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Новости 

Победа в городском фитнес-фестивале. 

06 декабря 2019 г. прошёл ежегодный городской фитнес-фестиваль 

среди дошкольных учреждений. В номинации "Фитнес-аэробика с 

предметом" победил детский сад "Радуга".  Поздравляем с победой! 

 

Поздравление с юбилеем.  

06 декабря 2019 г. Историко-краеведческий музей "Самарская 

Лука" отметил своё 60-летие! 

В честь этого знаменательного события было организовано 

торжественное мероприятие. На праздничном вечере собрались 

гости и друзья музея. Много было сказано добрых слов и 

пожеланий. Воспитанники совместно с воспитателями детского 

сада "Радуга" тоже поздравили историко-краеведческий музей 

"Самарская Лука" с 60-ти летием! 

 

 



Проведение спортивного мероприятия. 

06 декабря 2019г. в средней группе №6 прошло спортивное 

мероприятие "Путешествие по сказкам". В гости к детям приходил 

домовёнок Кузя, с которым все отправились в сказочный лес, где 

преодолевали различные препятствия вместе с родителями. Все получили 

массу положительных впечатлений, а детям достался в благодарность от Кузи сладкий 

приз. 

Победа в "Жигулёвской волне". 

11 декабря 2019 г. подведены итоги конкурса "Жигулёвская 

волна", призовое место в номинации "Отрывок из детского 

музыкального спектакля" 1 место "Урожайная сказка"; в 

номинации "Малые театральные формы", 3 место "Упрямый 

козлик". Поздравляем детей и их руководителей! 

Познавательная акция по ПДД. 

13 декабря 2019 г. средняя группа №8 под руководством воспитателей 

Карчевской В.А. и Зайцевой А.В. провела познавательную Акцию по 

ПДД среди дошкольников нашего сада и их родителей. В ходе, которой 

дети читали в утреннем радиоэфире стихи о правилах безопасного 

поведения на улице, прошли по группам детского сада с раскрасками светофора и знаками 

дорожного движения, в игровой форме повторили правила дорожного движения "Как 

правильно переходить дорогу" и "Что обозначают сигналы светофора", а также оставили в 

каждой группе памятки "Мороз, сугробы, гололед!" и "Особенности безопасного 

поведения на дороге в зимний период". 

"Вифлеемская звезда" в "Радуге". 

17 декабря 2019 г. состоялся первый этап XI областного 

фестиваля детского и юношеского творчества "Вифлеемская 

звезда" 2020 в СПДС №18 "Радуга". В концерте приняли участие 

55 детей, которых готовили 25 педагогов. Компетентное жюри в 

лице, Иост Галины Николаевны - руководителя региональной 

площадки концерта в г. Жигулевске, Ляминой Ларисы Юрьевны – заместителя директора 

по учебной работе МБУ ДО ШИ №1 г.о. Жигулевск, Филенковой Елены Федоровны - 

преподавателя хореографического отделения МБУ ДО ШИ №1 г.о. Жигулевск, Антоновой 

Галины Васильевны - руководителя народного вокального коллектива академического 

пения Ретро клуба "Вдохновение", выбрало в финал 6 лучших номеров. 

Осторожно, дети! 

20 декабря 2019 г. средняя группа №6 провела акцию совместно с 

сотрудниками ГИБДД "Осторожно, дети на дороге". В рамках акции дети 

вместе с воспитателями Анисимовой И.В. и Артамоновой Е.В. 

подготовили буклеты с информацией для водителей автомобилей нашего 

микрорайона. Инспекторы для лучшей видимости детей в тёмное время суток подарили 

всем участникам акции светоотражающие значки. 

 



Консультация для родителей 

Семейные каникулы 

Близится самый волшебный праздник – Новый год, а вместе с ним и новогодние 

каникулы.  Предлагаю вам разнообразить зимние каникулы интересными и 

увлекательными опытами, которые понравятся как детям, так и взрослым. 

Опыт № 1 – «Магическое молоко Деда Мороза». 

• В миску налейте молоко.  

• Капните в него любые красители.  

• Ватную палочку обмокните в средство для мытья посуды и прикоснитесь ею к 

молоку.  

• Наблюдайте за интересной магической реакцией молока. 

Опыт № 2 – «Застывший мыльный пузырь».   

• Такой опыт интереснее всего проводить в морозный зимний день.  

• Возьмите мыльные пузыри, оденьтесь потеплее и выходите гулять.  

• На улице начните выдувать мыльные пузыри и наблюдайте, как они застывают и 

становятся похожими на магические ёлочные игрушки. 

Опыт № 3 – «Новогодняя бомбочка для ванн»  

• Смешайте 1 стакан пищевой соды, полстакана лимонной кислоты, столько же 

кукурузного крахмала и 3 чайных ложки кокосового масла. Перемешивать нужно до тех 

пор, пока все ингредиенты не смешаются между собой до однородной массы.  

• Добавьте ароматизатор или небольшие блёстки. Можно разделить массу на 

несколько частей и окрасить в разные цвета. 

•  Налейте совсем немного воды, чтобы из смеси можно было лепить бомбочки. 

Масса без воды будет рассыпаться, и интересная шипучка для ванн не получится.  

• В специальную форму для создания бомб для ванн положите смесь и сделайте 

бомбочку. Если такой формы у вас нет, то можно слепить шипучку вручную.  

• Достаньте бомбочки из форм и всё готово к использованию. 

Опыт №4 – «Ледяная рука». 

Возьмите одноразовую резиновую перчатку и наполните её водой. В воду можно 

добавить блёстки, а также спрятать небольшие подарки. Завяжите перчатку и оставьте её в 

морозильной камере до тех пор, пока вода в перчатки не застынет. После этого достаньте 

лёд и снимите перчатку. Поместите ледяную руку в контейнер и запаситесь тёплой водой. 

Растапливайте лёд с помощью тёплой воды, добираясь до приятных подарков! 

 

Подготовила воспитатель Болотова Анна Андреевна 



Логопункт 

Готовимся к успешному обучению в школе вместе! 

Фонетический разбор (фонетический анализ, 

звуковой анализ) — разновидность языкового 

анализа, фонетическое упражнение, используемое не 

только в период обучения грамоте в детском саду, но 

и в процессе изучения всего курса русского языка. 

Фонетический разбор заключается в делении слова 

на слоги, определении места ударения, установлении 

звукового состава слова и характеристики каждого 

звука. 

О значимости умения выполнять фонетический 

анализ писали многие ученые. Так, А. Н. Гвоздев 

отмечал, что "хотя ребенок замечает разницу в 

отдельных звуках, но разложение слов на звуки им 

самостоятельно не производится». И действительно, 

самостоятельно выделить последний звук в слове, 

несколько гласных звуков одновременно, установить позицию заданного звука или 

количество слогов очень сложно 

маленькому школьнику без 

помощи взрослого. Важно, 

чтобы эта помощь была 

квалифицированной, 

обоснованной, своевременной, 

поэтому мы начинаем развивать 

умение проводить такой 

сложный анализ еще в детском 

саду. 

 

Дети, не овладевшие навыком 

фонетического анализа, очень 

часто допускают в письменных 

работах ошибки, приводящие к 

искажению слова. 
Приведем примеры таких 

ошибок: 

 1) замена и перестановки букв (зайцик, окчщ рапу с, мартёшка); 

 2) пропуски букв на месте гласных звуков, в том числе и ударных (плъма, корбль, 

рабта); 

 3) пропуски букв на месте согласных звуков или их стечения (учасок, десво); 

 4) слияние слов на письме (Посадилдедрепку); 

 5) раздельное написание частей одного слова (с тол, на рисовал) 

 6) пропуски, наращения или перестановки слогов в словах (ракандаш); 

 7) недописывание (сокращение) слова (мышк, квариум). 

Поскольку подобные ошибки занимают значительное место в письменных работах 

школьников, то их своевременное устранение заметно повысит уровень орфографической 

грамотности учеников. Это подчеркивает важность раннего начала формирования умения 

ребенка выполнять фонетический анализ. 

 

 



Существует определенный алгоритм проведения анализа. 

1. Произнесите и послушайте слово. 

Очень важно произнести слово четко, достаточно громко и ясно.  

 

2. Определяем последовательность звуков в слове. Называем первый звук, второй, 

третий… 

Несмотря на то, что вычленение каждого звука происходит из полного слова и 

контролируется по ходу звукового анализа, нужно еще раз последовательно произнести 

все звуки слова (прочитать). При последовательном назывании звуков в слове, происходит 

анализ каждого звука. 

 

3. Рисуем под словом схему 

Рисуем схему с количеством квадратиков, соответствующим количеству букв в слове. 

ДОМ                 

   

МЕСТО   

     

 

4. Последовательно анализируем каждый звук, рассуждая вслух. Фиксируем 

полученный результат цветом. 
Например: 

Слово ДОМ 

Первый звук Д. Он согласный, твердый, поэтому обозначаем его синим цветом 

(проговорив это вслух, ребенок на схеме фиксирует цветом обозначение данного звука) 

   

Второй звук О. Это гласный звук, поэтому обозначаем его красным цветом 

   

 

Третий звук М. Это согласный твердый звук, поэтому обозначаем его синим цветом. 

   

 

Слово МЕСТО 

Звук М согласный мягкий, поэтому обозначаем его зеленым цветом 

     

 

Звук Е гласный, поэтому обозначаем его красным цветом 

     

 

Звук С согласный твердый, поэтому обозначаем его синим цветом 

     

 

Звук Т согласный твердый, поэтому обозначаем его синим цветом 

     

 

Звук О гласный, поэтому обозначаем его красным цветом.  

     

 

5. Еще раз прочитываем все слово целиком, но по зарисованной схеме, проверяя 

правильность выполнения анализа, наличие всех звуков. 

 

Подготовила учитель-логопед Рыпаева Светлана Николаевна 



Техническая одаренность ребенка.  

 

Технические способности - взаимосвязанные и проявляющиеся независимо друг от друга 

личностные качества: к пониманию техники, к обращению с техникой, к изготовлению 

технических изделий, к техническому изобретательству. Считается, что это те способности, 

которые проявляются в работе с оборудованием или его частями. При этом учитывается, что 

такая работа требует особых умственных способностей, а также высокого уровня развития 

сенсомоторных способностей, ловкости, физической силы. Показано, что наряду с некоторой 

общей способностью, которая может рассматриваться как общая техническая одаренность или 

технический опыт, приобретаемый человеком в работе с техникой, существуют независимые 

факторы: пространственные представления и техническое понимание. Технические 

способности, в отличие от всех предыдущих, проявляются гораздо позднее. О том, что ребенка 

есть данные способности, можно догадаться по его стремлению к 

разбору и сбору конструкций и предметов. Дети очень любят находить 

самостоятельно причину неисправности различных механизмов. С 

легкостью чинят поломавшиеся игрушки, поделки, приборы. 

Моделируют из лего конструктора, а порой и из подручных материалов 

(пластиковых бутылок, коробок, деревяшек и т.д.). Техническое 

понимание - это способность правильно воспринимать 

пространственные модели, сравнивать их с друг другом, узнавать 

одинаковые и находить разные. Но данные признаки не могут 

рассматриваться в наличии у ребенка как стопроцентная одаренность. 

Они могут служить лишь предпосылками ее развития. Поэтому 

выискивая у ребенка определенных признаков, не стоит забывать, что это может служить лишь 

основанием для предположения о наличии одаренности, а не достоверным фактом ее наличия. 

У Вашего ребенка совершенно очевидны технические способности, если он: - интересуется 

самыми разнообразными машинами и механизмами; - любит конструировать модели, сам 

находит неисправность, любит загадочные поломки или сбои в работе механизмов; - может 

чинить испорченные приборы и механизмы, использовать старые детали для создания новых 

игрушек, поделок, находит оригинальные решения; - любит и умеет рисовать чертежи и эскизы. 

В дошкольном возрасте у детей происходит развитие продуктивных видов деятельности: 

рисование, лепка, конструирование, на базе которых закладываются основы технического 

творчества. Техническое творчество в этом возрасте в первую очередь создает условия для 

сенсорного развития детей, развития воображения, мелкой моторики, воспитывает усидчивость 

и внимательность. Развитие таланта ребенка – это своевременная поддержка родителей и 

воспитателей. В первую очередь, родителей, потому что именно они больше времени проводят 

со своими малышами. Знают их привычки, вкусы, предпочтения, манеры поведения, которые в 

присутствии других людей, зачастую, проявляются в иной форме. Задача родителей 

заключается не в навязывании ребенку собственных целей и желаний, а в выявлении его 

собственных талантов и их целенаправленное развитие. В нашей группе большой 

популярностью пользуется уголок экспериментирования. Где детям доступны различные 

материалы и конструкторы для моделирования и ручного труда.  

 

Подготовила воспитатель Андреева Светлана Александровна 



Наша жизнь 

Клубная деятельность по химии с использованием элементов ТРИЗ 

как современная форма речевого и познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 
 «Наука начинается с удивления», – сказал более 

двух тысяч лет назад древнегреческий философ 

Аристотель. Любопытство, способность удивляться, 

задавать множество вопросов свойственных детям.  

Современные дети получают большой поток информации 

в виде телепередач, компьютерных программ, книг, 

энциклопедий, пособий и пр. Но многое ему остаётся 

непонятным и возникает ещё больше вопросов. Взрослые 

должны помочь направить стремление к знаниям, дать возможность самому приобщиться 

к неизведанному, не заглушив природную тягу, а расширив познавательную сферу 

ребенка. Необходимо так организовать взаимодействие с ребенком, чтобы оно 

было направлено на формирование познавательного интереса, познавательной 

самостоятельности и инициативности, речевой активности, учитывая, что познавательный 

интерес состоит из следующих взаимосвязанных процессов: интеллектуальных, речевых, 

эмоциональных, регулятивных, творческих. 

 В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность: 

удовлетворения присущей ему любознательности, почувствовать себя ученым, 

первооткрывателем; свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. В ходе 

экспериментальной деятельности у ребёнка может развиться весть комплекс процессов, 

необходимых для полноценного формирования познавательной и речевой сфер. Участвуя 

в процессе исследования, дети испытывают радость, гордость, удивление и даже восторг, 

удовлетворение от сделанного. Действуя самостоятельно или при направленной 

педагогом деятельности, дошкольники учатся ставить цель, решать проблемы, выдвигать 

гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи и проверять их опытным путем, 

делать выводы, озвучивая их в речи, тем самым расширяя активный словарь, 

совершенствуя связную речь, грамматический строй речи. Воспитываются волевые 

устремления, целенаправленность, умение принимать решения. При этом взрослый 

становится не наставником, а равноправным партнером, что позволяет ребенку проявлять 

собственную исследовательскую активность. Деятельность в клубе «Юный химик» 

позволяет ответить на многие вопросы, задаваемые детьми, с точки зрения химических 

экспериментов и наглядных методов, что особенно важно в данном возрасте.  

Отличительная особенность деятельности клуба в том, что изучение химических 

явлений и законов происходит на основе развития умения наблюдать (замечать, обращать 

внимание), формулировать идеи (гипотезы) и проверять свои предположения путѐм 

постановки опытов и экспериментов, то есть в практической деятельности. 

Целью деятельности клуба «Юный химик» стало формирование познавательной и 

речевой сферы детей 5-7 лет с ОВЗ и с нормой на базе приобщения к опытно-

экспериментальной деятельности в области занимательной химии. 

        Определились задачи: 

1. Формировать познавательные действия в ходе опытно-экспериментальной 

деятельности с включением элементов ТРИЗ. 

2.  Формировать первичные элементарные естественно - научные представления о 

свойствах и взаимодействии химических веществ. 



3.  Активизировать речь детей, пополняя словарный запас терминами из области 

химии и окружающей действительности, развивая диалогическую и монологическую 

формы связной речи, совершенствуя грамматический строй речи. 

4.  Привлекать к наблюдениям за опытами, проводимыми педагогом, их 

обсуждению и самостоятельному проведению посильных безопасных химических 

экспериментов под руководством педагога. 

5. Развивать познавательный интерес, познавательную мотивацию, умения 

сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно - следственные связи, 

умения делать выводы. 

6.  Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность. 

7.  Способствовать развитию психических процессов (внимание, память, мышление, 

восприятие, воображение). 

8. Воспитывать интерес к химии, умение взаимодействовать между собой, гордость 

за свои успехи и удовлетворённость деятельностью, волевые устремления, 

целеустремлённость. Возраст детей: 5 -7 лет. 

Курс образовательной деятельности рассчитан на 1 учебный год, формы и режим 

занятий: экспериментальная деятельность 1 раз в неделю по 30 минут. 

Методы или приёмы, используемые в ходе деятельности клуба разнообразные:  

игровой с включением элементов ТРИЗ (игры «Да-нет ка», «Раньше-позже», Хорошо-

плохо» и др.) 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, элементы ТРИЗ); 

 наглядные методы (показ демонстрационных опытов, использование 

ИКТ, дидактического раздаточного материала, схемы); 

 практические включают в себя индуктивный, дедуктивный, 

репродуктивный, проблемно-поисковые методы, элементы ТРИЗА: «Маленькие 

человечки», «Разделение-соединение», «Чем было, чем стало», «Системный 

анализ» и др. 

Характер получения информации непосредственен, детям рассказываются яркие 

факты по теме, используют факты, связанные с их непосредственным опытом, 

демонстрируются наглядные моменты в виде презентаций и роликов, впечатляющие 

опыты и эксперименты. Использование наглядных и иллюстративных методов позволяют 

избегать утомляемости детей на занятиях. Педагог может вести индивидуальную работу с 

каждым ребенком по наблюдению за экспериментом, за самостоятельным проведением 

опыта. В работе с детьми используются подгрупповые формы. Дети могут совместно 

наблюдать опыт или делать его сами, участвовать в обсуждении, делать зарисовки по 

выбранной тематике.  

В ходе деятельности клуба дети узнают, что такое химия, просмотрев мультфильм, 

проводят опыты, узнают о свойствах воды, лимонной кислоты и соды. Есть ли крахмал в 

продуктах? Много или мало? Хорошо это или плохо? Как узнать? На эти и на многие 

другие вопросы позволил найти ответы ряд экспериментов. А дальше ещё интереснее.  

Надувание шарика с помощью тех же реактивов. Как изготовить невидимые чернила? 

Химические цветы? Устроить фейерверк в банке? Лопнуть шарик без иглы? Эти и другие 

эксперименты предусмотрены в плане. А вы знаете, как можно лопнуть шарик без иглы? 

Да, можно и так, а можно просто капнуть сок лимона или апельсина и шарик.  Сок, 

который мы выдавливаем из шкурки, содержит особое вещество — лимонен.  Он 

растворяет резину, а наш шарик сделан из резины. Имеются реактивы, химическая посуда, 

специальная одежда, соблюдаются меры предосторожности. 

       Деятельность клуба «Юный химик» позволяет получить положительные результаты: в 

области познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития. 

Подготовила учитель-логопед Зинченко Ирина Владимировна.  



Литературная гостиная 

Зимняя сказка – что почитать зимой. 

 
Зима – самое волшебное время года. И самое книжное. Время включить лампу под 

теплым абажуром, укутаться во что-нибудь теплое, поставить рядом на табуретку чашку 

горячего чая и погрузиться в мир зимних сказок – таинственный, морозный, немножко 

одинокий, но с неизменно хорошим финалом. 

“Щелкунчик и Мышиный Король, “Эрнст Теодор Амадей Гофман 

 

Смешной зубастый человечек и армия оживших игрушек вступают в 

битву со страшным предводителем мышиной армии. Маленькая Мари 

готова пожертвовать чем угодно ради спасения любимца. Даже 

красивых марципановых куколок ей не жалко! Хоть в сотый раз читаешь 

– сердце замирает все равно. 

 

“Волшебная зима”, Туве Янсон 

“Зима! Ведь ее тоже можно полюбить!” 

Все уважающие себя муми-тролли зимой впадают в спячку, набив 

животики хвоей. Вот только малютка Муми-тролль вертелся-вертелся, а 

потом взял и проснулся. Конечно же, малыш почувствовал себя страшно 

одиноким в холодном доме, полном загадочных существ. А ведь чтобы 

преодолеть одиночество, достаточно просто протянуть лапу ближнему! 

“Двенадцать месяцев”, Самуил Маршак 

“Лучше напишу «казнить» – это короче”. 

Собственно, это пересказ хорватской сказки. Но для нас он давным-давно 

сделался родным. Ради доброй Падчерицы даже весна не по графику наступает. А 

капризной Королеве и вредным Мачехе с Дочкой остается учиться правилам 

общения и вообще быть добрее. 

“Снежная королева”, Ганс Христиан Андерсен 

…Окна часто совсем замерзали, но малыши нагревали на 

печке медные монетки и прикладывали их к замерзшим 

стеклам, – лед быстро оттаивал, и получалось чудесное 

окошко, такое круглое, круглое – в нем показывался веселый, 

ласковый глазок, это мальчик и девочка смотрели из своих окон. 

Его звали Кай, а ее – Герда”. Вечная вещь о живой человеческой 

любви, побеждающей “вечность” из злых ледышек. 

“Зимние сказки”, Сергей Козлов 

“Зимняя сказка”, “Поросенок в колючей шубке”, “Как Ослик, 

Ежик и Медвежонок встречали Новый год”… У волшебника 

Сергея Козлова собрался целый сборник сезонных сказок о Ежике, 

Медвежонке и прочей лесной компании. Философские истории – 

тонкие и нежные. Читаешь – как будто пьешь ароматный чай и 

оттаиваешь душой с каждой строчкой. В любом возрасте! 

“Ёлка”, Владимир Сутеев 

Снеговик-почтовик героически пробирается 

к Деду Морозу с письмом от ребят. Им для 

полного новогодья только елки не хватает. Из дремучего леса, самой 

пушистой, самой красивой. Просто и душевно написано, талантливо 

нарисовано, и в результате не устаревает вот уже полвека. 
https://pics.ru/zimnee-chtenie-25-luchshikh-detskikh-knig-pro-zimu 

Подготовила воспитатель Савина Татьяна Сергеевна 

https://pics.ru/zimnee-chtenie-25-luchshikh-detskikh-knig-pro-zimu


Советы педагога 

Поиграй со мною мама  
Игра – это не просто занятие, которое помогает убить время. Само по себе оно 

продуктивно и полезно. Дети учатся, прежде всего, развлекаться, а это одно из самых 

полезных занятий. Кроме того, это неотъемлемая часть их жизни. Мы взрослые должны, 

помогать ребенку играть, и играть вместе с ним: тогда ваши взаимоотношения будут 

достаточно крепкими и прочными. Играя с детьми, вы родители развиваете и раскрываете 

способности ребенка. Особенная роль в этом отводится развивающим играм.  Развивающая 

игра для ребенка – это стартовая площадка для творчества. Она дает питание для ума. Любая 

последовательность заданий дополняет факторы, которые влияют на развитие способностей. 

Ни в коем случае не жалейте времени, которое можно потратить на общение и игру с 

ребенком. Вы будете приятно удивлены и получите немало важных впечатлений от такого 

общения. Любое совместное времяпровождение сближает родителей и детей. В процессе игры 

каждый из членов семьи ненавязчиво и незаметно для себя самого узнает и познает другого. 

Полученные таким образом знания о ребенке или ребенком о родителях помогут каждому 

найти общий язык в самых кризисных и конфликтных ситуациях. К тому же и самим 

родителям никогда не поздно окунуться в мир детских впечатлений. Вспомнить себя самого в 

том возрасте: что волновало и беспокоило, что радовало, чего хотелось. Очень важно, если 

такой родитель прекрасно помнит не только свои страхи, но и свои желания и реакцию на них 

его родителей. Учитывая свои воспоминания, мама и папа совершенно по-другому вы будете 

оценивать своего ребенка. В этом случае любой воспитательный жест будет восприниматься 

через тот далекий ваш детский опыт. Хочется помочь вам и предложить один из вариантов 

игры с вашим ребенком, играем на кухне. Вот уж самое НЕ место для игры, так это кухня, 

можете сказать вы. А я с вами не соглашусь. Где мамы проводят много времени после 

рабочего дня? Конечно, на кухне – приготовить ужин и обед на завтра, накормить всю семью, 

перемыть и прибрать, а потом совершенно усталой, добраться 

до дивана и телевизора. А ребенок? Будет ли он ждать, когда у 

мамы появится второе дыхание, когда она соберется с силами 

и мыслями и будет готова поиграть, почитать, помечтать? А 

может не надо разделять эти процессы во времени и 

пространстве? Общаться и играть с ребенком можно во время 

домашних хлопот на кухне. А значит, не прогоняйте ребенка 

из кухни! Поиграем?  

«Вкусные слова»: «Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». По очереди 

называем слова и «кладем» их на ладошку. Можно точно так же поиграть в «сладкие», 

«горячие», «вареные», «растительные» слова.  

«Охота на слова». Какие слова можно достать из борща? Кто больше назовет? 

(картошка, укроп, свекла и т.д.). На слова можно «охотиться» из любых блюд и на кухне 

вообще. «Готовим сок». Образуем слово: «Из яблок получается сок… (яблочный), из груш – 

(грушевый), из слив, из свеклы, из капусты …». А теперь в обратном порядке: «Морковный 

сок получается из …(моркови) и т.д.»  

«Раскладываем и пересчитываем». Здесь дело понятное и тщательное: помытые 

ложки и вилки требуют сортировки; накрываемый стол «ждет» нужное количество приборов 

(столько сколько). «Помощники». Как можно одним словом назвать прибор, который … варит 

кофе (режет овощи, чистит картофель, моет посуду, выжимает сок, убирает пыль)?  

«Придумывалки». Придумайте сказку или историю про …старую кастрюлю (бананы, 

кухонные часы, ложку и т.д.) Если ребенку нужны подсказки, задайте ему наводящие 

вопросы. Не бойтесь экспериментировать, почувствуйте себя ребенком, и тогда даже ваш 

каждодневный труд окажется забавным и увлекательным.  

 

Подготовила воспитатель Галушко Олеся Константиновна 



 

Как научить ребенка самостоятельно одеваться 

 
Многие родители, приводя ребенка утром в сад, наблюдают одну и ту же картину: 

некоторые малыши, шустро переодевшись и переобувшись, весело убегают в группу, а другие 

меланхолично сидят на лавочке, ни одним движением не помогая маме или папе менять себе 

кофточку, штанишки или тапочки. Если в яслях это еще не является глобальной проблемой, 

так как одеваться малышам помогает весь персонал - и воспитатели, и няни – то в старших 

группах кроха-неумеха будет испытывать определенный дискомфорт на фоне своих более 

самостоятельных сверстников. Давайте рассмотрим, как можно помочь ребенку: 

Нельзя подавлять инициативу ребенка. Если он хочет попытаться одеться сам – не 

мешайте ему. Но и не требуйте от ребенка сразу же, чтобы он одевался только сам. Очень 

часто родители просто не выдерживают медлительного темпа одевания малыша и, чувствуя, 

что они уже опаздывают, начинают в спешке сами одевать ребенка, не давая ему одеться 

самостоятельно. В этом случае имеет смысл начать сборы немного заранее, с учетом времени 

на спокойное освоение навыков одевания малышом.  

Если ребенок не хочет одеваться самостоятельно, то попробуйте немного подтолкнуть 

его, например, одевая ему носочки или штанишки не до конца и предлагая ребенку закончить 

одевание самому.  

Очень часто быстрому освоению навыка самостоятельного одевания препятствует сама 

конструкция одежды ребенка. Если на вещах малыша есть много численные молнии и 

шнуровки, мелкие пуговицы, то это значительно усложняет для него процесс одевания. 

Поэтому на первое время было бы 

уместнее покупать ребенку вещи с 

крупными удобными застежками, на 

липучках, на резиночках.  

Существуют специальные 

развивающие игры-шнуровки или 

просто любые игрушки, которые 

можно расстегивать и застегивать. 

Играя в эти игры, ребенок развивает 

мелкую моторику рук и ему будет 

легче справиться со своей одеждой. 

Девочки свои первые навыки 

одевания могут освоить на куклах с 

их кукольными одежками.  

Можно поиграть с ребенком в разные игры, которые помогут ему научиться одеваться. 

Например, пусть штанины брюк станут туннелями, а ноги малыша- паровозиками. 

Предложите своему крохе «заехать паровозиками в туннели». Девочки, да и мальчики тоже, с 

удовольствием играют в «показ мод» или «фотосессию» - это отличный повод для обучения 

самостоятельному одеванию.  

Примеру взрослых дети с удовольствием подражают. Попробуйте устроить 

соревнования «на перегонки»: кто быстрее оденется.  

Подсказывайте ребенку, что за чем надевать. Для многих детей запомнить 

последовательность одевания вещей может быть проблемой. Вы можете вместе с малышом 

изготовить плакат, на котором разместить изображения одежды в правильной 

последовательности. Это поможет ребенку быстрее запомнить. Кроме того, чтобы ребенок не 

перепутал где перед, а где спинка одежды, выбирайте одежду с кармашками или 

аппликациями спереди, так ребенку будет легче ориентироваться. 

  

Подготовила воспитатель Сухорукова Наталья Александровна 



 

Страничка безопасности 

Зимняя дорога – будь осторожен! 

 
Уважаемые родители! Вот и наступила зима, образовались снежные сугробы и заносы 

вдоль проезжей части дорог. Наступило время, когда нужно особенно внимательным быть 

пешеходу на дороге. И особенно важно привить навык безопасного поведения своим детям-

дошкольникам. Самый главный момент — поведение ребёнка формируется не столько на 

основе знаний, сколько на основе приобретённого опыта. Зимой особенно важно, насколько 

мы научили его безопасному движению. 

Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно 

ухудшается видимость. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым 

переходам. А в случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до 

автомобиля. 

В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает 

обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается. 

Поэтому нужно быть крайне внимательным. 

В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, 

самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. В оттепель на улице 

появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога становится очень 

скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. 

Мешают увидеть приближающийся транспорт: сугробы на обочине; сужение дороги из-за 

неубранного снега; стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только 

убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть. 

Позаботьтесь о том, чтобы в тёмное время суток 

ребёнок был ЗАМЕТНЫМ. Стикеры, фликеры-подвески, фликеры-браслеты, 

светоотражающие полоски на одежде и портфеле — всё это поможет водителю заранее 

обратить на него внимание. 

Главное правило — никогда НЕ СПЕШИТЬ. Дорога обязательно должна 

просматриваться, то есть обзор должен быть полный в обе стороны. Пройдите снова вместе с 

ребенком, дорогу до детского сада, посмотрите, как она изменилась в зимний период, 

обратите внимание на опасные участки. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, 

сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. 

Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. 

Не стойте рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под колес могут 

вылететь куски льда и камни. А главное — машина может неожиданно вырваться из 

снежного плена и рвануть в любую сторону. 

Зебра или зелёный человечек не гарантия безопасного перехода. Всегда следует 

УБЕДИТЬСЯ, что транспорт остановился, и водители пропускают пешехода. 

Если вы довозите ребёнка в детский сад и обратно на автомобиле, всегда помните об 

обязательном использовании специальных удерживающих устройств и детских кресел. 

Научите ребёнка, несмотря на наличие автомобиля, безопасному пешеходному маршруту. 

Поздравляем ВСЕХ с наступающим Новым годом! Не забывайте о прогулках на свежем 

воздухе, играх. Но всегда помните о Правилах дорожного движения. 

Желаем хорошего отдыха! 

Подготовила воспитатель Зайцева Александра Велерьевна 



Памятка для родителей. 
  Уважаемые взрослые!!! 

Знайте и соблюдайте правила дорожного движения,  

будьте примером на дороге! 

- Учите детей с самого раннего возраста не только соблюдать Правила дорожного движения, но и 

наблюдать за дорогой! Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков 

безопасного поведения у детей — наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям; 

- Находясь с ребёнком вблизи проезжей части, не спешите, переходите дорогу, приняв меры 

безопасности, размеренным шагом. Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе вы научите спешить 

там, где надо наблюдать и соблюдать Правила безопасности; 

- Не посылайте ребёнка переходить или перебегать дорогу впереди вас — этим вы обучаете его 

переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребёнка надо крепко держать за руку, быть 

готовым при попытке вырваться, удержать его. Это частая причина несчастных на дороге 

случаев!  

- Учите ребенка смотреть и 

слушать! У ребёнка должен 

выработаться навык — прежде, 

чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову, 

осматривает дорогу во всех 

направлениях и «слушает дорогу». 

Это должно быть доведено до 

автоматизма; 

- Начинать движение через 

проезжую часть на зелёный сигнал 

светофора можно только, 

убедившись, что все машины 

остановились; 

- Учите ребёнка оценивать 

скорость и направление будущего 

движения автомобиля. Научите 

ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту или развороту; 

- Учите ребенка замечать автомобиль. Иногда ребенок не замечает транспортное средство, 

находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль; 

- Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него 

можно только тогда, когда он стоит (остановился). Объясните ребенку, что нельзя запрыгивать 

или выпрыгивать на ходу; 

- Выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта нельзя! Помните, лучше дойдите 

вместе с ребёнком до ближайшего пешеходного перехода. Этим вы сохраните и свою жизнь, и 

жизнь ребёнка! 

Мамы, папы! 

 

От Вашей культуры поведения на улице, в общественном транспорте, от Вашего уважения 

правил дорожного движения зависит жизнь и здоровье Вашего ребенка! 

Помните! Ребёнок учится законам улицы, беря пример с Вас - родителей, других взрослых. 

Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего 

ребенка, ну и других детей! 

Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дороге! 

 

Подготовила секретарь Степурко Ирина Игоревна 

Редактор Савина Татьяна Сергеевна 


