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С  новым годом! 
 

2017 -Петушка Новый год, 
А что в этом плохого? 

Что с собою он принесёт 
Классного такого? 

И удачу, и успех 
Звезды обещают, 

Так пускай повсюду смех 
Будет!  Прочь — печали. 
Пусть сбываются мечты 

И любовь накроет! 
Мира, счастья, доброты, 

Радости, покоя! 
 

 
                Уважаемые коллеги, родители наших воспитанников,   
                     милые дети,  вот и наступает Новый 2017 год! 
 

Новый год решительно входит в ниши дома! Он идет смелыми шагами, такой шумный, ве-
селый, нарядный, звонкий, с детским смехом, с песенками  про елочку, с добрым Дедом Моро-
зом! И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! Каждый, безусловно,  каждый, 
независимо от возраста, профессии - верит в чудо!  Так и должно быть. Пусть в Новом году Вас 
ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, люби-

мые дети радуют Вас успехами большими и маленькими, пониманием и поддержкой. Желаю 
Вам, Вашей семье, родным и всему нашему коллек-
тиву праздничного настроения, смеха, радости, ни-
каких огорчений и тревог!  Пусть дела идут в гору и 

удача с нами в ногу! 
 

 С Новым Годом Петуха! 

 
 

С уважением заведующий М.Г. Белова 



 
Взаимодействие ДОУ и семьи: 

 
Речевое развитие дошкольников 

 Взаимодействие ДОУ с семьей является социализирующим фактором, совмещающим функции 
образовательной, культурной, социальной сфер организации детской жизни. 
Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей.  
Основные цели взаимодействия педагогов и родителей по вопросам речевого 
развития дошкольников — это объединение усилий взрослых для обеспечения 
успешного речевого развития каждого ребенка, выделение приоритетных ли-
ний этого развития, показ наиболее эффективных методов и приемов работы 
речевого воспитания, раскрытие возможности переноса полученных педагоги-
ческих знаний в условия семейного воспитания, формирование у родителей 
желания и умения общаться с детьми, руководить детской деятельностью.  
Чтобы родители могли активно влиять на речевое развитие ребенка в детском 
саду,  знакомим их с программой развития речи дошкольников.  Нами накоплен определенный опыт ра-
боты с родителями по воспитанию речевой культуры детей.  В   группе мы используем следующие не-
традиционные формы сотрудничества: речевые театрализованные праздник, консультации для родите-
лей,  отчетные концерты, родительский клуб «Семейная академия», викторины, конкурсы, совместные 
занятия, День соуправления,  проектная деятельность, презентации, передвижки. Без родительского уча-
стия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Опыт работы с родителями 
показал, что в результате применения современных форм взаимодействия позиция родителей стала более 
гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. Такие из-
менения позволяют нам говорить об эффективности использования современных форм в работе с роди-
телями по формированию речевой культуры дошкольников.  

Воспитатель  Василькова Н.В. 
 

Зимние забавы 
Важной составляющей в развитии детей с нарушениями речи является формирование и развитие 

сенсорных и двигательных способностей, коррекция двигательной сфе-
ры, в частности общей моторики. Взрослый ориентируется не только на 
формирование знаний, умений и навыков, но и потребности в общении с 
окружающими людьми, умении вступить в контакт. Как помочь ребенку 
успешно пройти социальную адаптацию? Играя, участвуя в зимних иг-
рах, развлечениях, забавах. Важно для ребенка в такие моменты чувство-
вать поддержку своих родителей. Понимать, что родители всегда рядом, 
что вместе легко преодолеваются трудности, а мама и папа тоже могут 
попрыгать, поиграть, «подурачиться» на снегу.  

Речедвигательнае игра   «Игра в снежки» 
 

 Мы в снежки играем смело, 
Ах, какое это дело! 
Любим все морозный день, 
Нам играть в снежки не лень. 
 Хлоп, хлоп, 
Не зевай, 
Ты от нас не убегай. 
Хлоп, хлоп, 
Не зевай, 
А теперь в меня бросай… 

Играющие встают в две шеренги, то сходятся, то 
расходятся, сохраняя ритм. 
 
«Лепят снежки» 
 
«Грозят» 
«Лепят снежки» 
 
Перебрасывают снежки друг в друга 

 Фонопедическое упражнение                       «Метель» 
Свистели метели, 
Летели снега, 
Стелила постели большая пурга. 
Стоп, сугроб… 

Звук У, от низкого регистра к высокому. 
Звук О, от высокого регистра к  низкому. 
Играющие кружатся, произвольно, 
Замирают в виде снежной фигуры. 

  



                                                                                                                              Воспитатель Пига-
сова С.М. 

Спрашиваете – отвечаем: 
 Вы готовы принять участие в детском новогоднем празднике? 

Новый год, встреча с Дедом Морозом связаны с самыми яркими впечатлениями 
детства. Вы готовы принять участие в детской развлекательной программе вместе с 
малышом – это правильное решение! 
 Чтобы праздник удался для вас и вашего ребенка, следуйте правилам: 

• Приходите  на представление за 10-15 минут до его начала, чтобы у малыша 
было время осмотреться, познакомиться с праздничным  оформлением помещения; 

• Если вы решили привести ребенка на торжество в новогоднем костюме, обязательно примерьте 
его дома, дайте малышу вжиться в образ и привыкнуть к новым ощущениям; 

• Обязательно берите сменную обувь,  иначе   будете  испытывать чувство дискомфорта и выгля-
деть не эстетично; 

• Вы пришли на праздник ради своего малыша, понаблюдайте за его реакцией, но не делайте заме-
чаний, позвольте ему получить свой опыт и вести себя так, как он чувствует и воспринимает про-
исходящее вокруг; 

• Не стоит ожидать от ребенка полной включенности во все игры и танцы, нельзя насильно застав-
лять его принимать участие в действии, упрекать  за стеснительность, сравнивать с другими деть-
ми; 

•   Ребенку особенно нужна поддержка мамы или папы, поэтому если ребёнок застеснялся, возьмите  
малыша  за ручку и танцуйте вместе с ним; 

• Во время праздника не настаивайте на том, чтобы ребенок отошел от вас и участвовал в програм-
ме один, действуйте с ним вместе (например, читайте вместе стихотворение, пойте песни и пр.); 

• Если малыш отказывается активно участвовать в мероприятии, сидит рядом с вами и наблюдает за 
происходящим, значит, ему просто хочется все запомнить и ничего не пропустить, а дома, в при-
вычных для него условиях, повторить активную часть программы; 

• Помните, что ребенок способен концентрировать внимание не более 10-15 мин., поэтому в тече-
ние праздника (а это 40-50 мин) ему нужна частая и активная смена различных видов деятельно-
сти; высидеть спектакль или представление, которое  продолжается не менее 15-20 мин, может 
только ребенок старше 5 лет; 

• Не путайте детский праздник с фотосессией: активное перемещение родителей по залу с фотоап-
паратом создает суету и отвлекает детей; 

• С главными героями праздничного шоу всегда можно сфотографироваться по его окончании. 
 

Старший воспитатель Н.А.  Пикулева  
Развиваемся вместе: 
 

«Новогодне-зимние находилки» 
 

Находилки - развивающая игра в необычном формате. Она 
знакомит детей с окружающим миром, развивает воспри-
ятие, внимание и зрительную память. Да и вообще, что 
может быть лучше игр на свежем воздухе? 
Правила игры. Распечатайте бланк с картинками, вложи-
те его в твердую папку. А теперь одевайтесь потеплей и 
отправляйтесь с ребенком на прогулку по зимнему, пред-
новогоднему городу. Ваш ребенок должен будет находить 
все, что изображено на рисунках, и отмечать находки га-
лочкой. Или же вы вместе все находки фотографируете и 
делаете дома подробный фотоотчет.  
 

 
Воспитатель Т.П. Ворожцова  

 



Новогодний калейдоскоп: 
Подарки детям: 

 Что же может действительно порадовать малыша? 
• Шоколадные фигурки или коллекция разноцветных леденцов в виде петухов. 
• Сборник сказок А.С. Пушкина про золотого петушка и остальных героев. 
• Свитер, кофточка, варежки, шарфы, сумочки с изображением петушка. 
•  Развивающие подарки  головоломки, мозаики,   помогут   стать еще умнее. 
•  Игрушка в форме петушка — отличный подарок, вписывающийся в рамки   

праздника, который еще долго будет напоминать ребенку о ярком торжестве. 
• Необычные 3D раскраски. Сразу же после того, как картинка будет раскраше-

на, на телефон скачивается специальное приложение, «оживляющее» картинку 
(ссылка для скачивания приложения указывается на упаковке). В результате, картинка начнет дви-
гаться на экране смартфона, что произведет неизгладимое впечатление на любого ребенка. 

• Новые ролики, велосипед, самокат, которые сделают жизнь ребенка интереснее. Замечательно, ес-
ли будет выбран  красный цвет для такого средства передвижения, чтобы связать подарок с годом 
Огненного Петуха. 

Зима – прекрасная пора - повсюду происходят чудеса. 
Милые папочки и мамочки!  Приглашаем вас дружно 

принять   участие в создании «Зимней сказки» на нашем участке. 
С уважением, ваши дочки и сыночки. 

• Это тоже будет считаться волшебным подарком к Новому году! 
 
Выучите с малышом:         

               
 «Новый год» 

Новогодний день чудес! 
Праздники вот-вот начнутся! 

Ёлка – словно до небес! 
Огоньки сейчас зажгутся! 
С Новым годом Петуха! 

Огненного, будто солнце! 
Пусть пройдет он «на ура»! 

Счастье пусть для всех найдется! 
 

Символ 2017 года:  

 
Петух 

 
Самые яркие и необычные новогодние идеи – это разнооб-
разные игрушки, выполненные из фетра.  Фетр можно ку-
пить самых разных цветов, поэтому Петух Нового года 
2017 получится красочным, ярким. К тому же, из фетра 
можно вырезать самые маленькие детали, ведь края этого 
материала не требуют специальной обработки и не осы-
паются, их можно приклеить или пришить ручными стеж-
ками. Если к готовому  петушку с обратной стороны при-
клеить магнит, то у вас получится оригинальный мягкий 
магнитик. 
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