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«Вдохновляющая 
профессия»

В январе педагоги нашего 
детского сада Бондаренко 

Надежда Викторовна и 
Новикова Светлана 

Александровна приняли 
участи в конкурсе 

профессионального 
мастерства «Воспитатель 

года». Педагоги проявили себя 
как опытные и творческие 

личности, продемонстрировав 
педагогическое мастерство 
среди других конкурсантов. 

Желаем педагогам 
дальнейших творческих 

успехов и побед!

«Педагоги России»
6 февраля в Новосибирске прошел 
ежегодный форум «Педагоги России» 
делегация детского сада посетила данное 
мероприятие с целью повышения 
квалификации и дали свои комментарии.

  «Доброжелательная профессиональная 
атмосфера и отношение к участникам 
форума. Форум дает много полезного для 
развития педагогов; участие в форуме – 
шанс изменить свою профессиональную 
деятельность к лучшему; спасибо 
организаторам форума за полученную 
информацию, интересные знакомства.» 

Наталья Николаевна Ксенофонтова. 



«ПОБЕЖДАЕМ ВМЕСТЕ»
На базе МКДОУ «Дельфин» состоялся  Фестиваль  ГТО 
Новосибирского района для дошкольников  6-7 лет и их родителей 
«Побеждаем вместе»
Задачами проведения соревнований является:
- популяризация двигательной деятельности и формирование 
здорового образа жизни среди дошкольников;
- воспитание лидерских качеств и коллективизма;
-приобретения опыта выступления в соревнованиях;

-определения уровня развития двигательных качеств дошкольников.
Участниками являлись:
Подготовительная группа № 5.
Конько Алексей Алексеевич.
Дочь: Конько Оля.
 Селезнев Анатолий Анатольевич.
Дочь: Любава
 Фартушняк Валерия Игоревна.
Сын: Рома
Кагановский Павел Александрович.
Дочь: Вика
Терлеев Сергей Александрович.
Дочь: Катя
Подготовительная группа №7.
Мазурова Юлия Геннадьевна
Дочь: Вероника
 

На базе МКДОУ «Золотая рыбка» прошли районные соревнования. В 
соревнованиях  участвовали команды 9 дошкольных  организаций.
Из нашего сада приняли участие:
1.Мазурова Юлия Геннадьевна
Дочь: Вероника
2.Фартушняк Валерия Игоревна
Сын : Рома.
Судейство  осуществляла бригада специалистов центра тестирования  ГТО МБУ 
«Спортивный город»
Все участники показали  очень высокие результаты. По подведением итогов 
учитывались общие результаты родителей и ребенка.
На областной (3) этап вышла семья :Мазурова Юлия Геннадьевна с дочерью 
Вероникой.

 Руководство « МКДОУ « Дельфин» поздравляет победителей и всех 
участников  первого и второго тура. Что нашли время и приняли участие. 

Порадовали своих детей. Желаем продолжать заниматься спортом и 
привлекать детей.

       Светлана Александровна Новикова



Семья для ребенка — это целый мир, в 
котором он живет, делает открытия, учится 
любить, радоваться, сочувствовать. Именно 
в семье он приобретает первый опыт 
общения, умения жить среди людей, 
постигает понятие добра и справедливости, 
ответственности и долга. И, конечно, семья 
является для ребенка образцом в 
последующие годы его собственной жизни.
Все педагоги нашего детского сада 
стараются наиболее полно использовать как 
традиционные формы работы с семьей — 
родительские собрания, беседы, 
консультации, выставки, так и не 
традиционные — тематические 
презентации, дни открытых дверей, выпуск 
брошюр, листовок, буклетов, «круглые 
столы», проведение всевозможных акций, 
квест-игры, в том числе и родительские 
клубы.
Нами был выбран мастер-класс по 
изготовлению куклы оберега не просто так. 
Ведь в процессе изготовление куклы дети 
узнали о традициях русских семей и в 
благоприятной обстановке совместно с 
маммами и бабушками изготовили куклу 
«Веснянка», которая будет служить им 
верным оберегом.
Веснянка -  Весенница или Весновка – это 
красивый славянский оберег, 
олицетворяющей Дух пробуждающейся 
природы, символизирующая красоту и 
жизнь.  В древности славянские женщины 
мастерили его с наступлением тепла, чтобы 
привлечь в этот сезон счастье.
Для создания такого оберега использовали 
разноцветные нитки, кусочки тканей, 
ленточки, веревочки, использовали также 
солому, траву, различную крупу. Считалось, 
что чем ярче оберег, тем больше в нем 
силы. Обязательно делали косу, которая 
должна была быть длинной – по ней гадали 
о предстоящем лете. Чтобы в куклу не 
вселились темные силы, ей не делали лицо. 
Делали один оберег за один раз, не 
растягивая его выполнение на несколько 
дней.

«Веснянка» Мастер-класс, как нетрадиционная 
форма взаимодействия детского сада с родителями.



 В группе «Рябинка» каждый старался проявить свое творчество и вложить душу 
в свою «Веснянку». 
Процесс изготовления куклы Веснянки развивает мелкую моторику у детей, а 
также помогает раскрыться творческому потенциалу у детей и у взрослых. 
Кроме того, работа руками всегда успокаивает, восстанавливает гармонию, 
поднимает хорошее настроение. 
В итоге каждый сделал свою тряпичную куклу Веснянку, которая всегда 
принимала самое активное участие в славянских обрядах встречи весны. Ни кто 
из родителей и детей не остался равнодушным, а некоторые ребята даже 
делились впечатлениями на следующий день. Делайте и вы куклы сами, 
привлекайте детей, родных и близких, встречайте вместе весну, радуйтесь 
светлым теплым дням, пению птиц, свежему ветру и зеленой траве.
Свет и любовь вашему дому. Приходи, Веснянка, в каждый дом!
Подводя итог всей нашей проделанной работе, мы убедились в том, что семена 
любого труда дадут свои всходы: труд педагогов — на благо родителям и детям, 
труд родителей — на благо детям. Мы уверены, что совместными играми и 
проведенным с ребенком временем родители сделают его намного счастливее.

«Спасибо огромное за такой чудесный праздник! Особенно приятно провести 
совместно время с детками за поделкой-это бесценно!...»-отзыв от родителей 

группы «Рябинка»

Наталья Николаевна Ксенофонтова.
Анна Владиславовна Савина.



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
МАМА- СОЛНЫШКО МОЁ!

Международный женский 
день — прекрасный 
праздник и повод сказать 
теплые и душевные слова 
нашим женщинам! 
Поздравляем вас, желаем, 
чтобы душа всегда пела, 
чтобы настроение было 
великолепным, а весна 
была в каждом вашем 
движении. Любви, мира, 
благополучия, счастья, 
нежности 
и умиротворения!



Консультация для родителей дошкольников
Зачем нужна дошкольная подготовка? 
Если ребенок пойдет в школу без умений читать и писать хотя бы печатными 
буквами, ему будет тяжело, поскольку большая часть сверстников будет иметь 
данные навыки. В результате это вызовет у ребенка стеснение, у него могут 
развиться совершенно ненужные комплексы. 
Кроме того, школа, особенно в самом начале, – это сильный стресс для ребенка. 
Он перестает играть, вынужден по 45 минут сидеть за партой каждый урок, а 
перемены длятся не больше 15 минут. Потом ребенок приходит домой и 
занимается уроками. Первоклассникам тяжело держать концентрацию и 
выдерживать такие нагрузки. 
В каком возрасте нужно начинать готовить ребенка к школе? 
Как ни странно это звучит, но уже можно готовить своего малыша к учебе в 
возрасте 3 – 4 лет. Конечно, не стоит сажать его за парту и читать ему лекции. В 
этом возрасте ребенок может получить знания в игровой форме, в виде 
общения, занятий творчеством. 
Если начать готовить ребенка к школе в 6 лет, то, как правило, получается, что за 
год его пытаются обучить всему необходимому. Такая скорость может 
отрицательно повлиять на ребенка. Если же впереди 2 – 3 года, то можно не 
торопиться, а поступательно давать знания. 
Ошибки родителей при подготовке детей в школу. 
Конечно, мамы и папы желают самого лучшего для своего чада, но иногда они 
неосознанно могут переусердствовать и совершить ошибки. К примеру, нельзя с 
особым рвением готовить ребенка к школе. Бывает, что родители 6-тилетнего 
ребенка начинают учить его всему сразу, пытаясь дать как можно больше 
знаний. Но от переизбытка информации малыш устает, он путается, в итоге 
школа становится для ребенка чем-то негативным. 
Все дети разные, способности у них также различаются. Если ваш малыш при 
подготовке к школе не успевает по какому-то предмету, не нужно давить на 
него, школа для того и существует, чтобы обучать ребенка. Постепенно, посещая 
уроки, выполняя домашние задания, он сможет догнать своих сверстников. 
Относитесь с пониманием 
и терпением к своему ребенку. 
Подготовка к школе нужна, 
но нельзя переусердствовать, 
лучшим вариантом будет водить ребенка
 на различные курсы с 3 – 4 лет,
 где занятия проходят в дружественной
 атмосфере и в форме игр, также не
 забывайте самостоятельно дома обучать его.
 Такой подход приведет к тому, что ребенок будет
 с нетерпением ждать первого класса, а потом 
с удовольствием и старанием учиться.

Елена Петровна Белоусова



ЛОГОПЕД РЕКОМЕНДУЕТ
Что такое фонематический слух и как его развивать?
   Фонематический слух – это способность человека к анализу и синтезу речевых 
звуков, то есть слух, обеспечивающий восприятие фонем (звуков) данного языка. 
Фонематический слух – важное понятие для овладения речью, а затем и 
грамотностью письма. Он предполагает точность слухового восприятия, 
звукоразличение, звуковой анализ речи.
   Умение слышать каждый отдельный звук в слове, четко отделять его от рядом 
стоящего, знать из каких звуков состоит слово – является важнейшей 
предпосылкой для правильного обучения грамоте.
  Нарушение фонематического слуха мешает детям овладеть в нужной степени 
словарным запасом и грамматической стороной речи, тормозит развитие связной 
речи.
  При несформированности звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, 
повторяет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал.
  Период наибольшей чувствительности к развитию фонематического слуха 
приходится на возраст 4-5 лет.
  У ребенка не сформирован или недостаточно развит фонематический слух? Что 
делать? Как его развивать? Конечно же, играть!
  Работа по формированию фонематического слуха включает задания на развитие 
слухового внимания и слухоречевой памяти.
  Слуховое внимание детей можно развивать, используя такие игры:
«Какие звуки нарушают тишину?»: помолчать и прислушаться к звукам, 
которые нас окружают, а потом назвать их (например, скрипнула дверь).
 «Назови звуки улицы (леса и т.д.)». Игра способствует развитию не только 
слухового внимания, но и развивает память.
  «Жмурки с колокольчиком».

 Для развития фонематического слуха
 можно поиграть
 с ребенком в такие игры:
 - Взрослый обсуждает с ребенком,
 что такое эхо и где с ним можно повстречаться. 
Затем делаем вывод:
 невидимка-эхо всегда повторяет то,
 что ему говорят.
 И предлагает поиграть в эхо. Сначала называются по очереди несколько простых 
слогов, слов (ау, мама…), а потом переходят к повторению более сложных слогов 
(па-ба, па-ба-па, ка-га, ка-га-ка). Ребенок должен в точности воспроизвести весь 
слоговой ряд. Постепенно, можно переходить не только к сложным слогам, но и к 
словам, стихотворным строчкам.
- «Перевозим грузы». В игрушечных грузовиках (или нарисованных), каждый из 
которых отмечен одной буквой, можно перевозить только те вещи, которые 
начинаются на этот звук.
- «Кто больше?». Кто больше придумает слов на заданный звук.
- «Назови лишнее слово». Взрослый и ребенок вместе загадывают какое-то слово, 
например «гора». Взрослый будет повторять это слово несколько раз, а потом 
вместо него скажет какое-то другое слово, похожее на него. Задача ребенка 
услышать это другое слово и назвать его.  Взрослый говорит (проговаривается по 
1 слову в секунду): гора, гора, нора, гора, гора, пора…; голос, голос, волос, голос, 
голос, голос, колос… ; коса, коса, коза, коса, роса…; рама, рама, лама, рама, 
мама…; коробок, коробок, колобок…  .



- Можно использовать двустишия со словами-паронимами.
В лесу живет сазан. По реке плывет фазан.
Заяц спрятался за бочку. Огурцы положим в кочку.
Зимой наденем тапки. В квартире носим шапки.
На обед дали вкусный халат. У Алёнушки новый салат.
В облаках летала сайка. На столе лежала чайка.
- «Путаница». Взрослый называет шуточные оговорки в стихотворных строчках, 
а дети угадывают, как их исправить. Например:
Русская красавица своей козою славится.
Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку.
Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку.
Прошлой ночью дождик был, в почку он воды налил.
- «Третий лишний» звук. Ориентируясь на начало слова, найти лишнее слово 
(например: зуб, зонт, суп).
- «Цепочка». Называется слово, например «автобус», а ребенок определяет 
последний звук в слове и подбирает новое слово, начинающиеся с этого звука.
Самое главное - не превращайте игры в учебное занятие; пусть будет весело и 
интересно!
  Начинайте  с простого, постепенно переходя к более сложному; не 
перегружайте ребенка и вовремя завершайте игру. И тогда, помимо развития 
фонематического слуха, вы поможете и в развитии внимания, памяти, 
воображения.

Учитель-логопед Марианна Юрьевна 
Ипполитова



НА ДОСУГЕ
Прилетела ласточка,
Распустила перья.
Солнце греет ласково,
Что это за время?   (Весна)
Тает снежок,
Ожил лужок.
День прибывает,
Когда это бывает?  (В марте)
Посмотрите, на проталинке,
Показался цветик маленький.
Он замерз и чуть живой,
Торчит из шапки снеговой.  (Подснежник)
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