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Интересно мы живем. 
В октябре–декабре 2019 года проводится 

межрегиональный конкурс по проектной робототехнике 

«Робо Тех». Конкурс проводит ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества». 

От нашей 

группы принял 

участие в 

конкурсе «Самый 

оригинальный 

робот» Соколов 

Владислав. На 

конкурс 

предоставлен 

дружелюбный  

робот «Уно», 

который умеет  

двигать руками, 

ногами и головой.   

Жюри Конкурса 

определяет 

победителей и 

призеров 

Конкурса в срок 

до 05 декабря 

2019 года.  

  

31 октября прошла олимпиада по 

изобразительному искусству «Чудесная палитра», 
посвященная году театра. От нашего детского сада приняла 

участие Хмелевская Анастасия 

          «Мама  - самый лучший друг».  

Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое 

слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех 

мира одинаково нежно. У мамы самое доброе и ласковое 

сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют всё. 

А в верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь, 

оно ни к чему не остаётся равнодушным. Мама… Это слово 

обращено к той, что подарила жизнь тебе, мне, ей, ему. 

И в замечательный праздник «День Матери» мы 

традиционно поздравляем и выражаем огромную 

благодарность нашим любимым мамам. 

22 ноября в нашей группе состоялся концерт 

посвященный празднику День Матери.  

В группе проводились дидактические, сюжетно-ролевые 

игры, где дети учились проявлять заботу, бережное 

отношение к мамам, велись беседы «День Матери - праздник 

всех мам», «Вот какая мама - золотая прямо». Ребята 

знакомились с художественной литературой, посвященной 

маме, говорили о профессиях своих мам. Готовили подарки, 

рисовали портреты мам, оформляли поздравительные газеты 

к празднику.  

            Повторите с детьми. 

 Н. Саконской «Разговор о маме». 

 
От чистого сердца, простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

За то, что у нас с нею всё сообща… 

За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце своё. 

И просто за то, что она наша мама, 

Мы крепко и нежно любим её. 

 

 

             Колонка редактора. 
Памятка родителям будущих              

первоклассников. 
Как развивать мелкую мускулатуру ребёнка: 

- лепка из теста, пластилина, глины; 

- скатывание шариков из салфеток, катание шариков, бусин 

разного диаметра, камешков; 

- нанизывание бусин, пуговиц на нитки; 

- штриховка в разных направлениях простым и цветными 

карандашами, рисование, раскрашивание мелом, красками, 

фломастерами; 

- работа с ножницами (вырезание по шаблону, гармошкой); 

- конструирование из бумаги (оригами), работа с иглой; 

- пальчиковая гимнастика; 

- рисование узоров по клеточкам в тетради; 

- занятия на стадионе на снарядах, где требуется захват 

пальцами. 

*Занимайтесь систематически (2-3 раза в неделю), 

желательно в одно и то же время. Продолжительность занятия 

для детей 6-7 лет – не больше 30 минут. 

*Рисовать (писать), читать, раскрашивать, лепить, 

вырезать, клеить лучше за столом. Можно 10-15 минут 

заниматься за столом, 10-15-минут – на коврике. Это 

позволяет менять позу, снимает мышечное напряжение. 

*Не занимайтесь с ребенком, если он плохо себя чувствует 

или активно отказывается от занятий. 

*Начинайте занятие с любимых или простых для 

выполнения заданий. 

*Спокойно, без раздражения относитесь к затруднениям и 

неудачам ребенка. 

*Не ругайте, не стыдите за неудачи. Подбадривайте 

ребенка, если у него что-то не получается. Терпеливо 

разъясняйте все, что непонятно. Обязательно найдите, за что 

похвалить во время каждого занятия. 

*Не заставляйте многократно повторять то, что не 

получаются. В таких случаях следует вернуться к 

аналогичным, но более простым заданиям. 

 

 

Смешинка. 
    Мама говорит 

девочке:  
- Если ты не будешь 

есть манную кашу, я 

позову Бабу Ягу.  

- Мам, неужели ты 

думаешь, что она будет, 

её есть?   
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