
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Газета МБДОУ № 15 г. Невинномысска 

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты  

МБДОУ № 15 г. Невинномысска «Солнечные лучики»! 

 

       Мы  рады  представить новый Вам номер газеты, в котором Вы 

узнает о наших достижениях, новостях, планах. Как всегда вас ждут 

советы специалистов, профессиональные советы педагогов ДОУ.  

       Их   материал очень своевременный и актуальный. 

       Напоминаю, что каждый номер газеты  «Солнечные лучики», 

Вы можете почитать на нашем сайте www.ds15.nevinsk.ru.  

        С уважением, В.В.Калиновская, заведующий МБДОУ № 15  

г. Невинномысска. 
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Мастер класс для родителей: 

 «Поделки из природного материала». 

         Каждая группа должна была представить 

жюри экибанну на тему: «Букет зимы суровой» из 

любых природных материалов. 

     

             Воспитатель Чупринюк Зинаида 

Анатольевна опубликовала на сайте 

«Страна Творчества» мастер- класс   на 

тему конкурса. 

http://ds15.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2017/05/5-4.jpg
http://ds15.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2017/05/2-6.jpg
http://ds15.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2017/02/э.jpg
http://ds15.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2017/02/2-1.jpg
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      Приучать  ребенка  к  активному отдыху  –  задача  

родителей.  Если они  сами  тяжелы  на  подъем,  малыш  

просто  не  поймет,  почему его агитируют отдыхать не 

так, как  мама  с  папой,  и  почему  в  то время,  пока  

взрослые  проводят вечера у компьютера, его 

настойчиво  отправляют  поиграть  на улице.  Родители  

должны  подавать  пример  своему  чаду,  поэтому  

лучший  отдых  –  это  отдых всей семьей.   

      Зимой, как и в теплое время года, ребенку важно 

бывать на свежем воздухе.  Активный  отдых  в  это  

важная составляющая  переохлаждений  и  заболеваний 

– ребенку необходимо двигаться,  для  чего  нужна  

удобная  (не стесняющая  движений)  одежда  и обувь. 

Для  зимних  спортивных  упражнений детям 

предоставляют лыжи, коньки, санки. 

       Лыжи  предлагают малышу уже с 3-х лет. Высота 

лыж: малышу  -  до локтя  поднятой  вверх  руки,  более  

старшему  ребенку  -  по  поднятой  вверх руке  без  

учета  кисти.  Лыжные  палки ниже уровня плеч на 3-5 

см. Ботинки с широким  носком  и  двойным  языком,  

на 1-2 размера больше, чтобы можно было  надеть  две  

пары  носков.  Лыжи (если  деревянные)  не  должны  

иметь сучков,  трещин,  шероховатостей  на скользящей 

поверхности. Крепление у младших  детей  мягкое  

(сзади  -  резиновая  петля).  У  старших  дошкольников 

крепление полужесткое. Младшие учатся ходить по 

ровной лыжне  ступающим  и  скользящим  шагом,  

дети  старших  групп  ходят  переменным  двухшажным  

ходом  с  палками, поднимаются на горку «лесенкой»,  

«елочкой»,  спускаются  с  горки,  ходят по 

пересеченной местности.  

         Коньки с  ботинками  дают  детям  с  5-ти  лет.  В  

местностях  с  теплым  климатом  используются  

роликовые  коньки. 

  Санки.  Общеизвестное  зимнее развлечение детей с 

самого младшего возраста. Ребенок может всю 

прогулку увлеченно  заниматься  только  одними  

санками-  не  только  кататься  с горки,  но  и  бегать  с  

ними,  толкать, возить кого-либо и др.  

       Старших  дошкольников  можно обучить играть в 

хоккей.  Для хоккея нужны  клюшки  (длина  60-70  см)  

и шайбы  пластмассовые,  резиновые (диаметр  5-6  см,  

высота  2-2,5  см, масса  50-70  г).  Дети  учатся  

передавать мяч (шайбу) друг другу в парах, забрасывать  

в  ворота,  ударяя  по мячу (шайбе) с места и после 

ведения. 

Горки 

    Дети любят кататься с горок. Они сами решают, как 

им лучше скатиться.  Ваша  задача  следить,  что  бы  

дети не причинили друг другу травм.  Взрослые  

должны  контролировать расстояние между детьми. Не 

разрешайте  ребенку  катиться  до  тех  пор, пока  

другой  малыш  не  отойдет  в сторону  или  скорее  не  

отползет  в сторону.  Особенно  будьте  внимательны,  

если  дети  катаются  на  санках, ледянках, снегокатах. 

Не разрешайте  им  скатываться  с  горки  на санках  

паровозиком  или  сцеплять санки вместе. 

Ледяные дорожки 

    Зимой  на  тротуарах  встречаются накатанные  

дорожки.  Обычно  они узкие  и  их  легко  можно  

обойти,  поэтому  опасности  внимательным  людям они 

обычно не доставляют. Зато как дети довольны... 

      Предложите  ребенку  пройти  по ледяной  дорожке,  

не  отрывая  ноги, главное,  стараясь  не  упасть.  Если  

малыш все-таки упадет, то взрослые должны  

подбодрить  его  и  помочь подняться. Держать  ребенка  

надо  за  руку, чуть выше кисти, чтобы при падении  

ребенка  не  вывихнуть  ему  руку.  Вы можете  бежать  

рядом  с  ним,  тогда он  вполне  может  прокатиться  по  

ледяной дорожке стоя на ногах. 

                                                    Автор: Д.В. Ерещенко 
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     Предновогодние  дни  располагают  к  

сочинительству: то ребенку надо знать, как в доме 

появляется елка, то чадо желает услышать о том, как 

Дед Мороз узнает о самых заветных желаниях. 

Хочешь, не хочешь,  станешь  сказочником.  А  

почему  бы  не  пофантазировать  на  новогодние  

темы  вместе  с  ребенком? 

     Фантазировать,  тоже  можно  научиться.  И  даже  

не можно, а нужно. Сказки могут быть бытовыми, 

сумбурными, познавательными, поучительными, 

лечащими. Но это не  главное.  Главное  -  фантазия!  

Главное  –  придумать, найти новое решение! Оно 

есть всегда. Надо вдохновлять детей, давать им 

задания, и разжигать огонь внутри. Сказки способны 

сочинять все! Да, придумать волшебную историю 

непросто, но попробовать себя в роли автора сказки 

может каждый, достаточно лишь освоить некоторые 

азы. Что же предлагает Джанни Родари? 

     Объединяем необъединимое 

Предложите  ребенку  загадать  какое-нибудь  слово,  

еще  одно  слово  придумайте  сами.  А теперь  с  

помощью  предлогов попробуйте  найти  

осмысленную сюжетную  связь  между  двумя 

словами.  Всего  из  двух  слов может  получиться  

множество сказок.  Например,  ребенок  загадал 

слово «валенки», а вы предлагаете  связать  это  

слово  со своим  загаданным  словом «облако». 

Самый простой образ, который приходит в голову, – 

это облако в валенках, шагающее по зимнему небу. 

А если соединить эти слова по-другому? Например, 

снабдить какого-нибудь героя  сказки  невесомыми  

валенками  из  облаков,  в  которых  можно  летать,  

или  сочинить  историю  о  любопытном облачке,  

которое  спустилось  на  землю  и,  замерзнув,  

ползло погреться в чьи-то валенки. 

Вне  всякого  сомнения,  этот  способ  сочинения  

сказок  

заползло погреться в чьи-то валенки. 

       Вне  всякого  сомнения,  этот  способ  сочинения  

сказок можно считать чудеснейшим инструментом 

не только для развития  воображения,  но  и  

универсальной  технологией для  генерирования  

идей:  дайте  ребенку  два  понятия  и определите  

цель  для  их  связи  (сочинить  сказку,  придумать  

новый  вариант  применения  какого-то  материала).  

Чем чаще вы станете предлагать ребенку такие 

интересные задания, тем интереснее будут сюжеты 

придуманных им историй и тем легче будет ему 

справляться в будущем с нестандартными задачами. 

«Что  было  бы,  если…»  Техника  «фантастических  

гипотез»  предельно  проста.  Она  неизменно  

выражена  в форме  вопроса  «что  было  бы,  

если…».  Для  постановки вопроса  можно  взять  

первые  попавшиеся  подлежащее  и сказуемое, чье 

сочетание и даст гипотезу, которую можно 

положить в основу сказочной истории. А можно 

заведомо предположить что-то невероятное. 

К примеру, попробуйте придумать, что было бы, 

если: …люди дышали жабрами; …Дед Мороз мог 

исполнять все-все  на  свете  желания;  …снеговики  

никогда  бы  не  таяли.  Кстати, как это ни 

удивительно, дети быстрее всего осваивают этот 

метод: возможно, это связано с тем, что малыши и 

сами обожают задавать подобные каверзные 

вопросы и находить на них самые неожиданные 

ответы. 

Игра в наоборот 

      Вот  еще  одна  интересная  идея  для  

начинающих  сказочников.  Представьте,  что  ко 

всем  существительным  из книжки  неожиданно  

«прилипла»  приставке  «не-».  Даже знакомая  всем  

репка  превращается  в  совершенно  потрясающую 

историю:  «Посадил не дед не репку. Выросла не 

репка  большая-пребольшая». Мало  того  что  у  нас  

появился новый  образ,  вполне  возможно, что  и  

сюжет  приобретет  совсем иной  смыл.  Кто  такой  

не  дед? Мальчик?  Бабушка  или  пришелец  из  

других  миров?  А  как  может выглядеть не репка? 

Получается  осмысленная «бессмыслица»,  но  

именно  из нее  благодаря  прибавлению  к словам  

неожиданных  дополнений  рождаются  истории  про  

суперменов,  мининебоскребы  и максилилипутов. 
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        Олимпиада дошкольников «По дороге знаний» проводится 

ежегодно для детей  5–7  лет. 

Цели и задачи: 

 демонстрация  интеллектуальных,  эмоционально-волевых  

возможностей детей  дошкольного  возраста,  обучающихся  

по  различным  программам подготовки к школе; 

 поддержание  и  укрепление  познавательной  учебной  

мотивации  детей дошкольного возраста; 

 расширение  спектра  мероприятий,  направленных  на  

демонстрацию интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста; 

 создание условий для применения детьми собственных 

знаний и умений; 

  выявление  и  поддержка  детей,  обладающих  высоким  

уровнем интеллектуальных способностей; 

 обмен  опытом  по  вариативности  программ  и  формам  

работы  с  детьми дошкольного  возраста,  реализуемым  в  

учреждениях  дошкольного воспитания и дополнительного 

образования.        

 

       По итогам отборочного тура  

МБДОУ № 15  достойно представил 

воспитанник подготовительной к 

школе группы Крамарев Егор. 

mailto:ds15.nevinsk@mail.ru

