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Зима - самое суровое время для птиц. 
Птицы могут противостоять холодам, но 
только в том случае, если вокруг много 
подходящего корма. Большое число птиц 
в зимние месяцы гибнет именно от 
бескормицы. И очень важно зимой, 
когда уже не остаётся корма, 
позаботиться о наших пернатых. В 
начале декабря в детском саду прошла 
акция «Покормите птиц зимой!», в 
которой приняли участие воспитанники 
всех групп вместе со своими 
родителями. С большим интересом 
родители с детьми изготовили очень 
необычные кормушки, которые 
развесили на территории детского сада.

Акция «Покормите птиц зимой!» 
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Новый год для ребят – это сказка, которую они ждут с 

нетерпением. Ведь в этот удивительный праздник 

могут исполниться самые заветные желания и мечты. 

Новогодние утренники в детском саду прошли ярко с 

интересными сюрпризами. 

Радостное настроение создавала красавица – елочка, 

по новогоднему украшенный волшебный зал. 

Воспитатели, участвовавшие в представлениях, 

проявили себя хорошими артистами. Дети смогли 

окунуться в праздничную атмосферу приключений, 

отправившись в настоящую зимнюю сказку на 

поиски Деда Мороза. 

Дети получили не только подарки, но и много 

радости и положительных эмоций!

Новый год в детском саду. 
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Необычно красивые, оригинальные по своему 

замыслу снежные постройки появились этой зимой на 

территории нашего детского сада. Основная цель 

наших построек - развитие двигательной активности 

у детей, интереса к окружающему миру, развитие 

основных видов движений, приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

Огромное СПАСИБО детям, родителям, педагогам за 

такую красоту! 

Конкурс зимних участков.
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Мы за раздельный сбор 

мусора.
С 4 по 8 февраля 2019 года в нашем детском саду 

прошла неделя «Мы за раздельный сбор мусора"

Цель: экологическое воспитание, 

формирование культуры бережного отношения к 

природным ресурсам у детей и внедрения практики 

современного способа сбора отходов, подлежащих 

вторичной переработке.
Ребята узнали, зачем необходимо сортировать мусор, 

о принципе много контейнерного разделения отходов 

и закрепили на практике - в контейнеры какого цвета 

какие отходы необходимо выбрасывать. Теперь они 

смогут рассказать о правилах раздельного сбора 

мусора родственникам и друзьям.
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Праздник 23 февраля в детском саду – хороший 

повод для воспитания у дошкольников чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, формирования у детей гордости за 

славных защитников Отечества. Это праздник всех 

людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это 

праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, 

ловких и надёжных, а также праздник мальчиков, 

которые вырастут и станут защитниками Отечества. 

Такие мероприятия, проведённые с детьми, 

закладывают в их душах зёрнышки патриотизма, 

чувства долга перед Родиной.

Праздник 23 февраля в детском саду. 
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Копилка мудрых советов. 

Заповеди мудрого родителя. 
Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно 

уважать и видеть в нем личность. Не забывайте также о том, 

что воспитание - процесс “долгоиграющий”, мгновенных 

результатов ждать не приходится. Если малыш не 

оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно 

подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со 

временем изменилась.

1. Не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого. Так не 

бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. 

Даже самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда 

не говорите: “Вот Маша в 4 года уже читает, а ты?!” Так 

похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не 

ругайте за то, что умеют другие!

2. Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми. 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как 

информацию. 

3. Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из 

своего словаря такие фразы: “Вот я старалась, а ты...”, “Я 

тебя растила, а ты...”. 

4. Избегайте свидетелей. Если действительно возникает 

ситуация, ввергающая вас в краску, нужно твердо и 

решительно увести его с места происшествия. Чувство 

собственного достоинства присуще не только взрослым, 

поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без 

свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так 

делать нельзя.
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