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«Белая береза»
Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии
экологической культуры личности. В возрасте 3-4 лет
ребенок начинает выделять себя из окружающей среды,
развивается эмоционально-ценностное отношение к
окружающему, формируются основы нравственноэкологических позиций личности. Поэтому в течение двух
месяцев воспитатели, дети и
родители второй младшей группы
№ 9 работали над познавательнотворческим проектом под
названием «Белая берёзка», который
был направлен на расширение
кругозора и осознание детьми
значимости берёзы как уникального
дерева в природе и жизни человека.
Заключительным этапом проекта
было совместное оформление мини-музея «Белая
берёзка».

«Тонкая Рябина»
Красные бусины на ветке висят,
Манят своей красотой всех ребят.
Это рябиновых кисточек свет.
Наряднее дерева в лесу больше нет.
По своим наблюдениям, мы
видим, что дети 4 - летнего
возраста могут узнать дерево
Рябину, называют его
отличительные признаки,
отмечают в осеннюю пору
красоту изящного деревца.
Привлекают внимание детей и сами ягоды и листья.
"Ягоды горят на ветках будто маленькие красные огоньки,
а листья переливаются яркими красками." - говорят наши
дети. Но вот о её целебных свойствах, образах в
народной культуре дети не знают. Возместить детям их
недостающие знания помог творческий
проект "Что стоишь качаясь, тонкая рябина",
организованный педагогом дополнительного
образования Седяковой О.В. и воспитателями группы
№14 Свирко Е.В., Кудрявцевой С.В. Педагогами был
проведён целый цикл занятий о рябине: экскурсия в
осенний лес, театрализация, удивительная творческая
работа "Украшение из ягод", нетрадиционное рисование.
Благодаря чему, главная цель проекта была достигнута дети познакомились с рябиной более обширно и узнали о
её полезных свойствах .
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Адаптация детей к новым условиям
Ты повзрослел, малыш,
Теперь ты многое узнал
Здесь в мир тебе открыли дверь
Чтоб дальше смело ты шагал!
Детский сад - необходимость, он - одна из всех ступенек
детства, по которым надо
подниматься в срок.
Дорогие родители!
Ваш малыш совсем скоро впервые
пойдет в детский сад. Конечно, вы
очень волнуетесь, как он
отреагирует на перемены в его
жизни, понравится ли ему в саду,
быстро ли он привыкнет. Вы
представляете массу проблем и
пытаетесь их разрешить в своем воображении. С какими
реальными проблемами возможно придется столкнуться
вам и малышу и как сделать процесс адаптации более
мягким?
Ребенок горд тем, что ходит в детский сад, как старшие
дети.
И снова адаптация.
Успокаивает лишь то, что адаптация к садовой группе
проходит безболезненно, гладко и тихо. И главное, как
правило, занимает меньше времени, чем в первый раз.
Но в любом случае родители должны обеспечить ребёнку
спокойствие о новой группе, предугадать возможные
трудности предпринять профилактические меры
предупреждения осложнений. Ваше отношение к новому
событию должно быть максимально позитивным: «Ты
вырос!» Ты идёшь в садовскую группу. Ты большой!»
Слово «большой» осознанный мотив для каждого
ребёнка, который сформирует у него положительную
установку. Очень важно то, как ребёнок относится к
событию.
Будьте мужественны, сильны, добры, великодушны!
Ваш малыш верит в ваше всемогущество. И знает, что вы
научите его справляться с трудностями. А потом, когда он
порастёт и поймёт, что взрослые бывают так же ранимы,
и беззащитны, он будет уважать вас за стойкость в жизни.
Доброго вам пути!
Суворова Н.В.
Румянцева Е.К.

«Осенние фантазии»
«Кто сказал что осень –
Грустная пора?
Сколько ярких красок
Дарит нам она!»
Осень! Какое прекрасное время года! На творчество
вдохновляют и красота осенних пейзажей, и урожай в
садах и огородах.
В младшей группе №3 мы объявили конкурс поделок
из природного материала «Осенние фантазии». Многие
семьи откликнулись продемонстрировать свои
способности. На выставку они принесли свои поделки из
листьев, шишек, желудей, семян, овощей и фруктов.
Изготовление поделок – увлекательное занятие. Оно
развивает интерес и любовь к природе, бережное
отношение к ней, художественный вкус, творческое
воображение, усидчивость и терпение. Родители
совместно с детьми проявили интерес к данной теме, а
результатом явилось создание прекрасных композиций.
Мы благодарим ребят и их родителей, которые проявили
свою выдумку и фантазию в изготовлении различных
поделок

Воспитатели группы №3:

Баранова И.Б. Титова Т.А.

«Волшебница-осень»
Традиционная выставка поделок из природного
материала прошла в нашей группе в этом году под
названием «Волшебница-осень». Всё новыми открытиями
удивляют и восхищают нас дети со своими родителями.
На выставке по-соседски разместились краб из гриба
трутовика и ёжики из различных материалов, разные
животные и букеты из осенних листьев. Поделки, умело
изготовленные руками детей и их родителей, вызвали
множество радостных эмоций и восхищения. Сколько
творческой фантазии проявили наши творцы при
изготовлении поделок! И каждая из них действительно –
чудо!
А Лесовик и сама Волшебница-осень заслужили право
стать символами выставки.

Воспитатели гр. №14
Кудрявцева С.В. и Свирко Е.В.

Экскурсия в пожарную часть
Тревожный номер «сто один»,
Ты не останешься один.
Гудят пронзительно сирены –
Начало для пожарной смены:
Необходимо им спешить,
Пожар опасный потушить. (С.А. Васильева)
Дружные и неугомонные дети
старших и подготовительных групп (№ 8,10,12,13 )
в солнечный осенний денек отправились на экскурсию
в пожарную часть.
Это старое историческое здание, и в то же время – это
боевая пожарная часть.
В пожарной части нас
встретили и провели
замечательную экскурсию
отважные пожарные,
работающие в этой части.
С таким энтузиазмом
рассказывали они про свою профессию и работу, что
было видно, что работу они любят и гордятся ею.
И девчонки, и мальчишки с большим интересом
рассматривали машины и задавали вопросы. Как
работает машина, сколько входит воды, мы услышали
звук сирены. Очень важный разговор на тему поведения
во время пожара, именно в такой ситуации лучше
запомнятся правила, как себя вести в опасной ситуации,
если огонь выйдет изпод контроля. Каждому
ребенку посчастливилось
забраться в кабину
пожарной машины. Дети
одевали каски и
костюмы пожарных.
Очень трудная работа: в
такой тяжелой одежде
надо бежать, подниматься на этажи и спасать людей.
Пожарная часть для пожарных как дом, дежурят сутки. За
это время надо и отдохнуть – нам показали комнату
отдыха. Есть в пожарной части учебный класс, тренажеры
и вышка для тренировок на улице.
Всем экскурсия понравилась! Может кто-то из ребят
решит стать
пожарным. И по
серьезным лицам
детей и множеству
задаваемых вопросов
было понятно, что
важность и
серьезность
профессии пожарного они оценили.

«В гостях у Смешариков»
Каждый из нас знает, что книга – один из главных
источников знаний, а развивать интерес к чтению у детей
необходимо начинать уже в дошкольном возрасте.
С целью пополнения знаний детей о библиотеке
5 октября 2017 года была организована экскурсия:
«В гостях у Смешариков» в городскую библиотеку имени
Я. Акима, в которой приняли участие дети старшей группы
№ 2 и воспитатели.
Ребята с большим интересом и завораживающими
взглядами слушали рассказ Татьяны Анатольевны.
Она познакомила детей с ассортиментом книг, журналов,
книгохранилищем,
рассказала о правильном
обращении с книгами,
каталогом произведений.
Дети с интересом смотрели
на множество книг в
красивых переплётах на
замечательно оформленных
стеллажах.
Татьяна Анатольевна в стихотворной форме
загадывала детям загадки, а они отгадывали, как зовут
героев журнала «Смешарики».
На прощание дети пообещали посетить
библиотеку со своими мамами и папами.

Весёлые старты
В МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№13» 5 октября на спортивной площадке весело и
задорно прошли соревнования «Весёлые старты».
Никакая погода не помеха!
В спортивных соревнованиях принимали участие
дети подготовительных групп 8, 10, 11. Ребята сами
придумывали названия команд по цвету привязанных на
шею платков. Три команды: «Бананы», «Вишенки»,
«Чернички» выполняли различные задания,
предложенные инструкторами по физической культуре
Сотниковой Л. В. и Ивановой О. Л.
Дети показали свои спортивные навыки в
эстафетах: «Пролезь в
обруч», «Поменяй
предмет»,
«Автомобилисты». С
особым азартом участники
команд прыгали на хопах и
радовались каждой своей
маленькой победе.
На площадке царила атмосфера
взаимопонимания и поддержки между детьми и
педагогами, которые тоже
принимали участие в
мероприятиях: все дружно
болели друг за друга.
Команды были
сильные, быстрые и
ловкие. Конкурс за
конкурсом завершались
равным количеством очков. Победила ДРУЖБА!!!

Конкурс продолжается…
Приобщение детей дошкольного возраста к
духовному наследию нашего Отечества, традициям,
нравственным и семейным ценностям – важная
составляющая воспитания. Активизировать речь и
словарный запас, технику выразительной речи позволяют
художественные произведения.
В МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№13» состоялся конкурсный отбор чтецов
художественных произведений для участия в
муниципальном этапе конкурса «Вифлеемская звезда».
В музыкальном теплом, уютном зале дети читали
стихотворения, подготовленные с воспитателями и
родителями. Все присутствующие с интересом слушали,
эмоционально на них откликались, громко аплодировали
всем участникам мероприятия.
А компетентное жюри оценивало участников по
критериям. Сложно из
огромного количества
участников выбрать
достойных
представлять
дошкольное
учреждение. Работа
продолжается!

Педагогическая мастерская
Педагоги постоянно находятся в педагогическом поиске:
учатся сами и учат других
11 октября прошла педагогическая мастерская «Влияние
фольклора на развитие связной речи детей дошкольного
возраста». Цель мастерской - показать приемы и методы
работы с произведениями устного народного творчества.
Педагоги делились
опытом путём прямого и
комментированного
показа действий,
методов, приёмов и форм
педагогической
деятельности. Сами
играли в народные игры,
представили коллегам
театрализованное представление, рассказали о том, что
используют в своей работе.
Многие для себя отметили, что знакомить детей с
художественной литературой начинать необходимо с
миниатюр народного творчества – потешек, песенок,
хороводов, а потом работать с народными сказками.
Фольклор – одно из действенных ярких средств, таящий
огромные дидактические возможности.
Участники мастерской считают, что через устное народное
творчество ребенок не только овладевает родным
языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность,
приобщается к культуре своего народа, получает первые
впечатления о ней. Ребёнок впитывает в себя всё доброе
и хорошее, всё ненужное – отсеивает.
Душа ребёнка – это росток,
чтобы из семечка вырос цветок –
Много потратится сил и тепла,
Нежного слова, улыбок, добра….

