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Новости 

«Поэтический калейдоскоп»  

04 октября 2019 г. воспитанники нашего детского сада Пашкевич Мария 

(воспитатель Андреева Светлана Александровна) и Картунов Андрей 

(воспитатель Галушко Олеся Константиновна), приняли участие в V окружном 

конкурсе художественного чтения "Поэтический калейдоскоп". Ребята 

выступили достойно и заняли почётные II места. Молодцы! 

Дружба.Спорт.ГТО. 

27 октября 2019 г. в Доме молодёжных организаций прошел осенний 

фестиваль ГТО "Одна страна- одна команда", в котором наша команда 

приняла участие и заслужено заняла I место!!! В составе команды за 

победу боролись: руководитель СП Белоусова Т.В., инструктор по 

физической культуре Резникова С.А., педагог-психолог Терехина Ю.И., 

воспитатель Шурыгина В.А., папа воспитанницы группы №10 Никитин 

Александр Владимирович(выполнил рывок гири 75  раз), папа 

воспитанницы группы №4 Курнев Сергей Юрьевич (выполнил отжимания 41 раз). 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

С начала 2019-2020 учебного года начал работу электронный ресурс "Навигатор 

дополнительного образования". Здесь дети и родители смогут найти интересующие их детские 

объединения, ознакомиться с программой, определиться с выбором и записаться в объединения 

дополнительного образования в режиме онлайн. Что такое персонифицированное 

финансирование дополнительного образования (ПФДО)? 

Это модель финансирования, когда за ребёнком "закрепляются" бюджетные денежные 

средства в объёме, необходимом для посещения выбранной дополнительной 

общеобразовательной программы или изучения дистанционного курса, с последующей 

передачей этих средств организации дополнительного образования (как государственной, так и 

частной). У ребёнка имеется возможность поступить при открытом наборе на обучение по 

программе, а при желании по завершении модуля программы сменить её. 

Что такое сертификат дополнительного образования? 

Это возможность для ребенка получить дополнительное образование за счет государства вне 

зависимости от того, где захочет обучаться Ваш ребенок. Государство гарантирует, что заплатит 

за выбранные вами кружки, секции, объединения, если организация, оказывающая услуги, 

включена в Реестр "проверенных поставщиков" (имеет соответствующую лицензию, а 

программы прошли экспертизу). Сертификат прекращает свое действие по достижению 

ребенком 18-ти летнего возраста. 

Сертификат - это не бумажный документ, а электронная запись в единой по всей Самарской 

области базе. Деньги, закрепленные за сертификатом, нельзя обналичить, они автоматически 

переводятся на счет образовательной организации при заключении договора и зачислении в 

группу. Номинал сертификата (объём обеспечения) определяется в часах, исходя из нормативной 

стоимости конкретных услуг, утвержденной муниципалитетом или ведомством. 

Система ПФДО призвана обеспечить более высокое качество программ дополнительного 

образования детей. Её внедрение позволит детям и родителям выбирать, какую программу 

оплачивать за счёт сертификата, основываясь на оценках экспертов и других учащихся. Ребёнок 

сможет заниматься по нескольким программам в течение года, меняя модули по мере их 

прохождения. 



«Экологическое воспитание детей в семье» 

Сегодня, воспитывая наших детей, наше новое поколение, мы должны позаботиться не 

только о их развитии, о моральных принципах и физическом здоровье. Важную роль, как 

никогда, играет также экологическое воспитание детей.  

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют 

все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – в деятельности 

человека в природе, часто безграмотная, неправильная 

с экологической точки зрения, расточительная, 

ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Экология - это «логос» - наука и «ойкас» - дом, 

жилище, место обитания, это - наука о 

взаимодействиях живых организмов между собой и с 

окружающей средой. Это всё живое, что нас окружает, 

мы дышим, чем мы живём. 

С первых лет жизни у детей формулируется 

начало экологической культуры. Дети видят дома, как 

мама ухаживает за цветами, кошкой или собакой. Они 

сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить животное и полюбоваться красивыми 

цветами. Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в котором есть всё для 

его жизни. Экологическое воспитание - это и есть познание живого, которое окружает ребенка, в 

своей среде обитания, и наша главная задача, научить их охранять и беречь то, что они видят. С 

самого раннего возраста ребенку необходимо привить любовь к животным, растениям, 

природной красоте. 

Экологическое воспитание в семье – это, прежде всего, наш с вами пример. Взрослые 

должны сами бережно относиться к природе и чаще обращать внимание детей на это. Хорошо, 

если родители научат выбрасывать мусор в специальные контейнеры и не ломать на деревьях 

ветки, но ведь этого недостаточно чтобы ребёнок в полной мере осознал свой вклад в будущее 

окружающей среды. 

Можно выделить основные задачи семьи для полноценного экологического воспитания 

дошкольника: 

 Развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к соблюдению норм 

поведения в природе и обществе. 

 Воспитание этических и эстетических чувств. 

 Формирование познавательных и творческих потребностей. 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В 

этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, 

окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы 

нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях 

ребенка с природой. При этом накопление знаний у детей дошкольного возраста не является 

самоцелью. Они – необходимое условие выработки эмоционально-нравственного и действенного 

отношения к миру. 

Важно научить наших детей: 

 Беречь растения. 

 Любить животных. 

 Не бросать мусор, где попало. 

 Беречь природные ресурсы. 

В воспитании у ребёнка бережного отношения к природе не может быть мелочей. 

Сорванный просто так цветок, пойманная из любопытства бабочка, растоптанный жучок – всё 



это при безразличном отношении со стороны взрослых может привести к крайне нежелательным 

последствиям. 

Любовь детей к природе начинается с осмысления её ценностей. Поэтому, нужно показать 

познавательную и эстетическую ценность природы. Благодаря этому со временем и разовьётся 

бережное, ответственное отношение к окружающей природной среде. Заинтересовывать 

ребёнка родители могут самыми разнообразными способами. Например, выращивание домашних 

растений. Наиболее пригодны для этого такие быстрорастущие растения как герань или бегония, 

комнатные культуры помидоров и огурцов. Ответственность - важное человеческое качество. И 

именно его мы будем развивать, доверяя ребенку жизнь зеленых питомцев. Не менее важным, 

конечно же, является содержание домашних животных, которые полностью зависят от своих 

хозяев. 

Восхищаться красотой природы, ценит ее разнообразие, быть благодарным её дарам, всему 

этому может научить только семья. Особенно это актуально для детей, растущих в больших 

городах. При первой возможности, в любое время года, отправляйтесь в лес, парк, поле, к реке, 

чтобы увидеть красоту природы. Отнесите гостинцы лесным зверькам. Радость встречи с 

живыми объектами надолго останется в памяти детей, пробудит пытливость, добрые чувства к 

природе. 

Обратите внимание на перспективу, на небо, облака. Подумайте вслух, выскажите свои 

ощущения. Пусть дети видят, что общение с природой радует и волнует Вас, создает хорошее 

настроение, пробуждает мечты. Очень важно в такие моменты разговаривать с ребёнком, 

обращать его внимание на природные явления, поведение животных, сезонные изменения. 

Городская природа также требует отдельного внимания и здесь важно понимать, что открытия 

ждут ребёнка на каждом шагу - по дороге в детский сад, рядом с домом и при поездке в магазин. 

Необходимо не только ценить и беречь всю многогранность и щедрость природы, не менее 

важно формировать в сознании ребенка желание приносит пользу для природы, платить ей 

ответным стремлением созидать. 

Природа полна необыкновенных чудес. Она никогда не повторяется, поэтому следует 

учить детей искать и находить новое в уже известном. Приобщение ребенка к самостоятельному 

посильному труду, его знакомство с работой взрослых является важнейшим средством 

формирования именно нравственных основ личности ребенка, ее гуманистической 

направленности, волевых качеств. Непосредственное общение с живой природой дает ребенку 

более яркие представления, чем книжки и картинки. 

В то же время, в помощь для родителей, на данный 

момент есть множество вспомогательных материалов и 

информационных технологий. Это книги, статьи, сайты, 

познавательные фильмы и мультфильмы. Однако важно 

заметить, что теоретические познания никогда не смогут 

заменить практических действий. Только в процессе 

конкретных поступков, можно по-настоящему понять 

важность и значимость каждого человека в 

улучшении экологической ситуации в мире. 

Для того что бы ребёнок полюбил природу, стал 

уважать её и относиться к ней бережно, нужно не так и много, ведь он - сам её часть. Всё 

необходимое уже заложено в каждом человеке с рождения. Важно нам, взрослым, не потерять 

это чувство самим и не загубить его в наших детях. Тогда мы воспитаем достойное поколение, 

которое сохранит окружающий мир со всей его красотой и богатством. 
 

Подготовила воспитатель Инякина Светлана Андреевна 

 



Логопункт 

Деление на слоги 
 

Как правильно делить слова на слоги? 

Научить детей делить слова на слоги – очень важная задача для взрослых. Владение 

подобным навыком пригодится первокласснику в освоении школьной грамоты. Дети не всегда 

могут воспроизвести слова со сложной слоговой структурой, переставляют, заменяют, 

пропускают звуки и слоги, например,: «снегиик» («снеговик»), «висипед» («велосипед») и т.п. 

Навык деления слов на слоги поможет ребёнку справиться с этой проблемой и будет 

способствовать улучшению дикции. Предлагаем использовать специальные игры, начиная с 2-3 

лет. 

Вам помогут упражнения-игры. 

 

Устные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги 
Наглядно продемонстрировать тему помогут следующие упражнения: 

1. Эксперимент со свечой. Зажгите 

свечу. Сядьте, напротив. Произносите 

громко, активно выдыхая воздух, разные 

слова. На каждый слог пламя будет 

колебаться. Посчитайте вместе количество 

колебаний на каждое слово. Ребёнку также 

будет интересно самому придумывать 

слова и подсчитывать количество слогов в 

них. Поэкспериментируйте: назовите 

короткие односложные слова, а затем 

придумайте длинные, от которых пламя 

будет колебаться много раз. 

2. Хлопки ладошками. Предложите 

мальчику или девочке на каждый слог в 

слове хлопать в ладоши. Пусть слова 

посоревнуются, какое из них соберёт 

больше аплодисментов. 

3. Пробуем на ощупь. Положите горизонтально выпрямленную руку себе под подбородок. 

Пусть то же самое проделает ваш маленький учёный. Произносите односложные и 

многосложные слова. На каждый слог подбородок и рот будут двигаться, а рот раскрываться. 

4. Шагомер. Представьте, что каждый ваш шаг — один слог. Произносите слова и шагайте 

на каждый слог. Спросите малыша, сколько шагов понадобится, чтобы произнести разные 

слова. Вначале проделывайте упражнения вместе с ребёнком. А затем пусть учится 

использовать шаг для измерения количества слогов самостоятельно. 

5. ! Когда ребёнок усвоит понятие «гласный звук», ему важно запомнить следующее 

правило: «Сколько гласных звуков в слове, столько же и слогов». 

Письменные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги 

Тренировать навык нужно и на письме: 

1. Предложите в словах расставить красным карандашом над буквами, обозначающими 

гласные звуки, точки. Посчитайте, сколько точек получилось над каждым словом. Столько же и 

слогов в этих словах. 

2. Попробуйте разделить слова на слоги, расставив вертикальные линии карандашом. 

 

 

 

 



Игры для ознакомления детей со слогами 

Поиграйте с ребёнком в такие простые игры: 

1. «Друзья». Используйте для этой игры 

вырезанные из бумаги карточки с буквами 

или магнитную азбуку. Расскажите, что 

буквы ищут своих друзей, а когда находят, 

обнимаются. Покажите, как навстречу друг к 

другу бегут буквы «Н» и «А», как они 

обнимаются. Произнесите при этом слог 

«НА». Покажите другие примеры. Помогите 

ребёнку самому составить пары из букв 

(слоги).  
2.  «Перестановка». Учитесь менять слоги 

местами в словах так, чтоб получались новые слова. Сразу при обучении этой игре используйте 

наглядные материалы: слоги, написанные на бумаге или выложенные из магнитной азбуки. Со 

временем можно учить ребёнка проделывать задание на слух. Примеры слов: сос-на, бан-ка, 

вес-на, ни-тка, ши-на, ло-жа, чай-ка, ра-но, сы-ро, ска-ла, ды-ра, лы-жи. 

3. «Подбери слово». Игра для тех, кто уже хорошо усвоил понятие слога. Ребёнок должен 

сам придумывать слова, содержащие столько слогов, сколько скажет (покажет с помощью 

пальцев, магнитных цифр, палочек, прохлопает, простучит и т. д.) взрослый. 

4. «Путаница». Для этой игры подготовьте заранее карточки с напечатанным и написанными 

на них слогами. С их помощью выкладывайте слова, но слоги меняйте местами (ло-мо-ко — 

молоко, рень-ва-е — варенье, ла-пи — пила и т.п.). Пусть сын или дочь догадается, в каком 

порядке их следует расставить. Со временем можно учиться проделывать это упражнение на 

слух. 

5. «Новичок». Называете пары 

слов, отличающиеся друг от друга 

каким-то слогом. Ребёнок должен 

определить, какой слог появился или 

изменился во втором слове. 

Например: рука — ру-баш-ка, корка 

— кор-зин-ка, розы — мо-розы, 

мушка — кор-мушка, ребёнок — же-

ребёнок. 

6. «Лишний слог». Для этой игры 

подготовьте заранее карточки с 

напечатанным или написанными на 

них словами и картинки 

«подтверждение». Предложите 

прочитать слово и найти лишний 

слог. то-лож-ка, на-чай-ка, ко-ра-но Со временем можно учиться проделывать это упражнение 

на слух. 

У кого-то знакомство с делением на слоги займёт всего лишь один день, у кого-то несколько. 

Всё зависит от готовности ребёнка к усвоению материала. Не торопите его. Пусть процесс 

познания займёт больше времени, но будет сопровождаться радостными эмоциями. Пусть 

обучение он воспринимает как приятное совместное времяпрепровождение, и тогда результат 

не заставит себя ждать. 

 

Подготовила учитель-логопед Пинькова Анна Владимировна 

 



Страничка воспитателя 

Подготовка руки ребенка к письму 

 

Большинство детей, начинающих школьное обучение, испытывает значительные 

трудности в овладении техникой письма. Письмо – это сложный навык, включающий 

выполнение тонких координированных движений руки. Техника письма требует слаженной 

работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Для овладения навыком письма необходима определённая 

функциональная зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное 

развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению 

негативного отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном 

возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Но в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не обучение ему, что часто 

приводит к формированию неправильной техники письма. 

Важно сразу научить ребенка правильно держать пишущий предмет во время рисования, письма 

печатными буквами, штриховки. Правила пользования пишущим предметом разрабатывались 

недаром: в них учитываются правильная посадка, сохранение зрения, развитие определенных 

мышц руки, способных выдержать максимальную нагрузку сегодня и в будущем. 

   Как правильно держать ручку и карандаш?  

При письме пишущий предмет лежит на верхней фаланге среднего пальца, фиксируется 

большим и указательным, большой палец расположен несколько выше указательного; опора на 

мизинец; средний и безымянный расположены почти перпендикулярно краю стола. Расстояние 

от нижнего кончика пишущего предмета до указательного пальца 1,5-2 см. Конец пишущего 

предмета ориентирован на плечо. Кисть находится в движении, локоть от стола не отрывается. 

Понаблюдайте за тем, как ребенок пишет. Можно использовать такой методический прием: 

поменяйтесь с ребенком ролями. Пусть он руководит вашими действиями, подсказывая, если вы 

что-то делаете не так. Этот прием концентрирует внимание на элементах выполняемой работы и 

более эффективно организует обучение. 

   Что говорит о неправильном навыке письма? 
∙        Неправильное положение пальцев: ребенок держит пишущий предмет двумя пальцами, 

«горсточкой», в кулаке, большой палец ниже указательного или расположен перпендикулярно к 

нему, ручка лежит не на среднем, а на указательном пальце. 

∙        Ребенок держит ручку слишком близко к ее нижнему кончику или слишком далеко от него. 

∙        Верхний кончик ручки направлен в сторону или от себя. 

∙        Кисть жестко фиксирована.  

∙        Слишком сильный или слабый нажим при письме и рисовании. 

Вас должно насторожить, если ребенок активно поворачивает лист при рисовании и 

закрашивании. В этом случае ребенок не умеет изменять направление линии при помощи 

пальцев. 



Если ребенок рисует слишком маленькие предметы, то это может свидетельствовать о 

жесткой фиксации кисти руки. Предложите ребенку нарисовать одним движением окружность 

диаметром 3-4 сантиметра (по образцу). Если у ребенка жесткая фиксация руки, он не справится 

с этой задачей: нарисует вместо окружности овал, окружность значительно меньшего диаметра 

или будет рисовать ее в несколько приемов, передвигая руку или поворачивая лист. 

   Приемы исправления неправильного навыка письма 
∙        На верхней фаланге 

среднего пальца можно 

поставить точку, объяснив 

ребенку, что ручка должна 

лежать на этой точке. 

∙        Нарисовать на ручке черту, 

ниже которой не должен 

опускаться указательный палец. 

∙        Если жестко фиксирована 

рука, то может помочь 

обведение или рисование 

крупных фигур, размером в 

треть альбомного листа, без 

отрыва руки.   

 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки 
Если к школе ваш ребенок долго застегивает пуговицы, не умеет завязывать шнурки, 

часто роняет что-либо из рук, вам следует обратить внимание на развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Рекомендуются следующие упражнения:  

❖        Разминать пальцами тесто, глину, пластилин. 

❖        Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, камешки, шарики. 

❖        Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе. 

❖        Нанизывать бусинки, пуговки на нитки. 

❖        Завязывать узлы на толстой и тонкой веревках и шнурках. 

❖        Заводить будильник, игрушки ключиком. 

❖        Штриховать, рисовать, 

раскрашивать карандашом, мелом, 

красками, ручкой и т.д. 

❖        Резать ножницами. 

❖        Конструировать из бумаги 

(оригами), шить, вышивать, вязать. 

❖        Делать пальчиковую 

гимнастику. 

❖        Рисовать узоры по клеточкам 

в тетради. 

❖        Заниматься на домашнем 

стадионе и снарядах, где требуется захват 

пальцами (кольца, перекладина и другие).  

Помните!  Развитие тонкой моторики стимулирует развитие интеллектуальных 

способностей в целом. Выполнение графических и других упражнений поможет вашему 

ребенку не только научиться писать, но и подготовиться в целом к обучению в школе.  
 

Подготовила воспитатель Рамазанова Дания Ахметовна 



Страничка специалиста 

Как рисует Ваш ребенок? 

Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! 

На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне! 

Э. Успенский 

  Когда-то все дети обожали рисовать, 

причем, чем угодно и на любых 

поверхностях. Сейчас я часто слышу от 

родителей: «Мой ребенок не умеет и не 

любит (?) рисовать. Ну не художник он. 

Ничего страшного». Но одна из 

особенностей моей профессии состоит в 

том, чтобы вовремя «напугать» 

родителей, заставить их обратить 

внимание на то, что кажется им 

неважным, необязательным. Конечно, у 

каждого человека разные способности, в том числе и к рисованию, но, проводя в начале этого 

учебного года обследование детей старшего дошкольного возраста, я была удивлена и 

расстроена – результаты рисуночных тестов в большинстве своем, были плачевны.  Это говорит 

не о том, что ребенок не научился или не способен к рисованию. Это значит, что у него на 

должном уровне не развиты восприятие, мыслительные операции, воображение.  Итак, детский 

рисунок – какова его роль в детском развитии.  

Рисование – один из способов развития не только восприятия, но и мышления ребенка. 

Рисование участвует в формировании зрительных образов, помогает овладевать формами, 

развивать цветовое восприятие, зрительно-пространственно-двигательное взаимодействие, 

становления произвольности самого движения. Задумайтесь, уважаемые родители, на сколько 

все это важно будет в будущей учебной деятельности. С появлением компьютерных игр стал 

угасать детский интерес к продуктивной творческой деятельности и, как следствие, к школе мы 

получаем недоразвитие не только графических умений, но и мыслительной деятельности. 

Кстати, как ни странно, обилие разнообразных раскрасок тоже сыграло свою отрицательную 

роль в развитии детского творчества – раскрашивая готовые контуры не нужно включать 

воображение, думать, как расположить предметы на рисунке, приложить усилие, чтобы 

получились нужные линии и формы.  

   Надеюсь, в этой короткой статье я убедила вас, что рисование не является «несерьезным 

делом», а играет очень важную роль в развитии психических функций дошкольника.  

  Напоследок, практические советы.  

 Находясь с ребенком в очереди, например, в поликлинике, не торопитесь давать 

ему телефон для игры. Возьмите с собой небольшой блокнот, фломастеры или восковые 

мелки (их дети очень любят). Взрослый рисует какую-нибудь фигуру, ребенок 

дорисовывает предмет.   Например: 



              

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Очень полезная вещь вертикальное рисование, особенно для излишне активных 

детей. Для этого не обязательно покупать мольберт – 

используйте холодильник. Лист (желательно большого 

формата, например, кусок обоев) крепите магнитами, и, 

трудясь на кухне, можете одновременно 

взаимодействовать с ребенком. Вы сами удивитесь, какие 

идеи совместного творчества у вас появятся. Очень 

хорошо использовать гуашь – она не слишком 

растекается и ее можно смешивать, получая новые 

оттенки.  

Можно рисовать семейные коллективные картины. Ваша 

задача не качество рисунка, а сам процесс рисования.  

           Просто мазки и пятна 

 

 

А этот очень непоседливый мальчик становится шелковым, когда 

рисует! 

 

 

 

 

Я не верю, что ребенка нельзя заинтересовать рисунком. Сделать рисование интересным для 

него – задача взрослого. Не пожалейте времени, результат того стоит! 

Подготовила учитель-дефектолог Иванкова Наталья Юрьевна 
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