
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Газета МБДОУ № 15 г. Невинномысска 

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты  

МБДОУ № 15 г. Невинномысска «Солнечные лучики»! 

 

        Мы  рады  представить новый Вам номер газеты, в 

котором Вы узнает о наших достижениях, новостях, 

планах. Как всегда вас ждут советы специалистов, 

профессиональные советы педагогов ДОУ.  

       Их   материал очень своевременный и актуальный. 

       Напоминаю, что каждый номер газеты  «Солнечные 

лучики», Вы можете почитать на нашем сайте 

www.ds15.nevinsk.ru. 

                  С уважением, В.В.Калиновская, заведующий 

МБДОУ № 15 г. Невинномысска. 
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         8 октября промышленная столица Ставрополья, основанная на 

православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1825 году, 

отметила свой 191-й день рождения. 

           В рамках празднования 191-летия города Невинномысска, в целях развития творческого 

потенциала обучающихся образовательных организаций, формирования гражданской позиции 

школьников, положительного отношения к своей малой родине и историческим корням,  пропаганды 

здорового образа жизни и привлечения детей к различным видам спорта через изобразительное 

творчество с 15 сентября по 14 октября 2016 года  на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа  зимних видов спорта «Ледовый 

дворец «Олимпийский» города Невинномысска прошел конкурс детского рисунка  «Родные сердцу 

места». 

           Наши воспитанники приняли активное участие в конкурсе. Семихатов Кирилл, воспитанник 

старшей группы (воспитатель Крамарева Ольга Станиславовна), занял 1 место. Сертификатами 

участников награждены Хрикин Ярослав и Шилова Дарья. 
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        Если 3-4- летний ребенок хорошо слышит, но говорит мало и неразборчиво, может оказаться, что у 

малыша общее недоразвитие речи. Это сложный дефект, коррекция которого требует немалых усилий со 

стороны логопедов, воспитателей и, естественно родителей. 

                                             Показатели развития речи ребенка к трем годам.  

         К  трем  годам  словарный  запас  составляет  800-1000 слов.  Непрерывно  идет  процесс  увеличения  

словаря  как активного, так и пассивного. 

         У детей трех лет наблюдаются неправильности в произношении ряда слов, особенно длинных и 

малознакомых: 

 сокращения слов; 

 перестановки в слове слогов; 

 перестановки в слове звуков; 

 пропуски в слове звуков; 

 иногда дети, чтобы избежать стечения согласных звуков, вводят дополнительно гласные, которые 

постепенно исчезают. 

                                                          Грамматический строй речи. 

        Трехлетние дети говорят короткими фразами, состоящими из нескольких слов (чаще из 3-4). Фраза в 

этом возрасте удлиняется и усложняется, но отмечаются и некоторые несовершенства фразовой речи: 

 порядок слов в предложении не всегда правилен; 

 иногда искажается род имен существительных; 

 даются неправильные падежные окончания. 

                                                              Звукопроизношение. 

        Для произношения звуков детьми трехлетнего возраста характерны некоторые искажения: 

 Согласные звуки произносятся смягченно. 

 Свистящие звуки [С],[З],[Ц] искажаются: 

 произносятся недостаточно четко; 

 пропускаются; 

 [С] заменяется на [Ф], [З]-[В], [Ц]-[Ф]; 

 [С] заменяется на [Т]. 

 Шипящие звуки [Ш],[Ж],[Ч],[Щ] искажаются: 

 произносятся недостаточно четко; 

 пропускаются; 

 Ш заменяется [С] или [Ф]; [Ж]-[З] или [В], [Ч]-[Ц], или [Т’], [Щ]-[С’] или [Т’]. 

 Звуки Р и Л пропускаются и искажаются: 

 пропускаются; 

 заменяются звуком [Л’]; 

 заменяются на [Й]. 

        Взрослым  не  следует  критиковать  несовершенную речь, нужно умело и вовремя помочь ребенку, 

постараться  исправить  дефекты  речи  до  наступления  школьного возраста. 

        Дефекты звукопроизношения могут быть выражены в разной степени. В одних случаях требуется 

помощь логопеда,  в  других  -  достаточно  индивидуальной  помощи  со стороны родителей. 

                                                                                                           (Автор: М.С. Слинько, учитель - логопед) 
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         Возраст — 1-3 года 

 Рисуем с мамой и папой! Кто сказал, 

что рисовать нужно аккуратно? 

Рисовать нужно от души! Используйте 

акварель, пальчиковые краски, гуашь, 

муку, песок и проч. Ребенок 

испачкался? Ничего страшного — зато 

сколько эмоций! Расстелите на полу 

большие листы ватмана, и творите 

сказку вместе с малышом. А можно 

отвести под творчество целую стену, 

оклеив ее дешевыми белыми обоями 

или закрепив те же листа ватмана. 

Никаких границ для творчества! 

Рисуем кисточками и карандашами, 

ладошками и ватными палочками, 

губкой для посуды, резиновыми 

штампами и пр. 

  Поиск клада. Берем 3-4 пластиковых 

банки, наполняем их крупами (можно 

самыми дешевыми, чтобы не жалко 

было рассыпать) и прячем на дне 

каждой небольшую игрушку. И весело, 

и полезно (развитие мелкой моторики). 

 Делаем бусы! Опять же, развиваем 

мелкую моторику и творческое начало. 

Ищем в закромах крупные бусины 

(можно сделать их вместе с чадом из 

теста или пластики), колечки-

макароны, маленькие бублики и все, 

что можно нанизать на веревочку. 

Делаем бусы в подарок маме, бабушке, 

сестре и всем соседям. Конечно, 

только под присмотром, чтобы 

ребенок случайно не проглотил один 
из элементов будущего шедевра. 

 

Возраст — 4-6 лет 

 Пикник в гостиной. А кто сказал, 

что пикники бывают только на 

природе? Можно и дома отдохнуть с 

неменьшим удовольствием! Вместо 

травки – ковер, который можно 

застелить покрывалом, угощения и 

напитки готовьте вместе, больше 

подушек больших и маленьких, и 

смотрим интересный мультфильм. 

Или играем в игры всей семьей. 

Можно даже выключить свет, зажечь 

фонарики и послушать, как папа 

играет на гитаре – пикник должен 

быть полноценным. 

 Делаем крепость. Кто из нас в 

детстве не создавал посреди комнаты 

крепость из подушек? Любой ребенок 

будет в восторге, если построить 

такой «замок» вместе из подручных 

материалов – стульев, покрывал, 

диванных подушек и проч. А в 

крепости можно читать сказки про 

рыцарей или рассказывать страшные-

страшные истории под чашечку какао 

с крохотными зефирками. 

 Кегельбан на дому. Расставляем 

пластиковые кегли в линию возле 

окна (можно использовать 

пластиковые бутылки) и сбиваем их 

(по очереди с мамой и папой) 

мячиком. Призы запаковываем 

заранее в мешочки и развешиваем на 

веревочке. Завязываем победителю 

глаза и даем в руки ножницы – он 

должен обрезать веревочку со своим 

призом самостоятельно. 

 Неведома зверушка – вернисаж! 
Каждому – по листу бумаги и 

карандашу. Задача: начирикать на 

листе что угодно с закрытыми 

глазами. Далее из получившийся 

загогулины нужно нарисовать 

сказочного зверя и раскрасить. 

Раскрасили? А теперь делаем 

дизайнерские рамочки для всех 

неведомых зверушек и вешаем на 

стену. 

  

 

Возраст – 7-9 лет 

 Кругом враги, но танки наши 

быстры! Придумайте полосу 

препятствий, которая будет интересна 

ребенку. Задача: пробраться в логово 

врага, схватить «языка» (пусть это 

будет большая игрушка) и притащить 

его обратно в окоп. По пути 

следования развесьте «растяжки» 

(натянутые на разной высоте резинки 

или веревочки, которые нельзя 

задевать); поставьте одного из врагов 

(игрушку на табуретку), которого 

нужно будет сбить из арбалета; 

разложите воздушные шарики, 

которые можно лопать чем угодно, 

кроме рук, и проч. Чем больше 

препятствий и сложных задач – тем 

интереснее. Победитель получает 

«звание» и «увольнительную» в 

кинотеатр с мамой и папой. 

 Рисуем на камнях. Камешки, большие 

и маленькие, любят хранить все дети и 

взрослые. Если и в вашем доме такие 

камешки есть, можно приобщить чадо 

к рисованию. Раскрашивать камни, 

которые пылятся без дела в банке или 

в шкафу, можно в соответствии с 

наступающим праздником или просто 

в меру фантазии. А из маленьких 

камушков получаются красивые панно 

для гостиной. 

 Учим ПДД! С помощью яркого скотча 

воссоздаем на полу в комнате свой 

микрорайон – с его дорогами, 

светофорами, домами, школами и 

проч. После строительства пытаемся 

доехать из дома до школы на одной из 

машинок, вспоминая правила ПДД 

(через игру они запоминаются лучше 

всего!). 

 Зимний садик на окне. Детей в этом 

возрасте хлебом не корми – дай что-

нибудь посадить и в земле 

поковыряться. Позвольте ребенку 

устроить собственный сад на 

подоконнике. Выделите для него 

емкости, купите землю и вместе с 

чадом заранее найдите семена тех 

цветов (или, может, овощей?), которые 

он хочет видеть в своей комнате. 

Расскажите ребенку, как сажать 

семена, как поливать, как ухаживать за 

растением – пусть это будет его личная 

ответственность. 

 

Источник: http://www.colady.ru/vo-

chto-poigrat-s-detmi-raznogo-vozrasta-

doma-v-xoloda-i-nepogodu.html#1 
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    Недавно в ДОУ прошѐл 

конкурс поделок из природного 

материала. Родители подошли к 

конкурсу творчески. 

Адрес редакции: 357101 Ставропольский 

край,  г. Невинномысск, ул. Шевченко, 4А. 

E-mail: ds15.nevinsk@mail.ru 

Сайт: www.ds15.nevinsk.ru 

 

 

       Выражаем благодарность 

родителям!  

     Спасибо, что, не смотря на 

занятость и нехватку времени, 

принимаете участие в жизни 

детского сада! 

     Мама – самое близкое, дорогое и родное 

для любого человека. Для малыша ближе 

мамы никого нет.  

    Именно поэтому праздник День Матери 

является основным праздником в детском 

саду. К нему заранее готовятся педагоги, 

пишут сценарии праздников, развлечений и 

досугов, мастерят подарки для любимым 

мам. 

mailto:ds15.nevinsk@mail.ru

