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   В ГОСТЯХ У 

ВЫПУСК № 2 

Ноябрь / 2020 г. 

Солнце встало из-за тучки, 
протянуло к тебе ручки. 

Обняло, поцеловало и 

удачи пожелало! 

 Поздравляем! День 
логопеда 

 День психолога. Слово о 
психологе и психологии 

 Советы родителям: 
«Воспитание 
самостоятельности» 

 Давайте знакомиться! 
 Синичкин день 
 День матери. « Роль 

мамы в формировании 
чувства защищенности и 
безопасности ребенка» 

  Фотогалерея 
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Зарождение специальности 

произошло в XIX веке. Логопедия 

сформировалась как отдельная 

ветвь науки в 1850-х годах, хотя и 

в несколько упрощенном виде. 

Специалисты того времени 

считали, что нарушения речи связаны с проблемами речевой 

мускулатуры и трудностями артикуляции. До этого времени 

существовала лишь сурдопедагогика, занимавшаяся 

проблемами людей с особенностями слуха и их умением 

разговаривать. 

С развитием науки направление постепенно 

наполнялось и педагогическим содержанием. Современный 

логопед обладает навыками психологии, дефектологии, 

физиологии и языкознания, работает как с детьми, так и с 

взрослыми. В мире существует профессиональное 

сообщество логопедов — Комитет речевых и языковых 

терапевтов, в который входят десятки стран. С его подачи 

каждый год 6 марта, начиная с 2004 года, в Европе стал 

праздноваться День речевых терапевтов.  

В России его немного видоизменили, дали более 

привычное русскому уху название "День логопеда" и 

выбрали дату 14 ноября. В этот день его отмечают еще в 

Беларуси, Казахстане и Украине. 

 

В нашей стране специалистов 

в области психологии чествуют 22 

ноября. На общероссийском уровне 

свой вклад в празднование вносит 

Российское психологическое 

общество. В настоящее время мы 

наблюдаем весьма интенсивное 

развитие практической психологии образования.  

Психологическая служба образования - один из 

существеннейших компонентов целостной системы образования 

14 ноября – день логопеда 
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22 ноября – день психолога 
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страны. Психологическая служба образования направлена на 

создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

духовное развитие каждого ребенка, его душевный комфорт, что 

лежит в основе психологического здоровья.  

Психологи пришли в детские сады как гаранты права 

каждого ребенка на полноценное психическое и личностное 

развитие, на развитие его индивидуальности.  

В их задачу входит профессиональное определение 

условий для  благоприятного и позитивного проживания 

ребенком дошкольного детства, максимальное содействие 

созданию таких условий, оказание психологической помощи, 

как самим детям, так и их родителям, педагогам в решении 

личностных проблем, проблем развития, обучения, 

воспитания, общения, отношений и пр. 

Всем психологам системы образования, и всем, кто хоть раз 

обращался к психологу, посвящается это стихотворение. Автор не 

известен. 

Слово о психологе и психологии 

Психолог? Нет, он не волшебник, 
Не чудотворец, не атлет, 

Не жизненных задач решебник, 
И он не супер-человек. 

Он так же дышит, так же любит, 
И так же чувствует, как все. 
Он не вершит великих судеб, 

Он все не знает о тебе. 
Твои измерить может память, 
Мышленье, темперамент, речь. 

Он может лишь чуть-чуть исправить, 
Но он не в силах уберечь. 

Души твоей путеводитель, 
Он лишь подсказка – не ответ, 
Дорожный знак, ограничитель 

Твоих ошибок, друг побед. 
Гармонии в душе желая, 
За вас не сотворит ее, 

Советом в жизни помогая, 
За вас ее не проживет. 

Психолог? Нет, он не волшебник, 
Не шарлатан, не чародей, 

Он не святой, не тяжкий грешник, 
Он – человек среди людей. 

 

Педагог-психолог высшей квалификационной  категории  

Бизимова Лена Васильевна 
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Обычно родители начинают 

задумываться о самостоятельности 

своего ребенка, когда тот начинает 

ходить в школу. Однако начинать 

воспитывать это качество нужно 

гораздо раньше. Прежде чем 

говорить о том, как же воспитывать в детях самостоятельность и 

когда необходимо это делать, нужно определиться с тем, что это 

такое.  

Обычно самостоятельность понимают примерно так: «это 

умение человека лично, без посторонней помощи управлять и 

распоряжаться своей жизнью»; «это умение самому принимать 

решения и нести ответственность за их последствия»; и тому 

подобное. Но все эти определения практически не применимы к 

маленьким детям — 2-3-х лет или дошкольникам, хотя и у них мы 

можем наблюдать некоторые навыки самостоятельности.   

Если говорить о маленьких детях, то к ним более 

приемлемо использовать следующее определение 

самостоятельности: «это способность себя занять, способность 

чем-то заниматься самому какое-то время, без помощи 

взрослых». 

Специалисты определяют самостоятельность таким образом: 

• умение действовать по собственной инициативе, замечать 

необходимость своего участия в тех или иных обстоятельствах; 

• умение выполнять привычные дела без обращения за 

помощью и контроля взрослого;  

• умение осознанно действовать в ситуации заданных 

требований и условий деятельности; 

• умение осознанно действовать в новых условиях (поставить 

цель, учесть условия, осуществлять элементарное планирование, 

получить результат); 

• умение осуществлять элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности; 

• умение переносить известные способы действий в новые 

условия.  

 

«Воспитание самостоятельности» 

 
 

 

 

 

 

 СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
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Самостоятельность развивается 

постепенно, и начинается этот 

процесс достаточно рано. Давайте 

отметим наиболее важные этапы и 

возрастные периоды для 

становления этого важнейшего 

человеческого качества.   

1. В этом возрасте неплохо давать ребенку возможность 

самостоятельно выбирать то, что он сегодня наденет. Но при 

этом следует не забывать, что ребенку нужно помочь с выбором. 

Ему нужно объяснить, например, что сейчас осень, дожди, 

прохладно на улице, поэтому летнюю одежду надо отложить до 

весны, а вот из осенних вещей он может выбрать, что ему больше 

по душе. Можно также начинать вместе с ребенком совершать 

покупки в магазине и учитывать его выбор. 

2.  Но, пожалуй, главная задача взрослого — приучить ребенка к 

мысли, что для него, как и для всех в семье, существуют 

определенные правила и нормы поведения, и он должен им 

соответствовать. Для этого важно закрепить за ребенком 

постоянное поручение, соответствующее его возрасту. Конечно, 

возможности ребенка в дошкольном возрасте еще очень 

невелики, но все-таки они есть. Даже самый маленький ребенок 

2-3-х лет, а тем более дошкольник, в состоянии убрать свой 

уголок с игрушками. Также обязанностью дошкольника в семье 

может стать поливка комнатных растений, помощь в накрытии 

обеденного стола, в уходе за домашним питомцем и др.            

3. Не следует ограждать ребенка от проблем: позволяйте ему 

встречаться с отрицательными последствиями своих действий 

(или своего бездействия).  

4. Воспитание самостоятельности предполагает также 

формирование у ребенка умения найти самому себе занятие и 

какое-то время заниматься чем-то, не привлекая к этому 

взрослых.  

5. Основной ошибкой взрослых в воспитании детской 

самостоятельности является, чаще всего, гиперопека ребенка и 

полное устранение от поддержки его действий. 

Подготовила Зыбина Ольга Васильевна, 

 воспитатель группы №10 
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Наша группа называется 
«ЯГОДКА».  

Возраст воспитанников 4-8 

лет. Да, мы самые шумные, 

активные и  любознательные, но 

мы только учимся жить по 

законам дружбы. 

 В группе мы часто играем, и в процессе игры 

развиваемся и общаемся, стараемся самостоятельно 

выбирать игры, проявлять активность. В трудовой 

деятельности учимся трудиться совместно, приобретаем 

умения и навыки в разных видах труда, учимся доводить 

начатое дело до конца, проявляем творчество и инициативу 

при выполнении трудовых посильных действий. А еще мы 

учим основы безопасного поведения в быту, социуме и 

природе! 

 Мы стараемся быть воспитанными ребятами, и в этом 

нам помогают игры на занятиях по социализации. В играх мы 

учим правила поведения в определенном месте и в 

определенных ситуациях. Мы с удовольствием обучаемся 

этим правилам и думаем, что нашим родителям не придется 

испытывать неловкость за нас, а наоборот, они не один раз 

услышат слова благодарности за хорошие манеры своих 

детей. 

А еще у нас есть сайт нашей группы «Ягодка», там 

можно увидеть наши фотографии и прочитать много 

полезной информации.  

С нами занимаются:  

 Любовь Степановна – 
воспитатель, 

  Марина Сергеевна – 
учитель-дефектолог,  

 Елена Александровна – 
учитель-логопед, 

  Анастасия Александровна – 
педагог-психолог. 
 

 ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

 

 

 

ГРУППА № 9  
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    Наш девиз: 

Весёлые, красивые, круглые, 

счастливые                               

В детский сад всегда идем 

Море радости несём! 

А когда домой идем – 

Океан любви берём! 
 

Воспитатели: Грачева Александра Петровна и Юзюк Ольга 

Александровна  

Наша традиция: утренний круг 

друзей для создания 

эмоционального настроения. 

Каждая пятница – театральная! 

Каждую пятницу мы отправляемся 

в волшебный мир театра, где  

ребёнок может попробовать себя в 

роли любимого героя и даже 

поработать  в театральной 

мастерской!  

 

12 ноября народный 

праздник «Зиновий и 

Зиновия», или  Синичкин 

день. В этот день на Руси с 

давних пор встречали 

первых «зимних» птиц. 

Именно с этого момента 

принято помогать птицам.  

Вот и решили отметить 

Синичкин день педагоги с 

детьми средней группы № 8 .  

Накануне праздника родители совместно с детьми 

изготовили кормушки. Их разместили на деревьях нашего 

участка. Все очень остались довольны!  

 

СИНИЧКИН ДЕНЬ 
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 ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 
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 В  Указе Президента 

РФ от 30 января 1998 г. 

N 120 "О Дне матери" 

говорится, что этот 

праздник в России 

появился для “повышения 

социальной значимости 

материнства”. 

Мама — самый близкий человек для ребенка, и самый 

важный. Она дает ему чувство защищенности и безопасности. 

Это является обязательным условием для развития психики 

малыша. Мама сохраняет его жизнь и психологический комфорт. 

Тогда ребенок способен развить свойства в своих векторах 

максимально. 

Потеря чувства защищенности и безопасности чревата для 

него остановкой в развитии. Тогда в ребенке начинают 

проявляться еще незрелые свойства векторов, некоторые из 

которых распознаются как симптомы и признаки ЗПР, ЗРР и ОВЗ. 

До 6-7 лет бессознательная связь ребенка с мамой 

абсолютна — он перенимает ее внутреннее состояние без слов. 

Если мама раздражена, подавлена, расстроена, сама подвержена 

частым стрессам, то и ребенок не будет чувствовать себя 

защищенным. Когда мама приводит свою психику в порядок, 

состояние малыша улучшается. Спокойная, уравновешенная 

мама способна не совершать ошибок в воспитании, правильно 

реагировать на любое поведение ребенка и не срываться на него. 

Когда мама узнает, что ребенку поставили диагноз ЗПР, ЗРР 

и ОВЗ, ее накрывает волной страха за его будущее. Нарастает 

внутреннее напряжение, чувство вины. Она стремится дать ему 

самое лучшее, и если результата нет, наступает отчаяние. Такое 

тревожное состояние мамы влияет на ребенка негативно. Маме 

необходимо знать, что делать, обрести уверенность в своих 

действиях, повысить стрессоустойчивость. 

Подготовила учитель-дефектолог Гудкова М.С. 

 

 29 ноября — День матери 

 

 

 

Роль мамы в формировании чувства 

защищенности и безопасности  ребенка 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

 

 

Группа № 10 «Колокольчик» 
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Тема «Мир животных Прибайкалья» 
 

 

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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Группа № 10 «Колокольчик» 
 

 

 

 

Группа № 3 «Познавайки» 
 

 

 

 

Тема «Осень» 
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