время года.

В  результате  систематического  пребывания  на  воздухе  в  организме  ребенка
вырабатывается способность быстро и целесообразно приспосабливаться к новым
температурным  условиям.  Эффект  закаливания  воздухом  тем  больше,  чем
большая поверхность кожи подвергается его влиянию. Поэтому надо стремиться,
чтобы дети приучались ходить в зимнее время в помещении в обычной одежде.
Облегчать  одежду  надо  постепенно.  Большое  влияние  оказывают  прогулки  на
свежем воздухе.  Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  не
менее 4-4,5 час. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до
обеда и во вторую половину дня — после дневного сна или перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при
температуре воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а
для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра
более 15 м/с.

 Медсестры Гуляева Г.К., Савельева О.А.



Воздушно-тепловой режим и одежда
детей в детском саду.

Ребенок  длительно  находится  в  помещении  детского
сада. Дети много двигаются, дышат, поэтому воздух загрязняется
и его необходимо менять, т.к. воздух в помещении должен быть
чистым  и  свежим.  Обеспечивается  рациональное  сочетание
температуры  воздуха  и  одежды  детей.  Одностороннее
проветривание в холодное время проводится кратковременно (5-

10  мин).  Допускается  снижение  температуры  на  1-2ºC.  Приток  воздуха
проводиться через  фрамуги,  а  удаление загрязнённого через  вытяжные каналы.
Фрамуги  открываются  с  безветренной  стороны,  односторонне,  и  возможно  в
присутствии  детей.  Сквозное  проветривание  проводиться  только  в  отсутствии
детей, в холодное время проводится кратковременно (5-10 мин), прекращается за
30 минут до возвращения детей и при температуре не ниже +14°.

Тепловой комфорт и состояние ребенка во многом зависит и от одежды
детей.
Начинаем с нижнего белья, что непосредственно прилегает к кожным покровам.
Ткань  детского  белья  должна  быть  тонкой,  легкой,  обладать  высокой
воздухопроницаемостью,  гигроскопичностью и гидрофильностью.  Эти свойства
ткани  обеспечивают  беспрепятственное  удаление  продуктов  обмена  веществ  и
создают  предпосылки  для  нормального  кожного  дыхания  и  нормальной
деятельности организма, т.е. не перегревается и не переохлаждается. Наибольшая
степень  всех  этих  параметров  относится  к  льняным  тканям  (батист,  полотно,
ситец,  фланель),  сейчас  возможно  бязь  и  специальные  ткани.  Покрой  одежды
должен быть свободным без стягивающих резинок, без плотных рубцов.
В теплое время года дети спят в майках (или без них) и в трусах со свободной
резинкой.  В  холодное  время  разрешается  теплая  пижама,  а  дома  –  ночная
рубашка.

Второй слой одежды – это платье, юбка с блузой, шорты и рубашка. Эта
одежда  из  хлопчатобумажных  тканей,  а  для  холодного  сезона  из  фланели,
вельвета, шерсти и полушерсти.
Третий  слой  одежды –  это  верхние  трикотажные  изделия  –  кофты,  жилеты,
свитера, костюмы. В зависимости от t° воздуха они одеваются по-разному (см. в
таблицу).
Верхняя одежда – это четвертый слой (куртки, пальто, шубы, комбинезоны). В
умеренном климате лучше верх ткани должна составлять плащевка с утеплителем
в  виде  ватина  с  синтетическим  утеплителем,  при  этом  к  телу  лучше  ватин.
Наиболее комфортными считаются комбинезон или полукомбинезон в сочетании
с курткой.
На ноги до -10° надевают утепленные сапоги, а ниже -10° сапоги на меху или
валенки.

Если придерживаться рекомендаций к одежде, то ваш ребенок не перегреется и не
переохладиться,  ни в групповой комнате,  ни на улице  во время прогулки.

 Встречаем Новый год.

      Новый  год  —  праздник  чудесный,  яркий,

веселый!

 Он приходит в каждый дом, все ему рады, все его

встречают, друг друга поздравляют. В детстве мы с

нетерпением  ждали  этого  чудесного  праздника.  И  порой  ожидание было

волнительное,  чем  сам  праздник.  Каждому  из  нас  очень  дороги  детские

воспоминания о новогоднем празднике: о ёлке, новогодних поделках, о Дедушке

Морозе,  и  конечно  же,  о  подарках.  Сегодня  многие  дети  настолько  завалены

игрушками и подарками, что ожидание Нового года для них уже не кажется таким

сказочным.  Как  же  вернуть  детям  сказку?  Как  сделать  ожидание  праздника

незабываемым для ребенка? Я поделюсь с вами своими секретами подготовки к

Новому году. До праздника осталось совсем немного! 

       Самым  дорогим и  желанным новогодним украшением  считалось  игрушка,

сделанная своими руками. Процесс изготовления игрушек сближает родителей и

детей, учит взаимопониманию, доверию, делает настоящими партнерами.  

        Организуйте  накануне  праздника  творческую  мастерскую  дома,  сделайте

своими  руками  игрушки  к  празднику,  украшения  для  комнаты:  гирлянды  из

цветной бумаги, можно сделать ёлочные игрушки.

       Работа с бумагой способствует воспитанию характера: усидчивости,

умению планировать свою деятельность,  что позволяет подготавливать детей к

обучению в школе, развивать мелкую моторику рук.

Идеи игрушек можно посмотреть в интернете или журналах. Ребёнок обязательно

заинтересуется процессом творения, конечный результат его обрадует. А потом,

когда  придут  гости,  ребёнок  с  гордостью  будет  показывать  игрушки,  в

изготовлении которых он принимал участие. Они будут для него самые красивые

и дорогие. 

 
  



Воспитатель Артамонова Е.В.

                     «Зимние забавы»

Добрые зимние советы

Если  за  окном  все  белым-бело,  кружатся
искристые хлопья снега и на улице стоит легкий морозец,
значит пришло время зимних забав!

Зачастую у нас не хватает времени позаниматься
со  своим ребенком.  Прогулка  –  это  источник  новых впечатлений и радостных
эмоций, в том числе и от общения друг с другом. Одна из  самых веселых  зимних
игр  –  снежки  (можно  играть  командами,  или  всем  вместе  –  каждый  за  себя).
Мгновенно поднимает настроение и заряжает энергией игра в сочетании с лепкой
сооружений из снега –  снежной крепости.  В конструкции сооружения можно
использовать снежные комы, скатанные из липкого снега. Не забудьте про проем
для ворот и окошки – бойницы для атаки снежками. Размер и форма крепости
зависит только от фантазии вашей семьи! В конце строительства можно полить
водой,  чтобы крепость  прослужила  как можно дольше.  Если  вы любите летом
рисовать палочкой на сыром песке, то зимой вы можете попробовать рисовать ей
на снегу. Снегом можно рисовать на заборах, стенах и деревьях.

Детский хоккей». Для этой игры, которая доступна как девочкам, так и 
мальчикам, понадобиться детский набор для хоккея. Папа (дедушка, мама и др.) 
показывает малышу, как правильно держать клюшку, как бить ею по шайбе и куда
надо стремиться попадать.
Лепка снеговика – это зимняя забава, которая устойчиво сохраняется в детском 
быту по сей день. Санки и снег так же неразделимы, как мороженое и вафельный 
стаканчик. Кататься с горки можно не только на санках и ледянках - для этой цели 
дошедшая до нас с древних времен. Самый простейший снеговик состоит из трех 
снежных шаров. Для украшения вам понадобятся краски, морковка для носа, 
возможно палочки и шишки, камешки и пуговицы, солома и старая одежда, 
например, шарф, шапка, рукавички, - все, что найдется дома и без сожаления 
будет подарено снежному другу.
Более сложные скульптуры из снега можно слепить в
виде персонажа из мультфильма или детской
сказки.Лепка снежных фигур позволяет отлично
проводить время и развивать творческие способности,
воображение ребенка.
        Для разнообразия снег можно сделать цветным с
помощью «снежных красок» Для этого возьмите
полстаканчика воды и добавьте туда краску. Дайте

ребенку несколько таких стаканчиков с разными красками. Разбрызгивая краски 
на снег или наполняя им стаканчики, он получит подкрашенный снег, из которого 
можно делать шарики, разные фигурки или снеговиков. С помощью обычной 
пипетки и подкрашенной воды можно рисовать картинки на снегу.
Цветную воду можно заморозить в тарелочках, после чего из получившихся 
разноцветных льдин сделать дорожку. А еще можно сделать форму из фольгу, 
например, в виде сердца, и заморозить воду в ней.
Сделайте елочные украшения из цветного льда, залив подкрашенную красками 
воду в формочки разного размера и формы. Можно использовать обычную воду, 
но для красоты добавить в нее ягоды, кусочки апельсина, веточки ели, мишуру и 
т.п. Украсьте получившимися игрушками елочку в лесу или во дворе вашего дома.
Катание с гор - это традиционная русская зимняя забава, для
которой наряду с традиционными санками и ледянками,
лыжами и сноубордом, прекрасно подходят, например, шины
от автомобилей, очень хорошо скользит с горы, позволяя
развивать приличную скорость, кусок линолеума. А еще
можно сделать своеобразный тобогган - большой кусок
картона, разрезанный таким образом, чтобы оставалось
достаточно много места для сидения, передний конец
приподнят и завернут, чтобы ребенку можно было ухватиться
за него. Спускаться с горы всегда весело, особенно если
съезжаешь вместе с мамой и папой!
Отлично поднимут настроение и ребенку, и родителям игры – стишки (взрослые 
эмоционально проговаривают и показывают движения, малыш – повторяет, со 
временем можно меняться местами). 
«Снег – снег»
Как на горке снег-снег (встаем на носочки, ручки тянем вверх),
И под горкой снег – снег (приседаем),
И на елке снег-снег (встаем, руки в стороны),
И под елкой снег – снег (обхватываем себя руками).
А под снегом спит…медведь! (покачались из стороны в сторону, руки перед 
собой согнуты в локтях, ладони от себя)
Тише, тише! Не шуметь! (пальчик к губам, шепотом)
«Снежинки»
Закружились – завертелись белые снежинки (покружились на месте).
Вверх взлетели белой стаей легкие пушинки (руки вверх, кружимся).
Чуть затихла злая вьюга (встать прямо, руки вниз)
Улеглись повсюду (присесть, руки к полу).
Заблистали словно жемчуг («фонарики») – 
Все дивятся чуду (руки в стороны)!
Заискрились, засверкали белые подружки (руками «ножницы»).
Заспешили на прогулку дети и старушки (марш на месте). 
Пусть зимние детские игры будут в жизни малыша одними из самого 
приятного воспоминания!!!!   

Воспитатели Еременко Е.А., Андреева С.А. 
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