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В гостях у группы «УМНИЧКИ»
«ПОМНИМ И СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ!»
25 марта 2018 произошла трагедия в городе Кемерово, которая тронула до
глубины души не только взрослых, но и детей.
Приходя в детский сад, дети наперебой начинали рассказывать, что услышали по
телевизору. Задавали вопросы воспитателям: почему это произошло, почему погибло
много детей, кто виноват?
Детей группы «Умнички» очень тронула эта трагедия. И поэтому 28 марта
воспитатели вместе с детьми запустили в небо воздушные шарики в память о
погибших.

Вся Россия скорбит по жертвам пожара в кемеровском торговом центре
«Зимняя вишня». В стране общенациональный траур.
«Кемерово, Дзержинск скорбит с тобой!»

Фотографии и статья подготовлены Улитиной Е.В. и Колчевой О.А.

В гостях у группы «Солнышко»
О ПРОЕКТЕ «ПТИЦЫ ВЕСНОЙ»
ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «СОЛНЫШКО»
У ребят 2 младшей группы
«Солнышко»
начался

с

26

проект

марта
«Птицы

весной». Знакомясь с жизнью
птиц весной, дети слушают стихи и рассказы о птицах,
отгадывают загадки, играют в дидактические игры «Одна
птичка – много…», «Угадай, что за птица», «Какая птичка
улетела?».
Рассматривая картины,
они учились составлять
рассказы.

Дети

с

радостью лепили жаворонков из теста и птицу
счастья из пластилина, раскрашивали и рисовали
птиц,

играли

подвижные
«Воробушки

в
игры.
и

автомобиль», «Наседка и цыплята».
Родители на прогулках с детьми, слушают пение птиц,
объясняют детям, почему нельзя разорять птичьи гнёзда, о том, что важно помогать
птицам и строить для них скворечники.

Сообщение и фотографии подготовлены Сутыриной Е.И.

В гостях у группы «Сказка»
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ
НУЖНЫ»
В старшем дошкольном возрасте особое значение для
полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее
приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов.
Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает дальнейшее
вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его
ценностям, обеспечивает удовлетворение
и развитие познавательных интересов
мальчиков
и
девочек
старшего
дошкольного
возраста.
Поэтому
и
возникла идея создания данного проекта.
Углубленное изучение профессий
через
профессии
своих
родителей
способствует развитию представлений об
их значимости, ценности каждого труда, развитию доказательной речи. Правильный
выбор профессии определяет и жизненный успех.
Результаты проекта свидетельствуют о позитивных
изменениях в представлениях детей о
труде взрослых (знание направленности и
структуры
конкретных
трудовых
процессов, понимание ценности труда
людей разных профессий, умение
переносить знания о содержании и
структуре труда взрослых на собственную трудовую деятельность,
понимание значимости своего труда).
В ходе реализации проекта ярко
проявилась такая форма работы, как
совместная, партнерская деятельность воспитателей, детей
и родителей. Родители получили немаловажный опыт,
который позволяет помочь детям успешно адаптироваться
к
новым
федеральным
государственным
образовательным стандартам в
процессе подготовки к обучению в школе.
Сообщение и фотографии подготовлены Цыбиной И.Е.
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