
«НАША «ЯГОДКА» 

Берегите детей 

По данным ГИБДД, 
этой снежной зимой 
участились случаи до-
рожно-транспортных 
происшествий, в кото-
рых пострадавшими 
оказались дети (и в ро-
ли пешеходов, и в роли 
пассажиров транспорт-
ного средства).  

Наш детский сад очень 
серьезно относится к 
этой теме, поэтому в 
течение всего учебного 
года в разных формах 
работы с ребятами по-
вторяются правила без-
опасности.  Давайте 
будем для наших детей 
примером  правильного 
поведения на дорогах! 

 

 

В этом выпуске: 

Праздник День за-
щитника Отечества 

Наблюдения за ро-
стом и развитием 
посадок 

Продолжаем иссле-
довать этот интерес-
ный мир 

Вспоминаем прави-
ла безопасности на 
дороге 

Рисунки на снегу 

Игры наших малы-
шей 

Стихи про семью 
Олега Бундура 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!!! 

Дети берут 
пример с  
родителей 

За день успеть можно очень много 



 Ребята из группы 
«Ежевичка» рассматривали и 
сравнивали шишки разных дере-
вьев, засушенные веточки ели и 
сосны, картинки с хвойными де-
ревьями.  

 Самым интересным для 
них стало открытие, что вкусные 
кедровые орешки прячутся за че-
шуйками шишки, что в сухом по-
мещении шишка раскрывается, а 
во влажном закрывает свои че-
шуйки, и что в шишках сосны и 
ели у семечек есть крылышки. 

Наше творчество  

Я слепил из пластилина 
Королевского пингвина, 

Чтобы тот не вешал нос — 
В холодильник жить отнес. 

 

 

 

 

Своим любимым мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам, 
сестренкам и братишкам—по 
сердечку. 

 

 

 

 

 

 

 

Крепка броня, и 
танки наши 
быстры… 

 

Мы—отважные 
пилоты, это—
наши самоле-
ты! 

 

Играя, развиваемся... 

Как из орешка вырастает кедр 

Очень любят малыши рисовать, играть с песком и 
выкладывать фигурки из блоков Дьенеша 



 В группе «Вишенка» ребя-
та продолжают исследовать окру-
жающий мир, экспериментируя и 
проводя опыты. В этом месяце 
они смешивали краски и рисова-
ли ими на снегу. Теперь их пло-
щадка стала разноцветной. А 
еще лучок и тыква, которые были 
посажены детьми в прошлом ме-
сяце, подросли; ребята теперь 
знают, что растениям для роста 
нужны тепло, свет и вода. 

 

Будет тыква гладкой, будет тыква сладкой!!! 

 В группе «Черничка» 
тоже ждут урожай лука и тыквы, 
- посмотрите, как дети стара-
тельно и аккуратно сажают ово-
щи, а затем бережно за ними 
ухаживают и наблюдают. Те-
перь ребята точно знают, что из 
маленького семечка может вы-
расти большое растение. 

 

 

«Почемучный» возраст 

Радуются дети группы 
«Малинка» своим посадкам: 
тут и лук, и еще что-то...А де-
ти знают, что, ведь они ведут 
дневник наблюдений за ро-
стом и развитием лука и реп-
ки. 

 

Скоро в супе будет лук... 

Возраст у меня 
не простой, 

Возраст у меня 
не скучный, 

Возраст у меня 
озорной, 

Возраст у меня 
почемучный.  



 

Возвращение с прогулки 

Шёл дождь и ветер с ног сби-
вал,  

Устала мама, я устал, Каза-
лось, нету больше сил,  

Но тут нас папа заслонил  

И мы за папиной спиной,  

Как за каменной стеной 

Ещё чуть-чуть и наш порог, 
Теперь идти надёжней,  

Уже не ветер — ветерок,  

Уже не дождь, а дождик!  

 

 

 

 

 

 

 

 Стихи Олега Бундура 
всегда про семью и, что важ-
но, про пап. Они в его книж-
ках такие, о каких мечтают 
все. 

Воскресенье 

Воскресенье — вот везенье! 
Воскресенья так нужны! 

Потому что в воскресенье 
Мама делает блины. 

 

Папа к чаю чашки моет. 
Вытираем их вдвоем, 

А потом мы всей семьею 
Чай с блинами долго пьем. 

 

А в окошко льется песня, 
Я и сам запеть готов, 

Хорошо, когда мы вместе, 
Даже если нет блинов.  

 

 

 

 

 

Папу с мамой берегу 

Папа жалуется: 
— Что-то 

Утомляюсь от работы… 

Мама тоже: 
— Устаю, 

На ногах едва стою…. 

Я беру у папы веник — 
Я ведь тоже не бездельник, 

После ужина посуду 

Сам помою, не забуду, 
Папу с мамой берегу, 

Я же сильный, 
Я смогу! 

Эти стихи вам понравятся 

Раз, два, три, четыре, пять! В детский сад иду 

опять! 

Столько интересного 
можно успеть за 
четыре часа: и на 
экскурсию на кухню 
сходить, и домик 
построить из кубиков, 
и кукольный 
спектакль посмотреть, 
и на прогулке 
поиграть, и книжки 
почитать.  
Про время на завтрак 
и обед тоже не 
забывает группа 
«Смородинка». 
Время пролетает 
быстро, и приходит 
радостный миг, - 
встреча с мамой. 



         

Поздравления  

С Днем защитника Отечества! 

Каждый год в детском 
саду традиционно к Дню 
защитника Отечества дети 
готовят подарки своим 
папам и дедушкам и 
участвуют в 
физкультурных 
праздниках. 
 

 

 
 


