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Новости 

Театральное представление "В поисках златой цепи". 

17 мая 2019 г. в детском саду состоялся спектакль "В поисках златой 

цепи". Участниками спектакля были родители старшей 

группы № 10 из клуба "Читаюшка", которым руководит 

воспитатель Галушко Олеся Константиновна. 

Зрителями были дети и родители детского сада, а также 

педагоги. Спектакль вызвал незабываемые эмоции как у детей, так и у 

взрослых. 

Спортивно-оздоровительный праздник. 

21 мая 2019 г. в группах № 5 и № 8 прошёл совместный 

спортивно-оздоровительный праздник для детей и их родителей 

на тему: "По следам весны". Воспитатели: Рамазанова Дания 

Ахметовна, Зайцева Александра Валерьевна, Инякина Светлвна 

Андреевна, Карчевская Валентина Александровна создали весеннее 

настроение детям и родителям через впечатления в двигательной и игровой 

деятельности. 

Участие в дошкольной спартакиаде. 

23 мая 2019 г. состоялась городская спартакиада среди 

воспитанников дошкольных учреждений. От каждой команды 

приняли участие по 8 человек на 4 вида испытаний (бег 30 м, 

прыжок в длину с разбега, метание, езда на самокате). Среди 

всех "Бегунов" наша воспитанница из старшей группы № 1 

Ибрагимова Таира заняла почётное место, а среди "Прыгунов" 

III место завоевала Белинская Мария подготовительная группа № 7. К 

сожалению, в общекомандном зачёте мы не заняли призового места, но 

несмотря на это, команда "Радуги" выступили очень достойно!!! Молодцы! 

"Мама, папа, я - спортивная семья". 

30 мая 2019 г. воспитатели группы №7 (Моисеева 

Марина Валентиновна, Щукина Татьяна Юрьевна) и 

инструктор по физической культуре (Резникова Софья 

Александровна) провели семейный спортивно-оздоровительный праздник 

"Мама, папа, я - спортивная семья". Благодаря этому празднику родители 

узнали много игр и упражнений, которые помогут детям укрепить здоровье в 

летний оздоровительный период. Праздник прошёл весело и увлекательно. 

 

 



 

Логопункт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Литературная пятиминутка»  

София Шеремет 

старшая группа 1 

Елизавета Шадрина 

старшая группа 1 

Валерия Конарева 

старшая группа 1 



 

 

 

Подготовила учитель-логопед Рыпаева Светлана Николаевна 

     

 Никто не будет спорить, что публичные выступления — это искусство. 

которому можно и нужно учиться. Считать, что любой может выйти и без 

всякой подготовки или обучения сделать доклад или рассказать о себе 

самом, очень опасное заблуждение. Умение выступать публично – это 

необходимый навык. Публичное выступление — это необходимость в 

течение всей жизни. Составляющим звеном коммуникативной 

компетенции является умение выступать публично, которое стало 

необходимым навыком в современном мире: готовить и проводить лекцию, 

презентации приходится и преподавателям, и учащимся, и топ-

менеджерам, и руководителям направлений, и сотрудникам. К сожалению, 

нередко самое блестящее содержание тонет под невыразительным 

выступлением. Страх перед аудиторией, скованность, нервозность знакомы 

многим. Если обратить внимание на данные по теме «Топ-10 человеческих 

страхов всех времён», то можно увидеть, что страх публичных 

выступлений занимает далеко не последнее место. Когда у людей 

спрашивают, что вызывает у них наибольший страх, то чаще всего они 

называют смерть, а следующий самый распространенный ответ касается 

выступлений на публике. И действительно, многие умные и 

интеллигентные люди, которые не испытывают трудностей, излагая свои 

мысли собеседнику с глазу на глаз, вдруг словно проглатывают язык и 

дрожат от страха, оказавшись даже перед самой немногочисленной 

аудиторией. Бизнесмены губят свою карьеру, боясь выступать на 

совещаниях, авторы важных идей держат их при себе, вместо того чтобы 

сделать достоянием гласности. Таким образом, этот страх известен 

большинству людей на планете. Так или иначе, мы все боимся в разной 

степени проявлять свои чувства и эмоции на глазах у других. 

Когда же лучше начинать работу по преодолению этого страха? Мы 

начинаем с дошкольного детства. Для этого организуем в нашей старшей 

группе № 1 «Литературную пятиминутку». Ежедневно перед завтраком 3 

ребенка получают возможность декламировать стихи перед сверстниками. 

Стихи можно выучить дома по своему выбору. Если есть сложность в 

выборе текста по взрасту, можно получить консультацию у педагогов.  

Что для того необходимо? 

1. Выучить с ребенком дома стихотворение 

2. Выразительно рассказать его в детском саду 

Что это даст ребенку? 

1. Уверенность при выступлении перед публикой 

2. Отработку навыков выразительного чтения 

3. Интересное проведение времени с близкими 

4. Развитие навыка устных ответов в школе 

5. И многое другое… 
 



 

 

Тризёнок в доме 

В мире «Волшебников» 

Процесс познания – это активная деятельность, связанная не только с 

исследованием признаков объектов и установлением 

причинно-следственных связей, но и их преобразование с 

какой-либо целью. Для развития этих способностей 

необходимо понимание приемов преобразования, которые 

для ребенка представляются в виде Волшебников: 

• Увеличение — Уменьшение; 

• Дробление — Объединение; 

• Оживление — Окаменение; 

• Могу все — Могу только; 

• Наоборот; 

• волшебники Времени 

«Волшебники – проказники» 

 

Предложите детям просмотреть мультфильмы «Большой 

Ух», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Маленький Мук», «Буратино» и т. п. 

Для того чтобы игра в эту игру можно распечатать героев этих 

мультфильмов и сказок (Чебурашка, Карлик Нос, герои Лунтика и т.д). 

Предлагаем ребенку взять любого героя и сопоставить с каким-либо из 

волшебников и объяснить, почему он так считает. 

«Волшебные превращения» 

Предложить ребенку сложить разрезные картинки, на 

которых изображены мифические существа. После того как 

ребенок составил картинки, просите его рассказать каких 

животных объединил волшебник. Так же можно предложить 

ребенку пофантазировать, побыть в роли волшебника 

«Дробление – Объединения» и нарисовать своих мифических 

существ и придумать где они могут жить. 

«Что будет если» 

Лето — это прекрасное время для прогулок. А что бы 

ваши прогулки с ребенком стали еще интересней, 

предложите ребенку представить, что было бы если один из 

волшебников коснулся того или иного объекта. Рассмотрите 

эту ситуацию с точки зрения «Хорошо – Плохо». 

Подготовила воспитатель Иванова Анна Андреевна 



 

Детская страничка – возьми на прогулку 
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