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На страницах газеты «Земляничка» мы познакомим Вас с жизнью в детском
саду. Вас же, в свою очередь, просим делиться с нами интересным опытом своего
семейного воспитания. В нашей газете всегда свободны страницы для Ваших
мыслей, советов и пожеланий! Надеемся, что наше сотрудничество будет
плодотворным!

1 сентября - День знаний
Отмечается в честь начала нового учебного года с 1980 года.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
Памятная дата приурочена к страшным событиям 1-3 сентября 2004 года в
Беслане.
8 сентября - День воинской славы России
Памятная дата утверждена в честь Бородинского сражения 1812 года.
8 сентября - Международный день грамотности
В сентябре 1965 года в Тегеране состоялась Всемирная конференция
министров образования по ликвидации неграмотности.
9 сентября - Международный день красоты
Отмечается с 1955 года. В этот день приветствуется всё красивое, проводятся
конкурсы красоты.
9 сентября (2 воскресенье сентября) - День памяти жертв фашизма
Во второе воскресенье сентября ежегодно отмечается День памяти жертв
фашизма
9 сентября - День танкиста
Отмечается с 1944 года. В этот день танковые войска сделали прорыв в
обороне противника и остановили его наступление.
16 сентября - День работников леса
В третье воскресенье сентября отмечают свой профессиональный праздник
работники леса, заботящиеся о сохранении, рациональном использовании и
преумножении лесных богатств.
22 сентября - Всемирный день без автомобиля
Сегодня наши авто являются одним из основных источников загрязнения в
городах. В этот день предлагается оставить своего «коня» в гараже или на
стоянке и совершить свои поездки на общественном транспорте. А еще
лучше — пешком. Это повод почувствовать природу, отказаться от
«скорлупы» наших автомобилей хотя бы на день, повод просто-напросто
улыбнуться встречному прохожему.
23 сентября – Осеннее равноденствие
23 сентября года - День машиностроителя
Он отмечается в последнее воскресенье сентября.
27 сентября - Всемирный день туризма
Учреждён праздник был в Испании в 1979 году Генеральной Ассамблеей
Всемирной туристической организации.

27 сентября - День дошкольных работников
Сравнительно новый праздник введён с целью: обратить внимание на
детские сады и дошкольное детство в целом.
30 сентября - День Интернета в России

27 сентября
День дошкольных работников

Советы учителя-логопеда родителям:
1. Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в
значительной мере зависит от достаточной речевой практики,
нормального социального и речевого окружения, от воспитания и
обучения, которые начинаются с первых дней его жизни.
2. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности,
таких как приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра,
прогулка и т.д. Говорите о том, что вы делаете, видите, что делает
ребенок, что делают другие люди и что видит ваш ребенок.
3. Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения.
Ваше предложение должно быть на 1-2 слова длиннее, чем у ребенка.
Если ваш ребенок пока еще изъясняется только однословными
предложениями, то ваша фраза должна состоять из 2 слов.
4. Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего
ребенка использовать несколько слов для ответа. Например, говорите
"Что он делает?" вместо «Он играет?»
5. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность
говорить и отвечать на вопросы.
6. Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что это?» Это может быть лай
собаки, шум ветра, мотор самолета и т.д.
7. Расскажите короткий рассказ, историю. Затем помогите ребенку
рассказать эту же историю Вам или кому-нибудь еще.
8. Если вам ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи,
помогайте ему обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6

слов (части тела, игрушки, продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему
возможность повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок
произнесет их отлично. Воодушевите ребенка и продолжайте их
заучивать. После того, как ребенок произнес эти слова, введите 5-6
новых слов. Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ребенок не
узнает большинство предметов, окружающей жизни. Занимайтесь
каждый день.
9. Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким
фразам. Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет,
размер, действие. Например, если ребенок говорит «мяч»,
последовательно научите его говорить «Большой мяч», «Танин мяч»,
«круглый мяч» и т.д.
10. Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком
должна активизировать речевое подражание, формировать элементы
связной речи, развивать память и внимание.
11. Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое
развитие ребенка, а не дожидаться, когда он «сам заговорит».
12. Разговаривайте с ребенком ПРАВИЛЬНО, произнося звуки родного
языка четко, неискаженно. Не говорите с ребенком так, будто бы он
еще совсем маленький («не сюсюкайтесь» с ним).
13. По любому вопросу вы всегда можете обратиться к логопеду за
советом или рекомендацией.

Безопасность на дорогах


Это обязанность, которая требует большой ответственности от
родителей или опекунов маленьких детей, и этим ни в коем случае нельзя
пренебрегать.

Даже внимательно наблюдая за своим и детьми, иногда бывает трудно
среагировать достаточно быстро, когда они бросаются на

дорогу или улицу,

пытаясь догнать ускакавший мячик или укатившуюся игрушку.
Подавляющее большинство некоторых несчастных случает автодорожных
происшествий происходит из-за того, что дети внезапно выбегают на дорогу.

Безопасность на дорогах
 Ввиду того, что транспортное средство движется медленно вдоль дороги,
ребёнок до конца не осознает чувства опасности, он может попасть в
ловушку собственного любопытства и доверчивости, для него всё
кажется родным и абсолютно безопасным, так как он знает, что мама и
папа не причинят ему вреда.
ПОМНИТЕ!
 Ни один из приведенных выше способов не может быть эффективнее, чем
родительская забота и внимание, когда дело касается безопасности детей.
Чрезмерная опека ребёнка может вызвать негативное отношение к этому
со стороны некоторых взрослых, однако лучше стерпеть некоторые
недовольства, чем испытать непоправимые последствия.

Будьте примером для своих детей!
Все ваши усилия могут быть сведены на нет, если вы сами в
повседневной жизни пренебрегаете правилами безопасного поведения,
если вы, прежде чем переходить улицу, не смотрите по сторонам,
игнорируете сигналы светофора и не ходите по пешеходным переходам,
то вряд ли это будет делать и ваш ребенок!

Акция (3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом)
с участием родителей воспитанников.

Развлечение в старшей группе
«По страницам сказок»

Виртуальная экскурсия в государственный биологический заказник

Экскурсия в библиотеку

Конкурс чтецов
«Мой край родной»
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