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В этом выпуске: 

 

Серебристый, струй-

кой тонкой, 

К кустику сирени, 

Из под снега, вьётся 

звонко, 

Ручеёк весенний! 

Напоил водичкой та-

лой, 

И помчался в сад, 

Звонко песню напе-

вал он, 

«Здравствуй, месяц 

Март!» 

С. Богдан 

Поздравляем педагогов!  

 

стии, лучших ра-

ботников предпри-

ятий и специали-

стов муниципали-

тета, а также побе-

дителей професси-

ональных конкур-

сов. 

  В этом году мы 

поздравляем вос-

питателя Вышлову 

Юлию Сергеевну и 

музыкального ру-

ководителя Бызову 

Марину Владими-

ровну с получени-

ем Благодарствен-

Праздник труда 

проводится по всей 

Московской обла-

сти каждый год. В 

основе каждой про-

фессии заложено 

стремление тво-

рить добро и при-

носить радость лю-

дям. В рамках это-

го мероприятия че-

ствуют людей, до-

бившихся высоких 

результатов в сво-

ей профессиональ-

ной деятельности - 

трудовые дина-

ных писем Губер-

натора Московской 

области за плодо-

творный труд, 

успешную работу и 

воспитанию детей 

дошкольного воз-

раста и в связи с 

Праздником труда 

Подмосковья.  

   Желаем дальней-

ших профессио-

нальных достиже-

ний! 
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"Танцевальный чемпионат " DANCE WAY" 

"Танцевальный чемпионат 

" DANCE WAY" 

13 апреля 2019г в Москве 

состоялся VII Всероссий-

ский фестиваль-конкурс 

"Танцевальный чемпионат 

" DANCE WAY", в котором 

приняли участие танце-

вальные коллективы из 

разных городов нашей 

страны.  

Цель конкурса: 

- Всероссийский творче-

ский фестиваль-конкурс 

направлен на укрепление 

творческих связей между 

творческими коллектива-

ми России; 

- знакомство с творчеством 

коллективов России, куль-

турный обмен опытом, 

творческие мастер-классы 

от хореографов, а также 

членов жюри.  

Наши воспитанники фоль-

клорного ансамбля 

"Рябинушка" не побоялись 

и приняли участие в этом 

масштабном мероприятии. 

В конкурсе приняли уча-

стие две возрастные груп-

пы: средний дошкольный 

возраст с детским танцем 

"Весёлые мухоморчики" и 

старший дошкольный воз-

раст с детским танцем 

"Облака, белогривые ло-

шадки". Наши ребята с че-

стью выступили на кон-

курсе и заняли призовые 

места! Дипломанты I сте-

пени и Лауреаты I степени 

- это отличный результат! 

Спасибо родителям наших 

воспитанников за помощь 

и поддержку!Так держать! 

        Музыкальный руково-

дитель Бызова М.В. 
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Наконец пришла долго-

жданная весна! Появилось 

солнышко, которое с каж-

дым днем все выше и выше, 

а день все длиннее. При-

шло время посадок.  

  Группа «Совята» трудится, 

как пчелки: мы запаслись 

землёй, семенами, пригото-

вили емкости для рассады, 

инвентарь. Первыми выса-

живаем лук. Сначала рас-

сматриваем слегка пророс-

шие луковицы и находим 

росток, обращая внимание 

на то, что росток и часть лу-

ковицы около него нельзя 

засыпать землей. После это-

го дети сажают луковицы в 

приготовленные заранее 

углубления.  

После долгой зимы очень 

кстати витамины, выращен-

ные своими руками. 

     Ухаживали за посадка-

ми с удовольствием, а ина-

че, и быть не могло! День за 

днем набирают они силу, 

растут, радуя детей своей 

зеленью. 

 За окном еще лежит снег, а 

в группе уже царит весна. 

Вот пришло время снимать 

первый урожай. Теперь 

каждый день на обед дети 

получают перышко зелено-

го лука. Что может быть 

вкуснее и полезнее зелени, 

выращенной своими рука-

ми! 

Труд в природе имеет свою 

специфику. Это единствен-

ный вид производительного 

труда, доступный детям до-

школьного возраста. Конеч-

ная цель― вырастить ово-

щи, цветы, и результаты 

труда конкретны и понятны 

ребенку, но они не могут 

быть достигнуты быстро, 

Цель отдалена во времени 

и требует от ребенка дли-

тельных физических и ум-

ственных усилий, повсе-

дневной кропотливой рабо-

ты. Систематическая кол-

лективная работа объеди-

няет ребят, воспитывает у 

них трудолюбие и ответ-

ственность за порученное 

дело, доставляет им удо-

вольствие и радость. Дети 

овладевают простейшими 

практическими навыками 

обращения с инвентарем, 

усваивают приемы ухода за 

растениями, получают мно-

го сведений о росте и разви-

тии растений. 

Труд в природе способству-

ет и развитию наблюда-

тельности, любознательно-

сти детей, воспитывает у 

них интерес к сельскохозяй-

ственному труду. 

                        Грезнева Е.В. 
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   Ребенок нуждается в но-

вых впечатлениях, которые 

может получить опытно - 

экспериментальным путем. 

Мир природы невозможно 

познать по картинке. Для 

того чтобы ребенок научил-

ся понимать окружающий 

мир, осознавать, что явля-

ется его частью, устанавли-

вать связи между объекта-

ми природы, необходимо 

погрузить его в соответству-

ющую атмосферу. Экспери-

ментирование вызывает 

огромный интерес. Дей-

ствуя практически, ребенок 

изучает новые свойства рас-

тений, их сходства и разли-

чие, связи и отношения, по-

лучая новые навыки прове-

дения. Учится ставить себе 

исследовательские задачи и 

успешно их решает.  

        Создать огород на окне 

совсем не трудно. Это очень 

интересно, в таком деле тес-

но сплетаются наука и раз-

влечение. Выращивание 

огорода учит терпению, 

наблюдательности и сообра-

зительности. А еще это от-

личная терапия, это рас-

слабляет, успокаивает и со-

средотачивает. 

        Такой собственный ого-

род будет очень необычен 

Главное выбрать для такого 

огорода неприхотливые расте-

ния, которые можно выращи-

вать дома. 

         Сначала мы с ребятами 

посадили в контейнеры семе-

на различных, распростра-

ненных культур: лука, поми-

дор, перца, укропа, огурца и 

петрушки, которые специаль-

но предназначены для выра-

щивания в горшках. Дети 

очень старались, они сажали, 

помогали поливать, рыхлить, 

ухаживать за растениями. За-

тем мы решили сделать дере-

венский дом, где поселились 

персонажи из сказки «Репка». 

Какое же двор без животных, 

нам очень пригодились фи-

гурки домашних животных. 

       Сказка тесно переплета-

ется с жизнью, если воспита-

тель – фантазер, то сможет 

превратить несколько грядок 

на окне в ,сказочную страну, 

и это место станет самым ин-

тересным в группе, и, от него 

будет просто невозможно от-

вести глаз. 

                          Чухра Л.Э. 

тем, что подарит возмож-

ность любоваться и детям 

и взрослым невероятной 

домашней обстановкой жи-

вых растений.  

Дети убедятся, что огород 

на окне, сделанный свои-

ми руками  подарит вкус-

ные и свежевыращенные 

овощи,  зелень, которые не 

только очень вкусны, но и 

полезны, поскольку не со-

держат в себе каких-либо 

химических веществ. Все-

гда интересно попробовать 

то, что они сами вырасти-

ли, приготовили.          Со-

здать на окне оформление 

огорода очень просто, глав-

ное, воображение. Ярко 

оформленный огород будет 

смотреться весело и не-

обычно, и будет радовать 

всех своим привлекатель-

ным видом.  
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Мастер-класс «Океан на ладошке»  

Подводный мир настолько 

красив, огромен и разнооб-

разен, что всегда вызывает 

у всех восхищение. Так по-

чему бы не создать его са-

мим? Такой аквариум очень 

понравится вашим деткам. 

Он небольшой, легкий, без-

опасный, сделанный из ма-

териала, который всегда 

есть под рукой за 10 минут. 

Его свободно можно взять в 

руки, покрутить и посмот-

реть как плавает рыбка. 

 Цель: Создать аквариум 

своими руками. 

Задачи:  

- Вызвать желание изготав-

ливать поделки своими ру-

ками. 

- Развивать аккуратность. 

- Развивать глазомер и мел-

кую моторику рук. 

- Развитие пространствен-

ного и творческого мышле-

ния. 

- Воспитывать художествен-

ный вкус. 

Назначение: Этот ориги-

нальный аквариум может 

стать украшением интерье-

ра, а также методическим 

пособием в детском саду 

или дома.   

                    Вышлова Ю.С. 

Домик на дне океана.  

На дне океана живет осьми-

ног, 

Его там и папа, и мама жи-

вет, 

Живет там большая мор-

ская семья — 

Отец Осьминогов и сыно-

вья. 

Они межу рифов в пещерке 

живут, 

У них там и дом, и семей-

ный уют, 

Там мама их любит и бере-

жет, 

Чтоб их не обидел большой 

кашалот, 

Чтоб их не застала акула 

врасплох, 

Когда они водят большой 

хоровод, 

Когда выплывают они погу-

лять, 

С морскими ежами в фут-

бол погонять. 

Они тоже дети, хоть в море 

живут, 

И ценят, и любят домаш-

ний уют. 

Автор: А. Слоников 
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Консультация  учителя-логопеда.  

наружить шибки  в виде  пе-

рестановок и пропусков сло-

гов. Эти ошибки обусловле-

ны недостаточно сформиро-

ванным навыком  последо-

вательного движения глаз, 

невнимательностью. Взгляд 

хаотично скачет по строке, 

то забегая вперед, то возвра-

щаясь назад. На этом этапе 

ребёнок читает орфографи-

ческим способом: как напи-

сано. Длительное чтение ор-

фографическим способом в 

дальнейшем поможет ребён-

ку меньше допускать оши-

бок на письме. 

Для усвоения слитного 

чтения слогов ребёнок дол-

жен соотнести букву с опре-

деленным звуком, не смеши-

вая его с другими. А это зна-

чит, что, прежде чем учиться 

слогослиянию, необходимо 

убедиться, что ребёнок четко 

знает все буквы, может 

называть их без запинки. 

Грубой ошибкой счи-

тается способ чтения, 

при котором ребёнок 

сливает слоги следу-

ющим образом: пэ – 

а, пэ – а – папа. 

Чем лучше ребё-

нок знает буквы, уме-

ет произносить звук, 

соответствующий бук-

ве, быстро переклю-

чается с одной буквы 

(знака) на другую, 

тем легче будет про-

текать процесс чте-

ния.  

         Кононова И.В. 

Правильность чтения. 

Изучая буквы, их следу-

ет называть, как звук [Б], а 

не БЭ, [М], а не ЭМ. Пра-

вильность чтения – это чте-

ние без ошибок: пропусков, 

замен, искажений букв, сло-

гов, окончаний. Это каче-

ство необходимо формиро-

вать на всех этапах овладе-

ния навыком чтения, так 

как на каждом этапе ребё-

нок допускает ошибки. 

На первом этапе 

(слоговом) ошибки могут 

возникать из-за неточных 

представлений об образах 

букв. Это легко обнаружить, 

так как при чтении слогов 

(слов) с этими буквами ребё-

нок делает паузу перед про-

чтением. В этот момент он 

вспоминает, какой звук со-

ответствует этой букве. 

На втором этапе( когда 

ребёнок читает по слогам и 

целыми словами) можно об-


