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                                г.о. Самара   

Вот пришли морозы - 
И зима настала. 
И. Суриков  

Декабрь - студень. Декабрь мостит, де-
кабрь гвоздит, декабрь приколачивает. 
Декабрь год кончает, а зиму начинает.   

Деревья и кустарники в лесу стоят без 
листьев, на голых ветках лежит снег, 
только ель и сосна остаются по-
прежнему зелѐными. 
Сквозь низкие серые облака редко про-
глядывает солнышко, поэтому и называ-
ют декабрь в народе «хмурень» - хму-
рый, бессолнечный месяц, дни корот-
кие, ночи длинные, смеркается рано. По 
ночам в декабре трещит мороз —
 строит ледяные мосты на реках, прудах 
и озѐрах. Недаром говорят: 
«Ноябрь приходит с гвоздочками, а ДЕ-
КАБРЬ — с мосточками».  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Календарь дат Декабрь 2020 
(памятные и знаменательные): 

 

1 декабря – День воинской славы России.  
1 декабря – Всероссийский день хоккея 
3 декабря – День Неизвестного Солдата в России 
4 декабря — День заказов подарков и написания 
писем Деду Морозу.  
5 декабря – День добровольца (волонтѐра). 
8 декабря – 90 лет назад (1930) в Самаре открыл-
ся Театр юного зрителя, ныне театр «СамАрт».  
9 декабря – День Героев Отечества (в России че-
ствуют Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и кавалеров ордена Святого Ге-
оргия и ордена Славы) 
11 декабря – Всемирный день детского телевиде-
ния  
12 декабря — День Конституции Российской Фе-
дерации (Конституция принята всенародным го-
лосованием в 1993 г.)  
17 декабря – 250 лет со дня рождения немецкого 
композитора Людвига Ван Бетховена (1770–1827)  
28 декабря - Международный день кино.  
30 декабря – 155 лет со дня рождения английско-
го писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплин-
га (1865–1936)  
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В последний день октября справляют са-
мый страшный, самый тыквенный и вме-
сте с тем самый веселый праздник – Хэл-
лоуин. Дети ждут его целый год: приду-
мывают себе образ, делают поделки из 
тыквы, выбирают вместе с родителями 
костюмы, а 31 октября ходят по домам и 
собирают сладости.  
В этот необычный день детей из группы 
№11 «Морские котики» предупредили, 
что где-то для них спрятаны праздничные 
сладости и ребята тут же отправились на 
поиски! Собрав все подсказки, ребята по-

няли, что путь предстоит быть интерес-
ным! На своем пути они встретили хит-
рую паутину-ловушку, запутанный маги-
ческий лабиринт и даже загадки от черно-
го кота! С легкостью преодолев все пре-
пятствия, ребята добрались до своего 
участка, украшенного «Хэллоуинскими» 
шариками, паутинками и летучими мыш-
ками. Несмотря на хитрые загадки и зада-
ния, ребята с легкостью справились с 
каждым из них и все-таки нашли подго-
товленный для них сладкий сюрприз. 
Праздник получился очень веселым и за-
поминающимся! 

 



«««ПоПоПо   
   момомо   
      гагага   

   тотото   
      рырыры»»»   

Пусть не сердятся родители, 
Что измажутся строители, 
Потому что тот, кто строит, 
Тот чего-нибудь да стоит! 
И неважно, что пока 
Этот домик из песка. 
(Б.Заходер) 
 
Трудовое воспитание – это сов-

местная деятельность воспитателя и воспитанни-

ков, направленная на развитие у послед-

них общетрудовых умений и способностей, пси-

хологической готовности к труду, формирование 

ответственного отношения к труду и его продук-

там, на сознательный выбор профес-

сии. Трудолюбие и способность к труду не дает-

ся от природы, но воспитывается с самого ранне-

го детства. 

Трудовое воспитание – важное средство всесто-

роннего развития личности дошкольника.  

Весь процесс воспитания детей в детском са-

ду может и должен быть организован так, чтобы 

они научились понимать пользу и необходи-

мость труда для себя и для коллектива. Отно-

ситься к работе с любовью, видеть в ней радость 

- необходимое условие для проявления творче-

ства личности, ее талантов.  

Трудовое воспитание на свежем воздухе не толь-

ко формирует у детей трудовые навыки и разви-

вает трудолюбие, но и налаживает дружествен-

ные взаимоотношения между детьми. Система-

тическая, коллективная работа объединяет ре-

бят, воспитывает у них ответственность за пору-

ченное дело, доставляет им и радость.  

В группе №6 «Золотая рыбка» ребята с большим 
удовольствием помогают протирать листья на 
растениях и поливать цветы, а также убирать на 

участке снег, подметать дорожки. Несколько раз 
в неделю вечерами ребята протирают доступные 
им полочки в игровых уголках, а также разбира-

ют мелкие игрушки и конструктор. Будущие ху-
дожницы помогут поточить карандаши для заня-
тий и разложить раскраски. Уверена, что в семь-

ях ребята очень радуют своих мам и пап добры-
ми делами! 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Хоровод дружбы» 

16 ноября 2020 года во второй млад-

шей группе №5 «Осьминожки» воспита-

тель Кирдяшева Д.А. провела мероприя-

тие к Международному дню толерантно-

сти «Хоровод дружбы». 

 

 

 

 

 

 

 

Родителям трудно представить, что 

их маленький ребенок уже имеет свои ин-

тересы, находясь в детском саду. Необхо-

димо учитывать, что дети находятся в пе-

риоде ранней социализации. Главная зада-

ча на данном этапе – развивать у детей 

чувство единения, взаимопонимания, ува-

жение к людям других национальностей.  

Ребята с удовольствием поиграли в 

игры: «Назови ласково», «Хоровод», 

«Собираем добрые слова», «Дружат в 

нашей группе девочки и мальчики». Дан-

ные игры способствуют развитию друже-

любия, умению радоваться успеху других. 

У детей формируется способность выра-

жать свои чувства и понимать чувства 

других. Дети освоили навыки установле-

ния контакта со сверстниками, учились 

уважительно и внимательно относиться 

друг к другу, приходить на помощь. 

 

 



«День матери» 
 
29  НОЯБРЯ   2020 г.   в  младшей  группе   № 5 
«Осьминожки»  было  проведено  развлечение  
на  тему: «Мамочка, милая, мама  моя»  посвя-
щѐнное  «ДНЮ  МАТЕРИ». 
Данное  мероприятие  мы  начали  с  вопроса, 
какое  самое  прекрасное  слово  на  земле – МА-
МА! Это  первое  слово, которое  произносит  
ребѐнок  и  каждый  человек. Он  говорит: мама, 
мамочка! Это  значит то, что  все  люди  любят  
своих  мамочек. Во  многих  странах  отмечается  
День Матери. Многие  люди  поздравляют своих  
мам, дарят  им  подарки. Устраивают  для  них  
праздник. Самый  лучший  подарок  для  каждой  
мамы – это  поздравления  от  своего  любимого  
дорогого  ребѐнка.  
На  развлечении  ребята  пели  песню « Мама – 
первое  слово». Отгадывали  загадку  про  род-
ную  мамочку  свою А  так  же  играли  в  раз-
личные  игры  посвящѐнные  ДНЮ  МАТЕРИ.  
Также на  мероприятии  играли  в  игру – раз-
минка: «Будь  внимательным!»   ( игра  с  флаж-
ком). Дети  выполняли  движения  на  внима-
тельность. Читали  стихи  о  мамах, в  которых  
говорится  какая  бывает  любимая  мамочка. В  
завершении  стихов  мальчики  и  девочки  сказа-
ли  самые  лучшие  слова – Мама, я  тебя  люб-
лю, Песню  я  тебе дарю! Пели  песню: «Ах, ка-
кая  мама»! 
День  мамы, праздник  не  простой. 
Для  наших  малышей  любимый. 
Пусть  мама  будет  вечно  молодой 
И  самой  нежной, милой  и  красивой. 
На  празднике  дети  делились  секретами, как  
их  называют  мамочки. Ребята  тоже  решили  
рассказать  какими  словами  они  называют  
своих  мам. Сердце – это  символ  любви. Каж-
дый  ребѐнок  передавал  сердце  (из    цветного  
картона)  друг  другу  и  говорил  самые  нежные  
и  ласковые  слова  для  наших   мам. 
Дети  исполняли  все  вместе  колыбельную  пес-
ню  и  обнимали  друг  друга: «Спят  усталые  
игрушки». И  даже  мальчики  качали  кукол  под  
эту   колыбельную  песню.  
Ни  для  кого  не  секрет, что  наши  дети – наши  
лучшие  помощники, даже, когда  мы  варим  суп  
или  компот.  
Во  время  мероприятия  ребята  танцевали  весѐ-
лый  танец, танец  «Маленьких  утят». 
В  заключении  праздника  дети  делали  пода-
рочки  для  своих  мам – аппликацию: «Сердечко  
для  мамочки!» 
От  мероприятия  у  девочек  и  мальчиков  оста-
лось  на  весь  день  весѐлое  праздничное  
настроение. 
Мы  всем  мамам  говорим : СПАСИБО за  ваше  
доброе  сердце, за то  что  вы у  нас  есть.  

Желаем  Вам, чтобы  у  вас  были  всегда  доб-
рые  и  нежные  улыбки, и  счастливые  глаза. 
Дорогие  женщины! Пусть  ваши  лица  устают  
только  от  улыбок, а  руки  от  букетов  цветов. 
Пусть  ваши  дети  будут  послушны, а  мужья  
внимательны! Пусть  ваш  домашний  очаг  все-
гда  украшают  уют, достаток  и  любовь. Сча-
стья  Вам  наши  дорогие  мамочки!!! 



«Самостоятельность!» 
Дети дошкольного возраста необычайно любознательны и активны. Самостоятельная дея-

тельность важна для формирования личностных качеств ребѐнка и его успешности во взрослой 
жизни. 

Самостоятельность — личностное качество, подразумевающее инициативность, независи-
мость, адекватную самооценку и принятие на себя ответственности за свои действия и поступ-
ки. 

Ребенку надо больше давать самостоятельности. Самостоятельность во всех видах деятель-
ности: в самообслуживании, в познавательной деятельности, в выборе формы отдыха, выборе 
игр и т.п. В самостоятельной игровой деятельности ребята учатся взаимодействовать друг с 
другом и проявлять фантазию. 

Не стоит путать самостоятельность с вседозволенностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие самостоятельности является одним из условий образовательного процесса в 
ДОУ, направленного на воспитание всесторонне развитой личности.  

Самостоятельная работа детей в ДОУ – это такая работа, которая  выполняется без непо-
средственного участия  воспитателя, по его заданию, в специально предоставленное для 
этого время, при этом ребенок сознательно стремится достигнуть поставленной цели, упо-
требляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат умственных или физиче-
ских действий. 


