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Уважаемые коллеги и родители!
Премите наши поздравления с Новым годом и Рождеством!
Совсем скоро, со светлыми надеждами и ожиданием добрых
перемен, мы распахнем двери в Новый 2019 год, оставив в сердце
память о самых ярких и значимых событиях уходящего года.
Пусть год грядущий будет насыщен новыми перспективами, творческими
идеями и хорошими новостями!
Пусть вас окружает счастливая семья, надежные друзья и партнеры!
Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит,
В дверь стучится Новый год.
Пусть с метелью и порошею
Принесет он все хорошее:
Детям - радость, как и прежде,
Взрослым - счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

С ув. администрация
МКДОУ Детский сад «Сказка
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декабря
прошла
серия мастер-классов для
педагогов ДОУ.
Одной из годовых задач
нашего
детского
сада
является:
развитие
логического мышления детей
дошкольного возраста через
интеграцию образовательных
областей. Решая эту задачу,
педагоги
детского
сада
показали мастер-классы.

Автор: зам. зав. по ВМР Бахтинова Т.В.

(юбилейным датам русских писателей: А.С. Пушкин – 220лет, И.П. Токмакова –
90 лет, Г. Граубин – 90 лет)

Изменившийся облик юного читателя с трудом воспринимается теми, кто
по роду своей работы занимается литературной социализацией детей. В
общественном сознании нарастают страхи и тревоги: «Дети перестали
читать, они смотрят телевизор или болтаются на улице», «читатель сегодня
не такой, как раньше», «подросткам нужен только компьютер, книги они
совсем не читают» и т.д. Все это является превращенным отражением в
общественном сознании реальных процессов, происходящих в детском
чтении, и понижением общественного статуса «Человека Читающего».
Детское чтение – это не только задача педагогов по обучению детей
элементарным навыкам чтения, это не только задача родителей
заинтересовать ребенка какими-то художественными произведениями, это
не только задача библиотекарей показать лучшие книги, дело обстоит
гораздо сложнее. Чтение детей – это ключ к жизни в информационном
обществе. Чтение – это действенный духовный труд, но это не значит, что
российский ребёнок исключён сегодня из этого духовного труда. Но
проблемы, действительно, существуют. Чтение – это главное умение
человека в жизни, без которого он не может постичь окружающий мир.
Всем нам, педагогам, родителям, хочется, чтобы ребёнку сопутствовала
удача, чтобы он не был отстающим в среде сверстников, чтобы его уважали и
ценили другие. Но как этого добиться? Мировой опыт подсказывает: надо
как можно раньше приобщать ребенка к книге и чтению — кладезю знаний,
идей, мудрости и опыта.
Цель проекта:
1. Развивать устойчивый интерес к произведениям детских писателей.
2. Способствовать становлению личности ребёнка через формирование его
художественного вкуса, морально-нравственных качеств и развитие
творческих способностей.
Задачи проекта:
1. Развивать интерес к художественной литературе, формировать навыки
устной речи. Знакомить детей с биографией и творчеством А.С. Пушкина, И.П.
Токмаковой, Г. Граубина.
2. Воспитывать языковое чутье, желание говорить правильно и красиво.

3.
Совершенствовать
умение
декларировать стихи, слушать и понимать произведения, драматизировать и
инсценировать.
4. Создать условия для совместной деятельности детей, их родителей и
педагогов.

Автор: воспитатель Прокопьева О.В.

Реализация проекта «Литературная гармония в детском мире»
«Путешествие по сказкам Пушкина»
18 декабря в группе «Дружная
семейка» и «Рябинка» прошло
мероприятие на тему: «Путешествие
по сказкам А.С. Пушкина». Дети в
игровой форме вспомнили всеми
любимые
произведения русского
писателя и поэта. Побывали с

воспитателями в сказочной стране
«Лукоморье»,
читали
стихи,
отгадывали
отрывки
из
произведений, собирали разрезную

картинку с изображением Царевны
Лебедь и даже половили рыбку у
острова Буяна. Ребята показали
хорошие знания произведений А.С.
Пушкина и за это получили призы
в
конце
путешествия.
Все
остались довольны и в
хорошем настроении.

Авторы: воспитатели Прокопьева О.В., Чупрова Т.А., Еряшева О.В.

На прогулке
Как порой не хочется выходить
на улицу, когда холодно и идет снег.
Но увидев глаза своих маленьких
друзей, я надеваю свой теплый
пуховик и скорей спешу на участок
детского сада. Как хочется порой
вернуться в детство. Так же
беззаботно прокатиться с горки,
упасть в пушистый сугроб и сделать
«Ангела». Работая в саду, я могу себе
это позволить. И от этого я счастлива.
Отличительная черта наших зимних прогулок – их эмоциональность,
подвижность, насыщенность. Положительный эмоциональный настрой
является важной предпосылкой здоровья, предупреждает различные
заболевания, поддерживает интерес к
физическим упражнениям, к прогулке.
Зима
Наши окна кистью белой
Дед Мороз разрисовал.
Снегом полюшко одел он,
Снегом садик закидал.
Разве к снегу не привыкнем,
Разве в шубу спрячем нос?
Мы как выйдем да как крикнем:
— Здравствуй, Дедушка Мороз!
Нам кататься, веселиться!
Санки легкие — в разбег!
Кто промчится, будто птица
Кто свернется прямо в снег.
Снег пушистый мягче ваты,
Отряхнемся, побежим.
Мы — веселые ребята,
От мороза — не дрожим.
Автор: воспитатель Еряшева О.В.

Каждый год в конце декабря к нам приходит
волшебный,
загадочный
и
удивительный
праздник - Новый год! Он несет радость, веселье
всем: и взрослым, и детям. И сохранить этот
момент, когда чудо новогодней сказки входит
совсем на чуть-чуть в
нашу жизнь, совсем
непросто.
Мы
стараемся донести
каждому ребенку
осознание
восхитительного,
загадочного
мира
волшебства, оставить в детском сердце тот
лучик тепла, доброты и света, который
сохранился у нас, взрослых, с детства. Для всех
желающих в нашей группе открыла свои двери
«Мастерская Деда Мороза». Дети мастерили

елочные игрушки, новогодние
подарки, украшали ёлку, группу,
создавали
своими
руками
новогоднюю сказку.

Авторы: воспитатели Буянчикова В.А., Чупрова Т.А.

На тематической неделе ребята из групп: «Пчелки» и «Светлячки»
расширяли свои знания о зимующих птицах Сибири, закрепляли умения
различать их по внешнему виду, уточняли характерные особенности в образе
жизни и питании птиц. Особо отметили - какую пользу приносят птицы
природе. Чем они (дети) могут помочь зимующим птицам. Ребята с
удовольствием отгадывали загадки, смотрели познавательную презентацию
о зимующих птицах Сибири. Сюрпризным моментом для ребят стало
появление ростовой куклы-совы, которая поиграла с ребятами и рассказала
о своих собратьях, живущих в лесу.

Автор: воспитатель Долгих Ю.Л.

На театральной
неделе наши ребята
показали
сказку
«Теремок» для двух
младших групп.

Наши прогулки проходят
зимой
очень
весело,
мы
убираем снег на участке, играем
в подвижные игры, проводим
наблюдения за окружающей
природой.

Автор:

воспитатель

Зверева

Т.А.

Литературный вечер
«Зимушка-зима»
Зима – время волшебства и
сказок. Вот и мы не смогли
обойти
стороной
это
удивительное время года. В

канун Нового года в гр. «Солнышко»
состоялся
литературный
вечер

«Зимушка-зима».
Ребята
знакомились
с
зимой
посредством
художественной
литературы:
читали
сказки,
рассказы,
заучивали
стихи.
Рассматривали иллюстрации и
репродукции картин художников
о зиме. Делились друг с другом
своими
впечатлениями
и
Новогодним настроением.
Автор: воспитатель Воробьева Е.С.

Театр
–
всегда
праздник. С ним связаны:
радость,
веселье,
яркие
впечатления, новые чувства. А
как интересно быть не только
зрителем, но и участником
спектакля! Последний день
«театральной
недели»
открылся театрализованными
представлениями.
Юные
артисты
–
воспитанники
средней группы «Умнички» продемонстрировали
свои
артистические способности перед
своими сверстниками и ребятами из
других групп. Они с удовольствием
перевоплощались в героев любимых
сказок,
сопровождая
свои
выступления стихами, музыкой и
танцами в сказке «Под грибом». Для
многих из них это было первым
публичным выступлением.

Автор: воспитатель Ашабокова Н.А.

Новый год — один из самых
удивительных, долгожданных и
запоминающихся
праздников.
Каждый год не только дети, но и
взрослые с нетерпением ждут
приближение этого праздника.
Именно в Новый год случаются
чудеса.
Новогодний праздник всегда
сопровождается
приятными
хлопотами – украшение елки,
подготовка подарков.
Очень важно перед Новым годом
погрузить
детей
в
атмосферу
праздника, волшебства и сказки.
Родители, проявили творчество и
сделали
поделки на
зимнюю
тематику.
В
работах
были
использованы самые разнообразные
материалы
и
техники.
Мы
радовались каждой новой поделке,
которая становились украшением
детского сада к Новому году.

Автор: воспитатель Ковалишина Е.В.

Снова к нам пришёл сегодня
Праздник ёлки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы.
Лесом частым, полем вьюжным
Зимний праздник к нам идёт.
Так давайте скажем дружно:
Здравствуй, здравствуй, Новый
год!
Новый Год - это время чудес!
Это праздник, который ждут с большим нетерпением не только дети, но и
взрослые. Это время радости и веселья, озорных шуток и увлекательных игр.
Его традиционные составляющие: нарядная елка, карнавальные костюмы,
подарки, Дед Мороз со Снегурочкой, сказочные герои – все это создаёт
особое праздничное настроение, ощущение чудесной сказки. И вот этот
праздник наступил.
Дед Мороз и сказочные
персонажи увлекли детей
в мир новогодних чудес,
малыши с удовольствием
пели,
читали
стихи,
танцевали, играли и,
конечно, же, в награду
все получили от Дедушки
Мороза
новогодние
подарки.
Автор: Шульгина М.А.

Рекомендации логопеда
по закреплению речевых навыков у детей на период новогодних каникул
Подошло к концу первое полугодие - очень важное как для родителей,
так и для детей. Совместно с Вами была проделана большая работа по
преодолению нарушения звукопроизношения. Почти у всех детей появились
в речи звуки, ранее им недоступные. Работа велась не только логопедом, но
и воспитателями: по коррекции звукопроизношения, над обогащением
словарного запаса, развитием связной речи, фонематического слуха, а также
работа по развитию памяти, мышления, внимания и самоконтроля.
Впереди – каникулы. Родителям детей, имеющих речевые недостатки,
и в этот период нельзя забывать о своих проблемах. Помните, что
сформированные в течение учебных занятий навыки (выработанные
артикуляционные уклады, поставленные звуки, выученные стихи,
пальчиковые игры) за период каникул могут как укрепиться, так и
«потеряться».
Перед каникулами мне бы хотелось дать некоторые рекомендации.
Звуки поставлены и введены в речь, но если не контролировать речь
ребёнка, он легко может их вновь утратить, и всё придётся начинать
сначала. Работайте по домашней тетради — в ней есть весь речевой
материал, который нужно использовать для закрепления звуков в речи.
Можно приобрести логопедические книги и закреплять звуки с помощью
подобранного в книге дидактического материала. Также для автоматизации
звука в речи можно использовать скороговорки. Разучите их вместе с
ребёнком и устройте соревнование, кто лучше и быстрее произнесёт
скороговорку.
Читайте вместе с ребёнком книги. Пусть это занятие войдёт у него в
привычку. Просите ребёнка не только читать рассказы, но и пересказывать
их. Интересуйтесь у ребенка, что он думает о героях, об их поступках. Какой
он бы хотел, чтобы был конец у рассказа. Так у ребёнка будет постоянно
развиваться связная речь и обогащаться словарный запас.
Чаще говорите с ребёнком, следите за собственной речью, избегайте
слов-паразитов, ведь дети очень часто копируют речь родителей, их манеру
общения.
Автор: учитель-логопед Ашканова В.И.

Рассмотри елочные украшения. Найди игрушку, которая исчезла.

Найди пару

Найди десять отличий

