ПРО НАС

Мы продолжаем знакомить
наших читателей с коллективом
МЕРКУРЬЕВА Любовь Васильевна
ОБРАЗОВАНИЕ: Высшая квалификационная категория
Учитель английского языка.
Сегодня никто не сомневается, что знать как минимум один иностранный
язык – это требование жизни. В нашем дошкольном учреждении дети
начинают учить английский язык с 4-х лет. Знание иностранного
языка поможет ребенку в будущем эффективно реализовать себя в
профессиональной деятельности, будет способствовать гармоничному,
всестороннему развитию его личности, служить показателем его
культурного уровня, средством самоутверждения. Главная моя задача –
сделать процесс обучения легким и радостным. Основная форма занятий
– игра, которая вызывает у детей интерес и активность, дает им
возможность проявить себя в увлекательной деятельности, способствует
запоминанию иностранных слов и словосочетаний. На занятиях к детям в
гости приходят кукольные персонажи, игрушечные животные, используется
много стихов, песенок, ситуационных диалогов. Все это интересно детям, а
где интерес, там и успех!

ДОЛГАНОВА Римма Анатольевна
ОБРАЗОВАНИЕ: Высшая квалификационная категория
Логопед.
Каждый специалист видит в окружающем мире те погрешности, которые
мог бы исправить в силу своей профессии. Логопед слышит речевые
звуки, особенно произносимые неправильно. Их хочется исправить сразу
и всем! Но процесс этот не так скор, как хотелось бы. Работа логопеда
требует терпения, упорства и оптимизма. Так шаг за шагом, от
звука к слову шлифуется до блеска речь. Работа поистине ювелирная.
Но результат того стоит! Мне нравится моя работа, потому что
всегда есть положительный результат. Каждый ребенок индивидуален.
Поэтому, применяю такие приёмы, что подходят и нравятся маленьким
ученикам. Учитываю их настроение, желания и умения. Стараюсь создать
позитивный настрой и ситуацию успеха. А все остальное – чудеса
логопедии.

ФИШЕР Татьяна Иосифовна
ОБРАЗОВАНИЕ: Высшая квалификационная категория
Педагог-психолог, магистр психологии.
Психолог – одна из тех профессий, которая становится частью её
носителя. Став однажды психологом, ты остаешься им навсегда. Очень
важно для любого человека, чтобы в сложную минуту кто-то нужный
оказался рядом, и этот человек – психолог. Я рядом с детьми, с их удачами
и проблемами, открытиями и нерешёнными вопросами. Дошкольное
детство – это особый период в развитии ребенка, когда всё только
начинается, происходит становление личности.
Детский сад – маленький мир. Главное, чтобы ребенок жил уверенно
и счастливо в этом мире, научился жить с добром в сердце, научился
сопереживать и любить. Главное в моей работе – сделать так, чтобы
детские глаза засияли счастьем.
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Про начало учебного года
Частный детский сад «Рыжики» реализует основную
образовательную программу дошкольного образования,
разработанную в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Ведущие цели образовательного процесса
– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

С каждым годом мы стараемся улучшить
пространство и условия детского сада. Эти
усилия направлены на разностороннее
развитие детей и обеспечение им необходимого психологического комфорта.

СТАТИСТИКА:

23 100 7

педагогических
работника

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
на 2022-2023 учебный год:
1. Создание творческого образовательного
пространства в дошкольном учреждении
как средства развития одаренности детей
дошкольного возраста.
2. Обеспечение условий для физического и
психологического благополучия участников образовательного процесса.
Приоритетной задачей воспитания является воспитание социально ответственной и гармонично развитой личности
дошкольника посредством развития системы базовых и духовно-нравственных
ценностей.

детей

групп
общеразвивающей
направленности

2

здания

Одним из ключевых моментов деятельности детского сада является создание
здоровьесберегающей среды. С нового
учебного года занятия по физической культуре
проводятся в заново отремонтированном спортивном зале с новым покрытием-татами. Экологически чистый материал с эффектом мягкого и
теплого пола позволяет расширить возможности для занятия физкультурой и тхэквондо.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5
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ПРО НАС

Про начало учебного года
НАЧАЛО НА СТР. 3

И

Д

ля проведения занятий художественно-эстетической направленности проведен капитальный ремонт кабинета по
изобразительному искусству. Современный дизайн кабинета
способствует творческой самореализации «маленьких художников», для которых атмосфера и окружающая среда играют
огромную роль.

звестно, что плавание содействует разностороннему физическому развитию ребенка, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. С нынешнего
года наши дети учатся плавать, закаливаются и формируют правильную осанку в новом,
капитально отремонтированном, бассейне.

4

Наш педагогический коллектив – союз опытных и творческих воспитателей. Совместно обсуждать и планировать деятельность, решать
задачи воспитания и обучения детей теперь
педагоги могут в специально созданном для
этих целей методическом кабинете.

О

бучать детей чтению мы доверили педагогу дополнительного образования Елене
Александровне Валеевой.
Залогом успешного обучения являются комфортные
условия для личности ребенка, создаваемые педагогом во время занятий.
Актуальность обучения
чтению в дошкольном
возрасте также обусловлена возросшими требованиями школ, особенно гимназий и лицеев,
к будущим первоклассникам.

Детский сад стремится предоставить ребенку возможность получать удовольствие от
каждого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое осуществилось. На
это нацелены новые кружки дополнительного
образования. Привлеченные молодые специалисты с интересом вовлекают детей в мир новых знаний и увлечений.

П
С

помощью лего-конструктора педагог дополнительного образования Михаил Андреевич Морозов помогает нашим детям
создавать свой уникальный мир, попутно
осваивать математические знания, развивать мелкую моторику, тренировать глазомер. Важно, что
у детей развивается
образное и пространственное мышление,
активизируются фантазия и воображение, пробуждается
интерес к изобретательству и творчеству.

едагог дополнительного образования
Наталья Леонидовна Мазитова увлекает наших ребят в мир эстрадного вокала.
На ее занятиях дети не только развивают
музыкальный слух, голос и чувство ритма,
но и улучшают дикцию, тренируют легкие.
Пение способствует улучшению психического и эмоционального состояния у детей,
поэтому после вокала они всегда пребывают в хорошем настроении!
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ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
С началом учебного года в детском саду возобновились все занятия в соответствии
с образовательной программой детского сада.
Наш детский сад уже много лет работает по
программе «Развитие» Л.А. Венгера и успешно
решает задачи по развитию познавательных и
творческих способностей детей дошкольного
возраста.
Программа «Развитие» основывается на психологической теории Л.С. Выготского. Согласно
этой теории сущность развития ребенка заключается в постепенном вхождении в чело-

веческую культуру через овладение средствами, через развитие возможности видеть мир
и взаимодействовать с ним существующими в
культуре способами. Культурные средства, которые активно присваивает ребенок, дают ему
возможность самостоятельно анализировать
любую новую ситуацию, быть свободным в выборе собственных действий, самостоятельно
организовывать свою деятельность.

ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛОВ:

1.
2.

3.

Сенсорное воспитание (этот раздел направлен на развитие восприятия ребенка на основе
культурных средств).
Ознакомление с пространственными отношениями (в ходе занятий, отнесенных к этому разделу,
дети учатся использовать
для ориентировки наглядные модели и составлять такие модели, например, составлять карту и
самостоятельно отмечать
на ней дорогу от детского
сада к дому).
Развитие элементов логического мышления (данный раздел посвящен оперированию
простейшими классами).

4.
6

Развитие элементарных
математических представлений (на занятиях этого раздела дети
знакомятся с основными количественными отношениями).

5.
6.
7.

Овладение основами первоначальной грамоты (раздел посвящен изучению звукового анализа слова, умению правильно ставить ударение и т.д.).
Ознакомление с художественной литературой и развитие речи (в ходе занятий данного
раздела дети учатся строить свой собственный рассказ, рассказывать по плану, а также знакомятся с литературой).
Конструирование (на занятиях, относящихся к этому разделу, дети учатся
конструировать по схеме, что способствует развитие пространственных
представлений, необходимых в дальнейшем для освоения математики).

8.
9.

Изобразительное искусство (на занятиях дети обучаются композиции,
рисунку, умению выражать свое отношение графические образы).

Развитие экологических представлений (на
этих занятиях дети получают представления
о живой и неживой природе, особенностях
растений и животных).

10.
11.

Игра (этот раздел посвящен свободной
творческой игре, которая развивает произвольность и межличностные отношения).
Режиссерская игра (занятия, включенные в
данный раздел, посвящены игре по сценарию, разыгрыванию сюжетов; дети учатся
сопровождать действия словом и выражать голосом действия персонажа).

12.
13.

П

Выразительное движение (на занятиях этого раздела дети учатся
передавать язык жестов и мимику).

рактически в каждом разделе программы
имеются задачи, прямо направленные на
развитие у детей возможностей создавать и реализовывать собственные замыслы. В
нашем детском саду занятия проходят в самой
различной форме: свободной игры, когда дети
перемещаются по всей группе; дидактические

Художественное конструирование (на занятиях
дети учатся строить
композиции на разные темы, обучаясь
при этом использовать
сенсорные эталоны, при
этом необходимое в ходе
занятий
преобразование
объектов развивает мышление детей).

игры за столами, на ковре, во время прогулки
на улице и т. д.
Само слово «занятие» употребляется условно,
как характеристика времени, отведенного на
работу с детьми, где учитывается гибкое руководство воспитателя и индивидуальный подход
к каждому ребенку.

Программа направлена на развитие всех познавательных способностей,
что способствует успешному обучению детей в школе.
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ПРО ЗДОРОВЬЕ

Здоров будешь –
всё добудешь

Нет задачи сложнее, а может важнее, как вырастить здорового ребенка.
Как добиться этого? Что для этого делаем мы?

Главными составляющими здорового образа жизни являются:
• РАСПОРЯДОК ДНЯ. Он строится на биологических особенностях функционирования организма ребенка. Важные его составляющие – сон и еда.

• СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. Прогулки на свежем воздухе неотъемлемая часть режима дня. Это повышает защитные силы организма и закаляет его. Кроме того, после прогулок дети отличаются
хорошим аппетитом, охотнее засыпают.
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• ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. Если ребенок много двигается, то ему не страшны плохая
осанка, плоскостопие, пассивность и слабый иммунитет.

• ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. Повседневное меню в детском саду сбалансировано и состоит из круп,
овощей, фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов.

• ЗАКАЛИВАНИЕ. Закаливание позволит малышу не заболеть даже в период сезонных простуд или гриппа. Также
этот процесс вырабатывает высокий уровень сопротивляемости организма к изменениям окружающей среды.
Для каждого ребёнка самым главным примером и мотиватором в жизни являются родители, на которых
они стремятся во всём быть похожими, поэтому здоровый образ жизни должен начинаться именно с них.
Дети легко прислушиваются к советам мамы и
папы, интересуются их увлечениями, а совместные
занятия спортом и правильное питание всей семьей
помогут вам ненавязчиво приучать к этому ребёнка с
ранних лет.
Например, летом устраивайте регулярные семейные прогулки с велосипедом, самокатом, роликами,
играйте в мяч, ходите вместе в бассейн, на утреннюю пробежку, в походы, а зимой – катайтесь на
санках, коньках, лыжах и прочее. Это не только хороший метод воспитания и развития ребёнка, но и
отличный способ для сплочения семьи.
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ПРО ЖИЗНЬ

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Лето для детей – самое лучшее время года, время отдыха. Именно в летний период
дети в нашем детском саду большую часть времени проводят на свежем воздухе.
Поэтому мы стараемся организовать жизнь дошкольников так, чтобы каждый
день был эмоционально насыщенным, наполнен интересным познавательным
содержанием, веселыми занимательными упражнениями, встречей с любимыми
героями, неожиданными сюрпризами.
Летнее утро традиционно
мы начинаем с гимнастики
на воздухе. Но веселее делать
зарядку вместе с Шапокляк
и Бабой Ягой!

Ну а дальше конечно
наступает время
всевозможных игр,
веселья, интересных
встреч, путешествий
и научных открытий.

Наши педагоги организовали летнюю работу так, что каждая неделя
была посвящена определенной теме, и в соответствии
с ней была проведена масса самых разнообразных мероприятий.
В гости к детям
приходили Пират
с предложением
поучаствовать в
поисках сокровищ
и Нептун со своими
загадками, водными
ловушками и
эстафетами.
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Ребята с легкостью и
азартом проходили квесты
«Экологическая тропа»,
«Цветочный
переполох»,…

с энтузиазмом
принимали
участие
в костюмированных
играх…

Мы купались в бассейне, строили города из песка,
а какие картины рисовали дети на асфальте!

и даже
поучаствовали
в флэшмобе,
посвященном
«Дню
российского
флага».

Родители
сожалели о том,
что нет такого
детского сада
для взрослых,
поэтому мы и
их привлекали
к нашим летним
делам.

Наше лето было
ярким,
красочным, весел
ым
и насыщенным.

КАК ВСЕГДА В «РЫЖИКАХ»!!!
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ПРО ВОСПИТАНИЕ

С днем рождения, город мой!
Мой город –Челябинск родной!
И Южноуральцы всегда мы с Тобой!
Ты – наша Родина;
И кров наш родной!
Алексей Корнев

Челябинск – это наша Родина!
Родина начинается с родителей,
любимого дома, близких друзей, зеленой
травы летом и пушистого снега зимой,
который лежит на ветках, растущей под
окном рябины.

Родина – это прежде всего
мама и город, в котором мы живем.
Наш город Челябинск в сентябре
отмечает день рождения и мы
от души его поздравляем!
Мы любим наш город!
И любовь к родному Челябинску
воспитываем в наших детях!
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Дошкольный возраст, как период становления
личности, имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных
чувств, одним из них является чувство патриотизма. Воспитание патриотических чувств, было, есть
и будет одним из главных составляющих воспитания маленького гражданина.
В нашем детском саду мы проводим беседы,
рассматриваем фотографии, иллюстрации о городе. Рассказываем детям об истории города, его
достопримечательностях, улицах, тружениках и
героях нашего города.

Обязательно знакомим детей
с символикой нашего города.

Посещаем на постоянной основе наши музеи – Краеведческий, музей Леса,
Картинную галерею и интересные места Челябинска – театры, парки, зоопарк.

Особенно воспитанники любят экскурсии по городу!
Ежегодно проводим экскурсии, посвященные Дню Победы – посещаем важные
исторические места и возлагаем цветы к вечному огню.

На экскурсии посвященной Дню Города детей посвящают в юных челябинцев!
И это очень значимо!
Чтобы воспитать в человеке
чувство гордости за свою
Родину, надо с детства научить
его любить те места, где он
родился и живет.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Мы решили открыть новую рубрику. Здесь вы можете получить
ответы на интересующие вас вопросы. Сегодня с вами на связи
логопед нашего детского сада ДОЛГАНОВА Римма Анатольевна.
МОЖЕТ ЛИ МАМА САМА ОПРЕДЕЛИТЬ,
НУЖЕН ЛИ РЕБЕНКУ ЛОГОПЕД?
Если к 2,5 годам у ребенка не формируется элементарной фразовой речи, считается, что темп
его речевого развития отстает от нормы. Трехлетний ребенок употребляет в предложении простые
предлоги ( на, в, под, за, с, из) и союзы потому что,
если, когда. В речи четырехлетнего малыша уже
встречаются сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, употребляются предлоги
по, до, вместо, после, из-за, из-под, союзы что, куда,
сколько. К этому времени появляются свистящие
звуки (с, з, ц), ы, э, несколько позднее - шипящие (ш,
ж, ч, щ). Звуки р, л обычно появляются к 5-5,5 годам.
К пяти годам ребенок полностью усваивает обиходный словарь, пользуется обобщающими понятиями
(«одежда», «овощи» и т.д.). В словах уже не встречаются пропуски, перестановки звуков и слогов; исключение составляют только некоторые трудные
незнакомые слова (экскаватор и т.п.). Если речь вашего ребенка значительно отличается от этих норм,
следует обратиться к логопеду. Однако очень часто
родители привыкают к речи своего ребенка и не замечают многих проблем в его развитии, особенно
если этот ребенок единственный в семье. Поэтому
рекомендуется первый раз посетить логопеда по-

ликлиники в три года и затем ежегодно посещать с
профилактической целью. Если же лепет у вашего
ребенка угас, а первые слова не появились и к 2 годам, то обратиться за помощью следует раньше.
МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ САМИ ИСПРАВИТЬ
РЕЧЬ СВОЕГО РЕБЕНКА?
Несомненно, трудно переоценить роль матери
или других близких людей в развитии речи ребенка.
В настоящее время появилась масса книг, помогающих родителям развивать речь ребенка, например
Максаков А.И. Тумакова Г.А. «Учите, играя»; Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения»; Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения
для развития речи».
Иногда бывает достаточно привлечь внимание
ребенка к правильному произнесению звука, чтобы
получить положительный эффект. В других случаях
предварительно необходимо развить артикуляционную мускулатуру с помощью артикуляционной
гимнастики (узнайте у логопеда как правильно ее
выполнять).

ВАЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:
n нельзя
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«сюсюкать» с ребенком, т.е. говорить лепетным языком или искажать звукопроизношение, подражая речи ребенка;
n желательно, чтобы ваша речь была всегда четкой, умеренной по темпу;
n общаясь с ребенком, не перегружайте свою речь труднопроизносимыми для детей словами, непонятными выражениями,
оборотами. Фразы должны быть достаточно простыми. Перед чтением книжки, сказки новые, незнакомые слова, встречающиеся в тексте, нужно не только объяснить ребенку в доступной его пониманию форме, но и проиллюстрировать:
рассмотрите яркую картинку, сходите на экскурсию и т.п.
n ребенка нельзя наказывать за ошибки в речи, передразнивать его или раздраженно поправлять. Полезно читать
детям стихотворные тексты, соответствующие их
возрасту.
Однако если, несмотря на ваши усилия, ребенок в течение
месяца занятий так и не научился правильно
произносить звуки, лучше всего обратиться к профессионалу. Дальнейшие попытки
исправить произношение могут усугубить
проблему, например, закрепить у ребенка неправильное произношение или вовсе отбить охоту заниматься.

Полезные информационные
ресурсы для детей и родителей
–
http://packpacku.com
и»

http://www.poznayka
.ru –

Сайт «Детские раскраск

Сайт «Познайка»

http://www.detkiuch.ru –
Сайт «Обучалки и развивалки
для детей»

http://pochemu4ka.ru –

http://www.raskraska.ru –
Сайт «Раскраска»

www.kindereducation

Детский портал «Почемучка»

Сайт «Дошколёнок»

http://www.solnet.ee –

.com –

http://talant.spb.ru –»

Детский портал «Солнышко»

ов
Сайт «Созидание талант

https://www.i-gnom.r
u
Сайт «Интернет-гномик

»

–

http://azps.ru/baby –
Сайт «До и после трех»

http://doshkolnik.ru –

–
http://www.orljata.ru

Сайт «Дошкольник»

Сайт «Орлята»

http://www.solnyshko.ee –

Детский развлекательнопознаваельный портал «Солнышко»

http://www.lukoshko.n
Сайт «Лукошко сказок

»

et –

wunderkinder.narod.r
u–
Сайт «Вундеркиндер»

http://www.detskiysad.ru –
Портал для родителей
«Детский сад.ру»
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