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НОВЫЙ ГОД! 

Новогодний праздник– всеми  любимый праздник. Чтобы в преддверии Нового 
года ребята с радостью приходили в детский сад, и неповторимые чувства 
воодушевления и предвкушения наступающего волшебства не оставляли их ни 
на минуту, родителям и воспитателям пришлось стать немного волшебниками. 
Оживляя и украшая интерьер красивым камином, пушистой елочкой, снежными 
шарами, гирляндами, подвесками, снежинками, венками, волшебными часами, 
новогодними поделками, весёлыми праздничными персонажами снеговиками и 
конечно же героями сказки «Три поросенка». 
Красивое и эффектное оформление группы привлекло внимание детей, они 
были заворожены тем, что увидели когда вошли в группу, их эмоциям радости и 
счастья не было придела. Каждому ребенку казалось, что он попал в сказочный 
волшебный мир и с ним сейчас произойдет чудо в сказке. 
Активное участие родителей еще одно подтверждение того, что  родители 
группы «Звездочки» самые замечательные, активные, творческие 
личности. 

«Новый год» - статья 
рассказывает о 
подготовке и 
проведении 
новогоднего 
праздника–стр.1 

Рубрика «Веселый 
язычок» 
консультация 
учителя-логопеда 
по теме 
«Кинезиология» - 
стр. 2 

«Зимушка-зима!» - в 
статье 
рассказывается о 
постройке 
снежных фигур на 
участке д/с—стр. 3 

Сегодня 
в номере 

И вот нарядная красавица елка, музыка, красочное оформление, декорации и костюмы, веселые игры, 
хороводы создавали у детей ощущение праздника, заряжали весельем и радостным предвкушением 
встречи со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Активное участие в новогоднем утреннике приняли родители. Они шили и покупали детям костюмы, 
выбирали сценарий, учили с детьми стихи, играли роли сказочных персонажей. В гости к ребятам с 
подарками приходили различные сказочные герои: колобок, лиса, волк, и долгожданные Дед Мороз и 
Снегурочка. Ну и, конечно же, самый ожидаемый детьми сюрприз — подарок, который они уносят 
вместе с незабываемым впечатлением от увиденного представления 
От всего сердца благодарим всех за вклад в создании новогодней сказки, за радость, восторг и 
удивление детей и взрослых, попавших в наше новогоднее чудо! 



Кинезиолог
ия 

Рубрика 
«ВЕСЕЛЫЙ 
ЯЗЫЧОК» 

Консультация 
учителя-

логопеда Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей и физического 
здоровья через определённые двигательные упражнения. 
Использование кинезиологических упражнений 5 – 10 минут в день помогут 
вашему ребёнку в процессе любой деятельности. Так как они улучшают 
мыслительную деятельность, способствуют улучшению запоминания, развивают 
речь,повышают устойчивость внимания, развивают моторику. 
Благодаря нескольким упражнениям, доведённым до автоматизма, происходит 
межполушарное развитие головного мозга. А это значит, что мозг работает в 
«полную силу» и левое полушарие, и правое. 
«Гимнастика для мозга» 
1.Массаж ушных раковин. 
Помассировать мочки ушей, затем всю ушную раковину. 
2.Качание головой. (Покачаем головой – неприятности долой) 
Дышать глубоко. Расправить плечи, закрыть глаза, опустить голову вперёд и 
медленно раскачивать головой из стороны в сторону. 
3. Кивки. (Покиваем головой, чтобы был в душе покой) 
Медленные наклоны головы к плечам и «кивающие» движения вперёд – назад. 
4. Домик. (Мы построим крепкий дом, жить все вместе будем в нём) 
Соединить фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с 
усилением нажать на пальцы левой руки. Отработать эти движения для каждой 
пары пальцев. 
5. Колечко. (Ожерелье мы составим, маме мы его подарим) 
Поочерёдно перебирать пальцы рук, соединяя с большим пальцем. Упражнение 
выполняется в прямом и обратном порядке (от мизинца к указательному). Вначале 
упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 
6. Внимание. (Чтоб внимательными быть, нужно на ладонь давить) 
Большим пальцем правой руки нажать на середину ладони левой руки, где 
находится точка внимания (10 с.). То же самое сделать для правой руки.(10 с.). 
7. Поворот. (Ты головку поверни, за спиной что, посмотри) 
Повернуть осторожно голову назад и постараться увидеть предметы, находящиеся 
сзади. 
8. Ладошки. (Мы ладошки разотрём, силу пальчикам вернём. 
9. Танцы. (Любим все мы танцевать, руки – ноги поднимать) 
Поднять (не высоко) левую ногу, согнув её в колене. Локтём противоположной 
руки дотронуться до колена. То же самое с другой ногой. 
10. Дерево. (Мы растём, растём, растём и до неба достаём) 
Медленно встать на носки, распрямить туловище, вытянуть руки вверх. 
11. Водолазы. (Водолазами мы станем, жемчуг мы со дна достанем) 
Лечь на спину, вытянув руки. По команде одновременно поднять прямые ноги, 
руки, голову. Держать позу максимально долго. 
                                                                    Учитель-логопед:Т.Ю.Деттлинг 

Консультация учителя-
логопеда 
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Зима-раздолье для зимних игр и забав. Сколько веселья, радости и удовольствия 
доставляют детям игры в снежки, катание с ледяной горки, прятки за снежными 
фигурами, догонялки по лабиринту и многое другое… 
Снежные скульптуры украшают участок, вызывая у детей положительный 
эмоциональный настрой, желание идти на прогулку. Зимнее убранство поднимает 
настроение детям, позволяет вдоволь насладиться снежными забавами. 
Снежные постройки в детском саду это еще одно замечательное мероприятие по 
взаимодействию воспитателей с семьями воспитанников, где мы вместе решаем 
вопрос о здоровье наших детей. Инициатором нашего мероприятия выступила 
семья Лучик Яны . 
Несмотря на климатические сюрпризы погоды, выходные дни воспитатели 
совместно с родителями приняли активное участие в постройках из снега, 
превращая наш участок в русскую народную сказку «Колобок». 
С помощью родителей на нашей игровой площадке изменился внешний вид, наш 
участок сделался более уютным и ярким. 
Дети с удовольствием обыгрывают снежные постройки, которые не только вносят 
разнообразие в детские игры, но и развивают художественный вкус и 
стимулируют двигательную активность ребят. 
Хочется выразить слова благодарности Лучик Марине Алексеевне и Денису 
Николаевичу, Соловьевой Алевтине Александровне, Нефедьевой Анне Павловне. 
Спасибо Вам огромное от нас воспитателей и детей, за помощь в сооружении 
зимних построек, за снежную сказку, которую Вы подарили нашим детям. 

«Зимушка-зима» 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

