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ИЛЫЕ МАМЫ!

Коллектив «Центра развития ребёнка -
детский сад N!! 13»

с праздником поздравляет наших милых мам!
От всей души желаем Вам большого счастья,
крепкого здоровья, улыбок, радости, любви!

Примите искренние поздравления с самым нежным
весенним праздником -

Международным женским днём 8 Марта!
Как здорово, что прекрасная весенняя пора начинается

с праздника, посвящённого женщинам: мамам,
бабушкам, жёнам, подругам. Каждая из вас по-

своему особенная и удивительная, мудрая и
терпеливая и, несмотря на ежедневные

многочисленные заботы,
вы окружаете своих близких любовью и добротой,

уютом и вниманием, дарите покой и счастье,
делаете жизнь яркой и многогранной.

Вы ближе всех принимаете к сердцу чужую боль,
всегда готовы прийти на помощь и защитить весь мир.

от чистого сердца желаем вам счастья, гармонии,
неувядающей молодости и вечной красоты,

благополучия и прекрасного весеннего настроения.
Пусть сбываются все ваши мечты,

а этот праздничный день, яркий от ласкового солнца
и добрых, милых улыбок, согревает ваши сердца.
Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь
и уважение, семейное согласие и благополучие.

Будьте счастливы и любимы!

В нашей старшей группе NQ3 дети и взрослые попали
в мир телевидения, на «Дошкольный канал».

Теле-звездами оказались - наши дети, режиссером-
постановщиком праздничной программы - наш

очаровательный музыкальный работник
Бурова Татьяна Константиновна

и дикторами воспитатели:
Дормидонтова Ирина Викторовна,

Караваева Галина Васильевна.
Такого яркого, эффектного и
незабываемого телешоу не видел
еще никто и никогда!!!

8марта
слегкой руки Клары Цеткин,

день 8 марта,
стал одним из самых любимых праздников России и
других стран. Давно одержана победа в борьбе за

равноправие женщин и мужчин, ушли в прошлое и
Союз и соцстраны. А традиция встречать, каждую

новую весну замечательным
с р ГЬ

В нашем детском саду прошли праздничные
мероприятия, посвящённые Международному

женскому дню 8 Марта. Традиционно на них были
приглашены мамы и бабушки воспитанников. Дети
приготовили музыкальные подарки для своих мам
танцы, песни и рассказывали стихи. И конечно не

обошлось без подарков, которые ребята приготовили
и мамам, и бабушкам своими руками.
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воспитанники приобщаются к природе, учатся любить

природу, беречь её. А также детям прививаются

эстетические чувства.

Пробуждение природы

вызывает у детей

радостное чувство,

помогает им

воспринимать красоту

окружающего мира,

позволяет увидеть в каждом времени года что-то

неповторимое, создает дружескую атмосферу.

Наш детский сад давно сотрудничает с детской

библиотекой имени Якова Акима. На протяжении

многих лет сотрудники детской библиотеки приходят

к ребятишкам в гости. Вот и в этот день был

замечательным и полным впечатлениями. Орлова

Татьяна Анатольевна и Шибаева Татьяна Вячеславовна,

пришли в гости к детям подготовительной группы NQ7

Они провели мероприятие,
посвященное творчеству
Геннадия Цыферова. Этот
детский писатель открыл
для наших детей
прекрасный мир детской
фантазии и творчества.
Вместе с героем -
Цыпленком дети
путешествовали
по страницам

понравившихся рассказов,

отгадывали загадки,

отправили в плаванье

маленького муравья,

построив ему кораблик,

собрали радугу, сочинили

свои рассказы и сказки.

Хочется поблагодарить

сотрудников детской

библиотеки за прекрасное

мероприятие.

Все мы знаем, насколько важна книга для ребенка,

как много она может дать.

Педагоги нашего детского сада

стараются приобщать детей

к художественной литературе,

вовлекают детей в мир

прекрасного,

в этом нам помогает Детская библиотека.

Спасибо им огромное.

Воспитатели: Суворова Н.В.
Румянцева Е.К.
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и свою радость они

выражают в

творческих работах,

которые мы можем

увидеть в группе. Это

восп иты вает в детях

любовь и бережное

отношение к природе, умение выражать чувства через

красоту творчества.

Уж тает снег, бегут ручьи,

В окно повеяло весною ...

Засвищут скоро соловьи,

И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,

Теплей и ярче солнце стало,

Пора метелей злых и бурь

Опять надолго миновала ...

Весна для всех наверное - особенное время года.
Это мягкость линий, нежность красок, какая-то
невесомость, улыбки, пробуждение любви. Это не
просто какое-то число на календаре, а состояние души.

Природа после долгой зимней

спячки оживает буквально на

глазах - появляются

подснеЖНИКИ,какколокольчики

звучит весенняя капель,

перелётные птицы

возвращаются домой ...

В средней группе NQ12
с нетерпеньем ждали весну - она
приносит нам тепло и радость, и, конечно, приходу
весны радуются дети.

к нам весна шагает
Быстрыми шагами,

И сугробы тают
Под ее ногами.

Черные проталины
На полях видны.

Видно, очень теплые
Ноги у весны.

В средней группе NQ13оформлены стенды в приемной

и группе на тему: «Весна пришла!» В оформлении

стендов принимали

участие дети.

Каждый рисунок

выражал замысел

маленького

художника. Дети

повторяли приметы

весны, сочиняли

небольшие рассказы по картинкам. А также все вместе

пели песню о весенних тёплых лучах, читали стихи.

Через такие познавательные мероприятия наши



17 марта 2017 г. в МДОУ «ЦРР -д/с NQ13»
в подготовительных группах прошло совместная

непосредственная образовательная деятельность,
посвящённая морю и подводному миру.

У каждого из нас свой характер, темперамент и
строение, которое меняется в зависимости от
Iзненных ситуаций. А интересно, у моря есть
строение? Этот вопрос заинтересовал не только нас,
дагогов, но и детей. Ответ мы искали вместе,
lOнять его оказалось не так - то просто.
IЯ начала мы заглянули во внутренний мир моря,
Iзнакомились с его жизнью, обитателями,
стительностью.

Вместе с учителем -
логопедом дети
учились слышать и
произносить звуки
моря, обсуждали
водных жителей, их
особен ности и
названия.

3 аче е ини - узеев
в обраЗ0ва ельной среде

Каждый воспитатель, руководствуясь общими
принципам организации зон развития

ребенка, стремится внести собственную
«изюминку» в интерьер группы.

Такими «изюминками» выступают специально
созданные мини-музеи.

В последнее время, термин «музейная педагогика»,
получил широкое распространение в педагогической
практике школьных и дошкольных учреждений.

Роль музейной педагогики в образовательном
процессе занимает особое место, в частности, при

решении задач нравственно-патриотического,
художественно-эстетического воспитания. Ребенок с
раннего возраста испытывает потребность в познании

окружающего мира, потребность узнать, откуда
берутся и из чего сделаны предметы, почему отмечают

тот или иной праздник. Его восприятие зачастую
ограничивается рамками домашних стен и стен

детского сада. Поэтому использование мини-музеев

Педагогический коллектив и воспитанники МДОУ
«Центр развития ребёнка - детский сад NQ13»
поздравляют Смирнову Людмилу Николаевну,

участника муниципального конкурса
профессионального мастерства педагогов

«Учитель года 2017», победившую в номинации
«Воспитатель года» - «Молодость И талант»!

Мы верим, что впереди её ждёт успех
и радостные события!

от все душ елае большого счастья,
крепкого здоровья, новых побед!

помогает расширить представление детей, помочь им
«погрузиться» В мир истории предметов,

знаменательных событий, «прикоснуться» К культуре
родного края.

А на детских рисунках море осталось
любимым и загадочным.

Чистякова А.В.
Седякова О.в.
Морозова Е.Н

реподаватели художественно - эстетического цикла
,роли Русалочек)
fакомили детей
художниками -
аринистами,
ззбирались в цветовой
алитре морских глубин
сообща искали
етрадиционные
ариантырисования
10РЯ.

аходясь так далеко от
юрских берегов,
.1ыс детьми смогли
олностью погрузиться В атмосферу морской жизни.
I только после этого нам стало понятно, у моря есть
астроение - оно бывает разным. Спокойным и
ленительным, взволнованным инепредсказуемым,
ревожным и подчас жестоким.


