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Колонка редактора 
Месяц юный в декабре  

сел на лесенку, 

Вьюга на ночь детворе  

спела песенку, 

-Дед мороз готовит  

в путь свои саночки, 

Он под ёлку привезёт  

всем подарочки. 

Я без дела не сижу,  

тоже помогаю, 

Снег пушистый, поплотней,  

горкой собираю. 

Дети, утром потеплей  

одевайтесь, 

С новой горки кувырком  

покатайтесь.  (Л. Стефанович) 

Воспитание и обучение 
Развиваем мелкую моторику детей 

Что такое мелкая моторика и почему она так важна? Мелкая 

моторика — это согласованные движения пальцев рук, умение 

ребенка пользоваться этими движениями: держать ложку и 

карандаш, застегивать пуговицы, рисовать, лепить. Головной мозг, 

руки и артикуляционный аппарат связаны между собой. Дело в том, 

что центры в головном мозге, отвечающие за речь и движения 

пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя мелкую 

моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, 

мы активизируем и соседние зоны, которые отвечают за речь. 

Ребенок со скованными движениями пальцев отстает в 

психомоторном развитии, у него возникают проблемы с речью. 

Наоборот, ребенок с высоким уровнем развития мелкой моторики умеет логически рассуждать, у него 

развиты память, мышление, внимание, координация, воображение, наблюдательность. 

Здоровый ребёнок 

Правила безопасной прогулки с ребенком зимой 
Как замечательно, когда на улице выпал снег и все вокруг 

стало белым и сказочно красивым. В такую погоду так и 

хочется отправиться на прогулку с ребенком и показать ему 

всю эту красоту. Жаль, что наши зимы не радуют сказочной 

картиной каждый день, погода бывает капризной и порой 

непредсказуемой, а вот закалять ребенка и выводить на улицу 

нужно каждый день, да и в сад вести зимой ребенка тоже надо. 

И лучше продумать все нюансы заранее, чтобы потом не 

простудиться.  

 

 



Выражаем благодарность родителям, принявших  участие в конкурсе «Ёлка, ёлочка зелёная 

иголочка» : Бардулёвой  В.А., Брянцевой А.М., Соколовой Л.В., Зайцевой Е.В., Ганашовой Н. В., 

Горячёвой А.Ю., Костровой Н. С., Кудринской Н.В., Львовой Е.Е., Титовой К.А., Чулковой А. И., 

Чудновой Д. М. 

А так же выражаем огромную благодарность Юровой Е.В. за активное участие в жизни группы , 

за изготовление пособий для развития и воспитания детей.   

Мы художники, мы эстеты 

 
       Рисование «Снег идёт» 

 
 

Уважаемые  родители поздравляем  Вас с наступающем  Новым годом! 

 

Пусть Новый год, что на пороге, 

Войдет в ваш дом, как добрый друг! 

Пусть позабудут к вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 

И удача, и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 
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