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ЯНВАРЬ 

Открываем календарь — 
Начинается январь. 
В январе в январе 
Много снега во дворе. 
Снег- на крыше, на крылечке. 
Солнце в небе голубом. 
В нашем доме топят печки. 
В небо дым идет столбом. 

Самуил Маршак 

Календарь дат Январь 2022 
(памятные и знаменательные): 

 

Праздники в январе 2022: 

1 января – Новогодний праздник 
– День былинного богатыря Ильи 
Муромца 
2 января – День научной фантастики 
7 января – Рождество Христово 
8 января – День детского кино 

11 января – День заповедников и 
национальных парков 
12 января – 115 лет со дня рождения 
С.П. Королева (1907-1966), совет-
ского ученого и конструктора  
19 января – Крещение 
25 января – День российского сту-
денчества. Татьянин день 
– 190 лет со дня рождения И.И. Шишки-
на (1832-1898), русского живописца 
27 января – День полного снятия 
блокады Ленинграда (1944) 
28 января – 125 лет со дня рождения В.П. 
Катаева (1897-1986), русского писателя. 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Декабрь 2021 

https://bibliopskov.ru/ny2021.htm
https://bibliopskov.ru/2007/cristmas.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/2007/kreschenie.htm
https://bibliopskov.ru/tatianaday.htm
https://bibliopskov.ru/tatianaday.htm


«Рука в руке» 
В преддверии Нового Года в группе №4 проходят занятия, посвя-

щенные темам «Одежда" и "Новый год". Совместно с воспитате-
лями и специалистами проходят уроки рисования, аппликации, 
лепки. В ходе занятий используется приѐм «Рука в руке».  

 
 

 
 

 
 
«Готовимся к Новому году!» 

Подготовка детей 8 группы к новогодним праздникам "Нашим детям за-
ранее необходимо познакомиться с атрибутами праздника: украшением за-
ла, гирляндой, ѐлочка. Постепенная подготовка благоприятно влияет на 
дальнейшее проведение новогоднего праздника. Ребята с удовольствием 
водили хоровод, играли в снежки и саночки, заряжаясь положительными 
эмоциями.  

 



 «Наставничество» 

     В рамках работы городского Центра наставничества 
22.12.2021г. педагоги МБДОУ №188 провели виртуальный 
образовательный квиз «Специфика организации самостоя-
тельной деятельности с детьми раннего и дошкольного воз-
раста в режиме дня». В ходе мероприятия педагоги подели-
лись своим опытом с коллегами и  рассказали об особенно-
стях организации самостоятельной деятельности детей в 
условиях ДОУ, планировании утреннего круга как средства 
поддержки инициативы детей, организации самостоятельной 
деятельности на прогулке с применением технологии «Ленд 
арт», особенностях развития са-
мостоятельности детей в раннем 
возрасте, формировании самосто-
ятельности детей дошкольного 
возраста в сюжетно-ролевой игре 
и организации группового про-
странства для самостоятельной 
двигательной активности до-
школьников.         
 



 «Сказочный праздник» 
Новый год – самый люби-

мый, добрый, сказочный празд-
ник, который ждут в каждом доме, в 
каждой семье. Но никто так искренне 
не ждѐт Новогоднего чуда, волшебных 
превращений и приключений, как 
наши дети. 
Подготовка началась задолго до 
наступления праздников. Воспитатели 
с детьми разучивали стихотворе-
ния, проводили беседы на тему Ново-
го года, новогодних тради-
ций, музыкальный руководитель разу-
чивал с воспитанниками пес-
ни, танцы, новогодние хорово-
ды. Огромную работу провели по 
оформлению группы. 

Дети пришли на утренник наряд-
ные, весѐлые в предвкушении празд-
ника. Они смогли окунуться в празд-
ничную атмосферу приключе-
ний, поучаствовать в интересных кон-
курсах. С появлением Деда Мороза 
начался настоящий праздник с песня-
ми и танцами, хороводами вокруг ѐл-
ки. После представления дети читали 
стихи Деду Морозу и Снегуроч-
ке, фотографировались с персонажа-
ми, получали новогодние подарки.   

 



«Новогодние чудеса» 
  В преддверии Нового года все дошколь-
ники ждут новогодних чудес и подарков, 
сказочного волшебства с участием Деда 

Мороза и Снегурочки, готовятся к утреннику, учат стихи, разучивают 
песни. А чтобы ребята приходили в детский сад с радостью педагоги сов-
местно с родителями решили создать новогоднюю атмосферу сказки и 
волшебства в детском саду и группах. 

В каждой группе удалось воссоздать атмосферу настоящей сказки, 
которая вот-вот оживет на глазах у детей. Украшение детского сада 
не только подарило радость, но и поз-
волило развить творческие способно-
сти, фантазию детей и взрослых, спо-
собствовать воспитанию взаимопони-
мания и доброжелательного отноше-
ния, а самое главное создать предно-
вогоднее настроение. 



«Новый год – самый долгожданный праздник» 
 Каждый из нас с теплотой хранит воспоминания о праздновании Но-

вого года. Дети верят в существование Деда Мороза и сказочных героев, 
ждут подарков и чудес.  

Группа № 7 «Дельфинчики» сделала свою группу волшебной, сказоч-
ной для себя и особенно для детей. Группу было решено украсить в сти-
ле настоящей зимней сказки: «Снегурочка». Мамы и папы, обладающие 
творческими способностями, явились настоящим кладом идей, которые 
они и воплотили в совместном изготовлении декораций нашей сказки. 

В украшении приемной, каждый ребѐнок принял активное участие. 
Совместно с воспитателями были изготовлены новогодние гномики и са-
пожки, которые теперь украшают шкафчики детей. 

И, конечно же, какой новогодний праздник без красавицы ѐлочки, 
украшенной разноцветными шарами и бусами, которая как хозяйка рас-
положилась в стенах группы. Задача взрослых - создать для своих детей 
неповторимое волшебное ощущение самого главного праздника в го-
ду. Тогда и дети будут счастливы, верить в чудеса и ждать Деда Мороза!   

«Интересное  
о профессии» 

Воспитанники группы 
"Осьминожки" познакоми-
лись с профессией врача. 
В процессе игровой ситуа-
ции у детей формирова-
лись представления о тру-
де взрослых. Они узнали о 
важности и значимости 
данной профессии. Это 
нужная и важная профес-
сия. Врач лечит людей. 



 

01.01.— Сафиуллина Юлия Дамировна 

11.01.— Тужилова Ольга Николаевна 

29.01.— Погодина Любовь Михайловна 

Пусть снежинки, замирая, 

Счастьем под ноги ложатся, 

С Днем рожденья поздравляем! 

Пусть мечты свершаются! 

 


