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Воспитатели. Захарова О.О. и Кулешова Ю. В. приняли участие в проекте

"Зима в Подмосковье" : 9 февраля в музее имени А.А. Бахрушина педагоги 

организовали мастер-класс «Зимние птицы»  для всех желающих с приглашением 

воспитанников детского сада и их родителей.

НОВОСТИ МЕСЯЦА



15 февраля  в подготовительной к школе группе воспитатель  Якунина Н.И. 

организовала  занятие  по обучению  детей   раздельному  сбору  отходов.



С 18 по 22 февраля  в подготовительной к школе группе  была организована 

выставка семейного творчества «Папа может…» (различные изобретения пап).



20 и 21 февраля в разновозрастной  и подготовительной к школе  группах  состоялись 

праздники, посвященные Дню защитника Отечества с приглашением родителей. 

Все участники проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, 

радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые. Девочки 

исполнили для мальчиков задорные частушки. Папы и дедушки не остались в стороне, 

приняли активное участие в играх, эстафетах.  В конце праздника ребята подарили  папам   

открытки, изготовленные своими руками.



28 февраля  воспитатель Кулешова Ю.В.  организовала для детей младшей группы 

досуг, посвященный Дню защитника Отечества



В преддверии праздника 23 февраля в группах  была создана развивающая среда, 

цель которой – углубление знания детей о Российской армии, 

формирование представлений о защитниках Отечества.



28 февраля прошла встреча семейного клуба на тему «Возможности семьи в речевом 

развитии ребенка» для родителей разновозрастной и подготовительной

к школе групп с приглашением заместителя директора по работе с детьми Зарайской 

центральной библиотечной системы  Зайцевой Галины Сергеевны 

и учителя-логопеда Кузнецовой Елизаветы Михайловны. 



НАША ГРУППА

«СОЛНЫШКО»

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей 

Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. 

В разновозрастной группе «Солнышко» воспитателем Снастевой М.Ю. 

была проведена  тематическая неделя «Защитники Отечества».



В течение недели  проводились различные мероприятия: чтение художественной 

литературы, беседы, рассматривание иллюстраций по теме, просмотр слайдов, игры, 

отгадывание загадок о военной технике, о разных родах войск, рисование и лепка по 

теме. С большим интересом воспитанники делали открытки «Рубашка с галстуком» 

для любимых папочек.



ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ
Памятка для родителей по развитию речи детей

1. Общее правило – чем больше Вы разговариваете с ребёнком, тем большему он 

научится.

2. Продолжайте и дополняйте сказанное ребёнком – делайте его предложения 

распространенными.

3. Никогда не поправляйте речь ребёнка. Просто повторите ту же фразу правильно.

4. Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления, о которых он мог бы 

рассказать.

5. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы и никогда не оставляйте их без 

ответа.

6. Не перебивайте ребёнка, не отворачивайтесь пока малыш не закончит рассказывать 

– другими словами, не дайте заподозрить, что Вас мало интересует то, о чём он говорит.

7. Давайте ребёнку перебирать крупы, играть с пуговицами, мелкими игрушками –

это развивает пальцы рук, следовательно, и речь.

8. Обращайте внимание детей на звуки и шумы с улицы, из другой комнаты, из кухни. 

Это развивает фонематический (речевой) слух.

9. Ограничивайте время просмотра телевизора. Лучше смотрите телевизор вместе с 

ребёнком и обсуждайте с ним его впечатления от увиденного.

10. Играйте с ребёнком в разные игры. Не навязывайте ему ту или иную игру, 

предложите – а он пускай выберет сам.

12. Читайте с ребёнком художественную литературу – это приучает ребёнка слушать, 

быть усидчивым, беседуйте о прочитанном.



Для развития речи ребенка и формирования интереса к чтению необходимо 

помнить, что нужно использовать каждую возможность общения с ним: 

разговаривать о его и своих делах, о том, что он увидел или услышал, о 

прочитанном, отвечать на вопросы. Обязательно следует регулярно читать 

ребенку детские стихи, сказки, загадки, рассказы. У него под рукой должно 

быть достаточно материалов для чтения и рассматривания картинок. Сами 

родители должны подавать примеры регулярного чтения книг, газет. Чтение —

это своего рода полезная привычка. Нельзя заставлять ребенка насильно 

слушать предлагаемую книгу. Важно выбирать удобное для этого время: перед 

сном, перед едой, на прогулке и др. Читая книги ежедневно, Вы можете 

сформировать у ребенка эту привычку на всю жизнь. 



Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

воспитатели: Снастева М.Ю., Якунина Н.И., 

Шамонова О.В., Захарова О.О., Кулешова Ю.В.,

педагог-психолог Лабутина С.В.


