
 

«А ну - ка, мальчики!»

20 февраля в спортивном зале ЦРР д/с №13 прошли

замечательные соревнования «А ну — ка мальчики»,

которые были приурочены к празднику Дню

защитника Отечества. На старт вышли две команды

«Снайперы» и «Разведчики» - это мальчики из

подготовительных групп. Соревновались мальчишки

по серьезному: проходили «минное» поле, были

стрелками, доста вляли секретное донесение, даже

побывали на полевой кухне и т.д. Радовались, когда

выигрывали и огорчались проигрывая.

А девочки, чтоб мальчики не унывали поддерживали

аплодисментами и подготовили сюрприз: весёлый

танец «Матрёшки», спели песню «Про солдат».

Подведя итоги, выиграла команда «Снайперы» -

радости не было предела. Команды были награждены

грамотами детского сада. В заключении все дети в

честь праздника исполнили песню «Катюша».

 

Подготовили и провели соревнования инструктора по

физкультуре Сотникова Л.В‚ Иванова О.Л и

воспитатель подготовительной группы №12

Краснобаева Ю.Е.
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« Мой папа самый лучший!»

Накануне праздника «Дня защитника Отечества»

в детском саду царит атмосфера праздника:

дети готовят подарки для любимых пап,

репетируют чтение стихотворений и песен,

украшают групповые комнаты!

20 февраля, в группе №11 прошёл спортивный досуг

для пап «Мой папа самый лучший» в честь праздника

День защитника Отечества. Очень ярким, интересным,

весёлым и задорным получился праздник.

Да и разве могло быть иначе, когда вместе с детьми

разминались, бегали, прыгали не только папы, но и

дедушки и старшие братики. Все получили подарки,

сделанные руками детей!

Этот праздник

доставил всем

присутствующим

много радостных и

волнующих минут.

Мы говорим

огромное спасибо

родителям, за их

внимание к своим

детям и к детскому

саду в целом.

  
Создаем радость детям



На дворе самое веселое и радостное время года —

зима. Это и волшебный праздник Новый год, и

катание с горок и много различных других забав для

детворы.

Игровые площадки нашего дошкольного уч реждения

- прекрасное место для оздоровительных прогулок на

свежем воздухе, закаливания, физических

упражнений. Зима в этот год выдалась снежная, а это

значит, что можно проявить свою фантазию и

сотворить разнообразные постройки.

В зимний период их украшают снежные скульптуры

изготовленные руками воспитателей и родителями

воспитанников. Родители группы №7:

Крылов Борис

Сергеевич и

Соловьев

Максим

Александрович

вылепили детям

Фигуру
крокодила, у Бурдюгиной Аллы Николаевны

получилась фигурка медузы, а Смирнова Ольга

Александровна со своими старшими сыновьями

«подарили» детям пруд с рыбками.

Большинство снежных построек в первую очередь

способствуют повышению двигательной активности

детей, укреплению их здоровья и физического

развития. Гуляя на участке, дети в игровой форме

упражняются в количественном и порядковом счёте

рыбок в пруду, щупальцев у медузы, лап у крокодила,

сравнивают постройки по размерам, цветам, считают

количество украшений на фигурах.

Каждая прогулка на нашем участке это ежедневный

маленький праздник у детей.

Воспитатели группы №7: Суворова Н.В. Румянцева Е.К.

Спасибо, за творчество!

 

Благодарим Бурдюгину А.Н. и Гогулина Г.А

за креативный подход в

создании снежных построек,

благодаря которому на

нашем участке появились:

«Черепашка — Тартила»,

«Рыба — кит» и «Снежная

крепость». Группа № 8.

 

«Тайны

льда»

 

Каждый проект — это увлекательная работа, в

результате которой дети узнают много нового и

интересного, делают для себя открытия, изучают

окружающий мир. В процессе проектной

деятельности у детей развивается воображение,

самостоятельность, любознательность, терпение,

речь, формируются социальные качества и навыки.

И еще такие проекты сближают детей и родителей,

т.к. в этом процессе принимают активное участие все.

Детей всегда интересуют явления окружающего

мира. К тому же, каждое время года по-своему

красиво и интересно. У каждого свои тайны, чудеса и

сказки. А самые волшебные сказки бывают только

зимой!

Зима дает возможность приобщиться к

исследовательской работе, как к ведущему способу

познания окружающего мира!

Мы полностью поддерживаем слова известного

педагога Яна Амоса Коменского в том, что «…нужно

уч ить так, чтобы люди насколько это возможно

приобретали знания не из книг, но из неба и земли,

из дубов и буков, то есть знали и изучали самые вещи,

а не чужие свидетельства о вещах».

Детей средней группы № 9 заинтересовали

вопросы: Что такое лёд, и как он образовывается? Как

лед превращается в воду и обратно?

Чтобы раскрыть тайны льда, мы решили путем

экспериментирования разобраться в свойствахльда и

организовали познавательно-исследовательский

проект «Тайны льда» ' ' -

Познавательно-

исследовательская

деятельность вызвала

огромный интерес у

детей. Дети с

удовольствием

участвовали во всех

видах деятельности.

Учились наблюдать, экспериментировать,

анализировать информацию.

Опыты и эксперименты позволили наглядно

показать связи между живым и неживым в природе.

Исследования предоставили детям возможность

самим найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».

Через руки, через деятельность, дети получили

большой опыт первооткрывателя.

Мы, педагоги «Центра развития ребенка — д/с

№13» уверены, что вся эта работа положительно

скажется на их дальнейшем развитии.

 
Наталья Львовна Смирнова,

Елена Ивановна Смирнова - воспитатели,

Ольга Васильевна Седякова -

педагог дополнительно образования

« Муравьишка ищет секретики здоровья»



15 февраля состоялся театральный конкурс «Экоша»,

который проходил на базе дома детского творчества

г. Галич.

 

Наши

воспитанники приняли участие - представили сценку

"Муравьишка ищет секретики здоровья", в которой

маленькие артисты отразили актуальные

экологические проблемы. Выступление было яркое,

артистичное, зажигательное для зрителей

присутствующих в зале.

В подготовке сказки к конкурсу приняли участие муз.

руководитель Бурова Татьяна Константиновна,

воспитатели, Караваева Г.В., Никитина И.В., а также

сами дети-артисты и их родители.

Путешествие по русским

народным сказкам.

Гениальными произведениями народного

творчества являются сказки, они прочно вошли

в детскую жизнь и творчество. Они присутствуют

в жизни ребенка, с самого раннего возраста,

сопровождают на протяжении всего дошкольного

детства и остаются с ним на всю жизнь. Именно со

сказок начинается знакомство с миром литературы,

с миром человеческих взаимоотношений и со всем

окружающим миром в целом. 1 марта 2019 года дети

младшего возраста (группа№11) и их родители

присутствовали на совместном интегрированном НОД

« Путешествие по русским народным сказкам»,

которое организовали воспитатели Куприянова Г.Г.,

Кучумова О.В. и педагог дополнительного

образования Седякова О.В.

Благодаря современному оборудованию, просмотру

презентации, дети и родители погрузились в сказочную

атмосферу.

А Курочка - Ряба,

доставила море

удовол ьствия от

совместной

аппликации с

детьми, и работой с

необычным

материалом, яичной

скорлупой.

После таких

занятий, организованных педагогами, можно сделать

вывод: «Русские народные сказки продолжают

оставаться очень интересной, полезной и любимой

темой для детей.»

 

Интересные факты 0 празднике 8 Марта!

1. Появился праздник, как известно, в результате

борьбы трудящихся женщин за равноправие. Идея

Международного женского дня принадлежит Кларе

Цеткин. Она-то в начале 20 века на пару с подругой

Розой Люксембург и призывала представительниц

прекрасного пола устраивать в этот день митинги и

шествия, привлекая всеобщее внимание к проблемам

женщин.

2. Главный цветочный символ 8 марта в СССР —

мимоза. На самом деле то, что ()

мы привыкли называть \

«мимозой», в русской

классификации официально

считается серебристой акацией.

Настоящая же мимоза — более

скромный сиреневатый цветок,

который никогда не дает таких

роскошных соцветий, хотя и

относится к тому же семейству,

что и акация. Впрочем, мы,

женщины, тоже не всегда

являемся теми, за кого себя

выдаем, да и итальянское

(испанское и каталанское)

название этого растения звучит

как Мітоза.

3. Женский праздник отмечали еще в древнем Риме.

Причем, как и полагается — с подарками и

поздравлениями. Римляне дарили супругам

презенты, а невольницы получали выходной.

4. 8 марта 1914 года вышел первый номер журнала

« Работница», который, кстати, издается и сегодня. А в

1950 году в Женский день СССР заявил о наличии

атомной бомбы.

5. В 1722 году Петр | в некотором роде предвосхитил

поя вление Международного женского дня, издав указ

о систематических метеорологических набл юдениях,

которые и «стартовали» 8 марта. «Где связь?», -

спросите вы, отвечаем: женщины изменчивы как

погода, и чтобы их понять, за ними тоже надо долго и

тщательно наблюдать.
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Примите наши поздравленья '
В международный женский день

Пусть будет ваше настроение;Ъ
Всегда цветущим, как сирень, ;У-

Пусть будет жизнь прекрасна ваш“Б , '

И дети счастливы всегда, “

Пусть дом ваш будет полной ча

Удачи, счастья и добра!


