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В ноябре в нашем детском саду прошли
мероприятия (концерты, конкурсы,
мастер-классы, викторины, кукольные
спектакли и т.д.) с участием родителей,
приуроченные к празднованию Дня матери.

Недавно в нашем детском саду состоялась
встреча поколений. Люди, посветившие
свою жизнь педагогике, ветераны
Ленинского района встретились с
подрастающим поколением, зарядились
позитивом и бодростью. Дети подготовили
концерт и памятные сувениры для
ветеранов образования.

20 ноября в младшей группе № 8 состоялся
мастер – класс для родителей по
изготовлению куклы – оберега. Кутузова
Маргарита Владимировна – педагог
группы, научила родителей
собственноручно делать обереги для своих
деток. Воспитанники принимали
активное участие в изготовлении кукол.

Какие?.. Какие?.. Когда-нибудь Вас хоть на миг занимал ли этот вопрос или нет? Наверное,
не было свободного времени. Да и вопрос слишком странный, звучит непонятно. А ведь
недаром врачи говорят, что ребенку из всех витаминов важнее всего получить витамин «М»,
где «М» - сокращенное - мама. Сейчас, в настоящее время, психологи уже выделяют
несколько вариантов мам с разными стилями поведения.
«Василиса Премудрая» Спокойная, уравновешенная мама может служить своеобразным
эталоном материнства. Она как часовой на боевом посту. Всегда все знает о своем
ребенке и вовремя придет ему на помощь. Причем так чутко и заботливо, с такой
быстротой раскрутит весь клубок проблем ребенка, что многие из близких
родственников еще даже не успеют догадаться о том, что этот клубок был. Но самым
важным для ребенка является то, что ребенок растет и даже «расцветает» в
атмосфере благожелательности и доброты.
«Наседка» Ребенок у нее на привязи, коротком толстом поводке. Не может сам,
самостоятельно, решиться сделать даже шаг. Мать этот шаг сама предвидит, чтобы
пройти с ним рядом, в ногу, убрав все «камни» на пути
«Царевна Несмеяна» Пожалуй, главной установкой такой мамы является задача - не
избаловать ребенка. И это больше всего ее беспокоит. Уже с пеленок «Несмеяна»
воспитывает своего ребенка лишь нотациями, выискивая в нем сплошные недостатки.
Вся жизнь ребенка с такой матерью это одни «нельзя», «не надо», «перестань». Она всегда
принципиально и бездушно правильна. Ее лицо ребенок никогда не видит в освещении
улыбки. И в этой атмосфере «правильности» и «суровости» он постепенно начинает
чахнуть.
«Снежная Королева» По-королевски непреклонна, недоступна. Всех держит от себя на
расстоянии. И даже при общении с ребенком соблюдает определенную дистанцию. Ее удел
— повелевать и править. Она не знает, что такое близость, теплота. Невольно кажется,
что вместо сердца у нее кусочек льда - так холодно она относится к ребенку. И он обычно
«замерзает» рядом с ней.
«Спящая красавица» Всю жизнь она продолжает ждать так и не встретившегося ей принца.
Как правило, отец ее ребенка - совсем не он. Поэтому такая мать живет в плену своих
фантазий, надежд, грез наяву, не «замечая» рядом своего ребенка, его потребностей,
желаний и любви. Он просто для нее - живая кукла, забавная и милая игрушка, которая
внезапно может надоесть.
«Унтер Пришибеев». Сравнима только с генералом в юбке. Ребенок для нее солдатик,
живущий по одним приказам. Неподчинение - ремень. В семье царит лишь дух
казарменности, жестокости или бездушия.

Какая мама нужна ребенку?
Представьте себе — идеальная. А идеальная — это значит самая, самая...
Самая добрая, самая красивая, самая нежная, самая справедливая, словом —
самая лучшая. И ребенок для нее тоже должен быть самым, самым: самым
добрым, самым красивым, самым нежным, самым любимым...
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Моя мамочка добрая. Она мне
всѐ покупает и занимается со
мной. Желаю ей счастья и
много улыбок!
Артѐм Шмелѐв гр №5
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Меня мама очень сильно
уважает, но я еѐ иногда
расстраиваю. Она очень добрая
и хорошая. А какие добрые
сказки она мне читает перед
сном! Счастья тебе мамочка и
здоровья!
Никита Быков гр №5

Моя мама - красавица. Я еѐ
очень люблю. Она вкусно
готовит. Мне нравится, когда
она меня обнимает и целует.
Пусть моя мамочка будет
всегда здорова и любит меня!
Артѐм Стряпчев гр №5

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ
Вступил в силу: 1 сентября 2013 г. (Выписка)
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации
оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а
также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии), формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
язык образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом
его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации;
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную
деятельность, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
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♥ Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. (О. Бальзак)
♥ Сердце матери – неиссякаемый источник чудес. (П. Беранже)
♥ Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери. (М. Горький)
♥ «Мама» – это синоним слова «любовь» (Э. Легуве)
♥ Вы не перестанете быть ребенком, пока у вас есть мама (С. Джейет)
♥ Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери. (В. Белинский)

На что ответ не сыщем сами,
спросим у любимой мамы

По горизонтали:
1. Как звали лучшего друга Малыша?
5. Кого дети дразнят: "…..хвост поджала!"?
7. "Пешеходный переход" или "Осторожно, дети!" - как
назвать это одним словом?
8. Ответьте в рифму: «Птица та рябину любит у неѐ
скрещѐнный нос, кто ребята это…»
12. Какой герой мультфильма ходил в тумане?
13. Ушастик, друг крокодила.
15. Как правильно называется шахматная королева?
16. Шляпа для светильника.
18. Каждый человек сам хозяин своей……

ОТВЕТЫ: По горизонтали:1. Карлсон. 5.
Воображала, 7. Знак. 8. Клест. 12. Ежик. 13.
Чебурашка.15. Ферзь. 16. Абажур. 18. Судьба.
Па вертикали: 2. Аромат, 3. Скакалка. 4. Баба. 5.
Везунчик. 6. Атос. 9. Театр. 10. Кисть, 11. Кукла.
14. Шифр. 16. "Агу". 17. Жаба.

По вертикали:
2. Приятный запах цветов.
3. Отгадайте загадку: "Я прыгаю через нее, а она - через
меня".
4. Для какого изделия из снега нужна морковка, для
снежной …..?
5. Человек, которого постоянно сопровождает удача например, когда он уроки не выучил, его не спрашивают в
школе.
6. Один из трех мушкетеров.
9. Место, где одни люди смотрят, как другие играют.
10. Художник берет это и этим же самым держит.
11. Игрушка в виде человечка.
14. Каким еще словом можно назвать код, которым вы с
приятелем засекречиваете записки друг другу?
16. Что говорит малыш, когда еще ничего не умеет
говорить?
17. Очень большая и очень противная лягушка.
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