
«Не страшна тому дорога, кто внимателен 
с порога!»      

Уважение к Правилам дорожного дви-

жения, привычку неукоснительно их 

соблюдать должны прививать своим 

детям родители. Достаточно периоди-

чески со своим ребенком беседовать о 

правилах дорожного движения, чтобы 

он другими глазами посмотрел на си-

туацию. Такой ребенок в дальнейшем 

самостоятельно сумеет ориентировать-

ся в сложной обстановке на загружен-

ных городских улицах. 

Ребенок младшего возраста не представляет автомобиль в качестве опасности, 

которая может принести увечье или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у не-

го связаны приятные впечатления. Ничто так не влечёт малыша, как автомобиль, 

будь то игрушечный или настоящий. Ребенка нужно научить выполнять все требо-

вания безопасности дорожного движения необходимо внушить, что проезжая 

часть предназначена исключительно для транспортных средств, а не для игр. Нуж-

но научить детей ещё до того, как они пойдут в школу, умению ориентироваться в 

транспортной среде, прогнозировать разные ситуации, правильно определять ме-

сто, где можно переходить дорогу, а перед переходом быть достаточно терпели-

вым и всегда оглядываться по сторонам, прежде чем сойти с тротуара.  

Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и 

обучения ребёнка. 

23 декабря в нашем детском саду сотрудники Госавтоинспекции с воспитан-

никами подготовительной группы провели беседу "Юный пешеход", направ-

ленную формирование у детей основ безопасного поведения на дороге. Дети 

закрепили основные знания о дорож-

ной безопасности, правила поведения 

на дороге, учились предвидеть опас-

ность, быть бдительными на проезжей 

части.  

Правила дорожные мы должны все знать, 

Чтобы неприятностей дорожных избежать.  

Переход по зебре ты осуществляй 

На проезжей части  мяч  не догоняй. 

Умным и внимательным на дороге будь, 

Пусть всегда счастливым у вас будет путь 
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Самый любимый праздник у каждого ребёнка, да наверное и у 
взрослого—это Новый год. Но в детском саду это самый вол-
шебный, самый долгожданный, яркий, весёлый, интересный 
праздник.  
Этот праздник долгожданный к нам приходит каждый год, 
И у ёлки новогодней дети водят хоровод. 
 Дед мороз, снегурка, дети, сказка, песни, танцы тут, 
И, конечно, же ребята все своих подарков ждут. 
Все и пели, и плясали, и Снегурку выручали, 
Подружились с Бабкой Ёжкой,  

Поиграли с ней немножко, 
Стихи громко прочитали и ни сколь-
ко не устали. 
Все подарки получили, обещали 
дружно жить,  
Чтобы ровно через год вновь водить 
всем хоровод.! 

С Новым годом! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

«Что за прелесть эти сказки!» И особенно, 
когда они на окне. В преддверии Нового го-
да все воспитанники совместно с педагогами 
и их родителями участвовали в смотре-
конкурсе детского сада «Снежная сказка на 
окне». Конечно, фантазии и творчеству нет 
предела у наших педагогов родителей и де-
тей,  но в основном все окна были выполне-
ны в технике вытынанки (от укр. 
«вытынаты» — вырезать) – это декоративно
-прикладное искусство, основанное на выре-
зании ажурных узоров и небольших картин 
из бумаги. Самые простые вытынанки – это 
снежинки, вырезанные из бумаги.  На окнах 

были представлены целые художественные композиции, которые надо было представить в виде сказки. Кто-
то из детей еще учится этом (младший дошкольный возраст), и здесь главную роль выполнял воспитатель, а  
дети старшего дошкольного возраста старались сами рассказать «снежную» сказку. Выполнив все критерии 

конкурса,  определились победители: 
I  место: 11 группа  «Верные друзья» 
II  место: 3 группа «Теремок» 
III место» 4 группа «Солнышко» 
Приз зрительских симпатий получили ин-
структор по физической культуре Ковалёва 
Н. А.  
Творите, дерзайте, учите детей, 
Родителей всех привлекайте скорей. 
Тогда улыбнётся удача во всем, 
И новых участий от вас мы все ждем! 
Всех детей, педагогов, родителей благодарим 
за участие и творческий подход. 

Мы и пели, и плясали, и ни сколько не устали! 

«Снежная сказка на окне» 



 

 

Новогодняя ёлочка «Со-дружество» 
По доброй традиции детского сада №2 «Сказка" 28 де-

кабря в рамках консультационного пункта «Со-

дружество» для детей, не посещающих детский сад, состо-

ялось новогоднее представление «Сказка у ёлочки». Хотя 

на улице было морозно, но родители не побоялись холода 

и привели своих малышей на ёлочку. К новогоднему 

празднику мы готовились заранее. Ожидание праздника 

всегда волнительно. Педагоги детского сада творчески 

подошли к воплощению новогоднего волшебства для 

наших малышей, ведь это первое в их жизни организо-

ванное новогоднее мероприятие в детском саду. Праздник 

прошёл на славу! Дедушка Мороз вручил подарки каждо-

му ребенку. Радость и веселье переполняло каждого участ-

ника «Сказки у ёлочки»  

 

 

В декабре под руководством ЦДТ «Созвездие» прошёл конкурс «Сказки на 

ёлке». В конкурсе приняли участие 280 участников из них: 262 обучаю-

щихся  и 18 педагогов из 18 образовательных организаций Некрасовского 

МР. Педагоги, дети и родители нашего детского сада тоже приняли актив-

ное участие в этом конкурсе. На конкурс были изготовлены  и представле-

ны новогодние игрушки, поделки из разных материалов.  Поздравляем 

всех победителей, призёров и участников конкурса.  

Выполненные поделки, которые были представлены на конкурс, по жела-

нию детей, родителей и педагогов было решено подарить жителям Дома 

ветеранов. Любят все, конечно получать подарки, а подарки под новый год, да 

ещё сделанные своими руками—это вдвойне приятно.  В канун Нового года подарки от имени 

ребят с добрыми пожеланиями и поздравлением с наступающим Новым годом были вручены 

адресатам. Благодарим воспитателей, детишек и их родителей и поздравляем 

всех с Новым годом!!! Желаем здоровья, удачи, 

добра!!!  

 

Сказки с ёлки — подарки от души  
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Каждый день мы должны 
осознавать что мы делаем, 
куда движемся и что нас 
ждет! иногда отходить в сто-
рону и смотреть на себя и на 
свою жизнь со стороны и за-
дать себе несколько вопро-
сов: 
- а куда я двигаюсь? 
- а что вообще происходит? 
- а к чему я стремлюсь? 
 
17 декабря в нашем детском саду 

состоялась психологическая встреча педагога-психолога с педагогами 
ДОУ. Тема встречи:«Невидимый фактор эффективности или 
очень важная мышца психики». На этом мероприятии педагоги 
обсуждали очень важный и актуальный вопрос на сегодняшнее время 
среди детей, а также и взрослых, это недостатка концентрации внима-
ния. В основе успешного развития всех наших психических процессов 
лежит ВНИМАНИЕ! И ему мы должны уделять максимум време-
ни. Педагоги выполняли упражнения для тренировки внимания, про-
смотрели видеоролик «Сила концентрации», где на примере напора во-
ды была показана сила концентрации и эффективность. Затем педагоги поучаствовали в непростом тесте 
на внимание под названием «Невидимая обезьяна» и посмотрели «Трюк на внимательность». В заверше-
нии мероприятия все участники сделали себе «Новогоднюю маску», вытащили из волшебного мешочка 
конфетку с пожеланием! и  получили  материал  с рекомендациями по работе с детьми с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 
 

В декабре 2020г. МБДОУ общеразвивающего 

вида детский сад №2 «Сказка п. Некрасовское присо-
единился к природоохранному социально-
образовательному проекту и включен во Всероссий-
ский реестр участников проекта "Эколята - Дошколя-
та". Проект «Эколята-Дошколята» направлен на 
формирование у детей дошкольного возраста эколо-
гической культуры и культуры природолюбия. При-
родоохранный социально-образовательный проект 
«Эколята – Дошколята» по формированию у детей 

экологической культуры и культу-
ры природолюбия - инновационный 
инструмент экологического воспитания 
и образования дошкольников. В ходе 
реализации проекта «Эколята-
Дошколята» воспитанникам детского 
сада и их родителям (законным пред-
ставителям) будет предложено много 
интересных дел: игр, бесед, ситуаций, 
творческих мастерских, викторин и 
конкурсов, подчиненных целям воспи-
тания любви, бережного и уважитель-
ного отношения к Природе. 16 декабря 
2020 прошло торжественное мероприя-
тие по вступлению детей старшего до-
школьного возраста группы № 7 в эко-
лят. 

 
                                                     

«Невидимый фактор эффективности или 
очень важная мышца психики» 

«Эколята-дошколята» 


