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Мы просто обязаны прожить это
непростое, богатое на возможности
время так, чтобы спустя еще 85
лет, в кругу заботливых внуков и
правнуков,
наши
сегодняшние
малыши, как и мы, гордились родной
Югрой. Это зависит от каждого из
нас, ведь именно мы «лепим» из
ребенка личность, раскрываем его
таланты, прививаем ценности и
качества.
Наталья КОМАРОВА, губернатор
Югры
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Особый год для детства
Безусловно, главными жителями нашего
округа являются дети, для них в регионе
строят современные детские сады, школы,
спорткомплексы, центры дополнительного
образования, красивые площадки во
дворах. Но раз год объявлен, значит
правительство Югры видит актуальные
задачи, которые еще предстоит решить.
Общественное обсуждение плана Года
детства и сбор предложений от граждан и
НКО уже открыты.

Перечислим
лишь
некоторые
из
мероприятий. Весной в округе пройдут
региональный
творческий
конкурс
замещающих семей с привлечением
детей, воспитывающихся в семьях
опекунов, и семейная спартакиада.
Летом – акция «Аукцион детских
поделок», проект для детей и подростков
«С книжкой на скамейке», продолжит
работу программа «Папина школа» в
Музее геологии, нефти и газа. Осенью в
Югре состоится фестиваль отцов «Папа
может».
В нашем дошкольном учреждении было
проведено мероприятие ко дню Года
детства. Мероприятие прошло очень
весело, все дети были довольны.

Торжественное открытие Года детства в
Югре состоялось 20 января в поселке
Излучинск Нижневартовского района. В нем
приняли участие глава региона Наталья
Комарова в ходе выездной работы в
Нижневартовске,
Мегионе
и
Нижневартовском районе.
Идею объявить 2016 год в автономном округе
Годом детства губернатор высказала в своем
ежегодном обращении к югорчанам 9
декабря.
– Предлагаю объявить будущий, 2016 год –
Годом детства в Югре. Годом мобилизации
всех наших сил и ресурсов для воспитания
здорового, умного, всесторонне развитого
поколения новых югорчан, – отметила глава
региона.

Внедряем ФГОС
В отличие от других стандартов, ФГОС
дошкольного образования не является
основой
оценки
соответствия
установленным
требованиям
образовательной
деятельности
и
подготовки
обучающихся.
Освоение
образовательных программ дошкольного
образования
не
сопровождается
проведением
промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.
Стандарт направлен на достижение
следующих целей:
1) повышение социального
дошкольного образования;

статуса

2) обеспечение государством равенства
возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного
образования;

Зачем нужен
образования?

ФГОС

дошкольного

Стандарт для ДОУ - это требование
нового закона об образовании, в котором
дошкольное
образование
признано
уровнем общего образования.
Внимание к стандарту будет, более
пристальным, потому что дошкольное
детство - это тот период жизни ребѐнка,
когда
семья
проявляет
к
нему
максимальный интерес.
На городской конкурс 14 марта 2016года
«Педагогическая мозаика» Синякова И.И.
представила сюжетно- ролевую игру
«Детский сад». Целью игры было:
развить творческое воображение при
придумывании сюжета игры, используя
имеющиеся знания о труде сотрудников
детского сада.

3)
обеспечение
государственных
гарантий уровня и качества дошкольного
образования
на
основе
единства
обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре
и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного
пространства Российской Федерации
относительно
уровня
дошкольного
образования.
Гусейнова Гульнара Нажмутдиновна
показывала игру «День рождения
бабушки». Целью игры было: развивать
интерес
к
игре,
формировать
положительные взаимоотношения между
детьми.

Роль семьи в формировании
основ ЗОЖ детей дошкольного
возраста
«Берегите здоровье смолоду!» - эта
пословица имеет глубокий смысл.
Формирование здорового образа жизни
должно начинаться с рождения ребенка
для того чтобы у человека уже
выработалось осознанное отношение к
своему здоровью.

Условия,
от
которых
зависит
направленность формирования личности
ребенка, а также его здоровье,
закладываются в семье. То, что
прививают ребенку с детства и
отрочества
в
семье
в
сфере
нравственных, этических и других начал,
определяет все его дальнейшее поведение
в жизни, отношение к себе, своему
здоровью и здоровью окружающих.

Здоровье детей зависит не только от
физических особенностей, но и от
условий
жизни
в
семье.
Когда
соблюдаются
единые
требования
детского сада и семьи в вопросах
воспитания, оздоровления, двигательной
активности, гигиенических процедур,
развития
двигательных
навыков
дошкольников, тогда у них будут
сформированы навыки ЗОЖ.

Что же должны делать родители?



















Понимать, чувствовать и любить
своего ребенка, опираться на его
достоинства.
Вести ЗОЖ (соблюдать режимные
моменты,
делать
зарядку,
заниматься
закаливанием,
спортом, ходить в походы,
общаться с природой в любое
время года, чаще ходить на
прогулки), показывая тем самым
пример ребенку.
Заниматься
профилактикой
заболеваний в семье.
Заботиться
о
нравственном
воспитании,
психическом
и
физическом здоровье ребенка.
Осуществлять духовное общение с
ребенком, оказывать помощь в
освоении различных уровней
культуры (бытовой, социальной,
национальной,
гражданской,
культуры пола)
Интересоваться
проблемами
ребенка,
оказывать
ему
своевременную помощь в их
решении.
Уметь встать на место ребенка в
той или иной ситуации для
верного ее разрешения.
Научить верить в себя и свои
возможности,
способствовать
реализации заложенных в ребенке
способностей.
Учиться вместе с ребенком.
Владеть своими чувствами.
Регулировать свое самочувствие.
Своевременно
информировать
педагогов о проблемах здоровья
ребенка, обращаться за помощью
к врачам.
Организовать полноценный досуг
ребенка.

Мой папа солдат
В детском саду прошла тематическая
неделя, посвященная празднику 23
февраля.
В
рамках
проведения
тематической недели по Военно —
патриотическому воспитанию в детском
саду
были
проведены
занятия,
посвященные
«Дню
защитника
Отечества». Во всех группах на высоком
уровне проходили мероприятия, на
которых воспитанники подробно узнали
о том, кто такие защитники Отечества, о
разных видах войск, о военных
профессиях, и даже изготовили подарки
своим папам, дедушкам.
Всех пап и дедушек ребята старшей
группы пригласили на спортивный
праздник, посвященный 23 февраля. Дети
участвовали
в
соревнованиях
и
эстафетах, пели песни и танцевали.
Педагоги приняли активное участие при
проведении этих мероприятий.

Женский день
8 Марта в детском саду - праздник,
который символизирует собой приход
весны. 8 марта –международный женский
день, праздник нежности, ласки и
красоты. В этот прелестный день ни одна
женщина не остается без внимания и
подарков.
Маленькие
детишки
обязательно должны участвовать в этом
прелестном празднике, ведь нет ничего
трогательнее, чем милый стих о маме или
бабушке, произнесенном устами малыша.
Детская
искренность
и
непосредственность,
несомненно,
порадует родителей в этот день. Кроме
того, это замечательный повод развлечь
детей различными конкурсами, играми и
представлениями.
2,3,4,5 марта в нашем детском саду
прошли утренники, посвященные этому
замечательному
празднику.
Дети
подготовили для мам и бабушек
замечательный концерт: выступали с
песнями и танцами на радость своим
родным и любимым мамам и бабушкам.
Воспитанники подготовили для зрителей
инсценировку сказки «Волк и семеро
козлят», в которой даже злой серый волк
стал добрым и поздравил мам с
наступающим праздником.

Советуют специалисты
Детская речь
Дети, которые имеют проблемы с речью,
часто
становятся
замкнутыми,
раздражительными, неуверенными в
себе, тормозится их общее развитие,
возникают проблемы в обучении,
нарушения психики. Очень важно
вовремя заметить нарушения речи. Если
не начать исправлять их в первые три
года жизни ребѐнка, с течением времени
добиться успеха будет гораздо сложнее.
Основными
нарушениями
речи
дошкольников является дислалия нарушение звукопроизношения - замена
звуков,
их
искажение,
пропуск,
перестановка
слогов,
неправильная
расстановка ударений, «проглатывание»
окончаний
слов,
небрежность
произношения, нарушения ритма и темпа
речи, заикание.
Если эти дефекты не проходят у детей в
возрасте
2,5–3
лет,
необходимо
обратиться
к
логопеду,
который
разработает программу занятий с учѐтом
индивидуальных особенностей ребенка.
Со многими проблемами невозможно
справиться без помощи специалиста,
владеющего определѐнными методиками,
но
работа
по
коррекции
произносительных
навыков
должна
продолжаться и дома.

Советуем вам:
1. Развивать челюстные мышцы и
мышцы
языка
(эффективное
пережѐвывание грубой пищи, полоскание
рта, надувание щѐк, перекатывание
воздуха из одной щеки в другую и т.д. )
2. Разговаривать с ребѐнком только на
правильном русском языке, ни в коем
случае не использовать "детский язык".
3. Каждый день читать ребенку короткие
стихи и сказки.
4. Чаще разговаривать с ним, терпеливо
отвечать на все его вопросы, поощрять
желание их задавать.
5. Говорить чѐтко, внятно, несколько раз
повторяя слово или фразу, меняя в ней
слова местами.
6. Выполнять несколько раз в день
артикуляционную гимнастику. Еѐ цель заставить работать мышцы, участвующие
в произнесении звуков, сделать их более
послушными. Она включает упражнения
для
тренировки
органов
артикуляционного аппарата, отработки
необходимых
для
правильного
произнесения звуков положений губ,
языка, мягкого неба. Первое время
необходимо работать перед зеркалом.
7. Не перегружать ребѐнка. Не
рекомендуется проводить занятия более
15-20 минут.
8.
Использовать
упражнения
развития мелкой моторики.

для

9. При заикании хорошие результаты
дают
музыкальные
занятия,
способствующие развитию речевого
дыхания, темпа и ритма. Занятия с
малышом не должны быть скучным
уроком,
необходимо
постараться
превратить их в увлекательную игру,
создать спокойную, доброжелательную
атмосферу.

Разминка для мозга
Кроссворд – пословица. Для проведения
совместного досуга родителей и детей
дошкольного возраста.
1.Чтобы день прошел наш гладко, надо
сделать бы ….?
2.Силачом я стать решил, к силачу я
поспешил: -Расскажите вот о чем, как вы
стали силачом ? Улыбнулся он в ответ:
-Очень просто. Много лет, ежедневно,
встав с постели, поднимаю я …… ?
3.Он лежать совсем не хочет.
Если бросишь, он подскочит!
Бросишь снова – мчится вскачь.
Ну конечно это …. ?
Мы бежим вперегонки.
А несут меня не кони, а блестящие …. ?
5.Я хочу здоровым быть, чтобы Родине
служить. Укрепляю дисциплину. Ем я
много …. ?
6.Ясным утром , вдоль дороги -на траве
блестит роса.
По дороге едут ноги и бегут два колеса.
У загадки есть ответ- это мой …. ?
7.Крепла чтоб мускулатура, занимайся
….?

Ребусы

