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Читайте в номере:
Дорогие читатели!
Мы рады приветствовать Вас на страницах нашей ежемесячной электронной газеты «Солнышко»!
Сегодня Вы читаете ее первый номер. Преимущества электронной газеты очевидны – газета технологична и информативна, ее можно почитать в любое удобное время, получить
достаточно информации.
Каждый выпуск содержит информацию о жизни ДОУ, о
задачах, которые ставит перед собой наш педагогический коллектив и их решении, о планах работы с родителями.
Не останутся без внимания мероприятия, проводимые в нашем детском саду: праздники, развлечения, экскурсии, выставки, акции, открытые занятия и многое другое.
Каждый номер посвящен определенной тематике, проблеме
воспитания ребенка в семье и дошкольном учреждении. Статьи
будут писать не только воспитатели, но и специалисты детского сада, которые будут давать советы по воспитанию детей,
развитию их речи, мышления, памяти, укреплению здоровья и
еще много интересного и полезного для неравнодушных взрослых.
Темы номеров будут определяться проблемами, которые
волнуют родителей и детей. Авторами материалов могут выступать родители, все сотрудники, контактное окружение микросоциума.
Каждый номер газеты «Солнышко» Вы сможете прочитать
вместе с детьми дома и порадоваться с родственниками успехам вашего ребенка
Именно от вас, дорогие родители, мы надеемся получать
отзывы о нашей газете, которые помогут ей стать еще интересней и полезней.

Рассчитываем на вашу поддержку!
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ДЕНЬ МАТЕРИ
«Руки матери сотканы из нежности - дети спят на
них спокойным сном». В. Гюго
«Сердце матери - бездна, в глубине которой всегда
найдется прощение» О. де Бальзак
Мама! Какое великое слово! День матери в России
стали отмечать сравнительно недавно. Установленный
Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он
празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и
их бескорыстной жертве ради блага своих детей.
Мама волнуется и печалится, чтобы ребенок ее был здоров, сыт, счастлив. Мама
помогает ребенку понять красоту мира. У мамы самое доброе, самое ласковое сердце,
самые нежные, самые заботливые руки, которые умеют все. Задача педагогов стремиться сформировать у детей гордость за свою мамочку, умение говорить мамам самые нежные слова.
Каждый год в нашем детском саду проходят мероприятия, посвященные Дню

матери. Вот и в этот ноябрь дети сказали много ласковых слов своим мамам и подарили подарки, которые делали с любовью, вкладывая в поделки тепло своих ладошек и
сердец.

Мама - наш ангел-хранитель и в ее сердце живёт бесконечная любовь, тревога и
всепрощение.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА
Генеральной Ассамблеей в целях повышения мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся людей, страдающих от инвалидности 3 декабря 1992 года, было
принято решение объявить этот день Международным днем инвалида.
Организована эта дата специально для тех людей, которым приходится довольно
сложно. Это вполне естественно, ведь вовсе не каждому доступны все радости жизни…
На День инвалида в России проходит не только множество концертных программ,
но также проводятся разнообразные конференции, рассматривающие цели и области
работы по улучшению уровня жизни этих людей, по созданию благоприятных условий
для них. Не стоит забывать о том, что это событие является очень важным для людей с
ограниченными возможностями. Им, само собой, приятен тот факт, что окружающие
восхищаются их необыкновенной силой духа, целеустремлённостью, умением добиваться успехов даже в самых сложных ситуациях. Такие проявления жизнелюбия
должны служить настоящим примером для всех их близких и родных, а также для
нас с вами.
Этой дате было приурочено мероприятие в нашем саду «Дорогой добра». Детям был представлен небольшой
информационный материал о людях с ограниченными
возможностями здоровья: глухих, слепых и слабозрячих
людях и о тех, кто не может передвигаться без инвалидной коляски. Рассказ сопровождался иллюстративным
материалом. Дети узнали о том, как государство заботится о таких людях, создавая для них специальные книги, оборудование, средства передвижения. Разговор продолжился и о том, чем мы можем помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. Беседы о доброте и заботе, любви и милосердию закончились показом поучительного мультфильма «Цветик-семицветик» по мотивам
одноименного рассказа В. Катаева.
Активно участвуя в психологических играх и выполняя разные задания, дети высказывали свое детское отношения к данной проблеме. В зале прозвучали стихи и песни о доброте и
вежливости, дети
разучили мирилки,
исполнили
коллективный танец дружбы.
«Дорога добра» привела ребят нашего сада вместе с педагогами на день рождения коррекционной
группы «Наша радость» в детский сад №1.
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В этом году исполнилось два года со дня открытия группы для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МБДОУ Детский сад №1.
И какой день рождения без подарков!
Все приглашенные гости дарили подарки, обращаясь
со словами поздравлений к детям и их родителям и к
педагогам, которые работают в этой группе.
Дети нашего детского сада присоединились к поздравлениям. Даша и Ира прочитали стихи для виновников и гостей торжества, а затем именинникам
подарили большую открытку с птицей добра и
цветиком-семицветиком, которую с теплотой и
любовью сделали со своими сверстниками в саду. На празднике звучали песни, дети участвовали в играх и танцах.
Хочется пожелать, чтобы у каждого ребенка
был свой цветик-семицветик, а заветные желания всех детей сбывались как можно чаще!
На этом празднике все почувствовали, что
«МЫ ВМЕСТЕ»!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС - «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»!
Приближаются замечательные праздники
- Новый Год и Рождество!
С 15 по 31 декабря 2017 года приглашаем всех принять участие в конкурсе «Рождественская сказка». Этот конкурс у нас
стал традиционным в детском саду.
В ходе ежегодной благотворительной
рождественской акции, проводимой храмом Всех Святых п. Максатиха, работы с
выставки «Рождественская сказка» нашего
детского сада будут переданы в социальный отдел служения храма для подарков многодетным семьям, пожилым и одиноким
людям.
Работы принимаются до 31 декабря 2014 года.
Подведение итогов конкурса 9 января 2018 года.
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К ГОДУ ЭКОЛОГИИ
2017 год был объявлен годом экологии в России. И как
итог уходящего года, в нашем саду прошли районные
мероприятия, приуроченные этому событию.
В старшей группе открытое занятие «Исследовательская деятельность - один
из способов развития
любознательности и познавательной
мотивации» показала Чуйкова
Светлана
Васильевна.
Дети с интересом проводили опыты в «лаборатории»,
с неподдельным любопытством наблюдали за опытами, которые проводила Светлана Васильевна и самостоятельно делали выводы.
В подготовительной группе викторину «Мы друзья
природы» провела Чеснокова Лариса Петровна, а помогали детям разобраться в сложных вопросах Лесовичок и
компетентное жюри в составе: Линдиной И.А., Петровой
Г.В. Дети активно и с удовольствием отвечали на все вопросы
и заслуженно получили в подарок от Лесовичка энциклопедию
«Животный и растительный
тельный мир».
Платонова Марина Васильевна, со своими детками, тоже
приготовили «подарки» для животных. Все вместе под музыку «поехали» в лес с морковкой, орешками, медом - зимой
надо помогать животным и птицам, кормить их.
Чибисова Ольга Валентиновна поделилась опытом работы по теме: «Формирование представлений у детей
раннего возраста об особенностях окружающей среды».
Участники районных объединений отметили высокий
уровень подготовки и проведения всех мероприятий педагогами нашего сада.
Если вы обнаружили на страницах газеты ошибки, опечатки
или иные неточности, или вы не согласны с публикацией фотографий с вашими детьми, большая просьба: сообщите нам об этом по тел. 2-23-63 или по эл. адресу
solnishkosad2@mail.ru .

