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Новости 

"В гостях у домовёнка Кузи". 

27 марта 2019 г. воспитанники, родители, воспитатели группы № 10 ( 

Галушко О.К., Иванова А.А.) нашего детского сада активно посещают 

библиотеку микрорайона. В течении трех месяцев воспитатели прочитали 

детям всю серию книг о домовёнке Кузе. Сегодня состоялось итоговое 

мероприятие "В гостях у домовёнка Кузи", которое подготовили работники 

библиотеки. Дети активно отвечали на вопросы викторины, обсуждали 

прочитанные книги, а затем раскрашивали портрет любимого героя. 

 

Совершенствование мастерства педагогов. 

09 апреля 2019 г. приоритетное направление нашего детского сада - 

интеллектуальное развитие детей. Осваивая эффективные педагогические практики, наши 

педагоги продолжают совершенствовать свое мастерство на обучающих мастер-классах. 

 

"Космическое путешествие". 

12 апреля 2019 г. средней группой N4 был организован 

воспитателями Андреевой С.А. и Шурыгиной В.А физкультурный 

досуг для детей и родителей "Космическое путешествие". 

 

 

"День Космонавтики" 

 

12 апреля 2019 г. стал первым по-настоящему жарким 

весенним днём, не только по температурному признаку, но и по 

эмоциональному. Встретились две команды старших групп N 1 

(воспитатели Кирикова М.С., Савина Т.С.) и N10 (воспитатели 

Галушко О.К., Иванова А.А.). Поводом для спортивного 

праздника стал - День Космонавтики. В гости с другой Планеты 

прилетел Космознамус. Весёлые эстафеты: "Солнечная система", 

"Завтрак пришельца", "Метеоритный дождь" и другие захватили 

детей и родителей. В заключении праздника были награждены победители в конкурсе 

поделок "Удивительный космос" и все получили сладкие галактические подарки. 

 

"Готов к труду и обороне.Дети" 

24 апреля 2019 г. Воспитанники "Радуги" приняли 

участие в Фестивале физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди воспитанников дошкольных 

учреждений. Сегодня они впервые 

попробовали свои силы, выполнив нормативы ГТО I 

ступени!!! Педагоги передали эстафету достойной смене!!!  

Так держать!!! Наши будущие олимпийцы! 

 

 



Спортивная страничка 
К НОРМАМ ГТО С ДЕТСКОГО САДА 

 
Зачем выполнять нормы ГТО сейчас? Ответ на этот вопрос для каждого человека 

может быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими 

советский знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и 

проверить свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учебе и 

спорте. 

Все люди разные. Однако у всех, кто добровольно решил пройти испытание комплексом 

ГТО, есть одна общая черта - целеустремленность. Именно эта черта является наиболее важной 

для людей XXI века. Только целеустремленные и физически подготовленные люди смогут 

добиваться успеха в учебе, работе, бизнесе.  

О том, что в советское время движение ГТО 

было очень популярно, знает, наверное, каждый 

житель нашей страны. Ну и кто не читал 

знаменитые строки Маршака: «Знак ГТО на груди 

у него, больше не знают о нем ничего…»? Иметь 

«золотой» значок ГТО в те годы было престижно. 

А испытания комплекса проходили практически 

все: от школьников до пенсионеров. 

А что сейчас? Нынче мода уже не та. Да и 

«престиж» оценивается совсем по другим 

показателям. Еще лет пять назад мы могли с 

уверенностью сказать, что наше общество бесповоротно утратило моду на спорт. 

Но, к счастью, сегодня ситуация меняется. Очень приятно, что наш стадион «Кристалл» 

теперь пустует всё реже. Баскетбол, футбол, волейбол, теннис, турники… Молодые мамы 

выходят на пробежку вместе с детьми, а представители «серебряного» возраста собираются в 

группы единомышленников и занимаются скандинавской ходьбой. Многие из них уже 

подключились к движению «ГТО» и доказали всем, что и в сегодняшней жизни спорт – это 

модно, а знак «ГТО» на груди – престижно. 

Возможность снова проверить себя на готовность к «Труду и обороне» появилась у россиян 

в 2014 году. Именно тогда, в соответствии с указом Президента РФ, в нашей стране началась 

работа по поэтапному внедрению нового комплекса ГТО. Она была разбита на три этапа. В 2014-

2015 годах комплекс был опробован в отдельных регионах среди учащихся школ. До конца 2016 

года идет этап внедрения ГТО среди всех учащихся и других групп населения в отдельных 

регионах страны. А с 1 января 2017 года начнется внедрение комплекса ГТО среди всего 

населения России на территории всей страны. 

 Впервые 18.08.2018г. команда СПДС «Радуга» стала участником Летнего фестиваля 

Всероссийского спортивного комплекса «готов к труду и обороне» среди всех категорий 

населения г.о. Жигулевск 

2 марта 2019 г. наш коллектив вновь большой командой вступил в ряды ГТО на Зимнем 

фестивале. Команда «Радуга» стартовала в составе 15 человек. Педагогический коллектив еще 

раз показал свой профессионализм, спортивность и активность, приняв участие в фестивале. 

24 апреля 2019 г. воспитанники д/c «Радуга» приняли участие в Фестивале физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитанников дошкольных 

учреждений. Наши будущие олимпийцы впервые попробовали свои силы, выполнив нормативы 

ГТО Iступени. Педагоги передали эстафету достойной смене 

Впереди нас ждут новые победы, новые медали. На достигнутом мы не остановимся! 

 

Подготовила физинструктор Резникова Софья Александровна 



Логопункт  
«Логоритмика – праздник красивой речи»  

 

    Как часто воспитателям 

приходиться слышать от 

обеспокоенных родителей: 

«Мой ребенок не просто плохо 

говорит, а еще не хочет 

заниматься дома!», 

«Невозможно удержать его на 

месте дольше секунды!», «У моего малыша совершенно не получаются упражнения с мелкими 

предметами!», и т.д и т.п…. 

    Действительно, в последнее время значительно возросло количество детей с различными 

речевыми патологиями. Не углубляясь в причины проблемы, следует отметить, что нарушения 

речи в разной степени отражаются на формировании личности детей, влияют на их физическое 

и умственное развитие. 

    Современные родители прекрасно понимают суть проблемы и стараются не тянуть с визитом 

к логопеду. Обследование уровня речевого развития ребенка начиная с самого раннего возраста 

– норма. 

    Сегодня, помимо традиционных логопедических занятий по исправлению 

звукопроизношения, коррекции нарушений в лексико – грамматическом оформлении речевого 

высказывания и др. логопедами-практиками предлагается эффективный метод преодоления 

речевых нарушений – логопедическая ритмика. Это форма активной терапии, целью которой 

является преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в 

сочетании со словом и музыкой. 

Почему – РИТМИКА? 

Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен года, день и ночь, сердечный 

ритм и многое другое подчинено определенному ритму. Любые ритмические движения 

активизируют деятельность мозга человека. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется 

заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических 

упражнениях и играх. 

КОМУ ПОЛЕЗНА ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА? 

Всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции, в том числе, задержки 

речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание и др. Очень важна логопедическая 

ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так как занятия создают 

положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических 

упражнений и пр.  

КАК СТРОИТСЯ ЗАНЯТИЕ? 

Каждое логоритмическое занятие имеет сюжетный характер. Ярко, 

эмоционально, в атмосфере праздника дети учатся многим интересным 

вещам. В программе логоритмического занятия: 

• Нормализация темпа и ритма речи 

• Развитие речевой моторики для правильного произношения звуков 

• Развитие слухового внимания 

• Развитие фонематического слуха (очень важный критерий для успешного 

обучения ребенка в школе) 

• Развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики 



• Развитие пространственной организации движений (как профилактики возникновения 

оптической дисграфии при обучении в школе) 

• Развитие физиологического дыхания и фонационного дыхания 

• Увеличение словарного запаса, устранение речевых аграмматизмов 

• Воспитание выразительности и грации движений, умения перевоплощаться 

ЗАИКАНИЕ И ЛОГОРИТМИКА 

Да, и еще раз – да! 

        Движения ребенка с заиканием обнаруживают разнообразные 

нарушения. Слабая координация движений, недостаточный уровень 

развития чувства ритма, нарушения одновременности движений. В 

ряде случаев страдают выразительность движений, ловкость, 

быстрота двигательной реакции. Наблюдаются трудности действия с 

мелкими предметами, изменения в состоянии мимической моторики. 

        В других случаях для детей характерны недостаточная четкость 

и организованность движений, неуверенность, затруднения в точном 

удержании заданной позы, темповые расстройства. 

        Коррекция заикания у детей осуществляется, как известно, 

только комплексным методом. Помимо медицинских мероприятий, физических упражнений, 

нормализации речевой функции на логопедических занятиях, в основу метода включена и 

логопедическая ритмика, с помощью которой нормализуются двигательные функции и речь, 

кроме того, на занятиях по логоритмике используются психотерапевтические и 

общевоспитательные методы.  

        Практика показывает, что регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации 

речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный 

эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками и многое другое. 

 
Добро пожаловать на праздник красивой речи! 

Подготовила учитель-логопед Пинькова Анна Владимировна 



Леопард Вика, олицетворяет: молодость, грацию, красоту и скорость. И она будет гидом 

и консультантом на протяжении всего майского месяца в мир ВФСК "Готов к труду и обороне".  

Помимо излюбленных нормативов в легкоатлетических дисциплинах, она подготовила 

тестирования по силовым видам, плаванию и стрельбе из электронного оружия, а венцом 

весеннего месяца будет Фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди трудовых 

коллективов.  

Редактор газеты Савина Татьяна Сергеевна 
 


