
Структурное 
 подразделение 

«ДЕТСКИЙ САД» 
 «КОЛОСОК» 

ГБОУ СОШ 
 им.П.В.Кравцова 

с. Старопохвистнево 
 

Познавательно-развлекательная газета 
 для детей и родителей 

 
 

О январе для детей дошкольного возраста 
Январь - году начало, зиме середина. Дни становятся 

длиннее, больше светлых часов. Солнце встает раньше и 
ярче светит, заторопилось к весне. А сугробы все выше, 
снег глубже, лед толще... 

Январь - месяц ярких звезд, белых троп. Снег скрипит 
под ногами. Январь - вершина зимы. Прошло полсрока зимовки птиц, 
сонного покоя растений и многих животных. Наши предки называли январь: 
СЕЧЕНЬ, отправляясь в лес подрубать вымороженные деревья, за синеву 
неба - ПРОСИНЕЦ. 

Приметы января для детей 
Январю - морозы, февралю - метели. 
Январь - в лесу глухая пора. 
Если январь холодный, то июль будет сухой и жаркий, не жди грибов до 

поздней осени. 
Январской весны бойся, живуча хилая весна: зимнее тепло летний холод. 
Холодные январи подряд не бывают. 
В январе висит много частых сосулек, очень длинных - урожай будет 

хороший. 
Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то лето будет 

сухое и жаркое. 
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Январь!_______1стр. 
Детский сад гулять идет! 

_______2стр. 
Как воспитать вежливого 

ребенка?______3стр. 
Поздравляем_____4стр. 

Осторожно, 
ГРИПП!______4стр. 



 
 
 

 
Дорогие родители! 

 Хочется Вам сказать, что никто из педагогов не заинтересован в том, 
чтобы ребенок заболел. Все педагоги стараются проявить материнское 
участие и заботу к Вашим детям. Продолжительность прогулки 
регламентируется нормативными документами.  
 

Выписка из официальных документов: «Согласно санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 
часов». Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 
во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Продолжительность прогулки 
определяется администрацией дошкольного учреждения самостоятельно в 
зависимости от погоды и климатических условий региона» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Колосок» №5 2 



 
 
 
 

 
 

Как воспитать вежливого ребенка? 
Вежливость – одно из важнейших качеств культурного человека. Не имея 
навыков вежливого общения, трудно произвести хорошее впечатление на 
окружающих. Поэтому родители стараются привить ребенку вежливость с 
самых ранних лет. Некоторые дети легко усваивают эти нормы, а некоторым 
это дается с трудом. Почему так происходит и как воспитать ребенка 
вежливым человеком 

«Волшебные» слова 

Следующий этап – это появление в лексиконе вежливых слов. После того как 
ребенок начинает активно набирать «словарь», они вскоре появляются в 
речи. Но происходит это только в том случае, если малыш их слышит от 
окружающих. В противном случае ждать их можно будет еще очень долго. 

Уже 1,5–2-летние малыши могут произносить эти слова. Каким же словам 
стоит научить ребенка в первую очередь? Конечно, это слова приветствия, и, 
прежде всего, слово «здравствуй». Конечно, облегченное «привет» гораздо 
легче, но после 3 лет нужно научить малыша именно слову «здравствуй». 
Это слово – одно из основных. Говоря его, мы обозначаем, что тот, кому мы 
его адресуем, существует для нас, мы желаем ему добра и здоровья. 

Также нужно научить малыша словам «пожалуйста», «спасибо», «извини», 
«до свидания». Это минимум, который должен быть в лексиконе трехлетки: 
ребенок должен знать, когда применяются эти слова, и уметь правильно их 
употребить. Конечно, малышу понадобятся ваши подсказки. Дальше 
лексикон вежливых слов должен расширяться. Очень хорошо, если 6-летний 
ребенок может назвать и правильно применить 10-15 вежливых слов и 

выражений. 
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Что такое грипп? 
 Грипп – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

поражением главным образом слизистой дыхательных путей и явлениями 
высокой интоксикации (болезненным состоянием организма).  

 
Пути передачи и симптомы заражения 

гриппом:  
1. Больной гриппом человек с первых 

часов заболевания является источником 
инфекции.  

2. Вирусо-носительство может 
оставаться и после выздоровления: до 5-7, а 
иногда и до 10 дней с момента заболевания. 
Инкубационный период колеблется от 
нескольких часов до 1-2 дней при гриппе А и 
до 3-4 дней при гриппе В.  

3. Воздушно-капельный путь передачи 
инфекции. При кашле, чихании, разговоре из 
носоглотки больного или вирусоносителя 
выбрасываются частицы слюны, слизи, 
мокроты с болезнетворной микрофлорой, в 
том числе с вирусами гриппа. 

 4. Через предметы обихода (полотенца, 
носовые платки, посуду и т.п.).  
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