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Самые интересные и волнующие темы месяца!!! 

Только у нас!!! 

Весело в саду у нас, 

Здесь проводим время класс! 

Здесь с друзьями мы играем, 

Веселимся и гуляем. 

 

 

О Декабре 

Месяц декабрь — шапка русской зимы. Это месяц долгих ночей и первых крепких 
морозов, полночь года.В древней Руси месяц декабрь называли «студень». 
Название верное, этот месяц действительно студеный, морозный. У римлян он был 
десятым с начала года и назывался децембер. Отсюда и произошло — декабрь. 

  
 
  

 У декабря полно забот  
-Как всё успеть - не знает! 
Он провожает старый год 
И Новый Год встречает! 

Он должен ёлку нарядить! 
Последний день сегодня, 

Чтоб всех на свете пригласить 
На праздник новогодний!                            
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•В  Декабре  большой иней , 
бугры снега и глубоко 
промёрзшая земля -к 
урожаю. 

•- В декабре  обычно 
случается до четырёх 
оттепелей. 

•- Северный декабьрский  
ветер - к большим 
морозам. 

•-  В декабре мороз 
нарастает, зато день 
прибывает. 

•- В декабре вода в колодце 
тихая - к хорошей зиме, 
шумная - к морозам, бурям 
и метелям. 
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•В декабре зима стелет 

белые холсты, мороз 
через реки наводит 
мосты.  

•- Декабрь спрашивает 
строго: «Что летом 
припас?» 

•- Декабрь год кончает, а 
зиму начинает. 

•- В декабре зима стелет 
белые холсты, мороз 
через реки наводит 
мосты.  

•- Декабрь — месяц 
лютый, за грудки берёт и 
спрашивает: «Хорошо 
одет? Хорошо ль обут?» 

•- Декабрь — стужайло, на 
всю зиму землю 

выстужает. 
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•  Из трёх братьев,  Первым 
явился, Морозом и снегом, 
успел 
поделится!...(Декабрь) 

•«Году конец и начало 
зиме!» -Такую загадку 
задали мне. 
Морозы и вьюга, 
Метель на дворе, 
К нам в гости 
Приходит зима в ... 
(декабре) 

•Мы в чулан поставим 
Летние игрушки - 
И достанем сани, 
Варежки и клюшки! 
Я смотрел на календарь: 
Всё - зима! Пришёл ... 
(декабрь) 

 



« Постройки нашими руками» 

 
Зима – раздолье для зимних игр и забав. Сколько веселья, радости и удовольствия доставляют 

детям игры в снежки, катание на санках, лыжах или коньках, спуски с ледяных горок. Для 

познавательной, игровой деятельности, а также для двигательной активности воспитанников с 

10 декабря-16 декабря в МБДОУ "ДС КВ "Золотой ключик" полным ходом идет подготовка 

к смотру-конкуру «Зимних построек». Целью конкурса является: создание благоприятных 

условий для организации прогулок в зимнее время на территории детского сада. 

Задачи: 

* Расширение представлений детей об окружающем мире, формирование трудовых навыков, 

развитие экологической культуры. 

* Организация досуга воспитанников. 

* Выявление, поощрение, пропаганда и распространение лучшего опыта работы с детьми в 

зимнее время года среди педагогов ДОУ. 

* Взаимодействие педагогов, родителей и детей в осуществлении намеченных целей. 

Участники конкурса: педагоги, воспитанники всех возрастных групп детского сада и их 

родители.  

Все участники конкурса активно конструируют снежные постройки на своих участках! Ведь 

создание снежных построек обогащает зимнюю прогулку, помогает воспитателю рационально 

организовать время пребывания детей на свежем воздухе, создать условия для развития их 

самостоятельной игровой, художественно-творческой и познавательной деятельности, 

двигательной активности. 

 

 

     
 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



"Всей семьёй за ПДД" 

 7 декабря 2018 года, во исполнение заседания окружной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения, в МБДОУ "ДС КВ "Золотой ключик" г. Тарко-Сале прошёл 

семейный конкурс-соревнование "Всей семьёй за ПДД". В конкурсе приняли участие семьи 

воспитанников, председателем жюри выступила инспектор Госавтоинспекции старший 

лейтенант полиции Белошапкина О. В. Мероприятие прошло очень интересно, весело и 

полезно! Выражаем благодарность всем участникам конкурса, Вы все большие молодцы, 

желаем Вам дальнейших творческих успехов!  

 

                              
 

  « Поделимся опытом » 

17 декабря в нашем ДОУ прошел мастер-класс на тему: «Художественное творчество, как 

средство развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста». Ответственными за это 

мероприятие были: воспитатель подготовительной группы компенсирующей направленности 

Зариева Н.В. и воспитатель 2 младшей группы Сушко Т.И. Цель: показ педагогам ДОУ приёмы 

и способы развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Развивать память, внимание, творческое воображение, мышление, речь, глазомер, 

познавательный интерес у детей. 

- Обучать ловкости в обращении с карандашом и ручкой, формировать правильный захват 

карандаша и ручки, тренировать мышцы рук детей. 

- Воспитывать усидчивость, аккуратность, доброжелательность, умение работать в коллективе 

и индивидуально.  

Мастер-класс был очень интересным и продуктивным. Каждый педагог слепил из соленого 

теста символ предстоящего года - свинку!  

 
 

 

 



«Неделя здоровья» 

 
В период с 17.12.2018 г. по 21.12.2018 г. в МБДОУ «ДСКВ «Золотой ключик» прошла 

плодотворная Неделя здоровья. Неделя здоровья в детском саду — это комплекс интересных 

мероприятий на каждый день недели, целью которого является поддержание положительной 

мотивации к ЗОЖ у дошкольников и их родителей. Тематические занятия воспринимаются 

детьми как яркое событие в жизни детского сада. Ребята видят, что все группы принимают 

участие в подготовке и проведении Недели здоровья, коллектив становится сплочённым общей 

целью — расти здоровыми и радоваться каждому дню. 

Проведение Недели здоровья реализует задачи для всех возрастных групп: созидание здоровья, 

повышение выносливости детского организма; развитие двигательных навыков; активизация 

познавательных интересов; развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать, умения 

проигрывать; эмпатии: способности сопереживать товарищам, желания помогать. Каждое утро 

в каждой группе начиналось с утренней гимнастики с привлечением одного или двух 

родителей. Цель: способствовать укреплению здоровья детей и пробуждению организма для 

нормальной жизнедеятельности. 

Для детей старшего дошкольного возраста проводились экскурсии в медицинский кабинет. 

Цель: Познакомить детей с профессией медработника детского сада (медсестрой); показать 

расположение и оборудование медкабинета; познакомить с некоторыми медицинскими 

принадлежностями и их назначением. Воспитывать уважение к труду медработника. 

Ознакомить с основами оказания первой медицинской помощи. 

Всю неделю дети беседовали, отгадывали загадки, читали стихотворения и сказки, рисовали 

рисунки, смотрели мультфильмы и видео-презентации, играли в игры посвященные Дню 

недели. 

Во вторник в старшей и подготовительной группе компенсирующей направленности 

прошло спортивное развлечение ко Дню здоровья. Цель: формирование знаний детей о 

празднике «День здоровья», привычки к здоровому образу жизни. 

 

          
 

         
 

 

 

 

 

 



«Папа, мама, я – спортивная семья». 

 
В 19 декабря  в старших группах был проведен спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Цель: укрепление отношений между детским садом и семьёй; сплочение 

детей и родителей; воспитание чувства коллективизма, сопереживания; развитие интереса к 

физической культуре и ЗОЖ. 

   
 

   
 

 

«Шашечный турнир» 
 

21 декабря  в ДОУ прошел шашечный турнир. Цель: создать условия для интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста. 

1 место- Сабирзянов Равиль; (подготовительная группа Б) 

2 место - Улыбина Елизавета; (подготовительная группа Б) 

3 место- Абдуллатипов Нариман и Катаев Роман (старшая группа компенсирующей 

направленности). 

          
 



                           Новый год у ворот!                                                                                                                            

 Самый любимый праздник, как взрослых, так и детей, конечно же, Новый год. Подготовка 

началась задолго до наступления праздников. Воспитатели с детьми разучивали 

стихотворения, проводили беседы на тему Нового года, новогодних традиций, 

музыкальные руководители и воспитатели разучивали с воспитанниками песни и пляски. 

Огромную работу провели по оформлению групп и музыкального зала. На сцене музыкального 

зала раскинулся прекрасный зимний пейзаж! 

Дети пришли на представление нарядные, весёлые в предвкушении праздника. И их надежды 

оправдались. Воспитатели, участвовавшие, в новогоднем представлении проявили себя 

хорошими артистами, показав всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и 

организаторские способности. Им пришлось перевоплотиться в разных героев. С самого начала 

представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться 

в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением 

Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. 

После представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с 

персонажами, получали новогодние подарки. 

Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года и потому что зимой такой 

прекрасный праздник — Новый год. Всё украшено, везде огоньки, дома посреди комнаты 

вырастает колючее дерево. Собирается вся семья, говорят красивые слова и дарят 

замечательные подарки. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь 

у сверкающих огнями ёлок все веселятся и загадывают желания. Бой курантов. И вот настаёт 

Новый год! 

Всех с наступившим Новым годом! 

          

            

 

 

 

 

 



Детство – счастливая пора, когда сказка легко становится былью, 

сбываются мечты и происходят чудеса. Как известно, с особым трепетом 

дети ждут один из самых загадочных, красивых и долгожданных событий – 

Новый год! 
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