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Благодарим.
Дети и воспитатели
группы, выражают свою
признательность
Смирновой
Елене
Андреевне,
которая
приняли
участие
в
изготовлении овощей для
игры «Магазин»
и
пособия «Как устроен
человек».
Смирновой Ксении
Александровне
за
изготовление
«Сухого
душа» для релаксации и
снятия
напряжения.
Разноцветные «струи»
стимулируют
тактильные ощущения,
помогают восприятию
пространства и своего
тела
в
этом
пространстве.
Активное участие в
строительстве горки на
участке приняли наши
папы.
Спасибо всем за то,
что, не смотря на
занятость, находите в
себе
сил
не
поддаваться
жизненным
обстоятельствам,
остаётесь
неравнодушной
к
жизни группы.

Колонка редактора.
«Учимся играть с детьми».
Нам часто приходится слышать от детей «Мама,
давай поиграем!» Но не всегда у нас есть для этого
свободное время. А ведь есть такие игры, в которые мы
можете играть с детьми по дороге в детский сад или
домой: когда готовите на кухне. Давайте познакомимся с
ними.
«Игры по дороге в детский сад»
«Эхо» - «Ты не девочка, не мальчик, ты сегодня
попугайчик». Вы говорите любое слово, а ребенок
должен повторить его точно так же, как вы: тихо или
громко, быстро или медленно.
«Угадай-ка». Определите тему: овощи, фрукты
или игрушки и т. д. Описывайте предмет, не

называя его: цвет, форму, величину, вкус (если
овощи или фрукты) для чего нужен человеку.
«Ты - мне, я - тебе» - поочередно загадывайте друг
другу загадки.
«Так бывает или нет?» - Сейчас я буду
рассказывать, а ты должен заметить то, чего не бывает:
«Летом, когда ярко светило солнце, мы из снега лепили
снеговика» и т. п. Сначала одну небылицу, затем две, но
не больше трех!
- Большую часть времени вы проводите на кухне.
Вы заняты приготовлением ужина. Малыш крутится
возле Вас и просит поиграть. В какие же игры можно
поиграть с ребенком на кухне?
«Помогаю маме».
Предложите ему перебрать горох, рис, гречку или
пшено. Тем самым он окажет Вам посильную помощь и
потренирует свои пальчики.
Подспорьем для занятий на кухне могут стать и
самые обычные тарелки или чашки. Спросите у ребенка
какая чашка меньше, а какая больше? Или посчитайте,
сколько тарелок нужно сегодня для обеда, если собралась
дома вся семья?
А сколько их нужно, если пришли в дом гости? А
развить логическое мышление можно, если мама задаст
задачу посложнее и попросит сложить две тарелки с
тремя ложками. Сколько всего столовых приборов
получится в итоге?
«Макароны».
Предложите ребенку сделать бусы их макарон,
рожков, сушек (нанизывая все на шнурок).
«Переливание».
Наденьте на ребенка клеенчатый фартучек.
Поставьте перед ним две мисочки, одна из которых
наполнена водой, а другая пустая. Покажите ребенку, как
при помощи обыкновенной медицинской клизмы или
губки постепенно переливать водичку из одной емкости
в другую. Обращайте внимание на булькающий и
всасывающий звук, на льющуюся струйку и капли.
Восторг ребенка гарантирован!

Выучите с детьми стихотворение.
Январь. Татьяны Керсте
Январь – начало года, силён его мороз.
Уснула вся природа. Теперь уж не до гроз.
Под снежным покрывалом, покоится земля.
В краю большом и малом всё белые поля.

Смешинка.
Воспитательница в детском саду спрашивает:
- Ребята, можете мне сказать, кто умнее: люди или
животные?
Тут одна девочка говорит:
- Животные умнее!
Воспитательница, немного удивлённая таким ответом,
спрашивает:
- Почему ты так
думаешь?
- Потому что, когда я
разговариваю со своей
собачкой, она меня всегда
понимает, но когда она со
мной разговаривает, я её
никогда не понимаю.
Редактор Аксенова О.В.

