
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Газета МБДОУ № 15 г. Невинномысска 

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты  

МБДОУ № 15 г. Невинномысска «Солнечные лучики»! 

 

        Поздравляю  всех  с  наступившим  Новым  2017  годом!  Пусть  

в  новом  году  исполнятся самые заветные желания, пусть все 

будут здоровы и счастливы! 

       Мы  рады  представить новый Вам номер газеты, в котором Вы 

узнает о наших достижениях, новостях, планах. Как всегда вас ждут 

советы специалистов, профессиональные советы педагогов ДОУ.  

       Их   материал очень своевременный и актуальный. 

       Напоминаю, что каждый номер газеты  «Солнечные лучики», 

Вы можете почитать на нашем сайте www.ds15.nevinsk.ru.  

         Надеюсь,  что  2017  год  будет  таким  же  плодотворным,  

интересным  и наше сотрудничество будет более крепким. 

        С уважением, В.В.Калиновская, заведующий МБДОУ № 15  

г. Невинномысска. 
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Мастер класс для родителей: 

«Оригами». 

      Традиционно ежегодно в январе в ДОУ 

проходит конкурс чтецов «Зимние узоры». 

Подбором стихотворений к конкурсу занимались 

воспитатели и родители: стихотворения должны 

были соответствовать возрасту ребенка, быть 

интересными детям, при этом должны были 

учитываться индивидуальные особенности детей. 

На фото победители конкурса. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Крамарев Егор   

                «История снеговика» 

Величко София  

              «Однажды под Новый год» 

Ильичева Эля   

               «Подарки в пути» 

http://ds15.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2017/02/м1.jpg
http://ds15.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2017/02/м.jpg
http://ds15.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2017/02/1-1.jpg
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      Пришла  зима  с  морозами,  новогодними 

праздниками и простудами.  К  сожалению,  от  

болезней никто  не  застрахован,  однако, можно  

сделать  все  от  нас  зависящее,  чтобы  все  же  не  

заболеть! Если  вы  пока  только  понаслышке  знаете  о  

закаливании,  и никогда не занимались им сами и  

не  закаливали  ребенка,  начинать нужно  очень  

осторожно  и,  главное, не торопиться.  Конечно,  проще  

начинать  закаливание  летом бегать по влажной травке 

и теплому  песку,  но  если  уж  так  случилось, что идея 

о закаливании пришла  вам  в  голову  сейчас,  в  пору  

вьюг и морозов, не стоит откладывать.  Начинать  

можно  прямо  сейчас,  а  отличным  стартом,  как  для  

родителей,  так  и  для  малышей могут стать зимние 

прогулки! 

      Закаливание  воздухом  –  это простейшая,  наиболее  

доступная и  легко  воспринимаемая  форма 

закаливания.  Такое  закаливание можно  проводить  

даже  не  раздеваясь, за счет длительного пребывания  

на  открытом  воздухе,  независимо  от  времени  года  и  

погодных условий. Одежда  детей  должна  быть легкой  

и  свободной,  соответствовать  погодным  условиям,  

чрезмерное  укутывание  будет  препятствовать 

закаливанию. При температуре от +3 до - 3 и слабом 

ветре одежда  детей  должна  быть  из  3 слоев,  включая  

белье.  Верхняя одежда  состоит  из  утепленной куртки, 

брюк, на ногах утепленные ботинки. При  температуре  

от-4  до-10 детям  надевают  зимнее  пальто или  шубу  

при  соответственно  3 или  4  слоях  одежды.  При  

более низких  температурах  воздуха надевают одежду с 

повышенными  теплозащитными  свойствами  и  4-5  

слоев  одежды.  На  ногах – валенки. 

Продолжительность  закаливания  воздухом  дозируется  

индивидуально  в  зависимости от  состояния  здоровья,  

возраста  ребенка,  степени  закаленности, температуры 

воздуха. Начинать  закаливание  воздухом  нужно  при  

температуре  не ниже 16 – 18 и продолжительности не 

более 5 минут. При  температуре  свыше  20 уличные 

воздушные ванны принимают до 60 минут. При 

температуре ниже  -16 на улице ребенок должен 

находиться в активном движении. В течение дня 

воздушные ванны  следует  повторять  2-3  раза, т.е.  

увеличить  количество  прогулок,  с  интервалом  не  

менее чем через 1,5 – 2 часа. Во  время  прогулки  учите  

и развивайте  способность  ребенка  управлять  своим  

дыханием.  

Правильное  дыхание  обеспечивает  нормальный  

газообмен  в организме ребенка, также дыхание  

связано  с  обменом  веществ,  мышечной  

деятельностью и осуществляется при непосредственном  

участии  центральной нервной системы. Во  время  

прогулки  дышать необходимо через нос. При дыхании 

через рот воздух  не  очищается, не  увлажняется,  не  

обеззараживается и не утепляется.  В  результате  

возникают  благоприятные  условия  для образования  

острых воспалительных  процессов в глотке, гортани,  

трахее,  бронхах  и легких. 

Свежий  воздух  очищает  легкие от пыли и аллергенов, 

благодаря  чему  улучшается  функционирование  

слизистой  носа  и верхних дыхательных путей. 

Дополнительные  затраты энергии  во  время  прогулки  

(на поддержание  температуры  тела и  двигательную  

активность)  усиливают  деятельность  всех  систем 

организма, в том числе сердечнососудистой и 

иммунной. Контакт  ребенка  с  разными факторами  

окружающей  среды (дождь,  ветер,  мороз,  жара)  не  

дают  угаснуть  адаптационным механизмам организма 

и закаляют. Каждый  ребенок  должен  как можно 

больше бывать на свежем воздухе  -  это  совершенно  

необходимо для его здоровья. Гуляйте  больше  со  

своими детьми  и  получайте  от  прогулок  как  можно  

больше  удовольствия. 
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        Подвижные игры и развлечения зимой на 

открытом воздухе доставляют детям огромную 

радость и приносят неоценимую пользу их 

здоровью. Разнообразные подвижные игры для 

детей - катание на санках, игры со снегом и др. - 

обогащают содержание прогулок и очень увлекают 

детей.  

Зима пришла! 

 Дети разбегаются по площадке и прячутся, 

присаживаясь на корточки за снежными валами, 

горкой, снеговиком и т. п. Взрослый говорит: 

«Сегодня тепло, солнышко светит, идите гулять!» 

Дети выбегают из укрытий и разбегаются по 

площадке. На сигнал: «Зима пришла, холодно! 

Скорей домой!» — все бегут на свои места и снова 

прячутся. 

Берегись, заморожу! 

Все играющие собираются на одной стороне 

площадки.  «Убегайте, берегитесь, догоню и 

заморожу!»,— говорит взрослый.  Дети бегут к 

противоположной стороне площадки, чтобы 

спрятаться в «доме». 

Снежинки и ветер. 

Скажите детям, что в этой игре они будут 

снежинками. Дети собираются в кружок и берутся за 

руки. По сигналу взрослого: «Ветер задул сильный, 

сильный. Разлетайтесь, снежинки!» — разбегаются в 

разных направлениях по площадке, расправляют 

руки в стороны, покачиваются, кружатся. Взрослый  

говорит: «Ветер стих! Возвращайтесь, снежинки, в 

кружок!» Дети сбегаются в кружок и берутся за 

руки. 

 Найди Снегурочку. 

Нарядите  куклу Снегурочкой и спрячьте ее на 

участке так, чтобы никто из детей не знал об этом. 

Во время прогулки скажите детям о том, что сегодня 

к ним обещала прийти в гости Снегурочка, она хочет 

поиграть и поплясать с ними. Наверное, она уже 

пришла и спряталась от ребят, чтобы они ее 

поискали. Найдя Снегурочку, дети водят хороводы с 

ней, приплясывают, кружатся парами. 

 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит. 

Снежиночки-пушиночки. 

    Играющие движутся гурьбой вокруг снеговика, 

поворачиваясь одновременно и вокруг себя. Через  

некоторое  время  направление движения   меняется,  

хоровод  кружится в другую сторону. 

Взрослый говорит: «Снежиночки-пушиночки устали 

на лету, кружиться перестали, присели отдохнуть». 

Играющие останавливаются, приседают. 

Отдохнув немного, возобновляют игру. 

Праздничный торт. 

    Уплотняя снег лопаточкой и придавая ему 

необходимую форму, дети изготовляют большой 

праздничный торт, квадратный, круглый или другой 

формы, украшают его цветными льдинками. 

 Мороз - Красный нос. 

    На противоположных сторонах площадки 

обозначаются два дома, в одном из них 

располагаются играющие. Посередине площадки 

лицом к ним становится водящий - Мороз - Красный 

нос. Он произносит: 

Я Мороз — Красный нос.    

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

     После этого они перебегают через площадку в 

другой дом, Мороз догоняет и старается их 

заморозить (коснуться рукой). Замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг Мороз, 

и стоят так до окончания перебежки. Мороз 

подсчитывает, скольких играющих удалось 

заморозить. При этом учитывается, что играющие, 

выбежавшие из дома до сигнала или оставшиеся в 

доме после него, тоже считаются замороженными. 

После нескольких перебежек выбирают нового 

Мороза. В конце игры подводится итог, сравнивают, 

какой Мороз заморозил больше играющих. 
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Адрес редакции: 357101 Ставропольский 

край,  г. Невинномысск, ул. Шевченко, 4А. 

E-mail: ds15.nevinsk@mail.ru 

Сайт: www.ds15.nevinsk.ru 

 

 

        В Невинномысске с 15 по 18 ноября состоялся 

очередной муниципальный конкурс «Воспитатель 

года». В нем приняли участие 16 педагогов. 

Мероприятия прошли на базе детских садов № 10 

«Золотой ключик» и № 24 «Радуга». 

           

 

     Воспитатель  высшей категории Гаврилова 

Светлана Георгиевна представляла на конкурсе 

наше ДОУ.  
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