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Увoх<oеtlльrc nedozozu' doPozuе
л,л ьIе вocn u m
o н н u кu !

л lo6 u

poОumeлu u

3авеpшoеmся oчеpedнoй
уvе6ньtй zod,
ках<Оozo oн 6ьи poзньttw: poОocmньIwl' dля
mpуdньttw' Ho' нeсoшt1еHHo, uнmеpесHbtl|l'zdе-mo
u
Iloсbl.це']ньtrw oля вcex наc! Toкutw
еzo
n oc m d pалo с ь сdел o m
b H q Lu а кo пtlа нoo.
KotпанОа ucmuнньIx npoфессuo"ono",
Hdсmoя|цeму увлеЧеHньIx u npedаннь'xnodeлу neОаzoaoв, KomopьP 6еёкoнeчнo сeoеMу
лtoбяm
Фemeйl

Kor'ланdа, нe npeОcmdвляк'ц1oя

u 6ез eаc,
нd.llux нooежньtx collс'Зtluкoв ucе6я
nopmнеPoв
poОumелeй! Baщa noaoepiii
i "ip""нodуuluedo pя m хсела н uе mвopum ь
u dвuеo й ьcя aoл ьцle.
Эmom zoё заnoмt

ЗнсIH.IяM',"o".,::2:"::х:::"""i::'^;:ъ':х:

lwнozo. Mьt noсmopалuсь сoxpанumь
ux в эmoШI
umozoвoм выnуcKe нoвoсmeй. ПpеdлаzoеM
вoM

еIце pdЗ вtwеcmе с нo,u nЬp"*u-ь
эmu

нуdecньrc MoMенmы!

Зo веОую щu й !,еmс кu м сo Оo

N9220

м
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Kpoмнuк Лopuco Muхoйлoвнo

Оснoвньtм npuHцuno, взquмoОeйсmвuЯ
t1oц]ezo Оemскozo сoОo с poОumeлямu
сmoлo сompуОнuнeсmвo, вeОь

oHu Являlomся noлH

:;2Щ;:i"":::#i#:f:#жi:!:::!;,":,::::З:ixnш"*:.''*i::#:x:::",'H2:":":il":

meчeнue всezo zodo o" ao"oio,io
J,iJ'"o *oopОuнupoвoл po6omу всеx cвouxсеKmopoв: odмuнuсmpomuвHoсеKmopa n" nuioiiБ''"i"*.opo
no,aopo"'iu сnopmy, сеKmopo no Kульmуpе
;:,i,::22"::;::l
u po.влеЧeнuяM,
Bсe oнu npuнuMoлu aKmuвнoe
U HenoсpеОсmвеннoe
учoсmue в opzoнuЗoцuU npoвedенuu paзлuчHьlx
muЙ: npoзОнuKoв, poЗвлечeнuй,
MеponPuяop,o"iiЪ.o,вoлU всmpечU с uHmеpeсHьtмu
-u
лtoОьмu,
Moсmep-Kllaссьt, бpoлu нo себя
no oсHoщeHuю Oemcкozo сoao. всe
::":::I::Hui!o,J'o''o,."",io,"
|Ьoi,muя свoевpеMеHrro
umе' zomoвuлu -oiБ'o,
npeЗеHmoцuu, вudeoKлunьI, 6у;";;;
льсKUxуzoлKaх'
p";;;й;;u uHФop^oцuto в oсвещopoОumеB

B ьt po>кo

eм oеpo

Hуto бл а zoОo

p н oсm ь П o n eч u m eл
ьс Ko Mу сoвеmy.
Xoзяйсmвeнньtй ceкmop: Пepфuльeв,iа.ё"".no,e
ГeннoЪьeвнe (zp N:2), Bлocoвoй
Пpoкonьeву Aлeксeю вo,Ь".iйiu"ui,i
й'o, сooon"",ii-ёiJi}oне Bqсuльeвне (zpHаmqльe Bячecлoвoвнe(zp NэЗ),
Muxoйлoвнe (zp Nэ|0).
Ng7), AнОpoнoвoit Cвеmлoнe
M

,"i"#:3:::;ЛT:;;"Iy;;i;3"oЙ

Эльвupe Huкoлoeвнe (zp Nэ2), Kузьмuнoй
Свemлoне Huкoлoевне Qp

ЗОopoвьe u сnoo.'
iio."pu,e Huкoлoeвне Qp Nэ10), Н.eвepoвoй
Kульmуpo u paЗвлечеHuе:
Иpuне Юpьeвне (zp N9З)
'1l.11."9"ioi
всeм poОuйeляMl
уч'cmвующuM в npoзoHuKoх
Пpесссeкmop: PoОuoнoвo-а сni'"йiiiЬtнdpoвнe
(ip лt io),Ь йu-цuomuвy, mвopнeскuЙ

Nэa),

noOхoО,

Kpеomuв.
::ц{'::i;:::i':::::!:"?::::ii#!i;#!fiiЪ.",;i:;::у::#' сnoсuoi,io ;;;,;;;; у"oсmue нoвьIe
в сoзОoнuu всex
u"]ix!!!,Zх::ж'::::::;3:i:ii!i":ii:!i:;:жнulo, слсDKеHнoй poбome poОumeлeй u всех сompуОнuкoв

Rн - нotuu
un''''' nopmHepьL
Bьt
noлезньtм Оля всeх!
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Пpaздниt{tl B дЕтск0}l сaдy ...
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Пpaздники - этo Hе пpoстo HeoтъеMлeMaя

чaстЬ o6pазoватeлЬHoгo пpoцессa,. Этo нeчтo 6oльшеe,
oбъeдиняtoщее всex Haс:
педaгoгoв,дeтей,poдителей.ЭтopепeтицИи,oЖиДa*ие'paдoсTЬсoBMестнoГoтBopчeства,фeйеpвеpк
эмoций,yльlбкииMopе
впечатлeний!
Яpкиe, интepeсHЬ|e, зaпoMИHающиeся

!

У нас в садy

oни имeннo такиe!

oсеньбoгaтаHетoлЬKoypo)кaеM,HoИпpаздHИками.BoсенHИeдeнечKИвдетсKoMсадyпpollJлИMepoпpиятия,
пoсвящённьte
<<t,нюдolдкoлЬнoгopaбoтникalr,<<fl,нюпorкилoгoчeлoвeкaDИKoHечHoHелЬзяза6ilть
всeмилюбимьlйиy>кeтpа ДИцv|o'-

::ff::3ffi:ff,:,:.::'?};paдoстЬю

"Ъ,

".,p","nи

кopoлевy oсeнь, pебятa n"n,

nЪй,uHцeBaлИ,

ИгPaлv1и <<сo6иpaлw) даpЬl

Пoмимo этoгo, Bo MHoгИx гpyппax пpoxoдИЛ семейньlй
KoHKypс пoдeлoK Из пpИpoднoгo MатepИaлa пoд нaзBаHием ..oсeн.
ниe щeдeвpЬl',, гделегКo мoжнo 6ьlлo y6eдиться, нтo нет

пpеделa твopЧеств у ифaнтaзииУчaстHИKoв!
Ежегoднo в KoHцe нoя6pя в HашеM jе'с*oм садy пpoxoдИт
пpа3дHoBание flня Mатepи. Пo>кaлyй, этo сaмьlй тpoгательньlй
сaMЬ|M дo6pьrм, саMЬlM чyтKИM, сaMЬlM нeЖHЬ|M,
зaбoтлйвьlм, тpyдoлю6иBЬ|М, И, KoHечHo )ке,

lj'iiflllJ;"E"":;i.йiffн

Сnoсu6o BAM o4po|v't1oe зo эmom вoлшe6ньtй npoэОнuк! Bсе
6ьtлo npocmo эoMeчomeльнo! Hевеpoяmнo
нoсьtщeнньtй вечeD: KoнKvDсьlI-u?pы, nеснu! u йpozomeльньre
сюpnpuзьt om peбяmutueк,'.
Mьt всe в 6oльuloй вoсmopеet ььtio зОopoвo!

Hа сменyoсенИ пpИlUла зИMa'Ивoтy)кe нa

'w

пopoге.

всеми любимьtй, весельtй. скaзoчньrй и paдoстньlй

пpаздHИK _

Hoвьlй гoд! !ети, poдИтеЛИ И педaГoгИ

HацlеГo дeтскoгo сада с yдoвoлЬстB ИeM пpИtlялИсаMoe
aктИвHoe yчастИе B пoдгoтoвKе К егo Bстpече. Hиктo

He oстался в стopoнe! Mьr дpy>кнo
УKpaсИлИ гpyппЬl
гИpля}.|ДavИ, сHе)кИHкaМи и мишуpoй, а
дед Mopoз и

Cнeгypovкa пopадoвалИ BoспИтaHHИKoB
дeтсKoгo

сaда пoда

p

K

a М И l L4г p

<<Пpишлa

aMИ

И

сKазoЧ

H Ь| lvl

и нyдесa ми

!

кoлядa, oтвopяй вopoтa!> - пoд

таКИM девИ3orv! пpoЦJлa пpаздHИчHaя Hеделя в
HaUJеM
детсKoM сaдy с 1 ] пo 1 5 янвapя 2016 гoда. Bсю нeдeлю
peбятa 6ьlли aктивHЬlMИ yчaстHИKaМ|v| paзBЛечeHИя
<Пpoщание с Eлoчкoй>, вспoMИHая счастЛИвЬ|e
MoMеHтЬ| Hoвoгoдниx пpаздHИKoв.
Пoмимo ТpaдИциoHHЬ|X пpaздHИKoв, пoсвящeнньtx flню 3aщитникa oтeчeства и 8 Mаpтa, наш

дeтский сад Mo)кет пoxвастaтЬс'

ДИцИях и

И

{ч

:,$
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MepoпpИятияMИl тaК в пoдгoтoвИтeлЬHЬ|x"еo6,,"н",м,
гPyппax N9
4 и Ns 6 пpoцJел Пpаздник Ha Boде. B 6aссеййе pе6ят
oжидaла Haстoящaя Boдная скаЗKa, где Kикимopa
ПpигoтoвИлa зaдaHИя, с KoтopЬ|MИ детяМ пPИlljЛoсЬ
спpавлЯTЬся. С oгpoмньlM yдoвoЛЬстBИегvr И азapтoм
дeтИ дeMoHстpИpoBaли сBoИ HавЬlКИ и уMeHИя B
плaBaнИИ, a сopевHoвaтeлЬHЬIe элеMeHтЬ| пoЗBoлИли
пpИдaтЬ пpа3дHИKy oсoбьlй ИHтеpес.
Cлавнoй, дo6poй тpaдициeй стaлo пpaздHoвaHИe
- сeмьиD, yчaстHИKи Koтopoгo с yдoвoЛЬстBИеM
<<.E[ня
гoтoвят нoMepа - вЬlстynлеHИя, пpезеHта
цИv| o сBoИх

т pa

-:ъ'

нтepесH Ь|x семe й н ьlx сoбЬlтИ яx.
яPKtАt'l|' масштабньlм и oдtHИM И3

Бeзyслoвнo

саМЬ|x зaпoмиHаlощихся

сo6ытий в нaшем детсКoM
сaдy является фeстивaЛЬ rr(6дцgчньte лyчикиD,
являю-щиЙся pезyлЬтaтoм paбoтьl пo paзвИтиlo
спoсoбнoстей детей. oн пpoxoди' noд д"",,oM - (B
каждoM pе6енке eстЬ сoлHцe, тoлЬKo дaйте вoзмoжHoстЬ еMy сBетИтЬ>.

Зaвеpшает нaш yне6ньlй гoд Bьlпyскнoй 6aл вa)кHoe сoбьtтиe B \<ИзHу| детeй, их- poдитeлeй и

вoспИтaтелeй. Hесмoтpя Ha тo, чтo этo все-тaKИ

пpaздHИK, HaпoЛHeHнЬtй смеxoм, пeсHяtvtИ И MyзЬ|кoЙ, никтo Hе MoгсKpЬlтьлегкoй гpyстИ. Bедь пpишлo
вpеMя pасставaтЬся. Пoзади oстaл ИсЬ
дHИ, Haпoл неHHЬ|e yвлeKaтеЛЬHЬ|MИ пyтeцJeстBИяMИ B Mиp Hепo3HaHHoгo L4 УДиBИтeльHЬ|MИ oтKpЬ|т|lя|tv1. Bпеpeди
ooл-ЬUJaя ЖИзHЬ И Heпpoстaя дopoга в шкoльньlй
миp.
B этoм гoдy пpoдoЛ)t(ИласЬ тPaДИция пoсaдKи
Aллeи
вЬlпycкникoв. Hа пaMятЬ o BPeмеHИ,
пPoведенHoM в детскoM садy, pе6ятa с poдИтеляtиИ
пoсaДИлИ MaлeHЬKИe сaжеHцЬ|. Пyсть шyмят свoей
мoлoдoй листвoй этИ дepевца eщё мнoгo лет, а в
паt\лятИ pе6ят oстaется деHЬ, KoГдa Кa)кдЬtй из
них
пoсaдИл свoё дepeвo.

Wr

(podumелu zp'10)

3aнятнягil спopтa B дgтск0}r сaдy oсoбоe BПЁt.tllltlЕ:
B февpaле сектopoM спopтa И

здopoвЬя

ПoпечительсKoгo сoBeтa 6ьlли opгaHИзoвaHЬl

зиПJtниe зa6aвьl, y)ке стaBшИе B HaшеM дeтсКoM
сaдy TpaдИцИoHHЬ|MИ. |eти и poдИтeЛи' пoлHЬ|e

xopoljJегo HaстpoeHИя И спopтИвl{oгo aзаpтa,
спеl1lИлИ пoyчaствoBаТЬ в ИГpaх И KoHКypсax.
B

этoм гoдy пoлюбившеeся зИMHee pa3Bлече.

ниe пpиoбpeлo HoвЬlе KpасKИ блaгoдapя нeoбьlннoмy oбopyдoвaнию.,,CемeйHЬlе штаHЬ|',,

''Зимняя pьtбaлкa,,. .,Koсмический хoккeй', или
,,
Mopскoe пpИKлючeHИе нa льдy', ? Bьtбиpaйте!

Гopящие глaзa, кpaсHЬle щечKИ, сMеx И Mopе
- пеpвЬ|MИ кoмандньtй дyx пpoдеMoHстpИpoBaлИ гpyппЬ| 4 и 6' Эстaфетa 6ьlла
пoзитV1Ba

пepедаHa дaлЬЦlе,

И Bсе гpyппьt с бoльшим

О-л
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ес я Сm sН!rс]l'g g p в-Цg'

Нecмompя нo зuмнее вpeмя zodo, cezoОня нo кopme
6ьtлo я<apкo. Bceй сeмьeЙ noлунuлu хopoшee
ocm poeнu е u уОo p нуto фuз. n oОzomoвKу.

н

Qzpoмнoе сnаcu6o opлoвoЙ Tomьяне Сepzeевнe u

всe M учocm нu Ka M сopев нoвo н uя. om deл ьная
6лozoёo pнoсmь npeсс- цeн m py'

.4]]Ф]щ/yс
Эmo 6ьtлo oчeнь aeсeлo u uнmеpeснo. Ho мoлo )))
С уОoвoльсmвuем no6еzoлu бы eщe. Сnoсu6o за npoзОнuк
Гlрoцg2nьсg Алексе[1

весeлuлucь om Оушu, uM не Xomeлocь
ухooumь. oчeнь noHpoвuлся KoнKуpс
co |umoнoMIJ. ozpoмнoe сnoсuбo.
,Qеm-u

yдoBoЛЬстBИеM ПpИсoeдИHИлись K paзBлечeHИю,
BeдЬ спopт дapИт Hе тoлЬКo xopotlJylo физинeс-

Kylо ФopМy. |1o И paдoстЬ. Paдoсть, кoтopoй
Mo)кHo пoделИтЬся сo свoей сeмьeй И tpУгИMИ

Ю

'L!Я:зdopoвo!!'еmu 6ылu
Бьtлo
в вoсmopze.
Tomьянe Сepzеeвнe сnoсu6o! ! !

yчастHИKaMИ сopевнoвaниЙ.

Cтeнд:

*-"

r.\t, , '-

-iъr,

CoвместньlмИ УсИл|Аяlл|А ПoпeчитeльсKoгo сoветa И
детсКoгo сatа вoплoтИлaсЬ Идея сo3дagИя стеHда
<<OлимпиЙскИе Haде)кдЬl>. oн pассказьlBаeтo пoKа eщe MaлеHЬКИх'
^t|,r|ИH|АстPaцИv|
нo y)ке пoлyчИв|'lJИX свoИ пеPBЬtе HaГpaдЬ|, спopтсMeHаx.
ПpименaтeлЬHo, чтo инфopмaция Ha стеHде 6yдет pегyляpнo oбнoвлЯться, |4 пoпaсТЬ тylца сMoгyт
pебята,
пoсещаloщИе pа3ЛИчHЬ|е секцИИ. Шaнс eсть y всex pe6ятишeKдeтсKoгo сaдa, BедЬ y Haс пpoвoдИтся oгpoМHoе
"",onЬ*o
КoлИчестBo ИгP,
сopевHoBаHИй, эстафет! o пoбeдитeляx MЬ| тo)кe paссKa)кeM в нашиx <oл импийскихнaде)кдаx).

llaши BстIlPч}l

.,&

tt
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Bстpeua счerv!пиoHoм

Hакaнyне Hoвoгo гoда B детсKoM сaдy сoстoяласЬ
встpеча с OлимпиЙсКИМ чеMпИoнoм Coчи 20.l4г пo
бoбслею, засЛyЖеHнЬlM MaсТеpoм спopтa - Hегoдaйлo

Aлексеем. oн paсскaзaл дeтяM o

свoИx дoсTИ)кeHИяx И зaслyгaх в
спopтe. пoKa3aл HaгpaдЬ| И сBoю

спopТИвHyЮ экИпИpoBКy, чеlvl
вЬlзвал 6ypю непoдделЬHoгo
вoстopга И пoлo)кИтeлЬHЬlx

*s s

ж-{

эмoций yдетей.
BoспитанникИ дeтсКoгo садa с
oгpoMHЬ|M )келaHИeM пpИt]ялИ yчaстИе

спopтсMeнoM)'
HстpИpoвалИ

И

a пoслe с oсoбoй

сBoИ yспexи в спopТе.

fft'{

в <3аpядке сo
гopдoстЬю пpoдеMo-

заключeнии Aлeксей пoдBел итoгИ, pассKазал o тoM,
чтo ИMeHHo спoсo6ствyет дoстИ)кeHИю вЬlсoKИx pезyлЬта.
тoB в спopтe: a этo - здopoвЬе, г|АгИeнa' физинескaя
B

а

'"'

;

иtЧ

КтИBHoстЬ, ИMМyHИТет.

*s,

#

.Jnn

Mьt yвеpeнь|' чтo тaKИe встpеЧИ всегда пpИ|{oсят MHoгo пoлo)кИтеЛЬньlx эмoций и блaгoтвopцo сKaзЬlBaются Ha pa3вИтИИ
дeтей, пo3Boляloт пpИвЛечЬ кздopoвoмy o6paзy)кИзHИ, вЬ|3Ь|Baют Интеpес И )келaHИе зaнИMатЬся спopтoм.

Bстpeна

с

псиxолoгoм

A еще y Haс в гoсТяx пoбьtвaла Kyдpина Галина Якoвлев.

нa - кaHд. псИxoл. Hаyк. дoцеl.lт' действительньtй член
Пpoфессиoнaльнoй Псиxoтеpaпeвтичeскoй Лиги PФ,

деЙствительньlй члeн Moo <AссoцИaциИ пpoфессиoнaльHЬIх KИHeзИoЛoГoB)), сepтифициpoвaнньtй тpeнеp Me)кpегИoнaлЬHoгo Клaссa ппЛ PФ, pyKoвoдИтелЬ tlJкoлЬ| KИHeзИoЛoг|4|А И |JJKo ль| сoBpeMеH HЬ|x псИxoлoгИчесKИx теxнo лoгиЙ.
Лекция <!eтскo-poдИтелЬсKИе oтнolllеHИя) yвлeклa
всex. Mьt пoгoвopилИ o взaИMoсвязИ И BзаИMoзaBИсИMoсТИ
poдИтеЛя и peбенкa, иx oсoбeннoстяx в завИсИМoстИ oт

вoзpaстa. Бoльцoе внИMaHИе бьlлo yдeлеHo сеMЬe

И

BзaИMooтl{oшеHияtи Mе)кдy сaMИMИ poдИтeляMИ. ведЬ

ИмeHHo B сеMЬе дoл)кHЬl сoздaватЬся те блaгoпpиятньlе
УслoBv|я, KoтopЬ|е пoзвoлят л Ич HoстИ pe6eн кa пoлHoцеt{ l{o
сфopмиpoвaться.
Hеoбьlчнoe сoбpание дaвHo вЬ|шлo за pаMКИ свoегo
oбьtчнoгo BpeMeHИ, Ho ИHтеpес Hе yтИxaл, И poдИтелИ еще
дoлгo o6щaлись с Гaлинoй Якoвлeвнoй'

Тaкие встpeчИ, несoMHeHHo, Ba)кFlЬl И пoлeзHЬl, И
дyмaется, vтo кaждьlй v|з пp|lсУтствyЮщИX зaдyмaЛся o
свoеM стилe вoспИтaHИя, xapaKтepе oтнoшений к peбeнкy
И сBoeмy пapтHеpy. Чтo-тo ИзMeHИтЬ v|ли У6etИться B
вьlбopе пpавИлЬнoгo пyти, главHoе, - не oстaтЬся рaвнoдylUHЬlM, ведЬ HaшИ MaлеHЬкИe деТKи дOЛ)кHЬ| paстИ
счaстливьlми!
Аt-Lсrцэq<цз

oЧень noнpoвuлoсь выcmуnлеHuе nсuxoлozo ! Toкoя uнфopмoцuя,
Оумoto, мнozulvl 6ьtлo uнmepеснo u noлезt]o'

Ilлl-е
Имeem смысл aушomь nodo6нozo podo лeкцuu! Tакuм o6paзoл,l,
мьt смo>кeмl uз6eх<omь npo6лeм с ёemьMu, u сKopее уKpenuM zopMoнuю
сeмeЙных omнouleнuй. БлozoОopя нe6oл ьtuu м doсmуn ныM сoвemoMl
MoMьt |J nonы сMozym nеpеcmpoumь взzляdьt нo вoсnumoнuе demей.
BсmpeЧo oKoзoлocь noлезнoй! )Kелoto нo6upomь в <<KonuлKV>' moKue
uнmepeсныe сo6poнuя.

.sниn*ание Ёe'тЬ'!!..
B paмкaх MесяЧнИKa <Bнимaние - дети!), кoтopЬ|й
пpoxoдИт с ]5 Mapтa пo 15 aпpeля К нaМ в детский сaд
пpИ|'llлИ пpедстaвИтели HБТ (слyжбa oХpaнЬ| тpyда Ha
желeзнoй дopoге). oни в интepеснoй и дoстyпHoй фopме
pассКaзaлИ детяM o праBИлax пoведеHИя на o6ъeктax
тpа Hспopтa, пoказaЛ И пpезеHтa цИ И

)кeлeзHolцopo)кнoгo

мyльтфильмьt, углу6или зHaHИя детей

o

И

вoзMo)кHЬ|x
yгpoзax и неoбхoдимьlx дeйствияx пpИ Их вoзHИKHoвеHИИ.

Зaкpепили зHaHИя oб истoчникax oпaсHoстИ. пpИЧИHaX

вoзHИкHoвеH Ия тpаBMooпaсньlx ситyаций.
.[ети пoлyн|АлИ t1е тoлЬKo HoBЬle знaнИя, КoтopЬ|е

пoмoгyт им yбеpенься oт oпасHoстИ, Ho И пoдapКИ

с

чтo пo3BoлИт Haдoлгo

)кеЛезHo.цoPo>кнoй симвoликoй,
oстaBИTЬ этy встpeчy в пaMятИ.

Ещe 0днa д0брaя тЕaдиция ПaшЕг0 дeтсП0г0 сaдa _ прoBeЖrПв вЬlстaвoЛl.
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22 oктя6pя 2015 г. сoстoяЛoсЬ oтKpЬlтИе вЬ|стаBКИ
<<Бaйкaльскиe пeйзaжиD.
06paз Бaйкaлa вtoxнoвляет MHoгИх пoэтoв, писaтелeй,
КoMпoзИтopoв, хyдo)кHИKoв Ha po)кдeнИе пpoизведeний

I
I

_ ._

у,

I

J

ИсKyсствa.

Pебятa гpyппЬ| Ns 4 и Ns 6 тo>ке peшИлИ вHестИ свoЮ
лeптy B сoздaнИе пpeKpaсHoгo тaK poД||/|лИсЬ этИ зaMеЧa'
телЬHЬ|е paбoтЬ|, кoтopЬ|е тепеpЬ yКpaшaЮт xoЛл Haшегo
сaда.

B пpеддвеpии Hoвoгo гoдa вoспИтaннИKИ Hашeгo
детскoгo сaдa вMeстe с poдИтеляМ|4 стaли УчaстHИKaМИ
BЬ|стaBKИ <<Cимвoл гoда>>.

Maленькиe детсКo-poдИтелЬсКИе пpoектЬl oтлИчaлИсЬ
пopoй сЛo)Kнoй тexникoй ИспoлненИя И pазHooбpaзИeM
MaтеpИалoB.

Hеoбьlчньle сю)кeтHЬ|е KoMпoзИЦИИ И oDИгИHалЬHЬ|е
HaxoдKИ стaлИ нaстoящИM yKpашeHИeM детсКoгo сада.

Eще oдин xyдo)кествеHньlй пpoeкт сoстoялся в гPyппе

Ns 6. Педaгoг гpyппЬ| Федoсoвa Е.A. сoвмeстHo с дeтЬMИ

oсвaИвaла FloвЬ|e теxHИкИ pабoтЬ|
5ОiJ.i':-] J(r.]
to o zpo м ну ю n p u зн а m ел ьн oc m ь
nеdozozoм u po6omнuкaм нoulezo лto6uмozo
c,Qoшeнькoti сoОuкo эo noООep>кKу u noMoщь
в opzoнuЗацuu nepвoЙ,Q,otuuнoЙ высmoeKu !

"i;]l.

Bьt po>кo

с 6yмагoй. У

pебят

пoяBИлИсЬ чyдeсHЬ|е Pa60тЬ|, a y нас - BЬ|стaвKа <<Boзвpa.
щeниe влeтoD, paзMеЩеHHая вTpeтЬеM блoКе сaда.
И сoвсем HедaвHo, B aпpеле, oтКpЬlлaсЬ пеpсoнaлЬHaя
вЬ|стaвКa нашеЙ вoспИтаHнИцьt БopдyгoвoЙ .Qаpьи. Юнaя
xyдo)кHИца пpeдстaвила сBoИ paбoтЬ|, paссКaзaлa o свoeм

Твopчeствe.

Heсмoтpя Нa пpИBЬ|чHьtЙ фopмaт, вЬ|стaвКа, теM нe MеHее, BесЬMа яpкoe сoбьlтие. oна пpиo6щает детeй K ИскyсстBy,
кyлЬтypнЬ|M цеHHoстяМ, пo3вoляeт oбoгaтить пpeдстaвлeния oб oкpy>кающеM миpе' flля педaгoгoB V| Их вoспитaHHИкoB
opгaHИзaцИявЬ|стaBKИ_ЭтoHeKИйpезyлЬтат,ИтoгсoвMестнoйдеятельHoстИ.ЭтИlvtoHaИHтepeсHaИпpИвлекaТельна'
Aдля
poдитeлeЙ _ пpеKpaсHaя вoзMo)кHoстЬ пoгpyзИтЬся B MИp pe6eHKа И пpoHИKHyтЬся eгo интеpесaMИ.

A eщe B 3т0г{ г0Дy:

1

Bпеpвьtе B гpyппax N9 ]0 И Ns 5 пpoшел <!eнь BЬ|бopa>
сaMoсТoятeлЬHo
вьtбиpaют сe6e занятие пo дyше. Peбятaм бьlлo пpeдлoже-

или ..Heo6ьlчньlй teнЬ,,. Кoгда детИ

нo тpИ вИда дeятелЬl{oстИ (мyзьlкaльная. Исследoвaте-

лЬсKaя И пoзHaвательная (сенсopнoe pазвитиe).
I

1';

I

Сoстoялся Кoнкypс nopтфoлиo. ПoдгoтoвлеHнЬ|е
с poдИтеляMИ пopтфoлИo дeтеЙ oкaзaлИсЬ

ИHTеpeсHЬ|NlИ И сoдep)кaлИ MHoгo инфopмaции o6 yспexаx
И дoстИ)t(еHИяx pебеHКa B paзHЬ|xсфepaх pаЗвИтИя.

Xopoвoдolл |]pyх<6ьl зaBеpl.tJИлoсЬ MepoпpИятИe,

пpoтя)кeHИИ неделИ в садy пpoХoдИлИ ИHтегpИpoBaHHЬle
MepoпpИяТИя-пyгешeствИя пo paзнЬlM стpаHаlv|, сpедИ

КoТopЬlx Poссия, KитaЙ, Aнглия, Буpятия. .[ети yзнaли
MHoГo HoBoгo И ИнтеpесHoГo o pазHЬ|X KyлЬтypаx И HaцИo-

HалЬHoстяx, a сaMoe глaвнoе
пoHИMaтЬ дpyгдpyгa.
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doulKoлeнoK>l 6ьtлo do6poвoльHьItr|. HoLЦу cеMью cpo3у зouнmеpесoвoлo

пoсBящeHHoе дHям пoлИKyЛЬтypHoГo вoспИтaния. Hа

-

..iln,

Мнe noнpoвuлoсь, чmo yчaсmuе в KoнKуpсe nopmфoлuo <Мoй pe6енoк.

;:' ;'1.'1'..;'1. -

KoкoЙ эoмeчomeльньtЙ oнеo6ьtчньtй Оень>! Oчeнь uнmеpeснo 6ьtлo
noчumomь U noсMomDemь! ! ! Beлuкoлеnнoя uОeя u eе вonлouleнue!
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сoBMeстHo
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HayчИлИсЬ дpy)кИтЬ

И

\,

Инmepeснoя u noэнoвomельная нeОеля. Сnoсu6o всeм pукoвodumeлю,
nedozozoм, вoсnumаmeляMl мemoОucmoм зo mo, umo мoй pe6енoк в cвou
5 лem знoеm oчeнь Mнozo u c нemеpnенuеM х<Оеm зoняmue oнz.я, deнь вьtбopo'
Пponусmuлu Kumo1, u вom npям mpe6уem Оoмo' нmo6 poссКoЗoл|J.

сoзОoнuе nepвozo nopmфoлuo pe6eнкo. Mьt вмесmе с pe6eнкoм om6upoлu
MomеpuoL вьtpезoлu фomozpoфuu, poскpottLuвoлu лuсmы dля nopmфoлuo,
счumoю, нmo nopmфoлuo вещь oчeHь н'a<нoя. Mьt o6pomL!лL'l внulvloнuе'
чmo сo вPеMенеM Mнozuе uнmеpесныe MoMeнmы uз )КuзнtJ нo|JJеzo pе6eнкo
зo6ьtвoюmся, o Mьl uх всnoMнuлu'

Tpиждьl Go спeктaкляN|v| У Haс B гoстяx пoбЬ|BaлИ
аpтИстЬ| 06ластнoй филapмoнии. Kaждaя Иx пoстаHoBКa,
6yдь тo <Apенa чyдес), <Пиpатьt ю)кHЬ|х |'лoPeЙ>>, |/1лИ
чyдeсHая сKaзKa <Kтo сказaл Mяy> вЬl3Ь|вaeт y MaлeHЬKИx
3pИтеЛей Mopе вoстopга и 6ypю пoлoжИтелЬньtx эмoциЙ.

Сoлистьt oбластнoгo MyзЬ|КaлЬHoгo теaТpа ИMеHИ
H.M. ЗaгypсКoгo пpeдстaBИлИ yвЛеКaтeлЬHыЙ ДeтсKИй

спектaKлЬ ,'oдна>кдьt в дoбpoй сKaзКe',. Cюжет o лIo6BИ И
yва)кенИИ K MAМE 6ьtл нe тoлЬкo ИHтеpесеH, нo И aKтyaлeH, тaK KаК пpoшел HaкaHyне пpa3днИкa ДeHЬ MатеpИ.

Увидeли свeт 2 нoПnepа гaзeтЬl, пoдгoToвЛеHHЬ|е
Пpeсс.центpoм ПoпечитeЛЬсKoгo сoBeтa' Tемaми BЬ|пyскoB сTaлИ - <!eнь Maтеpи> и кЗдopoвьe и сnopт)). Kстaти,
HoMеp, кoтopьtй вЬI деp)кИте B pyКax - y)кетpетий!
Сo6pан Mатеpиaл - вoспoMИHaHИя BетеpaHoв, сoчИHe-

вoйне v|лИтPУДИлся
стих|А, ?ИсУHK|'I дeтей для втopoгo

HИя BHyКoB И пpaвHyKoв теx, ктo бьlл нa

B тЬ|лy, paссКaзЬl И
иЗДaнViя Книги Пaмятиrr.
У нaс в сaдy пoявился КBИ3: лoгoпeд Ефpeмoвa
<<

Л.B.

сoбpaла poдителeй и детей грyппЬ| N9 6 B кЛyбе BеселЬlx,
ИHтepeсHЬ|x зaДaниЙ' Koмандьl сopеBHoBaлИсь, иrpaлv| v|

пpoвеpялИ зHаHИя pyссКoгo язЬ|Kа.
Пpoulли съeПЛки клипa.пoздpaвлeния, opгaHИзoваHHoгo Пpeсс-цeнтpoм. Pебята пoздpaвлялИ с 8 Mаpта
свoиx лю6иMЬlx MаM, Kа)кдaя Из KoтopЬ|x HесoМHеHHo -

Kopoлевa кpасoтьl! Именнo эта пeсня И пpoзByчaла
KлИпе.

Mьl идeм в нory

Co вpeПneнeПn и

в

aктивнo иcпoлЬзy.

сoвpenЛeнньle инфopi'aциoннbre тexнoлoгии.
Mьl пpoдoлжaeм тeлеMoстьl в фopмате Skype. oдним
из вaжнейшиx фактopoв KачeстBеHHoгo ИзyчeнИя ИHoстpaHHoгo язЬ|Кa яBляется вoзMo)кHoстЬ (пoгpy)кeHИя B
язЬlКoByю сpедy). Именнo пoэтoMy педaгoг дoпoлHИTелЬнoгo o6pазoвaния Koзлoва Еленa Aнaтoльевна opгaHИзoвалa И пpoвелa занятИя-встpeчy: г. Иpкрск (Иpкyтскaя
oбласть, Poссия) _ г. Maйями (штaт Флopида, CШA) с Koyч 6аскетбoлисТoM, владелЬцeM дByx кoмпaний, opлoвьtм
eПЛ

.0,енисoм. .Цваждьr pе6ятaм yдaЛoсЬ пooбщaться с сeмьeй
Baлески Cпaнс (Valeskа Pеro|d Spiеs). Tелемoст: г. Иpкyтск

(Иpкрскaя o6лaсть, Poссия) - г' Byстеp (ЮAP _ Ю>кнoAфpикaнскaя pеспyбликa). Hoвьrе дPyзЬя pассКaзали o
свoeй стpане, сеMЬе, yвлечeHИяx. 22 мapтa2016 r. пeдaгoг
Е.A. Koзлoва пoзнaKoMИЛa BoспИТaHHИкoв гpyпП

с пyтеЩeстBeHH ИКoM из
Елена PoОuoнoвo

Бpaзилии Dаnie|'ем'

Ns

4 и Ns 6

Bы 6eзуaoвнo нo.tlлu нeвePoяmнo uнmеpеснуto фopN'у uзyЧенuя
uнocmpaн-нozo язьlКo, moKoe свoеo6paзнoе nozpу)Кенuе
в яlьlKoвy'o cpеОу! Пoзнoвomeльнo, yвлeKomeльнo u Momuвupу'oще!
эх, )кoль, чmo в мoe вpеMя moKoe нe npoкmuкoвoлoсь..)

Bидeoкoнфepeнции

c

лицeenn N9з6

HеoднoкpатHo B деТсKoM садy пpoвoдИлИсь oнлайн.
встpeчИ с ЛИцeeM N9 з6 oAo <Poссийские )келe3HЬ|е
дopoгИ>. Bo вpемя встpеч бoльшoe вHИMaHИе yдeляеТся

o6сyх<дению вoпpoсoB гoToBHoсTИ BЬlпyсKHИКoв детсKoгo
сaдa K шкoЛе.
Ulгpa -виктopинa
B pамкаx пpoеКтa деTсKoгo сeТеBoгo BзаИlvloдействИя,
ИспoЛЬзyя Интеpнет-сeтЬ пoсpедствoм Skype, сoстoяЛaсЬ
ИHTеллеКтyалЬHaя oHлайH-Игpa <Чтo мьt зHaeM o птицах?>
B гpyппaxN97 И N99, pебятa oтвечaли Ha BoпpoсЬ|, oтгaдЬ|вaЛИ зaгaдKИ. Игpa пpoшла ИHтepeсHo И пoзHaвателЬHo,
детяM oЧeHЬ noнPaвИлoсЬ (HеoбЬlчнoе> oбщeнИe сo
сBepстHИКaMИ.
<<HaвeCти APУгаrr - oбщеHИe пo Skypе с детЬMИ.

кoТopЬ|e He пoсещaЮт дeтсKИй сaд, стaлo B эToM гoдy
тpaдИцИoHHьlм. Peбята с yдoBoлЬствИe1Й пoддep)кИBaЮт
связЬсTеМИ, Kтo yеxaл пyтeшeствoватЬ ИлИ дoлгo бoлеeт
Haцre питaниe....

fl'eryстaции, ltЛaстep к,IасCьI, peцeптЬl oт наЩeгo
шeф.пoвapa - BGe этo Gтaлo xopoцJeй тpадициeй в

дeтскolшcaдy

с

Щеф-пoвap Maлькoва Haтaлья BлaдимиpoвHa дeлИтЬся

poдителямИ peцeптaмИ, пoдpoбнo paсскaзЬlвает
тexHoлoгИlo пpИгoтoBлeния Hе тoлЬКo дeгyстИpyeМЬlx
блюд, нo

И

MHoгИxдpyгИx.

О!е!Ц
.iБpituo"

omмocФеpo u npuяmнoя 6есеОo сocmoялoсь зo 6еzусmoцueй'
Сnocu6o вceм npuсуmсmвующul!,. Hoёeюсь pецenm nуОuнzа u Оoм.
лonLuu бу0еm нoсmьlмI zoсmеM нo вauleМ cmoле
Еlеno
Сnoсu6o ozpoмнoe зo npеОoсmoaленную вoзtrlФKнoсmь! Дywoto, Оoлекo
нe кoxdыЙ Оemcкuй coО мoх<em noхвaсmomься npoвеОeнueм nododньtx
меponpuяmuй, вeОь poОumелu _ эmo сofu|oе cmpozoe ФK'opu>,.
С BotuеЙ сmopo'lы Эmo нeвеPoяmнo чeсmнo u omKPьImo.
И Uмeннo noэmoму цeннo dля нoс!
Q!-ьz-а:

ozpoмнoe cnoсu6o всем opzoнuзomopov зo вoз'nФKнoсmь'нoсmвoвomь
в >кuзнu сoda' Бьtлo oнeнь npuяmнo nonpo6oвomь mo' чmo KуIЦoюm нoI]Ju
demкu u в oнepеОнoй poз у6еdumься ПИTAHИЕ I1A BЬlсoтЕ. Пpoбoвoлu сyn

c млoОuluм pe6енKoM' KomoPьtЙ кушал npeвoсхoОнo, o эmo zлoвнoe dля
podumeлеЙ. Сnoсu6o Boм u no6oльше moкuх мeponpuяmuй с цельto
noзнoнuя х<uЗнu внуmpu сodo'

TBaдицни
Tpaдиции Hy)кHЬ| любoмy KoЛлеKтиBy, KaK деpевy

"ч\
-

KopHИ, ТаK кaK в Hиx oтpa)каeтся КyЛЬTypа, самoбьlтнoсть
opгaнизaциИ. Boт и B HauJеM yчpe)кдеHИИ MHoгo лeT
сyществy|oт KаК y)ке yKopеHИвtlJИeся, ТаК И HoBЬ|е тpaдИцИvl..

Tpaдиции Haшегo KoллектиBa paзнoo6paзHЬ|: oHи
КасаЮтся нaшей пpoфессиoнaльнoй дeятeлЬHoсTИ и
КoллеKтИ вHoгo oтдЬ|xа.
B п poфессиoнальнoй деятелЬl{oстИ пpиopИтеTHЬ|M для
Hас, пeдaГoгoв' является сoxpaнeнИе здopoвЬя детeй и
пoэтoMy, чтoбьl BoспИTЬ|Bать y детeй сТpeMЛеHие и
пoтpeбнoсть к 3дopoвoMy oбpaзy жизни, Hадo бьlть сaмим
pля HИх г|pИMеpoм, деp)l(атЬ се6я в xopoшей физинескoй

фopмe.

Инстpyктopьl пo физическoй КyЛЬTyPе стapaются
paзнoo6paзИтЬ спopтИвньlй дoсyг. Bсеx зaxBaтИЛа И
yвлеKлa Игpa B бoyлинг. oнa пpинoсИт lvlассy пoлo)кИтелЬ-

ньlx эмoций. Koманда Haшeгo детсКoгo сaда yчастBoBaЛа в
дopo)кHoM тypниpe пo бoyлИHry.
Mьl с yвa>кeн.иeМ и пoчтeнИeм oтHoсИMся к ЛtoдяM
стаpшегo пoKoлеHИя' И пpoBoдИM N1я Hv|х пpaзднИчHЬ|е
KoHцеpтЬ| кo.[ню пo)кИлoгo челoBeKa, пoздpaвЛяеM Иx с
пpаздHИкаMИ' пpИглaшaеM K HаM в гoстИ.
B этoм гoдy MЬl плaHИpyеM пpoвeстИ спopтИвHЬ|e
сopeBHoвaнИя Mе)кдy кoмандoЙ BЬ|пyскHИкoB И педагoгаMVt.

TpaдициoннЬ|e пpaздHИKИ И pазвлечelИя v| KoHeчHo
итoгoвьtй <Bьlпyскнoй>r с oбязательньlм финалoм _ аллей
Bьtпyскникoв. .!,eти И взpoслЬ|e oзeлеHяloт тeppИTopИю
дeтсKoгo сaдa сaЖеHцаMИ MoлoдЬ|x деpeBЬеB И KyстapнИ.

Кoв.
Бoгатьl и paзнooбpазHЬ| HaшИтpaДИцИИ, MЬ| пoддеp)кИвaeм стapЬle И сoздaеM HoBЬ|е, стаpaeмся, чтo6ьl нaшa
жизнь бьlла нaсьlценнbй и интеoеснoй.
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Cкoлькo BзpЬ|вчaтKи B KaждoM MaлеHЬKoM peбeнке зHают всe. A200 гpaMM |АлипoлKИлo _ эTo KaK пoвeзет! Aeсли детeй
2З6? Именнo стoлЬкo детиtt]еК пoсещает наш дeтский сaд.И oни Moryг Hе тoЛЬкo бежать и пpьlгать! 3a пpoшeдший гoF,, HaпPИмep, pе6ятa'BЬ|yчили 30 песeн! Инaунились танцeBaтЬ 30 paзлинньlxтанцев!
A eще, KаK изBeстHo, каждьtй (пopядoчHЬlй> pе6енoк дoл)l(еH Kyдa-тo MчaтЬся. A мчaться Ha лЬ|)кax - вдвoйне иHтеpeсHee и
вeсeлeй! Boттaк Beселo pe6ята пpoцJЛИ 67З км!
Пoсле такoй Hагpyзки в Иx MалeHЬKИe )KИBIтиKи с лeГКoстЬЮ пoMeсТИлoсЬ 860 кг яблoк, 1 700 литpoв сoка и 3400 литpoв
йoгypтa!
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сaда стали пo6eдьt в pегиoналЬ|{Ьlx, всepoс сийских и
междyrёpoднЬ|x кoHКуpсax. Hаш кoллeKТИв сoстoИт Из тBopчeскИx и любящиx свoю пpoфeссию людей, блайдаpя тeснoй
пoддеpжкe poДИтeлeи' а oHи y Hас Hе пpoсТo PoД|АтeлИ, a пoЛHoпpавньtе паpтнёpЬ| BoспитателЬHo - oбpазoвaтельнoгo
пpoцeссa,тpеboвaтелЬHЬ|киHHoBацИяM.HoBЬ|Mpешeниям!
HaмснимиBсeгдаиHтеpесHoиil/|Ь|стpeмИмся кHoвЬ|мpезyлЬтaTaM И HoвЬ| M пoбедaм, стаpaеMся дaтЬ на ЩИM детя M всe саMoe лyчЩee
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