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Апрельский  выпуск: “ Будьте здоровы ” №56,  30 апреля 2020 года 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 

Работа в период 
самоизоляции 

1-2 

  
Пасхальный кон-
курс. 

3-4 

Театрализованная 
деятельность в жиз-
ни ребенка 

5 

Развиваем мотори-

ку с помощью 
круп. 

6 

  

В этом выпуске: 

 

С Днем защитника по-
здравить 
Разрешите от души! 
Вас желаем мы просла-
вить. 
Мира, счастья вам, 
любви! 
 
Всем здоровья мы же-
лаем, 
И почета вам, друзья, 
Славы, силы! Поздрав-
ляем 
С 23 Февраля! 
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Работа в период самоизоляции. 
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20 марта 2020 года в нашем 

детском саду стартовал кон-

курс поделок на тему 

«Пасха».  

   Целями конкурса, прежде 

всего, были укрепление 

эмоционально-позитивных 

межличностных отношений 

в семье, а также развитие 

творческих способностей де-

тей, родителей и воспитате-

лей. 

   23 апреля 2020 года за-

вершился конкурс «Пасха 

красная», на который было 

принято рекордное количе-

ство поделок от воспитанни-

ков и воспитателей детского 

сада. Некоторые мастера 

прислали по 2- 3 работы. 

  Все поделки были разде-

лены по номинациям, в со-

ответствии с возрастом де-

тей. Поделки от воспитате-

лей рассматривались от-

дельно. 

Все проявили свои творче-

ские способности. Все рабо-

ты, без исключения, несут 

радость и тепло рук их со-

здавшие. 

   Творческой группе было 

очень сложно выявить абсо-

лютных победителей кон-

курса, поэтому грамоты по-

лучат 24 человека и благо-

дарственные письма тоже 

24 человека. 

Всем огромное спасибо! 

Желаем всем творче-

ских успехов! 

 
А следующий конкурс будет 

уже совсем скоро, посвящен 

он будет дню Победы. 

            « Творческая группа» 

МБДОУ детского сада №65 

комбинированного вида.  

КОНКУРС ПОДЕЛОК НА ТЕМУ «ПАСХА» 
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Работ было рекордное коли-

чество. Все , вы можете уви-

деть на нашем Канале в се-

ти ютуб . А вот некоторые 

из них.  

 

КОНКУРС ПОДЕЛОК НА ТЕМУ «ПАСХА» 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

     

задачи, касающиеся 
формирования вырази-
тельности речи ребен-
ка, интеллектуального 
и художественно-
эстетического воспита-
ния.  

Она неисчерпаемый ис-
точник развития 
чувств, переживаний и 
эмоциональных откры-
тий, способ приобще-
ния к духовному богат-
ству. В результате ребе-
нок познает мир умом и 

Театрализованная дея-
тельность вносит раз-
нообразие в жизнь ре-
бенка в детском саду. 
Дарит ему радость и 
является одним из са-
мых эффективных спо-
собов коррекционного 
воздействия на ребенка, 
в котором наиболее яр-
ко проявляется прин-
цип обучения: учить 
играя. 

Самый короткий путь 
эмоционального рас-
крепощения ребенка, 
снятие зажатости, обу-
чение чувственности и 
художественному вооб-
ражению - это путь че-
рез игру, фантазирова-
ние, сочинительство. 
Все это может дать те-
атрализованная дея-
тельность. 

Театрализованная дея-
тельность в детском са-
ду позволяет решать 
многие педагогические 

сердцем, выражая свое 
отношение к добру и 
злу. 

Мы,  с детьми, ставим 
спектакли к праздни-
кам: к Рождеству, Мас-
ленице и готовимся к 
Пасхе. Уверена, что 
эти мероприятия за-
помнятся ребятам на 
долго. 

  

Воспитатель 4 группы 
А.И.Свинаренко 
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МЕЛКАЯ МОТОРИКА С ПОМОЩЬЮ КРУП. 

Любая крупа - не только 

очень полезный и прият-

ный материал для заня-
тий с ребенком, но и ма-

териал способствующий 

развитию мелкой мотори-
ки. Для игр с крупами по-

дойдет все, что есть в до-

ме: гречка, рис, просо, 
фасоль, семечки, горох, 

манка. 

Знакомясь с различными 
сыпучими материалами, 

ребенок получает массу 

тактильных впечатлений, 
развивает свою фантазию 

и мелкую мо-

торику, а так-
же внимание, 

чувственное 

восприятие и 
речь. 

           Что бы 

сделать игры 
более интерес-

ными можно 

запастись раз-

личными фор-

мами, ситами, 
воронками; мел-

кими предмета-

ми, которые бу-
дут особенно 

интересны ре-

бенку или соот-
ветствуют теме занятия: 

кристаллами, фигурками 
насекомых 

(бабочки и 

т.п.). А также в 
этом помогут 

пищевые кра-

сители. 

           Игра 

сортировка. 

Крупы инте-
ресно не только 

смешивать, но 

и разбирать по цветам, 
размеру и видам. Для это-

го понадобится контейнер 

для смешивания и разно-

цветные стаканчи-

ки\мисочки. 

Игра искать клады 

— это очень увле-

кательно. Достаточ-
но спрятать в глу-

бокой миске с кру-

пой небольшие иг-
рушки и вооружить 

ребенка ложкой и 

воронкой. 

Воспитатель груп-

пы «Солнышко» —

 Чухра Л.Э. 


