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Игры для развития речи по дороге в детский сад 

Играть и заниматься с ребенком можно не только за столом дома, но и по 

пути в детский сад. Уважаемые родители, превратите дорогу в детский сад 

в игру познавательную, развивающую, интересную как для Вас, так и для 

вашего ребенка. Игру, которая поможет пробудить его речь и мысли.  

☀ Что из чего состоит? Стул состоит из спинки, сиденья, ножек. Рубашка 

состоит из рукавов, воротника, карманов, пуговиц. 

☀ Кто кем был раньше? Курочка была раньше цыпленком, а еще раньше 

яйцом. Рыба была раньше мальков, а еще раньше икринкой. Яблоко было 

раньше цветочком. 

☀ Что общего? Что общего может быть у яблока и кубика? Они оба могут 

быть красными. Что общего у елки и кактуса? У них есть иголки. Что 

общего у птички и самолета? У них есть крылья. 

☀ Что произойдет, если… Что произойдет, если не закрыть холодильник? 

Что произойдет, если оставить включенной воду? Выслушайте ответы 

ребенка. Некоторым вы удивитесь сами. Такая игра учит мыслить. 

☀ Один – много. Стул – стулья, врач – врачи, человек – люди. 

☀ Назови ласково. Кот – котик, дом – домик, качели – качельки, машина – 

машинка 

☀ Я знаю пять имен. Ребенок хлопает в ладоши – Таня, София, Богдан, 

Даня, Тима. Называть можно не только имена – названия животных, 

цветов, виды посуды, мебели и т.д. 

☀ Обобщаем. Вы называете: береза, дуб, клен. Ребенок должен обобщить – 

это деревья. Чашка, ложка, вилка – это посуда. Самолет, вертолет, 

дирижабль – это транспорт (уточняем: воздушный). 

☀ Антонимы. Высокий – низкий, тяжелый – легкий, вверх – вниз, черный – 

белый. 

Родителям на заметку 



☀ Аналогии. Называйте ребенку предмет, а он придумывает аналогии, 

которые у него возникли с этим предметом. Например: стакан – стекло, 

белка – орешки, зайчик – морковка, летчик – самолет, книга – картинки. 

☀ Консервируем. Скажите ребенку, что у вас есть трехлитровая банка, в 

которую вы будете консервировать все слова на букву М, например: 

мишка, машина, моль, морковь, магазин, мороженое. 

☀ Что лишнее? Мама говорит: «В саду растут: яблоко, персик, бегемот, 

малина». Ребенок называет лишнее или хлопает в ладоши, когда услышит 

лишнее слово. 

☀ Я вижу что-то… Я вижу что-то красное – отыскиваем глазами все 

красные предметы и называем их. Можно соревноваться – кто увидит 

больше красных (зеленых, круглых) предметов. 

☀ Загадываем слово. Малыш загадывает любое слово. Мама с помощью 

наводящих вопросов пытается узнать – что это. Например: оно съедобное? 

У него есть крылья? Его любит кушать зайчик? Потом меняемся местами. 

 

 

Желаем Вам удачи и терпения!  



 

 

 

 

Когда необходимо обращаться к логопеду? 

 

           Когда ребенку исполняется уже 4-5 лет, можно объективно говорить 

о правильном произношении звуков, построении фраз и т.д. Однако если у 

Вас возникли хоть какие-то сомнения в правильности развития речи 

Вашего ребенка – приходите на приём к логопеду. Именно ранняя помощь 

специалиста будет максимально результативной. Не стоит ждать 5-7 -

летнего возраста, когда многие речевые проблемы станут глобальными и 

будут мешать усвоению школьных знаний.  

           Чистое звукопроизношение, сформированный фонематический слух 

и определенный словарный запас – стандартные требования для 

поступления в школу. Если речь Вашего ребенка развивается в рамках 

возрастной нормы – логопед сообщит об этом, успокоив Вас и развеяв все 

сомнения. А также даст Вам рекомендации для дальнейшего успешного 

освоения языка и развития речи Вашего малыша. 

А если речь Вашего ребенка не соответствует возрастным нормам, логопед 

объяснит специфику нарушения, даст необходимые рекомендации, 

назначит и проведет с Вашим малышом необходимые занятия по 

исправлению всех недостатков речи. 

Некоторые признаки, которые первично могут увидеть у своего ребенка и 

сами родители: 

 «Захлёбывается» речью, торопится высказать свои мысли. В 

результате мы слышим обрывки слов, переходящие в набор гласных, темп 

речи очень быстрый, ребенок судорожно вдыхает, пытаясь высказать свою 

мысль. 

 Выдоха не хватает на фразу, добирает воздух посреди слова. Слова 

прерываются, создается впечатление всхлипывания. 

 Не стремится к общению. Общение с взрослыми и сверстниками 

сводится к минимуму, ребенок играет один или участвует только в 

«неречевых» играх (например: салочки, догонялки), ребенок неохотно 

отвечает на вопросы взрослого, старается ответить жестами. 

 Сильная назализация голоса – говорит «в нос», гнусаво. Создается 

ощущение, что у ребенка постоянный насморк и заложен нос (при том, что 

ребенок не простужен и не болен). 

Страничка психолога 



 Говорит неэмоционально, монотонно, невыразительно. Ребенок 

«бубнит себе под нос», большую часть фразы разобрать и понять 

невозможно, в речи отсутствует передача настроения, оттенки эмоций.  

 Не интересуется окружающим, не задаёт вопросы. Ребенок 

довольствуется бытовыми ответами (например: «да», «нет», «неа», «там»), 

не используя полные предложения. На прогулке, дома, при чтении книг у 

ребенка не возникает вопросов «Почему?», «А что это?», «А зачем?», «А 

как…?». 

  Уже к двум годам кроха должен не только хорошо понимать речь 

взрослых, но и уметь выразить свои желания простыми предложениями. 

Если к 2,5 годам ребенок явно понимает взрослых, но свои мысли выражает 

исключительно жестами, не формулирует простые фразы типа «хочу пить», 

следует обязательно посетить логопеда. Обратите внимание, в этом 

возрасте не важно, как ребенок произносит «трудные» звуки, значение 

имеет в основном характер речевой активности. 

Можно и нужно самим заниматься с ребенком, чтобы свести к минимуму 

необходимость обращения к логопеду: 

• Говорить с ребенком четко и понятно; 

• Говорить эмоционально; 

• Говорить ребенку «в глаза» (чтобы он видел рот говорящего); 

• Обязательно читать и петь ребенку, играть с ним в пальчиковые игры, 

учить потешки, стихи, песенки, скороговорки; 

• Не использовать в своей речи «детских» слов (ням-ням, бо-бо, бибика 

и т.д.); 

• После появления зубов (ознакомьтесь с рекомендациями педиатров) 

ребенок должен получать и твердую пищу, которую нужно кусать и 

пережевывать. 

 

 Правильная и красивая речь даст Вашему ребенку блестящую 

возможность успешно овладевать знаниями, стремиться к новым 

вершинам и свершениям. 
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Закаливание – это система профилактических мероприятий. Направленных 

на сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей 

среды. 

 

Методики закаливания детей дошкольного возраста предполагают 

намеренное воздействие на организм малыша холодом. При этом 

устойчивость организма развивается и к другим воздействиям. Важно 

понимать, что закаливание – это целая система. Организм нужно 

подготавливать постепенно, чтобы исключить возникновение тяжелых 

заболеваний, например, воспаление легких. 

 

Принципы закаливания детей дошкольного возраста. 

 

 Принцип постепенности увеличения закаливающих воздействий (при 

закаливании организма недопустимо форсированное снижение 

температуры или увеличение продолжительности процедуры). 

 Систематичность закаливания (регулярное повторение закаливающих 

процедур). 

 Учет индивидуальных, возрастных особенностей организма ребенка. 

 Многофакторность закаливания- использование различных агентов: 

холода, тепла, механического воздействия воздуха, воды и др. (нельзя 

закаливать ребенка, только, например, водными процедурами. 

Нельзя заменить прогулки никакими другими средствами 

закаливания) . 

 Процедуры должны быть комплексными (обливание водой можно 

соединять с последующей прогулкой на свежем воздухе или 

плаванием). 

 Все процедуры должны вызывать только положительные эмоции. 

 

Способы закаливания детей дошкольного возраста. 

 

Закаливание водой - самый распространенный способ на сегодняшний 

день. Начинать следует с обтираний. В первые дни такого закаливания 

температура воды должна совпадать с температурой тела. А в дальнейшем 

Растём здоровыми 



ее необходимо постепенно начинать понижать на несколько градусов. Такая 

процедура занимает всего 5-7 минут. Достаточно лишь обтереть все тело, 

начиная с рук и заканчивая ногами. Обтирание должно осуществляться по 

массажным линиям. Например, ноги обтираются снизу вверх, а живот – 

аккуратными движениями по часовой стрелке. Приблизительно через месяц 

регулярных обтираний можно приступать непосредственно к обливаниям 

водой. Температура воды для обеих процедур изначально должна быть не 

ниже +34 С. Далее ее можно медленно снижать. После каждого обливания 

следует тщательно растереть кожу всего тела до розового цвета. 

 

Закаливание воздухом также очень полезно и эффективно для укрепления 

иммунной системы. Для начала воздушные ванны устраиваются в 

предварительно проветренном помещении, температура воздуха в котором 

сохраняется на отметке +20С. Продолжительность процедуры – 5 минут. 

Следующим этапом станет увеличение продолжительности воздушной 

ванны, снижение температуры и выход на открытый воздух. Очень полезны 

для детей и прогулки на открытом воздухе в сочетании с физическими 

упражнениями. Время – не менее 1 часа. 

 

Закаливание солнцем происходит путем принятия солнечных ванн. Главное 

знать меру и не забывать защищать голову шляпой или панамой. Начинать 

закаливание солнцем следует с 12-15 минут. Безопасное время солнечной 

активности до 11 утра и после 16 вечера. Солнечные ванны лучше 

принимать через 2 часа после еды. Следует обращать внимание на 

самочувствие ребенка. Если его тошнит или кружится голова, то следует 

немедленно прекратить процедуру. При проведении солнечных ванн нужно 

пить больше жидкости. 

 

Контрастное воздушное закаливание (из теплого помещения дети 

попадают в «холодное»). 

 

Хождение босиком. При этом укрепляются своды и связки стоп, идет 

профилактика плоскостопия. В летний период предоставляйте детям 

возможность ходить босиком по горячему песку и асфальту, по мелким 

камешкам и шишкам, которые действуют как сильные раздражители. 

Напротив, теплый песок, мягкая трава, комнатный ковер действуют 



успокаивающе. При ходьбе босиком увеличивается интенсивность 

деятельности почти всех мышц, стимулируется кровообращение во всем 

организм, улучшается умственная деятельность. 

 

Контрастный душ – наиболее эффективный метод закаливания в домашних 

условиях. 

 

Например, после непродолжительной зарядки ребенок встает под душ, 

обливается водой 36 – 38 градусов в течение 30 – 40 секунд, затем 

температура воды снижается на 2 – 3 градуса, а продолжительность 

обливания сокращается до 20 – 25 секунд. Процедура повторяется 2 раза. 

Через 1 – 1,5 недели разница температур воды возрастает до 4 – 5 градусов 

и в течение 2 – 3 месяцев доводится до 19 – 20 градусов). 

 

Полоскание горла прохладной водой со снижением температуры является 

методом профилактики заболевания носоглотки. (Полоскание горла 

начинается при температуре воды 36 – 37 градусов, снижается каждые 2 – 3 

дня на 1 градус и доводится до комнатной.) 

 

При этом следует помнить, что перерыв в закаливании на две – три недели 

снижает сопротивляемость организма простудным факторам и потому 

крайне не желателен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зима прекрасна, когда безопасна! 
Азбука безопасности 



 

Будьте осторожны! 

 
 



 

 

 

 

 

Цветы для любимой мамы 

Необходимые материалы:  

 бумага разных цветов 

  ножницы 

 клей 

 простой карандаш 

 линейка 

 

Начинаем делать стебель. Зеленую 

полосочку от угла скручиваем наискосок до 

конца. Конец приклеиваем клеем. Стебель 

готов. 

 

 

 

Теперь берем лист бумаги того цвета, которого 

будет цветок и сгибаем вдоль пополам. Берем 

ножницы и делаем тонкие надрезы. Ширина 

полосок - 0,5см. 

 

Разворачиваем весь лист и сгибаем его в 

обратную сторону. Мажем клей по краю и 

склеиваем две стороны вместе.  

 

 

 

 



Берем зеленый лист и сделаем точно такую же полосочку. Начинаем 

собирать цветочек. 

Край персиковой полоски мажем клеем, 

приклеиваем стебелек и начинаем 

закручивать полоску вокруг стебля. 

Скручиваем полоску до конца. Мажем 

клей на край зеленой полоски, 

прикладываем на персиковую немножко 

ниже и так же ровно накручиваем полоску по кругу. 

 

 

Цветочек 

готов! 

 

 

 

Можно создать целый букет!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В декабре в нашем саду проходила 

благотворительная акция «Щедрый 

вторник» 

  

Благодаря доброте и отзывчивости 

наших воспитанников и их семей, а 

также наших сотрудников, было 

собрана помощь для приюта кошек! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо всем за участие! 

Фоторепортаж 



 

 

 

 

В декабре прошла выставка «Мастерская Деда Мороза» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж 



 

 

В феврале в нашем саду будет проходить конкурс «Первая буква моего 

имени», приуроченного к Дню родного языка.  

Будет оцениваться:  

 оригинальность идеи и применение нестандартных творческих 

решений;    

 художественное оформление (композиция, цветовое решение);   

 качество исполнения работы, аккуратность;   

 индивидуальность (реализация в работе ярких индивидуальных 

качеств ребенка);   

 степень совместной деятельности ребёнка и родителя (законного 

представителя) воспитанника.  

Победители и участники получат грамоты и призы! 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

Ждем ваших творческих работ! 

Над выпуском работали: редакционный совет – 

Жибалова Н.Я., Мышаева С.С., Никишина В.В. 

АНОНС!!! 


