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В нашем учреждении 22-23.10.2020г прошли  спортивные 

мероприятия, посвященные Дню "Прыгуна". Ребята совместно с 

инструктором по физической культуре закрепляли навыки 

выполнения различных видов прыжков. В спортивных играх 

воспитывались у детей такие 

качества как: ловкость, 

быстрота реакции, умение 

дружно и слаженно 

состязаться в команде. В веселой, дружной атмосфере 

прошли состязания между командами. Каждый участник 

получил сладкий приз, за активность, смелость и быстроту. 

 

Наши воспитанники приняли участие с родителями и с 

воспитателями в конкурсе "Осенний красок хоровод", который 

проводился на базе МБУДО "ЦРТДиЮ". Все участники проявили 

фантазию, творческий подход в изготовлению различных поделок 

и аппликаций. 

 Благодарим всех родителей, кто с большим желанием 

откликнулся на участие в конкурсе. 

Поздравляем с победой Пироговского Романа, 

воспитанника средней группы,  который занял в конкурсе 1 место. 

В конце октября традиционно для воспитанников всех возрастных 

групп проведены "Осенины". Ребята встретили Осень и Огородное 

пугало, вместе веселились, играли с ними в игры "Отгадай на вкус", 

"Кто быстрее соберет картошку 

ложкой", водили хороводы, читали 

стихи, отгадывали загадки, исполнили 

"Осенний вальс" с листочками, танец с 

ложками, спели песни "Чудо - осень", 

"В огороде заинька".  Развлечения 

прошли весело и интересно! На прощание Осень угостила ребят 

яблоками. Ребята с хорошим настроение разошлись по группам. 
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Анонс 



Из истории праздника День Матери 
 

История Международного дня матери 

 

Современный День матери за рубежом появился 

благодаря простой американской женщине по имени Энн 

(Анна). Смерть матери, которая была очень добрым и 

мудрым человеком, потрясла Энн. Ей казалось, что она не 

успела выразить своей маме, как сильно её любила. И 

тогда Энн вместе с другими женщинами обратилась к 

правительству США с просьбой в память о всех матерях 

установить общий праздник — День матери. Их желание 

исполнилось. 

 

История Дня матери в России 

 

Официальный праздник День матери в России появился 

недавно. До 1998 года у наших дорогих мамочек, как и у 

всех российских женщин, был только один праздничный 

день – 8 Марта. Инициатором учреждения Дня матери 

выступил Комитет Государственной Думы по делам 

женщин, молодежи и семьи. 30 января 1998 года 

президент России Борис Николаевич Ельцин подписал 

указ о праздновании в последнее воскресенье ноября 

всероссийского Дня матери.  

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток: «В целях повышения социальной 

значимости материнства постановляю: 

 

1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября. 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования». 

 

Благодаря этому, российские матери получили свой официальный праздник. Невозможно поспорить 

с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека 

мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

 

Традиции Дня матери 

 

Каждый год в последнее воскресенье ноября принято поздравлять не только мамочек, но и бабушек. 

В последние годы становится доброй традицией чествовать и награждать в честь праздника 

многодетных матерей и матерей, которые берут на воспитание детей-сирот. Маму не заменит никто 

и никогда. Наверное, сколько бы теплых и добрых слов мы не говорили нашим матерям, все равно 

этого будет мало. Берегите, любите и уважайте своих мамочек, делайте все, чтобы они могли вами 

гордиться, делите с ними все их радости и беды, звоните им не только по выходным, а каждый 

божий день. Обязательно искренне и нежно поздравьте их в последнее воскресенье ноября, 

преподнесите стихи, подарки, цветы и сладости. Будьте с ними в этот день и возьмите на себя все их 

домашние повседневные хлопоты. Если же вы далеко, просто позвоните своей маме утром в 

праздничный день и поздравьте. Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские 

дома 

 

 



Устами ваших детей 
В преддверии праздника мы задали детям вопрос: «Что такое День Матери»              

и вот что они нам ответили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

С наступающим праздником – с Днем матери! 

«Это мамин праздник. Маме нужно на 
этот праздник дарить цветы». 

Настя Андреева, 4 года. 

«Это день мам. В это день поздравляют 
мам. Поют им песни  и дарят подарки». 

Диана Кадирова,  5 лет.  

«Всегда в этот день дарят подарки мамам, 
обнимают их и очень любят. А еще мама 

дает денежку, чтобы я ей подарок купил». 
Сережа Алексеев, 5 лет. 

«Это когда маме цветы даришь и 
рисуешь маме  рисунок в подарок. 
Обязательно нужно сказать приятное  
маме в этот день». 

Лена Халыкова,  4  года.  

«День матери - это такой праздник, когда 
надо красиво петь, читать стихи мамам. 
Надо дарить мамам цветы, дети должны 
дарить. Говорить мамам, чтобы они не 
болели, чтобы были здоровыми, чтобы нас 
сильно любили». 

Андрей Михайлов, 5 лет. 

«День мамы это когда надо поздравлять мам, и говорить им хорошего настроения и дня, 
чтобы они больше никогда не болели и никогда не расстраивались, чтобы они не были 
грустные, чтобы они всегда приходили весёлыми с работы, мы всегда готовы заступиться за 
маму, потому что мамаэта наша хорошая мама, лучше её нету никого и никогда». 

Дима Чернухин, 6 лет. 

«День Матери – это праздник. В этот 
день все вселятся и радуются, что есть 
Мама!» 

Ваня Тартынский, 5 лет.  

«День Матери – это когда мы 
поздравляем наших любимых мам. Я 
дарю маме подарки. На  8 марта я дарил 
ей картонные цветочки, а сейчас подарю  
я ей настоящие цветы. Мы с папой их 
купим!» 

Саша Казанцев, 5 лет. 

«В этот праздник нужно сказать маме, 
что она красивая и подарить ей 
подарки!» 

Вика Медведева, 4 года.  



Советы Логопеда 

Сегодня мы поговорим о логоритмических занятиях дома. 

 

Логопедическая ритмика - одно из звеньев коррекционной педагогики. Она 

связывает воедино слово, звук, музыку и движения.  

Логоритмика - это такая форма активной терапии, целью которой является 

преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в 

сочетании со словом и музыкой.  

Логопедическая ритмика включает в себя: 

• ходьбу в разных направлениях; 

• упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

• упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

• ритмические упражнения; 

• пение; 

• упражнения на развитие мелкой моторики. 

Можно ли проводить занятия по логоритмике дома или их правильно может 

провести только педагог? 

     Конечно, можно и даже нужно проводить такие занятия дома. Ведь если 

пойти в центр по раннему развитию детей нет возможности или времени, то лучше в 

меру своих способностей заниматься с ребенком, чем не заниматься вовсе. 

Безусловно, в центре малыш сможет начать общаться и взаимодействовать с другими 

детками, так как на занятиях по логоритмике есть много коммуникативных игр, песен, 

упражнений, вовлекающих детей в общение друг с другом. К тому же, почти все детки 

более дисциплинированны со сторонним человеком, а в группе занимаются куда более 

охотно. Хотя, если доверия и расположения малыша стороннему человеку завоевать 

трудно, то он может и вовсе отказаться участвовать в занятиях, и тогда заниматься с 

таким ребенком лучше все же дома. 



 Логоритмика считается одним из самых приятных и «свободных» приёмов 

логопедической коррекции, но некоторые правила всё же существуют: 

1) Все упражнения выполняются по подражанию, т. е взрослый показывает – 

ребенок повторяет. Специально заучивать речевой материал не надо – это произойдет 

постепенно, по мере многократного повторения упражнений. На первых порах текст 

читает только взрослый, побуждая при этом ребёнка к повторению за ним. Затем 

читать лучше вместе, однако, если ребёнок в состоянии сам повторить все без ошибок 

и в правильном ритме, можно полностью отдать бразды правления в его руки. 

2) Хорошая новость для занятых родителей – заниматься достаточно всего 1-2 

раза в неделю и лучше во 2й половине дня, однако существенные результаты можно 

будет увидеть только через полгода-год регулярных занятий.  

Исключение – для деток с заиканием, им заниматься следует чаще, 3-4 раза в 

неделю. 

3) Во время упражнений должна царить атмосфера игры и радости: для этого 

используйте картинки, игрушки, яркую одежду или костюмы (если они не мешают 

двигаться, можно нарисовать на лице смешную раскраску – словом, делать все, что 

вздумается! 

4) Упражнения нужно повторять многократно из занятия в занятие и до тех пор, 

пока их выполнение не приблизится к идеалу. Если освоить то или иное упражнение 

никак не удается, а слушать одно и то же уже невмоготу, можно поменять задания, а 

через некоторое время обязательно вернуться к «проблемному». Также можно 

отрабатывать отдельные трудные движения или упражнения вне занятий. 

5) Долой занятия без музыки!  

Чаще всего вам будет требоваться медленная мелодия (лучше вальс, например, 

из «Щелкунчика», мелодия в среднем темпе (подойдет марш из того же 

«Щелкунчика» или любой другой) и быстрая, «заводная» музыка (остановимся на 

классике – пусть это будет «Полет шмеля»). Также хорошо запастись звуками 

природы, детскими песенками и саундтреками из любимых мультиков. 

6) Занятия можно и нужно подстраивать под Вашего ребенка. Что-то не 

получается, трудно освоить все сразу – упростите упражнение и разбейте занятие на 

маленькие части. Замечаете трудности, например, с мелкой моторикой и звуками - 

смело увеличивайте количество заданий на них. Однако старайтесь сохранить занятие 

разнообразным, иначе из логоритмики оно превратиться в обычный урок.  

Не бойтесь экспериментировать и придумывать упражнения сами – это просто, 

главное соблюдать единство музыки, движения и речи, а в остальном простор 

фантазии для вас и вашего малыша неограничен. 

Не отчаивайтесь, если у Вас что-то не получилось с первого раза. Запаситесь 

терпением, преподносите ребёнку это как игру, и результат обязательно Вас порадует. 

 

С уважением учитель-логопед  

Нохрина Анна Олеговна 



 



Разминка для ума 

Найди отличия  

 

Пройди лабиринт  

 

 

 

 


