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Коляда
13 января в детском саду в рамках
Веселой Зимней Игралии прошел
праздник «Коляда», целью
которого было знакомство
дошколят с традициями и обрядами
святочных праздников на Руси.
Сотрудники дошкольного
учреждения, одевшись в
традиционные для ряженых
костюмы, ходили колядовать по
группам детского сада. Ряженые
(Коза, Коляда, Баба Яга, Скоморох)
с ударными народными
инструментами в руках заходили в
группы, напевая, танцуя и
развлекая детей.
Вместе с детьми ряженые водили
хороводы, играли в народные игры,
устраивали веселые переплясы,
пели колядки, гадали на горшочке,
желали всех благ и, конечно,
просили угощения. Хозяева ребята и воспитатели – подавали
дорогим гостям сладости. Каждый
ребенок был рад преподнести
колядующим свой дар - конфетку
или печенье.

ПДД

12 февраля в старшей
группе воспитатель
Гусейнова Гульнара
Нажмутдиновна проводила
беседу на тему «Дорога и
дети».
Дети с огромным
интересом слушали и
принимали во внимание на
сколько это серьѐзно знать
и применять в жизни
правила дорожного
движения.

Поздравительная открытка
15 февраля отметила свой юбилей
Машкина Марина Александровна.

Поздравляем!!!
С днем рожденья
поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были
рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет
побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

День защитника Отечества
В
детском
саду
прошла
тематическая неделя, посвященная
празднику 23 февраля. В рамках
проведения тематической недели
по Военно — патриотическому
воспитанию в детском саду были
проведены занятия, посвященные
«Дню защитника Отечества». Во
всех группах на высоком уровне
проходили
мероприятия,
на
которых воспитанники подробно
узнали о том, кто такие защитники
Отечества, о разных видах войск, о
военных профессиях, и даже
изготовили подарки своим папам,
дедушкам.
Мероприятие для ребят старших и
подготовительных групп прошли в
спортивном зале. Дети участвовали
в соревнованиях и эстафетах, пели
песни и танцевали. Педагоги
приняли активное участие при
проведении этих мероприятий.

Женский день
В нашей стране 8 Марта отмечается как
праздник мам, бабушек, сестер и вообще
всех женщин. Все мужчины независимо
от того, сколько им лет — шесть или
шестьдесят, — в тайне готовят подарки
женам, матерям, сестрам, дочерям, а
также особенно внимательны в этот день
ко всем женщинам. И все это потому, что
8 Марта — это Международный женский
день.
Вот и в нашем детском саду с 1-6 марта
саду прошли мероприятия посвященные
этому замечательному празднику. Детьми
были приготовлены конкурсы, песни
и танцы.

Совместная деятельность
педагога с детьми
13 марта прошѐл мастер- класс со
старшеклассниками 7-8 классов.
Это мероприятие посвящалось
знакомству с морскими
обитателями. Вместе с детками
средней группы №1 они делали
оригами «Рыбку» из пуговиц и
бумаги . Детки складывали, а
старшеклассники дополняли
поделки, разрезали детали ровными
параллельными линиями.
Также провели опыт «Вулкан» где
дети сами выполняли
последовательность процесса.
Участвовали в рефлексии,
высказывая свои пожелания по
теме совместной деятельности.

Интеллектуальная семья
13 марта воспитатели
подготовительной группы № 3
Дания Алиуловна и Диана
Абакаровна совместно с
психологом Марией Ивановной
провели мастер- класс для
родителей. Родителям дали такие
рекомендации: как развивать
интеллектуальные знания детей в
домашних условиях ( в виде
беседы, решая логические задачи,
разгадывая ребусы) ».В конце
мастер- класса родителям были
разданы памятки
«Интеллектуальная семья». Также
родители для себя сделали выводы,
что эти методы и приѐмы помогут
им в развитии интеллектуальных
знаний их детей.

Лыжня 2017

19 марта на лыжной базе
города Нефтеюганска прошла
лыжная гонка среди детских
садов. Наша команда в составе:
Горейшина Д.Н.,
Альмухаметова А.Р., Кавеева
Е.Л., заняли 4 место среди 10
команд.

Поздравляем!!!

Проводы зимы

Было проведено
развлечение в старших и
подготовительных группах
«Проводы зимы». Дети
прощались с зимой и его
другом снеговиком.
Выполняли различные
задания чтоб приблизить
появление весны. После
шумных, весѐлых эстафет
атмосфера праздника стала
жаркой. Снеговик чуть не
растаял и ему пришлось
покинуть праздник. В свои
права вступила красавица
весна.

