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ПРАЗДНИКИ МАЯ 
 1 мая 2017 – Праздник весны и труда 

 3 мая - Всемирный день Солнца 

 9 мая 2017 – День Победы. 72 годовщина Великой Победы 

 18 мая 2017 – Международный день музеев 

 20 мая - День Волги 

 25 мая 2017 - Праздник последнего звонка 

 27 мая 2017 – Всероссийский день библиотек 

 
Не забывайте посещать сайт детского сада http://ds18.cuso-edu.ru/ 

 

http://ds18.cuso-edu.ru/
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Педагог-психолог 2017  

 

5 апреля 2017 года в СПДС "Вишенка" состоялся финальный этап 

окружного конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог". 

Наш детский сад на конкурсе представляла педагог-психолог Терехина 

Юлия Ильдаровна. Она стала лауреатом конкурса, заняв почетное втрое 

место. Поздравляем! 

 

Результат интеллектуальной деятельности.  

 

              Опыт работы педагогического коллектива "Парк открытых студий 

"Карусель", как инновационная форма построения образовательного 

процесса в ДОО был представлен педагогической общественности на XVI 

Международной конференции и стажировке по теме "Модульное 

построение образовательного процесса. От идеи к воплощению" и 

рекомендован к использованию в образовательных учреждениях. 6 апреля 

2017 года "Парк открытых студий "Карусель" был депонирован и 

зарегистрирован в реестре N 06.04.2017 А 032017 как результат интеллектуальной 

деятельности. 

Желаем коллегам дальнейших творческих успехов!  

 

Птица года - Буроголовая Гаичка  

 

         12 апреля 2017 года детский сад посетила пресс-секретарь    ФГБУ 

"Жигулевский государственный природный 

биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина" 

Соловьева Татьяна Олеговна. Она рассказала и показала видео о 

Птице года - Буроголовой Гаичке детям подготовительных к 

школе групп. Дети при помощи бумаги и карандашей сами 

сделали Гаичку. Ребятам было интересно! 

 

«Выход в открытый космос"  

 
 

12 апреля 2017 года спортивный зал заполнился детьми 

и родителями подготовительной группы N 10, а 13 

апреля воспитанниками группы N 4 и их мамами и 

папами. В эти дни маленькие космонавты учили своих 

родителей преодолевать трудности, выходить в 

открытый космос, преодолевать притяжение "черной дыры" и успешно проходить все 

испытания. Веселые задания не оставили места грусти, лени и неуверенности. Все 

участники зарядились отличным настроением, позитивом и активностью.. 

 
 

«Радужные вести» 25 (4) 



Новости  

"Космос 2017"  

            12 апреля 2017 года в детском саду была 

организована выставка конкурсных детских работ, 

посвященных дню космонавтики "Космос 2017". 

Конкурс был организован патриотической группой 

детского сада "Патриоты России". 

Победителями конкурса стали:  

номинация "Картины" 

I место - Лиза С. - 10 группа 

II место - Мирон Ч. - 9 группа 

III место - Дима К. - 8 группа: Мусулман К. - 4 группа 

приз зрительских симпатий - Дима П. - 2 группа 

номинация "Ракета" 

I место - Миша Ш. - 6 группа 

II место - София М. - 10 группа  

III место - Софья Б. - 10 группа; Маша Б. - 5 группа; Глеб К. - 1 группа. 

номинация "Макет "Космос" 

I место - Рома С. - 10 группа 

II место - Варя С. - 3 группа; Данил К. - 9 группа 

III место - Степа К. - 3 группа; Руслан К. - 10 группа; Ратмир Х. - 10 группа;  

Миша А. - 7 группа  

"День космического здоровья"  

                14 апреля 2017 года в младшей группе №1 прошло физкультурно-

оздоровительное мероприятие для родителей и 

детей группы посвященный «Дню космонавтики». 

Были организованы спортивные игры и 

упражнения с мячом. Взрослые вместе с детьми 

принимали активное участие в разминке и 

выполняли все задания. Праздник прошел весело, 

задорно. Все участники получили заряд 

положительных эмоций. В конце развлечения были вручены грамоты и детям 

витаминные призы. 

 

"Удивительный космос"  

В рамках тематической недели "Космический полёт" 

ребята подготовительной к школе группы N 10 вместе с 

воспитателем Галушко О.К. и родителями провели мини 

проект "Удивительный космос". Благодаря повышенному 

интересу к данной теме, маленькие исследователи узнали 

много нового о планетах Солнечной системы, о тех, кто первым покорял космос, о 

космонавтах, о ракетах, кометах, созвездиях и т.д. В группе была организованна 

выставка рисунков и поделок на космическую тему. 14 апреля ребят пригласила в 

гости библиотека микрорайона Г-1, дети смогли проверить свои знания при 

помощи викторины, которую составила и провела Российских Елена Валентиновна, 

за что ей огромное спасибо. 
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"Чтобы в космос полететь здоровым и сильным нужно быть"  

 

                  20 апреля 2017 года воспитателями 

второй младшей группы N5 Рамазановой Д.А. и 

Андреевой И.А. был проведен спортивный досуг 

"Чтобы в космос полететь здоровым и сильным 

нужно быть". Где участниками были дети и 

родители группы. Две команды "Спутник" и 

"Луноход" прошли испытания в школе космонавтов. В конце дети и родители 

посетили выставку "Космос 2017" 

Фестиваль педагогического мастерства и творчества.  

                  21 апреля 2017 года педагогами нашего 

детского сада Стороженко А.Ф., Карагодиной О.С., 

Тарнаевой Е.Н. был представлен опыт работы на VII 

межрегиональном фестивале педагогического 

мастерства и творчества работников дошкольного 

образования, г. Кинель. Стороженко А.Ф. познакомила 

коллег с результатом инновационной деятельности 

СПДС N18 "Радуга" по адаптации модели "Парк 

открытых студий "Карусель"". Тарнаева Е.Н. 

продемонстрировала разработки творческой группы по 

созданию интерактивного игрового комплекса 

"Путешествие с Груней". Поздравляем Карагодину О.С. за I место в проведении 

практического показа с детьми. Ею было проведено музыкальное занятие 

доминантного вида по ознакомлению детей с классической музыкой. 

 

Веселые нотки» 

            27 апреля 2017 года во дворце культуры 

г. Жигулевска прошел традиционный 

городской фестиваль творчества дошкольников 

«Веселые нотки». В этом году он был 

посвящен году экологии. Свое отношение к 

сохранению природы выразили своими 

вокальными и хореографическими номерами 

воспитанники детских садов. Лауреатами 

фестиваля стали все его участники вместе с педагогами. Дети и педагоги нашего сада, 

принимали участие в конкурсе с танцевальной композицией «Лазурь Жигулей», 

педагоги получили грамоты, а дошколята еще и памятные подарки. Поздравляем 

музыкальных руководителей Карагодину Олесю Сергеевну и Дайнека Ирину 

Грирорьевну, воспитанников нашего сада Давыдову Софью, Лукьянову Викторию, 

Пиганову Милану, Савину Елизавету, Бабий Софью, Клопову Софью, Москаленко 

Елизавету, Жаринову Ксению и Белову Арину с блестящим выступлением. 
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Наша жизнь  

«На старт. Внимание. Поехали!» 

   Детство ребенка проходит в игре. В ней он развивается, 

социализируется, познает окружающий мир. Все дети 

очень любят играть. Мы использовали этот факт, 

добавили к нему немного патриотизма, пригласили 

родителей и у нас получились интересные мероприятия. 

В течение недели проходили развлечение на тему «Космос». 12 апреля дети 

старших и подготовительных групп доказывали свою силу, ловкость, быстроту, 

стараясь напугать Космического злодея, построившего ледяной замок. Этот замок 

прячет солнце от жителей соседней планеты, и они надеются только на помощь 

наших детей - самых лучших во Вселенной. После выполнения всех космических 

заданий, предложенных ведущими испытаний физинструктором Рыпаевой С.Н., 

логопедами Пиньковой А.В. и Мухановой Л.К. и психологом Терехиной Ю.И., 

наши юные спортсмены так напугали Злодея, что он задрожал от страха. От этого 

его замок рассыпался на миллионы снежинок и растаял. 

   Прошел конкурс поделок «Космос». В музыкальном зале были выставлены 

разнообразные поделки и картины, раскрывающие тайны Вселенной. Все группы 

представили своих участников. Даже самые маленькие детки принесли поделки, 

выполненные совместно с родителями.  

   Во вторую половину дня скучать тоже не приходилось. Юные космонавты 

устраивали учения со своими родителями, проверяя готовность взрослых проходить 

«космические испытания».  Вся неделя была наполнена радостью, позитивом, 

активность семей наших воспитанников.  

   Чем важны такие мероприятия? Во время 

веселых спортивных игр и эстафет дети учатся 

работать в команде, поддерживать товарищей, 

терпимо относиться к неудачам других людей, 

адекватно реагировать на успехи и неудачи. А как 

же родители? Семейные старты позволяют детям 

почувствовать свою важность именно для самых близких людей-родителей, 

испытать гордость за совместное участие в общем групповом деле всей семьей, 

радуются времени, которое родные уделили именно ребенку. Когда мамы и папы 

принимают участие в мероприятиях вместе со своим малышом, ребенку кажется, 

что в этот момент весь мир вертится вокруг него, все сейчас только ради него и для 

него. Это ни с чем несравнимое состояние, благотворно влияющее на все развитие 

ребенка, в том числе и физическое. Благодарим всех активных участников 

«Космической эпопеи». До новых встреч!  

Подготовила физинструктор Рыпаева Светлана Николаевна 
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 Специалист советует 

«Почему дети не говорят» 

Если ребенок часто находится в избыточной информационной среде, это 

вовсе не помогает ему начать быстрее говорить. То есть если у вас постоянно 

включен телевизор или радио, или рядом с малышом много болтающих между 

собой взрослых. Все это создает «шумовую завесу», и ребенок привыкает не 

вслушиваться в речь и не придавать значения слову. В таких случаях ребенок 

может произносить длинные бессмысленные псевдофразы, имитируя 

полноценную речь, а развитие истинной речи будет задерживаться. Поэтому 

полезнее говорить с детьми, а не при детях. Правильная, отчётливая, неторопливая 

речь окружающих ребёнка взрослых людей -- тот образец для подражания, 

которому ребёнок следует в нелёгком процессе овладения правильным 

звукопроизношением. 

Как правило, в семьях, где у родителей нет ни времени, ни желания 

общаться с детьми, речевое развитие последних также задерживается. 

Как родители могут помочь  

Важно, чтобы и родители, а не только педагоги 

детских центров и логопеды, занимались развитием речи 

малыша. Самое основное для улучшения речи – это развитие 

мелкой моторики, улучшение работы органов 

артикуляционного аппарата. Делайте с вашим малышом 

каждый день артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, играйте в 

дидактические игры или делайте самомассаж (рук, лица). При самомассаже можно 

использовать разные тренажеры, такие как мячик «ежик», каучуковый мячик, 

массажное кольцо Су Джок, а также авторские логопедические зонды. 

Вот 7 несложных советов, как можно помочь ребенку в развитии речи. 

1. Стимулируйте любые проявления активности ребенка, радуйтесь каждому 

произнесенному звуку. 

2. Используйте различные дидактические игры (составление целого из частей – 

разрезные картинки, пазлы, игрушки-собирайки, кубики с картинками, игрушки-

вкладыши). 

3. Играйте с пальчиками, ведь на руках находится множество нервных окончаний, 

стимулируя которые, мы активизируем речевую моторную зону в коре головного 

мозга. Детям очень нравятся такие забавы: «Это пальчик — бабушка, этот пальчик 

— дедушка, этот пальчик папочка, этот пальчик — мамочка, этот пальчик я — вот 

и вся моя семья!» (Возьмите руку малыша в свою и производите различные 

движения под фразы из потешки.) 

4. Читайте, рассказывайте наизусть, пойте. К вашим услугам потешки, 

колыбельные, считалочки, детские стишки и проза. Возьмите на заметку 

произведения всеми любимых детских авторов: А. Барто, К. Чуковского, С. 

Маршака, С. Михалкова. 

«Радужные вести» 25 (4) 



Специалист советует  

5. Показывайте, рассказывайте, фантазируйте, комментируйте в деталях все, что 

хотите: чем занимается папа на работе, во что играют дети на площадках, какие 

заботы у птицы за окном и у людей на улицах, в магазинах и транспорте. 

6. Изучите с ребенком голоса животных, их места обитания; узнайте, чем они 

питаются. 

7. Разучите с малышом известные стишки про «Сороку-ворону», «Мальчика-

пальчика, который с этим братцем в лес ходил, с этим братцем щи варил, с этим 

братцем кашу ел, а с этим братцем песни пел», «Ладушки-оладушки: мы печем 

оладушки. Получилось ровно пять: один маме надо дать, два коту с усами, два 

съедим мы сами!». 

Родителям следует помнить, что, если речевое развитие ребенка значительно 

задерживается, и в течение беременности, родов или в период раннего развития 

отмечались некоторые отклонения, не стоит затягивать с обращением к 

специалистам. Самый активный период в развитии речи выпадает на первые три 

года жизни ребенка. Часто в более поздние сроки наверстать упущенное в полной 

мере уже не удается. 

Если ребёнок неправильно произносит звуки речи, то это неизбежно отразится 

и в его письменной речи. 

Особое внимание хочу обратить на то, что, если ребёнок неправильно 

произносит звуки речи, то это неизбежно отразится и в письменной речи. У него 

будет много ошибок! Поэтому все нарушения звукопроизношения необходимо 

исправить до начала обучения грамоте! Иначе возникнут нарушения письма и 

чтения: дисграфия и дислексия. А это -- очень непросто исправить! 

Вот сроки появления в речи ребёнка звуков: 

Чтобы Вам было удобнее следить за своевременностью появления в речи 

ребёнка различных звуков, я приведу примерные сроки окончательного усвоения 

детьми звуков речи: 

1-2 годика - усваиваются такие звуки: А, О, Э, П, Б, М 

2-3 годика - звуки: И, Ы, У, Ф, В, Т, Д, Н, К, Г, Х, Й 

3-5 годиков - звуки: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ 

5-6 лет - последними (!) усваиваются звуки: Л, Р 

Если к 5 годам малыш всё ещё не умеет правильно говорить, то необходимо 

обратиться к логопеду! 

 

Подготовила учитель- логопед Муханова Лилия Камилиевна 
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 Консультация для родителей 

Расскажи ребенку о празднике 9 мая! 

 

         Скоро самый важный праздник нашей Родины- 

День победы! Мы решили выяснить у наших 

воспитанников подготовительных групп №10 и №4 

что они знают об этой знаменательной дате. И вот 

что они нам поведали. 

Василиса Федорова: «День — Победы- это день, когда наши победили врагов» 

Лиза Савина: «9 мая- это день, когда наши солдаты победили тех, кто хотел войны 

с нами» 

Карина Занько: «Это день, когда поздравляют ветеранов и мужчин» 

Артем Афанасьев: «День — Победы- это день, когда наши солдаты победили в 

войне»  

       А ваш ребенок знает, что такое «День победы»? С чего нужно начать 

объяснение? 

Ребенку нужно всё объяснять простыми доступными словами. Совсем маленьким 

можно вести рассказ на уровне былины, но с участием не вымышленных героев, а 

реальных людей. Желательно родственников: чтобы ребенок прочувствовал всю 

значимость праздника, необходимо акцентировать его внимание на связи 

поколений. 

         Но этого мало. Кроме рассказа нужен визуальный пример. Поэтому не 

ленитесь, а сходите с малышом на праздник, возложите цветы к памятнику и т.п. 

Дайте ему на деле приобщиться. А рассказ может быть примерно таким: 

— Завтра праздник День Победы. Мы с тобой пойдем на парад (к памятнику цветы 

возложить и т.п.). Много лет назад была война. На нас, на всю нашу страну напали 

враги - фашисты. Было очень страшно. С неба сыпались бомбы, всё вокруг 

горело. Твой прадедушка и прадедушки твоих друзей собрались и пошли 

прогонять фашистов. Прабабушки им помогали: они делали снаряды. Врагов было 

очень много и нашим воинам пришлось долго сражаться, чтобы победить. Но они 

победили. Прогнали врага из нашей страны и спасла от него другие страны и 

народы. Твой прадедушка герой. Им нужно гордиться. 

Уловили суть? 

         А вообще с ребенком нужно постоянно заниматься, нужно вызывать в нем 

интерес не только к мультикам, но и к истории собственной семьи и собственной 

страны. О 9 мая нужно вспоминать не накануне праздника, а помнить всегда. Не 

нужно усиленными темпами забивать голову ребенка информацией. Это надо 

делать понемногу, но постоянно. Желаем вам удачи! 

 

Подготовила воспитатель Тарнаева Екатерина Николаевна 
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«Парк студий»  

 «Сочиняем игры сами» 

В детском саду активно развивается парк 

студий «Карусель». Одной из действующих в Парке 

Студий «Карусель» в нашем детском саду является 

студия «Сочиняем игры сами», работающая для детей 

3-7 лет в 2016-2017 учебном году на базе 

подготовительной к школе группы №4. 

Целью нашей работы как руководителей 

студии является создание условий для усвоения детьми обобщенной модели 

организации подвижных игр и их самостоятельное видоизменение ими на этой основе. 

В ходе организации и проведения занятия, мы решаем следующие задачи: 

 Учим детей выделять базовые составляющие подвижных игр и 

побуждаем детей их моделировать при помощи схем. 

 Создаем условия для самостоятельного сочинения детьми своих 

вариантов игры на основе модели 

 Стараемся дать опыт и умения   организовывать свою игру с другими 

детьми и взрослыми. 

После ритуала знакомства «гостей» студии приветствует ведущий Вася 

Петечкин (кукла - спортсмен). Он рассказывает об обобщенной модели игры, знакомит 

со значками (цель и результат, действия, атрибуты, правила, место и количество). В 

конверте у Васи всегда припасена схема какой-либо интересной подвижной игры, 

которую дети по теперь уже известным значкам, расшифровывают и принимают 

решение в нее поиграть. Затем с помощью Волшебного Кубика дети самостоятельно 

изменяют одну из составляющих игры, создавая тем самым свою собственную. После 

проигрывания и обсуждения окончательного варианта, чтобы сохранить свое новое 

изобретение, ребята решают ее засхематизировать. Те, кто уже хорошо освоил процесс 

анализа и схематизации, так называемые «мастера», помогают «гостям» и малышам.  

После прохождения определенного количества занятий (5-6), во время которых ребята 

анализируют игры на развитие определенного качества 

(«сила», «ловкость», «быстрота», «гибкость» или 

«выносливость»), проходит «Парад игр». Во время этого 

занятия дети знакомятся с играми на развитие 

определенного качества – как с традиционными, так и с 

авторскими детскими, сочиненными на предыдущих 

занятиях.   

Выходя из стен нашей студии, ребята не только уносят с собой в конверте 

схему обобщенной модели игры, с которой они теперь хорошо знакомы, и которую 

научились применять самостоятельно для анализа подвижных игр. Особенно для нас 

важен полученный ребенком опыт самостоятельного (или с небольшой помощью 

воспитателя) сочинения новой игры на развитие определённого физического качества, 

в ходе которого формируется умение объяснять свою точку зрения, доносить до 

другого человека свое знание, и умение самостоятельно (или с небольшой помощью 

взрослого) научить кого-либо игре.  

Подготовили воспитатель Андреева Светлана Александровна 

Еременко Елена Анатольевна 
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Вместе с мамой 

Почитаем вместе с детьми 

Г. Сапгир. Подарки весны. 

Что, Весна, ты принесла?  

И ответила весна: 

-  Принесла 

Я вам, ребятки, 

Лейки, грабли 

И лопатки, 

Первые  подснежники, 

Желтые скворечники. 

Принесла я вам грачей, 

И скворцов и зябликов. 

И несет любой ручей 

Целый флот корабликов. 

И еще я принесла 

Много света  и тепла, 

Прыгалки и салки, 

Новые считалки. 

Все ребята удивились: 

Почки клейкие в лесу, 

Травка на опушке 

И у Маши на носу 

Первые веснушки. 

 

Игра «Похвали солнце и весну» 

В этой игре мы учим малыша употреблять в речи уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

После того, как Вы нарисовали лучики солнышка, предложите малышу «похвалить» весну, солнце, 
небо, дерево, назвав их ласково: 

 Про солнце мы ласково скажем «солнышко». 

 А про ветки как скажем? (Веточки) 

 Небо – (небушко). 

 Трава – травка, травонька, травушка. 

 Ручей – ручеек. 

 Капля – капелька. 

 Береза – березонька. 

 Тополь – тополек. 

 Рябина – рябинка, рябинушка. 

Лучше всего называть ласково или предметы с картинки, или то, что вы видите с малышом вокруг себя 
на прогулке. 

Если малыш придумал новое слово, которого нет в русском языке (ручей – ручеюшка), то похвалите 
его. Он проявил изобретательность и изобрел свое слово! Это не так просто и свидетельствует о 
высоком уровне развития речи ребенка, о том, что он экспериментирует со словами и их частями. 

Редактор газеты - воспитатель Савина Татьяна Сергеевна 
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