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Новый год –
самый любимый
праздник.
Шуршание
мишуры,
мерцание
огоньков
сквозь
хвойные узоры. В
новый
год
происходят
настоящие
чудеса!
Ведь
только на новый
год
каждый

ребенок
и
каждый
взрослый
может, хотя
бы
на
несколько
минут попасть в
сказку
и
почувствовать
себя Снежной
королевой,
клоуном,
пиратом. Наши
новогодние
утренники
показали – как много
талантливых детей и взрослых в нашем
детском саду! Угадайте, какие сказочные
герои приходили к нам на праздник?

Ответы в последней колонке.

Спортивная колонка
Внимание! Внимание!
Внимание!
С 13 по 17 февраля в старших и
подготовительных группах состоятся
соревнования
«МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ
СЕМЬЯ»
Команда от каждой группы составляет
4 ребенка и 4 родителя (мама, папа, братья,
сестры)
Жюри оценит не только ловкость,
скорость и силу, но и название команды, ее
девиз.
Победители
соревнований будут
награждены памятными дипломами и
медалями.
Уважаемые родители, приглашаем Вас
вместе с Вашим ребенком принять участие
в соревнованиях. Запись в команду
проводит воспитатель Вашей группы!
24 января
Спортивная команда нашего детского сада
будет принимать участие в окружных
соревнованиях
«Веселые старты»
УДАЧИ
нашим спортсменам!!!

Спрашивайте – отвечаем!
Отвечает учитель – логопед
Дмитриева Любовь Валериевна

В древние времена наши предки,
говоря слова благодарности, использовали
только
глагол
«благодарить»:
они
произносили:
«Благодарствую!»,
«Благодарю!».
Так было во времена, когда на
нашей земле господствовало язычество.
Когда
же
пришло
христианство,
слово
«благодарю»
заменили
на
«спасибо»
из
словосочетания «спаси Бог». В эти два
слова наши предки вкладывали намного
больше, чем просто благодарность.
Самым вежливым из крупным
городом мира считается Нью-Йорк - здесь
чаще всего произносят «спасибо». Москва
заняла 30 место в рейтинге вежливости
среди 42 «больших» городов.
У нас в саду
прошел
«День
вежливости»,
который
организовала творческая
группа педагогов, вместе
с детьми мы совершили
путешествие по морю,
открыли
необитаемый
остров и нашли сказочный клад. А какие
кораблики с добрыми и вежливыми
названиями
создали
наши
воспитанники!!!
Большое
СПАСИБО всем
участникам!

Вопрос.
В
чем
заключается
работа учителялогопеда?
Ответ:
Вопреки
распространенному мнению логопед не
только «ставит» звуки. В задачи логопеда
входят
расширение
и
обогащение
словарного запаса детей, развитие связной
речи и обучение грамоте, исправление
грамматических ошибок.
Вопрос.
В каком возрасте пора показать ребенка
логопеду?
Ответ:
К 5 годам речь ребенка уже во многом
сформирована, артикуляционный аппарат
окреп. Однако, интересоваться, все ли
хорошо у ребенка с речью, стоит с 3,5 – 4
лет. И даже если логопед в поликлинике
скажет, что развитие ребенка соответствует
возрасту,
надо
ежегодно
посещать
логопедический
кабинет,
чтобы
отслеживать динамику формирования речи.
Если у мамы были проблемы во время
беременности или
родов,
ребенок
наблюдался
у
невропатолога, то
надо
особенно
внимательно
следить
за
становлением
речи. Тогда маме
не
придется
слышать от логопеда вопрос: «А где вы
были все это время?».

Ответы: 1- клоун, 2 – Мальвина и Буратино,
3 – Красная шапочка, 4 – Белоснежка.
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