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Осень, осень - златовласка,

Ты приходишь к нам из сказки.

Как прекрасен твой убор

Янтарем горит узор!

29-30 октября 2015 г. в МБДОУ детском саду №

18 комбинированного вида «Семицветик» дети и

родители встречали дорогую гостью - Осень.

Для гостей и родителей воспитанники пели

песни, танцевали, рассказывали стихи. В гостях у

ребят побывали лесные звери. Дружно

отгадывали воспитанники и зверята осенние

загадки, играли в веселые игры и забавы. Всем

было весело на празднике! Заведующий детским

садом Есипова Наталья

Владимировна поздравила всех родителей и

детей с осенними праздниками и вручила

дипломы за участие в сезонных конкурсах и

выставках поделок.

Старший воспитатель: Гладких Лариса Петровна





"Папа, мама , я – спортивная семья"

Семейные игры – одно из самых зрелищных и захватывающих спортивных мероприятий. В нашем 
детском саду был организован праздник «Папа, мама, я - спортивная семья». В соревнованиях 
участвовали семьи: Андреевых,Подорящих,Сабирджановых,Махровых.

Спортивно – семейный праздник прошёл на одном 
дыхании. Участники, болельщики собрались в 
празднично украшенном зале.

Было много музыки, атмосфера праздника 
чувствовалась во всём, болельщики поддерживали 
свои команды.

Семья всегда была для многих самым главным в 
жизни, так по-семейному бегали и прыгали мамы 
и папы, совсем по-детски радовались победам, 
может быть даже больше ребят. А дети 
радовались родительской любви и заботе. Ничто 
так не объединяет семейную команду, как 
стремление к победе.

Ну и, конечно же, что за соревнования без призов. 
Все команды получили грамоты и подарки. Этот 
праздник останется надолго в памяти у ребят и их 
родителей.

Инструктор по физической культуре: Букачева
Юлия Сергеевна



ЗНАЙ 
НАШИХ!
В начале ноября в Одинцовском 
центре эстетического 
воспитания стартовал 
ежегодный профессиональный 
районный конкурс «Дошкольный 
педагог – 2015». 

Наш детский сад в этом конкурсе 
представляла воспитатель  
Камардина Наталья Сергеевна. 

Визитная карточка, опыт работы, 
организованная образовательная 
деятельность – это те испытания, 
через которые прошла наш 
педагог.

За это время рассказать о себе, 
показав с выигрышной стороны 
профессиональные навыки, 
личные качества, - не шутка, хотя 
радости и веселья на сцене как 
раз хватало. 



«День матери» 

Мама! Как ёмко и прекрасно это слово. Не зря оно почти одинаково 

звучит на языках разных народов. Мамой мы называем самого близкого, 

дорогого и единственного человека. 

Каждый год  в России, в последнее воскресенье ноября,  отмечается 

День матери. О мамах сказано немало слов, много невысказанного живёт в 

сердце каждого из нас, очень важно успеть сказать добрые слова тогда, когда 

мама может их услышать. 

                  Дети нашего детского сада тоже решили поздравить, причём  не 

только своих мам, но и мам всего нашего района. 26 ноября 2015 года в 

нашем любимом городе Одинцово, в детском саду №18 «Семицветик» был 

проведен праздничный вечер,  посвященный "Дню матери". Дети 

подготовительных групп №8 «Сказка»   и №9 «Звёздочки» ,совместно со 

своими воспитателями и музыкальным руководителем Островской Мариной 

Ивановной, подготовили для мам  презентацию с фотографиями, стихи, 

песни, танцы, а также проявили самые настоящие актёрские способности.  

В конце праздника дети подарили каждой маме  воздушный шарик в форме  

сердца и песню «Мама- первое слово», которую исполнили совместно со 

своими воспитателями- Вдовенко Марией Александровной , Казаковой 

Татьяной Анатольевной, и  Антоновой Светланой Андреевной  



МБДОУ детский сад №18 комбинированного вида 

mdoudc18@mail.ru            http://detsad18.odinedu.ru

Страничка учителя-логопеда

Советы родителям по заучиванию стихов.

Сначала стихотворение ребенку читает взрослый, эмоционально, красиво, 
не торопясь. Обращайте внимание ребенка на то, какие чувства, 
настроения вызывает тот или иной текст. Попробуйте придумать вместе, 
почему поэт написал то или иное стихотворение.
Затем проводится словарная работа, т.е. уточняется, все ли слова понятны 
ребенку, объясняются малознакомые слова и выражения.
Задайте вопросы ребенку по содержанию стихотворения, которые помогут 
ему лучше понять текст, а Вам проверить это понимание.
Не забывайте о произношении тех звуков, которые ребенок уже умеет 
говорить, но не всегда еще употребляет правильно. Необходимо сразу 
попросить произносить все слова в стихотворении точно, поправить 
ребенка, если это необходимо; т.к. после заучивания текста это будет 
сделать уже очень трудно. Обратите внимание ребенка на интонацию 
каждой строчки, силу голоса при рассказывании стихотворения, 
логические ударения и паузы в тексте.
Игровые приемы, которые помогут вам при этом:
- Заучивание стихотворения в лицах, драматизации. Этот прием помогает 
лучшему осмыслению текста, выбору нужной интонации и большей 
выразительности речи.
- Рассказывание стихотворения по-разному (весело, грустно, скучно, как 

робот, радостно…)

Учитель- логопед : Снегирева Наталья  Петровна


