Вместе
с Вами
№26(11\17)
«Группа начинается с приёмной»
Все знают знаменитое выражение
К. С. Станиславского "Театр начинается с вешалки".
Мы в свою очередь считаем, что детский сад
начинается с приёмной.
Приёмная – это единственное место в группе, куда
имеют доступ родители. Именно эта комната создаёт
первые приятные, положительные эмоции у детей и
родителей. Именно здесь родители могут
познакомиться с визитной карточкой группы,
интересными консультациями от разных специалистов,
посмотреть творческие работы детей и многое другое.
Поэтому здесь должна быть размещена вся самая
важная информация, волнующая и интересующая их это режим дня, меню, советы по воспитанию, детские
рисунки и поделки.
Приёмная в детском саду – лицо группы. И какое оно,
это лицо, всегда
зависит от воспитателя.
Именно нам,
педагогам, приходится
развивать свою
фантазию и
придумывать, как
сделать так, чтобы
приёмная стала местом
уютным и привлекательным.
8 ноября мы, педагоги группы №14 «Ромашка»,
приняли участие в городском смотре-конкурсе на
лучшее оформление приёмных групп. Смотр-конкурс
направлен на развитие творческого потенциала
педагогов по проектированию, грамотному и
эстетическому оформлению приёмных групп; на
выявление лучшего опыта в оформлении приёмных
групп; призван стимулировать творческие способности
педагогов и родителей, содействовать укреплению
связи ДОУ и семьи.
Члены жюри оценивали актуальность представленных
материалов, эстетичность оформления, единство стиля
в оформлении, наличие рубрик для родителей, а также
наличие информации в соответствии с сезоном и
возрастными особенностями, по запросам родителей
психолого-педагогической направленности.
Мы надеемся, что в нашей приемной родителям и
детям комфортно и удобно.

Газета для родителей.
Учредитель: Центр развития ребенкадетский сад №13
Мы стараемся, чтобы
наше оформление было
интересным и служило
еще одной ниточкой для
сближения родителей,
педагогов и детей!
Поздравляем
воспитателей:
Свирко Елена
Валерьевна,
Кудрявцева Светлана
Владимировна,
занявших III место в смотре – конкурсе.
08.11.2017 г. в группе №13
прошел мастер – класс с родителями

«Осень в гости к нам пришла».
Развиваем творческие способности через знакомство с
техникой рисования ватными палочками, развиваем
мелкую моторику, творческое начало, воображение,
фантазию, эстетический вкус; воспитывать
аккуратность, трудолюбие. Техника рисования ватными
палочками имеет глубокие корни. Наши предки
рисовали картины тиской - размочаленной палочкой,
выдернутой из обычного веника. В живописи
существует такое стилистическое направление пуантилизм. В его основе лежит манера письма
раздельными мазками правильной, точечной или
прямоугольной формы.

Мини – музей «КУРОЧКА -РЯБА»

По страницам Красной книги.

Что такое мини-музей?
Во-первых, «мини» напоминает о том, что музей
в детском саду занимает небольшое пространство.
Это может быть часть группового помещения, холла,
спальни, приемной комнаты.
Во-вторых, он создается для самых маленьких
посетителей и открыт для них постоянно.
В-третьих, мини-музей не отвечает многим строгим
требованиям, которые предъявляются к настоящим
музеям.
Значимость нашего мини-музея, заключается в
создании развивающей предметно-пространственной
среды - совместном участии детей, родителей и
педагогов.
Мини-музей содержит экспонаты, которые можно
трогать, нюхать, рассматривать. С экспонатами можно
играть, и эта особенность, безусловно, очень
привлекает детей. В игре развивается инициативность и
самостоятельность, ребенок активно взаимодействует
со сверстниками и взрослым. А раз у них появляется
интерес, обучение становится более эффективным. К
тому же мини-музей для ребенка – это что-то свое,
родное, так как дети принимают участие в его
создании.
В нашей группе №7 был организован мини музей
«Курочка Ряба». Тема мини-музея была выбрана
с учетом возраста детей
и любимой ими сказки.
Мини-музей Курочки
Рябы, в котором
собраны стихи,
потешки, картинки,
игрушки, , наиболее
понятные и интересные
ребенку. Это позволяет
детям поближе
познакомиться с
персонажем Курочки Рябы.
Дети и родители активно откликнулись
на изготовление поделок –курочек.

В наши дни особенно остро стоит проблема:
быстрое сокращение многих видов растений и
животных. Некоторые виды уже безвозвратно исчезли
с лица Земли, другие находятся на грани вымирания.
Причин вымирания много, но одна из них — человек.
И не случайно, в России, 2017 год объявлен
Годом экологии. Поэтому уже с дошкольного возраста
мы должны воспитывать у детей бережное отношение
к животным, желание защитить их.
Но недостаточный уровень знаний детей
о животных, занесенных в Красную книгу, направил нас
на организацию познавательно-творческого
экологического проекта «Красная книга».
На протяжении 3 недель в подготовительной группе
№11 «ЦРР– д/с №13» шла целенаправленная работа
по ознакомлению детей с исчезающими животными,
их образом жизни и условиями обитания.
Педагоги много беседовали, обсуждали вместе
с детьми эту проблему, читали, мастерили.
Итогом,
проделанной
работы, стала
совместная
деятельность
детей и
родителей,
которая
прошла в
форме

Мини-музей «Календарь»
В группе № 2 «Земляничка» оформлен мини-музей
«Календарь». Экспонаты для мини-музея дети вместе
с родителями приносили из дома.
Воспитатели познакомили детей с историей
появления календаря,
рассказали о том,
какими бывают
календари. Дети
научились различать
календари и соотносить
их по видам.
Создание мини-музея
послужило развитию воображения, мышления, связной
речи детей, обогатился словарный запас. Дети
проявляли наблюдательность и любознательность.

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
В процессе игры дети не только показали свои знания о
Красной книге, но и объясняли, какие животные в неё
включены и почему.
Г.Г. Куприянова, О.В. Кучумова,
О.В. Седякова, Т.К. Бурова

«Эти замечательные сказки».
Целый месяц в нашей группе № 10 реализовывался
проект по творчеству детского писателя В.Г. Сутеева,
участниками которого оказались не только дети
подготовительной группы, а так же дети младших
групп, педагоги нашего центра развития ребенка,
учитель-логопед Чистякова А.В. , преподаватель
художественно-эстетического цикла Седякова О.В.
Сотрудники детской
библиотеки,
которые
предоставили нам
материал и книги
для выставки и,
конечно же как без
наших родителей,
без их поддержки.
Инсценировка сказки «Под грибом»
для детей младшего возраста, для родителей

«Двигаемся – значит растем».

«Умницы и умники: первые шаги»

Под таким названием прошло совместное мероприятие
для детей и родителей в младшей группе №3.
Целью его являлось укрепление физического
здоровья детей, развитие внимания, ловкости,
координации движений, воспитание стремления вести
здоровый образ жизни.
Актуальность этой темы в наши дни очевидна.
Охрана и укрепление здоровья детей, формирование
привычки к здоровому образу жизни – первостепенные
задачи для всех нас.
Все проходило в игровой форме. Дети вместе
с воспитателями отправились на новоселье в Теремок.
Они шли по лесу, изображая разных животных; бежали
бегом, боясь опоздать, прыгали по кочкам, отдыхали
на полянке. А в Теремочке их уже ждали зверюшки,
которых изображали родители.
Какое же изумление читалось в глазах детей,
когда из Теремка по очереди
к ним выходили их мамы и папы,
в масках животных
и играли с ними
в различные
подвижные игры:
«Мыши в кладовой»,
«Зайцы и волк»,
«У медведя во бору»,
«Попади в обруч»,
«Карусель» и многие другие.
Родители ненадолго тоже вернулись в детство
и с удовольствием поиграли с детьми,
проявили свои творческие таланты.
А все вместе мы
смогли ощутить
радость от совместной
двигательно – игровой
деятельности.
Воспитатели: Баранова
И.Б и Титова Т.А.

Кудряшова Даша –воспитанница
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №13»
приняла участие в городском
интеллектуальном конкурсе
«Умницы и умники: первые шаги».
Наша воспитанница стала призёром в игре.
Игра была зрелищной, яркой, сопровождалась
презентацией и музыкой. В гости к ребятам приходили
слепой кот Базилио и лиса
Алиса, которые провели
физкультминутку. Все

Использование малых форм фольклора
в развитии речи детей младшего дошкольного
возраста
15 ноября 2017 года
прошёл семинар по теме:
«Использование малых
форм фольклора в
развитии речи детей
младшего дошкольного
возраста».
Опытом работы поделились педагоги, работающие с
малышами: Алёшина Любовь Владимировна, Суворова
Надежда Валерьевна и Румянцева Елена
Константиновна, Смирнова Елена Ивановна.
Все педагоги отмечали, что речь является одним из
важнейших средств развития личности ребенка в
целом. поэтому речевое развитие необходимо начинать
с первых дней жизни ребенка.

присутствующие дети и
взрослые с интересом
следили за ходом игры.
Воспитывать терпение,
преодолевать
нерешительность,
расширять знания об
окружающем способствуют
подобные конкурсы.

День Матери –
тёплый и сердечный праздник
Среди многочисленных праздников в нашей стране
День Матери занимает особое место, хотя появился
совсем недавно – 1998 году. Он ежегодно отмечается
в последнее воскресение ноября. В этот день звучать
слова благодарности всем матерям.
Спросите любого малыша, кто самый любимый
человек на свете и непременно услышите: «Моя
мама!» Это, быть может один из самых правильных
законов жизни: какими бы небыли мы сами, для своих
детей мама неизменно становится идеалом – доброты,
ума, красоты. Она дарит ребёнку всю себя: любовь,
доброту, заботу, терпение. Мама – самый главный
человек в жизни каждого из нас.
Мама — это небо!
Мама — это свет!
Мама — это счастье!
Мамы лучше нет!
Мама — это сказка!
Мама — это смех!
Мама — это ласка!
Мамы любят всех!
Мама улыбнется,
Мама погрустит,
Мама пожалеет,
Мама и простит.
Мама — осень золотая,
Мама — самая родная,
Мама — это доброта,
Мама выручит всегда!
Мама, нет тебя дороже,
Мама все на свете может,
Мам сегодня поздравляем,

Мамам счастья мы желаем.

