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Профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников отметили 27
сентября в Новомосковске. Во Дворце детского юношеского творчества собрались лучшие
воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные работники, инструкторы по
физической культуре, руководители дошкольных образовательных организаций, центров
образования.
Поздравить собравшихся пришли глава муниципального образования город Новомосковск
Анатолий Пророков, глава администрации Алексей Бирюлин, заместитель главы администрации
Наталия Слободяник, Благочинный церквей по Новомосковскому округу протоиерей Владимир
Лысиков, председатель комитета по образованию Ирина Ларина.
Этот новый общенациональный праздник был учрежден в 2004 году. А за год до этого в
Санкт-Петербурге прошло празднование Дня воспитателя в честь 140-летия первого в городе
детского сада, который был открыт на Васильевском острове осенью 1863 года.
- Современное дошкольное образование Новомосковска, - отметил в своем выступлении
Анатолий Пророков, - это стабильно развивающаяся система с богатейшими традициями и опытом.
Это пространство инноваций и эксперимента, инициативы и творчества, единая площадка по
внедрению в практику новейших педагогических программ и технологий, альтернативных форм
дошкольного образования.
Слова искренней благодарности за благородный труд, любовь к профессии, заботу о
благополучии детей выразил Алексей Бирюлин.
- Быть воспитателем – высокое признание, - подчеркнул Алексей Алексеевич. – От вашей
мудрости, внимания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло
своих сердец детям, закладываете основу характера, развиваете способности дошколят. Самые
теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время постижения
мира, первых открытий, это этап, с которого все только начинается… Уверен, что ваша доброта и
педагогическое мастерство превращают каждый день дошколят в детском саду в день радости и
счастья.
Во время торжественного собрания все коллективы дошкольных учреждений были
награждены грамотами комитета по образованию в различных номинациях.

По материалам с официального сайта http://www.nmosk.ru

С праздником, дорогие коллеги!
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МБОУ «Центр образования №1»
В рамках реализации плана «Преемственность между дошкольными отделениями и школой
Центра образования №1»сложились продуктивные формы сотрудничества педагогов начальной школы и
воспитателей дошкольных отделений по изучению образовательных программ, методов и приемов
обучения, диагностических средств, подготовке детей к школе.
Эффективная форма взаимодействия - это посещение открытых занятий. В ноябре 2018 г.
преподаватели начальных классов ЦО№1 посетили занятия дошкольных групп по развитию речи и
формированию элементарных математических навыков. Учитель-логопед Мотылева Людмила
Викторовна представила широкий спектр форм и методов работы с детьми по развитию речи:
составление рассказа по карточкам, дифферецирование звуков «ж» и «ш», отработка речевого дыхания
развитие фонематического слуха и восприятия. Воспитатель Симакова Надежда Анатольевна поделилась
опытом проведения занятий по формированию элементарных математических представлений. На занятии
дети закрепляли представление о геометрических фигурах, развивали умение видеть и находить их в
окружающей среде, в игровой форме учились счету в пределах семи.
Воспитатели дошкольного отделения посетили в декабре 2018г. открытые занятия «Школы
раннего развития». Одно из занятий посвящено теме: «Число 4. Цифра 4. Состав числа 4», целью
которого стало знакомство детей с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 4. Учитель Гудзенко
Ю.В. показала, как в процессе обучения формирует у обучающихся умение соотносить цифру 4 с
количеством предметов, развивает мыслительные операции анализа и синтеза, создает положительную
мотивацию учения, развивает речь, учит строить простейшие умозаключения. Трухан Е.В. на занятии
«Учимся родному языку» продемонстрировала работу учащихся по развитию моторики, составлению
моделей, характеризующих звуки, слоги, слова, провела лексическую работу по расширению словарного
запаса. В результате этих и других мероприятий педагогический состав Центра познакомился общей
концепцией детского сада и школы, с методами и формами работы отделений, изучил программы
дошкольного и начального общего образования. Не менее полезными стали формы коллективного
обмена опытом. В частности, дошкольное отделение презентовало свои методы мониторинга
индивидуального развития ребенка. Данная форма позволила пересмотреть некоторые подходы к
определению уровня развития детей в дошкольном возрасте. Педагоги школы рассказали о мониторинге
качества образования в начальной школе.
Неотъемлемой частью работы центра образования является просвещение родителей. Так, в
декабре 2018 учитель начальных классов Чернышкова Галина Ивановна, активно реализующая
школьный проект по привлечению обучающихся к чтению, выступила перед родителями детей старших
и подготовительных групп по теме «Чтение - дело семейное». Учитель подробно рассказала о
нравственной составляющей произведений русской классической литературы для детей, обратила
внимание на сохранение единства культуры поколений родителей и детей, предложила книги для
семейного прочтения (Л.Толстой, В.Губарев, Н.Носов, С.Михалков, К.Чуковский). Участники собрания
единодушно пришли к выводу: все лучшее, что может дать семья (любовь, забота, уход, личное
общение), должно стать достоянием сада и школы и, наоборот, все хорошее, что приобретает ребенок в
детском саду и школе (самостоятельность, организованность, интерес к знаниям и др.), должно находить
продолжение в семье. Еще одной формой взаимодействия стало театрализованное мероприятие, на
котором ведущая роль принадлежала детям дошкольного отделения, они показали первоклассникам
сказку «Дюймовочка». Проявили активность и учащиеся средней школы, став актерами в новогодних
сказочных представлениях для дошкольников! Такие встречи актуализируют любознательность детей,
развивают чувства, речь, повышают самооценку, усиливают интерес к школе.
Это лишь часть нашей совместной работы. В настоящее время идет подготовка воспитателей к
новым занятиям, которые будут проведены в январе и феврале, а учителя 1 классов готовятся пригласить
воспитателей на свои уроки. Но об этом речь пойдет уже в следующем номере журнала.
Заместитель директора по науке
Руденко Ирина Юрьевна
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МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»
«Прогулка волка и козлят» - так называлось мероприятие по
изучению ПДД, прошедшее в 1 корпусе МБДОУ №44 «Звездочки»
7.09.2018 года.
В занимательной форме дети трех лет познакомились с
дорожными знаками. Приглашенные специалисты рассказали о работе
службы ДПС.
Дети получили первые сведения о правилах дорожной безопасности. Родители, которые
активно участвовали в мероприятии, посмотрели, чему учат их детей в стенах МБДОУ: смогли
повысить свою компетентность в обеспечении безопасной жизнедеятельности детей.

МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»
13 сентября во 2 младшей группе "Золотой петушок", прошѐл "круглый стол" для родителей с
элементами тренинга "Я дарю своѐ тепло". Цель данного мероприятия заключалась в повышении
роли семьи и ее значения в жизни ребенка, возможность переоценки значимости родителей в
воспитании и развитии детей.
Воспитатель Дунаева М.В. и педагог - психолог Соколова А.И. считают, что родители должны
осознать, что условием эффективного воспитания являются единство требований, психологический
комфорт, поддержка и одобрение, тепло и доброта, сохранение и передача семейных ценностей,
совместная деятельность родителей и педагогов.
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МКДОУ «Детский сад №14» с. Спасское
Событий этой осенью в детском саду села Спасское
произошло не мало. Педагоги трудились как пчелки, были просто
неутомимы в стремлении создать комфортную психологическую
среду для всех участников образовательного процесса, сделать
образовательную деятельность максимально открытой и доступной
для родительской общественности.
Самыми яркими событиями хотелось бы поделиться с
читателями. Благотворительная ярмарка «Дары осени».
Большую благодарность выражаем родителям (законным представителям) воспитанников, за их
активность, помощь и поддержку идеи детского сада об организации ярмарки и успешную ее
реализацию.

МБДОУ «Детский сад №21»
В рамках Плана повышения квалификации работников МБДОУ «Детский сад № 21» прошел
ряд показов мастер-классов для воспитателей по художественно-эстетическому направлению.
В нем приняли участие все педагоги учреждения. Мастер-классы проводились с участием
детей в рамках непрерывной образовательной деятельности, так и без воспитанников.
Педагоги демонстрировали свои изюминки в проведении педагогического процесса, учились
новым методикам, демонстрировали наиболее удачные моменты работы с детьми.

6

МБДОУ «Детский сад №51»
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в
различных ситуациях. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан –
маленьких детей. Все мы – взрослые – пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить безопасность и
здоровый образ жизни нашим детям?»
Наша задача состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребѐнка, но и в том, чтобы
подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Данная работа в образовательной организации ведется через: 1) организованную деятельность детей
– занятия, экскурсии, тренинги; 2)совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок,
беседы воспитателя и ребѐнка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы; 3)свободную
самостоятельную деятельность детей – сюжетно – ролевые игры.
В рамках недели безопасности совместно со студентами ГПОУ ТО «Новомосковский
технологический колледж» для детей старшего дошкольного возраста было проведено
познавательное мероприятие «Патруль безопасности». Студентами были подготовлены и проведены
подвижные игры с детьми, беседа, практические ситуации, блиц-опросы.

МКДОУ «Детский сад №34 «Радуга»
Самая главная ценность у каждого человека - это здоровье, поэтому в нашем детском саду
уделяется большое внимание воспитанию здорового ребенка. Вырасти здоровым, крепким, сильным
помогает спорт. Заниматься физкультурой полезно, а веселой физкультурой - вдвойне.
В нашем саду прошел спортивный праздник "Мама, папа, я - спортивная семья" для детей
подготовительной к школе группы "Акварельки" и их родителей. Праздник провела Карпова Ольга
Вячеславовна, инструктор по физической культуре. Ребята вместе со своими родителями танцевали,
играли в подвижные игры, участвовали в потешных эстафетах и веселых конкурсах. Девчонки и
мальчишки получили много положительных эмоций и впечатлений. А дети вместе с их родителями
получили заряд бодрости и здоровья на всю осень!
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МБДОУ «Детский сад №10»
Еще недавно, говоря о роботах, мы имели в виду научную фантастику или сильно отдаленное
будущее. Но технологический процесс с невообразимой скоростью меняет окружающий мир,
заставляя меняться нас и наши подходы к образованию детей. Робототехника на сегодняшний день
является самым перспективным из инновационных направлений.
Уже второй год с сентября по май месяц в ДОО функционирует кружок «Робототехника», 2
часа в неделю с детьми в возрасте от 6 до 7 лет. При создании роботов используются Роботехнические наборы «Робот малыш – 1» и «Робот малыш – 2». Данные конструкторы - это тщательно
продуманные комплекты разнообразных деталей. С таким разнообразием деталей ребята на занятиях
в кружке воплощают самые смелые идеи. От простых роботов до передвижных, которые могут
двигаться самостоятельно, так и контролируемые пультом дистанционного управления.
Ребята при создании роботов узнают много интересно, с удовольствием играют и участвуют в
соревнованиях.

МКДОУ «Детский сад №34 «Радуга»
В нашем детском саду в честь Дня пожилых людей для всех
бабушек и дедушек, пришедших в гости к внучатам, состоялось
праздничное развлечение, ведь именно в детском саду закладывается
начало всему прекрасному, и, в том числе, любовь и уважение к
старшему поколению. С детства человек впитывает от старшего
поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной
речи. Мы никогда не забудем того, что сделано руками людей
старшего поколения.
Ярко украшенный зал встречал гостей нежной музыкой. На весѐлом концерте дети показали
свои таланты. Ребята порадовали гостей задорными, веселыми песнями и танцами,
гостей приглашали играть вместе с ними в веселые игры, конкурсы. Пронизанные нежностью,
красивые стихи в детском исполнении звучали очень трогательно. Наши бабушки и дедушки, пусть
ненадолго, но вернулись в детство: вспоминали свои игры, сказки. Этот день стал для всех
радостным и волнительным.
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МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»
В обстановке взаимного добра, тепла, заботы, терпения, уважения, вежливости и хорошего
настроения в городской библиотеке №7 прошел театрализованный урок толерантности «Я из
сказочки пришел…» для воспитанников 2 младшей группы "Золотой петушок" МБДОУ «Детский
сад № 44» «Звездочки». Дети познакомились с таким непростым, очень взрослым словом
«толерантность», узнали, что оно означает, как произносится. И самое главное, показывая минисценки по мотивам сказок «Маша и Медведь», «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят», узнали
тонкости понятий: доброта, дружба, отзывчивость. Это было и весело, и поучительно, и
познавательно. Дети решили, что они будут в повседневной жизни соблюдать правила толерантного
человека: уважать других ребят, невзирая на какие-либо различия, быть терпимее к иному образу
жизни, поведению, обычаям, чувствам, быть внимательными к своим сверстникам, дружить с ними.

МКДОУ «Детский сад №34 «Радуга»
Новомосковские дети имеют возможность вырасти и стать космонавтами или конструкторами
в космическом машиностроении. И такие случаи у нас уже есть. Такой путь они выбирают, посещая
занятия в детском конструкторском бюро ДДЮТ.
А начинают они с малого – сотрудники Дворца детского (юношеского) творчества уже почти
четверть века проводят аэрокосмические фестивали для воспитанников детских садов, на которых
малыши в спортивно-игровой форме узнают историю космонавтики, первые сведения о Вселенной.
4 октября наши дети приняли участие в городском открытом аэрокосмическом фестивале для
самых маленьких – именно в этот день осенью 1957 года был
запущен первый космический спутник Земли. Во многом развил
знания малышей о полетах в космос видеофильм, мультяшные
герои которого совершили путешествие по главным космодромам
Земли, и в частности побывали на самом большом среди них – на
Байконуре. Узнали дети и о первых стартах оттуда в космос. А
подготовку детей к данному мероприятию осуществили наши
замечательные педагоги: Ивашина Наталья Анатольевна,
воспитатель; Карпова Ольга Вячеславовна, инструктор по
физической культуре.
Реально же о космических путешествиях рассказал детям почетный гость фестиваля - Герой
России летчик-космонавт Александр Лазуткин, давние связи с которым установило детское
конструкторское бюро ДДЮТ под руководством педагога-организатора Натальи Николаевой. Он с
удовольствием принял участие в нынешнем празднике, приняв его ведущий сюжет: на нашу планету
вынужденно приземлились «инопланетяшки», космический корабль которых сломался, и
участники

9

фестиваля должны им помочь построить новую ракету. «Строительство» разделилось на три этапа –
спортивно-игровые эстафеты, в которых дети «собирали части корабля». Соревновались ребятишки
весело, с азартом. И в итоге они таки помогли залетным гостям вернуться на их планету.

МБДОУ «Детский сад №53»
Детям любого возраста интересен театр. А стать актером, хотя
бы на несколько минут, мечтает почти каждый. Воспитанники
старшей разновозрастной группы компенсирующей направленности
показали сказку для младших воспитанников «За солнышком», так же
были приглашены взрослые: сотрудники детского сада и родители
«актеров». В спектакле были задействованы все дети группы.
Наверное, не все взрослые актеры готовятся к своим
выступлениям, так, как это делали юные артисты. Ответственные, собранные, внимательные и
просто замечательные талантливые ребята. Для многих из них это было первым публичным
выступлением. Яркие костюмы, танцы, песни, а самое главное игра актеров превратили спектакль в
сказочное волшебство. Дети получили огромное удовольствие от перевоплощений в сказочных
героев! Они чувствовали себя настоящими актѐрами! Выступление юных актѐров никого не оставило
равнодушным, благодарные зрители наградили их дружными аплодисментами.

МБДОУ «Детский сад №21»
В рамках ресурсного центра в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21» прошли
семинары для учителей – логопедов и воспитателей групп компенсирующей направленности. Один
из семинаров был посвящен индивидуальному образовательному маршруту ребѐнка «группы риска»:
назначение, этапы проектирования, а также нетрадиционным формам работы с родителями детей с
ОВЗ.
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Наши коллеги познакомились с работой учителя –логопеда Желяевой Ю.А., педагогапсихолога Усовой Н.С., каким образом они выстраивают индивидуальный образовательный маршрут
(ИОМ)для ребенка с ОВЗ, их взаимосвязь с воспитателем группы, родителями. Далее участники
семинара пытались построить самостоятельно ИОМ для виртуального воспитанника, имеющего
тяжелое нарушение речи.
Воспитатель старшей группы компенсирующей направленности Бородачева С.В. показала
непрерывную образовательную деятельность по развитию речи с использованием различных
технологий, в том числе и театрализованной деятельности, которые прослеживались в
индивидуальных образовательных маршрутах детей.
Для участников семинара был продемонстрирован опыт нетрадиционной работы с родителями
детей с ОВЗ, произошел обмен опытом, который наши коллеги считали наиболее удачным.
Работа ресурсного центра не заканчивается, занятия будут проводиться на протяжении всего
учебного года.

МБДОУ «Детский сад №10»
Осенью 2018 года ежегодным итогом каждодневной работы с воспитанниками по
Художественно-эстетическому развитию, является Фестиваль детского творчества «Радуга
талантов».
Дети с удовольствием принимают участие в фестивале. В
нашей дошкольной организации действительно талантов очень
много. Дети вмести с музыкальным руководителем, родителями и
воспитателями готовят много интересных выступлений. Они и
поют, и танцуют, читают стихи, показывают фокусы,
гимнастические номера, сменяя друг друга на настоящей сцене в
ДК «Гипсовый».
Замечательное зрелище удивляет и вдохновляет всех! Участники конкурса получили
дипломы и душевные пожелания детям, родителям и педагогам совместного желания творить,
неиссякаемого творчества и успехов во всех делах!
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МБДОУ «Детский сад №51»
В октябре православные христиане празднуют Покрова. Этот
праздник ассоциируется с покровительством Богоматери и ее
защитой. С праздником связано множество примет и обычаев, о
которых наши воспитанники узнали, побывав на празднике «Покров
Пресвятой Богородицы». Осенний праздник "Покров Пресвятой
Богородицы" направлен на расширение знаний детей об осени и
народно - календарных праздниках.
На празднике дошкольники знакомятся с традициями и
обычаями народов России. У них появляется интерес к искусству родного края. Музыка, песни,
танцы, игры, помогают окунуться в атмосферу радости и веселья. Постоянным гостем на данном
празднике является отец Михаил из храма «Нечаянная радость». Праздник заканчивается чаепитием.

МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»
Совместно
с
сотрудниками
Госавтоинспекции
Новомосковска в рамках профилактики детского дорожнотранспортного травматизма провели акцию «Новомосковск,
Засветись!».
В ходе мероприятия детям рассказали об основных
Правилах дорожного движения. Особое внимание было уделено
правилам безопасного перехода проезжей части и использованию
световозвращающих элементов. С наступлением осенне-зимнего
периода тема использования световозвращающих элементов особенно актуальна. Световой день
становится все короче, и водителям труднее заметить пешеходов. Ребята узнали, как правильно
применять световозвращающие элементы, где их лучше всего размещать и какую пользу они
приносят.
Ученики 6 класса МБОУ ―Лицей‖ показали для малышей сказку ―Фликер в гостях у колобка‖.
В завершении мероприятия все дети получили в подарок световозвращающие элементы для
повышения собственной безопасности на дороге в темное время суток.
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МКДОУ «Детский сад №20»
В рамках профилактической работы по предотвращению дорожно-транспортного травматизма
в нашем ДОУ с 29 октября по 2 ноября 2018 года была проведена тематическая неделя «Безопасного
дорожного движения», целью которой стало формирование навыков безопасного поведения на
дорогах дошкольников.
В течение этого времени воспитатели провели тематические беседы: «Мы юные пешеходы»,
«Машины на улицах города – виды транспорта», «Что можно и что нельзя», «Помощники на дороге
– знаки, светофор, регулировщик», «Фликер – мой телохранитель», «Будь внимателен»;
- сюжетно-ролевые игры: «Светофор», «Улица и пешеходы», «Поездка на автомобиле»,
«Путешествие по улицам города», «Авто магазин», «Автомастерская»,
- дидактические игры: «Наша улица», «Поставь дорожный знак», «Чего не хватает?», «Быстро
отвечай»; подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Будь внимателен», «Разноцветные
автомобили», «Найди свой цвет», «Чья команда скорее соберется»;
- знакомство с художественной литературой; выставка рисунков: «В стране дорожных знаков»;
проведены спортивно-музыкальные развлечения: «В гостях у светофора» в средней группе и «Страна
дорожных знаков» в подготовительной, разновозрастной и старшей группе. Дети подготовительной к
школе группы ходили на экскурсию к перекрестку, светофору.
В течение недели во всех группах были обновлены уголки ПДД, пополнена предметно –
развивающая среда настольно печатными играми. В уголках для родителей была размещена
информация «Ребѐнок и правила дорожного движения», «Безопасность детей – в наших руках!»,
«Использование ремней безопасности и удерживающих устройств, при перевозке детей в личном
автомобиле», «Стань заметней в темноте!».

МБДОУ «Детский сад №40 «Ладошки»
В нашей образовательной организации с 01.11.2018 года стартовал проект «Хоккей – спорт
для всех». Администрация МБДОУ №40 заключила договор о сотрудничестве с Автономной
некоммерческой организацией «Новомосковский Хоккейный Клуб» (АНО «НХК»).
Актуальность:
Обучение элементам спортивных игр предусмотрено и проводится в ДОО. Однако реальный
уровень овладения ими не соответствует программным требованиям и возрастным возможностям
детей старшего возраста: больше половины старших дошкольников не знакомы с элементами
спортивных игр.
Таким образом, появилась проблема поиска путей физического и духовного оздоровления
дошкольников, эффективных средств развития двигательной сферы ребѐнка, развития интереса к
движению как жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. Этому способствуют
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игровые формы организации двигательной деятельности детей на свежем воздухе и, в частности,
игры с элементами хоккея.
Спортивные игры высшая ступень подвижных игр. Подвижные игры с элементами хоккея как
вид деятельности, как правило, предполагают изменяющиеся условия тех или иных действий,
поэтому большинство этих игр связано с проявлением двигательных способностей: скоростносиловых, координационных, требующих выносливости, силы, гибкости. В играх с элементами спорта
совершенствуются «чувство мышечных усилий», «чувство пространства», «чувство времени»,
функции различных анализаторов. Кроме того, подвижные игры с элементами хоккея позволяют
ребѐнку овладевать разнообразными, достаточно сложными видами действий, проявлять
самостоятельность, активность, формировать положительные взаимоотношения, служат полезным
средством активного досуга.
Паспорт проекта.
Продолжительность проекта: долгосрочный (5 месяцев).
Тип проекта: информационно - практико- ориентированный, групповой.
Авторы проекта: Асанова О.В., Блинова Д.В. инструктора физической культуры.
Участники проекта: дети, педагоги, родители, тренера, спортсмены
Возраст детей: 5-7 лет.
Цель проекта: оптимизация игровых форм организации двигательной деятельности детей на свежем
воздухе.
Задачи проекта.
Для детей:
Образовательные:
• формировать устойчивый интерес к играм с элементами хоккея, желание использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
• обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями, обучать
правильной технике выполнения элементов хоккея;
• обучать правилам безопасной игры.
Воспитательные:
• воспитывать положительные морально - волевые качества;
• формировать навыки и стереотипы здорового образа жизни.
Развивающие:
• развивать у детей навыки взаимодействия при выполнении различных упражнений;
• развивать у детей умение анализировать игровую ситуацию, навыки самоконтроля;
• развивать скоростно - силовые качества, глазомер, точность, координационные способности.
Для педагогов:
• формирование проектной культуры.
Для родителей:
• повышение компетенции родителей в организации совместной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста;
• участие в создании продуктов проектной деятельности.
Форма проведения итогового мероприятия:
• спортивные состязания «мини - хоккей» между мальчиками подготовительных групп;
• спортивный праздник с участием родителей «Олимпийский калейдоскоп».
Продукты проекта для детей:
• выставка детского творчества - лепка «Я - хоккеист!», рисование «Мы играем в хоккей»;
• создание спортивной эмблемы группы;
• выпуск фото газет «Наш олимпийский резерв»;
• соревнования в мини- хоккей;
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• спортивное развлечение с участием родителей «Олимпийский калейдоскоп».
Продукт проекта для педагогов:
• презентация проекта.
Продукты проекта для родителей:
• итоговое мероприятие «Олимпийский калейдоскоп»;
• фото отчѐт по результатам проекта.
Ожидаемые результаты по проекту.
Для детей:
• сформирован комплекс знаний о технике, действиях, функциях игроков, способах их выбора в
зависимости от игровой ситуации, использовании инвентаря;
• обогащѐн двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями;
• в самостоятельной двигательной деятельности обучающиеся подгруппами организуют игры с
элементами хоккея, придумывают собственные; комбинируют движения;
• дети осознают важность участия в совместных действиях, оказывают помощь друг другу для
достижения результата и успеха;
• сформированы навыки самоконтроля, умения заботиться о своѐм здоровье.
Для педагогов:
• Создание информационного и методического обеспечения практической деятельности педагогов по
теме проекта.
Для родителей:
• ориентирование родителей на формирование у ребѐнка положительного отношения к физкультуре
и спорту, здоровому образу жизни;
• получение новых практических знаний в общении с детьми в сфере физического воспитания;
• установление эмоционального контакта со своими детьми.
Реализация проекта будет проходить в три этапа.
Начался первый подготовительный этап реализации проекта. 1 ноября состоялась встреча
наших воспитанников со знаменитым хоккеистом Дариусом Каспарайтис – гостем города
Новомосковска и Новомосковского Хоккейного Клуба. Ребята задавали вопросы, играли в хоккей,
соревновались. У всех мальчишек появилось огромное желание заниматься спортом и обязательно
записаться в хоккейную команду. Работа продолжается.
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МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»
21 ноября 2018 года в МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки» в рамках ресурсного центра
прошел семинар на тему: «Театрализованная деятельность в ДОО, как средство художественноэстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». Педагоги активизировали
знания о театре, классификации театрализованных игр разных авторов, об особенностях организации
театрализованной деятельности с воспитанниками на разных возрастных этапах.

МКДОУ «Детский сад №7»
В рамках проведения ежегодного праздника «День Матери» в нашем
детском саду был запланирован и проведен фестиваль «Парад талантов».
Участие в нем приняли воспитанники всех возрастных групп, родители,
сотрудники детского сада. Был у нас и приглашѐнный гость – главный
специалист комитета по образованию МО город Новомосковск Ковалѐва И.А.
Такие праздники приобщают взрослых и детей к праздничной культуре,
воспитывают уважение к маме, бабушке, подчеркивают важность семейных традиций. Наш праздник
получился очень насыщенным. Зал мы украсили символом матери и ребенка.
Фотовыставка «Профессии
наших мам»
Выставка изобразительного,
декоративно-прикладного
искусства
«Делают мамы сами своими
руками»
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А сам фестиваль «Парад талантов» стал сюрпризом не только
для детей, но и для сотрудников детского сада. Такими талантливыми,
веселыми, изобретательными, творческими номерами был полон наш
концерт. На празднике в исполнении детей звучали песни, стихи, все с
удовольствием посмотрели акробатический номер воспитанницы
старшей группы Ангелины А. Даша С., которой всего три года, со
своим братом баянистом исполнили песню «Во саду ли, в огороде».
Показ новогодних костюмов, подготовленных мамами для своих
девочек, вызвал настоящий восторг среди гостей фестиваля. Необычные
букеты из конфет, овощей и фруктов сделанные с мамой, преподнес
выступающим Андрей Б., сопроводив своѐ выступление стихами. А вот
Злата М. и Сева М. продемонстрировали нам свои театрально-музыкальные
способности,
показав
инсценировку
песни
«Семечки». Ароматные, красивые пироги приготовила к празднику с мамой
и бабушкой Владислава К., пригласив всех на чаепитие после концерта. Все
свои добрые чувства и пожелания к маме вложили в своѐ выступление
девочки старших групп, исполнив необыкновенно нежный и
проникновенный танец, завершив им наш фестиваль «Парад талантов».
М.И.Богомолова

МКДОУ «Детский сад №9 «Родничок»
В нашем детском саду уже стало традицией отмечать
День Матери России. В этом году он прошел 23 ноября 2018
года в форме мастер-класса «Вместе с мамой». В начале
мероприятия для снятия эмоционального напряжения и
сближения участников мастер-класса дети презентовали мамам
газету«Королевы нашей группы», сделанную своими руками,
продекламировали поздравления.
Далее началось самое увлекательное – мастер-классы.
Наталья Игоревна (мама Сони) познакомила ребят со своей профессией «косметолог» и вовлекла их
в совместную сюжетно-ролевую игру. Вместе они накладывали маски, делали макияж, красиво
укладывали волосы. Работа кипела, даже мальчикам было интересно!
Светлана Викторовна (мама Василисы) вместе с детьми пекла пряники и одновременно
знакомила их с профессией «кулинар». В конце кропотливой работы ребята решили, что пряниками
они украсят Новогоднюю елку в группе.
Ольга Александровна (мама Саши) рассказала детям о своем хобби и вместе они с
удовольствием погрузились в изготовление цветов из бумаги для всех мам к празднику.
На мастер-классах царила атмосфера творчества и сотрудничества. Мероприятие прошло
плодотворно, благодаря воспитателям Мишиной Любови Павловне и Сушко Марине Михайловне.
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МБДОУ «Детский сад №25»
Воспитатель подготовительной группы Малахова Людмила Владимировна со своими
воспитанниками заранее подготовились к этому мероприятию: проводили сюжетно-ролевые и
дидактические игры, беседы о мамах, читали художественную литературу, нарисовали портреты
мам, изготовили коллаж из фотографий «Мамочка моя», разучили песни и стихи. 23 ноября
состоялся праздничный концерт «Мамочка любимая моя». Мамы смогли послушать песни и стихи,
посвященные им, просмотреть сценку о том, как трудно быть мамой «Три мамы», принять участие в
конкурсах «Найди своего ребенка с завязанными глазами», «Съешь йогурт», «Разноцветная
ромашка», «Найди маму». Дети с большим удовольствием приняли участие в подготовке и
организации праздничного концерта, который завершился вручением мамам подарков и совместной
фотографией.

«Милые женщины, чьѐ призвание — быть матерью, а значит, поддержкой, опорой и защитой
своему ребѐнку, поздравляем Вас с замечательным праздником! Пусть в Вашей жизни всегда
присутствует гордость за успехи и достижения Ваших детей, пусть Ваши сердца будут
согреты их любовью и заботой, пусть всегда в Вашем доме будет тепло, уют, достаток
и радость совместных встреч».
МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»
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МБДОУ «Детский сад №6»

В этом году Карпова Марина Владимировна награждена Почетной
грамотой министерства образования Тульской области, а также закончила
Образовательную автономную некоммерческую организацию высшего
образования "Московский психолого-социальный университет". На протяжении ряда лет
является заместителем заведующего.
Ее отличают умение проявлять творческий подход к решению педагогических задач,
находить креативные решения, поддерживающие личность воспитанника в сложных
нестандартных ситуациях. Марина Владимировна владеет компьютерной техникой, сетевыми
технологиями, создает игровые задания для работы с воспитанниками на интерактивной доске,
знает программное обеспечение. Умение педагога распределять нагрузку, управлять вниманием
воспитанников, учитывать особенности памяти и мышления, формировать интерес позволяют
добиваться высоких показателей.
Марина Владимировна ведет кружок по дополнительному образованию детей
«Волшебный мир математики». Она в своей работе использует занимательный математический
материал, который является хорошим средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте
интереса к математике, к логике и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное
напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме. Решение разного рода нестандартных задач
способствует формированию и совершенствованию у воспитанников общих умственных
способностей: логики мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса,
смекалки и сообразительности, пространственных представлений. В работе применяет
дифференцированный подход, который обогащает введением необычных комбинаций
педагогических средств (проблемно-игровых ситуаций, экспериментирования), активизируя
детей, побуждая их к познанию, развитию воображения, творческих способностей,
коммуникативной культуры, мелкой моторики и самостоятельности, создавая условия для
реализации природных способностей детей. Она и ее воспитанники неоднократно являлись
победителями международных, региональных и муниципальных конкурсов: «Педагогические
проекты», «Радуга открытий», «Звезда талантов», «Мы рождены для вдохновенья…» и другие.
Марина Владимировна обладает широким кругозором, постоянно осваивает новейшие
достижения науки и практики, совершенствуя профессиональное мастерство. Принимает участие
в дистанционных вебинарах. К отличительным чертам педагога можно отнести критическую
оценку результатов своего труда и своих коллег, активную позицию в вопросах эффективной
организации продуктивной образовательной деятельности, направленность и коррекцию
образовательного процесса для достижения высоких результатов деятельности. Важнейшее из ее
практических умений – это умение применять теоретические знания на практике, переносить их
в обучающие ситуации.
Марина Владимировна ведет большую просветительскую работу с родителями на сайте
организации. Педагогическое мастерство, ответственное отношение к делу, высокая
требовательность к себе и к окружающим, уважение и внимание к коллегам обеспечили
заслуженный авторитет у воспитанников и их родителей.
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МБДОУ «Детский сад №40 «Ладошки»
«Я – педагог (почему я выбрала эту профессию)»
У каждого из нас на жизненном пути встает вопрос – вопрос о выборе
профессии. Кто-то выбирает перспективную, хорошо оплачиваемую профессию,
а у кого-то была детская мечта…и он выбирает ее, но, увы...в моем случае, мечта оставалась мечтой
на протяжении почти 30 лет. В школе я мечтала быть врачом, но в судьбе каждого человека бывают
события, способные круто изменить мечты и планы. Вот так и происходит в жизни, оказываешься
случайно в том или ином месте, сам того не ведая, а нужно ли тебе это, понимаешь только сердцем, и
как в моем случае - по прошествии многих лет. Наверное, не случайно так распорядилась судьба и
привела меня в детский сад, Теперь это мой второй дом, в котором меня любят и ждут мои
маленькие «почемучки». С огромным желанием я погружалась в будни, круговорот и атмосферу
детского сада. Я благодарна судьбе, тому повороту событий, которые привели меня в мою
профессию, ведь именно здесь я поняла, что занимаюсь любимым делом.
Детский сад – это особый мир, где нужно быть интересным для окружающих тебя людей, дарить
детям свою энергию, знания, умения узнавать новое. Поэтому в этой стране живут только самые –
самые стойкие, терпеливые, мужественные, искренние, ответственные, добрые, удивительные люди.
Главное качество воспитателя - любить детей, отдавать частичку себя. Я полностью согласна с таким
высказыванием: «…Дети, как драгоценные алмазы, засверкают и порадуют своей чистотой и
красотой, только тогда, когда именно ты найдешь свой индивидуальный способ шлифовки, когда все
лучшее, что в них есть, увидят они сами, и все вокруг…» Я считаю, что каждый ребѐнок неповторим,
как звезда во Вселенной, но и от меня зависит, будет ли она холодной и тусклой, как лѐд, либо яркой
и горячей как Солнце. Поэтому я с такой любовью, нежностью, волнением и трепетом всегда рядом
со своими маленькими воспитанниками. И особо осознаю значимость своей профессии, когда вижу
распахнутые навстречу глаза детей, жадно ловящие каждое моѐ слово, взгляд, жест и понимаю, какая
ответственность лежит на мне за их судьбу. Поэтому я не могу, не имею права, делать, что-то не
подумав, совершая грубую ошибку. Ведь эти маленькие человечки всецело доверяют мне. Общение с
детьми для меня - каждый раз своего рода экзамен. Дети, как маленькие мудрые учителя, они как
будто проверяют тебя на прочность, но одновременно любят тебя. Быть воспитателем – это значит
по - матерински окружить заботой, нежностью, лаской и вниманием сразу более 20 малышей, а в
ответ получить бурю эмоций и новый заряд позитива. Быть воспитателем, значит иметь терпение,
сострадание, желание видеть – «своих детей». Ведь, по сути, это дети, которые не являются
родственниками, но про которых начинаешь говорить - «мои дети». И рядом с этими детьми
постоянно забываешь о своѐм возрасте, кажется, ты только пришла работать – очень юная, весѐлая и
энергичная. И так будет всегда…. Я часто задаю себе вопрос: «Каким быть должен воспитатель?» И
теперь ответ я знаю точный. Если всем сердцем любишь детский смех, детскую речь,
непосредственность, если чувствуешь в себе море потенциала, не надо отказывать себе в
удовольствии, быть педагогом. Главное верить надо ребѐнку, ведь у каждого есть свой талант. В
наше непростое время остались работать с детьми только истинные педагоги, понимающие детскую
душу, и которые сами остались в душе детьми. Свет своего душевного тепла я дарю тем, кто не
умеет лукавить и притворяться, чьи мысли чисты и неприхотливы, им, моим
воспитанникам. Воспитатель – это первый, после мамы, педагог который встречается на его
жизненном пути. Воспитатель это удивительная профессия, которая дает возможность заглянуть в
страну детства, в мир ребенка. И хоть "Все мы родом из детства", но мы очень быстро забываем этот
волшебный мир. Детский мир на много интереснее, богаче, чем мир взрослого.
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Я думаю, что работа каждого педагога - это симбиоз науки и творчества. Можно утверждать, что
в настоящее время воспитатель не может быть просто источником знаний, так как запросы
современного общества диктуют новые требования. Поскольку в нашей стране необходимы люди
нового качества, способные действовать самостоятельно, обеспечивать себя и других, быть
ответственными за своѐ дело. Воспитатель, прежде всего, должен выступать как организатор и
координатор воспитательного процесса учащихся и научить детей добывать знания, объективно
оценивать себя и свои возможности, работать самостоятельно и отвечать за результаты своего труда.
Роль ребенка, как пассивного объекта обучения осталась в прошлом. Современное занятие
основывается на деятельностном подходе, в котором дети являются активными субъектами учебновоспитательного процесса и приобретают способность действовать в различных проблемных
ситуациях.
Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм воспитателя, является, на мой
взгляд, самообразование. Поиск новых приѐмов, методов и технологий актуален особенно в наше
время. Ребѐнка - представителя нового поколения практически невозможно заставить что-то сделать,
если с ним не договоришься или не заинтересуешь. Следовательно, необходимо выбирать такие
технологии, которые давали бы возможность это осуществить. Для разностороннего развития детей
дошкольного возраста важно развивать эрудированность, память, мышление, познавательную
активность. Способствовать развитию познавательной активности, интереса к миру природы можно
через разные формы организации образовательного процесса, разные формы образовательной
деятельности детей. В перспективе планирую углубленное изучения с детьми географии, так как
считаю, что география помогает шире распахнуть «окно» и повести дошкольника в мир
захватывающих приключений и путешествий, научить его видеть и исследовать все то интересное,
что нас окружает. Занятия географией помогут сформировать у детей стремление познавать мир, а
познание – есть функция не только интеллекта, но и личности в целом: происходит развитие
мыслительных процессов – внимания, памяти, мышления, представления, воображения. Дети учатся
воспринимать, анализировать, сравнивать, обобщать; у них расширяется кругозор, формируется
эрудиция, развивается система отношений – с собой, с другими людьми, с миром в целом. В
дошкольном детстве у ребенка формируется любознательность и способность воспринимать новые
впечатления. Если суметь сохранить эту способность в детском возрасте, – в более старшем она
превращается в условие легкости и непринужденности в овладении новыми знаниями и навыками.
Талант воспитателя, как мастера, раскрывается и тогда, когда на каждом занятии, изо дня в день
ему удается увлечь ребенка в мир неизвестного, заинтересовать настолько, чтобы тому самому
захотелось познать новое, самому решить поставленную перед ним задачу, чтобы глаза у малыша
горели, чтобы он чувствовал в себе уверенность, силу и желание творить. Каждому воспитаннику
нужно помочь найти себя, раскрыть свои способности, самореализоваться. Каждый ребенок
уникален, талантлив и одна из основных задач воспитателя — вовремя разглядеть этот талант,
создать такую среду, в которой росток таланта ребенка раскроется и расцветет, словно цветок…
А самое главное, я уверена, – это научить детей мечтать, чтобы каждый раз видеть
одухотворенные лица, улыбки, светящиеся глаза детей, сделавших свое первое открытие. Мечта –
это состояние души. По детским мечтам легко определить, в каком состоянии находится наше
общество. Задача воспитателя – не разрушить детские мечты, а влиться в них и прожить вместе с
детьми эту удивительную жизнь под названием Детство.
Дети – это наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет! Может быть, в этом и заключается
призвание «Быть педагогом!». И я уверена, что всѐ задуманное мной получится. Как сказал мудрый
человек: «Чтобы зажечь других, нужно самому гореть, а не тлеть», и потому всем хочется
пожелать, кто выбрал для себя путь педагога: не жалейте тепла своего сердца, света своего разума в
работе с детьми, и они смогут сделать наш мир прекраснее, ярче и светлее. Да, я счастливый человек,
потому что я с радостью иду в детский сад, чтобы снова и снова встретиться с миром детства.
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МБДОУ «Детский сад №51»
Поступление ребенка в школу знаменует собой начало интенсивного формирования у
него произвольного внимания. Необходимость каждый день в течение нескольких часов
концентрироваться на определенных объектах, действиях дисциплинирует его волю,
организует внимание.
В дошкольном возрасте ребенок может удерживать внимание в течение довольно
длительного времени: шестилетние дети занимаются интересной игрой целый час, а за
рисованием проводят и полтора-два часа. Произвольное внимание дошкольника формируется
в разных играх (ролевых, дидактических), требующих и сосредоточенности внимания на
конкретных объектах, действиях, и его распределения.
Однако все -таки преобладает
непроизвольное внимание. Дошкольник легко переключается с нужного, но менее
интересного дела на пустячное, но увлекательное. В этом возрасте все еще сильная реакция на
все новое, яркое, необычное. Ребенок не может еще в достаточной степени управлять своим
вниманием. Это можно объяснить и тем, что у него преобладает наглядно -образный характер
мыслительной деятельности. В начальной школе происходит развитие произвольного
внимания учащихся. Это тесно связано с развитием ответственного отношения к учению.
Важно уделять время мотивации обучения. Чем сильнее интерес к школе, тем серьезнее,
ответственнее ребенок выполняет задание.
Оказывают влияние на характер внимания и индивидуальные особенности личности
дошкольника. Их необходимо учитывать во избежание недоразумений. Так, пассивные, вялые
флегматик и меланхолик кажутся невнимательными, но на самом деле они сосредоточены на
изучаемом предмете, о чем легко узнать, спросив их по теме. Непоседливый, излишне
разговорчивый сангвиник кажется невнимательным, тем не менее его ответы на вопросы
учителя свидетельствуют о том, что он работает вместе со всеми. Конечно, есть дети просто
невнимательные. Причины различны: леность мысли, несерьезное отношение к учебе,
повышенная возбудимость центральной нервной системы. Учитель, развивая у детей
внимание, воспитывает внимательность как черту характера.
Как развивать внимание дошкольника?
Этот вопрос часто волнует и родителей, и педагогов. Помочь в развитии внимания
смогут специальные задания и упражнения, наиболее эффективные из которых приводятся в
статье. Кроме того, они будут способствовать развитию зрительного и слухового восприятия,
памяти, наглядно-образного и логического мышления, а выполнение графических упражнений
– развитию мелкой моторики и координации движений руки.
При выполнении заданий ребенку потребуется помощь родителей: объясн ить задание,
проверить правильность его выполнения, не забыть похвалить за старание. Если малыш
затрудняется, необходимо предложить выполнить аналогичные упражнения. Перед началом
занятий обязательно создать у ребенка положительный эмоциональный настрой, н и в коем
случае не допускать переутомления – это может вызвать нежелание учиться.
Упражнения и игры для развития внимания:
1. «Кто наблюдательнее?»
Посмотреть на какой-либо предмет, запомнить его, отвернуться и подробно описать.
2. Отыскивание чисел по таблицам Шульте.
Эту методику применяют при обследовании детей, которые хорошо знают числа.
Ребенок должен отыскать числа по порядку, показывая и называя их вслух.
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Время, затраченное на выполнение задания детьми 6 – 7
21
12
7
1
20
лет, должно быть равно 1 – 1,5 мин.
3. Игра «Черный с белым не носи». Эта игра,
6
15
17
3
18
представляющая собой вариант старинной игры,
рекомендуется для развития произвольного внимания. В
19
4
8
25
13
ней участвуют двое – ребенок и взрослый, который
24
2
22
10
5
контролирует выполнение правил игры.
9
14
11
23
16
Предложите ребенку поиграть в вопросы и ответы. Вы
будете задавать вопросы, а он – отвечать. Ответы могут
быть разными, нельзя только произносить одно запретное слово, например, называть белый
цвет. Предупредите малыша, чтобы он был внимательным, так как вы постараетесь его
подловить. Затем можно задавать вопросы, к примеру: «Был ли ты в поликлинике?», «Какого
цвета халаты у врачей?» и т. п. Ребенок должен найти такую форму ответов, чтобы выполнить
правила игры. Как только он ошибется и назовет запретное слово, происходит смена ролей.
Выигрывает тот, кто сумеет ответить правильно на большее количество вопросов.
Сначала, чтобы помочь ребенку, можно дать ему карточку, раскрашенную запретным цветом.
Когда у малыша есть такое вспомогательное средство, он гораздо лучше управляет своим
вниманием. После нескольких вариантов игры (запретными могут быть разные цвета) ребенок
может отказаться от карточки. Эту игру можно усложнить, вводя 2 запретных цвета или
другие запретные слова, например да и нет.
4. «Поиграй в сыщика»
Найти и раскрасить треугольники желтым
цветом, многоугольники – синим.
5. «Найди свое счастье».
Найти два цветка с пятью лепестками.
6. Упражнение на развитие концентрации внимания и его устойчивости. Предлагается
детям, умеющим читать. На бланке напечатаны буквы в случайном порядке, в каждой строке
примерно 30 букв. Ребенок внимательно просматривает каждую строку и пытается обнаружить
среди случайных букв слова. Он должен отыскать эти слова и подчеркнуть их.
о д ы р а м е т л а к а и о г у а в т о б ус ш ы г м и о (дыра, метла, автобус)
о т ш м о л р о р в в ур а н с т р а л г п а л к а н и о (палка)
к в и а и п ш уб а ы в а к р т ь а м а м а о и п с а з ш (шуба, мама)
т р п м д ы м м ы л о й ь м ш ц ы с о р з щ н т с п р ж о (дым, мыло, сор)
ф п и т з м к ун ц з н и а к о т е л м а р т п о м я ч в (котел, март, мяч)
Показатель успешности – число найденных правильных слов и скорость выполнения задания.
Буквы и слова между ними можно набрать на компьютере или написать от руки.
7. Найди отличия. Сравни картинки между собой и назови
отличия.
В школе ребенку нужно будет не только внимательно слушать, но и
понимать то, что рассказывает учитель, не только внимательно читать
учебник, но и представлять себе то, о чем в нем написано, не только
запоминать правила, но и соображать, как их можно применить в том
или ином случае. А значит – не обойтись без развитого восприятия, мышления, воображения,
обеспечивающих сознательное усвоение и применение школьных знаний.
Педагог-психолог:
Овинникова Ольга Владимировна
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МБДОУ «Детский сад №28»
Цель: познакомить родителей с системой обучения грамоте
дошкольников с общим недоразвитием речи 5-7 лет.
Задачи: - дифференцировать понятия «звук – буква»; закрепить понятия о твѐрдости и мягкости согласных звуков; закрепить умение проводить звуковой, слоговой анализ слов; - познакомить родителей с
дидактическими играми и упражнениями для домашних занятий.
Большое место в коррекционно-развивающем процессе отведено
обучению грамоте.
Обучение грамоте – это определѐнный способ формирования навыка чтения и письма. (Слайд 1)
Качественное обучение дошкольников грамоте возможно при условии развитого
фонематического слуха и фонематического восприятия.
Фонематический слух - это способность выделять, воспроизводить, различать звуки речи.
Многие известные психологи считают, что наиболее благоприятный возраст для начала обучения
грамоте - 5 лет, а наиболее оптимальный для обучения чтению – 6 лет.
Процесс обучения грамоте детей с речевыми нарушениями строится на следующих условиях:
 Обучение ведѐтся только на правильно произносимых звуках и словах (обучение грамоте как
продолжение обучения произношения);
 Весь словесный материал знаком детям (все употребляемые на занятии слова знакомы и
понятны детям);
 Происходит систематическое повторение и закрепление речевого материала;
 Изучается один и тот же звук и буква;
 Ознакомление с новой буквой осуществляется путѐм анализа еѐ элементов (из скольких
палочек, кружочков состоит буква, на что она похожа).
Занятия по обучению грамоте проводятся в течение двух лет – в старшей и подготовительной к
школе группах. (Слайд 2)
На первом году коррекционной работы дошкольники приобретают чѐткие представления о каждом
звуке (гласный или согласный, твѐрдый или мягкий, глухой или звонкий), совершенствуют навык
звукового анализа и синтеза: учатся выделять первый гласный и согласный звуки в словах,
анализировать звуковые сочетания (АУ; УА; МУ; НО), определять наличие звука в слове и т.п. (без
введения букв). Игры, которые нам в этом помогают:
 «Поймай звук»;
 «Назови первый звук в слове»;
 «Назови последний звук в слове»;
 «Придумай слова со звука…»;
 «Место звука в слове»;
 «Третий лишний»;
 «Назови звуки»;
 «Цепочка звуков».
На втором году обучения (дети 6-7 лет) предполагаются следующие виды работ (Слайд 3):
 С первых же занятий даѐтся буквенное изображение изучаемых звуков;
 Название букв даѐтся в соответствии с произнесением звука (ни [ка], а [к]; ни [мэ], а [м]), что
способствует формированию навыка плавного, слитного послогового чтения;
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Анализу подвергаются только слова, написание которых не расходится с произношением
(кошка, вилка, а не окно или осѐл).
Предлагаем Вам поиграть в игры и упражнения, которые можно использовать для занятий с
детьми дома.
Итак, давайте вспомним, чем же отличаются звуки от букв. Звуки мы слышим и произносим, а
буквы видим и пишем! (Слайд 4)
Звуки речи бывают гласными и согласными. Согласные делятся на твѐрдые и мягкие. Гласные
звуки обозначаем красным цветом, твѐрдые согласные – синим, а мягкие согласные – зелѐным.
(Слайд 5)
Предлагаем Вам поиграть в игру «Покажи флажок». Если в слове Вы слышите твѐрдый звук
[Л], покажите синий флажок, а если мягкий звук [Л`] – зелѐный. (Слайд 6)
А теперь предлагаю вам выполнить звуковой анализ слов ЛИМОН, МАЛИНА. Возьмите
звуковые коробочки. Проверьте себя. (Слайд 7)
Следующая игра «Измени слово». Слово с твѐрдым звуком [С] превратите в слово с мягким звуком
[С`]. (Слайд 8)
Мы с детьми часто играем в игру «Новое слово». Необходимо составить слово, выделив первые
звуки из названий картинок. (Слайды 9,10)
На занятиях по обучению грамоте дети второго года обучения учатся делить слова на слоги,
выделять из слова заданный слог: первый, последний, второй и т.п. для этой цели мы используем
игру «Слоговое лото». Давайте и мы попробуем справиться с этой задачей. Составьте слово по
первым слогам названий картинок (по вторым слогам, по последним слогам). (Слайд 11,12, 13)
Как легко выучить с ребенком буквы? Ведь всем известно, что дети намного легче,
быстрее и охотнее запоминают информацию, если ее предоставить в виде игры. Так давайте же этим
воспользуемся! (Слайд 14)
Для того, чтобы выучить буквы, можно их писать разнообразными способами:
• карандашами, мелками, ручками и фломастерами на листике бумаги;
• можно писать буквы обычными красками, гуашью, а также пустить в ход пальчиковые краски;
• мелом на улице во время прогулок;
• мелом или специальными маркерами на мольберте;
• вырисовываем буквы с помощью палочки на песке, в манной крупе или на муке, насыпанной на
поднос;
• пишем на стене во время купания при помощи зубной пасты;
Буквы можно лепить – из глины, пластилина, соленого теста.
Можно вырезать буквы из листа бумаги или картона и предложить их разукрасить в тот цвет,
который ребѐнку больше нравится.
При изучении букв можно включать аппликацию в занятия. Для разнообразия можно делать
аппликацию не только из цветной бумаги, но и из макаронных изделий, круп, ракушек, камушков
песка, выкладывая ими буквы.
Вместе с ребенком листайте журналы, находите самые красивые буквы, называйте их и вырезайте.
Интересно изучать буквы с помощью ассоциаций. Буква Д – похожа на дом, О – круглая, как
колечко, С – похожа на полумесяц, а Е – на лесенку, Ё – с шишками на голове и т.д.
Опыт работы показывает, что использование данных игр и упражнений позволяет добиться
положительных результатов в обучении грамоте дошкольников с нарушениями речи. Необходимо
поддерживать у ребѐнка желание заниматься. Будьте терпеливы с ребѐнком, внимательны к нему во
время занятий. Вы должны быть доброжелательны, участливы, но достаточно требовательны. Не
забывайте отмечать успехи детей, хвалить их за достигнутые результаты. (Слайд 15)
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Презентация к семинару – практикуму
для родителей по теме :

«К чтению через игры со звуками»
Выполнили учителя-логопеды:
Гуляева Марина Ивановна
Карцева Елена Владимировна

лук

[лэ]
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Как выучить буквы?

на
Учителя - логопеды высшей категории:
Карцева Елена Владимировна
Гуляева Марина Ивановна

МБДОУ «Детский сад №53»
У многих детей
с речевыми нарушениями кроме нарушения
фонетических и просодических компонентов речи имеются нарушения общей
и мелкой моторики. Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность
движений служат причиной отставания формирования навыков самообслуживания, а
несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук является причиной
трудностей при формировании графомоторных навыков, в школьном
возрасте у таких детей отмечается плохой почерк. А целенаправленная
работа по коррекции звукопроизношения с помощью пальчикового
театра положительным образом влияет не только на развитие речи, но и
будет весьма полезна для подготовки руки к письму. Преимущество
применения пальчикового театра состоит еще и в том, что он не только
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стимулирует развитие мелкой моторики и корригирует звукопроизношение, но и помогает
развивать:
- пространственное восприятие,
- интонационную выразительность речи,
- лексико-грамматические компоненты речи,
- воображение, память, мышление, внимание,
- творческие способности и артистические умения у детей.
Дидактические игры по коррекции звукопроизношения разработаны для детей старшего
дошкольного возраста и являются одной из составляющих системы работы с детьми, имеющими
разные виды речевых нарушений.
Представленные дидактические игры могут использоваться на всех этапах коррекционной
работы и проводятся как индивидуально, так и в подгруппе.
Д/и «Повторюшка». Цель: автоматизация звуков в слогах,
словах, предложениях. Материал: «Бегающие глазки» Ход игры:
«Бегающие глазки» надеты на руку учителя-логопеда и ребенка (детей).
Учитель-логопед
проговаривает
слоги
(слова,
предложения,
чистоговорки) с автоматизируемым звуком, ребенок их повторяет. При
этом раскрывает пальчики, сложенные как клювик.
Д/и «Раздели на слоги». Цель: автоматизация звуков в слогах,
словах, развитие слогового анализа слов. Материал: «Бегающие
глазки» . Ход игры: надо столько раз открывать клювик (разжимать
пальчики), сколько слогов в предложенном учителем-логопедом слове.
Д/и «Монстрик». Цель: автоматизация звуков в предложениях,
развитие внимания, мышления, синтаксической стороны речи.
Материал: «глазки» на резинке, одеваемые на кисть руки. Ход игры:
на кисть ребѐнка (учителя-логопеда) надеты «Глазки». - Я совсем не
страшный Монстрик и не буду вас пугать. Люблю я путать все
слова, местами их менять! (предлагаются: картинки-путанки или
неправильно составленные предложения).
Д/и «Пройдись по дорожке». Цель: автоматизация звуков в
слогах, словах, развитие фонематического слуха и восприятия.
Материал: кукла-топотушка, слоговая дорожка, картинки, в названии
которых есть автоматизируемый звук. Ход игры: Топотушка должна
перейти дорожке, наступая на каждый слог (картинку) и называя его
(слово на картинке). Усложнение: звук стоит в начале слова, звук
находится внутри слова, звук стоит в конце слова.
Д/и «Пройдись по дорожке». Цель: автоматизация звуков в
словах, развитие фонематического слуха и восприятия. Материал:
кукла-топотушка, тактильная дорожка, картинки, в названии которых
есть автоматизируемый звук. Ход игры: должна идти по дорожке,
называя картинки, которые встречаются на еѐ пути.
Д/и «Поклонись и назови». Цель: дифференциация звуков в
словах, развитие фонематического слуха и восприятия, внимания.
Материал: 2 перчаточные куклы с оппозиционными звуками (например:
мышка и свинка) Ход игры: на обеих руках ребенка перчаточные куклы, в
названии которых есть дифференцируемые звуки. Учитель-логопед называет слова, пальчик с
куклой, в названии которой есть данный звук, наклоняется и ребенок повторяет это слово.
Учитель- логопед:
Кондратьева Оксана Викторовна
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МКДОУ «Детский сад №20»
Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, поэтому глаза ребѐнка заслуживают
исключительного внимания и бережного отношения.
Офтальмотренажеры не только помогают улучшить зрение, но и сами по себе интересны для
детей. Они могут быть сюжетные, графические, модульные и выполняются в виде плакатов, схем,
настенных панно. Занимаясь на тренажерах, дети прослеживают глазами вертикальные,
горизонтальные или другие линии. Линии могут быть разной конфигурации: прямые, ломаные,
сплошные, прерывистые, закругленные, спиральные. Очень нравится детям прослеживать глазами
«запутанные» линии. Плакаты размещаем выше уровня глаз ребенка в любом удобном месте (над
доской, на боковой стене). Можно предложить детям игровой сюжет: «Едем в гости по разным
дорожкам», «Катаемся на машине», «Полет бабочки».
Настенные офтальмотренажеры
При работе с офтальмотренажерами мы можем выделить
следующие коррекционно-развивающие задачи:
• Развивать глазодвигательные навыки: способность следить за
движущимся объектом и плавно перемещать глаза от точки к точке в
разных направлениях (слева направо, сверху вниз и т.д.), снимает
зрительное напряжение, улучшает кровообращение. Развивать
периферийное зрение, расширять боковой обзор: способность видеть
то, что нас окружает.
•
Развивать навыки пространственной ориентации: способность
судить о расположении одного предмета относительно другого.
• Развивать навыки зрительного анализа: способность выделять
зрительное сходство и различие в размере, форме и цвете предметов.
Этапы обучения детей работе на офтальмотренажере:
Первый этап, подготовительный
Ознакомление детей с офтальмотренажером. Педагог медленно
ведет указкой по линиям. Обращает внимание на точность
движений, которые не выходят за контур линии, предлагает детям
следить глазами за указкой.
Второй этап, основной.
Ребенок ведет указкой по офтальмотренажеру. Педагог следит
за точностью выполнения упражнения, помогает правильно
проговаривать направления движений и их изменения на тренажере.
Третий этап, заключительный.
Ребенок
самостоятельно,
без
указки
работает
на
офтальмотренажере, прослеживая глазами и обязательно называя
пространственные
направления.
На
индивидуальные
офтальмотренажеры помещаются предметные картинки, дети сами
держат их на вытянутой руке перед собой и действуют по словесной
инструкции, создавая дополнительную активность для всех групп
глазных мышц.
Учитель-дефектолог:
Савельева Ирина Александровна

28

МБДОУ «Детский сад №3»
Аннотация
В статье показаны игровые технологии по формированию фонематических процессов.
Раскрыто влияние несформированности фонематического анализа и синтеза на стойкие
проявления дисграфии и дислексии. Рекомендованы игровые пособия и игры по совершенствованию
фонематических процессов.
Ключевые слова: формированиефонематических процессов (фонематический анализ и
синтез, фонематический слух, фонематические представления), игровые технологии коррекционноразвивающей деятельности учителя-логопеда, дифференциация, фонетика, дисграфия, дислексия.
Key words: formation of phonemic processes (phonemic analysis and synthesis phonemic hearing,
phonemic representation), gaming technology correction and development activities of teacher-speech
therapist, differentiation, phonetics, dysgraphia, dyslexia.
В современной логопедии у детей с особыми образовательными потребностями
сформированность фонематических процессов увеличивает объѐм знаний, развивает навыки чтения,
оказывает профилактическое влияние на стойкие проявления дислексии и дисграфии. Во время
коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда используются игровые технологии, где
обучающиеся совершенствуют навыки выполнения фонетического (звуко-буквенного) анализа слов,
знают понятия «звук», «буква», «слово», «предложение», начинают понимать смысл прочитанного.
Таким образом, учитель-логопед подготавливает воспитанников к систематическому обучению в
школе.Из этого следует, что воспитанник должен свободно ориентироваться в звуковом составе
слова.
Под дислексиейпонимается такое расстройство процесса чтения, которое проявляется в
специфических и стойких, то есть постоянно повторяющихся, ошибках при чтении и которое связано
с несформированностью психических функций, обеспечивающих процесс чтения. Иными словами,
дисграфия (нарушение процесса формирования письменной речи) и дислексия вызываются одними и
теми же причинами. Обратите внимание, что чтение, как и письмо, осуществляется у нас по
аналитико-синтетическому методу. А раз это так, то и для овладения чтением обучающиеся прежде
всего должены научиться дифференцировать на слух все звуки, потому что буквами обозначаются
именно звукии вне связи со звуками все эти чисто условно подобранные буквенные знаки теряют
всякий смысл. При чтении необходимо и умение отчетливо прослеживать звуковой состав слов, то
есть владение фонематическим анализом и синтезом слов и речевого потока в целом. Основные виды
дислексии связаны с несформированностью у детей фонематической системы языка, с одной
стороны, и зрительно-пространственных представлений – с другой.
Поскольку основной предпосылкой артикуляторно-акустической дисграфии является
длительное (после 5-6 лет) сохранение у ребенка звуковых замен в устной речи, то сам факт наличия
таких замен в указанном возрасте следует расценивать уже не как возрастные своеобразия речи.
Таким
образом,
нарушение
слуховой
дифференциации
звуков
является
первым
дефектом,неисчезнувшие звуковые замены – вторым, а «грядущая»дисграфия будет уже третьим.
Следовательно, в дошкольной образовательной организации учителю-логопеду во время
коррекционной
деятельности
необходимо
совершенствовать
формирование
слуховой
дифференциации звуков, преодоление звуковых замен в устной речи и постановку отсутствующих
звуков.
Дисграфия на почве несформированности анализа и синтеза речевого потока, как показывает
само название, характерна для детей, которые не овладели одной из очень важных операций письма
– фонематическим анализом и синтезом.
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Существует три вида анализа речевого потока: деление предложений на слова, слов на слоги и
слов на звуки, а также три однотипных вида синтеза, заключающихся в соединении слов в
предложения и слогов и звуков в слова.
В устной речи ни один из видов фонематического анализа и синтеза не нужен, потому что в
процессе устного общения мы следим только за мыслью собеседника, вообще не задумываясь о том,
сколько слов или звуков он при этом произнес.
Совсем иначе обстоит дело с овладением письма, когда непрерывно звучащая устная речь
переносится на бумагу и изображается в виде буквенных знаков. Здесь уже необходимо не только
уметь разделить предложение на слова и записать их отдельно друг от друга, но и "дойти" буквально
до каждого звука, изобразив его в виде соответствующей буквы в той же самой последовательности,
в какой звучали звуки в устной речи.
Действительно, обучение грамоте осуществляется по звуковому аналитико-синтетическому
методу, а это значит, что ребенок должен уметь определить следующее:

какие именно звуки(фонемы) входят в состав слова;

сколько всего звуков в слове;

какова их последовательность в слове (какой звук первый, второй, третий);

каково место каждого звука в слове по отношению к другим звукам этого слова;

уметь соединять отдельные звуки в целое слово с последующим узнаванием этого
слова, мысленно «составленного» из звуков;

уметь соединять «поссорившееся звуки» (переставленные местами звуки) и определять
получившееся слово.
Во время коррекционной деятельности следует учитывать, что фонематическое восприятие и
правильное звукопроизношение взаимосвязаны, поэтому развитие фонематического восприятия
очень важно не только для хорошего понимания слов, но и для правильного произношения их.
Прежде чем обучать воспитанника правильному звукопроизношению, необходимо предварительно
поупражнять его слух, чтобы по фонематическому слуху он различал смешиваемые слова и звуки.
Рекомендую игру «Повтори, как кукла», направленную на слуховую дифференциацию:

произнести существительные, названия которых отличаются одним звуком:мышка –
миска;

произнести существительные, отличающиеся несколькими звуками, сходными по
звуко-слоговой структуре:ослик – козлик;змея – земля;

произнести глаголы, сходные по звучанию (учитель-логопед задает
вопросы к сюжетным картинкам):кто катает – кто купает;
Сформировать фонематическое восприятия поможет игра «Помоги кукле». В ней учительлогопед предлагает проблемную ситуацию: «Кукла Таня учится в первом классе, ей нужно сделать
домашнее задание. Давай ей поможем: нужно найти в слове лишний звук».
В праздники на улицах
Целый день поет щегол
В руках у детворы,
В клетке на окрошке (окошке).
Горят, переливаются
Пятый год ему пошел,
Воздушные шарфы (шары).
А он боится крошки (кошки).
Я.Аким
А.Барто
Далее проблемная ситуация заключается в том, чтобы помочь кукле Тане исправить ошибки в
«перепутанных» стихотворениях:
С другом мы играли в чашки...(шашки).
В воздухе летала кошка...(мошка).
Пили чай из белой шашки... (чашки).
Молоко лакала мошка...(кошка).
Вылезла из норки шишка...(мышка).
На столе стояла кошка...(плошка).
На неѐ упала мышка...(шишка).
На полу сидела плошка...(кошка).
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Отмечу игру по дифференциации и выделению на слух звуков [С] и [Ш]:
Звук «С» – это проСтоСвиСт,
А в «Ш»слыШен Шум глухой.
Звук «С» – в словах «С-С-С-лон» и «лиС-С-Ст»,
А «Ш» есть в слове «больШ-Ш-Шой».
Игра «Имитация». Учитель-логопед дает образец произношения, ребенок, подражая
взрослому, повторяет. Звуки предпочтительно подавать не изолированно, а в составе слов и более
крупных языковых единиц, где звуки приобретут свои подлинные характеристики.
Для формирования фонематического восприятия рекомендую игровое упражнение – выделение
звука на фоне слова. Учитель-логопед сначала произносит какой-либо звук(скажем, [р]), а затем слово
и ряды слов, содержащие и не содержащие этот звук. Дети должны определить, имеется ли в этих
словах выделенный звук. Реакция детей может быть разнообразна: подъем руки, хлопок в ладоши.
Сложным и особо значимым в данном случае вариантом этой операции является анализ ряда слов со
смешиваемыми звуками. К примеру, выделить звук [р] из ряда слов: лак – лай – рак.
Для формирования тембрового слуха рекомендую игровое пособие «Цыплята-близнецы».
Нужно найти двух одинаково звучащих цыплят. Материал: пластмассовые формы цыплят, которые
наполнены бисером, манной крупой, фасолью, пластмассовым шариком.
Игровые технологии по формированиюфонематического анализа
1. Вычленение звука: ребенку предлагается слово, в котором они должны назвать последний и
/или первый звук. Особое внимание уделяется словам, которые в своѐм составе содержат два или
большее количество смешиваемых звуков, а также рядам слов-квазиомонимов. Так, при смешении
звуков [ш] – [т]: шут – шест – тушь; шина – тина; гром – грот; март – марш.
2. Определение места звука в слове: учитель-логопед выделяет какой-либо звук, ребенок
определяет, где он находится в слове:в начале слова;в середине слова;в конце слова. Легкий вариант
заданий – выделенный звук встречается в слове один раз, трудный – звук встречается несколько раз.
Воспитанник выделяет звук с помощью специальных схем, полосок, лото для определения места звука
в слове.В старшем дошкольном возрасте используется деятельностный подход в игре «Алфавит».
Необходимо определить первый звук в слове, подобрать соответственно букву.
3. Определение положения звука по отношению к другим звукам: учитель-логопед
произносит слово, выделяя в нем звук, ребенок должен назвать, какой или какие звуки находятся
перед или после, выделенного звука.например, произносится слово «кот», в нем выделяется звук о,
тогда: перед о находится к, после о – т. Предпочтение отдается словам, которые одновременно
включают в себя два (или более) смешиваемых звука (например, «кот» при смешивании к – т).
4. Определение последовательности звуков в слове: педагогпроизносит слово, ребенок
должен раздельно назвать звуки этого слова в порядке их следования.
Предлагается задание в игровой форме: какой звук ты слышишь в начале слова «с-сумка»?»
Ответ ребенка. «Какой звук ты слышишь после звука у: «су-м-ка»?». Ответ ребенка. «Какой звук
ты слышишь после звука м: «сум-к-а»?». Можно несколько задержать смычку при произношении
звука к. Ответ ребенка. «Какой звук ты слышишь после звука к: «сумк-а»?» Ответ ребенка.
На первых этапах работы, чтобы не создавать у детей дополнительных трудностей, им нужно
предлагать слова без редуцированных звуков (мак, слон, куст, сырок).
Игровые технологии по формированиюфонематического синтеза
1. "Подружи звуки"
В игровой форме ребенку предлагаются слова из 3 – 5 слов с сохраненной звуко-слоговой
структурой. При этом слова произносятся с небольшой паузой. Например: «Послушай звуки, они
поссорились, подружи их, чтобы получилось слово: с, о, к; каша; булка».
Условия игры по составлению слов из заданной последовательности звуков могут иметь
разную сложность. Трудные – когда паузы между подаваемыми звуками продолжительные или звуки
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перемежаются индифферентными словами-раздражителями (например, сначала [р], потом [а], потом
[к]).
Далее
во
время
фронтальной
или
индивидуальной
коррекционной
работыпроверяетсяфонематический синтез в словах с нарушеннойзвуко-словогой структурой:
«Послушай необычное слово, ни на что не похожее, потому что звуки в нем поменялись местами. Ты
поставь их правильно и получится знакомое тебе слово: [т], [о], [р] – рот; [к], [а], [у], [р] – рука; [с],
[а], [л], [и] – лиса».
Для формирования фонематического анализа и синтезадетям предлагается из первых звуков
названий картинок составить слово: 1)сова, ухо, пар (суп); 2) гусь, ранец, окна, муха (гром).
Аналогичное задание – это составить слово из последних звуков слов-названий картинок:1) тигр,
лицо, плот (рот); 2) автобус, окно, гном (сом).
Через игровую деятельность, проблемную
ситуацию предлагаю формировать
фонематические представления. К операциям дифференциации фонем относится уже описанная
выше операция выделения звука на фоне слова.
Что касается формирования фонематических обобщений, то здесь предлагается
разнообразный спектр игровой деятельности:
1. Раскладывание на группы (две, три, более – в зависимости от педагогических задач)
картинок, названий которых включают дифференцируемые звуки. К примеру, совокупность
картинок, включающих звуки р, л, й (баран, коробок, лопата, колобок, баян, рама, ракета,
ласточка, яма, костер, яхта, костел, кукуруза, клубника, мухомор, юбка) на три группы.
2. Придумывание слов, включающих тот или иной звук (звуки):
а) «свободное» придумывание вне зависимости от положения звуков в слове и
последовательности слов в этом задании;
б) «связанное» придумывание, то есть ограниченное каким-то жестким условием, например:
придумать (произнести) слова по аналогии: «шайка – сайка», «шутки – … (сутки)», «кашка – …
(каска)».
3. Следующий вариант игры заключается в замене звуков в словах с последующим
объяснением их значений. Например, следует заменить р на л: «рак – … (лак)», «рожки –
...(ложки)», «коробок –...(колобок)».
Приведу примеры игровых пособий, которые совершенствуют формирование
фонематических процессов. Данные игровые пособия предназначены для учителей-логопедов,
воспитателей групп с тяжелыми нарушениями речи, студентов дефектологических факультетов.
ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ «ЦЕПОЧКА СЛОВ»
Цель: упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах. Игровой материал:
карточки с предметными картинками (мяч – чайник – каша – ананас – сыр; морж – жук– кукла –
автобус – стол – лук).
Ход игрыво время фронтальной коррекционно-развивающей деятельности
На столах у детей находятся карточки(одна на двоих или у каждого). У педагога – карточка с
изображением мяча(льва,моржа),т.е. со звѐздочкой. Учитель-логопед объясняет: «Сегодня мы будем
выкладывать цепочки из предметов. Наша первая цепочка начинается со слова мяч. Следующим
звеном цепочки будет слово, которое начинается с того звука, каким заканчивается слово мяч. Кто из
вас найдет предмет с таким названием у себя на картинке, подойдет к доске, присоединит свою
картинку к моей и назовет свой предмет так, чтобы четко слышался последний звук в слове. Если вы,
дети, найдете сразу два предмета, то картинку помещает тот, кто нашел еѐ первым. А оставшуюся
картинку присоедините позже. Когда будут составлены все цепочки, логопед предлагает детям
хором называть предметы, начиная с любого указанного, слегка выделяя голосом первый и
последний звуки в каждом слове.
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ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ «ВКЛЮЧИ ТЕЛЕВИЗОР»
Цель: упражнять детей в определении первого или последнего звука в словах, в составлении слов из
выделенных звуков (трѐх-четырѐх), упражнять в чтении слов из трѐх-четырѐх букв (в старшем
дошкольном возрасте).
Игровой материал: а) игрушечный телеэкран с полочками-карманами для предметных
картинок; за экраном – карман (для демонстрации картинок); б) предметные картинки и карточки с
буквами; в) картинки для телеэкрана: мак, морж, ананас, краб, кот, волк, окно, бегемот, сова, слон,
одуванчик, василек, апельсин, рак, помидор, юла, рак, роза, ромашка, заяц, автобус.
Ход игры во время коррекционно-развивающей деятельности
Учитель-логопед объясняет детям: «Чтобы включить наш телевизор и увидеть
изображение на его экране, нужно определить первый (последний) звук в словах-названиях
картинок, помещенных в полочки-кармашки экрана. По этим звукам вы составите новое слово, на
экране телевизора появится соответствующий предмет».
Логопед помещает в полочки-кармашки экрана предметные картинки: морж, ананас, краб,
просит детей назвать первый звук в каждом из этих слов(м, а, к) и догадаться, какое слово можно
составить из этих звуков(мак). Затем демонстрирует картинку с маком на экране.Аналогично
составляются слова по последним звукам: кот(волк, окно, бегемот); рак(помидор, юла, волк).
Игровое пособие «РЕЧЕКОТИКИ» с фишками «ЖИВЫЕ ЗВУКИ»
Цель: формировать фонематические процессы;учить детей характеризовать звуки
(согласный/гласный; твѐрдый/мягкий; звонкий/глухой); учить детей уточнять артикуляцию гласных
звуков, развивать просодическую сторону речи и правильный речевой выдох;развить внимание,
память, мышление.
Фишки «Живые звуки»:
- фишки для определения звонкости и глухости звуков;
- звуковые обозначения предназначены для определения твердости и мягкости звуков;
- звуковые обозначения разных размеров, предназначены для уточнения артикуляции гласных
звуков, формирования умения изменять интенсивность голоса, развивая правильный речевой выдох.
Фишки «Живые звуки» используются:
а) для фонематического анализа;
б) для фонематического синтеза (слог «ушу»)
С помощью пособия «Речекошечка» составляем и читаем прямые слоги («ри», «ра»):
В работе по формированию фонематических процессов у детей с особыми образовательными
потребностями необходимо учитывать: чем более точно представляет ребенок звуковую структуру
слова, место каждого звука в слове, тем более чѐтко определяет он характер звука, тем правильнее
дифференцирует звуки речи. Формирование функции фонематического анализа способствует
совершенствованию звукопроизносительной дифференциации, следовательно, успешному
систематическому обучению в школе.

Учитель- логопед:
Пушкарева А.С.
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МБДОУ «Детский сад №58»
Цель:
Учить создавать и составлять фигуры на основе познавательно-математической игре "Колумбово
яйцо"
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать привычку к умственному труду.
2. Формировать геометрическую наблюдательность.
3. Формировать умение последовательно и аккуратно соединять
все формы, не накладывая их друг на друга.
4. Сопоставлять полученный результат с заданным условием, т. е. с образцом.
5. Совершенствовать умение анализировать объекты и вычленять из представленного ряда – лишний,
по характерному признаку.
6.Формировать умение находить различия и общие признаки геометрических фигур разных типов.
Развивающие:
1. Развивать логическое мышление и воображение.
2. Развивать поисковую, творческую познавательную деятельность.
Воспитательные:
1. Воспитывать умение работать самостоятельно и в паре.
2. Воспитывать интерес к игре.
3. Соблюдать правила игры.
Методические приѐмы:
Объяснительно - демонстративные; практические; проблемно - поисковые; творческие; игровые.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
музыкальная, двигательная.
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально коммуникативное
развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».
Предварительная работа:
Настольно - печатные игры развивающего характера; игры - головоломки: "Танграм"; "Кто быстрей
найдѐт"; "Найди недостающую фигуру", "Пазлы" и др.
Оборудование:
* Конверты с геометрическими фигурами.
* Образцы фигур "Колумбово яйцо".
* Карточки "Недостающие фигуры".
* Простые карандаши.
* Мультимедийное оборудование.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Слайд 3.
Приветствие. Воспитатель предлагает детям поздороваться с гостями.
НАСТРОЙ НА ЗАНЯТИЕ. Тихо - тихо мой бубенчик позвени, позвени. Всех девчонок и мальчишек
разбуди, разбуди (потягиваются). Громче - громче мой бубенчик позвени, на занятие ребяток
пригласи. Ещѐ раз все потянулись (потягиваются). И друг другу улыбнулись.
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Слайд 4.
Воспитатель: «Дети вы знаете много разных сказок. Назовите? Сейчас я Вам назову
название сказки, а вы мне скажете, как в этой сказке звали самого умного мальчика. (Сказка
«Приключение Незнайки» - Знайка). А я слышала, что Знайка собирался прийти к нам в гости».
Знайка:«Здравствуйте ребята! Я пришел к вам в гости! И хотел бы с вами сегодня поиграть в
свою любимую логическую игру».
Воспитатель: «Хорошо, Знайка. Ребята с тобой поиграют, но сначала мы сделаем разминку.
Согласны дети?»
УПРАЖНЕНИЕ НА ОСАНКУ. Сели прямо, ножки вместе, ручки полочкой на стол. Начинаем разговор.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА.
Слайд 5 (работа детей на доске).
1. Загадки про геометрические фигуры
а) Ни угла, ни стороны,
б) Горы на него похожи.
А родня ему блины (круг)
С детской горкой тоже схож.
А ещѐ на крышу дома
Очень сильно он похож (треугольник)
в) Треугольник сунул нос в реактивный пылесос.
г) Четыре угла, как квадрат я имею,
А без носа он - о, боже!
Но только квадратом назваться не смею,
Стал на юбочку похожий (трапеция)
И всѐ же, похож на квадрат, между прочим,
Две длинные стороны и две покороче
(прямоугольник)
д) Он давно знакомый мой,
Каждый угол в нѐм прямой.
Все четыре стороны одинаковой длины (квадрат)
Слайд 6 (работа детей на доске).
2.Дидактическая игра "Какой предмет лишний"
Слайд 7 (работа детей на доске).
3.Дидактическая игра "Пропущенная фигура"
Слайд8.
Знайка: "Какие вы молодцы! Вы хорошо знаете геометрические фигуры».
Слайд 9.
Воспитатель: «Знайка, а мы не только знаем все геометрические фигуры, но и
математическую игру головоломку, которая состоит из геометрических фигур».
Ребята, скажите Знайке как называется эта игра? (танграм) На сколько частей делится квадрат
в танграме? (7) Назовите эти фигуры. (2 больших треугольника; 2 маленьких треугольника; 1
средний треугольник; квадрат и ромб).Как называются части в танграме? (таны) Какие фигуры
можно построить из частей танграма? Расскажите легенду о танграме: …..«Много лет назад у одного
человека выпала из рук фарфоровая плитка и разбилась на 7 частей. Расстроенный он старался ее
сложить, но каждый раз получал новые, интересные изображения. Так и появилась игра
«Танграм»». (Рассказывает ребѐнок)
Слайд 10 (наглядный материал у педагога)
ФИЗКУЛЬТУРНАЯ МИНУТКА: СКОЛЬКО ТОЧЕК В ЭТОМ КРУГЕ, СТОЛЬКО РАЗ
ПОДНИМЕМ РУКИ. СКОЛЬКО ПАЛОЧЕК ДО ТОЧКИ, СТОЛЬКО ВСТАНЕМ НА НОСОЧКИ.
СКОЛЬКО ЁЛОЧЕК ЗЕЛЁНЫХ, СТОЛЬКО СДЕЛАЕМ НАКЛОНОВ. СКОЛЬКО ЗДЕСЬ У НАС
КРУЖКОВ, СТОЛЬКО СДЕЛАЕМ ПРЫЖКОВ.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Слайд 11.
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Воспитатель: «Вот Знайка мы тебе рассказали про нашу игру, а теперь познакомь нас со
своей математической игрой.
Знайка: «Хорошо. Слушайте внимательно мою легенду. Это было очень давно. У китайского
императора родился сын, будущий наследник. Император хотел, чтобы его сын, будущий хозяин
страны, был умным, мудрым, решительным, смелым. Он пригласил мудрецов и повелел им
придумать игру, которая научила бы его сына принимать самостоятельно любые самые трудные
решения. И мудрецы придумали такую игру «Колумбово яйцо», это тоже разновидность «Танграм».
А Колумбовым это яйцо называется в честь великого мореплавателя Христофора Колумба, который
много путешествовал по всему миру на кораблях»…
Воспитатель: «Ребята, а давайте мы с вами станем мореплавателями и отправимся в морское
путешествие».
Гимнастика для глаз «Корабль по кругу».
Слайд 12.
Знайка: «А вот ребята и «Колумбово яйцо»- в этой игре нужно долго думать, ломать голову,
чтобы собрать из кусочков какую-нибудь картинку…:
Воспитатель: «Ребята посчитайте на сколько частей разделено яйцо (10). Посмотрите из
каких геометрических форм оно состоит: 2 больших треугольника, 2 маленьких треугольника, 2
закругленных треугольника, 2 дуги и 2 полуовала. Но чтобы собрать фигуру, нужно знать правила:
1. Каждая фигура должна составляться из 10 элементов
2. Фигуры не должны налегать друг на друга
3. Начинать создавать фигурунужно с самых крупных форм
Слайд 13.
Воспитатель: «А давайте мы с вами попробуем собрать вместе со Знайкой «Колумбово яйцо».
(Яйцо собирается на экране)
Пальчиковая гимнастика: Мало просто много знать, (нажатия пальцев, ладошка к ладошке). Надо
быть активным…(круговые движения рук). Сильным, смелым, добрым..(сжимаем, разжимаем
кулаки, кладем на плечи). И еще желательно делать все внимательно (бить ребром руки по ладони).
1-2, 1-2 вот и кончилась игра
Слайд 14.
Знайка: «Ребята, а вы знаете, что Христофор Колумб любил птиц и самая любимая его птица
– это попугай. Давайте сейчас соберем попугая» (совместная работа за столом, двое детей возле
доски).
Воспитатель: «Конечно Знайка!. Ребята, а давайте подумаем с чего
мы будем начинать?»
Слайд 15.
Знайка: «Какие вы ребята молодцы, я много знаю и, поэтому
зовусь я Знайкой, а вы умники и умницы. А мне пора, до свидания!»
3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Слайд 16.

Что нового узнали? (легенду о «Колумбовом яйце»)

Чему научились? (составлять разные фигуры)

Какие качества может воспитать у вас эта замечательная игра? (любознательность,
сообразительность, внимание, трудолюбие, достижение цели).
Релаксация: Упражнения Хатха - Йога. Оценивание детской деятельности. Упражнение
«Ласковое слово» - цель: сплочение детского коллектива, умение оценивать деятельность другого
человека.
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Планируемые результаты:
1. Умение распознавать и анализировать фигуры, располагать на плоскости.
2. Умение моделировать из геометрических фигур.
3. Сформированность двигательных навыков.
4. Умение анализировать, рассуждать, доказывать – сформированность связной речи.
5. Сформированность логического мышления, сообразительности, внимания.
Воспитатель:
Маркова Галина Николаевна

праздник для детей 5 – 7 лет








МБДОУ «Детский сад №6»
Программные задачи:
 Развивать творческий потенциал, исполнительские навыки,
динамический и тембровый слух;
 Формировать навыки публичного выступления;
Развивать музыкальное восприятие, память, мышление;
Развивать интонационную выразительность речи, обогащать словарный запас детей;
Обобщить знания детей о сезонных изменениях в природе, закрепить знания детей о приметах
осени.
Развивать индивидуальные эмоциональные проявления во всех видах деятельности;
Воспитывать дружеские, доброжелательные взаимоотношения между детьми
Доставлять детям радость и удовольствие от совместных действий на празднике.

Оборудование: костюм Осени, маски для персонажей сказки "Репка", атрибуты для игры
"Собери урожай", осенние листья по 2 на каждого ребѐнка подготовительном группы, помпоны по 2
на каждого ребѐнка старшей группы, корзина с угощеньем.
Ход праздника:
Ведущий: Листья золотые падают, летят. Листья золотые устилают сад. Много на дорожках листьев
золотых,мы букет хороший сделаем из них. Мы букет поставим посреди стола, Осень золотая в гости
к нам пришла!
Под музыку дети входят в зал, дети подготовительной группы садятся на стульчики, дети
старшей группы встают полукругом
1 ребѐнок.Осень за окошком
3 ребѐнок. Потемнели ветви,
Ходит не спеша.
От воды туман.
Листья на дорожках
Гонит тучи ветер
Падают, шурша.
Из холодных стран.
2 ребѐнок. Лебеди лениво
4 ребѐнок.
Какая осень разная!
Плещутся в пруду,
То хмурая, то ясная,
Тихо и красиво
То яркая, счастливая,
Осенью в саду!
То серая, тоскливая.

Исполняется песня "Осенняя шуточная" Н. Куликовой (ст.гр.)
Выходят дети подготовительной группы
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1 ребѐнок. Будто рыжая царица
3 ребѐнок. Журавлей не слышны крики,
Бродит осень по лесам,
Улетели в тѐплый край...
Где махнѐт хвостом пушистым –
Зреют ягоды брусники –
Золотыми станут листья,
Сколько хочешь собирай!
Станут жѐлтыми сады –
4 ребѐнок. В зал красивый мы пришли
Всюду осени следы!
Повстречаться с Осенью,
2 ребѐнок. Осень всѐ позолотила,
Нам под ноги – чудо-осень –
Золотое всѐ кругом:
Тихо листья сбросила.
И берѐзы, и осины. Золотым горят огнѐм.
Исполняется песня "Волшебница-осень" Т. Кривовой (подг.гр.)
Ведущий. В золотой карете, что с конѐм игривым, проскакала осень по лесам и нивам. Добрая
волшебница всѐ переиначила – Ярко-жѐлтым цветом землю разукрасила. С неба сонный месяц чуду
удивляется, всѐ кругом искрится, всѐ переливается!
Под музыку входит Осень
Осень. Здравствуйте, мои друзья! К вам пришла на праздник я! Всѐ кругом я нарядила, тѐмный лес
озолотила! Красотой щедра я – Осень золотая! А еще богата – чудо - урожаем!
Исполняется хоровод "Урожай собирай" А. Филиппенко (все)
Осень. Ну-ка, ребятки, отгадайте мою загадку:
Бабка, старый дед и внучка, Мышка, кот, собака Жучка –Вместе все еѐ смогли. Вытянуть из-под
земли. (Репка). Я хочу вас удивить – В сказку всех вас пригласить! Дед репку растил, поливал.
А уж к осени она, вот какая выросла!
Звучит мелодия "В гостях у сказки", персонажи одевают маски. Репка усаживается на грядку,
Дед подходит к ней и поѐт на мотив песни "Золотая свадьба"
Дед. Здравствуй, репка! Вижу я тебя! Вижу репка, что ты подросла! Не объехать, и не обойти. И
другой такой на свете не найти!
Репка (поѐт на мотив песни "Говорят мы бяки-буки"). Говорят, что репка крепка. Эх, да ведь
правду говорят. Хоть в земле засела крепко, Вытащить меня хотят.Ой, ля-ля! (2 раза) Ну-ка, вытащи
меня! Ой, ля-ля! (2 раза). Эхма!
Дед (поѐт на мотив той же песни). Вытянуть тебя не просто, В этом, репка, ты права. Бабку
позову на помощь, Вместе вытянем тебя. Бабушка! (2 раза) Поскорей иди сюда! Бабушка! (2 раза)
Быстро сюда!
Баба подходит к репке и деду и поѐт на мотив песни "Малиновка"
Баба. Я дедушки заслышав голосок, Спешу к нему, как будто на свиданье. С тобою
поработаю часок, И приложу я всѐ своѐ старанье!
Дед (поѐт на мотив той же песни). Прошу тебя, иди скорей, И сил ты не жалей, С тобою
репку вытянем, А ну, давай дружней!
Дед и Баба тянут репку
Ведущий. Тянут, потянут – вытянуть не могут!
Баба. Да, силы уж не те.
Ведущий. Вы пока отдохните и стихотворения послушайте.
Чтение стихотворений
Дед. Что же дальше предпринять?
Баба. Нужно внучку нам позвать!
Дед и Баба вместе (говорят). Внучка, внученька, иди, на подмогу выходи!
Внучка вприпрыжку подбегает к репке и поѐт на мотив песни "Вместе весело шагать..."
Внучка. Я на помощь к вам бегу. Из лесочка, из лесочка, из лесочка, Там сегодня собирала я
грибочки, Я грибочки, я грибочки. Вместе станем друг за другом поскорее, Поскорее, поскорее.
Вместе вытянем мы репку побыстрее, Побыстрее, побыстрее!
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Дед, Баба и Внучка тянут репку
Ведущий. Тянут, потянут – вытянуть не могут!
Дед. Что же дальше предпринять?
Баба. Надо Жучку нам позвать!
Внучка. Жучка, Жучка, где же ты? К нам на помощь выходи!
Жучка подходит к репке и поѐт, обращаясь к Деду и Бабе на мотив песни "Летки-еньки"
Жучка. Дед и Баба, что вы посадили? Что вы посадили? Вам говорят!
Дед и Баба. Посадили репку, что засела крепко, И не можем мы еѐ достать!
Жучка. На меня вы лучше посмотрите, Лучше посмотрите, вам говорят! Я еѐ подрою, лапами
подрою, Даже комья в сторону летят! (Говорит.) Друг за друга берись! По порядку становись!
Дед, Баба, Внучка, Жучка тянут репку
Ведущий. Тянут, потянут – вытянуть не могут! (Персонажам) Вам бы надо подкрепиться.
Урожай мы соберѐм, Много сил приобретѐм!
Проводится игра "Собери урожай" Детей разбивают по командам. По углам ставят детей в
масках фруктов, овощей ("деревья"). Остальные дети под весѐлую музыку танцуют, как только
музыка выключается, бегут к своему "дереву".
Дед. Что же дальше предпринять?
Жучка. Что тут голову ломать, Кошку надо бы позвать.
Ведущий. Разбудить придется Кошку – Пусть потрудится немножко!
Исполняется танец с помпонами "Дождливый денѐк" (ст.гр.)
Кошка просыпается, выбегает и поѐт на мотив песни «Замечательный сосед»
Кошка. Как же мне не веселиться, Не грустить без разных бед, Я полбаночки сметанки.
Вылизала на обед. Нет красивей в мире Мурки, и сильнее не найти. Репку вытащить? Конечно! Как
на помощь не прийти!
Дед, Баба, Внучка, Жучка, Кошка тянут репку
Ведущий. Тянут, потянут – вытянуть не могут!
Кошка. Знаю, знаю, дорогие, Нашей как беде помочь: Мышка гири поднимает, Целый день и
даже ночь. Теперь Мышка – не малышка, А спортсменка, говорят.
Все. Приходи на помощь, Мышка! Становись-ка с нами в ряд!
Выходит Мышка с мячом и напевает клич болельщиков "Оле!"
Мышка. Оле-оле-оле-оле! Да здравствует футбол! Оле-оле-оле-оле! Забью сейчас вам гол! (Кладѐт
мяч на грядку.) Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно Потянуть за репку нужно!
Все (поют на мотив р.н.п. "Эй, ухнем!"). Эй, ухнем!, эй, ухнем! Ещѐ разик, ещѐ раз!
Репка. Все вы дружною семьей, вытянули репку! И на радости такой, попляшите вы со мной.
Исполняется танец с листьями "Листопад" С. Садовской (подг.гр.)
Ведущий. Тут и сказочке – конец! Каждый был здесь молодец! Нету ничего чудесней, Чем
закончить сказку песней!
Исполняется песня "Спасибо тебе, Осень!" Л. Олифировой (все)
Ведущий.
Все артисты молодцы, И танцоры, и певцы! (Родителям) Вы их строго не
судите, Бурными аплодисментами отблагодарите. Осень, рады мы, что ты пришла. Что же ты нам
принесла?
Осень. Вот вам яблоки, как мѐд, На варенье, на компот.
Можете и так их съесть –
Витаминов в них не счесть! (Осень отдаѐт угощенье)
Ведущий. Мы потом их раздадим – Всем по яблоку дадим.
Осень. Ну, а мне пора прощаться, В лес осенний возвращаться. Ждут меня ещѐ дела. До свиданья,
детвора!
Все. До свиданья, до новых встреч!
Музыкальный руководитель:
Мешкова Снежана Ивановна
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МБДОУ «Детский сад №58»
Цель: обобщить полученные знания по математике.
Задачи:
Образовательные:
- Продолжать учить детей различать и называть геометрические фигуры по словесному описанию и
на картинке.
- Совершенствовать счетные навыки детей, умение находить пропущенные в цифровом ряде цифры.
- Продолжать учить детей определять и называть части суток.
-Закрепить с детьми полученные знания в проведении игр, практических упражнениях.
Развивающие:
- Развивать мыслительные операции в решении задач, внимание, фантазию, пространственные
представления.
-Развивать умение работать в группе и индивидуально.
- Развивать положительную самооценку у каждого ребенка, чувство близости и позитивного
принятия сверстника.
-Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
Воспитательные:
- Способствовать повышению общей работоспособности детей, снятию психического напряжения,
легкому переключению с одного вида деятельности на другой.
- Побуждать детей включаться в совместную со взрослыми игровую ситуацию.
- Воспитывать в детях силу воли в достижении своей цели.
Демонстрационный материал: Декорированная ракушками бутылка, матросские бескозырки,
штурвал, бинокли, сундук, конфеты в виде монет.
Раздаточный материал: Пульты управления из бумаги, карточки с изображением суток.
Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная,
двигательная, музыкально-художественная.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, физическое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Словарная работа: штурвал, бинокль, капитан.
Ход НОД:
1. Вводная часть.
Воспитатель: «Ребята, сегодня утром я получила необычный подарок. Посмотрите, вам знаком
этот предмет? (показываю детям бутылку) Но это бутылка не простая. Когда я ее рассматривала, то
обнаружила внутри какую-то записку. Это послание. Вот только для кого это послание? Давайте
прочитаем!» (воспитатель достает записку и читает)
«Дорогие дети. Эту бутылку с посланием отправила вам я, Королева Математики. Я
знаю, что вы очень умные и добрые ребята. И очень любите математику. В этом я убедилась,
наблюдая за вами в течение года - как вы считали, решали сложные задачи, строили из
геометрических фигур. И я приготовила вам сюрприз. У меня есть
карта Острова сокровищ (на экране появляется карта). Там зарыт
клад с сокровищами. Вы можете отыскать этот клад и забрать
сокровища себе. Но, я должна вас предупредить. За этим кладом
так же охотятся и пираты. И они уже отправились в путь. Не
медлите ни минуты, отправляйтесь. Удачи вам!»
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Воспитатель: «Ну что, ребята, нам нужен клад? (ответы детей) Тогда в
путь! А как мы можем отправимся на Остров сокровищ? (по морю).
Выберите вид транспорта, на котором пойдем в море (лодка, катер,
корабль). Что нам подойдет? Почему так решили? (корабль большой,
все поместимся, вместе веселей путешествовать). Конечно, всем вместе
лучше, тем более во время путешествия с нами могут случиться
невероятные приключения (показываю рукой на корабль, построенный
из стульчиков). Наш корабль готов к плаванию. Приглашаю всех на
борт корабля. Вы готовы к отплытию? (да) Но кто же поведет корабль?
(правильно капитан) Давайте, мы тоже выберем капитана и помощника. А с помощью чего капитан
поведет корабль? (при помощи штурвала). Итак, капитан становись к
штурвалу, а ты, помощник, возьми бинокль и говори нам о том, что увидишь
за бортом (звучит музыка на морскую тему).Поднять якорь! Полный вперед!»
(дети плывут в корабле под музыку)
2. Основная часть.
Воспитатель: «Помощник, посмотри, что ты видишь за бортом! (на
экране остров) Ребята, если верить карте, мы попали на остров Геометрии.
Давайте сойдем на землю и оглянемся, не здесь ли спрятан клад? Проходите и
занимайте места за своими столами. Ой, что это? (на экране письмо)»
«Здесь были мы, пираты. И здесь нет клада. Но, что бы вы нас не
опередили, мы вам запутали задание. А, так как вы находитесь на острове
геометрических фигур, то пока не распутаете лабиринт, вы с острова отплыть не сможете!»
Дидактическое упражнение «Найди и посчитай геометрические
фигуры» - на экране появляется лабиринт из геометрических фигур.
«Ребята, нам нужно угадать и посчитать геометрические фигуры.
Справимся? (дети угадывают фигуры и считают их). А теперь, я буду
говорить фразу, а вы ее будете заканчивать:
- Фигура, которая не имеет углов-это (круг).
- Фигура, которая имеет 3 стороны и три угла-это (треугольник).
- Фигура, которая имеет 4 угла, и 4 одинаковых по длине стороны-это (квадрат).
-Фигура, которая имеет 4 угла, 2 длинные стороны и 2 короткие-это(прямоугольник)
-Фигура, которая не имеет углов, похожа на круг, но вытянутой формы-это (овал)».
Воспитатель: «Молодцы. С этим заданием мы справились. Поднять паруса! Отправляемся
дальше. Погода что - то портиться. Тучи хмурые надвигаются, подул ветер, вы слышите? (звучит
фонограмма дождя и воя ветра) Дождь начинается. Наш корабль попал в шторм. Вода заливает трюм
и каюты. Повреждены некоторые приборы на корабле, на главном пульте управления выпали
кнопки. Перед нами остров принцессы Считалочки. Стоп машина! Что делать? (ответы детей)»
Воспитатель: «Ребята, у Вас на столах лежат пульты управления. Нужно вставить
недостающие кнопки-цифры».
Дидактическая игра «Отремонтируй пульт» - работа с
раздаточным материалом.
Воспитатель: «Молодцы! Вы работали быстро и точно.
Дети, мы с вами так тщательно ремонтировали пульт, что наши
глазки устали. Им надо отдохнуть. Давайте позаботимся о
наших глазках и сделаем зарядку».
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Гимнастика для глаз: Ребята, замрите. Мы плывем по морю. Не поворачивая головы, посмотрите
на остров слева. Посмотрите на остров справа. Поднимите, глазки вверх и посмотрите на облака. А
сейчас на небе всходит солнышко. Оно просыпается на востоке, движется через все небо и садится
на западе(показываю). А теперь мы увидели чайку.(Поставьте пальчик перед собой). Она то
приближается, то удаляется от нас. Приплыли. Посмотрим в свои бинокли? (Кулачки сжали)
Воспитатель: «Что вы там видите? Еще один остров? Это остров Ориентиров. Но, что-то этот
остров какой-то мрачный. Ой я что-то слышу».
Телефонограмма: «По-мо-ги-те! На острове погибают животные! На нашем острове
давно не всходило солнышко! Нам нужна помощь!!! По-мо-ги-те!!!»
Воспитатель: «Дети, что будем делать? (ответы детей) Ну, что же, плывем на помощь!» (на
экране остров, погруженныйв темноту)
Воспитатель: «Нам, ребята, нужно отгадать загадки. Тогда на этом острове опять будет
светить солнышко. Я вам буду загадывать загадки, а вы вместо ответа покажите правильную
картинку. Приготовьте карточки с изображением частей суток (воспитатель загадывает загадки о
сутках)»
-Над рекой заря встает. На дворе петух поет. Умываются котята. Просыпаются ребята. Когда
это бывает? (утром)
Воспитатель: «А что утром делаете вы? (умываемся, чистим зубы, идем в детский сад, делаем
зарядку, завтракаем). Молодцы, следующая загадка».
-Солнце в небе высоко. До заката далеко. Зерна в норку тащит мышь. Учит азбуку малыш.
Когда это бывает? (днем)
Воспитатель: «Правильно, молодцы. Что вы делаете днем? (в детском саду играем, рисуем,
читаем, гуляем, обедаем, спим)».
-Солнце красное зашло. Белка прячется в дупло. Дрема в гости к нам идет. Сказку он с собой
ведет. Кто такой «дрема»? (дремота, когда хочется спать). Когда это бывает? (вечером)
Воспитатель: «Правильно, молодцы. Что вы делаете вечером? (смотрим передачу «спокойной
ночи малыши», мама читает сказку, чистим зубки, ложимся спать)».
-В небе звездочки горят. Птицы спят, и рыбы спят. Спят цветы в саду на грядках. Ну, а мы в
своих кроватках. Когда это бывает? (ночью)
Воспитатель: «Правильно, молодцы. А что ночью делаете вы? (спим). Смотрите, на острове
выглянуло солнышко. Значит задания мы выполнили правильно. Плывем дальше. Выходим в
открытое море. Сейчас мы немного отдохнем. Потому, что дальше по карте находится остров принца
Задачкина и нам потребуется много сил.
Физкультминутка «Море волнуется раз» - на экране.
Воспитатель: «Ну вот, мы немного отдохнули. Смотрите, на горизонте еще один остров. Это
остров принца Задачкина».
Принц Задачкин: «Здравствуйте, ребята. Вы куда путь держите? Уж не клад ли вы ищите?»
Воспитатель: «Здравствуйте, уважаемый принц. Именно за кладом мы и приплыли. Не на
вашем ли острове он спрятан?»
Принц Задачкин: «Нет, клада на моем острове нет. Он на Острове сокровищ. Но попасть вы
туда можете только, выполнив мои задания. Тут недавно пираты были. Да уплыли ни с чем. Задачки
мои не смогли решить».
Воспитатель: «А может наши ребята попробуют решить?»
Принц Задачкин: «Попробуйте. Только слушать их нужно очень внимательно. Навострите
свои ушки на макушке и послушайте»
Задачка «В гостях у пчелы». Пролетела сорока по лесу и сообщила, что пчелы будут зверей
медом угощать. Первым к улью прибежал медведь с бочонком. За ним прискакала белочка с
кружкой. Третьим примчался заяц с миской. Затем пришла лиса с кувшином, а последним
приковылял волк.
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- Перечислите всех, кто прибежал к улью. Сколько их всего?
- Каким по счету примчался к улью заяц? А белка?
- Каким по счету приковылял волк?
- У кого была самая маленькая посуда?
- У кого была самая большая посуда?
- Кто из зверей самый большой?
- А кто самый маленький?
Принц Задачкин: «Молодцы, ребята! Путь на Остров сокровищ открыт! Счастливого пути!»
Воспитатель: «Поднять паруса! Полный вперед!(на экране Остров сокровищ)»
3. Заключительная часть:
Воспитатель: «Вот мы и прибыли на место!» (на экране Хранитель клада)
Хранитель клада: «Что за шум? Что за ребячьи голоса? Кто посмел нарушить мой покой?»
Воспитатель: «Кто вы?»
Хранитель клада: «Я- Хранитель клада, хозяин острова. У меня есть много золотых монет.
Но я уже стар, и мне они не нужны. Я отдам их вам. Если вы до меня добрались, значит выполнили
все сложные задания. Клад ваш. Забирайте! И помните такую пословицу: «Кто ищет, тот всегда
найдет» (отдает клад, где находятся конфеты-монеты)
Воспитатель: «Спасибо тебе, Хранитель клада. А нам дети пора возвращаться домой. До свидания!»
Рефлексия.
- Ребята, наше путешествие на остров сокровищ подошло к концу. Вам понравилось
путешествие? Где мы были? Какие задания выполняли? Какое задание было самым трудным? Какое
понравилось больше всего?
Воспитатель:
Медведева Наталья Васильевна

МБДОУ «Детский сад №6»
Цель: привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада; развивать
интерес к спортивно – массовым мероприятиям, приобщать семью к здоровому образу жизни;
формировать у детей любовь и уважение к родителям.
Задачи:
1. Формировать между детьми и родителями отношения, основанные на любви,
взаимопонимании и творчестве.
2. Создать благоприятные условия для проведения праздника.
3. Воспитывать у детей интерес и любовь к спорту.
Предварительная работа: Беседы на тему «Моя семья», «Праздники в семье», разучивание
стихов, пословиц, песен. Чтение художественной литературы.
Подготовка каждой семейной команды к конкурсу: форма, эмблема, приветствие.
Оборудование. Оформление зала, Грамоты для участников, кегли, маленькие мячики,скакалки,2
пары лыж (вырезанные из пластиковых бутылок,гимнастические палки, тоннели из материала,
мешки для прыжков…Картофель, ножи, деревянные ложки, емкости.
Вед. Здравствуйте – это значит добрый вечер, это значит будьте здоровы и счастливы, это значит
будьте по-доброму настроены. Пусть на смену вашей усталости, а может быть и грусти придет
хорошее настроение. Пригашаем, дети вас, Мама, папу не забудьте. Праздник спорта и здоровья.
Начинаем мы сейчас!
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Ребенок. Если с мамой мы вдвоем, классно время проведем, если папа будет с нами- трудностей
нам нипочем!
Вед. Сегодня наш праздник мы посвящаем семье.
1.Мы сегодня в этом зале
2.Будем вместе бегать, прыгать.
Мам и пап своих собрали!
Будем вместе в мяч играть.
Их зовем на состязаньяВ самых сложных эстафетах.
Классные соревнования!
Вместе будем побеждать.
3.Вместе будем побеждать.
Чья семья сильнее всех?
Кто отпразднует успех?
Не боится кто преград?
Эй, родители, на старт!
Вед. А теперь я вам представляю непосредственных участников. Под музыку В.
Шаинского «Вместе весело шагать» выходят семейные команды и занимают свои места на старте.
Команда «Удача» – воспитанник… Команда «Дружба» – воспитанница… и ее родители.
Приветствуем их!
Вед.: Команда «Дружба» ваш девиз. Команда «Дружба» наш девиз: Папа, мама, я – наша
дружная семья! Дружно вместе мы живем И танцуем и поем!
Вед. Команда «Удача» ваш девиз. Команда «Удача» наш девиз: Мы спортивная семьяПапа, мамочка и я! Никогда не унываем И всегда мы побеждаем!
Песня «Будь здоров».
Вед.: Желаем каждой команде не только побед, но и бодрого настроения в течение всех
состязаний, а так же, чтобы участие в эстафетах стало полезным в укреплении вашего здоровья.
Возьмите с собой быстроту и смелость, находчивость и смекалку.
Но любые спортивные дистанции начинаются с разминки. Приглашаю с каждой команды пап, и
ответьте на три вопроса.
1. Для чего детям дают соску-пустышку (Чтобы не болтали, чтобы не курили, чтобы не
плевались, что бы не плакали).
2. Как называется весенний, народный праздник (хлебница, яичница, масленица, конфетница).
3. Что есть у подушки кроме двух брюшек? (Один ротик, два глазика, три ножки, четыре ушка).
Вед: Молодцы, папы! А сейчас вопросы мамам.
1. В результате чего пострадал Кошкин дом? (Наводнение, землятресение, ураган, пожар).
2. Что нужно было сделать Красной шапочке, что бы попасть в бабушкин дом (нажать на кнопку,
набрать код в подъезде, показать удостоверение, дернуть за верѐвочку).
3. Как называется одна из сказок Шарля Перро («Курочка в сережках», «Петушок в
сапожках», «Кошка в сарафане», «Кот в сапогах»).
Вед. Мамы молодцы! А теперь вопросы детям.
1. На чем летает Баба Яга (на ветке, на пылесосе, на метле, на швабре).
2. На что похожа лампочка (на банан, на арбуз, на огурец,на грушу).
3. Чем едят суп (вилкой, руками, ложкой, совочком).
Вед.: С разминкой справились на «отлично»- мы отправляемся дальше.
Вед. Наш конкурс «Кто быстрее доберется в детский сад?»Папы-прыжки в мешках. Мамы прыжки на скакалке. Дети- проползти "тоннель".
Вед. Молодцы! Первый конкурс прошли успешно. Уважаемые жюри подведите итоги разминки и
первого конкурса двух команд «Удача» и «Дружба».
Вед. Да ребята, мы стали свидетелями очень дружных семей обеих команд. Молодцы!
А сейчас пока команды готовятся к следующему конкурсу, наши ребята покажут
танец «Маленьких утят»

44

Вед: Слово жюри. А сейчас посмотрим, как в вашей семье умеют трудиться.
Конкурс «Хозяюшка»
Следующее препятствие –ложка!
А в ложке -картошка!
Бежать нельзя, дрожать нельзя,
Дышать можно, только осторожно.
Дети – берут из ведра картошку, кладут в ложку, осторожно несут маме.
Мама- ножом чистит картошку.
Вед. Молодцы! Видно какие ребята наши помощники, а мамы прекрасные хозяюшки!
Следующий наш конкурс «Попади в корзину»
- Ну-ка папы выходите!
Свою ловкость покажите!
На виду у всех детей!
Поймайте мячик поскорей!
Папа держит корзину, а мамы и ребята меткие.
-А сейчас пока жюри подводит итоги двух конкурсов, мы с вами поиграем в игру «Угадай сказку».
Я читаю отрывок из сказки, а вы должны сказать, как она называется….
1. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…» (Колобок)
2. «Не садись на пенек, не ешь пирожок…» (Маша и медведь);
3. «Не пей братец, этой водицы – козленочком станешь…» (Сестрица Аленушка и братец
Иванушка);
4. «Яблоня, яблоня, спрячь нас…» (Гуси-лебеди);
5. «Спи глазок, спи другой…» (Хаврошечка);
6. «Лягушечка, лягушечка, отдай мою стрелу…» (Царевна-лягушка);
7. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь…» (Волк и семеро козлят);
8. «Чего тебе надобно, старче?» (Сказка о золотой рыбке);
9. «По щучьему веленью, по моему хотенью…» (По щучьему веленью);
10. «Сивка – Бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой…» (Сивка - бурка).
Вед. Молодцы, сказки знаете все. А сейчас слово жюри.
Вед.: Следующий наш конкурс «Тоннель»
Родители стоят друг, за другом изображая тоннель,
дети проползают по тоннелю друг за другом.
Вед. Следующий наш конкурс: Пройди по коридору. Дети держат обручи родители проходят
Вед. А сейчас пока жюри подводит итоги наших соревнований. Проводится награждение команд

МБДОУ «Детский сад №28»
Дружба наших воспитанников со школьниками МБОУ СОШ № 14
крепнет с годами. В рамках совместной деятельности детского сада и
школы в нашем образовательном учреждении стало неизменной традицией
из года в год , в «День оружейника» ,проведение этого значимого мероприятия.
Именно здесь зарождаются первые гражданско-патриотические чувства у детей. Ребята
погружаются в атмосферу душевных песен о родной Тульской области, приобщаются к традициям
своего народа, пополняют свои знания о родном Тульском крае. Наши воспитанники и школьники с
гордостью читают стихи о своей малой Родине, участвуют в весѐлых эстафетах. Особенно весело
проходят конкурсы, связанные с изделиями Тульских мастеров.
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Праздник всегда проходит в дружной и теплой атмосфере.В таком сотрудничестве возникает
содержательная основа взаимодействия, эмоционального единства. Всѐ это позволяет нам
согласовывать, объединять, координировать общие усилия для
достижения цели - воспитание гражданско-патриотических
чувств у детей.
Цель: формирование у детей любви к родному городу и
его истории, чувства ответственности за судьбу города, создание
радостного
настроения,
эмоциональной
отзывчивости,
воспитание патриотизма.
Задачи: - расширять и углублять знания детей о городе
Туле, его истории, достопримечательностях, улицах города,
людях – тружениках;
- формирование чувства сопричастности, доброты к родному краю, городу.
Звучит музыка, заходят дети и ведущие.
Ведущий: Есть в России город древний, средь лесов , полей, долин. Город воин, город
славный, город- чудо-исполин!. Он возник с Москвою вместе, «притулился» у реки. И потом на этом
месте расселялись туляки. Были грозными те годы, враг грозил со всех сторон…. И решили всем
народом. город будет окружѐн! Крепостью, какой не знала наша русская земля. С той поры летела
слава с башен Тульского кремля.
1 ребѐнок:
2 ребѐнок:
3ребѐнок:
Нет Тулы мне милее
Идѐт свет от горнила,
Здесь и народ особый
Сердечней еѐ нет!
От лезвия клинка…
Все в Туле мастера,
И с каждым днѐм роднее,
Природа наградила
А цвет рабочей робы
Особый тульский свет.
Им Тулу на века!
Дороже серебра!
Ведущий: День рождения есть может быть не только у человека. Свой день есть и у книги, и у
игрушки, и даже у целого города. Городам, как и людям, дают имена, а горожане отмечают их дни
рождения. В этом году Туле исполняется 868 лет. Наши соревнования и будут подарком городу ко
дню рождения.
Упражнение с флажками и султанчиками под песню «Тульская оружейная»
Дети садятся.
Ведущий: Во все времена, независимо от того, мирные или военные были годы, наш город,
как сказал поэт, «оружие грозно ковал». Тульские мастера оружейного дела своим оружием удивили
весь мир. И сейчас мы проверим, как потомки оружейников справятся со следующим заданием.
Эстафеты: «Кто быстрее соберет автомат», «Передай ружьѐ»,
«Перенеси ружьѐ вплавь»
Ведущий: Давно стоит наш Тульский край, гостей встречает
добрый каравай. Тула в гости приглашает, самоваром привечает. В
любом уголке России можно встретить тульский самовар. Любили на
Руси пить чай из самовара и, конечно, с тульским пряником. И сейчас
наши команды будут накрывать стол к чаю.
Эстафета «Накрой стол к чаю»
На столы ставят по самовару. От каждой команды участвует 5-7
человек в зависимости от количества предметов для чаепития. У 1-го
игрока в руках сумка, в которой лежит игрушечная посуда для чая и
обязательно тульский пряник. Участники по одному бегут до стола,
выкладывают один предмет на стол, возвращаются назад и передают
сумку следующему. Оценивается не только скорость, но и эстетика
накрытого стола.
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Ведущий: Потомки славного Левши в мастерстве все хороши
Эстафета «Ловкие пары»
От каждой команды выбирают по 3-4 пары. Их задача –
пронести мяч до ориентира и обратно, удерживая его между
спинами.
Ведущий: Тула – это город не только мастеров, но
и спортсменов. Самым крупным стадионом города является
стадион «Арсенал», на котором тренируются и дети, и взрослые. На
стадионе часто проводятся соревнования по футболу. И сейчас наши
команды покажут, что они тоже умеют владеть мячом.
Эстафета «Футболисты». Ведение мяча ногами до ориентира, вокруг него и обратно.
Ведущий: И последнее испытание для мальчиков. Тула – большой город, но он постоянно
растет, строятся новые дома, спорткомплексы, магазины. А для того, чтобы их построить, нужно
привезти стройматериалы.
Эстафета «Перевези стройматериалы». К двум лесовозам, груженым бревнами,
привязывают по веревочке. Надо провезти лесовоз до ориентира и обратно, не растеряв при этом
бревна.
Ведущий: В России много городов, и я немало знаю. Но Тула – город мастеров, и Тула нам
родная. Сегодня мы убедились, что тульским мастерам растет достойная смена. Друзья, наш
праздник подошел к концу. Всем спасибо, до новых встреч! А закончить наш праздник я предлагаю
песней «Тула – земля моя»!
Музыкальный руководитель:
Нестерова Елена Николаевна

МБДОУ «Детский сад №40 «Ладошки»
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие, речевое развитие, социально - коммуникативное развитие,
физическое развитие.
Цель: создание представлений о целостности карты мира, сформировать более полное
представление и расширить знания детей об океанах Земли и их обитателях.
Задачи:
1.Образовательные:
- формировать у детей общие представления о нашей планете,
- познакомить детей с Мировым океаном и его составляющими частями (океанами), обогащать
словарный запас детей новыми понятиями.
- закрепить и расширить представления детей об обитателях Мирового океана,
-учить создавать выразительные образы рыб разными аппликативными способами на основе разных
исходных форм (прямоугольника, квадрата, полоски). Учить, самостоятельно работать с планами
выполнения аппликации. Учить оформлять коллективную композицию.
2.Воспитательные:
- воспитывать любовь и бережное отношение к своей планете.
3. Развивающие:
- развивать логику, мышление, память, внимание;
- развивать воображение, познавательный интерес, развивать умение работать с картой, глобусом.
- формировать умение анализировать, делать умозаключения; иметь свое мнение.
Предварительная работа: рассматривание глобуса, географических карт, видео, фотографии
картинок с изображением обитателей Мирового океана, чтение художественной литературы.
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Оборудование: глобус, географическая карта мира, демонстрационные картинки по теме,
презентация, тарелочки с заготовками цветной бумаги, ножницы, клей.
Ход занятия:
1. Вводная часть
Приветствие «Доброе утро». Мы шагаем, мы шагаем, выше ноги поднимаем, Раз-два, раз-два,
повернулись детвора. Мы еще чуть-чуть пройдемся, географией займемся.
- А теперь отгадайте загадку:тНа столе передо мной закрутился шар земной, Арктика, экватор,
полюс, уместил всю землю… (глобус)
1. Основная часть.
-Посмотрите, в моей волшебной коробке спрятался глобус. Что вы знаете о глобусе? (Ответы
детей: это уменьшенная модель Земли, позволяет представить нам форму нашей планеты). (СЛАЙД
№ 2,3)
- Как вы думаете, почему нашу планету называют «голубой»? (Ответы детей: на нашей планете
большую часть занимает вода – это океаны и моря)
-Дети, вы любите путешествовать? Сейчас мы с вами станем путешественниками и отправимся в
увлекательное путешествие по нашей планете.
- Как вы думаете, что нам понадобится в путешествии? (СЛАЙД №4)
- А на чем мы будем путешествовать? Почему?
Ответы детей: корабль (СЛАЙД №5)
-Занимайте свои места на нашем корабле. Дети идут к вымышленному? кораблю. Прежде, чем
начать наше путешествие приведем себя в порядок и немного разомнемся.
Физминутка «Корабль» Волны плещут в океане: (Дети машут руками, изображая волны.) Что нам
чудится в тумане? (Дети вытягивают руки вперед). Это мачты кораблей (Дети вытягивают руки
вверх). Пусть плывут сюда скорей! (Дети приветственно машут руками) Мы по берегу гуляем,
Мореходов поджидаем, (Ходьба на месте) Ищем ракушки в песке (Наклоны). И сжимаем в
кулаке. (Дети сжимают кулачки).
- Теперь можно начинать наше путешествие по океанам.
- Дети, а что такое Мировой океан? (Масса воды всех морей и океанов на Земле называется
мировым океаном. Океан - это огромные водные просторы, простирающиеся от одного участка суши
до другого.)
- Каким цветом обозначают на карте океаны? (голубым)
- Сколько океанов на Земле? (пять)
- Мы с вами начнем наше плавание с самого большого Тихого океана (СЛАЙД№7)
- Теперь, мы плывем по волнам Индийского океана. Он самый теплый.
Омывает берега
Индии.(СЛАЙД № 8)
- Атлантический океан назван в честь мифологического героя (СЛАЙД №9)
- Южный океан расположен в южном полушарии. (СЛАЙД №10)
- Северный Ледовитый океан. Самый маленький по размеру и самый холодный. (СЛАЙД №11)
-А сейчас сделаем остановку. Сойдем на берег и немножко поиграем.
Вода в природе движется по кругу, получается круговорот. Ведь ручейки впадают в реку, река
впадает в море, вода из морей перетекает в океаны из океанов – в моря. Но в реке вода пресная, а в
море, океане – соленая.
Подвижная игра «Капельки»: – А сейчас представьте, что я мама – тучка, а вы детки – капельки. Я
посылаю вас на землю! Пролейтесь весѐлым дождиком, напоите землю, деревья и цветы. Полетели
капельки на землю. Попрыгали (дети прыгают), затанцевали. – Скучно стало им друг без друга
собрались они вместе и потекли маленькими весѐлыми ручейками (дети встают в колонну по двое). Встретились ручейки и стали большой рекой (дети встают цепочкой). -Текла, текла река и попала в
большое море (дети встают в круг). -Подул ветер на море, появились волны (дети изображают
движение волн).
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-А теперь наше море превращается в огромный океан (дети, держась за руки, двигаются назад
и образуют большой-большой круг.) Плавали они плавали капельки в океане, а потом вспомнили,
что мама –Тучка наказывала домой вернуться, а тут как раз солнышко пригрело (Показываю
солнышко). Стали капельки легкими, потянулись вверх. Присевшие дети поднимаются, а затем
вытягивают руки вверх. Испарились они под лучами солнышка и вернулись к маме – Тучке.
Капельки подходят к маме – Тучке и она их обнимает.
-Возвращаемся на корабль. Дети, а вы хотите увидеть морских обитателей? Как мы можем на
них посмотреть? (Ответы детей)
Хотя в океанах и морях вода соленная, в ней растут водоросли и обитают различные животные.
-Давайте, вспомним морских обитателей. Работа на интерактивной доске, отгадывание
загадок.
В синеве морских пучин
В бинокль злюку разгляжу
Лучше ты ее не тронь
Бродит он по дну один,
И капитану доложу,
(акула) слайд №15
Все в присосках восемь ног,
Знают все прекрасно Через море-океан
Кто же это? (осьминог)
С ней играть опасно:
Плывет чудо-великан (кит)
Зубы острые как нож,
слайд №14
слайд №16
Что за чудо? Вот так чудо!
Все под водой,
Плыть, если надо, неплохо
Сверху блюдо, снизу блюдо,
Хватает клешней.
умеет,
Ходит чудо по дороге,
Ловко мусор собирает,
Движется купол и плыть
Голова торчит, да ноги
Дно морское очищает (краб)
помогает,
Щупальце, словно крапива
(черепаха) слайд №17
слайд №18
Ползет наоборот,
Купол,
как
зонтик,
кусает (медуза) слайд №19
Задом наперед,
прозрачный имеет,
- А вот и наш океан (на доске – плакат голубого цвета). Ребята, посмотрите море совсем
пустое.
- Мы с вами поможем морским обитателям появиться здесь? Воспитатель объясняет и
показывает, как выполнить эту работу, и ставит перед детьми задачу: создавать выразительные
образы рыб разными аппликативными способами на основе разных исходных форм.
Перед работой разомнем наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Рыбка». Рыбка плавает в водице, Рыбке весело играть
(Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывѐт рыбка). Рыбка, рыбка, озорница,
(Грозят пальчиком). Мы хотим тебя поймать (Медленно сжимают ладони). Рыбка спину изогнула
(Снова изображают, как плывѐт рыбка). Крошку хлебную взяла (Делают хватательное движение
обеими руками). Рыбка хвостиком махнула, Рыбка быстро уплыла. Самостоятельная деятельность
детей. Индивидуальная работа.
3. Итог занятия.
-Дети, к сожалению, нам пора возвращаться на нашем корабле в детский сад.
Дети садятся на корабль и плывут обратно в детский сад.
-Ребята, вам понравилось быть путешественниками? С какими океанами познакомились на занятии?
Что нового узнали?

Вид Земли из космоса
МБДОУ «Детский сад №40»

Путешествие по океанам
Земли
Выполнила :
Воспитатель
Карелина Евгения Николаевна

Мировой океан
• Занимает
около двух
третьих
поверхности
Земли

Недаром
Землю
называют
«голубой
планетой»
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Океан- это огромные водные
пространства окружающие
материки и острова

Океаны Земли:

Состоит он из морей.
Ну, давай, ответь
скорей.
Это – не воды стакан,
А, огромный …

Атлантический океан
Название произошло от
имени титана Атласа
(Атланта) в греческой
мифологии или от
легендарного острова
Атлантида.

1.
2.
3.
4.
5.

Тихий
Индийский
Атлантический
Южный
Северный Ледовитый

Южный океан
• Расположен в Южном
полушарии
• Иногда рассматривается как
расширение Тихого,
Атлантического и
Индийского океанов, которое
окружает Антарктиду

Тихий океан

Первым европейцем переплывшим
крупнейший океан планеты, был
Магеллан. Он назвал его «Тихим» в
1521 году. Магеллан ошибся. Именно в
этом океане рождается больше всего
тайфунов, именно он производит три
четверти облаков планеты.

• Самый большой и
глубокий океан
Земли
• Во время
путешествия
Магеллана Океан
был спокойным

Индийский океан
• Самый тѐплый
на Земле
• Омывает берега
Индии

Северный Ледовитый
океан
• Самый маленький
• Самый мелкий
• Самый холодный

• Большую часть
года покрыт
льдами

Воспитатель:
Карелина Евгения Николаевна

МБДОУ «Детский сад №28»
Цель: обогатить эмоциональное, речевое, умственное развитие детей новыми впечатлениями.
Задачи:
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Образовательные:
- определять свои предпочтения по отношению к сказкам и сказочным героям;
- активизировать речь детей, побуждая к высказываниям.
Развивающие:
- развивать творческое воображение ребенка, способствовать освоению образных движений;
- развивать интерес к совместным действиям со взрослыми и сверстниками;
- развивать потребность выразить себя в слове.
Воспитательные:
- воспитывать у детей уверенность в своих силах, самостоятельность мысли;
- формировать эмоциональную отзывчивость детей на героев сказок.
- воспитывать инициативность в художественном творчестве.
Предварительная работа :проведение викторины по сказкам, чтение сказок, рассматривание
иллюстраций с изображением сказочных героев. Показ кукольного и настольного театра.
Материал: магнитофон, аудиокассета с записью звуков леса, народные (детские)песни,
интерактивная доска; мяч «Колобок», иллюстрации к сказкам, бумага, краски гуашь, кисти, простые
карандаши.
Ход НОД
1. Организационный момент.
Звучит негромкая музыка.
Воспитатель: Здравствуйте, дети. Меня зовут Сказочница. Я очень рада, что вы пришли ко
мне в гости. Любите ли вы читать сказки?
Дети. Да. Любим. Очень любим.
Воспитатель: Сегодня мы отправимся в путешествие. Мы все вместе погуляем по сказочному
лесу, послушаем, какие звуки слышны в этом необычном лесу, и, может быть, кого – нибудь там
встретим. Вы согласны отправиться со мной в это увлекательное путешествие?
Звучит музыка: дети имитируют. что едут Русская народная
песня для детей - Мы едем, едем, едем в далѐкие края текст
песни подпевают. По дороге находят конверт «Сказочные
задания».
Сказочница зачитывает первое задание.
Воспитатель: Сядет тот, кто назовет любимого сказочного героя.
Ответы детей
Воспитатель: А как можно сказать о сказке, какая она?
Дети Волшебная, чудесная, забавная, поучительная, остроумная, умная, интересная, добрая,
загадочная, необычная, радостная, мудрая и т. д.
Пальчиковая гимнастика "Сказки": Будем пальчики считать, Будем сказки называть Рукавичка,
Теремок,
Колобок – румяный бок.
Есть Снегурочка – краса,
Три медведя,
Волк – Лиса.
Не забудем Сивку-Бурку, Нашу вещую каурку. Про жар-птицу сказку знаем, Репку мы не забываем
Знаем Волка и козлят.
Воспитатель: Почему они называются народными?
Дети: Потому что их сочинил русский народ.
Воспитатель Верно. Приглашаю вас в путешествие по русским
народным сказкам.
Воспитатель: Мы отправляемся в сказочный лес.
Дети посмотрите, сегодня к нам пришли необыкновенные гостиэто очень интересные книжки-сказки, а чтобы узнать какие,
давайте поиграем, я читаю вам несколько строк, а вы должны
угадать о какой сказке идѐт речь. (С отгадкой представляется
картинка из сказки на интерактивной доске).
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Посадил ее дед в поле
Лето целое росла.
Всей семьей ее тянули
Очень крупная была. (Репка)

Ловко плавает, ныряет,
Нелегко еѐ ловить,
Три желанья исполняет,
Хоть не может говорить.
(Сказка о рыбаке и рыбке)

Из муки он был печѐн,
На сметане был мешѐн.
На окошке он студился,
По дорожке он катился.
(Колобок)

У Алѐнушки-сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят.
Далеко они глядят.
(Гуси-лебеди)

Плутовка пела под окошком:
Я угощу тебя горошком,,.
Поверил песням петушок
И сразу угодил в мешок.
(Кот, петух и лиса)

У деда с бабкою живѐт,
Златые яйца им несѐт.
Такую курочку, друзья,
Не отгадать никак нельзя.
(Курочка Ряба)

Воспитатель Вы загадки отгадали и героев всех назвали. Молодцы!
Воспитатель и дети повторяют: Добрый лес, старый лес. Полон сказочных чудес. Мы идем гулять
сейчас и зовем скорее вас!
Воспитатель: Посмотрите, кто нам повстречался.
Игра – упражнение «Колобок».
ВоспитательКто это? (Колобок)
Мы с вами встаем в круг, и будем передавать Колобок друг другу.
Сейчас каждый из вас подержит колобок в руках, должен сказать ему
несколько ласковых слов или задать вопрос, а затем передаст его
своему соседу. Держите его бережно, нежно, передавайте аккуратно,
чтобы не обидеть, не уронить.
Вопросы: Как тебя зовут? Колобок, я знаю из какой ты сказки. Колобок, давай с тобой
дружить. Приходи ко мне в гости, Колобок и т. д.
Воспитатель: После того, как вы сказали слова Колобку, передавайте его соседу или кому захотите.
Дети играют. Воспитатель помогает тем, кто затрудняется в выборе.
ВоспитательМолодцы! Справились с заданием
Звериные герои
1. Назовите последнюю знакомую колобка? («Лиса»)
2. Животное в обуви? («Кот в сапогах»)
3.Насекомое, любящее чаепитие и шумные компании? («Муха Цокотуха»)
4. Кто погасил море, зажженное лисичками? («Бабочка»)
5. Кто вернул украденное крокодилом солнце? («Медведь»)
Воспитатель Ура! Вот и справились мы со всеми сказочными заданиями.Все вместе мы
освободили сказки и все теперь будет хорошо.
Воспитатель: Вот еще одно задание
Угадай по предмету.
1. Яичко, мышка, курочка... («Курочка Ряба»)
2. Полено, букварь, монеты.... («Буратино»)
3. Яблонька, пирожки, козленок... («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)
4. Тыква, туфелька, карета... («Золушка»)
5. Маша, пирожки, медведь... («Маша и медведь»)
6. Старик, море, корыто... («Золотая рыбка»)
ВоспитательУра! Вот и справились мы со всеми сказочными заданиями. Все вместе мы
освободили сказки и все теперь будет хорошо. Сказки нравятся всем, ведь они не только интересные,
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но и поучительные. А какие там иллюстрации, это художники стараются для вас.
Давайте сегодня мы с вами побудем художниками и постараемся нарисовать красивые и яркие
картинки к сказкам. А кто-то придумает свою сказку с героями, которых вы отгадали.
Звучит музыка «Звуки леса». Дети делают свой выбор и приступают к рисованию. Когда работа
закончена, делаем выставку. Дети рассказываю. фантазируют, сочиняют.
ВоспитательМолодцы ребятки! Наше сказочное путешествие подошло к концу!
«Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец» Или это только начало- новой сказки?

Воспитатель:
Кузнецова Оксана Сергеевна

(для детей 6-7 лет)

МБДОУ «Детский сад №53»

Цель: Закрепление математических знаний и умений посредством игровой деятельности.
Задачи:
Образовательные:
- совершенствовать счѐт в пределах 20;
- упражнять в проведении операций над числами в пределах 10;
- закреплять понятия: «предыдущее», «последующее», «соседи» названного числа, знания о
последовательности дней недели, времѐн года;
- совершенствовать умение ориентироваться на плоскости.
Развивающие:
- создать условия для развития логического мышления, сообразительности;
- развивать внимание, зрительную память, воображение, мелкую моторику рук;
- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать
свои высказывания.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к математике, самостоятельность, дружеские взаимоотношения между детьми.
Приоритетная образовательная область: «Познавательное развитие»
Интеграция
образовательных
областей:
«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
двигательная.
Методические приемы: игровые ситуации, беседа-диалог, рассматривание иллюстраций,
использование ИКТ-технологий, физкультминутки, пальчиковая гимнастика.
Формы организации: индивидуальная, групповая, подгрупповая.
Развивающая предметно-пространственная среда
Центр сенсорного и математического развития:
-счѐтный, наглядный и раздаточный материал по теме «Космос. Планеты Солнечной системы»,
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-дидактические игры:«Целое из частей», «Сложи фигуру (ракету, самолет, вертолет, планеты)»,
«Числовой ряд: секретный код»,
-настольно-печатные игры: «Геометрическое лото», «Геометрическое домино»;
-блоки Дьенеша и палочки Кюизенераи схемы к ним, счѐтные палочки и схемы к ним.
Центр конструирования:
- мягкие строительно-игровые модули;
- напольный строительный материал;
-пластмассовый конструктор;
-схемы для конструирования моделей самолета, ракеты, космического корабля из конструктора и
деревянных кубиков.
Центр творческой деятельности:
-разнообразный демонстрационный материал по теме «Космос»;
-различные материалы для рисования: краски, карандаши, мелки, фломастеры, кисточки разной
величины, трафареты, раскраски, бумага разной фактуры
Центр «Развитие речи»
-Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик-планету», «Мыльные пузыри в
космосе», «Космические кораблики».
-Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения:
«Звуковой самолет», «Звуковое лото», «Логопедическое лото», «Чудесный мешочек», «Кто в ракете
полетит», «Подбери картинку по теме «Космос», «Шумящие коробочки».
-Картотека артикуляционных игр и упражнений.
-Игры на развитие словаря, и грамматического строя речи: «Космический корабль для зверят»,
«Ракета-планета», «Назови одним словом», «Четвѐртый лишний».
-Игры на развитие связной речи: «Расскажи сказку про планету», «Алгоритм для составления
описательного рассказа по теме «Космос», «Сам себе сказочник».
Центр книги
-энциклопедии «Космос», «Хочу все знать», «Обо всем на свете»;
-фотографии космонавтов:Ю.Гагарин, В Терешкова, А.Леонов, создатель первого летательного
аппарата К.Э.Циолковский;
-набор открыток «Космонавты»;
-картинки с изображением летательных аппаратов и планет;
-карта звездного неба.
Предварительная работа с детьми: игры в центрах активности группы, просмотр
мультфильма «Тайна Третьей планеты» и беседа по содержанию, просмотр презентации «Планеты
Солнечной системы», отгадывание загадок, разучивание стихотворений о космосе, планетах и
летательных аппаратах, решение простых арифметических задач, коллективная аппликация «Сквозь
космические дали».
Предварительная работа с родителями: рекомендовать прочитать главы из сказки Н.
Носова «Незнайка на Луне», беседовать с детьми о Космосе, космонавтах.
Совместная детско-родительская деятельность: оформление выставки «Ждут нас быстрые
ракеты».
Оборудование: интерактивная доска, детские планшеты на каждого ребенка, мяч; набор цифр
и счѐтные палочки на каждого ребенка.
Демонстрационный материал: карточки с изображением фигур из счетных палочек.
Раздаточный материал: детские планшеты, математические наборы, счетные палочки, наборы
геометрических фигур.
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Ход НОД:
I.- Ребята, вы любите путешествовать?
- На чем можно путешествовать? (ответы детей).
-А хотите прямо сейчас отправиться в путешествие?
II.- Перед вами на интерактивной доске точки и цифры.
Соединив цифры по порядку, мы узнаем, какое транспортное
средство ждѐт нас.
Педагог вызывает ребѐнка; соединив точки по порядку от 1 до 20
получается ракета. (слайд «Ракета»)
-На чѐм мы с вами отправимся? Что у нас получилось? (Ракета)
Сегодня мы отправимся на планету Математика. Что вы знаете об этой планете? Предполагайте.
(Ответы детей)
III.-Чтобы поднялась наша ракета, надо правильно назвать цифры от 1 до 10.Я буду бросать мяч и
называть число, вы, бросая, мне мяч обратно, будете называть предыдущее и последующее числа.
Игра с мячом «Назови число». Воспитатель бросает мяч каждому ребенку индивидуально.
-Молодцы. Справились с заданием.
-Мы полетели (слайд «Ракета в космосе»)!
А пока мы летим, чтобы не было скучно, я расскажу вам о космических ракетах.
-Посмотрите на экран. (слайд«Фото К.Э. Циолковского и С.П. Королева»)
Российский ученый-изобретатель К.Э. Циолковский был одним из первых, кто выдвинул
идею об использовании ракет для космических полетов, а ученый-конструктор С.П.Королев создал
первые космические ракеты, искусственные спутники Земли, космические корабли.
(слайд «Космические ракеты, искусственные спутники»)
Ракету делают из нескольких частей, которые называются ступенями и в каждой ступени есть
свой бак с горючим. В первой ступени закончилось топливо - она отпадает, и тут же включается
двигатель второй ступени и несет ракету еще быстрее и еще выше. Так до космоса добирается
только третья ступень - самая маленькая и легкая. Она и выводит на орбиту кабину с космонавтом.
-Ребята, вспомните, кто же первым из друзей наших меньших побывал в космосе и как его звали?
(слайд «Белка и Стрелка»)
12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики.(слайд «Ракета преодолевает
земное притяжение»). В этот день в далеком 1961 году мечта людей о полете в космос сбылась –
первый в истории космонавт. (Как его зовут, напомните, пожалуйста)(слайд Ю.А. Гагарин)
Юрий Алексеевич Гагаринбыл лѐтчиком-истребителем в Заполярье, потом его отобрали из сотен
других военных лѐтчиков в отряд космонавтов. Юрий отлично учился и очень любил математику в
школе.
- Ребята, мы и не заметили, как быстро долетели. (слайд «Планета с изображением цифр»)
Дыхательная гимнастика. Дышим ровно и спокойно. Воздух планеты чист и свеж. Набрали
воздух носом, Поднимая руки вверх. Выдыхаем через рот, Опуская руки вниз. Мы здоровы и
крепки, Можем дальше в путь идти!
-Как вы думаете, чем больше всего любят заниматься жители на планете Математика (Примерные
ответы детей: считать, решать примеры, задачи и выполнять математические задания).
-Посмотрите, здесь для нас приготовили задания, внимание на экран.
1 игра: «Что лишнее и почему?»- Если ответ правильный, лишняя картинка исчезнет. Главное!
Не
забудьте доказать, почему именно эта картинка лишняя.
(если ребенок угадает верно, предмет или цифра при нажатии исчезнет)
- Слайд цифрамивразброс от 1 до 9 и число 15
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- Слайд

-Слайд

2игра: «Недостающее число»
7
8
9
(ребенок самостоятельно пишет цифру и комментирует)
6
5
4
(Слайд «Планета Математика»)
15
16
17
Зарядка для глаз. Солнышко с тучками в прятки
играло, (закрыть, открыть глаза). Солнышко тучки - летучки считало. Серые тучки направо,
Черные тучки налево, Легких - две штучки, (глаза наверх). Тяжелых - три штучки, (глаза вниз).
Тучки попрощались, тучек не стало, (закрыть глаза ладонями). Солнце на небе вовсю засияло!
(широко открыть глаза).
-А теперь займите свои места, приготовьте пальчики.
Пальчиковая гимнастика: Раз, два, три, четыре, пять – По одному загибают пальчики на
обеих руках. В космос полетел отряд. -Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх.
Командир в бинокль глядит, -Пальцы обеих рук соединяются с
большими, образуя «бинокль». Что он видит впереди? Солнце,
планеты, спутники, кометы, -Загибают пальчики обеих рук.
Большую желтую луну. -Показывают шар двумя руками. В
космосе сквозь толщу лет -Сжимают и разжимают пальцы
рук. Ледяной летит объект. -Поднимают сжатый кулак,
наклоняют вправо-влево. Хвост его-полоска света, -К кулаку
присоединяют раскрытые пальцы второй руки-«хвост». А зовут
объект - комета. -Сжимают и разжимают пальцы рук. На старт, внимание, зажигание
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0. Взлет! Отправляемся в полет!
3 игра-задание: «Математический диктант».
Под диктовку указаний дети выполняют графический диктант на
планшетах.
- Молодцы! А сейчас мы немного отдохнѐм.
Динамическая пауза. (Исходное положение: стоя врассыпную)
Раз, два - стоит ракета (поднять руки через стороны вверх, ладони
соединить над головой). Три, четыре - самолѐт (руки в стороны, слегка
покачать прямыми руками). Раз, два - хлопок в ладоши. (хлопнуть в
ладоши. А потом на каждый счѐт: (шагать на месте). Раз, два, три,
четыре - (хлопнуть в ладоши). Руки выше, плечи шире, (руки вверх-вниз). Раз, два, три, четыре (хлопнуть в ладоши) И на месте походили. (шагать на месте). Как пружинки все присели
(присесть). И на место тихо сели. (сесть на стульчики)
4 игра-задание «Назови задуманное число»
- У каждого из вас свой набор цифр. Я задаю вопрос, вы думаете, ответ выкладываете цифрой.
- это число больше 4 на 1
- это число меньше 7 на 1
- соседи этого числа цифры 1 и 3
- это число стоит между цифрами 6 и 8
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5 игра-задание «Запомни и сделай» (счетные палочки).
Воспитатель поочередно показывает карточки с изображением фигурок из счетных палочек.
Дети считают, сколько потребуется палочек. Затем дети по памяти воспроизводят фигуру.
- Все задания выполнены, а теперь пора нам возвращаться в детский сад.
- Говорим наш волшебный код и отправляемся в космос - 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0!
Пуск! Полетели! (Слайд «Ракета в космосе»)
- А пока мы с вами летим - небольшая «Математическая разминка»
- Какое сейчас время года? А месяц?
- Сколько дней в неделе? (семь: 5+2)
- Сегодня вторник, а завтра?
- Если линейка длиннее карандаша, то карандаш…?
- Если стол выше стула, то стул…?
- Если дорога шире тропинки, то тропинка?
- Если сестра старше брата, то брат…?
IV. Рефлексия:
- Мы приземлились! Дети, вам понравилось наше путешествие?
Что мы делали? Что больше всего запомнилось?
Вы были внимательными, сообразительными и поэтому вам удалось выполнить все задания.
V. - А вы хотели бы отправиться в путешествие на другую планету? На какую? Тогда завтра мы
полетим на планету Сказок.
Воспитатель:
Набиева Наталья Павловна

МБДОУ «Детский сад №59»
Вот и снова долгожданная осень. Это такая пора в году, когда земля надевает самые
дорогие наряды. Художница-Осень берѐт самые яркие краски и принимается за работу. Все деревья и
кусты красит. Осень по-своему: кого в жѐлтый наряд, кого в ярко-красный. Одни только сосны и ели
не знает она как разукрасить. Вот и стоят они по-летнему тѐмно-зелѐными. И от этого ещѐ наряднее,
ещѐ ярче становится земля в своѐм пѐстром осеннем уборе. Золотом и багрянцем украшает осень
рощи и дубравы, давая нам огромный простор для творчества.
С 15 - 19 октября 2018г. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 59» проходила традиционная выставка «Осень
золото роняет» с участием детей, родителей и педагогов.
Целью выставки было развитие творчества детей совместно с родителями и воспитателем.
Задачи: вызвать эмоциональный отклик у детей и их родителей, развивать фантазию, творческие
способности, эстетическое восприятие. Прививать интерес и любовь к природе, бережное отношение
к ней.
Участники выставки удивили всех родителей, сотрудников своей фантазией,
оригинальностью и творческими способностями. Очень порадовало то, что родители не остались
равнодушными и приняли активное участие вместе с детьми в изготовлении поделок. Совместная
продуктивная деятельность воспитанников и
родителей положительно влияет на развитие
семейных ценностей, помогает сплочению всех
членов семьи, приобщает детей к культурным
ценностям, воспитывает в детях любовь к
искусству и красоте.
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Они придумали интересные композиции и поделки по различным сюжетам, подобрали
название. На выставке нет победителей и
проигравших,
все
работы
оригинальны,
интересны
и
своеобразны.
Посмотрите сами!

Заместитель заведующего:
Мушкарина Светлана Валерьевна

МБДОУ «Детский сад №28»
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России этот праздник
стали отмечать сравнительно недавно.С 1998 года он празднуется в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих
детей.
Ежегодно в нашей дошкольной образовательной организации проходит традиционная
выставка семейного творчества, посвященная Дню матери под названием «У мамы руки
золотые». И этот год стал не исключением. В выставке приняли участие мамочки воспитанников
всех возрастных групп.
Представленные работы - витражи, вышивка, декорирование в технике бисероплетения,
квилинга, пластилинографии, оригамирадовали своим разнообразием и неповторимостью.
Работы завораживали и притягивали к себе своей трогательностью, любовью
и чистотой. Каждая работа просто пропитана материнской любовью.
Дети со своими мамами проявили не только свою инициативу, но и творческие
способности, фантазию. Творческие работы наших семей и достойны самой высокой похвалы!
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МКДОУ «Детский сад №14» с. Спасское
Шумицкая Татьяна Григорьевна - учитель-логопед МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида №14» с.Спасское приняла участие во всероссийском конкурсе «Мое призвание-логопед, 2018».
В ходе конкурса Татьяна Григорьевна проявила все свое мастерство и обаяние, поразила жюри
неординарным подходом к представлению опыта в коррекционно-развивающей деятельности.
Татьяна Григорьевна вошла в тройку лучших учителей-логопедов Тульской области и заняла
почетное III-е место.

МБДОУ «Детский сад №28»
Кузнецову Оксану Сергеевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад №
28» и ее воспитанника Полховского Станислава с победой в Региональном
конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности.
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