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одготовительной группе N27

12 апреля с средней группе NQ2
прошла интегрированная деятельность

на тему «Космическое путешествие», которое провели
инструкторы по физическому воспитанию

Сотникова л. В. и Иванова о. л.,
преподаватели художественно-эстетического цикла

Морозова Е.Н. и Седякова о. В.,
музыкальный руководитель Войцеховская М. П.

Интерес к космосу пробуждается у человека весьма
рано, буквально с первых шагов. Загадки Вселенной
будоражат воображение всегда, с раннего детства до
старости. Солнце, Луна, звезды - это одновременно так
близко, и в то же время так далеко.

Во время деятельности дети совершили путешествие 8

космос вместе с Инопланетянином Эгги.
В начале путешествия они сделали разминку, в

игровой форме заняли место в ракете. Во время
путешествия их настиг метеоритный дождь, но и с этим
испытание они справились удачно. Загадки на
космическую тему они щелкали как орешки. И даже
испытали невесомость в шуточной эстафете. В конце
путешествия дети помогли Эгги осветить его галактику
звездами.

Во время путешествия была использована музыка и
песни на тему космоса. Благодаря этому космическое
путешествие получилось ярким и интересным.

В результате проведенной деятельности дети
расширили представление о многообразии космоса,
обогатили словарный запас, развили творческое
воображение, фантазию.

Под руководством инструкторов по физической
культуре Сотниковой Л.В. и Ивановой о.л. дети
выполняли конкурсные задания,.отгадывали загадки,
учили Чебурашку
выполнять зарядку.
Музыка
способствовала
созданию хорошего
настроения, заряд
бодрости получили
воспитанники,
участвуя в мероприятиях.

7 апреля 2017 года -
Всемирный День здоровья!

В этот день в мдоу «Центр развития ребёнка - детский
сад NQ1З» во всех группах прошли мероприятия,
напоминающие детям о необходимости беречь и

подцерживать свое здоровье.
В весенний солнечный день в нашей был
проведен «День здоровья». Под веселую - ритмичную
музыку, выполнили зарядку, для поднятия спортивного
духа и желание быть победителем. Сбалансированный
полезный завтрак, правильное питание в нашем
детском саду укрепляет здоровье детей. В группе была
проведена викторина на тему: «Спорт». А в спортивном
зале провели «Веселые старты>>.,в перерывах между
эстафетами наши девочки гимнастки из спортивной
школы показали свои умения. В соревнованиях дети
проявили свою ловкость, смелость и находчивость.
Победила «Дружба»!. После сна детей ожидал
«Мойдодыр» он приготовил для них загадки и
мультфильм «МоЙдодыр». Уходя домой дети делились
своим радостным настроением с родителями,
рассказывая о своих победах.

был проведен праздник
«День здоровья»



Восп итател и
подготовительных групп ЦРР-Д/сNQ13

Педагоги напомнили правила турнира и вели
наблюдения за ходом игры. Если возникала непонятная
ситуация - дети поднимали руку и педагоги приходили
на помощь.

В итоговой игре все дети старались выиграть, а
болельщики подбадривали своих друзей. Но не всем
повезло. Отличились игроки группы NQ7.
Диплом 1 степени получил
Федоров Рома. Диплом 2 •
степени - Шибаев Слава.
Диплом 3 степени -
Ольнев Дима.
Поздравляем победителей
и всех участников турнира
за настойчивость, выдержанность и
целеустремленность.

Воспитатели: Баранова И.Б.
Румянцева Е'к'

Чтоб не ссорится с огнем, нужно
много знать о нем.

в преддверии пожароопасного сезона, с детьми
подготовительных групп

Центра развития ребенка - детского садаNQ13
было проведено общее мероприятие: игра-

путешествие «Академия пожарных наук»,
с целью формирования у детей осознанного и

ответственного отношения к выполнению правил
пожарной безопасности.

Во время путешествия дети делали остановки на
разных станциях.
1 «Станция безопасного поведения» напомнила о
правилах пожарной безопасности.
2 В «Лаборатория пожарной безопасности» дети
показали как они будут действовать в случае
возникновения пожара в доме, на улице; как поведут
себя, если загорелись электроприборы. Эти действия
сформировали умения реально оценивать возможную
опасность, помогли привить практические навыки
поведения при возникновении пожара.
З «Пожарный полигон» показал, как трудна и опасна
работа пожарных. В доступной игровой форме были
проведены различные эстафеты.
В конце увлекательного путешествия каждая команда
получила на память призы и медали.

«Кто С огнем неосторожен
У того пожар возможен
Ребята, помните, о том

Что нельзя шутить с огнем!»

«Посмеялись Т души»
Отмечаем праздник смеха,

Ну, потеха, вот, потеха!
Словно, целый белый свет.

Съел смешинку на обед!
Настоящим праздником смеха стал день 31 марта для
детей 2 младшей группы NQ14. В гости к детям
«прилетел» Карлсон и началось веселье! Дети
участвовали в забавных играх, отгадывали шуточные
загадки, рассказывали стихи про 1 апреля. В общем,
шутили, смеялись, веселились от души. Каждый
получил от Карлсона в подарок воздушный шарик, на
котором решили нарисовать весёлый смайлик и
подарить частичку радости своим близким.
Надо сказать, что
одеты в этот
день дети тоже
были необычно.
Каждый принёс
шуточный
атрибут одежды:
смешные очки,
клоунский нос,
большой яркий
бант, цветной
парик, шляпку, ушки.
Дружно и весело дети вместе с Карлсоном исполнили
песню В. Шаинского «Улыбка».
Даже такой маленький праздник позволяет сделать
пребывание детей в детском саду ещё более
комфортным, способствует созданию условий для
сплочения детского коллектива и формированию
положительных эмоций.

Шашечный турнир
«Шашки - древняя игра,

Она полезна и нужна!
Быть внимательным и честным

Учит нас всегда она»
В настоящее время игра в шашки очень популярна в

нашей стране.
За этот учебный год наши дети научились хорошо
играть в шашки. В связи с этим было решено провести
шашечный турнир в подготовительных группах NQ7и
NQ9.Целью турнира являлось создание условий ДJ)Я

дополнительного интеллектуального развития
воспитанников: активизация мыслительной
деятельности, тренировка логического мышления,
памяти, внимания, наблюдательности, и конечно,
формирование интереса к игре в русские, шашки.

Турнир проходил
честный. Первый тур
проходил в каждой
группе отдельно, чтобы
выбрать лучших
игроков. Затем эти
игроки сошлись на
второй тур, для выбора
участников итоговой игры. Для определения пар
игроков проводилась жеребьевка в игровой форме.



-/ Принцип последовательности
-/ Принцип опоры на интересы ребенка
-/ Принцип сотрудничества.

Руководители мини-музея: воспитатели группы
«Колокольчик»
- Сироткина Ирина Николаевна, Фёдорова Галина
Валентиновна
АСПЕКТЫ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мини-музей предназначен для формирования
первичных представлений о музеях, для
познавательного, художественно-
эстетического развития детей, развития
художественных, изобразительных навыков.
Формы деятельноcrи:
- поисковая;
- экспозиционная;
- познавательная.
Оформление мини-музея: музейные экспонаты
собраны в соответствии с возрастом детей. Коллекция
мини-музея располагается на полке стенки в групповой
комнате. На соседней полке располагается картотека
потешек, песенок, физкультминуток, раскраска для
детей (матрешки), тетрадь для творчества (матрешки).

Профилактика
В группе NQ2 МДОУ ЦРРДетский сад NQlЗ

организуются и проводятся мероприятия,
направленные на профилактику и предупреждение
дорожно-тра нспортного тра вматизма:

В своей работе мы внедряем разные приемы и
методы. Самым эффективным способом доведения
элементарных правил поведения на дороге до детей
является игра, где они являются участниками. В
процессе игры дети усваивают основные правила и
требования, понимают, кто такой пешеход, водитель и
регулировщик.

Работа по усвоению воспитанниками правил
безопасного движения может дать эффективный
результат только при совместной работе с родителями.
При организации данного сотрудничества необходимо,
чтобы родители и дети проявляли интерес к дорожной
азбуке. Для этого мы организуем разные виды
деятельности: конкурсы, викторины.

Обучая детей основам "дорожной грамоты",
мы придерживаемся основным правилам:

• воспитывать у дошкольников культуру
поведения на дороге, а не механически заучивать п,дд
с детьми;

• сочетать изучение Правил и развитие
координаЦИИ,внимания
у детей,
наблюдательности;

• применять все
доступные методы и
формы работы: игры,
беседы, продуктивную
деятельность,
викторины, практические занятия, чтение книг.

Это все необходимо чтобы сформировать
и закрепить у детей навык

безопасного поведения на дороге.

мениныу Матр"
12 апреля 2017 года

мы (музыкальный руководитель Войцеховская
М.П. и преподаватель художественно-

эстетического цикла Седякова О.В.. )
провели совместную НОД

«У Матрёшки - именины»,
на котором присутствовали
дети среднего возраста

и их родители.
Тема, выбранная нами очень

интересна и близка каждому из
присутствующих, поэтому каждый

этап занятия был понятен и носил
развивающий характер. Матрёшки рассказывали
нам о своей истории, заинтересовывали в игровых
действиях, пели, танцевали, участвовали в
творческой мастерской.

Такие открытые
мероприятия дают
возможность
родителям,
посмотреть на своих
детей со стороны,
узнать их знания,
способность
участвовать в разных
видах деятельности.

Нашим детям -
помогают получить
новые знания
в игровой форме,
в совместной
дружествен ной
атмосфере.
А нам, педагогам,
помогают
организовывать и

развивать детей в новой интересной форме.

-М зеи Матре ки
Профиль мини- Му3ея: художественно-эстетический,
познавательный.
Цель:
Формировать представление о народной игрушке
(матрёшке), продолжать обогащать сенсорный опыт
детей раннего возраста.
Задачи:

-/ Развивать эстетическое восприятие;
-/ Развивать познавательные способности;

творческое воображение; .
-/ Обогащать предметно-развивающую среду

группы
-/ предметами русского народного творчества;
-/ Активизировать работу мелкой моторики.

В основу решения этих задач положены следующие
принципы:

-/ Принцип наглядности
-/ Принцип учета возрастных особенностей

дошкольников


