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   Детский сад – растим и храним детство!

СОЖЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА:  

ДЕКАБРЬ- первый  месяц  зимы.  Когда-то  назывался
«студенеем»  (от  морозов  все  стынет)  и  «хмурень»  (небо
становится хмурым, редко выглядывает солнце).  Это месяц
лютых морозов, вьюг и веселых праздников. Однако морозы
не так страшны, как безснежье. Если земля укрыта снежным
покрывалом-  не  замерзнет  сразу  на  глубину,  не  погибнут
посевы.  Деревья  стоят  без  единого  листочка,  а  у  многих
животных  началась  спячка.  Перелетные  птицы  улетели  в
теплые края, остались только зимующие: дятел, поползень,
синица,  голубь,  снегирь,  воробей,  свиристель,  клёст…  В
декабре  рано  темнеет,  хотя  к  концу  месяца  светлый день
постепенно удлиняется.

  1.  О декабре детям.
2.  Чем занять ребенка перед сном.
3.  Наступающий Новый год 2018..
4.  "30 полезных дел до нового года". Шаблоны 

снежинок.
5. Пишем письмо Деду Морозу.
6. Зимние подвижные игры.
7. Влияние музыки на развитие ребенка.
8. Вести из детского сада (фотоматериалы).



       Материал подготовила
Москалева Н.В.

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ПЕРЕД
СНОМ

1. Волшебный ковер
Выберите в комнате место, где было бы удобно рассказывать забавные истории. Положите

там коврик из ванной или маленький плед и назовите его «волшебным ковром». Сядьте на него
вместе с ребенком. Пусть малыш закроет глаза и представит, что он отправляется в страну чудес.
Конечно, он должен быть одним из героев сказки. Начните со слов: «Сегодня вечером наш ковер-
самолет  полетит...»  После  этого  ребенок  продолжает  фразу,  выбирая  место,  куда  направится
волшебный ковер. Это может быть Диснейленд, Африка, Марс или зоопарк. Пусть ребенок сам
фантазирует. Продолжайте «путешествовать» до тех пор, пока малыш не успокоится. Сделайте так,
чтобы  волшебный ковер,  возвратившись,  опустился  прямо  в  кровать,  а  затем  сверните  его  до
следующего вечернего путешествия.

2. Вечерний дневник
Для  этого  занятия  подойдет  блокнот,  записная

книжка в переплете или просто листы бумаги. Вместе с
ребенком  записывайте,  какие  примечательные  события
произошли  в  этот  день.  Спросите,  что  ему  особенно
запомнилось,  и  запишите.  Некоторые  дети  будут  с
удовольствием долго и подробно рассказывать о том, что
им хотелось бы записать. Другим потребуются наводящие
вопросы:  что  тебе  понравилось  сегодня  больше  всего?
Вспомни  какой-нибудь  забавный  случай.  Расскажи,  что
нового  ты  узнал  сегодня.  Что  ты  хотел  бы  записать  в
дневник?

3. Игра теней
Эта игра основана на активном использовании света и тени. В нее с удовольствием играют

и  взрослые  и  дети.  Подвесьте  в  центре  комнаты  лист  бумаги.  Выключите  свет  и  осветите
фонариком лист с задней стороны. В это же время кто-нибудь должен шевелить пальцами и руками
между листом бумаги, и фонариком, проецируя на бумагу тень. Те, кто сидит перед «экраном»,
должны понять, на что похожи тени, и рассказать какую-нибудь историю. 

4. Почитаем вместе
Все родители знают, какую важную роль в развитии ребенка играет чтение. Это занятие

традиционное,  но  оно  во  все  времена  увлекало  детей.  Исследования  показали,  что  ребенок,
которому много читают, быстрее начинает читать самостоятельно. Некоторые дети любят снова и
снова возвращаться к одной и той же книге. Другие предпочитают разнообразие. Если ваш ребенок
постигает грамоту, старайтесь читать с ним по очереди одну и ту же книгу. Необходимо подбирать
издания, соответствующие возрасту ребенка, хорошо написанные и красочно оформленные. Такая
литература  стимулирует  воображение  ребенка,  и,  если  книга  действительно  интересная,  она
доставит удовольствие и вам. Когда малыш начнет уже читать сам, не прекращайте читать ему
вслух. Даже дети, которые уже хорошо овладели грамотой, любят, когда им читают перед сном.
Если ребенок,  увлекаясь,  не может остановиться,  тогда заранее вложите закладку на несколько
страниц вперед и заканчивайте чтение, когда дойдете до этого места.

5. Массаж
По вечерам мы часто беседуем с ребенком, обсуждаем события дня, читаем, секретничаем.

Однако  бывает,  что  малышу  недостаточно  такого  общения  —  он  хочет  чувствовать  ваше
прикосновение. Мягкий, ласковый массаж поможет ему успокоиться и заснуть. Что может быть



приятнее нежного поглаживания спины, особенно если при этом еще и рассказывают сказку или
тихо напевают песенку. Делайте это при слабом освещении, очень спокойно, говорите монотонным
голосом или тихонько напевайте, и вы увидите, поможет ли это вашему ребенку заснуть.

6. Звездочет
Это занятие может показаться не таким увлекательным, если вы живете в городе. Но если у

вас есть  дом в пригороде,  а  еще лучше в сельской местности,  эта  игра  оставит неизгладимое
впечатление  у  вас  и  вашего  малыша.  Вы  можете  превратить  ее  в  ежегодный  ритуал,  когда
отдыхаете  за  городом.  Если  метеорологи  предсказывают  ясную  и  теплую  погоду,  позвольте

ребенку не ложиться спать до темноты, и вместе отправляйтесь на
улицу,  захватив  спальный  мешок  или  одеяло  и  подушку.  Лягте
поудобнее и смотрите на звезды, обсуждая то, что видите. Если вам
удастся найти время для этого занятия, вы не пожалеете.

Материал подготовила: Горлова С.Н.
Источник: https://vk.com/domasmamoi

Наступает Новый 2018   год!

Спешим поздравить Вас,
уважаемые читатели нашей газеты,

с наступающими новогодними
праздниками!

Грядущий  2018  год  перешагнет  порог  под
покровительством  Земляной  Желтой  Собаки
–  умного,  верного  и  миролюбивого

животного.  Если быть  точным,  год  Собаки  наступит  16
февраля  2018  года,  но  никто  же  не  мешает  нам  встретить  этот  праздник  так,  чтобы  символ
наступающего года радовал своим вниманием и покровительством. За два огненных года подряд
мы немного устали от ярких событий и глобальных перемен. Теперь можно радоваться: стихия
Земли    обещает  все  устаканить,  положить  конец  распрям  и  принести  человечеству  мир  и
справедливость.  В  семьях  воцарится  согласие  и  безмятежность,  чувства  снова  обретут  былую
яркость и силу.

Вступая в новый год, нужно знать, что собака не терпит безделья и подхалимства, а потому
для достижения поставленных целей потребуется изрядно
поработать.  2018  год  открыт  для  путешествий  по  миру,
знакомств  с  людьми  другого  мировоззрения  и
вероисповедания. Желтая земляная собака благожелательно
отнесется к любителям странствий и принесет им удачу.

Что дарить на Новый год Желтой
земляной собаки  

Так  приятно  утром  31  декабря  проснуться  с
ожиданием предстоящего чуда и возможности получить или
преподнести подарок. 

Если вы уже решили подарить кому-нибудь симпатичную безделушку, срочно откажитесь
от этой идеи. Собака - существо прижимистое и практичное, а земляная собака практична вдвойне.
Так что подумайте о том, чтобы ваш подарок был полезен в хозяйстве.

Хитом  сезона  станут  станут  комплекты  постельного  белья,  пледы  и  подушки,  наборы
посуды, банные и кухонные полотенца. Эта категория товаров никогда не выйдет из моды.

Собака  –  животное,  которое  любит  находиться  в  компании,  поэтому  нужно  выбирать
подарки, способные украсить атмосферу общения и дружных посиделок. Компактный гостиный
столик,  пара  мягких  удобных  кресел  или  мини-бар  –  отличный  вариант  для  приятного
времяпровождения в кругу друзей.  Но нужно быть готовым отдать  за  такие  подарки немалую



сумму, что не всем по карману. Если вы не готовы всерьез тратиться - ничего страшного. Хозяйке
года бережливость по душе.

Собаки  –  существа  активные,  нуждающиеся  в  ежедневных  играх  и  быстром  беге.
Любителям здорового образа жизни и спорта можно подарить пару удобных кроссовок, предметы
спортивного инвентаря (мяч, гантели, ракетки) или практичную одежду для физических занятий.
При этом следует пожелать родным и близким быть в 2018 году шустрыми и выносливыми, как

наши преданные друзья.

Собака не преследует корыстных целей и не гонится
за роскошью, поэтому для подарков в грядущий 2018
год  не  важна  дороговизна,  главное  –  чувства  и
внимание,  вложенные  в  них.  Вполне  уместными
могут стать самодельные сувениры:
расписанные красками и задекорированные лентами
и кружевом банки, из которых получатся необычные
подсвечники и вазы;
фотоальбом с подборкой фотографий, окунающий в
водоворот приятных воспоминаний;

самодельное мыло или ароматические свечи.
Никто не отменял и подарков с изображением виновницы торжества. Но и тут будьте практичны:
вместо статуэтки, главная задача которой - собирать пыль, стоя
на  полке,  подарите,  например,  тапочки  с  изображением  пса
или полотенце.

Материал подготовила Москалева Н.В.
Источник:milosskaya.ru›prazdnik

"30 полезных дел до нового года".
Пусть этот декабрь будет самым приятным

и продуктивным!
Список дел:

1  Декабря. Разберите  свой  гардероб.  Избавьтесь  от  вещей,
которые вы давно не носите.
2  Декабря. Напишите  приятный  комментарий  к  чьему-либо
письму.
3 Декабря. На работе, в школе или в университете угостите кого-нибудь чем-нибудь вкусненьким.
Просто  так.
4  Декабря.  Составьте  список  подарков  для  родных  и  друзей
5  Декабря.  Найдите  свою  старую  школьную  фотографию  и  опубликуйте  ее  в  социальной
сети.Затем  отметьте  на  ней  тех  друзей,  с  кем  давно  уже  не  поддерживаете  связь.
6 Декабря. Помогите любой прохожей с тяжелыми сумками подняться или спуститься по лестнице.
7  Декабря.  Обязательно  приготовьте  себе  вкусный  какао  со  взбитыми  сливками  или  корицей
8 Декабря. Уделите хотя бы 45 минут чтению интересной книги.
9 Декабря. Улыбнитесь маленькому ребенку, которого увидите в коляске. Хорошее настроение вам
гарантировано
10 Декабря. Посмотрите любимый фильм ваших родителей, а потом послушайте песню, которую
они  называют  «своей».  Это  поможет  вам  стать  на  шажок  ближе  к  ним
11 Декабря. Если вы будете стоять в очереди на кассу в супермаркете, то пропустите вперед себя
человека, у которого будет мало покупок.
12  Декабря.  Скажите  самому  близкому  вам  человеку,  как  сильно  его  любите  и  цените.
13 Декабря. Включите за завтраком любимую песню и 10 минут просто наслаждайтесь чаем или
кофе
14  Декабря.  Повесьте  в  комнате  новогодние  огоньки,  включите  их  и  наслаждайтесь  уютом
15 Декабря. Запаситесь Новогодними открытками и разошлите их друзьям и близким, которых не
сможете  поздравить  лично.  Открытки  как  раз  успеют  дойти  к  новому  году 
16 Декабря. Приготовьте пирог или печенье. Что может быть лучше запаха выпечки и мерцания
новогодних огоньков)
17 Декабря. Займитесь йогой. Сегодня самое время начать!



18 Декабря. Самое время отправляться за подарками! Да-да, поверь, лучше сделать это немного
заранее, чем в последние выходные перед новым годом.
19 Декабря. Сходите на каток или покатайтесь с горки на санках
20 Декабря. Составьте свой новогодний список желаний, подумайте, что бы вам хотелось
получить в подарок в Новогоднюю ночь?
21 Декабря. Вырежьте новогодние снежинки из бумаги и украсьте ими своё окно - совсем, как в
далёком детстве!
22 Декабря. Сделайте что-нибудь новое - откройте для себя новое кафе, в котором раньше не были,
попробуйте  новый  десерт  или  пойдите  гулять  по  незнакомым  улицам.
23  Декабря.  Составьте  новогодний  плей-лист,  соберите  в  одну  папку  все  новогодние  песни.
24 Декабря. Погуляйте вечером по зимнему городу, постарайтесь уловить предновогоднее
Настроение
25 Декабря. Самое время ставить ёлку!
26 Декабря. Напишите письмо благодарности. Поблагодарите уходящий год и тех людей, которые
были с вами рядом.
27 Декабря.  Напишите письмо деду Морозу.  Совсем,  как в  детстве  -  можно даже с  цветными
иллюстрациями!
28  Декабря.  Напеките  праздничного  новогоднего  печенья  и  угостите  всех  вокруг!
29 Декабря. Посвятите день просмотру любимых новогодних фильмов и позвольте себе немного
полениться.
30 Декабря. Составьте список ваших достижений за прошедший год. Подумайте о том, какие
события были самыми важными в этом году, похвалите себя.

31 Декабря. Наслаждайтесь самым волшебным днём в году!

Оберегайте у детей веру в чудесное!
Маленькие  дети  верят  в  то,  что  всё  вокруг

является  живым  и  разумным.  Они  беседуют  с
камнями, насекомыми, растениями и животными.
Вера  в  чудесное  помогает  ребенку  развивать
внутренние силы души. Дети чувствуют и видят
этот "невидимый мир".

Отрицая  его,  взрослые  заставляют  детей
испытывать  вину  за  свою  чувствительность.
Потеряв  веру  в  чудеса,  ребенок  теряет  самое
ценное.  Повинуясь взрослым, их рациональному
взгляду на мир, ребенок отказывается от видений
и мечтаний. С этого времени душа его грубеет и

черствеет. Как много маленьких детей теперь логичны и жестоки.
Не допускайте ошибок, оберегайте у детей веру в чудесное и учитесь у

них радоваться жизни...    
Шаблоны снежинок для вырезания: рукотворное чудо

Иной раз резные снежинки бывают настолько прекрасны, что хочется не просто сделать что-то
похожее,  а  в  точности  повторить  образец.  Украсить  свой  дом  вам  поможет  наша  подборка  с
шаблонами снежинок для вырезания из бумаги.

                                                                                                     

 Материал подготовила Березикова Т.А.



Источники:
https://vk.com/psy_real

https://vk.com/club35122774

http://womanonly.ru/deti/maminy_sekrety/30
_shablonov_snezhinok

Как написать письмо Деду Морозу
Вспомните,  как  вы  в  детстве  ждали  новогодние  праздники  и  просили  подарок  у  Деда

Мороза.  Времена меняются,  но дети всегда ждут новогодних чудес.  Поэтому помогите своему
ребенку написать письмо Деду Морозу, в котором он попросит подарок за свое хорошее поведение
и отличные оценки. Ребенок сам еще не знает, как правильно написать послание, но если есть
образец и родители рядом – дело пойдет быстрей.
1 Пишем письмо Деду Морозу – общие правила

Составьте  план  письма  вместе  с  ребенком.  Поговорите  с  ним,  узнайте,  какой  подарок
ребенок хочет получить. Учтите общие правила при составлении письма:
-  начинайте  послание  с  приветствия.  Деду  Морозу  нравятся  воспитанные  и  вежливые  детки,
поэтому в начале письма поздоровайтесь с ним;
- расскажите о себе. Не просите сразу подарки. Ребенок напишет, как его зовут, сколько ему лет в
каком  городе  живет,  чем  увлекается  и  чем  занимался  весь  прошедший  год.  Можете
поинтересоваться здоровьем Дедушки Мороза и поблагодарить его за прошлогодние подарки;
- расскажите о нескольких хороших поступках ребенка за прошедший год;
-  наступил  момент  просить  подарок!  Расскажите  ребенку  о  том,  что  не  надо  просить  что-то
большое и слишком дорогое. В конечном итоге подарок покупать будут родители. Несбыточные
желания тоже опустите. Живую лошадку никто ребенку не подарит. Попросите то, что ребенку
нужно действительно. Ограничьтесь списком из двух или трех подарков;
-поблагодарите доброго волшебника за внимание. В конце ребенок пишет свое имя или поставит
подпись.
2 Пишем письмо Деду Морозу – образец 

Здравствуй,  дорогой  Дедушка  Мороз!  Пишет
тебе  Аня  из  Москвы.  Мне  8  лет,  я  учусь  во  втором
классе,  приношу хорошие оценки и всегда слушаюсь
папу  с  мамой.  Люблю  математику,  рисование  и
занимаюсь  в  музыкальной  школе.  В  этом  году  я
помогала  маме  ухаживать  за  маленькой  сестричкой.
Мечтаю, чтобы ты подарил мне плюшевого мишку и
красивую куклу. Я очень благодарна тебе за подарок,
который ты принес  мне  в  прошлом году.  Очень жду
встречи с тобой! С уважением, Анечка.
3. Красиво украшаем письмо Деду Морозу
Текст письма тебе помогут составить родители. А послание тебе придется еще красочно украсить.
Приготовь карандаши и краски. Нарисуй красивый рисунок – новогоднюю елку, зиму, снеговика,
зверушек и снежинки. Можешь сделать красивую новогоднюю аппликацию из цветной бумаги.
Положи  письмо  в  красивый  конверт  заклей  его  и  наклей  марку.  Не  обижайся,  если  добрый
волшебник тебе не ответит,  у него очень много работы, и он не успевает ответить всем. Но о
подарке каждого ребенка он знает.

https://vk.com/psy_real
http://womanonly.ru/deti/maminy_sekrety/30
https://vk.com/club35122774


Адрес на конверте может быть такой: Дедушке Морозу.  Великий
Устюг, Вологодская область, Россия или просто напиши на конверте
свою страну и «Дедушке Морозу». Письмо дойдет до него в любом
случае.

Материал подготовила Москалева Н.В.
Источник: SovetClub.ru›kak-napisat-pismo-dedu-morozu-obrazec

ЗИМНИЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Космонавты

Дети разбиваются на команды по 4-5 человек. Каждая команда выбирает капитана и находит
место для своего «космодрома» где-нибудь в стороне.  Затем все команды собираются в центре
площадки,  перемешиваются  между собой и начинают водить хоровод.  Ведущий говорит такие
слова:

«Ждут  нас  быстрые  ракеты  для  прогулок  по  планетам.  На  какую  захотим  —  на  такую
полетим». После этого ведущий считает до пяти. В это время каждая команда должна собраться за
своим капитаном, выстроиться «паровозиком» и направиться к своему «космодрому». Выигрывает
команда, которая прибыла на базу первой.

Сквозь ворота
Игроки делятся на две команды. Первая команда становится в шеренгу, взявшись за руки.

Вторая располагается на расстоянии 5-8 метров так, чтобы каждый участник оказался напротив
рук игроков из противоположной команды.

Задача  участников  второй  команды  —  разбежаться  и  прорваться  сквозь  «ворота»,
проскользнув под руками или перепрыгнув через них.

Задача игроков первой команды — не дать соперникам выполнить задание.  
Снежные мишени
Набейте  мешочки песком,  но  не  очень

плотно,  они  должны быть  мягкими.
Предложите  детям слепить  несколько
пирамид  из  снежков. Разделите  игроков  на
команды  так,  чтобы  у каждой  была  своя
пирамида  и  несколько «снарядов»-  мешочков.
Задача  игроков  —
разрушить  свою
пирамиду  быстрее
соперников.  Затем
можно сделать  снежки
заново  и  продолжить
игру.

А мы — пингвинчики, а нам не холодно!
Участники  делятся  на  две  команды и выстраиваются  в  колонны на  старте.  Игроки  обеих

команд, которые стоят первыми, держат в руках мяч. По сигналу ведущего они помещают мяч
между ног и направляются к финишу со словами; «А мы — пингвинчики, а нам не холодно, а мы
на севере живем!». Дойдя до финишной черты, игроки перебрасывают мяч своей команде.

Та  команда,  чей игрок  пришел первым,  получает  очко.  После  этого  ведущий дает  сигнал
следующим игрокам, и так далее.

Команда, чей игрок забывает приговаривать по пути, штрафуется на одно очко. В конце игры
очки подсчитываются и объявляется победитель.

Материал подготовил Бурлаков Я.И.
Источник: http://kladraz.ru

Влияние музыки на развитие ребенка
 Музыка обладает возможностями воздействия не только на взрослых, но и на детей самого

раннего возраста. 



 Более  того,  и  это  доказано,  даже  внутриутробный  период  чрезвычайно  важен  для
последующего  развития  человека:  музыка,  которую  слушает  будущая  мать,  оказывает
положительное влияние на самочувствие развивающегося ребенка (может быть, и формирует его
вкусы и предпочтения).  Только развивая эмоции, интересы, вкусы детей можно приобщить их к
музыкальной  культуре,  заложить  ее  основы.  Дошкольный  возраст  важен  для  последующего

овладения  человеком  музыкальной
культуры.  Если  в  процессе  музыкальной
деятельности  детей  будет  развито  их
музыкально-эстетическое сознание, это не
пройдет  бесследно  для  последующего
развития человека, его общего духовного
становления. 
 Музыка  развивает  ребенка  и
умственно.  Музыкальная  деятельность
предполагает  умственные  операции:
сравнение,  анализ,  сопоставление,
запоминание,  и  таким  образом
способствует не только музыкальному, но

и общему развитию ребенка. 
 Очень  важно  создавать  условия  для  формирования  основ  музыкальной  культуры  детей
дошкольного возраста. В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое
средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которым
они встречаются в жизни. 
 Музыка для ребенка — мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним дверь в этот мир,
надо развивать у него способности, и прежде всего музыкальный слух и эмоциональную
отзывчивость. Иначе музыка не выполнит свои воспитательные функции. 
 В  самом  раннем  возрасте  малыш  выделяет  музыку  из  окружающих  его  звуков,  шумов.  Он
сосредоточивает  свое  внимание  на  услышанной  мелодии,  замирает  на  какое-то  время,
прислушивается,  реагирует  улыбкой,  гулением,  отдельными  движениями,  проявляет  “комплекс
оживления”.  Дети  постарше  обладают  уже  возросшими  психическими  способностями.  Они
осмысливают некоторые связи между явлениями,  способны сделать  простейшие обобщения —
определить, например, характер музыки, назвать, по каким признакам сыгранная пьеса веселая,
радостная,  спокойная  или  грустная.  Им  понятны и  требования:  как  надо  спеть  различную по
характеру песню, как двигаться в спокойном хороводе или в подвижной пляске. Складываются
также и музыкальные интересы: оказывается предпочтение тому или другому виду деятельности,
жанру музыки. 

 К шести-семи годам наблюдаются первоначальные проявления художественного вкуса —
способность  дать  оценку  произведениям  и  их  исполнению.  Певческие  голоса  в  этом  возрасте
приобретают звонкость, напевность, подвижность. Выравнивается диапазон, вокальная интонация
становится более устойчивой. Если четырехлетние дети еще нуждаются в постоянной поддержке
взрослого,  то  при  систематическом  обучении  большинство  шестилетних  детей  поет  без
инструментального сопровождения. 
 Ядром  музыкальности  являются  три  основные  способности,  которые  необходимы  для
успешного осуществления всех видов музыкальной деятельности: эмоциональная отзывчивость,
музыкальный слух, чувство ритма. 

 Эмоциональная отзывчивость на музыку - это центр музыкальности ребенка, основа его
музыкальной  деятельности,  необходимая  для  прочувствования  и  осмысления  музыкального
содержания и его выражения в исполнительской и творческой деятельности. 
 Музыкальный слух необходим для чистого интонирования при пении, чувство ритма – для
движения, танцев и игре на музыкальных инструментах. 
 Современными  исследователями  доказано,  что  формировать  основы  музыкальной
культуры,  развивать  музыкальные  способности  нужно  начинать  как  можно  раньше.  Бедность
музыкальных  впечатлений  детства,  их  отсутствие  вряд  ли  можно  будет  восполнить  позднее,
будучи взрослым. Для формирования основ культуры необходима соответствующая окружающая
среда,  которая  даст  ему  возможность  познакомиться  с  разнообразной  музыкой,  научиться
воспринимать и переживать её. 

 Таким образом, необходимо помнить, что музыкальное развитие положительно влияет на
общее развитие детей. У ребёнка совершенствуется мышление, обогащается эмоциональная сфера,



а умение переживать и чувствовать музыку помогает воспитать любовь к прекрасному в целом,
чуткость  в  жизни.  Развиваются  и  мыслительные  операции,  язык,  память.  Поэтому  развивая
ребёнка музыкально,  мы способствуем становлению гармонично развитой личности,  что очень
важно.  Музыкальная  деятельность  дошкольников –  это  различные способы,  средства  познания
детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого себя), с помощью
которого осуществляется и общее развитие. 

Материал подготовила Бобкова Е.Ю.
Источник: sovet.kidstaff.com.ua

 

Спешим поделиться фото с праздника, посвященному Дню Мамы!

 

В нашем детском саду прошел спортивный праздник:

Наши педагоги участвовали в районном конкурсе « Талантливый 
педагог- талантливый ученик».  Под руководством опытного 
хореографа Фоминой С.В.

 



В декабре на посетил театр со  Сказкой про приключения девочки Герды:

С 20 декабря у нас прошли Новогодние утренники во всех группах: 

Коллектив Детского сада Поздравляет Всех наших читателей, наших маленьких
воспитанников с наступающим Новым Годом 2018!!!

Все мы дружно Вам желаем,



Чтобы этот Новый Год

Вас избавил от невзгод,

Чтобы добрый Дед Мороз

Новых радостей принес!


	Шаблоны снежинок для вырезания: рукотворное чудо

