


«Юный строитель»  
 

30.10.2018 года 

состоялась олимпиада  по 

Лего-конструированию  среди 

 воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

г. Вихоревка и п. Турма.  

Организаторами 

олимпиады выступали: 

Управление образования,  

 Муниципальный Методический 

 центр и детский сад «Березка».  На базе этого дошкольного учреждения и 

была проведена олимпиада «Юный строитель»  по конструированию.  

 

Открытие олимпиады  началось с представления команд шести 
дошкольных образовательных учреждений: 

- МКДОУ Детский сад «Березка»; 
- МКДОУ Детский сад «Малышка»; 
- МКДОУ Детский сад «Одуванчик»; 
- МКДОУ Детский сад «Дюймовочка»; 
- МКДОУ Детский сад «Звездочка»; 
- «Лего-мастера» МКДОУ Детский сад «Сказка»  
 
Команды-участники  действительно попадали на стройку. На их пути 

встречалось  много логических 
задач. 

Первым конкурсным заданием 

стало представление названия, 

эмблемы и девиза команды. 

После приветствия каждая 3 

человек  продемонстрировала 

свои технические и творческие 

способности, дала ответы на 

вопросы по строительству.  

 



Детям  предстояло показать 

свои знания строительных 

материалов, умения строить по 

схеме, по образцу,  конструировать 

из лего-деталей, ориентироваться в 

пространстве и действовать 

творчески.  

  

 

Основной из задач олимпиады стояло 

выявление детей, которые проявляют 

выдающиеся творческие и 

интеллектуальные способности. Поэтому 

по результатам олимпиады были 

определены победители как в 

индивидуальном, так и в командном 

первенстве.  

 
Программа олимпиады 

включала в себя командные и 

индивидуальные  

задания с мультимедийным 

сопровождением проекта, 

требующие от детей умения 

строить по схеме из строительного 

материала, конструировать из лего-

деталей, конструировать на 

фланелеграфах, ориентироваться в 

названиях строительных деталей. 

Перед детьми стояла непростая 

задача – создать из лего-конструктора 

фигуры птиц и животных, а затем 



составить общую композицию, 

отражающую содержание литературного 

произведения.  

 

Задумки ребят удивили собравшихся своим разнообразием, 

оригинальностью, отражением достоверных способностей, умением 

работать в группе, индивидуально.    

Жюри  по достоинству оценило 

творческие способности  и 

выступления команд по номинациям. 

Итоги:  

1 место - МКДОУ Детский сад 

«Сказка»; 

2 место - МКДОУ Детский сад 

«Березка»; 

3 место - МКДОУ Детский сад 

«Дюймовочка». 

 

Все команды были награждены дипломами участников олимпиады. 
 

Поздравляем наших ребят, занявших 1 место в олимпиаде 

«Юный строитель»: 

Кузина Кирилла, Черницкого Александра, Прудникова Ярослава! 

Благодарим воспитателейподготовительных  групп «Рябинка» и 
«Дружная семейка» 

Еряшеву Оксану Валерьевну, Буянчикову Веру Алексеевну,  

Чупрову Татьяну Алексеевну 

за подготовку к Муниципальной  олимпиаде «Юный строитель» 
наших воспитанников! 

Молодцы! Так держать! 
 

Надеемся, что олимпиада по конструированию  среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений станет доброй традицией в 

нашем городе. 

 
Автор: зам. зав. по ВМР Бахтинова Т.В.   



Фотоотчет с осеннего 
праздника  

      «Волшебница Осень» 
 
Группы: 
«Теремок», 

«Ромашка» 

  



 

Группы: 

«Дружная семейка», 

«Рябинка» 

 

 
 
 

 
 
 
 



Группа «Пчелки»  

 
 

  



             Группа «Василек» 
 
 
 
 

  



     
 
 
 

Группа «Гномики» 
  



Группа «Рябинка»  
 

 

1. Семьи:  Прудникова Ярослава и 
Харьковой Миланы, Алексеюка Семена….   

 
Тематическая выставка в группе «Осенняя 

фантазия».  
 

Вашему вниманию предлагается 
нетрадиционная форма работы с родителями 
детского сада, которая направлена на 
повышение интереса родителей к жизни ДОУ.  

Цель:  
Стимулирование родителей к активной 

совместной 

творческой 
работе с детьми, повышение интереса 
семей воспитанников к жизни 
детского сада. 

1. Работа с родителями совместно 

с детьми - стенгазета на тему: «Моя 

дружная семья». 

Харькова Милана и Семенова 

Виолетта   

Сделанная стенгазета не даст 

забыть о теплоте родного дома и 

покажет Вашему ребенку, что 

ему есть чем гордиться.   



Про 

папу 

и маму.  

Папа, я тебя люблю! 

Да, тебя, и я не сплю. 

Для меня ты самый главный: 

Добрый, умный, сильный, славный. 

За заботу и терпенье 

Маму я свою люблю, 

За тревоги и волненья 

Я ее благодарю. 

 

На фотографию смотрю 

И с гордостью вам говорю: 

«Знакомьтесь, вот моя семья. 

Здесь папа, мама и я. 

Без них прожить никак нельзя, 

Моя семья - мои друзья!» 

 

2. Творческое выступление  в группе Маркова Дмитрия Александровича 

«Моя профессия»  

Папа! Ты самый сильный. 

И всех на свете умней. 

Ещё ты самый красивый. 

И всех веселей и добрей. 

Конечно же, все мечтают 

Похожим быть на тебя, 

Но мы-то с тобой точно 

знаем: 

Твоё отражение — Я!  

 

 
                                                       Автор: воспитатель Еряшева О.В. 



Группа «Дружная семейка»  
 

«Платье для мамы» 

В группе «Дружная 

семейка» одной из форм работ 

является ручной труд. Ребята с 

удовольствием занимаются, и 

на одном из занятий мы 

«сшили» платье для мамы. 

 

«Моя семья» 

Огромное спасибо родителям, 

 которые принимают активное 

участие в жизни группы. 

 

Семья Седанковых, вместе с 

ребенком Седанковой Алиной, 

подготовила стенгазету к теме 

недели: «Моя семья». 

 

 

 

 

                                    Автор: воспитатель Чупрова Т.А. 

 

 



Группа «Пчелки»  
 

Оздоровительная гимнастика с  
группой «Пчелки» 

 
Роль дневного сна в физическом 

и интеллектуальном развитии 
дошкольника велика. Отдых в 
середине дня ему просто необходим. В 
условиях дефицита свободного 
времени в режиме дня современного 
дошкольника, посещающего детский 
сад, чрезвычайно важно придать 
 гимнастике после дневного сна  
именно оздоровительную  
направленность. 

   Систематически проводимая 
 гимнастика после сна служит хорошим 
средством укрепления здоровья. Под 
мелодичную, тихую музыку дети 
просыпаются и выполняют упражнения в 
постели, повторяя каждое 3-4 раза. Это 
разные повороты, поглаживание рук, ног, 
разведение рук в стороны, сжимание и 

разжимание кистей рук, 
сгибание ног в коленях. Все 
упражнения выполняются 
поочередно 
 «с головы до ног». 

 После выполнения 

упражнений  ребята проходят 

 по массажной дорожке для 

профилактики 

плоскостопия, сколиоза, исправления осанки.  



На одну из таких гимнастик мы 

пригласили медицинскую сестру 

Черкалюк Любовь Александровну, чтобы она 

рассказала ребятам о пользе и влиянии на организм 

человека гимнастики после дневного сна.  

 

 

 

Оформление спортивного уголка 

 

Воспитатели группы «Пчелки» выражают благодарность родителям, 

которые принимают активное участие в жизни группы.  

Правильно организованная среда - это основа здорового образа жизни. Она 

должна быть разнообразной, динамичной, 

многофункциональной, доступной детям.  

 Уголок двигательной активности в нашей 

группе пополнился новым оборудованием, 

благодаря 

семьям 

Алексеевых и Лукьяновых. 

 

 

 

 

Авторы: воспитатели: Долгих Ю.Л.,  Щебуняева О.А. 

 
  



Группа «Светлячки»  

  
Прогулка на детскую площадку 

 

Прогулка является очень важным 
режимным моментом жизнедеятельности 
детей в ДОУ. 

Цель прогулки – укрепление здоровья, 
профилактика утомления, физическое и 
умственное развитие детей, восстановление 
сниженных в процессе деятельности 
функциональных ресурсов организма. 

Задачи прогулки: 

 Физическое развитие детей –
 прогулка является наиболее доступным 

средством закаливания детского 
организма, способствует повышению его 
выносливости и устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, особенно к простудным 
заболеваниям. 

 Оптимизация двигательной 
активности – на прогулке дети много 
двигаются, а движения усиливают обмен 
веществ, кровообращение, улучшают 
аппетит. Дети учатся преодолевать 
препятствия, становятся более 

подвижными, ловкими, смелыми и 
выносливыми. У них вырабатываются 
двигательные умения и навыки, 
укрепляется мышечная система, 
повышается жизненный тонус. 

 Умственное развитие детей – дети 
получают много новых впечатлений и 
знаний об окружающем: о труде 
взрослых, о транспорте, о правилах 
уличного движения и т. д. Из 
наблюдений они узнают об 
особенностях сезонных изменений в 



природе, подмечают связи между 
различными явлениями, 
 устанавливают элементарную 
 зависимость. Наблюдения вызывают интерес, вопросы, 
на которые они стремятся найти ответ. Все это развивает 
наблюдательность, расширяет представления об окружающем, 
будит мысль и воображение детей. 

 Решение задач нравственного воспитания – знакомство с родным 
городом, трудом взрослых, 
значением труда для жизни детей. 
Ознакомление с окружающим 
способствует воспитанию у детей 
любви к родному городу.  

 Обилие в природе 
красок, форм, звуков, их 
сочетание, повторяемость и 
изменчивость – все это вызывает у 
детей радостные переживания. 

 
Таким образом, правильно 

организованные и продуманные 
прогулки 
 помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей.  
 

 

Автор: воспитатель Куксова Н.А. 

  



Группа «Солнышко»  
 

Театрализованная деятельность по русской народной 

сказке «Репка» 

Посадил дед репку. 

Выросла репка, да еще какая! А что 

же было дальше? А что было 

дальше – показали дети в группе 

«Солнышко». 

Цель: эстетическое воспитание 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Добиваться свободного 

проявления эмоций детей в жестах, 

мимике, движении, слове. 

Добиваться исполнительского 

умения детей в создании 

художественного образа, используя 

для этого игровое творчество.  

Развивать устойчивый интерес 

к театрально-игровой деятельности. 

 Воспитывать желание детей 

“играть”, то есть разыгрывать 

 сказки. 

 

 

 

Авторы: воспитатели: Устюгова Н.А., 

Масленникова Т.В.  



Группа «Умнички»  
 

«Мы готовим винегрет» 

 
Я сегодня на обед приготовлю 

винегрет. 
Сам. Без всякой помощи 
Буду резать овощи. 
(отрывок В. Борисов  
«Винегрет») 

 

Во время проведения 

тематической недели «Продукты 

питания» мы учились готовить 

винегрет. 

Цель: познакомить детей с 
процессом приготовления овощного 
салата – винегрета. 

 
Задачи: 
- Формировать навыки безопасного 

обращения с опасными предметами в 
быту, умения правильно ими 
пользоваться  

(шинковать овощи); 

- Развивать умения 
различать овощи по внешнему 
виду (свежие, варёные, 
узнавать их на вкус); 

- Воспитывать аккуратность 
во время работы. 

Автор: воспитатель Ашабокова Н.А. 

        
 



 Группа «Василек»  

 
«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
 

Ребята нашей группы на этой 
неделе знакомились с людьми 
разных профессий. 

На занятие к нам приходила 
швея – Наталья Евгеньевна. Она 
рассказала детям о своей 
профессии и показала, как 
изготавливается одежда. Ребята  
слушали с большим интересом, 

задавали вопросы, принимали участие 
в изготовлении выкроек. 

На продуктивной деятельности 
девочки выступили в роли 
дизайнеров. Они создавали наряды 
для куклы Маши, украшали платья и 
рубашки. 
 

А наши мальчики показали, как 
они умеют строить из мелкого 
конструктора. 

Потому что тот, кто строит, тот 
чего-нибудь да стоит! 
 
 
Автор: воспитатель Зверева Т.А. 

  



Группа «Ромашка»  

 
"День рождение" 

 

Каждое развлечение, 

организуемое в детском саду, 

должно оставлять яркие 

впечатления, вызывать радостный 

подъём чувств и переживаний у 

детей дошкольного возраста. 

 

Значение развлечения «День 

рождение»  состоит в том, что формирует 

такие отношения детей друг к другу как 

внимание, доброту, чуткость. 

 

Что такое день рожденья? 
Это радость и веселье, 
Это песни, шутки, смех, 
День, который лучше всех! 
И не зря наш детский сад 
Праздник отмечает – 
С днём рождения ребят 
Нынче поздравляет! 
Кого же мы сегодня поздравляем? 

 
 

А поздравляем мы сегодня Махову Варю! 

 

 
 
 



Страничка специалиста 
 

 

Зачем нужен логопед? 

 

Возможно, вы спросите: и в самом деле, кто же такие логопеды и самое 

главное, чем они занимаются? Очень многие считают, что логопеды – это те, 

кто «учит правильно говорить звук Р». Конечно, частично эти люди правы, но 

это далеко не всё, чем занимается логопед. 

Да, мы учим правильно произносить звуки (и не только Р), но вместе с 

этим мы развиваем связную речь, мелкую моторику, учим правильно 

обобщать предметы, различать на слух разные звуки. 

Возможно, вы спросите: а зачем это надо? Но ведь каждая мамочка и 

каждый папочка хочет, чтобы его ребёнок был самым лучшим и, конечно же, 

хорошо учился в школе. И если логопед вовремя не преодолеет все 

трудности, возникшие в детском саду, эти трудности будут преследовать 

ребёнка и в школе. 

Не умеет красиво и правильно рассказывать – трудно будет учить 

историю, географию, словом, все те науки, которые требуют пересказа. 

Не умеет различать на слух звуки – возникнут трудности с русским языком, 

будет путать буквы на письме, сложно будет научиться читать. 

Не развиты пальчики – трудно будет вообще научиться писать. 

Не умеет обобщать – возникнут проблемы с мышлением, а значит и с 

математикой. 

И, конечно, если ребёнок не будет выговаривать все звуки нашего 

родного языка, у него неизбежно возникнут проблемы в общении, возникнут 

комплексы, которые помешают ему в полной мере раскрыть свои 

природные способности и интеллектуальные возможности. 

Таким образом, задача логопеда – помочь ребёнку вовремя преодолеть все 

возникающие трудности.     

 

  



Памятка родителям! 

 

 Для закрепления результатов логопедической 

работы дети нуждаются в постоянном повторении освоенного 

материала, поэтому родителям рекомендуется заниматься с детьми 

дома по заданиям логопеда.  

 Время занятий (15-20 мин.) должно быть закреплено в режиме дня. 

Постоянное время занятий дисциплинирует ребенка, помогает усвоению 

заданного материала. 

 Необходимо определить, кто именно из взрослого окружения 

ребенка будет с ним заниматься по заданиям логопеда, необходимо выбрать 

единые требования, которые будут предъявляться к ребенку. 

   При получении задания внимательно ознакомьтесь с его 

содержанием, убедитесь в том, что оно вам понятно. В случаях затруднений 

проконсультируйтесь с логопедом или воспитателем. 

 Так как для ребенка ведущим видом деятельности является игра, 

материал дается в игровой форме. Подберите наглядный материал или 

игровой материал, который вам потребуется для занятий. Подумайте, какой 

материал вы можете изготовить совместно с ребенком. 

 Будьте терпеливы с ребенком, внимательны к нему во время 

занятий. Вы должны быть доброжелательны, участливы, но достаточно 

требовательны. Не забывайте отмечать успехи детей, даже если они               

незначительны, хвалите их за достигнутые результаты.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И. 



  



 

10 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ 

/рекомендации учителя – логопеда/ 

 

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.                           

1. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких как 

приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д.  

2. 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. Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что это?» Это может быть лай 

собаки, шум ветра, мотор самолета т.д.    

  6. Расскажите короткий рассказ, историю. Затем помогите ребенку рассказать эту 

же историю Вам или кому-нибудь еще.                                                      

           7. 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.    

 8. 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» . 

         10. Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком должна 

активизировать речевое подражание, формировать элементы связной речи, развивать 

память, внимание.                                                            

Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое развитие 

ребенка, а не дожидаться, когда он «сам заговорит». 

                                  



 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


