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В этом выпуске 

День Матери 

 

Сколько праздников радостных есть! 

Только этот — торжественный самый: 

Есть на свете особая честь 

Называться простым словом «мама». 

Есть на свете особая роль — 

Дать любимой семье продолжение. 

И в День матери даже король 

Перед мамой встаѐт на колени. 

Праздник мамы — один день в году. 

Но ведь жизнь потому не прервѐтся, 

Что и в радостный день, и в беду, 

Мама мамой для нас остаѐтся. 

  Татьяна Бокова 
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СЕНСОРНОЕ  ВОСПИТАНИЕ МАЛЫШЕЙ 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности, служит основой познания мира. Детям раннего возраста свойственно всѐ 

рассмотреть, всѐ потрогать и их внимание привлекают яркие и новые предметы. Дидактиче-

ские игры – основа сенсорного воспитания. Воспитатель Оксана Анатольевна сделала игры, 

которые помогают детям лучше запомнить цвета, форму. Изготовлены они из различных мате-

риалов, что способствует развитию тактильных ощущений малышей.  
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РАЗВИТИЕ   ТВОРЧЕСКИХ    СПОСОБНОСТЕЙ   ДЕТЕЙ 
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Развитие способностей и творческого потенциа-

ла  - одна из задач ФГОС ДО. Воспитатели при-

меняют разнообразные методические приемы, 

способы и технологии для достижения положи-

тельных результатов. На городском методиче-

ском объединении педагоги поделились опытом 

работы по использованию нетрадиционных тех-

нологий в изобразительной деятельности детей.  

Надежда Александровна в младшей группе при-

менила пластилинографию. Юлия Александров-

на сочетала несколько видов техник: кляксогра-

фия, рисование ватными палочками. Использова-

ние таких способов вызывает у малышей интерес 

к изобразительной деятельности. Создание игро-

вой ситуации, дидактические игры и упражнения 

помогли в решении воспитательных задач и дос-

тавили дошколятам положительные эмоции. Ре-

зультат работы – ягоды для рябинки и деревья 

для мишек, которым остались довольны дети. 

Очень важно поддерживать малышей, постоянно 

открывать перед ними  новые возможности изо-

бразительной деятельности, которые способству-

ют творческому развитию.  
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК— 
МАМИН ДЕНЬ 

 Среди многочисленных праздников -  День матери занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благо-

дарности всем матерям, которые дарят детям свою любовь, доброту, нежность и ласку. В 

последние осенние деньки в уютном  зале собрались дети средней  группы с мамами, чтобы  

отдохнуть, улыбнуться и порадоваться празднику. Малыши   прочитали выразительно сти-

хи, громко спели песни, станцевали красивые танцы.  Не остались в стороне в свой праздник 

и любимые мамочки – они активно приняли участие в конкурсах. Показали себя умелыми 

хозяйками: узнали на ощупь и правильно назвали крупы, аккуратно запеленали «малышей», 

убрали «мусор». Танец в исполнении детей с мамами стал красивым завершением праздни-

ка.  Чашечка вкусного, ароматного чая   способствовала непринужденному общению детей и 

взрослых. 
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КОНКУРС «ГРУППА НАЧИНАЕТСЯ С ПРИЕМНОЙ» 
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РЕБЕНОК И ДОРОГА 

На  педагогическом совете обсуждалась акту-

альная тема организации работы по профи-

лактике детского  дорожно-транспортного 

травматизма. Еще раз заострено внимание на 

необходимость формирования у детей навы-

ков безопасного поведения на дороге. Педа-

гоги обменялись опытом работы по использо-

ванию самых разнообразных форм по изуче-

нию с дошкольниками Правил дорожного 

движения. Дети закрепляют полученные зна-

ния в групповых уголках безопасности до-

рожного движения, в которых в соответствии 

с возрастом имеются макеты проезжей части, 

дорожные знаки, дидактические игры, худо-

жественная литература. В деловой игре вос-

питатели систематизировали знания по теме 

«Дорожная безопасность». Одним из пунктов 

решения педсовета  - это продолжать плано-

мерную работу в данном направлении с деть-

ми и в тесном взаимодействии с родителями. 

А у воспитанников старшей группы прошла 

встреча  с инспектором ОГИБДД  Даниловым 

Д.С.. Тема беседы «Световозвращающие эле-

менты на одежде пешеходов». Малыши поде-

лились знаниями о значении этих элементов, 

рассказали какие световозвращающие фигур-

ки есть на их одежде. Также дети и воспита-

тели  этой группы принимали участие в кон-

курсе «Стань заметней на дороге». Дарине  

Ш. вручили грамоту победителя. 


