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«Детство» (отрывок)
Вот моя деревня:
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой;
Вот свернулись санки,
И я на бок — хлоп!
Кубарем качуся
Под гору, в сугроб.
И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.
И. Суриков

Новости
Конкурс методических разработок для специалистов.
В преддверии Нового года учитель-логопед СПДС "Радуга" (Зинченко И.В.)
приняла участие в конкурсе "Интерактивные игры в работе с детьми с
ограниченными возможностями". По итогам конкурса методических разработок
специалистов, осуществляющих психолого-педагогические сопровождения
инклюзивного образования в образовательных организациях Центрального округа
в номинации "Лучшая интерактивная игра» Зинченко И.В. заняла I место. Поздравляем с
победой и желаем дальнейших творческих успехов!"
"Вифлеемская звезда 2019"
12 января 2019 г. наши воспитанники и педагоги приняли участие в Х областном Фестивале
детского и юношеского творчества "Вифлеемская звезда 2019". Свои таланты представили
чтецы: Картунов Андрей (воспитатель Галушко О.К.), Золотёнков Георгий (воспитатель
Барабанщикова Л.П.), Столяров Саша (воспитатель Ковалёва Н.М.). Бурными овациями
сопровождалось выступление оркестра диатонических колокольчиков с композицией "Весёлое
Рождество" (дирижёр - музыкальный руководитель Тикунова О.С). Никого не оставило
равнодушным нежный голосок Ирины Артамоновой (муз. руководитель Тикунова О.С.) с
песней "Снежная песня". Поздравляем всех участников фестиваля с получением звания
Лауреаты конкурса!
«Принимаем гостей»
17 января 2019г. детский сад "Радуга" посетил глава городского округа
Жигулевск Холин Дмитрий Владимирович с представителями государственной
Думы и депутатом городской думы микрорайона Г-1 с целью познакомиться с
программой дошкольного образования.
Всероссийский "День снега".
20 января 2019 г. на территории муниципального автономного
учреждения
стадиона
"Кристалл"
прошли
соревнования
Всероссийского "Дня снега". Всероссийский "День снега" проводился
в рамках международного Дня Снега в целях укрепления здоровья,
пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных
жизненных установок подрастающего поколения, укрепления
семейных традиций. Воспитанники детского сада "Радуга" приняли в них участие и получили
сертификаты за участие.
"Окружной мастер-класс для педагогов дошкольного образования".
24 января 2019 г. на базе СПДС "Иволга" г.о. Жигулевск прошел окружной мастер-класс
для педагогов дошкольного образования Центрального округа "Занимательная математика",
организатором которого был ГБУ ДПО СО "Жигулевский ресурсный центр". Свой опыт работы
СПДС N 18 "Радуга" представили в мастер-классе "Современный подход к формированию
математических представлений у дошкольников (по образовательной программе ДО
"Тропинки" В.Т.Кудрявцев)" - Стороженко А.Ф. (методист), Зайцева А.В. (воспитатель),
Рамазанова Д.А. (воспитатель).

Логопункт
«Развитие связной речи в семье».
Речь играет важную роль в жизни человека. Она
является средством общения, средством обмена
мыслями людей между собой. Без этого люди не
могли бы организовывать совместную деятельность,
добиваться взаимного понимания. Плохо говорящие
дети, осознав свой недостаток, становятся
молчаливым,
застенчивым,
нерешительным,
затрудняются в общении с другими людьми.
Что же такое умение говорить? Ребенок в
повседневной жизни, общаясь со всеми, говорит
очень много. Но, когда ему предлагают: «Расскажи,
что интересного ты увидел в зоопарке? Перескажи сказку, рассказ…», — сразу возникают
трудности. Ребенок не умеет видеть и понимать основной сюжет, определять главных героев,
основное действие, время и место происходящего события, не может четко сформулировать
вопрос и ответить на него.
Учитывая большую загруженность родителей ежедневными домашними делами и
накопленную к концу дня усталость, предлагаю игры на развитие различных речевых навыков:
Игра «Угадай, что у меня в сумке».
Ребенок должен задавать вопросы, чтобы угадать, что у вас в сумке. Съедобное или нет?
Это фрукт? Это овощ? Это белое? Красное? Это твердое? Это круглое? Большое? Вкусное? Т. е.
вопросы задаются по величине, по форме, по вкусу, по цвету предмета (можно назвать по
материалу, из которого изготовлен какой-либо предмет). (Игра с родителями: в сумке дудочка).
Игра «Где мы были, вам не скажем, а что делали, покажем».
Надо имитировать действие каких-то работ. Например, чистка картошки, сбор яблок.
Игра «Так бывает или нет?»
Дети должны заметить верное и неверное, потом сказать: «Так бывает» или «Так не
бывает» — доказать, что бывает и что не бывает. Например: «Летом, когда солнце ярко
светило, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали из снега горку и стали кататься». Ребенок
должен отметить: «Так не бывает. Летом снега нет». Другой вариант: «наступила зима. Выпало
много снега. Ребята оделись и вышли играть в снежки». Ответ ребенка «Так бывает. Зимой
можно играть в снежки».
Игра «Угадай, что это».
Выбираете любой предмет (можно в квартире) начинаете описывать этот предмет. Ребенок
должен догадаться, о каком предмете вы говорите. «Оно несъедобное, интересное, бывает с
картинками и без картинок». Оно небольшое, твердое, делается из бумаги. Имеет автора».
«Другой предмет – съедобный, желтый, овальный, кислый…»
Игра «Скажи наоборот».
Если я скажу широкая, вы скажете – узкая. Если скажу жадный, вы скажите щедрый;
грустный – веселый; доверчивый – подозрительный; бодрый – сонный; грубый – вежливый;
пасмурный – ясный; сладкий – горький; здоровый – больной; небрежный – аккуратный;
гладкий – шершавый.
Игра «Угощаю».
Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное слово» и
кладет вам в ладошку, затем Вы ему «так до тех пор, пока все не съедите». Можно поиграть в
«сладкие», «соленые», «горькие», «кислые» слова.
Играя со своими детьми, вы можете многого добиться. Так что, все в ваших руках.
Желаю вам удачи!
Подготовила учитель-логопед Рыпаева Светлана Николаевнаа

Консультация для родителей

"Безопасная зима"
Как лучше одеть ребенка на прогулку
Собирая ребенка на прогулку, родитель
должен помнить главное: ребенка не надо
кутать! Перегрев не лучше, чем охлаждение.
Найдите золотую середину! Кроме того,
одежда не должна сковывать движения, она
должна быть удобной, легкой и теплой
одновременно. Зимняя обувь, как и любая
другая, должна быть удобной. Даже теплым,
но все равно собирающим снег, ботинкам
лучше предпочесть сапожки, в которые можно
заправить штаны, изолировав от попадания
снега. Проследите, чтобы подошвы были
рельефными - ребенок меньше будет
скользить по снегу и льду.
Игры на свежем воздухе
Правила поведения на горке
1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема,
оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются
другие.
2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся.
3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону.
4. Не перебегать ледяную дорожку.
5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках.
6. Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а всегда смотреть вперёд, как
при спуске, так и при подъёме.
7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать
спуск.
8. Если уйти от столкновения (на пути дерево,
человек т.д.) нельзя, то надо постараться
завалиться на бок на снег или откатиться в сторону
от ледяной поверхности.
9. Избегать катания с горок с неровным ледовым
покрытием.
10. При получении травмы немедленно оказать
первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
в службу экстренного вызова 112.
11. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно
прекратить катание.
Катание на санках и ледянках
1. Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей.
2. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и последовательность.

3. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может повредить зубы или
голову.
4. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу
5. Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед собой.
Если у них имеется только веревка буксир, то ребенка необходимо вынуть. Следует учесть, что
по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут медленно, поэтому будьте
особенно бдительными.
Зимние забавы «Игры около дома»
Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на проезжую часть.
Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами домов.
И, конечно, не позволяйте прыгать в сугроб с высоты. Неизвестно, что таит в нем пушистый
снежок: под свежевыпавшим снегом может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень
либо проволока, может там оказаться и мусор, который кто-то не донес до помойки – да все что
угодно! При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще кидать
нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные туннели, которые могут
обвалиться!
Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае
необходимости
поддержать его и избежать падений.
Опасности, подстерегающие нас в зимний период
ГОЛОЛЕД
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно
маленькими шажками, наступая на всю подошву, а лучше его
обойти с другой стороны. Особенно внимательно нужно
зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не
сможет остановиться сразу!
МОРОЗ
В сильный мороз лучше всего исключить прогулки по улице. Высока вероятность
обморожения. Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - нужно
громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! Барахтаться
нельзя! Если получилось выбраться, надо откатиться от края.
КАК И КОГДА ОБУЧАТЬ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПО ВЕДЕНИЮ?
1. лучше начинать как можно раньше: всё, что мы познаём в раннем возрасте, остаётся в
нашей памяти на всю жизнь;
2. Регулярно проводите беседы;
3. Очень важно, чтобы ребенок понял, почему нужно строго выполнять правила
безопасности;
4. Ребёнок должен чётко усвоить, чего нельзя делать;
5. Будьте для ребёнка образцом;
7. Для обучения безопасности используйте все «подручные средства»: сказки, стихи,
иллюстрации, мультфильмы; всякие, удобные для обучения, случаи, примеры из жизни
Уважаемые родители!
Помните, что вовремя проведенная с ребенком беседа, может предотвратить несчастный
случай!
Многое зависит от Вас!
Будьте хорошим примером для Вашего ребенка!

Анонс
«Позитив в объективе»

Мы приглашаем всех желающих
посетить нашу фотозону «Позитив в
объективе». Посетив нашу фотозону, вы
сможете сделать незабываемые кадры,
яркие позитивные фото, которые не
только поднимут вам настроение, но и
украсят ваш фотоальбом и странички
ваших социальных сетей!

Уважаемые родители!
Если ваш ребенок проявляет
экстраординарные способности к
творчеству, спорту или науке.
Если он лучше других
поет, танцует, стоит на голове,
показывает фокусы, чеканит мяч
или умеет делать что‐то яркое и
удивительное.
Если он комфортно чувствует себя в диалоге
со
взрослым, мечтает о сцене и готов принять участие в фестивале
детского таланта «Радужная звездочка», организованный педагогами
детского сада. Приглашаем принять участие в фестивале! За подробной
информацией обращайтесь к педагогам вашей группы!
Редактор Савина Татьяна Сергеевна

