о
Газета для родителеЙ.
Учредитель: Центр развития ребенка
детский сад N913

«Хочу быть похожим на папу»
Праздник пап
Накануне «Дня защитника Отечества»
предоставилась

возможность

детям поздравить своих

пап/ братишек/ мальчиков группы с праздником!
В МДОУ « Центр развития ребёнка - детский сад NQ13»
прошли праздничные мероприятия:
«д ну-ка, мальчики!», «Не перевелись еще богатыри»,
«Хочу быть похожим на папу»/
«Папа, мама, я - спортивная семья!» и другие.
Все участники почувствовали атмосферу праздника/
сердечности и доброжелательности/
взаимного уважения и понимания.

«23
-М......
ный,
поздравляю я тебя, папа мой отважный!»

ЭТот праздник доставил всем присутствующим
радостных и волнующих минут.
Мы говорим огромное спасибо
родителям/ в особенности
папам, за

много

их
внимание
к своим
детям и к
детскому
саду в целом.
Пройдет немного времени, наши мальчики подрастут и
займут место тех, кто сейчас стоит на страже нашей
Родины.

«Солдатами не рождаются,
олдата IIИ ановят
Защитники есть в каждой семье: дедушки/ дяди/
старшие братья и, конечно же, наши любимые папы.
Мужчины по праву считаются защитника
родины, нашего
Отечества. Недаром даже
слова «отец» и
«Отечество» начинаются

«Папа,

а а, я - спортивная семья»

.

.

>
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одинаково: они близки
друг другу по смыслу.

ЭТо возможность

лишний раз

напомнить мальчикам о том/
что такое смелость/ отвага/

L~!1

благородство

а ьчики
Вп

и нашей

гра ме участвовало 3 команды
овительные группы)
е атмосферы празднuка
ре-соревнованuu
OV
лыуре
uновна

ко
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/ сноровку.
;у3,ЪОlаль й руководитель
Б рово атьяна
о стонтиновна

подготовила

вместе с детьми песни и танцы/ и
дети/ в перерывах между
играми/ показали свои успехи.

и мужество.

Благодаря таким мероприятиям происходит
патриотическое воспитание детей.
Эмоции переполняли/ радость безграничнаэто именно то, что необходимо для достижений
общей цели - воспитания всесторонне развитой
личности, и прочной связи между всеми участниками
воспитательно-образовательного
процесса:
педагогами - детьми - родителями.

Нашей Армии любимой
День рожденья
в феврале.
Слава её, непобедимой!
Слава миру на земле!

Мастер-класс «Зимняя сказка»
В МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад NQ1З»
проходит смотр-конкурс участков.
Конкурс проводится в целях создания
благоприятных условий для прогулок в зимний период
на территории ДОУ, дЛЯ разнообразной познавательной
и двигательной деятельности детей, ПОДD,ержки и
поощрения творчески работающих педагогов.
Педагоги и родители, воспитанники нашего
дошкольного учреждения строили снежные постройки
на своих участках.
Предоставить детям возможность в течение
зимы обогатить имеющиеся знания и навыки, получить
ответы на интересующие их вопросы, обогатить
эмоциональную сферу ребенка, совершенствовать
двигательные умения и навыки, обучать коллективному,
дружному взаимодействию позволила работа со снегом.

В группе NQ1Зс родителями прошел Мастер класс
«Зимняя сказка». Цель этого мероприятия - развитие
художественно -творческих способностей через
использование нетрадиционных техник рисовании.
Воспитатели Фёдорова Галина Валентиновна и
Сироткина Ирина Николаевна познакомили на практике
с нетрадиционной формой рисованием солью.
«Мы открыли мастерскую,
Полюбуйтесь - вот какую!
Приглашаем, всех учится
Вместе весело трудиться!»

Родители стали творцами зимнего пейзажа.
работ была организована выставка «Зимняя
Мастер класс - это подсказка для родителей
творческих способностей детей.
Дети любовались работой своих родителей.

Из них
сказка».
в развитие
Все это

позволяет прививать любовь и бережное отношение
природе, развивает эстетические чувства и приучает
детей к сотворчеству с родителями
Когда всё было готово, родители не уходили сразу
домой, а подолгу гуляли и любовались
совместным художеством.

«В нашем детском саду очень красиво! Ни у кого такого
нет!» - говорили они. И слова их, как бальзам на душу.
Вся усталость З<!бывается от этих слов, от искорок в
глазах, от счастливых улыбок
Р'
детей!! Ради таких мгновений
хочется творить вновь и вновь.
А самое главное, мы ещё
больше сплотились в один

к

Масленица
В МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад NQ13»
отмечали Масленицу, зиму провожали.
На украшенной спортивной площадке детского сада
собрались дети подготовительных и старших и средних
групп. Весёлая музыка, танцы, игры, аромат блинов!
ЭТот праздник столько радости приносит и
детям, и взрослым. Со времён старинных, давних
праздник Солнца к нам спешит! Хороводы мы водили,
песни пели, блины ели!

дружный большой коллектив:
воспитатели - дети - родители!
ОТ ВСЕГОСЕРДЦА БЛАГОДАРИМ НАШИХ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ!!!

а31(и ClШI(JЮlО (['a.AJl1Ю»
10 -11 февраля прошел первый открытый городской
конкурс снежных скульптур. Тема конкурса «Год
экологии».

В конкурсе приняли участие 15 команд - в
этом числе наша
команда
воспитателе ЦРР
д/с NQ1З. Жюри
было полностью
согласно со
зрителями первое место конкурса отдали команде
под руководством Розы Александровны ГаЙдукевич.
ЭТо самая смелая композиция, собравшая под одну
идею более полусотни зайцев и известного героя
деда Мазая.

с Масленицей ласковой поздравляем вас,
Пирогам повластвовать наступает час.
Без блинов не сладятся проводы зимы,
К песне, к шутке,
к радости приглашаем мы!

Я здоровье берегу, са

себе я помогу»

Под таким названием прошел семинар - практикум
для детей и родителей в подготовительной к школе
группе N29.
Цель семинара: сохранение и укрепление
физического здоровья детей.
Актуальность этой темы в наши дни очевидна. Охрана и
укрепление здоровья детей, формирование привычки к
здоровому образу жизни - первостепенные задачи для
всех нас. Здоровье ребенка зависит не только от
Физкультурно-оздоровительной
работы в детском саду,
но и от условий жизни в семье, так как семья - среда,
где закладываются основы здорового образа жизни.
В течение семинара - практикума родители проявили
интерес к выполнению физических упражнений вместе с
детьми: выполняли зарядку, используя гимнастические
палки; упражнения на равновесие и расслабление
мышц; тренировали стопу: ходили по ребристой
дорожке и коврику с пуговками; а после физической
нагрузки учились правильно дышать при помощи
дыхательной гимнастики. В парах с мамами выполняли
массаж головы, лица, ушных раковин, шеи, спины,
кистей рук.

Нетрадиционная техника рисования.
r
а
2 февраля в МДОУ ЦРР Детский сад N2 13 в группе N2 2
прошел увлекательный

мастер-класс для детей и

родителей по
нетрадиционной
технике рисования пуантилизм.
Пуантилизм - это
уникальное течение в
живописи, которое в
переводе с
французского языка
означает «писать по точкам». Технику "пуантилизм"
можно осваивать не только с помощью красок, но и
фломастеров. Предлагаемый метод изображения
точками развивает мелкую моторику дошкольников, их
усидчивость,цветовосприятие.
Рисование
нетрадиционными
материалами позволяет детям
ощутить незабываемые положительные эмоции,
доставляет радость, удовольствие, разжигает огонек
любознательности и пытливости. Дети учатся
наблюдать, мыслить, фантазировать.

Есть на Волге город древний,

Если взглянешь на дощечки

По названью - Городец.
Ты увидишь чудеса!
-Славится ПОвсей России Городецкие узоры тонко вывела рука!
Своей росписью, творец.
Распускаются букеты,

Все это помогло родителям и детям ощутить радость от
совместной двигательно - игровой деятельности,
установить тактильный контакт, а также получить
практические советы и рекомендации, которые помогут
вырастить своих детей здоровыми.

Ярко красками

Городецкий конь бежитВся земля под ним ДРОЖИТ!

горя.

Чудо-птицы там порхают,
Будто в сказку нас зовя.

Чудо-птицы

там порхают,

И кувшинки расцветают!
Будто в сказку нас зовя!

Мы провели время с пользой для взрослых и детей и
надеемся, что все запомнили правила здорового образа
жизни, и будут пользоваться ими постоянно.
Воспитатели rp.N29 Баранова И.Б. и Титова Т.А.

В рамках проекта «Город мой родной» во второй
младшей группе 214 было подготовлено и проведено
занятие на тему «Мы живём В городе Галиче».
Проект «Город мой» имеет широкую перспективу
развития т.к. даёт возможность дошкольникам лучше
узнать историю своего города. Воспитывает у них более
бережное отношение к его достопримечательностям,
уважение к своей семье, родственникам, жителям
города, желание видеть свой город процветающим.
Полученные детьми знания в процессе работы и после
завершения проекта будут постоянно пополняться, т.к. У
детей возникнет интерес к жизни своей небольшой, но
исторически интересной малой родины.
Галич мой - ты Родины глоток.
На твоей ладони спят века.
Я на ней, как маленький цветок,
Как живая капля родника.

В группе «Земляничка» организована выставка
«Городецкая роспись» для того, чтобы познакомить
детей с историей возникновения Городецкого
промысла, развивать интерес, эстетическое восприятие,
чувство прекрасного и любовь к народному искусству.

М лые Люб..-1мые.
Дорог е
Зима сдает свои права
красавице весне,
А мы мечтать не устаем о
славном Женском дне!
Спешим поздравить милых дам
и пожелать им счастья,
Чтоб не коснулись никогда их
горе и ненастья!
Здоровья крепкого, любви и океан удачи,
Всегда пусть будут по плечу любые вам задачи!

