Поздравляем Вас с
Днем защитника Отечества!
Мы защитников страны
От души спешим поздравить!
Мы едины и сильны,
Вас хотим сегодня славить.
Тех, кто наш хранит покой,
Кто за Родину в ответе,
Долг отдал Отчизне свой,
В мыслях чист, душою светел.
В этой жизни всё не зря.
Выбрали вы путь достойный.
С Двадцать третьим февраля!
С вашим праздником, герои!
С ув. администрация

МКДОУ Детский сад «Сказка»

Про этот праздник много есть стихов
Но поздравлять с ним, право, не устану
Пусть голоса детей, сливаясь в хор,
Поздравят вас, родные наши мамы!
Здоровья, счастья и большой любви
Всем женщинам сегодня пожелаем.
Ах, если б в марте пели соловьи
Или цвела сирень, как в тёплом мае.
Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

В Управлении образования АМО
«Братский
район»
состоялся
образовательный шоу-рум «Я наставник». Мероприятие проходило
в формате мастер-класса, который
является наиболее востребованным
среди педагогов образовательных
организаций. Мастер-классы были
представлены в двух номинациях
«Мастер-класс наставника» (опытный
педагог) и «Парный мастер-класс»
(опытный педагог и начинающий).
Было представлено 7 мастер-классов.
«Мастер-класс наставника»
представили педагоги:
МКОУ «Вихоревская СОШ №2» –
учитель начальных классов;
И два воспитателя МКДОУ
«Сказка» г. Вихоревка.
«Парный мастер-класс»
представили педагоги:
МКОУ «Вихоревская СОШ №10»
– учителя физической культуры;
МКДОУ «Малышка» г. Вихоревка
– воспитатели;
МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка –
музыкальный руководитель и воспитатель;
МКДОУ «Светлячок» с. Калтук – музыкальные руководители.
Опытные педагоги выступили в роли наставников, как коммуникаторы и
«научатели» молодых специалистов в умении их строить образовательный
процесс, грамотно подбирать методы и технологии обучения.
Участники образовательного шоу-рума высказали пожелания в том,
чтобы это мероприятие стало традиционным.
Автор: зам.зав. по ВМР Бахтинова Т.В.

«День родного языка»
21.02.2019 было проведено
развлечение
для
детей
подготовительных групп «Рябинка»
и «Дружная семейка».
Цель:
Познакомить
детей
с
Международным днём родного
языка.
Развивать
у
детей
любознательность и интерес к
языкам; воспитывать уважение и
любовь к родному языку, а также к

другим
языкам;
способствовать
развитию устной речи детей.
В «День родного языка» дети выучили
стихи о родном языке. Была проведена
беседа с детьми «Наша Родина Россия».
Вспомнили
особенности,
традиции, культуру нашего народа.
Закрепили
знания
детей
о

государственной
символике;
образцами
национальных
костюмов (показ иллюстрации);
Играли в русские – народные игры;
в дидактические игры составь пазл
«Флаг России» и «Многозначные

слова». Вспоминали русские
народные
пословицы,
в
словесной
игре
«Закончи
пословицу»,
дети много
говорили, высказывали свое
мнение,
как
понимают
пословицу, делали выводы и
умозаключения.
Подвели
итог:
В
международный день родного
языка все языки признаются
равными, потому что каждый
из них уникальным образом
отвечает
предназначению
человека, и каждый
представляет живое наследие, к
которому мы должны серьезно
относиться и оберегать.
Все
языки
прекрасны,
каждый язык красивый. Не
забывайте, любите свой родной
язык, берегите его, гордитесь им!
Живите дружно в мире и
согласии с детьми разных
национальностей.

Авторы:
воспитатели:
Еряшева О.В., Буянчикова В.А.

Участие
в
муниципальном
интеллектуальном турнире «Умный пазл»
Пазл – это образовательная
игра,
которая
развивает
усидчивость,
аккуратность,
терпение и внимательность. Когда
ребенок собирает картинку, он
узнает, как устанавливаются связи
между частицей и целым. Ребенок
развивает
логику,
мышление,

мелкую моторику рук. Для того, чтобы у
ребенка получилось собрать сложный
пазл, у него должно быть хорошо развито
воображение.
Он
должен
уметь
переворачивать картинку в уме, находить
нужный фрагмент.
25 февраля на базе детского сада
«Малышка» прошел интеллектуальный
турнир «Умный пазл».

Наша команда «Пятый элемент»
МКДОУ Детский сад «Сказка»
(Прудников Ярослав и Баканова
Маргарита) заняла II место.
Команды
–
участники
отправлялись в путешествие по
сказочной стране, где Незнайка
просил о помощи ребят, выполнить

сложные задания с помощью
разнообразных
видов
пазл.
Использовались Линейные пазлы,
Колумбово яйцо, пазлы 3д,
складная картинка по сказке из 35
элементов, мягкие пазл. Конкурс
сопровождался
физкультминутками,
играми
малой подвижности.
Победителями и призерами –
стали команды и индивидуальные
участники, собравшие пазл за
наименьшее количество времени.
Ребята, увлеченно собирали свои картинки, всем хотелось показать свои
способности по сборке этих интересных головоломок, и уже по истечении
некоторого времени определились
лидеры турнира.

По итогам соревнований по
скоростному собиранию пазлов
победители и призеры были
награждены грамотами.
Поздравляем
победителей
и
участников!

Автор:
воспитатель
Еряшева О.В.

140-летнему юбилею П.П.Бажова посвящается…
Занятие – путешествие «Дорога к хозяйке
медной горы»
На занятии «Дорога к хозяйке
медной горы» дети закрепили
свои знания о биографии и
творчестве уральского писателя
П.П. Бажова. В этом году ему бы
исполнилось 140 лет.
Занятие
прошло
в
увлекательной форме-путешествие
по Уралу.

Что бы в команду попасть,
Надо многое узнать.
На вопросы верно отвечали
И товарищам своим помогали.
А волшебная шкатулка-просто
загляденье
В ней и золото и разные
украшения.

В долину сказок мы попали,
знакомые
сказки
всем
рассказали.
А каменные богатыри
Загадочное
письмо
нам
принесли.
Нужно схему рассмотреть.

Как препятствия преодолеть.
Животных Урала мы узнавали.
По слогам и звуковому анализу
слова эти разбирали.
Как только перевал прошли
Отдохнуть решили мы.
Скажем прямо без прикрас,
Устроили веселый перепляс.
И вот не ожидали мы, как перед
нами явилась
сама Хозяйка медной горы.
Свои сокровища нам показала
И
каменный
цветок
сделать
приказала.
Не напугал нас этот урок,
Все выполнили мы точно в срок.
А орлиное перо
Нас к камню знаний привело.
Как старатели мы трудились,
Из камней буквы появились.

И ярко слово засветилось,
Тропинкой
в
школу
превратилось.
А хозяюшка сама,
Нам подарок принесла.

Автор: воспитатель Прокопьева О.В.

21 февраля –
Международный день родного языка
Играть-не устать, не ушло бы
дело. 21 февраля всей страной
отмечался праздник:
«Международный день родного
языка». В нашей группе этому дню
тоже было уделено внимание. В
игровой форме дети
вкратце
ознакомились с бытом на Руси,
элементами фольклора, устаревшими
пословицами,
песнями,
русской
народной сказкой «Лиса и журавль».
Ребята окунулись в атмосферу
древней
Руси,
ознакомились
с
игрушками:
куклой-пеленашкой,
традиционной
русской
тряпичной
куклой-бабой.
Также играли в подвижную игру «У
медведя во бору», которая с детской
непосредственностью иллюстрировала
опасности, подстерегающие человека на
каждом шагу.
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру,
Медведь простыл,
На печи застыл!
В заключении все ребята получили
исконно русское угощение – сахарный
леденец «Петушок».
Было
очень
интересно
и
познавательно!
Автор: воспитатель Куксова Н.А.

Спортивная эстафета в старших группах,
посвященная
«Дню защитника Отечества»
22 февраля в нашем ДОУ
прошла спортивная эстафета
среди старших групп: «Светлячки»
и «Пчелки», посвященная Дню
защитника Отечества. Принимая
участие в спортивной эстафете,
ребята
проявили
быстроту,
ловкость,
выносливость,
смекалку.

Подобные мероприятия вызывают
интерес, как у участников, так и у
болельщиков, что способствует к
развитию навыков коллективной
деятельности
и
сплочения
коллектива.

В
данной
спортивной
эстафете посвященной «Дню
защитника Отечества» победу
одержала дружба. Все ребята
получили сладкие угощения и
массу положительных эмоций.
Автор: воспитатель Долгих Ю.Л.

Занятие по развитию речи «Путешествие в
волшебную страну Красивой речи»
15 февраля в старшей группе
«Пчелки» проводилось занятие по
развитию речи «Путешествие в
волшебную страну Красивой речи».
На занятии дети отправились в
путешествие в сказочный город
Красивой речи. По средствам игр и
заданий ребята учились называть
слова с заданным звуком и
определять место звука в словах,
развивать
интонационную
выразительность, фонематических
слух,
воображение,
творческое
мышление.
Закрепляли
знание
гласных
и
согласных
звуков.
Упражнялись в умении придумывать
слово с заданным звуком и
составлять предложение с заданным
словом.
Формировали
умения
обобщать
и
классифицировать.
Расширяли словарный запас через
участие в словесно-речевых играх.
Упражнялись в делении слова на
слоги, в подборе антонимов и
синонимов.
Формировали
представления
о
фантазии,
развивали целостное восприятие
народных
сказок,
образное
представление,
эмоциональную
сферу
детей.
Воспитывали
доброжелательное отношение друг к другу, инициативность.

Автор: воспитатель Щебуняева О.А.

Интегрированное занятие по развитию речи
«Зимушка-зима»
В группе «Солнышко» было
проведено
интегрированное
занятие
по
развитию
речи
«Зимушка-зима». Целью которого
было расширить и закрепить
представления детей о зиме,
воспитывать
интерес
к
природному
миру,
желание
заботиться о природе. Обогащать
активный
словарь
детей,

развивать мышление, связную
речь, творческое воображение.
Учить детей замечать красоту
зимнего пейзажа.

Автор: воспитатель Устюгова Н.А.

«Наша прогулка»
Прогулка укрепляет здоровье детей,
закаливает организм и совершенствует его
функции.
Февраль пришел в конце зимы,
Холодный он, но рады мы,
Ведь очень скоро снег сойдет.
Подснежник нежный расцветет.

В феврале мороз трескучий
Щиплет за уши и нос.
С сугробов снежных кучи.
Дядька нам февраль принес.
Я февраль, я младший сын,
Я метелей господин.
Всех вас ветром застужу,

В снежном вихре закружу
лица снегом заслеплю,
Снег насыплю без разбору,
И в карманы, и за ворот!
Не боится детвора!
Не уходит со двора!

Автор: воспитатель Зверева Т.А.

«Запускаем волчки»
На первый взгляд – это просто игрушка.
Распечатываешь (или рисуешь на бумаге)
разноцветный
кружок,
протыкаешь
его
зубочисткой и можно запускать. Но на самом
деле эти волчки очень интересны.
Во-первых, с их помощью можно
демонстрировать оптические законы. Запуская
волчки, мы видим, как при быстром вращении
фигуры сливаются. Например, нарисованный
треугольник или квадрат превращается в круг.
Это демонстрирует неспособность нашего глаза
«ухватить» быструю смену картинки. На этом
основан элемент анимации, применяемый для создания кино и
мультфильмов.
Во-вторых,
с
помощью
разноцветных вращающихся кругов
можно увидеть слияние цветов. Части
круга, окрашенные по-разному, во
время вращения сливаются, и наш глаз
фиксирует это как новый цвет. Желтый
и синий дают зеленый, красный и
синий – фиолетовый, красный и
желтый – оранжевый и т.д. Заметьте,
что окраска зависит не только от
цветов исходных частей, но и их
расположения: окрашенные половинки
дают не совсем такой же цвет, как окрашенные в такой же цвет четвертинки.
В – третьих, для малышей запускать волчки – прекрасная тренировка
мелкой моторики. Непослушным пальчикам трудно ловко закрутить
зубочистку.

В-четвертых, с волчком
можно
придумать
множество игр. Например,
каждый игрок запускает
свой волчок. Побеждает тот,
у кого он прокрутится
дольше.
Игроки
запускают
каждый свой волчок на
каком-то поле (например,
на
листе
бумаги).
Выигрывает тот, у кого
волчок при вращении не выйдет за поле.
Игроки запускают свои волчки по-очереди на одно поле. Если волчок
при вращении задел уже стоящий там волчок, то игрок забирает его себе.
Если нет – то волчок остается на поле. Выигрывает тот, кто соберет больше
волчков.
Автор: воспитатель Воробьева Е.С.

Занятие по развитию речи
«Колючий недотрога»

Цель: формировать
представления детей о жизни
ежа, учить отличать характерные
признаки, составлять рассказ.

Дети на занятии закрепили
знания о жизни ежа, учились
отвечать на вопросы, развивали
диалогическую форму речи, а также
мелкую моторику рук.

Автор: воспитатель Шульгина М.А

Консультация для родителей
«Игры с детьми по дороге домой»
.

В наше время, когда взрослые утром торопятся, днем и вечером
работают, они не успевают поиграть со своим ребенком. Я решила
помочь родителям в правильной организации своего времени для того
чтобы общение с детьми было легким, радостным и не отнимало много
времени. И это совсем несложно, можно совмещать утреннюю прогулку в
детский сад с игрой, вечернюю прогулку из детского сада до дома с игрой, а
уж воскресные прогулки на свежем воздухе-обязательно с игрой. В процессе
совместной игровой деятельности мы решаем много вопросов - дети
получают много радости от игры с родителями, в ходе игры ребенок
включается в новые процессы деятельности и незаметно, в игре,
формируется память, мышление, развиваются качества внимания и
способность управлять им.
Итак, выходя из дома или возвращаясь из детского сада,
предлагаю родителям поиграть с детьми:
 Назвать все предметы красного цвета (зеленого, желтого, синего и т.
д.);
 Прямой и обратный счет (деревья, домов, подъездов, скамеек,
ступенек, шагов, машин и т. д.);
 Назвать предметы в форме круга (квадрата, треугольника,
прямоугольника);
 Что длиннее автобус или машина (такси, трамвай, газель и т. д.);
 Какое дерево толще?
 Какой дом выше?
 Что находить справа (слева, прямо, позади);
 Где у тебя правый ботинок, где левый;
 С какой стороны едет автобус (трамвай, машина и т.д.);
 Перечислить 5 фруктов (овощей, посуду, обувь, транспорт);
 Как назвать одним словом - лимон, яблоко, виноград и т.д.;

 Какой сегодня день недели, а завтра какой день недель;
 Какое сейчас время суток;
 Поиграй в рифмы (карта-парта, ножка-ложка и т.д.);
 Обратить внимание на облака, часто они напоминают животных,
предметы, пофантазируйте.
После того, как родители начинают играть в эти игры с детьми, у них
появляются новые игровые варианты, они начинают фантазировать,
вспоминать, как они играли в детстве, появляется интерес и любопытство.
Когда все дома, можно провести время тоже весело и познавательно. Для
этого не нужно покупать дорогие игрушки и выделять много свободного
времени. Мой совет родителям - используйте все, что у вас есть в доме:
 Игра «Волшебный мешочек», определить тактильно, не глядя, что
лежит в мешочке;
 Игра «Найди подарок», на ощупь найти предмет в крупе;
 Игра «Коллаж» (старые ненужные журналы порвать руками или
нарезать ножницами и наклеить по контуру предмета, нарисованного
карандашом);
 «Головоломка» (наклеить картинку на картон и разрезать вначале
на 6 частей, затем на 10-12 и т. д. и предложить ребенку её собрать).
 Выложить разные фигуры (круг, треугольник, квадрат) из крупы,
фасоли, гороха, шнурков, веревочек;
Вечером предлагаю всей семьей поиграть в мяч. Игра должна проходить
динамично и весело. Обязательно проговариваем: «Играем на победителя!
Будьте готовы поймать мяч! Отвечайте быстрее!»:
 Назвать своё имя (отчество, фамилию, мяч передаём по кругу;
 Передаём мяч друг другу и называем времена года (время суток,
дни недели, месяцы, цветы, растения, посуду, птиц и т. д., кто назовёт
больше – тот и победитель;
 Передаём мяч по кругу и называем по порядку цифры, затем в
обратном порядке;
 Сочиняем сказку, каждый говорит по одному предложению и так по
кругу, ребёнок повторяет всю сказку, которая получилась.
Очень важно научить детей ориентироваться в пространстве и
эти игры помогут закрепить знания детей:

 Игра «Остров сокровищ», спрятать игрушку и взрослому называть
маршрут передвижения до игрушки, используя слова ближе – дальше,
правее – левее, выше-ниже, вперёд-назад, между-внутри и т.д.;
 Игра «Веселая минутка», называть ребёнку последовательность
движений, которые он должен выполнить:
 Коснись правой рукой своего носа;
 Прыгни на двух ногах в право;
 Прыгни три раза на правой ноге влево и один раз вперёд;
 Вытяни прямо левую руку, а правую подними вверх;
 Коснись правой рукой своего левого уха и т. д.
Я уверена, что эти несложные и интересные игры помогут превратить
ваши прогулки и домашние занятия в увлекательное и интересное
времяпровождение!

Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А.

Говорите с ребенком правильно
Речь не передается по наследству, ребёнок перенимает речь от
окружающих. Поэтому так важно, чтобы взрослые в разговоре с малышом
следили за своим произношением, говорили с ним не торопясь, чётко
произносили все звуки и слова спокойным приветливым тоном. Обязательно
учитывать, что некоторые слова малыш слышит впервые, и как он их
воспринимает, так и будет произносить.
Неряшливая, торопливая речь взрослых отрицательно скажется на речи
ребенка, он будет невнимательно относиться к своим высказываниям, не
заботиться о том, как его речь воспринимается другими. Если дома говорят
громко, торопливо, раздражённым тоном, то и речь ребёнка будет такой же.
Нередко причиной неправильного произношения звуков является
подражание ребенком дефектной речи взрослых, товарищей. Нельзя
«подделываться» под детскую речь, произносить слова искаженно,
употреблять вместо общепринятых слов усеченные слова: например, «Где
бибика?». Это ничего, кроме вреда не даст – будет лишь тормозить усвоение
звуков, задерживать овладение словарем. Нельзя часто употреблять слова с
уменьшительными суффиксами, недоступных слов для понимания, сложных
слов в слоговом отношении.
Если ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, не
следует передразнивать его. Нельзя требовать правильного произношения
звуков, когда процесс формирование звука еще не закончен.
Нельзя ругать малыша за плохую речь, а лучше дать правильный
образец для произношения.

Как работать со звуком
 Проговорите звук совместно с ребенком.
 Выясните, как располагаются губы, зубы, язык при произнесении
данного звука.
 Используете ли вы голос при произнесении этого звука.
 Вместе с ребенком найдите слова, которые начинаются с данного
звука, затем придумайте слова, где этот звук встречается в начале слова, в
середине и в конце.
 Нарисуйте букву, которая обозначает этот звук в тетради, вылепите ее
из пластилина, вырежьте из бумаги, сконструируйте из счетных палочек.
 Нарисуйте предметы, которые начинаются на данный звук.
 В тетради напишите по образцу букву по клеточкам.
 Придумайте игры со звуком, над которым работали.
 Проговорите речевой материал

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И.

на этот звук.

