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Главные новости: 
Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он 

меньше всего ее заслуживает.  

 Эрма Бомбек. 

 

Наши победители!!! 

                   

 Поздравляем нашего воспитанника Котлярова Станислава и педагога ДОУ 

Матвееву  Марину Юрьевну,  представивших  исследовательский проект «Такая 

разная соль» во всероссийском конкурсе исследовательских работ дошкольников и 

младших школьников. В конкурсе  наши исследователи заняли  третье  место. 

Городская спартакиада для дошколят 2015 
 

 
В феврале  в спортивном комплексе «Лидер» состоялись спортивные    

состязания среди дошкольных учреждений города Армавира. Целью 

мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и популяризация 

физической культуры и спорта среди детей дошкольного возраста и родителей. 

 В силе, выносливости, ловкости, скорости соревновались воспитанники и их 

папы из 25 детских садов города.  Все без исключения сотрудники и 

ребята  нашего детского сада «Ромашка» от души болели за нашу команду.  

 

 



Калейдоскоп: 

Уважаемые родители, в прошлом номере газеты редакцией МБДОУ детского 

сада №20 был размещен материал  о модернизации системы образования в 

Российской Федерации с целью повышения качества образования, его доступности, 

поддержки и развития таланта каждого ребенка, сохранения его здоровья. С этой 

целью  был разработан новый федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОСДО). В этом номере хотелось бы обратить 

внимание  на развитие речи в контексте ФГОС . 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

1. Овладение речью как средством общения и культуры; 

2. Обогащение активного словаря; 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

4. Развитие речевого творчества; 

5.  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1. Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение); 

2. Воспитание звуковой культуры (развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения); 

3. Воспитание любви и интереса к художественному слову; 

4. Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологической 

(рассказывание)); 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие 

звука и слова, нахождение места звука в слове); 

6. Формирование грамматического строя (морфология, синтаксис, 

словообразование). 

Средства развития речи. 

Общение  взрослых и детей, культурная языковая среда, обучение родной речи 

на занятиях, художественная литература, изобразительное искусство, музыка, театр, 

занятия по другим разделам программы. 

Методы и приемы. 

Наглядные - наблюдения, показ иллюстративного материала, показ положения 

артикуляции при обучении правильному звукопроизношению.  

Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний 

в зависимости от ситуации общения. 

Словесные - чтение и рассказывание, заучивание, пересказ, беседы.       

Практические - дидактические игры, игры - драматизации, инсценировки, 

этюды, хороводные игры.  

Развитие речи — важнейшая предпосылка успешного школьного обучения. 

Одно из основных правил речевого развития — все время вступать с ребенком в 

контакт, говорить обо всем, что окружает, используя специально обращенную к 

ребенку речь, адаптированную к его потребностям, возможностям, варьируя формы 

выражения и мимику. 

 



 

Взаимодействие ДОУ с родителями детей раннего возраста. 

«Мама, папа, нам без вас - все равно, что вам без нас» 

С. Михалков 

В ФГОС большое внимание уделяется работе с родителями.   Работа с 

родителями должна учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские 

запросы, и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышения 

культуры педагогической грамотности семьи. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способ организации 

их совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов, форм 

взаимодействия ДОУ с семьей – установление доверительных отношений с детьми, 

родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности 

делится  друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

В первой младшей группе родителям было предложено на один день 

переквалифицироваться в воспитателя. Воспитатели решили предоставить 

возможность родителям принять участие в организации, а затем и самостоятельно 

провести непосредственно образовательную деятельность, режимные моменты 

(утреннею гимнастическую разминку, прогулку, прием пищи), то есть поставить 

родителей на место воспитателя.  

Родители активно проводили занятия и другие мероприятия с участием детей. 

Прозучали хорошие отзывы, пожелания педагогам.   

 

     

 

Эта форма работы пользуется среди родителей популярностью, так как 

позволяет увидеть реальное достижение каждого ребенка. Родители проявляют 

большой интерес к тому, как проводят время их малыши без мам и пап в детском 

саду, чем занимаются. 

  



    

23 февраля – День защитника Отечества  мы традиционно празднуем как 

один из важнейших праздников в календаре россиян .Поздравляем всех наших 

дорогих и любимых мужчин с этим замечательным праздником  – Днем  

защитника Отечества!  

Как возник праздник 23 февраля? 

Впервые свое официальное название праздник обрел в 1922 году. Тогда он был 

назван День Красной Армии и Флота. 

После войны в 1949 года праздник переименовали, и 23 февраля стал называться 

Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. Сложилась традиция отмечать это 

событие торжественно и с размахом. 

В этот день проводили военные парады, устраивали салюты. Ветеранов армии и 

флота награждали орденами и медалями. 

Постепенно отличие между теми, кто служил в армии, и теми, кто по каким-то 

причинам этого избежал, стали стираться, с 1995 года мы отмечаем День Защитника 

Отечества, поздравляя не только тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и 

тех, кто оберегает наши семьи каждый день – отцов, мужей, братьев. 

С 2006 года 23 февраля в России объявлен выходным днем, что только 

прибавило ему популярности. 

История наша сложна. С течением времени любое событие трактуется иначе, и 

видится по-иному. Но этот праздник давно и прочно пользуется народной любовью и 

признанием - День защитника Отечества  - это праздник мужчин, которые нас 

берегут. 

 

Умелая семейка: 

    К замечательному празднику 8 марта – Международный женский день с 1 по 7 

марта в нашем детском саду проходит выставка детских рисунков «Портрет моей 

любимой мамочки». 

    Приглашаем детей и их родители принять активное участие в этом конкурсе. 

Сделаем подарок маме своими руками. 

8 марта  для ребенка - это праздник мамы и бабушки. Трогательно, когда ребенок 

дарит своим близким поделки, выполненные своими руками. Предлагаем вам идеи 

поделок с 8 марта для изготовления девочкам и мальчикам дома с мамой.  

                 
                         


