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Невозможно жить на свете, 

Не отдав часок газете, 

Ведь газета – знает каждый – 

Информатор очень важный, 

Если о нас узнать вы хотите, 

Газету «Мы вместе» скорее прочтите! 

 

 
 

 

В этом выпуске вы найдете: 

 С Новым 2018 годом! 

 Спасибо доблестным солдатам... 

 Советы от педагога 

 Советы логопеда 

 Советы по физическому воспитанию 

 

 
СПБ 2018 г. 

 



 

С Новым 2018 годом! 

 

Родители, Вас поздравляем с Новым годом! 

Пускай у Вас, у деток будет всё окей. 

Растут пускай стремительно доходы, 

А каждый миг становится светлей. 

Как воспитатели, мы рады Вам сказать, 

Что ваши дети лучше всех на свете. 

Так что ж еще добавить, пожелать? 

Чтоб мир Ваш был волшебно светел! 

 

В канун Нового 2018 года, родителям и детям нашего детского сада было предложено сделать поделку на 

тему «Символ Нового года». Целью этой идеи являлось привлечение родителей и детей к совместному 

творчеству, развитие фантазии, воображения. Все группы с радостью откликнулись на это предложение. 

Для изготовления поделок было предложено использовать любой материал. Выставку наполнили 

многочисленные елки, снеговики, собачки. 

 

           

                                                                               

        

 

 

 

 

 



 

Спасибо доблестным солдатам... 

 
Блокада Ленинграда – один из наиболее трагических периодов в истории Великой Отечественной войны. 

Для каждого, кто живет в Петербурге, блокада Ленинграда - ключевое событие. Для старшего поколения, 

которое носит в себе эти воспоминания, - это часть жизни, которую они никогда не забудут. Ценой своей 

жизни ленинградцы сохранили духовные и материальные ценности своей страны. Подвиг ленинградцев 

стал ярким примером стойкости и героизма советского народа в борьбе с фашизмом.  

25 января 2018 года в группах «Почемучки» и «Незнайки» состоялась выставка работ на тему 

«Блокадный Ленинград». 

Родители и дети данных групп приняли активное участие в изготовлении книг по данной теме. 

                                    

К этой важной дате во всех группах проводилось мероприятие, целью которого было нравственное и 

патриотическое воспитание, воспитание любви к своему городу, знание истории и умение сопереживать. 

    
 

     



Советы педагога 

 



Советы логопеда 

 
 



Советы по физическому воспитанию 
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