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Солнце встало из-за тучки, 
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Обняло, поцеловало и 

удачи пожелало! 
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Зима. Новый год. Рождество. В магазинах появляется  

много различных украшений. Но, намного приятнее изготовить 

их самостоятельно в домашних условиях. 

Такое занятие понравится не только взрослым, но и детям. 

Поэтому вовлекайте малышей и ребят постарше к процессу 

изготовления зимних поделок своими руками. 

В домашних условиях можно сделать практически любые 

сувениры, при этом не нужно обладать какими-либо навыками. 

Для изготовления можете воспользоваться различными 

подручными средствами, которые есть в каждом доме. 

При помощи таких изделий можно красиво оформить 

помещение. Вот несколько интересных идей.  

 

 

    Готовясь к Новому году,  не забывайте о таких приятных 

мелочах, как сувениры  своими руками.  

 
Подготовила Зыбина Ольга Васильевна, 

 воспитатель группы №10 
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«С НОВЫМ ГОДОМ» 

 

 

 

 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Норвежский биатлонист 

Магнар Сольберг отрабатывал в 

летнее время стрельбу, лёжа на 

муравейнике. По задумке 

тренера, это упражнение должно 

было научить спортсмена 

концентрации на мишени и не 

отвлекаться на внешние факторы 

и усталость. Сольберг, до этого не 

выигрывавший даже медалей на чемпионатах мира, стал 

олимпийским чемпионом 1968 года в Гренобле и повторил 

успех через четыре года в Саппоро. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  В 1970-х годах работники 

горнолыжных курортов Нью-

Мексико придумали быстрый 

способ перемещения между 

локациями. Они скатывались 

по склонам верхом на 

лопатах, управляя движением 

путём наклона черенка в ту 

или иную сторону. Со 

временем эта забава стала привлекать всё больше людей, 

став даже видом спорта, включённым в Зимние 

Экстремальные игры. Однако высокий риск травматизма, 

усугубляющийся модифицированием лопат для придания 

им лучших скоростных характеристик, привёл к тому, что 

соревнования по спуску на лопатах почти везде попали под 

запрет.  

Информация предоставлена сайтом - "Музей фактов" 

(http://muzey-factov.ru/19) 
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 Подборка интересных фактов 

Какой олимпийский чемпион тренировался 

лежа на муравейнике 

 

 

 

На каком инструменте можно спускаться  

по горнолыжным склонам в соревнованиях 

 на скорость? 
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Зима – это 

особенное время года, 

прекрасный сезон для 

увлекательных игр на 

свежем воздухе. Как же 

сделать зимнюю прогулку 

с малышом приятной 

полезной? Зимних забав 

и развлечений хоть отбавляй! Коньки, санки, лыжи, да и просто 

катание с горки - замечательны сами по себе. Зимние 

развлечения не только доставляют детям радость, но и приносят 

пользу для здоровья. Чем же занять детей на улице? А игр тут 

предостаточно!  

 Самая известная, наверное, уличная зимняя игра – это игра 

в снежки! Можно играть поодиночке, а можно играть командами 

или защищать построенную крепость. А можно выбрать 

определенную цель на стене или на дереве и кидать снежки в 

нее.  

Рисунки на снегу. Взяв палочку, на снегу можно изобразить 

причудливые картины. Детки постарше способны 

самостоятельно придумывать сюжеты и рисовать, а малышам 

понравится смотреть или дорисовывать недостающие детали 

(лучики для солнышка, волны для рыбки). 

Если заранее принести из дома бутылочку с подкрашенной 

водой, то ваши рисунки будут яркими и красочными. Ни один 

прохожий не пройдет мимо! 

Прыжки в снег. Поваляться в снегу любят все ребята! 

Можно устроить веселое соревнование - кто дальше прыгнет с 

лавочки. 

Активные физические упражнения способствуют 

укреплению здоровья и поднимают настроение! 

Катание с горки. С горки можно кататься на ледянках, 

санках, ватрушках, снегокатах. Классический спуск 

«паровозиком» захватывает дух не только у детей, но и у их 

родителей. Сбиваясь в кучу-малу, дети быстрее начинают 

дружить между собой, телесный контакт во время шумной 

веселой игры сближает.  
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     Рисуем снежных 

ангелов. Дети очень 

любят валяться в 

белом и пушистом 

снеге. Не 

отказывайте им в 

этом удовольствии – 

  попробуйте 

поиграть с ребенком в снежного ангела! Главное — найти во 

дворе (в парке, в лесу) местечко, покрытое ровным слоем 

чистого снега. Нашли? Отлично. Для этого ребенок должен 

аккуратно    упасть назад на спину в мягкий и нетронутый 

снежный сугроб и начать быстро двигать руками и ногами, как 

будто собирается взлететь. Снег облепит малыша, одежда станет 

ангельско-белой, а руки станут похожими на крылья. Помогите 

малышу осторожно встать из снега, не разрушив получившийся 

след. Посмотрите внимательно на получившийся на снегу след, 

не правда ли, он похожий на фигурку ангела? Будет ещё веселее, 

если вы будете делать ангелов вместе. Можно изобразить на 

снегу и другие снежные образы. След слона с хоботом можно 

получить, если лечь в снег на бок и согнув руку так, чтобы след от 

нее был похож на слоновый хобот. Попробуйте придумать 

собственные снежные образы.  

Мыльные пузыри зимой - еще одно очень увлекательное 

занятие. Если вынести их на улицу и надувать на морозе, то 

получившийся шарик сразу застывает и начинает покрываться 

красивым узором. 

 

Вспомните своё детство и 

погуляйте с детьми на свежем 

воздухе, поиграйте в игры и 

покатайтесь на горке, на лыжах. 

Нужно только забыть про гаджеты 

и наслаждаться друг другом!  
 

Подготовила Зыбина Ольга Васильевна, 

 воспитатель группы №10 
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В нашей группе 
«Колокольчики» 15 
маленьких ребят:  4 
очаровательных и 11 
озорных ребят.  

Все ребятишки 
любознательные, 
веселые, активные и 
дружные. 

Приоритетное 

направление в работе  – коррекционно-педагогическое 

воздействие на устранение речевых дефектов у детей, развитие 

личности ребенка, его творческих способностей, формирование 

творческого воображения, раскрытия любознательности как 

основы познавательной деятельности, а также предупреждение 

возникновения трудностей в процессе школьного обучения. В 

группе созданы все условия для развития наших детей. 

 

.      

 

О нас заботятся:  воспитатель   Зыбина О.В.; Хороших Д.А. 

Младший воспитатель: Клепикова Н.П. 
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Подготовила учитель-дефектолог Гудкова М.С.     

Мир, в котором живет 

современный ребенок, образ 

жизни семьи, по сравнению с 

недавним прошлым, существенно 

изменился. Социально-

экономические проблемы жизни 

общества, оказывающие 

негативное влияние на 

большинство семей, ухудшение экологической ситуации в 

России, порождают условия, при которых значительно 

снижается уровень физического и нервно-психического 

здоровья детей.  

   По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков Научного центра здоровья детей РАМН за 

последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось 

в 5 раз и составляет лишь около 10% среди контингента детей  

поступающих в школу.    

   Особую тревогу вызывает рост количества детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). Это дети, у которых 

при нормальном слухе и зрении, при отсутствии умственной 

отсталости, выраженных дефектов речи и опорно-

двигательного аппарата обнаруживаются стойкие трудности в 

обучении и адаптации в школе. Их называют «детьми с 

трудностями в обучении» (в соответствии с психолого-

педагогической классификацией). Увеличение числа таких 

детей отмечается во всем мире. Так, в США  - это «дети с 

минимальными повреждениями мозга» (или  с минимальными 

мозговыми дисфункциями), в ГДР – «дети с нарушениями 

поведения». Отечественные психологи при изучении этой 

группы детей пользовались определением «дети с пониженной 

обучаемостью», «отстающие в учении» и др. 

    Испытывая систематические трудности в обучении, дети 

теряют интерес сначала к «трудным» предметам, а затем и к 

учебе в целом. Это ведет к педагогической запущенности и 

трудновоспитуемости. 

 

Что такое ЗПР? 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕФЕКТОЛОГА 

 

 



 

 

Существуют типичные особенности, свойственные всем 

детям с задержкой психического развития : 

1. Ребенок с ЗПР не 

вписывается в атмосферу 

группы детского сада, а 

позднее и класса 

массовой школы, своей  

чрезмерной наивностью, 

несамостоятельностью, непосредственностью. Он часто 

конфликтует со сверстниками, не воспринимает и не 

выполняет требований. В то же время он прекрасно чувствует 

себя в игре, прибегая к ней в тех случаях, когда возникает 

необходимость уйти от трудной для него учебной 

деятельности, хотя высшие формы игры со строгими 

правилами (например, сюжетно-ролевые игры) детям с ЗПР 

недоступны и вызывают страх или отказ играть.  

2. Не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, 

такой ребенок затрудняется в организации собственной 

целенаправленной деятельности. 

3. Информацию, идущую от педагога, он воспринимает 

замедленно и так же ее перерабатывает, а для более полного 

восприятия он нуждается в наглядно-практической опоре и в 

предельной развернутости инструкции. Словесно -логическое 

мышление недоразвито, поэтому ребенок долго не может 

освоить  сложные мыслительные операции.  

4. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая 

утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у 

нормального ребенка. 

5. Для них недоступно обучение по программе массовой 

школы, усвоение которой не соответствует темпу их 

индивидуального развития. В массовой школе такой ребенок 

обычно впервые начинает осознавать свою 

несостоятельность как ученика, у него может возникнуть 

чувство неуверенности в себе, страх перед наказанием и уход 

в более доступную деятельность. 

   Доказано, чем раньше начинается коррекционная 

работа с таким ребенком, тем эффективнее оказывается ее 

результат.  
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 «Зачем психолог в детском саду?» 

– недоумевают многие родители, 

ошибочно полагая, что подобного рода 

специалист необходим лишь там, где речь 

идет о наличии психических расстройств. А 

вместе с тем, работы у него и в 

дошкольном учреждении может быть 

предостаточно. 

Детсадовские психологи помогают 

малышам быстрее адаптироваться в коллективе, выявляют 

какие-либо особенности развития, помогают устранить 

проблемы психологического характера и консультируют 

родителей относительно поведения и воспитания детей. 

Консультационная работа психолога в детском саду может 

носить общий характер и быть ориентирована на 

преподавательский состав учреждения. В данном случае 

рекомендации психолога относятся к актуальным вопросам 

конкретного коллектива, направлены на повышение 

эффективности процесса обучения и касаются методов 

воспитания малышей той или иной возрастной группы. 

Также психолог в детсаду проводит индивидуальные и 

плановые консультации с родителями воспитанников: групповые 

просветительские занятия или беседа тет-а-тет. Главное, что в 

ходе этих консультаций родители ребенка получают 

возможность объективно оценить развитие и поведение своего 

малыша, понять, что является нормой для этого возраста, а что 

может говорить об отклонении, получить советы психолога 

относительно грамотного воспитания и того, как с 

минимальными затратами сил и нервов пережить очередной 

возрастной кризис ребенка. Помимо этого, специалист в детском 

саду проводит психодиагностику, то есть следит за усвоением 

детьми учебной программы и при необходимости проводит 

консультации с педагогами или коррекционную работу с 

воспитанниками. На основе тестовых заданий психолог делает 

выводы об успехах конкретного малыша и группы в целом, что 

дает возможности для планирования дальнейшей работы с 

данным детским коллективом. 

                                  Педагог-психолог Сергеева А.А. 
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«Новый год» 
 

 

 

 

«Быстрее. Выше. Сильнее» 
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