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Мы гордимся 

нашими 

педагогами! 

Поздравляем деток  

и педагогов с 

призовыми местами! 

В ДОУ прошли 

запланированные мероприятия, 

посвященные историческим датам.  

Проведены беседы по теме, 

развлечения совместно с музыкальным 

руководителем и инструктором по ФК. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По традиции 

 в преддверии  

Всемирного Дня 

толерантности, в 

нашем детском саду 

прошли различные 

мероприятия. 



РУБРИКА «В ГРУППЕ ВЕСЕЛО    ЖИВЕМ» 

НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ТЕРЕМОК» 
Стоит в поле теремок, он не низок, не высок… 

А живут в нем ребятишки, озорные шалунишки! 

Дружно, весело живут, и играют, и поют! 

 

Лучик солнца мы скрутили 

 и друг друга похвалили                                                                                        Поругалась я с подружкой,  

     обниму свою подушку. 

   Расскажу ей о печали  

и пойду мириться с Валей! 

 

                                                     
                                              

 
 
 
 
 

 

  

 
 

Близких я не забываю – 
фотографии листаю!  
Любим вместе мы бывать  
О добре книги почитать! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Делай добрые дела и не злись ты никогда! 
В течении недели проводились беседы о добре, дружеском отношении друг к 

другу и к окружающим. 

Игры в кругу очень сближают и настраивают на позитив. 

Просматривались мультфильмы, читались книги о дружбе, и на примере героев 

проводилась параллель, как хорошо и правильно поступать в той или иной ситуации.  

Чтение сборника сказок о добре побуждало детей к активному обсуждению, 

дети понимали, что нужно заботиться о близких, не обижаться по пустякам. А 

главное, что улыбка и добро делают героев добрыми, хорошими. И дети единогласно 

приходили к выводу, что добро- это здорово! Что даже маленький человек может 

заботиться о близких, протянув руку в трудную минуту. 

Дети раскрашивали сердечки для близких в подарок. Совместно с воспитателями 

готовили открытки в подарок для пожилых людей.  

Неделя Толерантности прошла, а добро и тепло в сердцах осталось! 
 

Авторы статьи и фотографий: Галактионова Е.А., Котяева Я.Н., Ефремова Н.П. 



 

 

В последнее воскресенье ноября в Росси отмечается День Матери.  

Вот и группа «Умнички» решила 

порадовать наших 

любимых мам и 

приготовить для них 

небольшой праздник.  

На 

мероприятии ребята 

пели песни, 

танцевали, читали 

стихи по ролям. Так 

же вместе с мамами 

ребята участвовали в конкурсах. В качестве подарка 

ребята сделали своими руками портрет мамы в 

технике аппликации. 

 В конце нашего праздника мы подготовили презентацию, где дети увидели 

своих мамочек 

маленькими, а 

мамы вспомнили 

себя детьми. 

Закончили наше 

мероприятие 

чаепитием.  

Подобный 

совместный 

праздник очень 

сплачивает не 

только детский 

коллектив, но 

также и педагогов с родителями и родителей 

с детьми. 

 

 

 

 

 

 

Авторы статей и фотографий: Колчева О.А., Улитина Е.В. 

 



 
 

«ПОСЕЙТЕ в детских душах ДОБРОТУ».  

              
 Ласково, по имени называем ребенка. 
 Учим с детьми стихи, пословицы о доброте. 
     Создаем ситуации, зовущие к добру и состраданию. 
 Сочиняем с детьми сказки о доброте. 
  Не унижаем ребенка. 
 Не обсуждаем поступки ребенка при посторонних. 
  После замечания прикасаемся к своему ребенку и даем ему понять, 
что мы ему сочувствуем. 
  Рассказываем о добрых поступках других детей. 
 Учим заботиться о старших и младших членах семьи: делать 
подарки, делить игрушки, помогать одеваться и т. д. 
 Личным примером показываем, что добрые дела веками  
живут.  

 
 
 

 



 

 

 

 

 

ВАЖНО помнить, ЕСЛИ 
 

 ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть 
 ребёнок растёт в упреках, он может стать агрессивным 
 на ребёнка постоянно кричат, он не понимает спокойного голоса 
 ребёнка постоянно поддерживают, он учится ценить себя 
 поддерживают и уважают мнение ребёнка, он учится 
самостоятельно принимать решения 
 ребёнка постоянно высмеивают, он становится замкнутым 
 ребёнок чрезмерно любим и обласкан родителями и близкими, он 
может стать эгоистом 
 ребёнку покупают очень дорогие подарки, он перестаёт ценить и 
беречь подарки 
 ребёнка приучают выполнять домашние заботы, он учится быть 
трудолюбивым 
 ребёнка приучают помогать, заботится о своих близких, он учится 
быть заботливым 

 

Дорогие родители, играйте с детьми в добрые игры, любите 
своих детей, пусть ваши тревоги, заботы окупятся 
радостью удач, взаимопониманием и любовью детей. 

 

 

 

Автор статьи и фотографий: Сутырина Е.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

В группе «Утята» появился новый уголок, который сразу 

облюбовали дети. 

«Подбери прищепку по цвету». 

Оборудование помогает в освоении сенсорных эталонов цвета и 

развивает мелкую моторику рук. 

А вслед за 

мобильным уголком 

уединения (ширма), 

организовали 

стационарный, где 

очень любят отдохнуть ребята: посидеть, 

посмотреть на порхающих бабочек или 

посекретничать со сверстниками.  

 

Автор статьи и фотографий: Савина О.А. 

Выпуск подготовила: Цыбина И.Е.- воспитатель 
Материал для статей был подготовлен воспитателями: Сутыриной Е.И., Савиной О.А., Колчевой О.А., Улитиной Е.В.,., Ефремовой Н.П., Котяевой Я.Н. 

и педагогом-психологом:  Галактионовой Е.А 
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Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Малинина В.В..- зам.заведующего по  ВМР,  Галактионова Е.А. -  педагог-психолог.  


