
8 марта. Праздник весны. 

В младшей группе № 9 прошло торжественное 
мероприятие, праздник весны. 
Зал был украшен цветами, бабочками, царила 
атмосфера праздника! 
Нарядные весёлые дети проявили себя хорошими 
артистами, показав 
свои способности 
читать стихи, 
исполнять песни и 
танцы. 
Посмотрев 
выступления своих 
детей, многие мамы 
были растроганы до 
слёз. 
Для любимых мам и бабушек дети изготовили 
поделки своими руками - бусы. 

Родители были очень довольны  
и гордились успехами своих детей. 

А это значит, всё хорошо! 
 

МИЛОЙ МАМОЧКИ ПОРТРЕТ 

В преддверии красивого, душевного праздника  

8 Марта, у нас в группе прошла выставка детских 

рисунков на тему "Милой мамочки портрет". 

 Дети с большим удовольствием принялись за 

рисование портрета. Было очень приятно смотреть на 

детей, с какой любовью они рисовали своих мам. 

Художественные произведения получились очень 

интересные и красивые. Ребята в своих работах 

смогли 

передать не 

только 

внешнее 

сходство, но и 

безграничную 

любовь к 

самому 

дорогому 

человеку  на свете - любимой маме. 
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     «Хорошее настроение» 

8 марта – международный праздник всех женщин, 

торжество красоты и нежности. В первую очередь это 

день всех мам, ведь женщина, которая имеет детей 

женственна вдвойне. 

В преддверии этого замечательного дня в 

подготовительной группе №11 прошел весенний КВН 

«Хорошее настроение». Согласитесь, стих о маме, 

рассказанный сыном – очень трогательно и мило. 

Искрящиеся глаза, искренность и неподдельность 

эмоций подкупает мам, и, пожалуй, выступление на 

утреннике – лучший подарок, который они могут 

получить от своих детей. Убранство зала было как 

никогда по- весеннему прекрасно и несло 

праздничное настроение. Встреча с любимым 

Карлсоном приятна не только детям, но и родители 

отвлеклись от домашней суеты и вернулись на чуть-

чуть в детство. Самым большим сюрпризом в этот 

праздник, был танец пап с дочками, очень нежно и 

трогательно. 

Мамы были 

растроганы до 

слез. Наши 

дорогие 

мужчины со 

своими дочками 

проделали 

большой труд, 

ведь для кого-то 

из них это не 

просто танец, а 

первый выход 

на сцену. Прекрасный, современный и добрый 

праздник получился. Дети были очень увлечены и 

заинтересованы праздником, прекрасно 

рассказывали стихи, пели и танцевали, разыгрывали 

сценки из жизни.  

Куприянова Г.Г. 



          Книга – лучший друг. 
В последнее время во всём мире значительно 
снизился интерес к книге. На смену книгам всё чаще и 
чаще приходят компьютеры, электронные и 
цифровые носители. Книги становятся 
невостребованными, пылятся на полках, простаивают 
в библиотеках и магазинах. Книга постепенно уходит 
на второй план, чтение перестаёт быть процессом 
воспитания собственной души, требующим от 
человека большой работы ума и сердца, 
переживания, осмысления. Читающий человек – 
мыслящий человек. Вот почему так важно прививать 
детям - любовь к книге - начиная с дошкольного 
возраста. Читательский опыт начинает закладываться 
в детстве. Это возраст, в котором наиболее ярко 
появляется способность слухом, зрением, осязанием, 
воображением воспринимать художественное 
произведение; искренне, от души сострадать, 
возмущаться, радоваться. Данным проектом хотелось 
бы помочь родителям, детям найти книги, которые им 
помогут приобрести радость общения. Вот почему 
возникла идея проекта «Книга – лучший друг» для 
детей в подготовительной  группе. 
 Как известно бабушки и дедушки играют в жизни 
ребенка очень большую роль. Именно опыт старшего 
поколения помогает справляться с неизвестными 
ситуациями в деле воспитания малыша, а слово 
«бабуля» можно по праву считать синонимом слов 
«нежность» и «любовь». Поэтому в рамках 
реализации проекта «Книга – лучший друг» мы 
решили прибегнуть к помощи бабушек и дедушек. А 
именно пригласить их к себе в гости в качестве 
рассказчиков любимых 
сказок и рассказов. И вот 
сегодня к нам пришли 
бабушка и дедушка Саши  
Марянина. Они принесли 
очень интересную книгу 
Николая Носова 
«Приключения Незнайки 
и его друзей» Сначала 
дедушка вовлек детей в 
мир Цветочного городка, 
в котором живут 
малышки-коротышки. Он 
так ненавязчиво заинтересовал детей этой книгой, что 
им немедленно захотелось прочитать ее. А бабушка 
Людмила Александровна осуществила желания детей, 
она прочитала один из рассказов о приключении 
Незнайки, демонстрируя иллюстрации из книги. А еще 
дети  узнали, где именно впервые появилась 
известная песенка «Кузнечик». Да  в книге 
«Приключения Незнайки и его друзей» и конечно эту 
песенку дети спели. Вот так очень интересно и 
насыщенно прошла встреча детей с бабушкой и 
дедушкой Саши. 
 

«Путешествие в город мастеров» 
       Любовь к своей отчизне формируется у ребенка с 
самого раннего детства, когда он восприимчив к 
яркому, новому. Через знакомство с народным 
декоративно-прикладным искусством, которое несет 
в себе национальные традиции, дошкольник 
соприкасается с жизнью народа, с тем, чем народ 
живет в прошлом и настоящем. Чтобы расширить 
художественное творчество развить образное 
мышление ребенка, фантазию, усилить процесс 
формирования нравственно-патриотических чувств 
подрастающего поколения, было принято решение о 
проведении в группе проекта на тему «Декоративно-
прикладное искусство». 
Создавая и реализуя этот проект, мы познакомились с 
дымковской, хохломской, городецкой росписью, с 
гжелью, с богородской игрушкой.  

При создании в группе мини-музея «Народные 
промыслы» 
родители проявили 
большой интерес в 
подборе экспонатов. 
Дети рассматривали 
иллюстрации и 
делились 
увиденными 
впечатлениями при 
рисовании, лепке. 
Итоговым продуктом 
проектной 

деятельности стало интегрированное НОД 
«Путешествие в город мастеров». 

Дети с огромным интересом посетили город 
мастеров. Побывали в красивом, нежном доме-Гжель. 
Остановились около избы с Богородскими игрушками. 
Были гостями сказочного замка-Дымка. А в избе-
Хохлома встретились с Мастерицей, которая 
рассказали о Золотой хохломе. Предложила поиграть 
на деревянных ложках. Пригласила в свою 
мастерскую, где дети вместе с родителями 
расписывали посуду хохломской росписью.                    
В завершении вниманию была представлена 
презентация «Народные промыслы».  

Участники проекта - дети,  родители и 
педагоги  получили от такой деятельности 
положительные эмоции и яркие воспоминания.  



Непослушная уздечка 
В последнее время увеличилось количество детей, 
рождающихся с анкилоглоссией, то есть с 
укороченной уздечкой языка. И в профессиональном 
сообществе логопедов возникает много споров о том, 
стоит ли в такой ситуации обращаться к хирургу-
стоматологу. Опираясь на многолетний практический 
опыт, можно сказать, что следует подсекать 
укороченную подъязычную связку. И на то есть свои 
причины. Прежде всего, сегодня такое вмешательство 
можно провести с минимальными рисками, 
практически не травмируя ребенка, благодаря 
современным технологиям в стоматологии, в том 
числе лазерной хирургии. Последние исследования в 
области стоматологии и ортодонтии подтверждают 
непосредственную взаимосвязь между пластикой 
укороченной подъязычной связки и нормализацией 
прикуса, формированием правильного зубного ряда. 
Ортодонты отмечают, что укороченная подъязычная 
связка тянет слизистую рта, что вызывает нарушение 
прикуса по типу прогнатии, зубной ряд смещается 
внутрь, развивается ранний пародонтоз. Опыт 
взрослых, имеющих укороченную подъязычную 
связку, свидетельствует: такие люди испытывают 
сильную усталость после длительного вербального 
общения, поскольку укороченная связка тянет 
слизистую и мышцы языка. Кроме того, растягивание 
подъязычной связки – процесс длительный, 
утомительный, зачастую болезненный для ребенка. 
Вызывание и автоматизация звука Р после операции 
проходит значительно быстрее. Разумеется, под 
сечение возможно лишь при условии, что у пациента 
нет медицинских противопоказаний для операции. 
Окончательное решение всегда принимается 
хирургом-стоматологом. Если же имеются 
противопоказания, логопед использует специальные 
методы растягивания подъязычной связки. 
Выполнение комплекса динамических и статических 
артикуляционных упражнений («Маляр», «Вкусное 
варенье», «Лошадка», «Грибок», «Гармошка», 
«Орешки», «Чашечка», «Качели»). Механическое 
растягивание подъязычной связки с помощью 
логопедических зондов логопедом или вручную          
И еще важный момент. По наблюдениям хирургов-
стоматологов, отмечается, что заживление идет 
быстрее, если выполнение артикуляционных 
упражнений начинается до оперативного 
вмешательства, поскольку связка становится более 
эластичной. После операции хирург, в зависимости от 
состояния пациента, назначает режим молчания, 
затем начало регулярных занятий, что позволяет 
избежать негативных последствий, например 
травмирования связки. А вот мнение некоторых 
родителей, будто укороченная уздечка ведет к 
отсутствию речи, является заблуждением. Задержка 
речевого развития обусловлена другими причинами. 
 

«Семья – главная школа 
воспитания» 

Нравственно-патриотическое воспитание детей – одна 
из основных задач дошкольной образовательной 
организации, важным условием которой является 
тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как 
ячейкой общества и хранительницей национальных 
традиций. 
Задача воспитателя прививать детям мысль, что семья 
– это где живут в согласии. Каждый ощущает любовь и 
поддержку всех членов семьи, испытывает чувство 
защищенности, не стесняется открыто проявлять свои 
чувства, высказывать своё мнение и уверен, что его 
поймут самые близкие люди – его родители. 
Взаимодействие с родителями по данному вопросу 
способствует развитию эмоционального, бережного 
отношения к традициям и культуре своей семьи, а 
также сохранению семейных связей. 
Одной из интересных и эффективных форм 
взаимодействия, по нашему мнению, является выпуск 
стенгазеты, как для родителей, так и совместно с 
родителями. 
Стенгазета – очень хороший способ проявить свои 
творческие способности, отдохнуть от рутины наших 
будней и порадовать взрослых и детей в детском 
саду.  
В нашей группе мы 
выпустили стенгазету, 
«Детство наших пап» 
«Созвездие красоты». 
Малыши с радостью  
узнавали на 
фотографиях в 
маленьких мальчиках своих взрослых пап и с 
любовью рассматривали на фотографиях красивых  
мамочек. Хочется верить, что наши дети, когда 
вырастут, будут любить и оберегать своих родных и 
близких. Это осуществимо, если педагоги и родители 
станут союзниками и единомышленниками. 

«Выборы – это важно!» 
15 марта 2018 года  в группе «Земляничка» совместно 
с детской 
библиотекой Я.Акима 
прошло мероприятие, 
посвященное 
предстоящим 
выборам.                     
Татьяна Анатольевна 
детям прочитала 
книгу «Выборы 
Президента леса». Дети с большим интересом её 
слушали. По прочитанному произведению ребята 
активно отвечали на вопросы. За правильный ответ 
каждый ребенок получал поощрительный приз. В 
итоге получилась познавательная беседа, как для 
детей, так и для воспитателей.  


