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2019 
Декабрь 

Газета для родителей  Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  

«Детский сад «Золотой ключик»  

Я люблю наш детский сад, 
Он всегда ребятам рад. 

Нас с улыбкою встречает, 
Улыбаясь, провожает. 

О декабре для детей дошкольного возраста 
«Год кончает - зиму начинает» - так говорят о декабре, 

последнем месяце года и первом - зимы. Все ниже солнце, 
все короче и темнее дни. А морозные ночи светлее от 
звезд.  

Древнерусское название декабря: ЛЮТЕНЬ, СТУДЕНЬ- 
за лютую морозную пору, за длительную стужу.  

Бывает, морозы затихают и наступает оттепель. Но зима 

Самые интересные и волнующие темы месяца!!! 
Только в газете и на сайте ДОУ!!!  

Я – декабрь, старший сын, 

Льда и снега господин. 

Я работы не боюсь, 

Днём и ночью я тружусь: 

Землю снегом посыпаю, 

Речки льдами покрываю, 

Чтобы дети не скучали 

В эти зимние деньки, 

Чтобы смело доставали 

Санки, лыжи и коньки! 

П
о

с
л

о
в

и
ц

ы
 и

 п
о

г
о

в
о

р
к
и

  
о

 д
е

к
а

б
р

е
 

П
р

и
м

е
т

ы
 д

е
к
а
б

р
я

 

Декабрь - стужайло: 
на всю зиму студит. 

Декабрь узоры на 
окнах расписывает. 

Наметут сугробов 
декабрьские метели. 

Солнце в декабре 
светит, но не греет. 

Декабрь глаз снега-
ми тешит, да ухо моро-
зами рвет. 

Декабрь - месяц 
больших волчьих стай. 

Декабрь - пора хму-
рого неба и рано вече-
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Декабрь - шапка 
зимы. 

Декабрь - канун но-
вогодья. 

Год декабрем кон-
чается, а зима зачина-
ется. 

Не велик мороз, да 
краснеет нос. 

В зимний холод 
всякий молод. 

Зимний денек с во-
робьиный скок. 

Зимой съел бы гри-
бок, да снег глубок. 

Зимой тулуп всяко-

Назовите-ка, ребят-
ки, месяц в этой вот 
загадке: 

Дни его всех дней 
короче, всех ночей 
длиннее ночи, 

На поля и на луга до 
весны легли снега. 

Только месяц наш 
пройдет, мы встречаем 
Новый год. 

(Декабрь.) 
Красавица какая - 

стоит, светло сверкая, 
Как пышно убрана... 

Скажите, кто она? 
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3 декабря в ДОУ  прошёл спортивный празд-
ник  «Папа, мама, я – спортивная семья».  
В соревнованиях участвовали 3  семьи, дети ко-
торых посещают старшие и подготовительные 
группы компенсирующей направленности. Состав 
команд - папа, мама и ребёнок. 
Праздник начался с конкурса «Визитная карточ-
ка». Каждой семье было дано домашнее задание, 
придумать название, девиз и эмблему своей ко-
манде. Представление команд было задорным и 
рифмованным. 
Затем все семьи ринулись в «бой». Командам 
были предложены занимательные конкурсы с бе-
гом и прыжками, где они смогли проявить свои 
спортивные навыки. Отличное владение скакал-
кой, обручем и бегом по скамейке показали 

участники в эстафете «Бег с препятствиями».  
Праздник прошёл в тёплой дружеской атмосфере. Первое место заняла семья Молчановых, 

второе место заняла семья  Вьюткиных, и 3 место – семья Чусовитиных. Семьи были награжде-
ны «Почётными грамотами». Все участники получили отличный заряд бодрости и море положи-
тельных эмоций. Всем желаем семейного счастья, здоровья и любви!  

Семья всегда была для многих самым главным в жизни, так по-семейному бегали и прыгали 
мамы и папы, совсем по-детски радовались победам, может быть даже больше ребят. А дети 

5 декабря дети старшей и подготовитель-
ной групп компенсирующей направленно-
сти отправились на экскурсию в Тарко-
Салинский профессиональный колледж. 
Напомним, что экскурсия – это важная 
форма организации обучения в детском 
саду. Экскурсии представляют собой осо-
бый вид занятий, которые дают возмож-
ность в естественной обстановке знако-
мить детей с природными, культурными 
объектами, с деятельностью взрослых. 
Целью экскурсии было познакомить де-
тей с различными профессиями которым 
обучают в колледже.  Тарко-Салинский 
колледж подготавливает квалифициро-
ванных рабочих и служащих: мастер от-
делочных, строительных и декоративных 
работ,  электромонтер, слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и ав-
томатике,  оператор нефтяных и газовых 
скважин,  бурильщик эксплуатационных и 
разведочных скважин, оператор 
(моторист) по цементажу скважин и др. 
Дети увидели как и при помощи каких ин-
струментов можно починить автомо-
биль; какие нужно выполнить действия, 
чтобы загорелась лампочка; познакоми-
лись с макетом "Добыча нефти и газа", 
посмотрели как нужно правильно класть 

плитку на стену и на пол. Экскурсия была очень интересная и познавательная не только для де-
тей, но и для самих педагогов ДОУ. Выражаем огромную благодарность руководству  и препода-
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3 декабря воспитатель подготовительной группы 
«В»  Сомова Светлана Александровна провела 
мастер-класс для педагогов ДОУ "Работа с детской 
цифровой лабораторией «Наураша в стране 
Наурандии". Светлана Александров-
на познакомила с работой лаборатории 
«Наураша», рассказала как управлять программой. 
Главный герой лаборатории - мальчик Наураша, 
маленький гений, исследователь и конструктор, 
ровесник игроков, увлеченный желанием позна-
вать мир. Образ главного героя призван вдохнов-
лять детей к познаниям и исследованиям. Наура-
ша перенесет игроков в удивительную страну 
Наурандию - Цифровую Лабораторию, где с помо-
щью датчика "Божья Коровка" дети проведут ис-
следования множества природных явлений, узна-
ют и почувствуют то, что нельзя увидеть глазами 

(магнитное поле). 
Наураша любит не только экспериментировать с помощью датчиков, но и собирать 

собственные модели роботов, которые живут в Цифровой Лаборатории и помогают опре-
делить результаты проведения экспериментов (выдают анимированные реакции). 

Главная цель лаборатории "Наураша" - пробудить в ребенке интерес к исследованию 
окружающего мира и стремление к новым знаниям. 

Игра поможет преподавателям в игровой форме объяснить детям свойства и явления, 
станет инструментом для расширения детского кругозора. 

Датчики, спроектированные в форме Божьей Коровки, дадут почувствовать маленькому 
испытателю, что есть некоторый добрый, почти одушевлённый прибор, который облада-
ет способностью чувствовать окружающий мир. 

Мы наглядно показываем ребенку, что этот мир не всегда является комфортным. Он 
бывает слишком горячим или холодным, очень громким или незаметно тихим. В ходе иг-
ры ребёнку предлагается придумать способы, как повлиять на окружающий мир, чтобы 
сделать его комфортнее. 

Ребенок получает бесценный опыт для дошкольника: ставить перед собой цель и до-
стигать её, совер- шать при этом 
ошибки и находить правильное ре-
шение, взаимодей- ствовать со 
сверстниками и взрослыми. 

«Работа с детской цифровой лабораторией Наураша в стране Науран-
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Создание снежных построек на участках стало традици-
онным в нашем дошкольном учреждении. Ежегодно ро-
дители совместно с воспитателями строят целый снеж-
ный город. Яркие, забавные, большие фигуры гордо 
украшают территорию нашего детского сада.          
Вот и этой зимой, как только выпало достаточно снега, 
воспитатели и родители вышли на свои участки. Исполь-
зуя удивительный строительный материал - снег, воспи-
татели совместно с родителями воспитанников погрузи-
лись в процесс замечательнейшего совместного творче-
ства - сооружения необыкновенных снежных постро-
ек.                                                              
В зимний период участки на территории нашего детского 
сада становятся похожими на снежное царство, в кото-
ром дети с удовольствием обыгрывают снежные по-
стройки, которые не только вносят разнообразие в дет-
ские игры, но и развивают у детей трудовые навыки, 
стимулируют двигательную активность дошкольников. 

Ледяные дорожки, снежные валы, горки - все это огромный труд, проделанный воспитателями 
детского сада, детьми, а также их родителями. 

 Родители с удовольствием принимают участие в постройках для детей. И дети, и сотрудники 
сада благодарят своих ро- дителей за помощь! 

С 16.12. 2019 г. по 
19.12.2019 года в детском 
саду проходила "Неделя 
здоровья". 
В ДОУ были проведены 
мероприятия, направлен-
ные на укрепление здоро-
вья детей, развитие двига-
тельной культуры, приоб-
щение детей и родителей 
к здоровому образу жизни, 
воспитание в детях упор-
ства, силы воли, умения 
преодолевать препят-
ствия, умения побеждать 

и проигрывать; желания оказывать помощь, закрепление у детей понятия «здоровье». 
Основная цель: пропаганда среди воспитанников группы и их родителей приоритетов здорово-

го образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту. 
Перед началом недели здоровья была проведена предварительная работа по подбору литера-

туры и разнообразного материала по данной теме. Педагоги ДОУ провели анкетирование роди-
телей по теме: «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни». Подготовили информа-
ционные буклеты по ЗОЖ. Консультации на разные темы: «Профилактика плоскостопия у детей 
дошкольного возраста», «Физическая культура вашего малыша». В течение «Недели здоровья» 
обновлялось содержание памяток «Родителям на заметку» по вопросам организации заботы о 
своём здоровье и своих детей. 

Содержание недели здоровья включало комплексный план мероприятий на каждый день неде-
ли, состоящий из разнообразных видов физкультурно-спортивных мероприятий, познавательной 
и игровой деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни. Вместо при-
вычной деятельности детей ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и интересных собы-
тий. Каждый последующий день был не похож на предыдущий. 

Наша работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья всех участников воспита-
тельно-образовательного процесса, не ограничивается только «Неделей здоровья». В течение 
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с 9 по 13 декабря в МБДОУ "ДС 
"Золотой ключик" проходит недельный 
марафон  "Получи радость чтения".  
Целую неделю воспитанники старшего 
дошкольного возраста  посещали цен-
тральную районную библиотеку г.Тарко
-Сале. Цель экскурсии - ознакомление с 
профессией библиотекаря и формиро-
вание у детей интереса к книге. В биб-
лиотеке детей  ждал теплый приём. 
Библиотекарь рассказала ребятам о 
том, что библиотека – это хранилище 
книг, для чего она нужна, напомнила о 
правилах поведения в читальном зале, 
о бережном отношении к книгам. Много 
эмоций вызвало посещение детского 
уголка в библиотеке. Большое внима-

ние детей привлекла выставка книг. Дети с удовольствием рассматривали журналы, книжки-
малышки, энциклопедии. Такого количества книг дети еще не видели. 

Сотрудники библиотеки показали детям мультфильм  «Лукоморье», серия «Толстая книга», по-
сле просмотра провели беседу, ребята с удовольствием отвечали на вопросы. Экскурсия произ-
вела на дошкольников огромное впечатление. Они с нетерпением будут ждать, когда станут чита-
телями этой библиотеки. Большое спасибо библиотекарям, которые организовали для детей эту 
увлекательную экскурсию в мир книги. Мы уверены, что ребята нашего детского сада обязатель-
но придут в библиотеку, но уже вместе со своими родителями и станут постоянными 

12 декабря в ДОУ прошел семинар для педагогов 
на тему: «Современные образовательные техноло-
гии в ранней профориентации дошкольников», ко-
торый провела воспитатель старшей группы ком-
пенсирующей направленности Зариева Н.В. 

Цель: обмен опытом и технологиями по социализа-
ции и ранней профориентации. 

Главная цель ранней профориентации детей - это 
развить эмоциональное отношение ребенка к про-
фессиональному миру, дать возможность проявить 
свои силы и возможности в различных видах дея-
тельности и профессий. Получая такие знания, у 
ребенка, во-первых, формируется навык труда, 

складывается уважительное отношение к труду взрослых разных профессий; во-вторых, расши-
ряется его кругозор, и наконец, способствует раннему проявлению у ребенка интересов и склон-
ностей к конкретной профессии. Следовательно, задача знакомства детей с профессиями подра-
зумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в свое время смог смело вступить в самостоятель-
ную жизнь и конкретно выбрать свой путь профессиональной деятельности, то есть речь идет о 
профессиональном самоопределении. В детском учреждении происходит, непосредственно, са-
моопределение ребенка, так как оно не связано с выбором и освоением профессии, а готовит и 
подводит к этому. Таким образом, основной целью является постепенное формирование у ре-
бенка готовности самостоятельно планировать, анализировать и реализовывать свой путь про-
фессионального развития.  
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Снова пахнет свежей смолкой, 
Мы у елки собрались, 

Нарядилась наша елка, 
Огоньки на ней зажглись. 

Игры, шутки, песни, пляски! 
Там и тут мелькают маски... 

Ты - медведь, а я - лиса. 
Вот какие чудеса! 

Вместе встанем в хоровод, 

Новый год является временем радостной сказ-
ки, как для детей, так и для взрослых. Однако 
больше всего атмосфера волшебства и празд-
ника восхищает маленьких ребятишек, поэтому 
Дед Мороз со своей прекрасной Снегурочкой, 
сверкающие разноцветные гирлянды и укра-
шенная елочка, всегда приносят детям ощуще-
ние настоящего чуда. 

Особую радость для малышей-дошколят доставляет встреча Нового года в детском саду. Ведь 
в детском саду можно проводить настоящие, большие и многочисленные хороводы, получить 
подарки из рук Дедушки Мороза и Снегурочки. Приятные воспоминания от проведенного таким 
образом праздника остаются у ребенка на всю жизнь. 

И в нашем детском саду наступили самые красивые, сказочные и весёлые новогодние праздни-
ки, которые принесла с собой красавица-зима и одарила всех подарками! А для наших детей и 
их родителей  в гостеприимных стенах нашего сада с 23 по 27 декабря 2019 года прошли ново-
годние утренники.  

Новый год – время исполнения заветных желаний,  и для дошкольников  ожидание новогоднего 
праздника связано с предвкушением  волшебства от встречи  с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Атмосфера праздника  царила в детском саду всю предновогоднюю неделю, и проведённые 
утренники окунули всех в  сказку.  К малышам приходили: Лисичка, Мишка и Зайка-Смельчак. 
который хотел вместе со всеми встречать Новый год и веселил всех играми и забавами. 

Педагоги и родители, участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя настоящими 
артистами, показав все свое творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские спо-
собности. Им пришлось перевоплотиться в Бабу Ягу, Василису, Снегурочку, Деда Мороза и мно-

гих других сказочных героев.  Дети смогли окунуться в 
праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в 
интересных конкурсах, танцах, хороводов вокруг ёлки. 
И, ко- нечно, 
кульми-

Выпускающие редакторы:  
Учитель-логопед: А.Г. Джилбаева 


