
2023 год  в России объявлен Годом педагога и наставника.  
 

Забавные непоседы 

 

 «В знак высочайшей обще-
ственной значимости профес-
сии учителя 2023 год, год 200-
летия со дня рождения одного 
из основателей российской пе-
дагогики Константина Дмит-
риевича Ушинского, будет по-
священ в нашей стране педа-
гогам и наставникам, будет 
Год учителя,  Год педагога».                    
                                В.В. Путин. 
    Первый уровень системы 
образования- дошкольное  об-
разование, направленное на 
всестороннее развитие ребен-
ка.   
      Новая концепция совре-
менной педагогики позволяет 
ценить, а не оценивать , рас-
крывая потенциал каждого ре-
бенка .  

Невозможно жить на свете,  
Не отдав часок  газете. 

Ведь газета – знает каждый – 
Информатор очень важный.  

Если о детсаде узнать хотите, 
«Забавные непоседы» прочитать спешите! 
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Соответствующий указ 27 июня под-
писал Президент России Владимир 
Путин. Год педагога и наставника 

проводится с целью признания осо-
бого статуса представителей профес-



 Январь - всему году запевала.  

Стр. 2 Забавные непоседы 

В январе растет день - рас-
тет и холод. 
Загадки про январь для 

детей 
Повернуло солнце к лету, что, 

скажи, за месяц это?   (Январь.) 
 
 Снег на полях, лед на реках, 

вьюга гуляет, когда это бывает?   
(Зимой.) 

 Без рук, без ног, а рисовать 
умеет.  (Мороз.) 

  Одеяло белое не руками сде-
лано. 

Не ткалось, не кроилось, с неба 
на землю свалилось.   (Снег.) 

  По снегу покатите – 
Я подрасту, 
А на костре согреете – 
Я пропаду.   (Снежный ком.) 
 Прозрачен, как стекло, да не 

вставишь в окно.  (Лед.) 
 Ни в огне не горит, ни в воде 

не тонет.   (Лед.) 
    Загляните вы в окошко, там 

растянута гармошка. 
Но гармошка не играет, а квар-

тиру согревает.   (Батарея.) 
 В нашем доме круглый год 
Дед Мороз в шкафу живет.   

(Холодильник.) 
  Все лето стояли, зимы ожида-

ли. 
Дождались поры, помчались с 

горы.    (Санки.) 
 Бегут по дорожке доски да 

ножки.   (Лыжи.) 
  Летаю в поле, гуляю на воле, 
Кручу, бурчу, знать никого не 

хочу. 
Вдоль села пробегаю, сугробы 

наметаю.   (Метель.) 

Январь - году начало, зиме се-
редина. Дни становятся длин-
нее, больше светлых часов. 
Солнце встает раньше и ярче 
светит, заторопилось к весне. А 
сугробы все выше, снег глубже, 
лед толще... 
Январь - месяц ярких звезд, бе-
лых троп. Снег скрипит под 
ногами. Январь - вершина зи-
мы. Прошло полсрока зимовки 
птиц, сонного покоя растений и 
многих животных. Наши пред-
ки называли январь: СЕЧЕНЬ, 
отправляясь в лес подрубать 
вымороженные деревья, за си-
неву неба - ПРОСИНЕЦ. 

Приметы января 
Если январь холодный — июль 
будет сухим и жарким, но гри-
бов до осени не жди. 
Теплый январь — к поздней 
весне. 
Коли в январе март — бойся в 
марте января. 
Частые метели и снегопады в 
январе — к частым дождям в 
июле. 
Мало снега в январе — к 
неурожаю. 
Пасмурный январь — к плохо-
му урожаю. 
Если в конце января стоит сол-
нечная погода — лето урожай-
ным будет. 
Если в январе частые длинные 
сосульки с крыш висят — жди 
хорошего урожая. 

Если январь стоит сухой и хо-
лодный, снег весной дружно 
сойдет. 

Пословицы про зиму 
Зимой снег глубокий — ле-

том хлеб высокий. 
Январь — году начало, зиме 

середина. 
Мороз и метели под февраль 

налетели. 
Мороз ленивого за нос хва-

тает, а перед проворным шапку 
снимает. 

Береги нос в большой мороз. 
Два друга — мороз да вью-

га. 
Хороший снежок урожай 

сбережёт. 

 
Пословицы и поговорки про 
декабрь 

Декабрь - шапка зимы. 
Декабрь - канун новогодья. 
Декабрь старое горе конча-

ет, новому году счастьем до-
рожку стелет. 

Зимой солнце, что мачеха, 
светит, да не греет. 

И месяц светит, коль солнца 
нет. 
Пословицы и поговорки про 

январь 
Январь на порог - прибыло 

дня на воробьиный скок. 
Мороз не велик, да стоять не 

велит. 
Не страшен мороз, когда 

укрыт тепло нос. 
Не будет снега, не будет 

следа. 



Праздники в январе:  

Декабрь 2022 был насыщенным  и продук-
тивным в нашей группе. 

Совместно с родителями и детьми  украси-
ли группу к празднику  по мотивам русской 
народной сказки "По щучьему велению" . 

 

Изучали животных России, наряживались для 
сюжетных игр, фотографировались в фотозоне. 

       С раннего детства Новый Год является самым любимым, до-
машним и теплым праздником для каждого . 

 Традиция отмечать Новый год 1 января появилась в России 
всего триста лет назад. Петр I издал указ, в котором говорилось, 
что Новый год необходимо отмечать 1 января.  

По царскому указанию москвичи впервые 
украсили свои дома на Новый год ветками 
сосны, можжевельника и ели. 
Первоначально на Новый год украшали 
деревья конфетами, печеньем, фруктами, 
орехами и даже овощами. Но Деда Мороза 
и Снегурочки на тот период еще не было. 
Был Мороз – старик с белой бородой, ко-
торый повелевал зимними холодами. Имен-
но этот персонаж и стал основой для рож-
дения сказки о новогоднем Деде Морозе, 
который приносит подарки. 
 
Традиционный 
костюм Деда Мо-

роза тоже появился не сразу. Сначала его 
изображали в плаще. Дед Мороз умело про-
чищал дымоходы, через которые забрасы-
вал детям подарки. Снегурочка тоже появи-
лась немного позже. Впервые о ней узнали 
из сказки «Снегурочка», но там ее просто 
вылепили из снега. Персонаж так полюбил-
ся всем, что постепенно Снегурочка стала 
неизменным символом новогодних празд-
нований. 
Вот таким образом и появился тот Новый 
Год, который мы привыкли встречать с самого детства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Фото из личного архива , сделанное в музее « Детская картинная галерея» 

* Фото с новогоднего утренника  

1 января– Новый год  

5 января– день птиц , день сценариста. 

6 января– день яблони. 

7 января– Рождество Христово. 

11 января– день заповедников и национальных парков. 

13 января-день российской печати. День общественного радиовещания . День 

резинового утенка . 

17 января– день детских изобретений, день творчества и вдохновения. 

22 января– всемирный день снега. 

24 января-день комплиментов. 

25 января– Татьянин день (день студента). 

30 января-день Деда Мороза и снегурочки 

31 января– день рисования солнца на снегу .  

Календарь праздников детям  
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Детский сад- семья: нас объединяют дети...  

В декабре в нашей группе провели творче-
ский конкурс, где дети совместно с родите-
лями приняли активное участие в изготовле-
нии новогодних поделок из разных материа-
лов.  С помощью голосования родителей и 
детей определились победители. Все участ-
ники были награждены грамотами.  
Представляю  вашему вниманию работы 
участников. 

 

Конкурс  новогодних поделок «Зимняя сказка 2023» 

Стр. 4 Том 5 , Выпуск 1 

 

Дети будут слушать нас тогда, когда увидят, что мы их 
слушаем.  
Джейн Нелсен  
Ребенок всегда способен преподать взрослому три уро-
ка: он весел безо всякой причины, всегда чем-то занят 
и умеет любой ценой добиваться желаемого.  
Марк Твен  



 Фотомоменты из жизни группы  

Стр. 5 Забавные непоседы 

Детский сад - особое место, где дети проводят 
большую часть своего дня. Здесь царят радость 
и творчество, слышны детский смех, задорные 
песни , зажигательные танцы . Дети растут, 
развиваются, самостоятельно выбирают игры  
и распределяют роли.  

 
Собираем пазлы  
 
 
Изучаем музыкаль-
ные инструменты. 

Каждый пробует 
себя в роли дири-
жера.  
 
 
 

Вырезаем ножницами 
самостоятельно  по 
заданию и на свобод-
ную тему.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А тут  настоящий  худо-
жественный директор 
журнала «Веселые кар-
тинки».  

Командная работа на 
занятии по конструи-
рованию фермерского 
хозяйства . 
 
 

Сюжетно –ролевые  игры  « Скорая», «Пожарный». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята наши дружны и дарят 
друг другу подарки.  
 

Старательно украшаем новогодний валенок на занятии по 
аппликации . 

 
Конструируем 
защитный костюм . 
Наши мальчики –
настоящие герои. 

 
Рисование с эле-
ментами аппликации. Рисуем 
домашних животных , изуча-
ем свойства шерсти , исполь-
зуя вату . 

Кто-то  играет в настольные 
игры, другие  
в «ковбоя». 



 

                Уважаемые читатели!  
 Дорогие  родители, дети, коллеги! С Новым годом! Пусть 

этот год с легкостью войдет в жизнь каждого из нас, по-

дарит море позитива, жизненной энергии, вдохновения, 

любви и творчества, стабильности и надежности, благо-

получия и комфорта! Всем желаю, чтобы мечты сбыва-

лись как можно быстрее и вдохновляли на новые цели! 

Приятной семейной атмосферы! С праздником! 

 

 

 

 

Адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса 448а  

тел:8(846)956-47-89 

Официальный сайт  http://www.detsad181sam.ru 

 

 

Д е т с к и й  с а д  №  1 8 1  г .  о .  С а м а р а  

Девиз группы: 

 

Мы веселые ребята,  

Непоседы, дошколята  

Любим мы играть, смеяться,  

Физкультурой заниматься.  

Любим петь и рисовать,  

Книги разные читать,  

Наблюдать и удивляться  

И друг другу улыбаться.  

Много разных дел у нас -  

Наша группа просто класс!!! 

Забавные непоседы 

 
 
Детский сад, 

детский сад… 
      Почему так гово-
рят? 

Потому, что 
дружно в нем 

Мы одной семь-
ей растем!   
Оттого и говорят: 

— В этом доме 
детский сад! 

Выражаем благодарность за сотрудничество роди-
телям группы № 9, а также за активное участие  в 
жизни группы и продуктивное взаимодействие ро-
дителям  Ивана Сергеева, Ивана Поленова, Софьи 
Загаринской, Маши Ворошилиной, Сергея Макаро-
ва, Кирилла Луговцова, Марка Индык.  


