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Спасибо эа то, что я живу.

« Вы принесли Победную весну»

коление должно ~HaTb историю страны,
расти патриотами своей Отчизны.

«Давно закончилась война,
Вам не забыть о ней, солдаты.

Наденьте ваши ордена -
Настала памятная дата».

5 мая дети и воспитатели средней группы NQ1З
возлагали цветы к обелиску павших воинов. Память о
тех, кто не пришел с поля боя, жива в наших сердцах.
Красная гвоздика - спутница побед - это то малое, чем
мы можем поблагодарить за наше счастливое
будущее.

Дети впервые шли к обелиску. Слова и музыка песен
Победы вызывали у них чувство гордости за свою
Родину. Они не
знали, и дай бог,
никогда не узнают,
что такое война.
Мы видели в
глазах ребят слезы
волнения, которые
они испытывали,
когда возлагали
цветы.

Дети встречались с ветеранами, которые живы и
поныне, и знали из их рассказов, что такое война,
какие испытания выпали на долю таких же детей, как
они сами.

9 мая - праздник Победы, праздник
мира, праздник памяти!

Дать детям знания о войне и Дне Победы,
защитниках Отечества, развивать речь, мышление,
побуждать к совместной деятельности, воспитывать
гордость и уважение к героям ВОВ, чувство гордости за
Родину - такие задачи ставят перед собой педагоги

. МДОУ « Центра развития ребёнка - детский сад NQ1З».

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-
прежнему помним, какой ценой досталась
нашим дедам и прадедам победа и каждый год
отдаем дань памяти rероям того трагичного времени.
День Победы- всенародный праздник, который стал
для всех нас символом гордости, славы, доблести и
подвига народа ,отстоявшего свободу. Он и сегодня
объединяет, сплачивает нас, вселяя веру в будущее и
вдохновляя на новые совершения во имя процветания
и благополучия нашей Родины.

5 мая дети средней группы NQ12ходили возлагать
цветы к обелиску павших воинов. Звучали песни
Победы, в память о павших героях была минута
молчания. Как праздничный салют летели в небо
разноцветные воздушные шары. В сердцах детей
должна жить память о тех, кто отдал свои жизни за
наше светлое будущее.

Май
Россия.

Цветет весна.
Отгремела давно война.

И сегодня у братских могил
Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил.

«Голуби мира)).
10 мая дети старшей группы NQll и подготовительной
группы NQ10с воспитателями посетили памятник
погибших воинов. Дети читали ,стихи о мире и детстве,
в мирное небо взлетели
белые голуби,
прикреплённые к
разноцветным воздушным
шарам, возложили цветы к
памятнику. Пусть наши
белые голуби олицетворяют
послание всем людям
Земли с призывом жить в мире, дружбе и
взаимопонимании.
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Для изучения этой темы в нашей группе мы провели
мастер класс для родителей: « Мир на кончиках
пальцев» Для родителей были показаны игры,
развивающие мелкую моторику/ рисование пальчиком
по манке, пальчиковые игры/ а также родители вместе
с детьми выполнили аппликацию из мелких шариков
пластилина.
Для родителей была организована выставка пособий/

игр по мелкой моторике.

Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий
мир. Основной метод накопления информации -
прикосновения. Детям необходимо все хватать,
трогать, гладить.
Тренировка мелкой моторики - очень важное дело.
от этого напрямую зависит и само качество жизни,
и развитие речи, всех прочих талантов.

Встреча с писателем
Детям подготовительной группы NQ7 предоставилась
возможность встречи
с замечательным

человеком Юрием
Парфёновым - это
художник, поэт,
писатель сказочник и
музыкант.
Юрий Парфёнов
пишет песни на свои
стихи, а также на стихи детских поэтов Тамары
Крюковой, Владимира Борисова, Михаила
Грозовского, Якова Акима и других.
Встреча с писателем проходила в форме путешествия
по его книге «Приключение Газуни и 3азгули». Дети
отгадывали загадки, сочиненные автором, услышали
много коротеньких песенок в авторском исполнении.

3а правильный
ответ на
загадку ребята
получали приз
-диск с
песнями Юрия
Парфёнова.

о опол и л ньубличный ОТ
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А.С Макаренко

23 мая состоялся публичный отчёт
о дополнительных платных образовательных услуг

за 2016-2017 учебный год.
Перед родительской общественностью и педагогами

выступил заведующий
Гайдукевич Роза Александровна.

Она рассказала о работе педагогов, о том, как работал
коллектив, чем руководствовались педагоги в своей

работе, на что обращали внимание и каких
результатов достигли.

Воспитывает всё: люди,
вещи, явления, но,
прежде всего и больше
всего - люди! Из них на
первом месте -
родители и педагоги ...

Выступления руководителей платных кружков
сопровождались яркими презентациями. В доступной
и понятной форме они рассказали присутствующим о

своей работе и результатах труда.

26 мая - первый выпускной вечер у детей
подготовительной группы NQ10.Дети за несколько
месяцев начали готовиться к этому празднику, учить
стихи, готовить песни и танцы.

Родители с нетерпением ждут отчетного концерта.
Будут и слёзы счастья за своё, уже подросшее дитя, и
светлые лица родителей, и много цветов ...

Свои воспоминания о детском садике NQ13дети
воплотили в рисунках.

Вот и остается позади самая беззаботная и веселая
дошкольная пора. Остаются в прошлом игрушки,
ежедневные занятия. А впереди у ребят - школьная
жизнь со своими радостями и трудност~ми, И она не
всегда будет легкой и безоблачной. Хотим пожелать

своим выпускникам
удачи во всех начинаниях
и в дальнейшей жизни,
успехов в учебе,
усидчивости,
внимательности, а
родителям терпения и
взаимопонимания!! !

Воспитатели подготовительной группы Npl0



ЭКСКУРСИЯ в мvзей
В мае дети старшей группы NQ8

посетили МКУК «Дом народного творчества»
Галичского муниципального района.

Оказавшись в экспозиционно-выставочных залах:
«По щучьему веленью», «Живая старина»

маленькие экскурсанты начинают понимать,
что узнать, увидеть много интересного можно не

только сидя у телевизора, компьютера или читая книгу,
но и знакомясь с экспонатами музея,

общаясь с экскурсоводом.
Благодаря высокому профессионализму

экскурсоводов: Груздевой Татьяны Витальевны,
Воробьевой Татьяны Геннадьевны и их ориентации на

уровень детей-дошкольников экскурсия прошла
интересно, познавательно, время прошло незаметно.

Информация доводилась в игровой, словесной
форме, с использованием зрительных образов,

предметов, эмоций.
После посещения музея дети делились с

родителями своими впечатлениями.

Лето - лучшая пора для проведения как можно больше

времени на улице, особенно это касается детей - ведь
растущему организму нужен воздух. Впрочем, не

только этот вопрос заботит многих родителей, а еще и

вопрос, чем занять ребенка летом, чтобы было не
скучно, полезно и развлекательно!

Есть масса идей для проведения досуга детей разных

возрастов, как дома - так и на даче, или даже просто в
парке, главное - чтобы понравилось вашему
любимому малышу!

Не колько интере ных способов занять
ребенка летом

Научите играть в подвижные игры маулице -
увы, но современные дети совсем не знают,

что такое салочки] казаки-разбойники, а
девочкам напомните старую добрую игру -
прыгать в резиночку. Такие подвижные игры

подойдут детям практически всех возрастов,

ну и польза от них огромная - как физическая,
так и плане социализации ребенка в
коллективе.

~ Извлеките пользу летом даже из ваших

ежедневных прогулок на природе.
Подготовьте рассказ о каких-то природных

явлениях, или занимательные факты о

природе - летом] когда все цветет и
развивается, проще всего показать на примере
интересные растения и насекомых.

i. Когда ваш ребенок домосед - то нет смысла
гнать его на улицу против его желания. Но

провести время с пользой и интересом можно
и дома. Есть очень много конструкторов,

которые можно собирать длительное время, и

при этом собрать целый завод или станцию.

Так же отлично подойдут для домашних
вечеров пазлы с большим количеством

деталей.

~ Девочкам разного возраста очень понравится

такое задание, как моделирование разных

нарядов. Для совсем маленьких подойдет
бумажная кукла, а вот девушкам постарше

предложите создать свой, эксклюзивный

гардероб!

~ Лето - отличное время для начала занятий
спортом! Позаботьтесь о здоровье своего

отпрыска - начните летом посещать
спортивные кружки и секции. В летний период

оздоровление идет полным ходом, а времени,

чтобы привыкнуть к новому занятию - больше.

К следующему учебному году ребенок уже

будет иметь определенные привычки и не
всплывет проблема правильного
распределения времени с новыми занятиями.

~ Отличное время года для заготовок различных

материалов для поделок и различных
интересных занятий. Прогулки в лесу и парке

будут способствовать этому, найдите время,

чтобы заняться увлекательными поисками
необычных травинок и растений, соберите
свой домашний гербарий!

~ Выходные посвящайте ребенку. Пусть летом

это будут полностью ваши дни! Есть вещи,

которые родители и дети могут делать только
вместе - например, пойти на рыбалку, или

устроить велопрогулку по городу и за городом.

Какого возраста бы ни были ваши дети -

внимания к них никогда не будет чересчур
много!

Можно придумать еще массу способов, чем занять

ребенка летом - достаточно лишь приложить немного
фантазии, и конечно - желание сделать лето для

ребенка незабываемым тоже должно присутствовать!
,.


