
Совунья

Врач широкого 

профиля: психолог, 

стоматолог, диетолог и 

многое другое.

Разрешите представится:

Каррррыч - главный 

редактор и мои 

помощники. 

Новогодний выпуск!!!

Бараш

Искусствовед,

и театральный 

критик. Крош

фотокорреспондент

Нюша 

творческая  

натура, 

рукодельница

Лосяш 

Исследователь и 

экспериментатор



Каррррандашик редактора

По лесам по полям

Я спешила в гости к вам

По горам и по 

тропинкам

Уложила я снежинки,

Запорошила окошки,

Разукрасила дорожки,

Радость детям подарила

И на санках прокатила.

Кто же я ребята?



Зима – чудесное, почти сказочное 

время года. Невероятной красоты 

снежинки кружатся в воздухе, 

великолепные расписные узоры рисует 

мороз на наших окнах, деревья стоят, 

словно заколдованы Снежной 

королевой, земля покрыта пушистым 

снежным покрывалом. Ведь не зря в 

народе зиму назвали волшебницей и 

красавицей.

Каждая мама старается максимально 

обезопасить своих детей от всяких 

опасных ситуаций, которые могут 

случиться во время прогулок на улице. 

С наступлением холодного времени 

года, потенциальных опасностей 

становится больше. Поэтому нужно 

знать, как  вести себя на улице зимой. 

Вот основные моменты! 

1.  Первым делом ребенку нужно 

запомнить, что надеть шапку, 

рукавички и застегиваться нужно, не 

выходя из дома, чтобы холодный 

воздух не проник под одежду. 

2. Нельзя есть снег и грызть 

сосульки, прикасаться к металлу.   

3. На улице надо идти посередине 

тротуара, подальше от домов, потому 

что с крыши может обвалиться снег 

или упасть сосулька, и ни в коем 

случае нельзя заходить в 

огражденные зоны. Ходить по 

обледеневшему тротуару нужно 

маленькими шажками, наступая на 

всю подошву.    

4. Кататься на коньках, лыжах можно 

только в специально отведенных для 

этого местах. Кататься на санках стоя 

нельзя! И нельзя кататься с горок, 

которые расположены рядом с 

дорогой! Вести себя на горке нужно 

аккуратно и дисциплинированно, не  

толкаться. Опасно привязывать санки 

друг к другу.    

5. При игре в снежки нужно 

помнить, что кидать в лицо нельзя, и 

вообще кидать нужно не с силой! И 

не позволяйте детям строить 

глубокие снежные туннели, которые 

могут обвалиться!  



6. Около водоемов  гулять можно только со взрослыми. Нельзя выходить на 

заледеневшие водоемы! Но если уж так случилось, что ребенок оказался на льду, 

передвигаться нужно мелким скользящим шагом. Если лед провалился - нужно громко 

звать  на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! 

Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо отползти или откатиться от 

края.    

7. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой 

дороге не сможет остановиться сразу! 



1. Следить за тем, чтобы сын или дочь были одеты, обуты и накормлены – это забота. Она не имеет 

практически ничего общего с воспитанием. К сожалению, многие путают данные понятия, сливая 

их воедино.

2. Вырастить счастливого малыша значительно проще, если ваша собственная жизнь налажена. 

Мама, покупающая сыну двенадцатую машинку при мизерной зарплате, не добьется ничего, кроме 

сиюминутного (в прямом смысле слова) удовлетворения ребенка. Родители, давно живущие каждый 

своими интересами, но продолжающие существовать под одной крыши ради детей, обеспечат их 

только комплексами и неправильным отношением к семье. Когда же взрослые счастливы, то и 

делать, в общем-то, ничего не нужно. Детки будут вполне довольны.

3. Малыши никогда не слушают взрослых! Они учатся на примерах. Хотите, чтобы сын чистил зубы 

по 10 минут каждый раз, начните делать это сами. Мечтаете о ребенке - богаче, стройте свой 

бизнес. Задумываетесь о счастливом браке для дочери, налаживайте собственную жизнь.

4.Часто взрослые непроизвольно распределяют семейные роли без учета потребностей детей. 

Например, первенец должен непременно поступить в престижный вуз, а задача дочки – дохаживать 

родителей в старости. Обычно через несколько лет таких базовых установок папа и мама не могут 

понять, отчего один из детей растет сильной, уверенной в себе личностью, на радость всей родне, а 

другой – явным неудачником. Причина же в том, что родители просто не хотели замечать 

потребности второго ребенка, его желание быть любимым.

5. Как вы общаетесь с малышом в детстве, так он будет разговаривать с вами, начиная где-то с 18 

лет.

Практические 

советы 

психолога

Совуньи

Очень часто, пытаясь вырастить из сына или 

дочки «настоящего человека», погружаясь в 

дебри педагогических практик, мы забываем о 

самых простых, но порой очень значимых вещах.

Возможно, читая эту статью, не один раз вы 

скажете себе: «А ведь и правда, почему я не 

задумывался об этом раньше?»



6. Взрослые, которые слишком бурно реагируют на плохую оценку ребенка в школе – это люди с 

серьезными комплексами. Если вам удается спокойно найти причину неудачи и поддержать малыша, он 

справится с проблемой значительно быстрее, чем кажется. В то же время, когда кроха боится идти 

домой, зная, что даже за оценку чуть ниже максимальной ему опять грозит выволочка с криками и 

истериками, сам очень быстро превратится в неврастеника.

7. На занятия  и на подготовку к урокам должно уходить не более 20 - 45 минут. Если вы сидите 

дольше, значит учитель просто не выполняет свою работу.

8. Во время наказания не вешайте ярлыков. Оговорите с малышом условия: «Ты должен съесть кашу, 

сделать уроки и убрать в своей комнате». Если же по возвращении с работы вы видите нетронутую 

тарелку, квартиру, напоминающую развалины старого замка и карапуза, напрочь застрявшего в 

планшете, не стоит использовать известные выражения: «вырастешь полным…», «да я в твои годы 

уже…», «посмотри на одноклассников» и т. д. Достаточно просто напомнить про распорядок и 

реквизировать планшет в качестве наказания.

9. Не жмотьтесь на карманные деньги и не пытайтесь использовать их как инструмент манипуляции 

при плохом поведении. Ребенок не должен чувствовать себя человеком второго сорта ни по отношению 

к вам, ни в сравнении с друзьями, покупающими сок в буфете. В противном случае им все время будут 

манипулировать, либо сдерживаемая агрессия рано или поздно выйдет наружу.

10. Ребенок никогда не свяжется с плохой компанией, если чувствует ваше доверие. Тот, кого тотально 

контролируют, будет пытаться найти «поддержку» на улице и совершить хоть что-нибудь запретное. 

(Это, разумеется, не значит, что взрослые не должны интересоваться жизнью ребенка вообще). 

11. Если родитель может говорить с малышом только о его недостатках, то у него самого серьезные 

проблемы. Общаться необходимо о жизни. В случае крайней усталости просто о том, как прошел день. 

Можно обсудить фильм или планы на выходные. С ребенком школьного возраста уже стоит 

советоваться по поводу распределения финансов в семье и т. д.

12. Детей, которые регулярно манипулируют взрослыми, необходимо вместе с родителями отправлять к 

хорошему психологу. В нормальном состоянии люди говорят прямо, что им нужно.



Если вы интересуетесь тем, как можно приятно и весело провести вечер с детьми, 

то вы – хорошая мама. А если вы знаете несколько интересных идей для досуга с 

ребенком, то вы вдвойне хорошая мать. 

Итак, мы предлагаем вам пополнить свой «багаж знаний» о детских играх и 

развлечениях и предлагаем вам забавные картинки, чтобы занять своего малыша.







Творческие идеи. 

Рисование.

. 

Рисование с детьми развивает 

сенсорные способности малышей, 

мелкую моторику руки ребенка, 

пространственное мышление, 

воображение, художественный вкус 

дошкольников. Осваивая рисование, 

дети знакомятся с жанрами живописи 

(портрет, натюрморт, пейзаж) и азами 

цветоведения. Маленькие художники 

рисуют не только кисточками и 

красками, но и сангиной и акварелью, 

мелками, штампами, пластилином, 

свечой, стекой, трубочками, листьями, 

поролоновой губкой и даже зубной 

щеткой.



Основная цель обучения рисованию 

маленьких детей- развитие 

художественно- творческой 

деятельности ребенка, обучение детей 

выражению своих жизненных 

впечатлений, эмоций, представлений 

через выразительный образ.

Для успешного рисования ребенку 

нужны точные представления о тех 

предметах и явлениях, которые он 

будет изображать на листе бумаги, а 

также владение способами рисования и 

умение подчинить движение руки 

задаче изображения.

В рубрике «Рисование с детьми» вы найдете пошаговые мастер-классы по 

рисованию с детьми от 1 года до 7 лет, описание методики обучения малышей 

рисованию, идеи, примеры детских рисунков, идеи использования детских 

шедевров для изготовления открыток и панно, описание традиционных и 

нетрадиционных техник рисования с детьми (монотипия, граттаж, рисование 

солью, рисование штампами, рисование осенними листьями)



Рисование - занятие кропотливое, но результат того стоит. Чтобы нарисовать «Зимний 

пейзаж» вам понадобиться акварель, кисти разной толщины, для фона можно 

использовать кисти для покраски стен, бумага для акварели, непроливайка с водой. А 

также, следовать пошаговой инструкции. Удачи!

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6



Детское 

экспериментирование

Сегодня мы порадуем себя ярким и 

красочным опытом «Дождь из туки».

Нам нужно:

Банка с водой;

Пена для бритья;

Пищевой краситель (любого цвета, 

можно несколько цветов).

Делаем тучку из пены. Большую и 

красивую тучу! Поручите это самому 

лучшему тучкоделателю, вашему 

ребенку. Уж он-то точно сделает ее 

настоящей! А потом распределите 

краситель по все тучке и кап, кап, 

дождик пошел.



Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 4



Карнавал событий 

«Мастер – класс 

для родителей»



Сбор подарков в Благотворительный Фонд «Лизонька» прошел на 

двух корпусах  МБДОУ Детского сада № 1 комбинированного  вида



Уважаемые родители наших замечательных 

воспитанников, наших надежд и талантов, поздравляем 

вас с Новым годом!

Желаем, чтобы новый год 

был добрым и спокойным, 

счастливым и удачным. 

Пусть ваши дети радуют 

вас своими победами и 

достижениями, пусть ни у 

кого из нас не будет 

проблем ни на работе, ни в 

жизни. И пусть новый год 

принесёт с собой крепкое 

здоровье и благополучие.



Новогодние утренники в нашем детском саду



Как же провести новогодний праздник без карнавала?  Готовые маски для 

семейного празднования. Которые нужно только распечатать и вырезать. 

И ты перевоплотишься в любого репортера нашей газеты.

















Спасибо за внимание,  

до скорых встреч! 

Читайте в следующем 

выпуске:

1. Новый год и Рождество. 

2. Совунья и практические советы на зиму.

3. Творческие идеи от Нюши. Лепка из соленного теста.

4. Лосяш и детское экспериментирование в домашних условиях.

5. Карнавал событий «Подход преемственности между дошкольным 

учреждением и школой по проблеме ранней профориентации 

подрастающего поколения. Знакомство с профессий «Воспитатель», 

конкурс «Мы ищем таланты».


