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ДОШКОЛЁНОК 

 

Самые интересные и волнующие темы месяца!!! 

Только у нас и на сайте ДОУ!!! 
 

 

Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 

Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 

Мне милее и краше всех зданий на свете 

Дом, в котором с утра собираются дети 

Январь - году начало, зиме середина. Дни становятся длиннее,  

больше светлых часов. Солнце встает раньше и ярче светит, 

 заторопилось к весне. А сугробы все выше, снег глубже, лед толще... 

Январь - месяц ярких звезд, белых троп. Снег скрипит под ногами.  

Январь - вершина зимы. Прошло полсрока зимовки птиц,  

сонного покоя растений и многих животных. 

 Наши предки называли январь: СЕЧЕНЬ, отправляясь в лес  

подрубать вымороженные деревья, за синеву неба - ПРОСИНЕЦ. 

 

•.  

Январь 
Александр Фукалов Вятский 

Говорят, что в январе 
Много снега во дворе. 

Снег лежит и на крылечке, 
Так и на трубе от печки. 

Как на крыше, на скамейке, 
Так и на оконной рейке. 

Ярко солнце за окном 
Над деревней дым столбом. 

•. 
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•Январю - морозы, 
февралю - метели. 

•Январь - в лесу глухая 
пора. 

•Если январь холодный, 
то июль будет сухой и 
жаркий, не жди грибов 
до поздней осени. 

•Январской весны 
бойся, живуча хилая 
весна: зимнее тепло 
летний холод. 

•Холодные январи 
подряд не бывают. П
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• Январь - всему 
году запевала. 

• Январь - запевка 
года, зиме - 
вершина. 

• Январь - лютовей, 
трескун, снеговик. 

• Январь - перелом 
зимы, темная 
зорька года. 

• Январь - ломонос: 
береги свой нос. 

• Береги свой нос в 
большой мороз. 
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• Без рук, без ног, а 
рисовать умеет.  
(Мороз.) 

• В белом бархате 
деревня - и заборы, 
и деревья. 

• А как ветер нападет, 
этот бархат опадет.   
(Иней.) 

• Дел у меня не мало, 
я белым одеялом 

• Всю землю укрываю, 
белю поля, дома. 

• Зовут меня... (зима). 



 

 

Пришла Коледа накануне рождества! 
 

 

Наш любимый детский сад целый день ликует, 

Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют. 

Слаженно поют колядки в эти праздничные святки, 

Счастья всем, добра желают, дружно сеют, 

посевают. 

Святки, или, как их еще называют, Святые 

вечера – это зимний народный праздник, 

который начинается на Рождество и длится 

целых две недели, до самого Крещения. В 

Святочные вечера устраивались на Руси 

праздничные гуляния – по дворам ходили толпы 

ряженых, пели величальные песни, в которых 

славили хозяев, желали им доброго здоровья, 

богатого урожая. 

Все с нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками. Люди верили, что к 

кому они зайдут, тот двор в новом году удачлив будет, с достатком и прибылью. 

Вот и в нашем детском саду Золотой ключик 10 января прошли Рождественские 

колядки. Организовали и провели это мероприятие музыкальные руководители 

Тельминова О.В. и Ушанова М.Р. совместно с воспитателями. Дошкольники были не 

только зрителями, но и непосредственными участниками. 

Хороший эмоциональный настрой подарили ряженые детям и сотрудникам детского 

сада. Они исполнили колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду. Водили 

хороводы, играли в народные игры, устраивали веселые переплясы, пели песни и частушки. 

Праздник произвел на детей незабываемые впечатления. Он получился веселым, шумным и 

зрелищным. 

В нарядных костюмах, с песнями и закличками, с пожеланиями богатства и счастья 

ряженые обошли весь детский сад. Хозяева были щедры: угощали гостей сладостями. 

 

Зимние прогулки на участке ДОУ 

 

Зима –– долгожданная и любимая пора для детей. 

Ведь все кругом превращается в сказочную страну: 

деревья запорошены снегом; снег блестит, сверкает 

на солнце, а в морозную погоду скрепит под ногами. 

Можно долгое время стоять и любоваться этой 

красотой. 

Прогулки зимой – не только прекрасное время для 

наблюдений за красотой природы, но и время 

развлечений на открытом воздухе и замечательный 

способ оздоровления. 

Во время прогулки дети получают заряд бодрости 

и хорошего настроения, поддерживается интерес к 

физическим упражнениям, к тому же совместная 

деятельность развивает социальные навыки и 

воспитывает дружелюбие, чувство 

ответственности, учит быть терпимыми друг к 

другу. 

Румяные щечки, блестящие глаза и отличное 

настроение – такой результат прогулок зимой. 

 

 



 
 

 

В МБДОУ «ДС «Золотой ключик» прошел 

конкурс семейных творческих рисунков и поделок  

 «Рождественские узоры» 

 

 

Конкурс «Рождественские узоры» 

проводился с целью создания условий для 

развития творческого потенциала 

педагогов, детей их родителей 

(законных представителей). 

Задачи конкурса: 

- расширить способы взаимодействия 

семьи и ДОУ 

- привлечь родителей к активному 

участию в жизни детского сада 

- поддержка совместного детско-

родительского семейного творчества. 
 

Школьный день в подготовительных группах ДОУ 

 

 

По определению Д. Б. Эльконина, 

дошкольный и младший школьный 

возраст – это одна эпоха 

человеческого развития, именуемая 

“детством”. Но переходный период 

от дошкольного к школьному 

детству считается наиболее 

сложным и уязвимым. И не случайно 

в настоящее время необходимость 

сохранения целостности  

образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития 

образования в России.  
Цель Школьного дня: способствовать формированию у детей 

подготовительной группы положительного отношения к предстоящему обучению 

в школе, и «внутренней позиции школьника» посредством Школьного дня. 

 

Кружок по техническому творчеству 

 

 

Техническое творчество и робототехника 

— это отличный способ для подготовки 

детей к современной жизни, наполненной 

высокими технологиями. Это необходимо, 

так как наша жизнь просто изобилует 

различной высокотехнологичной техникой. 

На занятии с детьми мы собирали робота 

из конструктора HUNA. Данный 

конструктор нового поколения, очень 

понравится детям своей красочностью. 

Пластмассовые блоки его необычные по 

форме, присоединяются с шести сторон, 

что дает больше пространства для 

творчества. 



 

 

 

Муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций "Икаренок" 

 

16 января на базе МАДОУ "ЦРР "ДС "Радуга" г. 

Тарко-Сале Пуровского района прошел Муниципальный 

этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций "Икаренок" 

"Интеллектуальная собственность, изобретательство 

и ТРИЗ": "Город мастеров" сезона 2019-2020 учебного 

года. Цель Форума: приобщение детей дошкольного 

возраста к техническому творчеству и формирование 

сообщества педагогов и детей, занимающихся 

инновационной деятельностью, расширение сетевого  

 

взаимодействия образовательных учреждений. Всего 

участвовало 10 команд ДОУ со всего Пуровского 

района. Наш детский сад представила команда "Лего-

умельцы" в составе детей старшей группы 

компенсирующей направленности: Мамаева Альфина и 

Писарева Алена; родителей: Мамаев А.А. и Писарев А.А. 

и руководитель команды: воспитатель Вагилова В.Р. 

Команда "Лего-умельцы" представила на суд жури: 

1. Видео-презентацию проекта "Колледж будущего"; 

 

 

2. Инженерную книгу по творческо-

исследовательскому проекту «Колледж будущего» 

(заочно).  

3.  Команда "Лего-умельцы" заняла 2 место в 1 

конкурсном задании "Производство и профессии 

будущего" где представили и защитили творческий 

проект на тему "Колледж будущего". При выполнении 

работы над проектном команда посетила Тарко-

Салинский профессиональный колледж, Районную 

центральную библиотеку г. Тарко-Сале, виртуальную 

экскурсию в Ямальский многопрофильный 

 

 

колледж г. Салехард и сконструировала свой макет 

"Колледж будущего".4. Поучаствовали во 2 конкурсном 

задании "Мы - изобретатели" - командное выполнение 

заданий: "Матрица", "МЕМО -кубики", "Физика в 

игрушках" и были награждены в номинации "Лучшая 

дизайнерская работа". 

5. Воспитатель МБДОУ "ДС "Золотой ключик" 

представила опыт работы коллектива на тему 

"Робототехника и техническое творчество в 

образовательном пространстве дошкольной 

организации" и заняла 1 место в номинации "Лучший 

опыт работы". 

 

Воспитатель В.Р. Вагилова   6 февраля 2020 года 

будет представлять опыт работы "МБДОУ "ДС 

"Золотой ключик" г. Тарко-Сале в V региональном 

отборочном этапе Всероссийского 

робототехнического Форума «ИКаРёнок–2020» на 

базе ресурсного центра Российской ассоциации 

образовательной робототехники - муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Звездочка» г. Новый 

Уренгой  
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