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В этом выпуске: 

 

«Снежный плен»  
      «Ах ты Зимуш-
ка - зима, все до-
рожки замела!»  
Вот что можно 
сказать о зиме 
2021 года.  

     12 февраля 

мы стали свиде-

телями гранди-

озного снегопа-

да. В последний 

раз подобное яв-

ление наблюда-

лось лишь 48 

лет назад.  

На уборку снега вышли все 

воспитатели и специали-

сты. Не остались в стороне 

и родители.  Совместны-

ми усилиями нам уда-

лось справиться с по-

следствиями снежной 

бури, а из снега соору-

дить детям постройки 

для игр на прогулке. 
     Уважаемые родители и 

педагоги, детский сад вы-

ражает Вам огромную 

благодарность за оказан-

ную помощь в уборке 

территории от снега. Не-

смотря на занятость, Вы 

нашли время и силы, 

чтобы помочь нам расчи-

стить участки и террито-

рию от снежных заносов. 

Спасибо что не остаётесь 

неравнодушными к жизни 

детского сада!  
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«Картинка и речь» 
 
     Картинки и речь ребёнка. 
Речь ребёнка – это зеркало 
его здоровья, отражение ми-
ра в котором он живёт. Важ-
ное место в работе по разви-
тию связной, грамматически 
правильной речи занимает 
обучение рассказыванию по 
картинам, картинкам. При 
рассматривании картинок 
развиваются внимание, зри-

тельное и слуховое восприя-
тие, мышление.  
Первые картинки – это кар-
тинки с изображением не-
скольких действующих лиц 
или нескольких сценок в 
пределах хорошо знакомого 
детям сюжета 
(«Семья», 
«Игры на 
детской пло-
щадке», 
«Зимние раз-
влечения»). 
Такие карти-
ны дают воз-
можность со-
ставлять ко-
роткие рас-
сказы снача-
ла по отдель-
ным фраг-

ментам. А затем 
объединять корот-
кие, отдельные 
фрагменты в связ-
ный рассказ -
сообщение по 
всей картине. Рас-
сказы –описания 
по сюжетным кар-
тинкам составля-
ются небольшие 
по объёму. Рас-
сматривается ме-
сто действия, ка-
кие изображены предметы, 
какие происходят события, 
взаимодействия, что опреде-
ляет общую тематику карти-
ны. Серия сюжетных карти-
нок достаточно подробно 
изображает развитие сюжет-
ного действия. Это увлека-
тельно и тем, что сначала ре-
бёнку предлагается самостоя-
тельно рассмотреть каждую 
картинку и определить в ка-
кой последовательности их 
следует разложить. Выполняя 
эту, на первый взгляд, про-
стую задачу, малыш должен 
понять скрытые причину и 
следствие. Первый шаг на пу-
ти к хорошему рассказу ре-
бёнка – заинтересованное уча-
стие взрослого. Изначально 
учим ребёнка воспринимать 

содержание картинки, видеть 
всё, что на ней изображено, 
каждую деталь. Далее вника-
ем в её содержание, уточня-
ем особенность понимания 
сюжета. Высказываем мыс-
ли. Уточняем грамотность 
составленных предложений. 
Игровые упражнения помо-
гут активизировать внима-
ние, зрительное восприятие, 
память. • «Кто больше уви-
дит?» (ребёнок называет 
изображенные на картине 
предметы синего цвета 
(любого другого цвета), 
назначения, сделанные из 
того или иного материала и 
т.д.); • «Кто лучше запом-
нил?» (закрыв картинку, ре-
бёнок вспоминает, какие 
действия выполняет назван-
ный персонаж картины); • 
«Кто самый вниматель-
ный?» (используя картину, 
ребёнок заканчивают пред-
ложение, начатое взрослым, 
нужным по смыслу словом); 
• Пантомима: обыгрывание 
ребёнком действий персона-
жей картинки или серии с 
последующим их оречевле-
нием (проговариванием).  
 

Учитель - логопед 
Кононова И.В. 
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В дошкольном возрасте дети 
активно осваивают окружаю-
щий мир, в результате чего 
формируется восприятие, 
развивается речевая культу-
ра. Посредством хорошо раз-
витой речи ребенок способен 
передать свои мысли, эмо-
ции и переживания, объяс-
нить собственную позицию, 
он становится общительным, 
объективным. Недостаточно 
развитая речь в дальнейшем 
создаст трудности в учебной 
деятельности. Поэтому важ-
но создавать благоприятные 
условия для развития речи в 
соответствии с возрастными 
особенностями ребенка. 

Использование в работе 
текстов художественной ли-
тературы положительно вли-
яет на развитие речи до-
школьников. Художествен-
ный текст необходимо под-
бирать в соответствии с воз-
растными особенностями де-
тей. В возрасте 3-4 лет пред-
почтение отдается русским 

Кто помог вытащить репку из 
земли? Кого позвала на по-
мощь кошка? Как относятся 
друг к другу кошка и мышка 
на самом деле? Как относятся 
друг к другу кошка и мышка в 
сказке «Репка»? 

Отвечая на вопросы, дети от-
метили, что кошка зовет на по-
мощь мышку, хотя в реальной 
жизни они являются врагами, 
что деду помогают бабка с 
внучкой и собака с кошкой, и 
мышка, хотя в реальности че-
ловек с мышами не дружит. 
Таким образом, у дошкольни-
ков не только развивается 
речь, но и формируется пред-
ставление об образной природе 
искусства, развивается художе-
ственное восприятие. У детей 
пробуждается желание погово-
рить о художественном произ-
ведении, обсудить прочитан-
ное. 

 

Абрамова Л.А. 

народным сказкам о живот-
ных с многократными по-
вторениями сюжетных хо-
дов. Примерами таких ска-
зок являются «Курочка Ря-
ба», «Колобок», «Теремок», 
«Репка» и др. 

Знакомство с литера-
турным текстом происходит 
на слух, поэтому необходи-
мо выразительно читать 
текст, делать логические 
ударения в нужных местах, 
соблюдать необходимые 
паузы, а также подбирать 
красочные иллюстрации, 
помогающие воспринимать 
текст. Дошкольники все 
воспринимают буквально, 
поэтому иллюстрации 
должны отличаться реали-
стичностью, должны быть 
органически связанными с 
идеей, стилем художествен-
ного произведения, т. е. ху-
дожник должен быть по-
мощником в постижении 
произведений писателя. 

Воспитанники млад-
шей группы «Акварелька» 
очень любят книги, береж-
но к ним относятся. Еже-
дневно читаем детям книги 
и обсуждаем прочитанное. 
Первичное восприятие и его 
дальнейшее углубление 
осуществляется в форме бе-
седы. Например, после чте-
ния сказки «Репка», детям 
были заданы следующие 
вопросы. Каким словом го-
ворится о репке? Почему 
дед один не смог вытащить 
репку из земли? Как нари-
совал репку художник? Ко-
го дед позвал на помощь? 

 
«Влияние текстов художественной литературы на 

речевое развитие детей» 
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«А, ну - ка, 

     

патриотизма по отно-

шению к своей 

стране, уважения и 

гордости к защитни-

кам отечества, нашей 

Российской армии. 

Праздник проходил в 

формате спортивно-

развлекательной иг-

ры и состоял из различ-

ных эстафет, таких 

как :» Полевая кухня», 

     В последнюю неделю 

февраля, в нашем дет-

ском саду «Звездочка» 

были проведены спор-

тивные праздники, по-

священные «Дню за-

щитника Отечества».  

     Праздник 23 февра-

ля—замечательный по-

вод для воспитания у 

дошкольников чувства 

«Перенеси снаряды», 

«Богатырская сила»,  

«Полоса препят-

ствий», «Рыбалка», 

«Секретное задание», 

«Прыжки в мешках»... 

Мальчишки и девчон-

ки соревновались, от-

гадывали загадки на 

военную тематику, 

читали стихи. Спор-

тивный задор и жела-

ние добиться победы 

для своей команды 

захватили детей.  

 

Наши ребята показали 

свою ловкость, силу и 

смекалку. 
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Парни!»  

     По итогам соревнова-

ний победила дружба!!! 

 

      В конце праздника 

команды были возна-

граждены медалями, 

подарками и сладостя-

ми. Праздник состоялся 

и мир во круг нас стал 

чуточку ярче, светлее и 

добрее.  

       Наш детский сад 

поздравляет всех муж-

чин и мальчишек с 

праздником 23 февра-

ля! 

 

 Для отваги не нужны 

причины, 

И для подвигов жела-

ния не нужно, 

С днем защитника, вас, 

юные мужчины, 

Поздравляем от души 

сегодня дружно. 

 

Пусть здоровье будет 

богатырским, 

И энергия пусть льется 

через край, 

Обладайте духом 

командирским, 

Нас, конечно, за-

щищайте невзна-

чай. 

 

Доброты вам, ра-

дости и дружбы, 

Быть едиными, 

что б вас не под-

жидало, 

Хоть в учебе и хоть в ар-

мейской службе, 

Пусть повсюду ждут вас 

только честь и слава! 

 

Инструктор по  

физической культуре 

Дворникова О.А. 
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«День защитника Отечества» 

     
Трубы громкие поют –   
Нашей Армии салют!   
В космос корабли плывут –   
Нашей Армии салют!   
На планете мир и труд –   
Нашей Армии салют! 

 
Под таким девизом в нашем 
детском саду  пройдет музы-
кально-спортивный празд-
ник, посвященный Дню за-
щитника Отечества. 
23 февраля - это государ-
ственный праздник, который 
для многих поколений рос-
сиян давно стал всенарод-
ным. Он олицетворяет храб-
рость и честь героев, защи-
щающих свободу и незави-
симость нашей многонацио-

нальной Родины. 
Это особая дата, ко-
торая всегда была 
сильна воинскими 
традициями, муже-
ством и отвагой. Во-
енная служба была 
и остается призва-
нием сильных и му-
жественных людей, 
считающих защиту 
Отечества высшим долгом и 
великой честью. Наша задача 
- хранить память о славных 
страницах истории и воспи-
тывать своих детей патриота-
ми родной страны 

23 февраля – не просто празд-
ник военных, это праздник 
для всех мужчин, ведь каж-
дый в душе защитник Роди-
ны, Отечества, семьи, друзей 
и, конечно же, женщин. И не 
верьте тому, кто говорит, что 
праздник 23 февраля является 
исключительно военным. 
  23 февраля каждого года мы 
поздравляем всех мужчин с 
Днем Защитника Отечества. 
Этот праздник посвящён муж-
чинам всех возрастов, а зна-

чит и мальчи-
кам нашего 
детского сада. 
Накануне Дня 
защитника 
Отечества в 
нашем дет-
ском саду про-
шли тематиче-
ские беседы с 
воспитанника-
ми,  целью  ко-
торых - воспи-
тание у до-

школьников патрио-
тизма, уважения к за-
щитникам Родины. 
Дети под руковод-
ством воспитателей 
сделали подарки для 
дедушек и пап к 
празднику. 
 

Грезнева Е.В. 
 


