
17 января в нашем детском саду прошёл конкурс детских поделок, посвящённый 

Дню детских изобретений. Изобретения - основа прогресса. Они тесно связаны с 

умением правильно формулировать вопросы и находить на них ответы. Результатом 

создания устройства или нового процесса становится получение новых возможностей, 

сокращение затрат или повышение удобства обращения с изделиями. Конкурс 

способствовал раннему развитию способностей детей, познавательного интереса, 

мышления, творчества. 

Участниками конкурса были воспитанники средних, старших и 

подготовительных групп. Направления представленных работ: бытовые приборы, 

перспективные транспортные средства, робототехника, другие направления. 

По итогам конкурса жюри определило победителей: Хванбо Тимур (средняя 

группа "Парус"), Хванбо Артём (подготовительная группа "Радуга"), Рембельская 

Даша (подготовительная группа "Маячок"). Молодцы! 
  
 

        
 

               

 



Здоровье - неоценимое счастье в жизни каждого человека. Всем нам присуще 

желание быть крепкими и здоровыми, сохранить как можно дольше подвижность, 

бодрость, энергию и достичь долголетия. С целью пропаганды спорта как основы 

воспитания физически здорового и социально активного подрастающего поколения, 

поддержки и укрепления основ семейного воспитания в нашем детском саду 19 января 

прошёл конкурс презентаций "Наша спортивная семья" и плакатов "Мы за здоровье" 

"Папа, мама, я - спортивная семья". По итогам конкурсов были выбраны победители. 

В конкурсе плакатов: 1 место - Горочный Руслан (старшая группа "Кувшинка"), 2 

место - Мирошникова Михаил (подготовительная группа" Радуга", 3 место - Якшина 

Вика (подготовительная группа" Радуга") и Мандрикова Даша (подготовительная 

группа "Кораблик"). 

 В конкурсе презентаций 1 место - Бабанский Роман (вторая младшая группа" 

Капелька"), 2 место - Матвеева Стефания (средняя группа "Звездочка "), 3 место - 

Косьянов Артём (средняя группа "Парус"). Поздравляем победителей! 

 

                                          
                           

                                              
 

 
 

 



19 января в средних группах прошло спортивное развлечение «Зимние забавы». 

Дошкольники вместе со Снеговиком разгадывали загадки о зиме, соревновались в 

меткости при бросании снежков, играли в весёлую эстафету «Перенеси снежки». 

Соревнование прошло весело и задорно. В итоге – победила дружба!  

                     

 

                    

Большую роль в развитии дошкольников играют занятия по развитию речи. 20 

января на открытом НОД в средней группе "Звездочка" воспитатель первой 

квалификационной категории Цапкова Г. И. упражняла воспитанников в правильном и 

чётком произнесении звука "ж", учила определять слова с данным звуком, в игровой 

форме развивала звуковую и интонационную выразительность  речи. 

   
 



В детском саду большое внимание уделяется коррекционной работе с 

дошкольниками с ОВЗ. Педагог-психолог Нехайчик С.В. на своих занятиях использует 

различные методики и технологии, но особенно дошколятам нравится заниматься с 

песком. Волшебный песок настоящее чудо для коррекции особенностей в развитии у 

малышей... Песок как настоящая строительная площадка для развития и 

формирования многих функций у ребёнка. Сказочная страна волшебного песка 

позволяет быть волшебником и творцом. А так же позволяет каждому ребёнку 

почувствовать и осознать опыт работы с данным материалом. 

 

                     
 

                      

           

 
           


