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1 июня, по традиции, в 

нашем детском саду был 

подготовлен и проведен 

праздник для детей 

      «Здравствуй лето». 

 

 

 

Ребята играли в подвижные 

игры, пели любимые песни, 

рассказывали стихи. Какой 

праздник без гостей? К 

ребятам пришли Баба Яга, 

Леший и главная героиня Лето. 

Вместе с героями дети с 

большим удовольствием 

танцевали весёлый флэш-моб. 

Сказочные герои играли с 

ребятами в интересные игры и 

рисовали на асфальте. Деткам 

праздник очень понравился, 

было весело, красочно, дружно. 

 

 

Автор: музыкальный руководитель 

Твердохлебова О.Л. 



 

 

 

 Накануне 12 июня в нашем 

саду проводилось праздничное 

развлечение для детей, 

приуроченное ко Дню России. 

Была проведена большая работа 

по ознакомлению с понятиями: 

«Россия», «страна», «Гимн», 

символами государственности.  

 

 

Ребята старших возрастных 

групп заранее разучивали стихи 

и новые песни о родной стране, 

о ее природных красотах и 

величии. И хотя с погодой в 

этот день не повезло, было 

прохладно и пасмурно, но 

улыбки на лицах детей и 

сотрудников, создавали тёплое 

и радостное ощущение светлого 

праздника. 

 

 

 

 

Автор: музыкальный руководитель 

Твердохлебова О.Л. 



 

 

 

 В июне  прошёл 

замечательный праздник «Папа 

может!», посвящённый 

Дню Отца. 

Веселым танцем открыли 

праздник маленькие 

воспитанники, чем приятно 

удивили своих родителей. 

Испытания были необычные, но 

каждый папа старался проявить 

себя и выполнить задания, как 

можно лучше.  

Было радостно видеть счастливые 

и дружные семьи, дети 

эмоционально поддерживали 

своих пап и бурно реагировали на 

их успехи. Каждый 

присутствовавший 

на празднике получил заряд 

бодрости и массу 

положительных эмоций. 

 

 

 

 

Автор: музыкальный руководитель 

Твердохлебова О.Л. 

 



  
 
 
 
 
 
 

 Лето – любимая пора, как 
дошколят, так и педагогов. 
Солнечные лучи пригревают, и 
дети с большим удовольствием 
гуляют на своих участках, где 
можно и позагорать, и поиграть с 
водой, и просто отдохнуть 
на веранде. 

 

Для того, чтобы детям было 
еще более интересно гулять на 
прогулке, педагоги нашего 
детского сада решили 
облагородить свои участки 
и веранды. А реализовать свои 
возможности, проявить 
творчество им помог 
проходивший в детском саду 
смотр – конкурс: 

 
 «Лучшее 

оформление веранд». 
 
 
 
 
 

Автор: музыкальный руководитель 

Твердохлебова О.Л. 



  

 

 

 

День физкультурника 

одно из лучших событий 

которое мы празднуем до сих 

пор.  

 

 

 

 

Занятия спортом не только 

положительно влияют на 

физическую форму и здоровье, 

но и вырабатывают дисциплину 

и волю к победе. 

 

 

 

Воспитанники нашего 

детского сада тоже не остались в 

стороне и устроили самый 

настоящий спортивный 

праздник. 

 
Автор: музыкальный руководитель 

Твердохлебова О.Л. 



 

 

 

 

      На этом праздники  в августе не 

закончились ребятам приходила в 

гости Фея Мыльных пузырей.  

 

 

 

 

 

Вместе с Феей они отправились 

волшебную страну, где 

познакомились с необычными 

жителями веселыми  мыльными 

пузырями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: инструктор по физической культуре 

Маркевич И.В. 



 

 

 

 
Три цвета в небе красками 

сияют, 

        В стране день флага люди 

отмечают, 

       Своим полотнищем гордится 

вся Россия, 

Рисуют дети белый, синий, 

красный. 

Пусть, как звезда, наш флаг 

всегда сияет, 

Он символ нашей русской силы и свободы, 

Наш триколор, ты гордость для народа! 

 

22 августа в нашем детском 

саду прошёл праздник, 

посвящённый Российскому флагу. 

На котором дети вспомнили 

историю создания российского 

флага, узнали о значении цветов на 

флаге. Теперь ребята навсегда 

запомнят что белый цвет означает 

мир и чистоту совести, синий — 

небо, верность и правду, красный 

— огонь и отвагу.  
 

Автор: инструктор по физической культуре 

Маркевич И.В. 



 

 

 

 

А летние каникулы в детском 

саду закончились веселым, но в то 

же время немного грустным 

праздником «Прощание с летом». 

 

 

 

 

Праздник    стал    ярким     

завершением  летнего  периода   в 

детском саду. Дети пели веселые 

песни, читали стихи, играли в 

подвижные игры, водили 

хороводы. 

 

 

Праздник    стал    ярким      завер

шением  летнего  периода      в 

детском саду.  

 

 

 Автор: инструктор по физической культуре 

Маркевич И.В. 

 



 

 

 

«Фонематический слух - основа правильной речи!» 
 

Полноценное развитие фонематического слуха является основой формирования 
правильного произношения у детей. Четкое различение звуков на слух позволяет 
детям: 

- правильно произносить звуки в собственной речи, точно передавая все 
акустические признаки звуков родного языка, часто выполняющие 
смыслоразличительную функцию (глухость-звонкость, твердость-мягкость); 

-не смешивать звуки, близкие по различным признакам; 
-соблюдать последовательность звуков в словах. 

Полноценное различение звуков в потоке речи также является необходимым 
условием точного понимания смысла высказывания, воспринятого на слух. Без 
хорошо развитого фонематического слуха невозможно в должной мере сформировать 
навык звукового анализа, что в дальнейшем безусловно отразится на качестве письма. 

Все вышесказанное находит свое подтверждение при наблюдении за детьми, 
имеющими проблемы в речевом развитии. Дети с речевой патологией, имеющие 
фонематическое недоразвитие, испытывают выраженные трудности при овладении 
произносительной стороной речи. Так, например, научившись правильно произносить 
звук изолированно, дети долго не могут  автоматизировать его, пропуская или 
заменяя этот звук в сложных позициях в словах, особенно в самостоятельной речи. 
Дети, имеющие недоразвитие фонематического слуха, не способны полноценно 
воспринимать и понимать речь окружающих. Слова, содержащие смешиваемые 
звуки, превращаются для детей в единый поток нечетких звуков, из-за чего смысл этих 
слов становится недоступным для понимания.  В дальнейшем эти дети испытывают 
также значительные трудности при формировании навыков звукового анализа, без 
которого невозможно полноценное письмо и чтение.  Дети пропускают гласные звуки, 
не слышат звуков в стечении согласных, стойко заменяют один звук другим. Вот 
почему так важно своевременно начать и систематически проводить работу по 
развитию фонематического слуха у детей с различными речевыми нарушениями. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И. 



Система упражнений для развития фонематического 
слуха построена по принципу от простого к сложному. 

 
1. Первый уровень - узнавание неречевых звуков. 

 
Различение на слух неречевых звуков является основой развития фонематического 

слуха. 
Игра "Угадай, что звучало". Послушайте с ребенком шум воды, шелест бумаги, 

звон ключей, скрип двери и другие бытовые звуки. Предложите ребенку закрыть глаза 
и отгадать - что это звучало? 

Игра «Мешочки с секретом". Вместе с малышом насыпьте в мешочки или 
коробочки крупу, пуговицы, скрепки и т.д. Ребенок должен угадать по звуку 
потряхиваемого мешочка, что у него внутри. 

Игра "Волшебная палочка". Взяв карандаш, постучите им по разным предметам в 
доме: ваза, миска, стол, стена. Ребенок отгадывает с закрытыми глазами, какой 
предмет зазвучал. 

Игра "Жмурки". Ребенку завязывают глаза, и он двигается в сторону звенящего 
колокольчика, бубна, свистка. 

Игра "Похлопай, как я". Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. 
Например - два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложненном 
варианте малыш повторяет ритм с закрытыми глазами. 

 
2. Второй уровень - различение звуков речи по тембру, силе и высоте 

 
Игра "Кто сказал?». Одно и тоже слово говорят разные дети. 
Игра "Громко-тихо". Договоритесь, что ребенок будет выполнять определенные 

действия, когда вы произносите слова громко и когда тихо. 
Игра "Три медведя". Ребенок отгадывает, за кого из персонажей сказки говорит 

взрослый. Более сложный вариант - ребенок сам говорит за трех медведей, изменяя 
высоту голоса.   
 

3.Третий уровень - различение сходных по звучанию слов 
 

Игра "Слушай и показывай". Перед ребенком картинки со сходными по 
звучанию словами (бык, бок, бак). Взрослый называет предмет, а ребенок поднимает 
соответствующую картинку. 

Игра "Верно-неверно". Взрослый показывает ребенку картинку и называет 
предмет, заменяя первую букву (форота, корота, морота, ворота, порота, хорота). 
Задача ребенка - хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный вариант 
произношения. 

 
 
 
 



4. Четвертый уровень - различение слогов 
 

Игра "Похлопаем". Взрослый совместно с ребенком произносит слова (па-па, ло-
па-та, ба-ле-ри-на), отхлопывая слоги. Более сложный вариант - предложить ребенку 
самостоятельно отхлопать количество слогов в слове.  

Игра "Четвертый лишний". Взрослый произносит ряды слогов "па-па-ба-па", «фа-
ва-фа-фа"... Ребенок должен послушать и сказать лишний слог. 

 
 

5. Пятый уровень - различение звуков 
 

Игра «Отгадай, чей звук». Поиграть в звуки. Комарик говорит - зззз, ветер дует - 
сссс, жук жужжит - жжжж, тигр рычит - рррр... Взрослый произносит звук, а ребенок 
отгадывает, кто(что) его издает. 

Игра "Похлопаем". Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок хлопает в 
ладоши, когда слышит заданную фонему. 

 
6. Шестой уровень - освоение навыков анализа и синтеза 

 
Игра "Сколько звуков". Взрослый произносит ряд звуков(один, два, три звука), а 

ребенок на слух определяет и называет их количество. 
Игра "Похлопаем". Взрослый проговаривает ряды слов, а ребенок должен 

хлопнуть, когда услышит слово, начинающееся с заданного звука. Более сложный 
вариант - заканчивающееся на заданный звук или содержащее его в середине. 

Игра "Отгадай слово". Ребенку предлагаются слова с пропущенным звуком - 
нужно отгадать слово. Например, из слов убежал звук "л" (.ампа, мы.о, .ук, ку.ак). 

Эти упражнения в игровой форме могут быть использованы родителями в 
процессе домашних занятий с детьми. Они не требуют от родителей специальных 
знаний и особой подготовки, но при этом способствуют развитию у детей 
фонематического слуха. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И. 



    

 

 

ОТКУДА БЕРЕТСЯ АГРЕССИЯ 

 

В возрасте 2-4 лет малыши иногда становятся неуправляемыми и агрессивными. 
Предлагаем несколько игр, с помощью которых можно помочь ребенку выплеснуть 
негативные эмоции. Психологи утверждают, что нельзя подавлять негативные 
эмоции. Что же делать? Надо найти для них выход!  

В каждом человеке от природы есть агрессия. 
Это своеобразный защитный механизм, реакция 
на раздражение. Когда возникает опасная 
ситуация — например, кто-то отобрал игрушку 
или дал лопаткой по голове, ребенок защищается от 
нападения. Но иногда агрессивным становится 
фоновое поведение — ребенок нападает сам, 
акцентируется на плохих героях в сказках, говорит 
обидные слова. Это не значит, что он вдруг стал 
плохим. Это значит, что есть раздражитель, 
который постоянно приводит его агрессию в активную фазу. И прежде всего, 
родители должны понять, что стало причиной агрессии:  

 Обстановка в семье. Если папа и мама ругаются и спорят, ребенок 
принимает это на свой счет. Как мыслит ребенок: «Они ругаются, значит, я плохой». 

 Физическое и моральное наказание, унижение, психологический отказ от 
ребенка. Например, в надежде ускорить действия ребенка мамы часто говорят: «Я 
сейчас уйду, а ты останешься». Страх разлучения с мамой — самый страшный для 
ребенка. Если она пользуется такими приемами, малыш находится в постоянном 
стрессе.  

 Неблагоприятная обстановка в детском саду или в школе. В группе есть 
дети-агрессоры, которые провоцируют малыша на постоянную защиту или 
воспитатели пользуются угрозами для достижения своих целей. 

 Непринятие чувств ребенка, запреты 
выражать грусть, обиду, горечь. Ребенку говорят: «Фу, 
какая ты некрасивая, когда плачешь!» или «Не реви, ты 
же мальчик!». Если эмоции не прорабатываются, они 

накапливаются и выливаются в агрессивное поведение. 

 Повышенная тревожность малыша. Если мама 
сама находится в постоянном стрессе или 

чрезмерно опекает малыша: «Не лезь на горку, это 
опасно!» или «Не ходи туда, упадешь». Мир начинает 

казаться малышу опасным и он защищается от него.  

  



 

КАК ВЫГЛЯДИТ ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ? 

 

Агрессия у ребенка выражается по-разному: 

 он дерется;  

 кусается;  

 бьет родителей;  

 говорит обидные или грубые слова;  

 причиняет боль себе — бьется об пол головой, кусает себя, царапает; 

 он не идет на компромисс с друзьями, ни в чем никому не уступает;  

 он любит отрицательных героев (Кащея, Бабу-Ягу), старается им 
подражать, не замечает положительных героев. 

 
СНИМАЕМ СТРЕСС 

 
Чтобы направить агрессию ребенка в нужное русло и дать ей выплеснуться, 

психологи советуют играть в определенные игры, где это негативное поведение 
может быть управляемым. В эти игры могут играть и родители, и сами дети в садике. 
Чем большим количеством времени вы располагаете, тем лучше: малыш первое 
время будет подолгу заигрываться в «Салют» и «Упрямого барашка».  

 
 

10 ИГР НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 

 

Игра 1. «Обзывалки». Мама и ребенок встают друг напротив друга и кидают друг 
другу мяч. Когда ребенок кидает, он может назвать маму «обидным» словом, которое 
на самом деле разрешено, например, «Ты капуста!» — «А ты 

помидор!» и т. д.  

2. «Пыль». Предложите ребенку выбить пыль из 
подушки. Пусть он колотит ее, кричит.  

Игра 3. «Борьба на подушках». Включите 
веселую музыку, возьмите в руки подушки и 

слегка подеритесь ими. Но родители четко должны 
установить правила — не бить руками, не кричать 

обидные слова. Если правила нарушаются, игра 
останавливается.  

Игра 4. «Снежки». Предложите ребенку 
комкать листы бумаги и бросать ими друг в 
друга.  

Игра 5. «Салют». Ребенок рвет бумагу и с силой 
бросает ее вверх. Потом все вместе убирают 

мусор с пола.  



Игра 6. «Мячик, катись!». Теннисный мячик кладется на ровную поверхность. 
Ребенку предлагают сдуть его, чтобы он прокатился по заданной траектории. Игры с 
участием дыхательных элементов психологи считают самыми эффективными. 

  Игра 7. «Лягушка». Если малыш любит купаться, предложите ему дуть на 
поверхность воды, чтобы получились волны. Усилия ребенка должны быть 
достаточно интенсивными. 

 Игра 8. «Ураган». Сядьте напротив малыша и предложите ему вас сдуть. Пусть он 
наберет в легкие побольше воздуха и как следует дует на вас — мама при этом 
делает вид, что сопротивляется потокам воздуха. 

 Игра 9. «Упрямый барашек».  Малыш ложится на пол и с силой выпрямляет ноги, 
в воздух или бьет ими об пол. На каждый удар он может говорить «Нет!».  

Игра 10. «Футбол».  Ребенок и взрослый играют в футбол подушкой. Ее можно 
отнимать, пинать, бросать — главное, соблюдать все правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А. 



  



 

  



 

 


