
«А ну-ка, мамочки!»
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в
нашей стране, День матери занимает особое место.
Это тёплый, сердечный праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным. И сколько бы хороших,
добрых слов не было сказано мамам, лишними они
никогда не будут.
28 ноября в средней группе прошло спортивно-
музыкальное мероприятие «А ну-ка, мамочки!»,

на котором главными участниками
были мамы и их дети.

Дети и родители
принимали самое
активное участие в
эстафетах, получили
заряд бодрости и
положительных эмоций.

Было видно, как
сияли от счастья глаза.

В паузах между конкурсами ребята рассказывали
стихи о маме, исполнили песню, вкладывая все свои
добрые чувства.

В завершении мероприятия дети вручили
мамочкам красивые
цветочки, которые они
сделали своими
руками. И самым
приятным моментом
было - совместное
чаепитие со сладкими
пирогами.

Надеемся, что этот
праздник оставил в сердцах детей и взрослых яркий

след и незабываемые впечатления!
Смирнова Наталья Львовна,

Смирнова Елена Ивановна
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«Мама – я люблю тебя».
В последнее воскресенье ноября в России

отмечается День матери.
Это прекрасный праздник самых милых, самых

любимых и самых замечательных мам. Конечно же, в
нашей 2 младшей группе№11, мы не могли оставить

это событие без внимания.
Воспитателями Куприяновой Г.Г. и Кучумовой О.В.

была организована праздничная конкурсная
программа «Мама – я люблю тебя».

Дети поздравили своих дорогих мамочек стихами,
показали какие они мамины помощники, а наши

замечательные мамы соревновались в красноречии,
сумели по ладошке узнать своих детей и даже в

актерском мастерстве.
Мамы на радость детям инсценировали любимую

сказку «Репка».

Праздник
удался на
славу! От

всей души поздравляем всех мам с этим праздником!



Чай пить – весело жить.
«Чай с черникой, черный чай,

Чаем чаще угощай!
С чаем праздники встречай,
Вместе с чаем не скучай!»

14 декабря в старшей группе№4 прошел
Международный день чая. Чай – напиток, хорошо
известный во всех странах мира. В каждой стране
существует свой особый ритуал чаепития. У разных
народов – разный чай: из растений и плодов, с
добавлением специй, молока, со сладостями и без, и
употребляют его из разных сосудов. То, что несет с
собой чаепитие – это, прежде всего, общение. Вот и
мы с детьми и родителями нашей группы решили не
отставать от добрых традиций и провели ДЕНЬ ЧАЯ.
Возле самовара велись душевные разговоры, дети

читали стихи, а так же рассказали историю
заваривания чая, играли в игры и пели частушки. А в
завершении провели чаепитие. Пили чай с пирогами
и конфетами. Все остались довольны.

Воспитатели: Белова О.Н., Смирнова Л.Н

Семинар – практикум «Игры детей
с родителями в физическом развитии

здоровья дошкольников»
6 декабря в группе №13 прошёл семинар – практикум
«Игры детей с родителями в физическом развитии
здоровья дошкольников». Девизом этого семинара
стали слова «Двигайся больше – проживешь дольше».
В группе собрались родители вместе с детьми, чтобы
получить заряд бодрости, блеснуть эрудицией.
После небольшой разминки все поделились на две
команды.
Одна команда – родителей, вторая команда – дети.
Игровые конкурсы были веселыми, а некоторые
требовали логики и размышления. Родители увидели
какими подтянутыми, ловкими, быстрыми и
смекалистыми стали их дети. Дети старались
соблюдать правила игры. Велика была их воля к
победе. «Кто всех быстрей, кто всех ловчей нам очень
интересно!

Пусть слышится весёлый смех и радует нас детство!»
Миофункциональные нарушения у детей
В последнее время приходит много
детей с миофункциональными
нарушениями. Что же такое
миофункциональные нарушения?
Миофункциональные нарушения —
это снижение или повышение нормального тонуса
жевательных и мимических мышц, возникающие при
нарушениях функций зубочелюстной системы
(дыхания, глотания, жевания, речи).
Прикус — это характер смыкания зубных рядов.
Внешне нарушения прикуса проявляются
изменениями пропорций лица, изменением
положения отдельных зубов, нарушением смыкания
зубных рядов и положения челюстей относительно
друг друга. Как распознать, что у ребенка есть
миофункциональные нарушения?
Губы Вашего ребенка находятся в разомкнутом
состоянии? Когда он смотрит мультики или когда спит.
Ваш ребенок часто дышит ртом? Попросите малыша
проглотить слюну. Вы увидели, как напряглись
мышцы лица, особенно подбородка.
У Вашего ребенка при глотании видны зубы или язык?
Прежде чем проглотить жидкость, Ваш ребенок
надувает щеки? У Вашего ребенка (старше 4 лет)
выраженные дефекты речи? Ваш ребенок сосет палец
или другой предмет, соску (старше 1 года), грызет
ногти, карандаш или ручку? Если хотя бы на один из
вопросов Вы ответили положительно, тогда Ваш путь
должен лежать к ортодонту, который владеет
методами миофункциональной коррекции и
предложит вам специальные преортодонтические
трейнеры и комплекс миогимнастики для устранения
выявленных нарушений Внимание! Не все ортодонты
владеют методами миофункциональной коррекции!
Если у вашего ребенка есть проблемы с носовым
дыханием/ прикусом/ положением языка во рту, если
у него МЕЖЗУБНОЕ произношение, и при этом
ортодонт отправляет вас ждать 12 (13 - 14) лет,
обратитесь к другому специалисту. Поинтересуйтесь
предварительно, работает ли данный специалист с
дошкольниками и использует ли в своей практике
трейнеры и вестибулярные пластины. В некоторых
случаях коррекция звукопроизношения без
миофункциональной коррекции просто
НЕВОЗМОЖНА. Яркий пример - межзубность. Если
межзубность сочетается с нарушением дыхания (у
ребенка постоянно, в том числе во время сна, открыт
рот), инфантильным глотанием (ребенок глотает,
напрягая губы и подбородок), вы можете ГОДАМИ
ходить к логопеду, но так и не автоматизировать звуки.
Т.е. у логопеда ребенок будет говорить хорошо, но за
пределами логопедического кабинета всё будет
возвращаться на круги своя. И речь не придет в норму,
пока не будут устранены вредные привычки,



пока ребенок не научится правильно дышать и глотать
ВОСПИТАНИЕ ЮНОГО ЧИТАТЕЛЯ

В дошкольном
возрасте маленький
читатель делает
первые шаги в мир
большой литературы.
Проводниками для
детей становятся
родители и

воспитатели. Часто ли мы задаем себе вопрос:
« Что принесет книга ребенку? Чему научит?
Что запечатлеет в его необъятной, открытой,
уязвимой душе. Кто встретится на пути?» От взрослого
в большей степени зависит и то, станет ли ребенок
настоящим читателем или встреча с книгой в
дошкольном детстве станет случайным, ничего не
значащим эпизодом в его жизни. От нас с вами
зависит, как сложатся у ребенка первые «отношения»
с книгой. В дошкольном возрасте маленький читатель
делает первые шаги в мир большой литературы.
Проводниками для детей становятся родители и
воспитатели. Часто ли мы задаем себе вопрос: « Что
принесет книга ребенку? Чему научит?
Что запечатлеет в его необъятной, открытой,
уязвимой душе. Кто встретится на пути?» От взрослого
в большей степени зависит и то, станет ли ребенок
настоящим читателем или встреча с книгой в
дошкольном детстве станет случайным, ничего не
значащим эпизодом в его жизни. От нас с вами
зависит, как сложатся у ребенка первые «отношения»
с книгой. Сотрудничество библиотеки и детского сада
построено по тематическим неделям и включает
разнообразные формы работы. На мероприятиях
происходит смены игровой деятельности. Во время
пребывания в библиотеке, дети: выразительно читают,
а также внимательно слушают, как читают эти же
произведения сотрудники библиотеки.
Смотрят театрализованное представление: это может
быть и чтение произведения по ролям, и кукольный
театр. Играют в подвижные игры. Особой
популярностью пользуются хороводные игры.
Участвуют в различного рода конкурсах: городских,
региональных, всероссийских. Изготавливают поделки
в творческой мастерской. Отгадывают загадки и
выигрывают викторины и конкурсы. Смотрят
презентации, в которых в доступной для детей форме
рассказывается про биографию и творчество детских
писателей. Смотрят советские мультфильмы. Вообще
мероприятия в библиотеке проходят всегда очень
весело, задорно и познавательно. Начиная с этого
года, дети нашей группы стали встречаться каждый
месяц с сотрудником Детской библиотеки
Орловой Татьяной Анатольевной. Только за эти три
месяца ребята прочитали вместе с педагогами и

узнали много нового об игрушках, о любимой
мамочке, об Якове Акиме.

Скоро, скоро Новый год!
Всем известно, что самый любимый праздник детей –
это Новый год, который имеет свою историю и
традиции. Время новогодних праздников – это время
волшебства и таинственных превращений, время
красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый
дом. Все ждут с нетерпением встречи Нового года!
Наступили предновогодние дни, и предпраздничная
суета поднимает всем настроение: и большим, и
маленьким. Красота царит в группах, музыкальном
зале и коридорах нашего детского сада! Все в
ожидании чуда!
Сколько радостных мгновений переживают малыши:
рисуют
снеговиков,
лепят деда
Мороза и
Снегурочку,
символ
Нового
года,
вырезают
из бумаги
снежинки и
разнообразные фигурки, учат стихотворения,
разучивают песни, танцы, хороводы.
Воспитатели знакомят детей с зарождением традиции
празднования Нового года, рассказывают о том, что
является символами Нового года, какие деревья
наряжают, какие подарки принято дарить. Дети
знакомятся с традициями русского народа, с историей
возникновения праздника на Руси.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом,
верьте в чудеса, они сбываются!

С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, удачи,



хорошего настроения и счастья в Новом году!


