
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В номере: 

 

Лего технологии 

Правила движения нужны,  

правила движения важны  Осенняя фантазия в средней группе 

Осенняя сказка в средней группе 

http://i48.servimg.com/u/f64/16/34/77/27/laksiq10.pn
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Стр. 2 

Осень –  прекрасная пора! Как красиво вокруг, природа  

показывает себя ярким разноцветьем. В нашей группе  

стало традицией осенью проводить выставки совместных  

работ. Осень –  это время так же и для творчества.  

Совместно с детьми  родители сделали  красивые и  

необычные осенние поделки из природных материалов,  

проявили творчество и креативность. Целью проведения  

выставки «ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ»,стало желание развивать 

совместное творчество детей и родителей, побуждать к  

активному участию в жизни группы и  детского сада.  

Темы работ не обговаривались заранее, и что именно  

показать на выставке каждый из  решал сам. А кто колебался 

в выборе темы, помогли их дети. Фантазия и неуёмная  

энергия  выплеснулась  в сказочные сюжеты и  интересные  

персонажи. Взрослые и дети удачно потрудились над своими 

работами. В итоге экспозиция выставки получилась очень  

необычной, красочной и разнообразной, каждый выставочны

й экспонат отличился оригинальностью, неповторимостью  

сюжетов и новизной. СПАСИБО  огромное Всем кто принял  

участие в выставке.  Вот что у нас получилось.  
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Все работы  приняли участие во 

Всероссийском творческом конкурсе 

«Звезды образования» и получили  

заслуженные награды 

Средняя группа «ЁЖИКИ» 

Воспитатель: 

Малькова Наталья Петровна 
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17 октября  дети из группы «Ёжики» 

собрались в празднично украшенном 

зале отметить рождение яркой осени. 

Эта золотая красавица приходит к нам 

ежегодно и каждый раз детишки радо-

стно встречают это яркое время года и 

получают новые впечатления. 

Наши юные артисты с огромным удо-

вольствием читали  стихи, пели песни 

про осень, исполнили танец с осенни-

ми листочками. И даже показали кос-

тюмированную сказку «Курочка Ря-

ба». 

Большое спасибо родителям. Они 

приготовили замечательные костю-

мы  детям. И  поддерживали своих 

«цыплят» и «котят» дружными апло-

дисментами. А в конце праздника де-

ти вместе с родителям пустились в 

весёлый перепляс. Осень угостила ре-

бят румяными  яблоками. 
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                                             Вот и осень наступила. 

                                             Вслед за летом, точно в срок. 

                                             И в садах позолотила 

                                              Каждый маленький листок. 

                                             Листья жёлтые летят. 

                                              В нашей Кушве листопад. 

Средняя группа «ЁЖИКИ» 

Воспитатель: 

Малькова Наталья Петровна 

Это был настоящий праздник, который подарил детям и  

родителям  искренне положительные эмоции. 
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Праздник Осени 

Каждый год с началом учебного го-

да в нашем детском саду готовится, 

ставший уже традиционным, празд-

ник Осени. Подготовка к этому ме-

роприятию в младшей группе 

«Непоседы» началась задолго до 

его начала. Мы рассматривали с 

детьми осенние иллюстрации и 

картины, запоминали приметы и 

признаки осени, рисовали разно-

цветные листочки и осенний дож-

дик, изготовили коллективную ап-

пликацию      «Осенний лес», учили 

песни об этом времени года. На 

праздник к малышам пришла сама 

Осень, одетая в роскошный крас-

ный сарафан, украшенный осенни-

ми листочками.  
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Праздник Осени 

Автор: Мельникова Наталья 

Александровна. 

Дети в подарок Осени спели песенку и помогли 

составить для неё красивый осенний букет. Вол-

шебница Осень пригласила нас поиграть в игру 

«Солнышко и дождик». Детки танцевали, когда 

светило солнышко и прятались под зонт, когда 

слышали, что начинается дождик.  А ещё на 

празднике у ребят был зайчишка. Он оказался 

трусишкой и убежал от нас, едва дослушав пе-

сенку про зайчика. Даже корзинку для осенних 

даров забыл. Мы весело поиграли, и помогли 

зайчонку собрать овощи и фрукты на зиму. В за-

вершении праздника щедрая осень угостила 

всех ребят своими дарами – наливными яблока-

ми и вкусными пирожными. Праздник получил-

ся ярким и весёлым.  Осень, приходи к нам на 

следующий год! 
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Ребята средней группы «ЁЖИКИ» приняли 

участие во всероссийском конкурсе для  

детей по безопасности жизнедеятельности 

«БЕЗОПАСНАЯ ОПАСНОСТЬ» первого  

интеллектуального центра дистанционных 

технологий «Новое поколение» В номинации 

фотография. 
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Консультация для родителей «Играем и 
развиваемся вместе с LEGO 

Игра – важнейший спутник детства. А ЛЕГО позволяет учиться играя и обу-
чаться в игре. 
Всё больше и больше новых познавательных инте-
ресов стало появляться у детей за последнее вре-
мя. Один из них – ЛЕГО-конструирование. Что же 
это такое? Ещё одно веянье моды или требование 
времени? Полезно ли детям играть в Лего-
конструкторы? И каковы другие области примене-
ния ЛЕГО в детской жизни? Давайте попробуем 
найти ответы на эти вопросы. 

   Наборы ЛЕГО зарекомендовали себя во 
всём мире как образовательные продукты, удовле-
творяющие самым высоким требованиям гигиенич-
ности, эстетики, прочности и долговечности. В силу 
своей педагогической универсальности они оказы-
ваются наиболее предпочтительными наглядными пособиями и развивающи-
ми игрушками. Причём этот конструктор побуждает работать, в равной степе-
ни, и голову, и руки малыша. 

Родиной Лего является Дания (от дат. Leg Godt — «играй хорошо»). На-

боры Лего выпускает группа компаний Lego Group, головной офис которой на-

ходится в Дании. Здесь же, в Дании, на полуострове Ютландия, в небольшом 

городке Биллунд, находится и самый большой Леголенд в мире — город, пол-

ностью построенный из конструктора Лего. 

 

• Развивают мелкую моторику рук стимулирующие в будущем общее ре-
чевое развитие и умственные способности 

• Учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве 
• Получают математические знания о счете, форме, пропорции, симмет-

рии 
• Расширяют свои представления об окружающем мире - об архитектуре, 

транспорте, ландшафте 
• Развивают внимание, способность сосредоточиться, память, мышление 
• Учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить 
• Овладевают  умением мысленно разделить предмет на составные час-

ти и собрать из частей целое 
• Учатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, уважать 

свой и чужой труд 

Играя в  Лего дети:    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Работа с конструкторами Лего позволяет детям в форме познавательной игры уз-
нать много всего важного и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по за-
мыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно постро-
ить (например, изображение или схема дома). 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, кото-
рым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть ма-
леньким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внеш-
них ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, кото-
рый имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 
творческие способности малыша. 

        Серия детских конструкторов Лего Дупло разрабатывается 
специально для детей в возрасте от 2-х лет. Эта серия харак-
терно отличается от других тематических серий  детских конст-
рукторов Лего. У конструкторов Лего Дуплo основные строи-
тельные элементы значительно больше по размерам, чем де-
тали других серий конструкторов Лего, а также не содержат 
мелких деталей или аксессуаров. Что сделано специально для 
того, чтобы избежать попадания мелких деталей лего в дыха-
тельные пути ребенка. Как известно, дети до 4-5 лет так и но-
ровят запихнуть что-нибудь в себя, 
в рот, в нос или уши. Поэтому соз-
датели и разработчики Лего Дупло 
позаботились о том, чтобы ребе-
нок не смог проглотить элементы 
конструктора, а вот погрызть их хо-

рошенько он сможет. Даже здесь родители не должны особо 
волноваться, так как все детали игрушек Лего изготовлены из 
экологически чистых материалов. Это  не токсичные китай-
ские детские игрушки, представляющие опасность для здоро-
вья детей, так как они изготовлены из самого дешевого пла-
стика.     

 Автор: Борисова Елена Владиславовна 
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Кто же такие Фиксики? Большой-большой секрет??? А 

вот и нет! Ваши малыши наверняка знакомыми с этими 

маленькими человечками, которые живут внутри машин 

и приборов, ухаживают за техникой изнутри, чистят её, 

устраняют мелкие поломки. По легенде Фиксики есть 

почти в каждом доме, но люди о них до сих пор почти ни-

чего не знали... Если вы ещё не слышали про этих забав-

ных человечков, спросите о них у своего ребёнка, и вы не-

пременно получите развёрнутый ответ. А всё, потому что 

герои одноимённого мультипликационного фильма очень 

любимы малышами. Так почему бы не порадо-

вать Фиксиками свою крошку весёлым днём рождения в 

стиле «Фиксики»? Сказано-сделано!!! Вот и мы пригласи-

ли Фиксиков к нам в гости на день рождение. 

В увлекательной форме ребята узнали  от Фиксиков, мно-

го интересного Симка и Файер  порадовали детей веселы-

ми и познавательными играми. 
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Работа с конструкторами Лего позволяет детям в форме познавательной игры уз-
нать много всего важного и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по за-
мыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить 
(например, изображение или схема дома). 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, кото-
рым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть ма-
леньким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внеш-
них ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, кото-
рый имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 
творческие способности малыша. 

        Серия детских конструкторов Лего Дупло разрабатывается специально для де-
тей в возрасте от 2-х лет. Эта серия характерно отличается от других тематических се-
рий  детских конструкторов Лего. У конструкторов Лего Дуплo основные строительные эле-
менты значительно больше по размерам, чем детали других серий конструкторов Лего, а 
также не содержат мелких деталей или аксессуаров. Что сделано специально для того, 
чтобы избежать попадания мелких деталей лего в дыхательные пути ребенка. Как извест-
но, дети до 4-5 лет так и норовят запихнуть что-нибудь в себя, в рот, в нос или уши. Поэто-
му создатели и разработчики Лего Дупло позаботились о том, чтобы ребенок не смог про-
глотить элементы конструктора, а вот погрызть их хорошенько он сможет. Даже здесь ро-
дители не должны особо волноваться, так как все детали игрушек Лего изготовлены из эко-
логически чистых материалов. Это  не токсичные китайские детские игрушки, представляю-
щие опасность для здоровья детей, так как они изготовлены из самого дешевого пласти-
ка.     

 

 Автор: Малькова Наталья Петровна 

 В нашей группе очень весело проходят  «День рождения». Большое нетерпение  

наблюдается у детей, в предвкушении этого праздника которое  всегда связано с  

наступлением чуда и ожиданием радости. И дети, и взрослые принимают участие 

в сотворении маленького чуда в этот день. Праздником 

и для  своего ребёнка и праздником для других детей, 

может стать этот день, но к этому должны приложить 

руки и взрослые. Родители принимают участие в подго-

товке  игр, конкурсов для всей группы, украшении 

шкафчика, кровати, оформляем информацию на специ-

альном  стенде  и стульчик 

имениннику. На таких ме-

роприятиях не обойтись без привлечения помощи 

спонсоров, которую оказывают на уровне осознан-

ной важности проводимого мероприятия (призы и 

подарки). Детки очень любят и ждут свой день рож-

дения и понимают, что их обязательно будут по-

здравлять, и на память останутся не только подарки, 

но и масса незабываемых впечатлений. 
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Редакция надеется на письма с размышлениями и фотографиями 
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