Вместе
с Вами
№27(12\17)
Неделя математики.
29 ноября 2017 г. педагог 2 младшей группы № 9
Смирнова Наталья Львовна показала родителям
НОД по математике.
Увлекательная игровая деятельность
«Путешествие в город цветных человечков»
создала положительный
эмоциональный фон
процесса обучения.
Воспитателем были
продуманы
разнообразные методы и
приемы:
пригласительные билеты,
путешествие на «поезде», игра «Чудесный мешочек»
с использованием блоков Дьенеша, подвижная игра
«Цветные автомобили», индивидуальная работа
с раздаточным материалом. Дети с удовольствием
выполняли предложенные им задания, были
внимательны и инициативны. Каждый момент был
направлен на поиск решений проблемы. Живой
интерес к увиденному и услышанному на занятии,
проявили как дети, так и родители.
Эмоциональные реакции были положительными.

Мастер-класс для родителей и детей
«Развивающие математические игры»
«Без игры нет и не может быть полноценного
умственного развития. Игра – это огромное светлое
окно, через которое в духовный мир ребёнка
вливается живительный поток представлений,
понятий. Игра – это
искра, зажигающая
огонёк пытливости и
любознательности».
В. А. Сухомлинский
23 ноября в группе №7
прошел мастер- класс
для родителей.
Мы, воспитатели, познакомили родителей с
развивающими играми по математике, которые уже
имеются в группе, а так же представили разнообразие
игр, которые можно изготовить дома и заниматься со
своими детьми. Показали родителям как надо играть
с ребенком дома
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«Весело играли – Зимушку встречали!»
В рамках проекта «Зимушка-краса» дети средних групп
№14 и №4 приняли участие в игре-викторине «Весело
играем – Зимушку встречаем», которую подготовили и
провели воспитатели Свирко Елена Валерьевна,
Смирнова Людмила Николаевна и Кудрявцева
Светлана Владимировна. Участники команды
«Снежинки» (гр. №4) и команды «Звёздочки»
соревновались в интеллектуальных заданиях на тему
«Зима»: «Назови приметы зимы»,
«Расскажи стихотворение», «Подбери слово»,
«Подскажи словечко», «Зимние загадки», в которых
все дети проявили смекалку, показали отличные
знания и умение выразительно читать стихи.
Зима – раздолье для игр и забав. И на этом этапе игрывикторины дети поддерживали друг друга в умении
преодолевать препятствия и в применении
двигательных навыков, участвуя в играх-эстафетах:
«Кто быстрее проползёт по-медвежьи до ёлки»,
«Снежный лабиринт», «Весёлые пингвины», «Попади
снежком в обруч».
Весёлая игра «Не боимся мы мороза» вызвала у детей
звонкий смех и невероятную активность.
Хорошее настроение и радость победы на протяжении
всего развлечения сопровождали ребят. Все участники
команд поздравили друг друга с победой, потому что
победила, конечно же, Дружба!

«Друзья для Снеговика»
8 ДЕКАБРЯ 2017 в младшей группе № 7
в рамках защиты проектая
провела НОД «Друзья для Снеговика».
В условиях образовательного процесса
в ДОУ я постаралась расширить, обогатить,
систематизировать и творчески применить знания
детей о снеговике. В процессе НОД дети для снеговика
читали стихи, показали
свои зания в умении
правильно составлять
образ снеговика
из готовых элементов.
Весело и задорно дети
потанцевали вместе со
Снеговиком под
весёлую песенку. Свои
творческие
способности
дети показали после
пальчиковой
гимнастики.
С большим
удовольствием дети катали не снежные,
а бумажные комочки из салфеток и делали
полуобъемное изображение друзей для Снеговика.
В благодарность Снеговик показал детям мультфильм
«Снеговик почтовик».
В результате у детей расширились, обогатились,
систематизировались и творчески применились знания
о снеговике.
Педагог дополнительного образования
Морозова Елена Николаевна

«Игра и движение – это здоровье»
Здоровье до того превышает все
остальные блага жизни, что поистине
здоровый нищий счастливее
больного короля.
А. Шопенгауэр
14 декабря в младших группах № 3, № 7, № 9 прошло
очередное мероприятие под названием «Игра и
движение – это здоровье!». Главная задача сохранение и укрепление здоровья детей, мотивация
на здоровый образ жизни, приобретение радости
и хорошего настроения.
Программа включала в
себя спортивные состязания,
веселые аттракционы,
проигрывание различных
ситуаций.
В этот день выдалась
прекрасная погода, и дети получили двойной
эмоциональный подъем, бодрость, хорошее
настроение, а это главные составляющие здоровья.
Занимайтесь спортом, будьте все здоровы!

«Лесное путешествие»
Для нас, для взрослых, не составляет труда назвать
особенности внешнего вида диких животных и их
детенышей, рассказать о том, как они готовятся к зиме.
А вот детей 3-4 лет этот вопрос заставляет задуматься.
Малыши в недостаточной степени имеют
представления об образе жизни, повадках, питании и
жилищах диких животных наших лесов.
Поэтому, мы – воспитатели вторых младших групп
№3,7,9 преподаватели художественно-эстетического
цикла и музыкальные руководители решили
объединиться в совместный творческий проект под
названием «Дикие животные наших лесов».
В ходе проекта дети рассматривали иллюстрации,
слушали рассказы и стихи о животных, отгадывали
загадки, рисовали и лепили угощение для лесных
жителей, разучивали песенки. А однажды отправились
путешествовать в лес. Как там интересно!
Дети встретились
с шустрой
белочкой
и сердитым
волком, колючим
ежиком и
косолапым
мишкой,
трусливым
зайчиком и хитрой лисой.
Роли животных исполняли воспитатели младших
групп. Малыши
с удовольствием выполняли задания животных, играли
с ними в различные игры. Всем детям понравилось
веселое путешествие и встреча
с лесными зверями. Надеемся, что приобретенные
в ходе проекта знания будут постоянно пополняться
и углубляться.

«Для гимнастики нет ничего
невозможного. Ради победы горы
свернет маленькая Галичанка»
Детская художественная гимнастика – один из
популярных видов спорта среди девочек,
развивающий не только характер и жажду
соревнований, но и выносливость крепкую осанку и
изящную фигуру.
Ярославцева Милана,
воспитанница группы №2
посещает спортивную школу
города Галича.
В ноябре 2017 года в городе
Галич прошли соревнования по
художественной гимнастике,
где юная спортсменка заняла
1 место в межрегиональном
турнире по художественной
гимнастике в личном первенстве. А также 1 место
в турнире городов в групповых упражнениях.
Желаем нашей гимнастке дальнейших успехов и
побед в спортивной карьере.

«Скоро, скоро Новый год!
Он нам радость принесёт!»
Всем известно, что самый любимый праздник детей –
это Новый год. Предновогодняя суета, письма Деду
Морозу, украшение дома, долгожданные подарки под
елкой, веселый праздник в семейном кругу, атмосфера
теплоты – все это не сравнится даже с Днем рождения.
Но в результате опроса, проводимого в
подготовительных группах №11 и №8 выяснилось, что
дети с трудом отличают нашего Деда Мороза от Санта
Клауса, и их знания о Деде Морозе поверхностны. Так
появилась идея проекта «Новогодний карнавал». Мы
решили узнать, как можно больше об этих персонажах,
а также определить, какие же подарки Дед Мороз
носил родителям, когда они были детьми и сравнить,
изменилось ли что-либо за столько лет.
Важную роль в подготовке к Новому году играют
разнообразные поделки,
изготовленные совместно с
родителями и детьми
В группе №11.8 объявлены
конкурсы «Варежка
Снегурочки» и «Новогодние
фантазии». Родители и их
воспитанники полны
энтузиазма и идей. Новогодние
поделки изготавливаются из различных материалов,
поэтому поле для детского
творчества – разнообразно!
Многие семьи принимают
активное участие в этом
конкурсе! Надеемся, что
результат совместного труда
оставит в детской душе
незабываемый след, создаст
особое предновогоднее
настроение!

«Новогодняя сказка»
Новый год является временем радостной сказки, как
для детей, так и для взрослых. Однако больше всего
атмосфера волшебства и праздника восхищает
маленьких ребятишек.
Веселье,
игры,
гости и подарки обязательные
атрибуты
этого
праздника.
Новый год - самый
ожидаемый
праздник и каждая группа ждет его по - своему!
Взрослые и дети совместно оформили развивающую
среду группы и приемной, и в ожидании чудесного,
волшебного
праздника
младшая группа № 9
решила создать в своей
группе веселый уголок ,
мини-музей «Новогодние
гости» (Снеговики и
елочки).

Новый год является
временем радостной сказки - атмосфера
волшебства и праздника восхищает маленьких
ребятишек. Для этого в подготовительных группах
№ 8, 11 были созданы свои мини – музеи:
«Новогодние фантазии»,
«Символ года»

«В преддверии Нового года»
Дед Мороз придет к нам скоро,
Дверь откроется – и вот он,
Принесет с собою ворох
Поздравлений с Новым годом,
Теплых, ярких и душевных
Пожеланий самых разных,
Станет пусть для всех волшебным
Этот новогодний праздник!
Важную роль в подготовке к Новому году играют
разнообразные поделки, смастерённые совместно
с родителями.
В старшей
группе №12
многие семьи
принимают
активное участие в создании поделок. Результат
совместного труда оставит
в детской душе незабываемый след, создаст особое
предновогоднее настроение!

Поздравляем с новым годом,
Поздравляем с Рождеством!
Пусть приходит год с надеждой,
Счастьем, миром и добром!
Поздравляем всех с наступающим
Новым годом, верьте в чудеса,
они сбываются!

