Газета для родителей, детей и педагогов

Примите
искренние
поздравления с началом
учебного года! Я рада
приветствовать вас после
летнего отдыха в нашем
детском саду.
Желаю всем, чтобы
этот год был наполнен
разнообразными
знаниями, удивительными
открытиями, спортивными
победами,
творческими
свершениями, интересными встречами.
Уважаемые родители! Хочется так же пожелать вам,
чтобы дошкольные годы для ваших детей стали хорошей
основой для дальнейшей жизни.
Поменьше вам переживаний, больше поводов для
гордости своим ребенком.
Желаю всем здоровья, счастливых улыбок.

Зав. МКДОУ Л.И. Попова

С днем знаний мы хотим поздравить
Сегодня целый детский сад,
Всем воспитателям желаем
Послушных, умненьких ребят,
Ну а детишкам пожелаем
Веселья, смеха и добра,
Пускай они все успевают,
Им знанья получать пора!

Вот и закончилось яркое,
звонкое,
веселое
лето.
Наступил сентябрь, а вместе с ним и
самый первый праздник в новом
учебном году - День знаний.

Сегодня к ребятам в гости
пришли
сказочные
персонажи
Мальвина и Буратино, они играли с
детьми в веселые игры, разгадывали
загадки, танцевали, веселились.
Все
получили
массу
положительных
эмоций
и
впечатлений.

Автор: инструктор по физической культуре Маркевич И.В.

Традицией детского сада стало
ходить
в
поход
с
детьми
подготовительных групп.
Организаторами похода являются
инструктор по физической культуре
Маркевич И.В. и муз. руководители
Твердохлебова О.Л. и Мельникова Е.А.
18 сентября воспитатели и дети

подготовительных групп: «Пчелки» и
«Светлячки» ходили в поход в
ближайший лес за ДЮСШ "Таёжный".
В поход дети отправились по карте,
дойдя до места их встретил старик лесовик, который приготовил для
ребят много интересных испытаний и

загадок. Дедушка Эхо напомнил детям,
что можно делать в лесу, а что нельзя. С
большим интересом дети участвовали в
спортивных эстафетах и играх. Затем был
организован небольшой пикник, где дети

отдохнули,
поели
печёную
картошку. Довольные и счастливые
вернулись в детский сад.
Автор: зам. зав. по ВМР Бахтинова Т.В.

В сентябре в нашем детском саду
прошла осенняя ярмарка!
Овощи,
домашние соленья, варенья, компоты,
орешки, мед и вкуснейшая выпечка - всё
это изобилие приготовили родители
наших воспитанников.
Необычно наряженные, красиво и с
фантазией украшенные банки и баночки,
привлекли внимание жителей окрестных
домов. А выпечка от шеф – повара
детского сада расходилась просто на
«Ура!».
Внимание дошколят привлекла
беспроигрышная лотерея.
Никто не остался с пустыми
руками. И, думается, многие, в
холодные зимние вечера, сидя за
чашкой
чая
с
вареньем,
приобретённым
на
ярмарке,
вспомнят добрым словом людей,

приготовивших его!
Огромная благодарность всем
родителям и сотрудникам детского
сада, принявшим непосредственное
участие в организации и проведении
ярмарки, которая, надеемся, станет
доброй традицией в нашем детском
саду.
Спасибо!

Автор: музыкальный руководитель Твердохлебова О.Л.

Вот уже пятую осень подряд в
нашей
стране
проходит
Всероссийский День ходьбы –
спортивный
праздник,
присоединиться к которому может
каждый.
Миллионы людей во всем мире
в первые числа октября собираются
в городских парках, чтобы вместе
провести Международный День
ходьбы,
поддержать
всемирную
акцию и своим примером показать, что наша страна выбирает здоровый и
активный образ жизни.
Цель мероприятия – популяризация ходьбы как одного из самых
доступных и естественных видов физической активности, позволяющих
поддерживать спортивную форму и пропагандировать здоровый образ
жизни среди населения. Помимо этого День ходьбы преследует ещё
несколько идей:
 способствует
продвижению
олимпийского
движения
и
ценностей олимпизма;
 совершенствует
формы
организации
массовой
физкультурно-спортивной работы;
 привлекает
молодежь к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
 пропагандирует
Всероссийский
физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Сотрудники и воспитанники нашего детского сада тоже приняли
активное участие во Всероссийском дне ходьбы. Ребята двух
подготовительных групп совместно с педагогами ДОУ прошли маршрут от
детского сада до спорткомплекса «Таёжный», сделали несколько кругов на
стадионе и вернулись обратно. Погода благоприятствовала хорошему
настроению, задору и желанию включиться в общее дело. Мы - за
здоровый образ жизни!
Автор: зам. зав. по ВМР Бахтинова Т.В.

Одним
из
компонентов
образовательных областей «Социальнокоммуникативное развитие» ФГОС ДО
является
патриотическое
воспитание
дошкольников, позитивная социализация
дошкольников,
приобщение
их
к
социокультурным
нормам
общества,
государства, к семейным традициям.
Целью патриотического воспитания
является развитие у детей гражданской
ответственности,
духовности,
обладающих позитивными ценностями.
Патриотизм
–
чувство
нравственное.
Оно
формируется
постепенно, передаётся от старшего
поколения к малышам.
И это преемственность поколений
чувствуется, когда маленькие дети
дошкольники участвуют в больших городских мероприятиях.
24 сентября на стадионе ДЮСШ «Таежный» прошла VI городская «Зарница»
и «Дарислава».
Наши дети приняли участие в
торжественной части этого большого
события.
Показали
строевое
построение и флэшмоб.
Дети своим участием показали
глубокое уважение и почтения
символов Российской Федерации –
Герба,
Флага,
Гимна,
другой
российской символики и исторических
святынь Отечества.
Автор: зав. ДОУ Попова Л.И.

26 сентября в нашем детском саду
прошёл Второй муниципальный турнир
по шашкам среди дошкольников.
Цель
данного мероприятия:
выявление
и
поддержка
интеллектуально-одарённых
детей
подготовительных
к
школе
групп. Турнир по
шашкам
помогает

развивать у детей интерес к играм на
логическое мышление, стимулировать
воспитателей детского сада к обучению
детей
интеллектуальным
играм,
воспитывать
нравственно-волевые
качества у детей.

В сборной нашего детского сада
играли: Алексеев Андрей, Досонцев
Максим, Костенко Аня, Кротова
Милана.
Команда заняла ПЕРВОЕ место.
Поздравляем!

Судьёй соревнования была тренер
по шахматам ДЮСШ "Таёжный"
Сакирко Ольга Валерьевна.

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

В рамках месячника субботников 30
сентября коллектив детского сада «Сказка»
вышел на уборку территории учреждения.
Наша цель была благоустроить территорию
дошкольного учреждения, очистить участки
от листвы, веток, мусора.

свою проделанную
постарался от души!

работу.

В осеннем
субботнике активное
участие
приняли
не
только
сотрудники, но и родители
воспитанников
детского
сада.
Такие мероприятия не только
сплачивают, но и воспитывают
патриотические чувства, гордость
за
Каждый

Коллектив детского сада «Сказка»
выражает
благодарность
родителям,
принявшим
участие
в
осеннем
субботнике. Спасибо вам за помощь в
уборке территории!

Автор: воспитатель Долгих Ю.Л.

Задачи:
- Учить детей отражать в работе
осенние
впечатления,
составлять
композицию из листьев на большом
листе.
- Продолжать отработку умения
вырезать части круглой и овальной
формы.
- Воспитывать навыки коллективной
работы.
Мы, листики осенние, на
веточках сидели,
Ветер дунул – полетели.
Мы летели, летели и на землю
тихо сели.
Ветер снова набежал и
листочки все поднял.
Повертел их, покружил и на
землю опустил.

Автор: воспитатель Устюгова Н.А.

На данный момент большинство
детей полностью адаптировались к новой
группе.
Общение
со
сверстниками
постепенно налаживается. В период
адаптации мы приложили максимум
усилий, чтобы дети с желанием ходили в
детский сад, быстрее привыкали к новым
условиям. Ко всем детям осуществляется
индивидуальный подход. Встречаем деток с
улыбкой, называем их так как зовут их
дома,
разрешили
приносить с собой любимые игрушки.
Все это позволяет чувствовать ребенку
себя защищенным и более уверенным в
новых условиях. Стараемся различными
приемами сдружить детей между собой,
чтобы рядом друг с другом было
комфортно и весело. У большинства
детей
эмоциональное
состояние
стабильное, во взаимоотношениях со
взрослыми проявляют инициативу в
деятельности либо подражают
взрослым, либо наблюдают за
действиями
взрослых
и
сверстников, стремясь познать
новое. Таким образом, благодаря
совместными усилиями адаптация
лдетей в нашщей группе проходит
благополучно.

Автор: воспитатель Еряшева О.В.

Каждый взрослый иногда сталкивается с детской
истерикой, каждый помнит, какой нагрузкой
(психологической
и
физиологической)
они
сопровождаются. В такой ситуации, когда на Вас
смотрят посторонние люди, легко растеряться или
выйти из себя. Как быть?
Вот что советуют психологи:
1. Помните, что даже самые замечательные мамы
оказываются в таких ситуациях и дело тут не в маме, а
в темпераменте и характере вашего ребенка.
Задумайтесь над причиной истерики ребенка:
— ребенку не хватает вашего внимания и он
таким способом стремится завоевать его (такая
привычка очень быстро закрепляется и часто используется и во
взрослой жизни);
— ребенок манипулирует вами, он привык таким образом добывать все, что
он хочет.
Отличить манипуляцию нелегко, но понаблюдайте за своим
ребенком: как именно
он
плачет,
что помогает
ему
успокоиться,
Если вы поняли, что вами манипулируют, дайте ребенку понять, что вы не
одобряете его действия — ребенок устал, хочет спать, он голоден: искорените
причину, и истерика пройдет.
2. Если истерика в самом разгаре, улучите момент, когда ребенок набирает
воздух, чтобы огласить окрестности новыми криками, и очень выразительно и
захватывающе. Начните рассказывать какую-нибудь захватывающую историю.
3. Можно попытаться взять ребенка на руки, прижать к себе и ждать, когда
все закончится, выражая свое сочувствие, желательно одной часто
повторяющейся фразой.
4. Главное средство от истерик, не впадать в такое же
неистовство, пытаясь сохранять спокойствие, выразить свое
сочувствие
ребенку:
«Я понимаю, что ты сейчас злишься, потому что мы не
можем купить тебе», «Я знаю, как это обидно»; «Когда
ты успокоишься, мы обсудим с тобой, что произошло.
Ребенок не услышит вас с первого раза, но
повторив эту фразу 20 раз, вы достучитесь до своего
малыша и он будет благодарен вам, что вы не дали волю
своим чувствам (а как хотелось!) договорите с ребенком,
выясните причины его поведения.

5. Дети 3—5-ти лет вполне способны понять логичные объяснения
взрослых. Пора учить ребенка переживать и проживать неприятности, а не
делать вид, что ничего не произошло.
Конечно, объяснить что-либо громко кричащему ребенку очень трудно.
6. По возможности забудьте, что на вас смотрят: эти люди и сами не раз
попадали в такую ситуацию.
7. Когда буря грянула, не корите себя, не обвиняйте ребенка, его (бабушкин,
дедушкин, папин, мамин, тетин) характер.
Помните, что никто не знает вашего ребенка так, как он себя.
Вывод: чаще беседуйте с ребенком о его настроении, желаниях, интересах и
обязанностях.

Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А.

Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность человека.
Без неё нельзя научиться слушать и понимать речь. Так же важно различать,
анализировать и дифференцировать на слух фонемы (звуки, из которых состоит
наша
речь).
Это
умение
называется
фонематическим
слухом.
Маленький ребёнок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать
звуки. Но его можно этому научить. Особенно необходимо развивать
фонематический слух детям с речевыми проблемами. Порой малыш просто не
замечает, что он неправильно произносит звуки. К пяти годам дети способны
определять на слух наличие или отсутствие того или иного звука в слове, могут
самостоятельно подбирать слова на заданные звуки, если, конечно с ними
велась предварительная работа. Для развития фонематического слуха,
проводятся специальные игры, в которые вы можете поиграть и дома.
Цель игровых упражнений – научить его слушать и слышать. Вы вскоре
заметите, что ребенок начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти
правильную артикуляцию звука, исправить дефектное произношение.
Игры для развития фонематического слуха:
1.«Звуковые песенки»
Взрослый предлагает ребенку составить звуковые песенки типа: АУ – дети
кричат в лесу. Или ИА – как кричит ослик. Или УА – так кричит ребенок. Сначала
ребенок определяет первый звук в песенке, протяжно пропевая его, затем
второй.
2.«Кто первый?»
Взрослый показывает картинку, обозначающее слово, которое начинается с
ударного гласного (а), (о), (у) или (и). Ребёнок четко называет то, что нарисовано
на картинке, выделяя голосом первый звук, например: «У –у - удочка», затем
выбирает из звуковых символов тот, который соответствует начальному
гласному в данном слове.
Игры на развитие слухового внимания:
1.«Отгадай, что звучит».
Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звенит в
колокольчик и предлагает ребенку отгадать, каким предметом произведет звук.
Звуки должны быть яркими и контрастными, чтобы малыш их мог угадать.
2.«Где позвонили?»
Ребёнок закрывает глаза, а взрослый тихо встает слева, справа, позади
малыша и звонит в колокольчик. Ребенок должен повернуться лицом к тому
месту, откуда слышен звук, и, не открывая глаза, рукой показать направление.

После правильного ответа он открывает глаза, а взрослый поднимает и
показывает колокольчик. Если ребёнок ошибся, то отгадывает еще раз.
3.«Угадай, кто сказал»
Ребёнка предварительно знакомят со сказкой «Три медведя». Затем
взрослый произносит фразы из текста, меняя высоту голоса, подражая Мишутке,
Настасье Петровне или Михайло Ивановичу. Ребёнок поднимает
соответствующую картинку. Рекомендуется нарушать последовательность
высказывания
персонажей,
имеющихся
в
сказке.
Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод: чем раньше родители
обратят внимание на развитие фонематического слуха, тем лучше будет
развитие речи детей в будущем.
4.«Попугай»
Создается игровая ситуация, в соответствии с которой необходимо научить
попугая без ошибок повторять слоговой ряд. Роль попугая берет на себя один из
детей.
Педагог
произносит
ряд
слогов,
ребенок
повторяет.
Примерный речевой материал. Па-ба, та-да, та-та-да, ка-га, ка-ка-та и т.п.
5. «Будь внимателен!»
Предложите ребёнку хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по
коленкам, поднимать руку вверх...) тогда, когда он услышит заданный звук
(изолированный, в слоге, в слове).
6. «Какой звук есть во всех словах?» Взрослый произносит три - четыре
слова (или называет по картинкам), в каждом из которых есть один и тот же
звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих
словах.
7. «Подумай, не торопись». Предложите несколько заданий на
сообразительность:
- Подбери слово, которое начинается на первый звук слова стол.
- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр.
(Воробей, грач...)
- Подбери слово, чтобы первый звук был бы - к, а последний - а.
- Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком,
придумать имя на заданный звук. То же самое задание с картинками из лото или
сюжетной картинкой. Можно использовать иллюстрации.
8. «Шутки – минутки» Вы читаете детям строчки из стихов, намеренно
заменяя буквы в словах. Дети находят ошибку в стихотворении и исправляют её.
Примеры:
Хвост с узорами, сапоги со шторами.
Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин том.
За окошком зимний сад,

Там листочки в бочках спят.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет мёд.
Кот плывет по океану,
Кит из блюдца ест сметану.
Куклу, выронив из рук,
Маша мчится к маме
Там ползёт зелёный лук с длинными усами.
Божья коробка,
Полети на небо, принеси мне хлеба.
9. «Определи место звука в слове» (начало, середина, конец)
Ребёнок четко произносит название своей игрушки (карточки с изображением
предмета) и определяет, где он слышит заданный звук: в начале, середине или
конце слова. И кладёт на соответствующую карточку
10. «Прохлопай слово» (делим слова на слоги, хлопая на гласный звук).
11. «Позови слово» (выделяем ударный гласный голосом)
Для развития фонематического слуха можно использовать и специальные
детские компьютерные программы, например компьютерные игры «Развитие
речи. Учимся говорить правильно» или «Игры для Тигры».
Уважаемые родители! Наша общая задача состоит в том, чтобы научить
ребёнка правильно воспринимать, произносить и различать звуки речи. Ребенок
усваивает сначала те звуки, которые легки для произношения, а более сложные
в артикуляционном отношении звуки появляются позднее. В первые месяцы
младенец произносит звуки непроизвольно. Звуки, произносимые ребенком в
этот период, нечетки, порою они даже отсутствуют в его родном языке, а
некоторые из них невозможно воспроизвести. Дети разных национальностей в
этот период произносят одинаковые звуки независимо от того, какой язык они в
дальнейшем усвоят. Однако потом малыш начинает произносить лишь те звуки
родного языка, на котором говорят окружающие его люди.
1-2 мес. - ребенок произносит: "а, е, о, у".
2 мес.- он связывает эти гласные с согласной "х" (ха, хо, хе).
3 мес. - начинает издавать звуки, подобные звуку "ф", "с", "в" или
английской фонеме "th".
3-6 мес. - издаваемые младенцем звуки пока остаются гортанными, без
участия губ и языка.
7-12 мес. - из гласных чаще других производится звук "а", из согласных в
основном звуки "п, б, м, к, т" и некоторые другие. Однако эти звуки еще
недостаточно устойчивы и произносятся лишь в небольших звукосочетаниях.
12 мес. - ребенок произносит гласные а, у, и, некоторые согласные: м, п, б,

н, т, д, к, г, причем одни дети произносят большее число звуков и более
отчетливо, другие — меньшее и менее четко.
1-2 г. - дети довольно четко начинают произносить такие гласные звуки, как
"а, у, и, о", но звуки "ы, э" заменяют звуком "и"; большинство согласных малыши
еще или совсем не произносят, или произносят неверно, заменяя их более
простыми в артикуляционном отношении звуками. Ряд твердых согласных
заменяют мягкими. В основном это относится к переднеязычным звукам "г, д, с,
з" («дяй» вместо дай, «сянки» вместо санки). Отсутствуют также шипящие звуки,
звуки "л, рь, р".
2-3 г. - правильно произносятся звуки "п, пь, б, бь, м, мь, ф, фь, в, вь, т, ть, д,
дь, н, нь, сь, ль, к, кь, г, гь, х, хь". Физиологические недостатки - свистящие,
шипящие, "р, рь, л". Возможны замены на более простые или пропуск этих
звуков.
3-4 г. - звуки "с, з, ц" заменяются на "ть, сь, зь, т". Шипящие звуки могут
пропускаться, либо заменяться на свистящие звуки. Звуки "л, р" либо
пропускаются, либо заменяются на "ль, й".
4-5 л. - практически все звуки речи произносятся правильно. Исключения:
звуки "ч, ц", которые могут пропускаться или заменяться на "ть, с, щ". Могут
отсутствовать звуки "р, л" или заменяться на "й, рь, ль".
5-6 л. - дети полностью овладевают правильным произношением.
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Найди закономерность в расположении
рисунков. Какие грибы должны быть в пустых клетках?

Какой кубик развернут?

Внимательно посмотри на картинку
и найди в каждом ряду лишний предмет.
Объясни свой выбор.

