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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Краски осени

Е.Е. КАРПОВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА

№23

На дворе холодно, а в нашем
детском саду царит тёплая, доброжелательная атмосфера. На
празднике «Краски осени» дети
перевоплощались в разных персонажей: ёжиков, белочек, лисичек и в осенние овощи. Пели
песни, исполняли танцы, играли
в весёлые игры, отгадывали загадки, рассказывали стихи.
В гости к ребятам приходила
Осень, но не с пустыми руками,
а с большой корзиной, в которой
приносила собранный осенний
урожай. По завершении праздника щедрая Осень наградила всех
ребят своими сочными дарами.
Вот почему осенние праздники
в детском саду одни из самых любимых у нашей детворы. Мероприятия были весёлыми, яркими, увлекательными. Дети, родители и воспитатели получили массу удовольствия и много позитивных эмоций.

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА
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Сделай сам!

День педагога-психолога
в детском саду
М.А. МАКОСЕЕВА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

К профессиональному празднику психологов была приурочена неделя психологии, которая прошла в детском саду №49
под девизом «Твори добро другим на радость!».

А.П. ГОЛОБОРОДЬКО

На протяжении двух недель в детском саду №9 проходил
семейный конкурс поделок из подручного материала (крышек и пробок). Родители вместе с детьми с увлечением фантазировали и придумывали необычные поделки и композиции. Материал, предложенный для выполнения работ, был
настолько необычен и оригинален и так понравился нашим
участникам, что они представили на конкурс сразу по несколько работ.
Жюри было очень непросто сделать выбор, так как все
работы получились яркими и интересными. Победителями
стали семья Арины Фёдоровой из старшей группы с картиной «Петушок», семья Богдана Баева из старшей группы с
картинами «Фантазии» и семья Миши Дьяченко с поделкой
«Автомобиль» (на фото).
Мы поздравляем наших победителей и благодарим всех
участников конкурса!

Для меня, как педагога-психолога, это стало ещё одной возможностью проявить свои
творческие способности. Вместе с коллегами
мы провели тематические занятия о доброте
и уважении с детьми и взрослыми, подготовили «Забор настроения», на котором все желающие могли выразить свои чувства и пожелания окружающим. Родители связали носочки для детей, находящихся в Королёвском
роддоме. Итогом недели стала совместная работа «Дерево добрых дел», для которого дети нарисовали рисунки, а родители принесли
фотографии.
Надеюсь, что всё это оставило добрый
след в душах детей.
Профессия педагога-психолога сегодня,
как никогда, актуальна и востребована. Родители часто интересуются способностями и возможностями своего ребёнка, консультируются по вопросам развития и воспитания.

Мамин день

«Вишенка»
простилась с осенью
Т.П. МИХАЛЁВА, ВОСПИТАТЕЛЬ

Ежегодно в России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В детском саду №30 прошло музыкально-театрализованное представление. Цель
праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни
главного человека — матери.
Дети старшей логопедической группы «Звёздочка»
на праздничный вечер пригласили мамочек. Ребята
приготовили подарки, нежные ласковые стихи, трогательные песни, задорные частушки. Подготовили и сюрприз для мам — показали театрализованное представление «Сказка о глупом мышонке» по мотивам сказки
С.Я. Маршака. Дети очень
старались, играли выразительно и ответственно.
В этот день хочется сказать спасибо за добро, любовь, нежность и ласку вам,
мамы!

А.П. ГОЛОБОРОДЬКО

Вот и закончилась осень.
Плавно кружась, облетали
листья с деревьев, устилая
все вокруг шуршащим разноцветным ковром. Золотая
пора осени была прекрасна,
ведь она подарила нам богатый урожай, дала возможность любоваться причудливым и ярким узорам на листьях и наслаждаться последними тёплыми деньками.
В нашем детском саду
есть традиция — устраивать

в честь осени большой детский праздник. Цель праздника — развить творческие способности детей, воспитать
любовь к природе, создать
праздничное настроение. Ребята с нетерпением ждали
этого праздника и старательно к нему готовились, ведь гостями были их родители. Дети танцевали, пели, отгадывали загадки и играли в игры.
Праздник получился ярким и красочным, подарил
много положительных эмоций всем участникам.

