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В нашем учреждении стало
традицией
проводить
благотворительную
Рождественскую елку для детей
младших классов школ города
Вихоревка.
Девять лет подряд 8 января
(в
новогодние
каникулы)
творческий коллектив детского
сада «Сказка» устраивает праздник
для детей в Братском Центре
культуры - ДК «Железнодорожник». В этом году дети восторженно смотрели
спектакль «Волшебник изумрудного города». Чудесные костюмы,
хореографические номера, музыкальное оформление, главное - исполнение
от сердца, с желание донести сюжет до каждого ребенка. В один день, в
разные временные отрезки поставлены три представления. Более 300
подарков вручили детям герои сказки вместе с Дедом Морозом. Подарки
готовили спонсоры по просьбе настоятеля храма Николая Чудотворца
Евгения Сумина.
Одиннадцатого января эту сказку смогли посмотреть школьники и
малыши поселков Турма и Тарма. Трогательно, ненавязчиво взрослые
передали детям главную идею праздника - «Защити добро, открой свое
сердце, наполни любовью и прощением». В нынешнее время каждому
человеку ясно, что область дозволенного, нравственно допустимого резко
сузилось. Надо уберечь наших детей от чуждой морали всем миром.

Автор: заведующий МКДОУ Попова Л.И.

Давай простим, друг другу мы обиды,
Давай посмотрим в неба высоту,
Оставим сердце для любви
открытым,
Дождемся Вифлеемскую звезду.
Давай мы встретим Рождество
Христово
В торжественной и доброй
тишине,
И вслушаемся в каждое мы слово,
С которым Он идет к тебе и мне…
Рождество Христово – это
праздник, который уже долгие годы отмечается во всём мире. В этот день
дети поют колядки, а накануне, носят вечерю своим друзьям и
родственникам. А исполненный детьми танец на Рождество, на долгие годы
останется в сердце каждого зрителя.
Первая звезда яркими лучами
Прикоснулась ласково к земле.
Ангел Рождества с белыми
крылами
Появился в полуночной мгле.
Так из года в год, освещая
вечность,
В мир благую весть приносит
он Бог и Человек самый человечный
Был на свете Девою рожден.

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

Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс»
при методической поддержке педагогического института ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет» благодарит администрацию и
коллектив педагогов МКДОУ Детского сада «Сказка» за активное участие в
организации творческой деятельности обучающихся на всероссийском
творческом конкурсе «Новый год стучится в дверь».

Развитие речи является центральной задачей воспитания детей.
Овладение речью является одним из самых важных приобретений ребенка в
дошкольном детстве. Именно дошкольное детство предрасположено к ее
усвоению, поэтому проблема речевого развития – одна из важных проблем
воспитания детей дошкольного возраста.
28 января в дошкольном учреждении прошел семинар-практикум по
теме: «Современные технологии речевого развития».
На семинаре перед педагогами стояли задачи:
- расширять знания педагогов по использованию современных речевых
технологий;
- способствовать внедрению речевых технологий в образовательный
процесс ДОУ;
пополнение
предметно-пространственной развивающей среды
комплектами игр и игровых пособий по данному направлению;
- включение педагогов ДОУ в инновационный процесс дошкольного
учреждения в различных видах образовательной деятельности.
В ходе семинара педагоги обсудили вопросы, касающиеся развития речи
детей в условиях ДОУ: актуальность развития речи воспитанников именно в
дошкольном периоде, самоценности этого возраста; главная задача
словарной работы, качества речи педагога в словарной работе; пути
формирования грамматического строя речи; развитие звуковой стороны
речи ребенка; формы развития связной речи детей; обсуждение задач
развития речи детей в
дошкольный
период;
комплексность
решения
проблемы развития речи
дошкольников
и
использование
современных
речевых
технологий в
образовательном процессе
ДОУ.

С мультимедийной презентацией «Моделирование как средство
развития связной речи дошкольников» выступила учитель-логопед Ашканова
В.И.. Она привела примеры практических заданий используемых ею в работе
с детьми разного возраста,
а также познакомила с
технологией «Синквейнэффективный
метод
формирования
речевой
активности».
Твердохлебова
О.Л.,
музыкальный
руководитель, рассказала
и
показала
как
использовать логоритмику
для
развития
речи
воспитанников.
Зверева
Т.А., воспитатель средней
группы, поиграла с педагогами в словесные интерактивные игры. Еряшева
О.В., воспитатель подготовительной группы обратила внимание и привела
примеры влияния ЛЕГО – конструирования на развитие речи дошкольников.
В практической части семинара воспитатели с педагогом-психологом
Мельниковой Е.А. опробовали технологию АРТ – Терапия.
В заключение семинара Т.В. Бахтинова, зам.зав. по ВМР, подвела итоги
работы семинара и предложила всем присутствующим активно применять в
своей работе современные технологии для развития речи детей.

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

Одной из эффективных форм
работы по профилактике детского
травматизма на дорогах города
является
–
социальная
акция. Важность и значимость в
проведении
профилактических
акций
является
привлечение
внимания наибольшего количества
участников к проблеме детского
дорожно-транспортного травматизма.
17 января 2019г. в нашем детском
саду прошла акция по безопасности
дорожного
движения
«Водитель,
помни!». Участниками которой стали
педагоги и дети старшего дошкольного
возраста. Основной целью акции стало, напоминание автолюбителям о том, что
зачастую в их руках находится не только их
собственная жизнь, но и судьба других
людей, особенно детей.
Место для проведения акции была
выбрана территория магазинов на ул.
Горького,
где
ребята
вручили
самодельные памятки по соблюдению
ПДД автомобилистам, со словамипожеланиями: «заметь меня», «не
гони»,
«пристегнись»,
«будь
вежливым», «остановись на красный» и
многие другие, обратив внимание
автолюбителей на то, что от их поведения на дороге зависят жизни детей.
Ребята желали водителям счастливого пути, а те, поблагодарив, желали
детям здоровья, удачи и внимания на дороге.
Автор: воспитатель Долгих Ю.Л.

В детском саду провели математический КВН в рамках
«Математической недели». Целью которого: поддерживать интерес детей к
интеллектуальной
деятельности,
проявлять
настойчивость,
целеустремленность, находчивость, смекалку, взаимопомощь. Доставлять
детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности.
Организовали и провели его
воспитатели подготовительных
групп. В КВНе участвовали две
команды:
«Знайки»
и
«Почемучки». В составе команд
были
ребята
из
группы
«Рябинка» и группы «Дружная
семейка». Провели КВН по всем
правилам
–
представление
команд, разминка, конкурсы,
конкурс
капитанов.
Члены
команд участвовали во всех
конкурсах
с
желанием
победить. На все вопросы
давались
быстрые
и
в
основном правильные ответы.
А задания и вопросы в
заданиях
были
очень
разнообразные – и серьезные,
требующие
математических
знаний. В конкурсе капитанов
нужно
было
мыслить
логически. Задания требовали
логического
мышления,
находчивости, быстрого ответа, а главное знания математики. Для участия в
конкурсе командам давалось время подумать. За правильные ответы
команды набирали баллы, а по окончанию игры выявились победители и
были награждены благодарностями.

Жюри в составе: заведующего
Поповой Л.И, Бахтиновой Т.В. и
Маркевич И.В. внимательно следили
за выполнением заданий и ставили
справедливые оценки. Обе команды
играли слаженно и хорошо, с
большим интересом к математике,
но победитель определился только в

конце игры. С небольшим
перевесом баллов победила
команда
«Почемучки».
Обе
команды
были
награждены
грамотами,
дидактическими
играми
на
развитие
математических
способностей,
сладкими медальками.

Такие мероприятия
заряжают оптимизмом,
дают
возможность
вспомнить и пополнить
знания. Ребята учатся
играть и работать в
команде, брать на себя
ответственность.

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

Квест – это вид сюжета
(литературного,
компьютерного,
игрового), в котором путешествие к
намеченной цели проходит через
преодоление ряда трудностей. Дети
сталкиваются
с
различными
проблемами или персонажами,
создающими
проблемы,

придумывают как с ними
справиться и в конце находят
клад или попадают на пир в
сказочный дворец.
В старшей группе «Пчелки»
прошел математический квест
«В поисках сокровищ». Целью
которого:
поддерживать
интерес
детей
к
интеллектуальной
деятельности,
проявлять
находчивость,
смекалку,
взаимопомощь. Доставлять
детям
радость
и
удовольствие
от
игр
развивающей
направленности.
Ребята
с
удовольствием

преодолевали
все
препятствия на своем
пути:
решали
математические задания
старого пирата Джо,
проходили
по
ромашковому полю с
геометрическими
фигурами
в
Бухту
«Затонувших кораблей»,
с Джеком Воробьем
строили
пиратский
корабль
из
модулей,
отвечали на интеллектуальные вопросы на загадочном острове, помогали
медузе собрать бусы и в завершении, им удалось отыскать заветные
сокровища!

Авторы: воспитатели: Щебуняева О.А., Долгих Ю.Л.

В старшей группе «Светлячки» прошло открытое занятие: «Путешествие
в страну математики». Целью занятия было: совершенствование умения
находить место числа в ряду, считать до 10, закрепление знаний о днях
недели, закрепление представления о геометрических фигурах. Также, в
процессе занятия стояла задача
воспитания у детей активной
любознательности,
дружеских
взаимоотношений между детьми и
интереса
к
занятиям
по
математике.
В группу «Светлчки» пришло
письмо из страны математики, в

котором все перепуталось. Ребята с
радостью помогли вернуть все по
своим местам и получили награду за
свои знания.

Математика-наука,
Хороша и всем нужна, Без нее
прожить нам трудно,
Без нее и жизнь сложна.

Автор: воспитатель Безрукина А.Р.

В группе «Светлячки» прошло
открытое занятие по математике
«День рождения куклы Кати».
Ребята помогали кукле разделить
торт на равные части, чтобы хватило
всем гостям. Познакомились с
профессией
«кондитер»,
разнообразием выпечки, так же
сами
приняли
участие
в
изготовлении пирожных из двух
видов
теста:
лимонного
и
шоколадного.Дети были увлечены
процессом. Затем ребята приняли
участие в фотосессии «Король и
королева
пироженных».
Непренужденная атмосфера на занятии
дала положительный настрой, увлекла
созданием кондитерских шедевров,
познакомила
с
разнообразием
кондитерских изделий.
Я вкусней всего на свете!
Любят взрослые и дети
Мой неповторимый вкус
Я – восторг, и я – искус!
Устоять ведь невозможно,
Перед сладкостью пирожных.

Автор: воспитатель Куксова Н.А.

В группе «Солнышко»
было проведено занятие по
матиматике «В стране цифр».
В гости на занятие приходила
собачка «Тотошка», чтобы
поиграть с детьми.

Ей так понравилось, что она
решила остаться в группе. А ребята
подарили ей необычный коврик с
геометрическими фигурами.

Автор: воспитатель Устюгова Н.А.

В нашей группе прошло
интегрированное
занятие
«В
поисках сюрприза». Задания были
сложные, но интересные. При
выполнении
заданий
дети
проявили смекалку, логическое
мышление. Развивали память,
речь,
ориентировку
в
пространстве. Ребята разгадывали
загадки по теме: «Части суток»,

фантазировали под спокойную
музыку, рассматривали фигурки
овала и рассказывали, на что
они похожи. Ребята называли
разные варианты, после чего им
было предложено дорисовать
рисунок.

По завершению занятия ребята
получили заветный сюрпризсладкие угощения.

Автор: воспитатель Зверева Т.А.

В группе «Умнички» итог последней
недели
завершила
мероприятием
«открытых занятий» на математическую
тематику «Винни-Пух в гостях у ребят» и

«По следам веселых гномиков».
На
занятиях
ребята
с

удовольствием
проходили
математические
задания,
считали,
сравнивали, описывали геометрические
фигуры, собирали по цвету и форме,
выполняли творческие задания.

Авторы: воспитатели: Ашабокова Н.А.,
Воробьева Е.С.

В нашей группе «Теремок»
прошло
интегрированное
занятие по математике «Заиньказайка».
В гости к ребятам из леса
прибегал зайка. Детям было
интересно узнать и рассмотреть,
что ест зайка зимой (веточки,
кору).
Ребята
поиграли
с
зайчиком, показали ему как
умеют собирать пирамидки и
называть из каких цветов она
состоит, установили отношения
между понятиями один-много. По
окончанию
занятия
ребята
«угостили» зайчика морковкой,
которую раскрасили гуашью.

Все
ребята
хорошо
постарались.
Зайчику
очень
понравилось в гостях у ребят и он
угостил их волшебной шишкой с
конфетками вместо орешек!

Автор: воспитатель Ковалишина Е.В.

В группе раннего возраста
«Колобок» прошло открытое
интегрированное
занятие
по
математике на тему: «В гости к
мишке». Целью которого было
развитие
умения
различать
контрасные по величине кубики,
мячи и называть их (большие
кубики, маленькие кубики и т.д.).
Учились узнавать и называть цвет
предмета.

В
продуктивной
деятельности дети рисовали
пальчиками для медвежонка
ягодки.
Благодаря
таким
занятиям у детей развивается
мелкая моторика, речь они учатся
общаться друг с другом, со
взрослыми. Они познают мир,
учатся играя творить, раскрывая
свои способности и таланты,
получают
удовольствия
от
проделанной работы.

Автор: воспитатель Масленникова Т.В.

Развивающие игры для детей 3-4 лет
Буквально все интересно 3-4-х летнему карапузу. Он готов рисовать,
лепить, собирать конструкторы и пазлы, учить стишки и песенки.
Систематизировать досуг ребенка и направить возрастные особенности в
нужное русло помогут родителям игры для развития детей 3-4 лет. Они
эффективно обучают кроху, развивают интеллект, кругозор, память,
совершенствуют речевой аппарат, вырабатывают усидчивость, способность
концентрировать внимание.
Расширяют словарный запас ребятишек, развивают наблюдательность,
учат обобщать, находить предметы по их описанию, классифицировать.
Среди интересных и занимательных игр можно выделить следующие:
1. «Скажи какой?». В коробку кладутся разные предметы, ребенок
поочередно достает их, и называет признаки.
2. «Кто, что умеет?». Крохе называют предмет, животное, человека
(профессию), а он должен ответь, что тот умеет делать.
3. «Лишний». Для забавы подготавливаются разные по цвету
геометрические фигуры. Задание может быть различным, например, малыш,
должен определить, что красный квадрат определенно лишний среди фигур
зеленого цвета.
4. «Разложи по цвету». Для игровых действий необходимо подготовить
предметы и фигуры различных цветов. Задание малыша заключается в их
сортировке по цвету.
5. «Что в сумочке?». В небольшой мешочек нужно поместить предметы,
отличающиеся по форме и размеру, разные на ощупь. Ребенок, закрыв глаза,
должен попытаться определить, что именно попалось ему в руки.
6. «Угадай, что съел». В игре задействуется вкусовой анализатор,
закрепляются понятия фрукты-овощи, что где растет. Предварительно на
мелкие кусочки нарезаются фрукты или овощи, затем ребенку закрывают
глаза и дают пробовать, кроха должен угадать, что съел.
7. «Кто, где живет?». Вариаций этой забавы множество – можно
использовать лабиринты, по которым малыш должен привести животного в
его обитель, можно – планшет с вращающейся стрелкой посередине. Цель
игровых действий сводится к закреплению материала о местах проживания
различных зверюшек.
8.«Накрываем на стол». Игра позволяет совместить два дела сразу –
помочь маме на кухне и научиться считать. Ребенок может приготовить
необходимое количество столовых приборов, принести две морковки, три
яблока – задания можно придумывать на ходу.

9. «Сложи квадрат». Десять разноцветных квадратов из картона –
каждый разрезают в произвольном порядке. Малыш должен восстановить и
сосчитать из скольки кусочков состоит каждая фигура.
Логические игры для детей 3-4 лет побуждают ребенка находить
решения поставленных задач, сравнивать, сопоставлять.
1. «Листопад». Для этой игры для детей 3-4 лет понадобятся листья
деревьев, можно взять кленовые, дубовые, березовые. На бумаге обводится
их контур. Кроха должен угадать, где какой листочек изображен, не
прикладывая последний к рисунку.
2. «Поваренок». Забава, не требующая затрат и специальной
подготовки. На полу раскладываются все имеющиеся в доме кастрюли,
рядом на кучу кладутся крышки. Дошкольник должен подобрать
недостающую деталь каждой емкости, учитывая цвет и размер.
3.
«Исправь
ошибку». Используя
заранее
приготовленные
«неправильные» картинки, малыша просят разобраться, что на них не так.
Например, синий медвежонок клюет зернышки, ребенок, должен
подметить, что у медведей окрас другого цвета, и зернами этот зверь не
лакомиться.

Автор: учитель-логопед Ашканова В.В.

