
.

Когда от весны удирала зима, 

Такая вокруг началась кутерьма! 

И столько на землю свалилось хлопот, 

Что утром, не выдержав, тронулся лёд.

В этом выпуске вы узнаете:

1. Весна! Весна! И все ей рады!

2. Юные пешеходы!

3. Конкурс! Конкурс! Конкурс!

4. «Никто не забыт – ничто не забыто…»

5. Туристы отправляются в поход!

6. Выпускной бал!

7. Чем занять ребенка летом?
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Весна! Весна! И все ей рады!

Деньки стоят погожие,

На праздники похожие,

А в небе — солнце теплое,

Веселое и доброе.

Весна – это время года, когда просыпается

природа, просыпается всё живое. И именно весной

в детском саду проходит много мероприятий.

Самый первый весенний праздник – это,

конечно, Международный женский День – 8 Марта.

Дети с удовольствием готовятся к этому празднику:

делают для мам и бабушек подарки, разучивают

песни, танцы, стихи.

В этом году День 8 Марта мы решили

провести в нетрадиционной форме, в виде

музыкально-спортивных развлечений. И мамы, и

дети были участниками этих мероприятий. Такие

праздники сплачивают родителей и детей.



С 13 по 20 апреля в нашем детском саду прошел традиционный

Театральный фестиваль. В этом году фестиваль был посвящён правилам

дорожного движения.

Каждая группа, подготовила инсценировку сказки, в которой

рассказывается о правилах дорожного движения. Задача была непростой –

выбрать сценарий, подобрать и подготовить вместе с родителями костюмы,

выучить роли, изготовить декорации, подобрать музыкальный репертуар.

Но результат того стоил!

В программе фестиваля были представлены сказки:

- средняя группа № 7 «Улица полна опасностей»

-средняя группа № 10 «Дорога к теремку»

- старшая группа № 8 «Путешествие в Светофорск»

- старшая группа № 14 «Перекрёсток»

- младшая группа № 1 «Волк и семеро козлят»

-подготовительная группа № 13 «По дороге на День рождения мышки»

Почётным гостем Театрального фестиваля стал инспектор по

пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по

г. Ухте, старший лейтенант полиции Марина Владимировна Фогель.

Марина Владимировна поприветствовала всех участников Театрального

фестиваля, напомнила о правилах дорожного движения и пожелала всем

безопасных дорог! После просмотра спектаклей Марина Владимировна

вручила памятные подарки.



Большое внимание в нашем детском саду уделяется экологическому

воспитанию наших детей: проводятся беседы, игры, разучиваем стихи и

песни.

Экология – это то, что окружает каждого из нас. В переводе с

греческого термин «экология» означает «наука о доме» (oikos – дом,

родина; logos - наука, учение, понятие).

В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное

значение приобретает экологическое воспитание и воспитание человека

всех возрастов и профессий. На современном этапе вопросы традиционного

взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную

экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся

бережно относиться к природе, они погубят себя. А для того, чтобы это не

случилось, надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И

начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как

на этом этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни,

то есть у него формируются первоосновы экологического мышления,

сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры.

Поэтому в наши дни экологическое воспитание дошкольников приобретает

растущую актуальность.

Поэтому каждый год мы с детьми отмечаем Международный День

земли, который празднуется 22 апреля. Ребята помогали очистить лес от

мусора, тушили огонь, который устроили нерадивые туристы, по следам

отгадывали животных, и помогали им вернуться домой, отгадывали голоса

птиц, играли в подвижные игры.

В игровой форме дети учатся беречь нашу Землю, бережно

относиться ко всем её жителям, ведь как поётся в песне: «земля – наш

общий дом», и то, как мы будем с вами жить на этой Земле, зависит от всех

жителей, населяющих нашу планету.

Статью подготовила: Мисюренко О.Н.



Юные пешеходы!

В рамках проекта «Юные пешеходы» в

марте в нашем саду для средних и старших

дошкольников прошла Квест – игра по

правилам дорожного движения «Знатоки ПДД».

Целью данного мероприятия стало

закрепление умения по использованию правил

дорожного движения в различных

практических ситуациях; воспитывать умение

правильно вести себя на дороге.

В гости к детям пришел инспектор

Мигалкин. Чтобы получить сюрприз от

Мигалкина, нашим юным пешеходам нужно

было выполнить несколько заданий, пройдя 4

станции. Командам был выдан маршрутный

лист, по которому они передвигались от

станции к станции. После прохождения

станции капитан команды получал жетон

«Знаток ПДД».
Каждой команде нужно было получить четыре

жетона. Это означало, что задание выполнено. Инспектор

Мигалкин вручал капитанам команд сюрприз.

Дети в игровой форме закрепили знания о правилах

дорожного движения, побывали и пешеходами, и

пассажирами, и водителями.

Участникам игры приходилось взаимодействовать

друг с другом, анализировать имеющуюся информацию,

использовать эрудицию. Им представилась возможность

проявить смекалку, продемонстрировать свои таланты и

получить море положительных впечатлений.

Ребята проявили себя настоящими знатоками

правил дорожного движения!

Статью подготовила Иванова Е.Н.



Наши дети с педагогами принимают активное

участие в конкурсах на различных уровнях.

Этой весной воспитанники нашего детского

сада приняли участие в следующих конкурсах:

В марте этого года состоялся VIII городской

дистанционный конкурс чтецов на коми языке «О

семье», который проводил МУ «Объединенный центр

народной культуры» МОГО «Ухта».

Поздравляем с победой Тимушеву Валерию,

воспитанницу подготовительной группы №13

(педагог Проценко Елена Анатольевна).

Конкурс! Конкурс! Конкурс!

25 марта 2022 года прошла очередная игра

«Играем в ЛЕГО» между детскими садами города

и республики. Здесь ребятам и педагогам надо

было показать знания по этнокультурному

направлению. Участники разгадывали элементы

коми орнамента и собирали модели этих

предметов из конструктора. Ребята действовали

слаженно и быстро. Молодцы!



25 марта наша дружная команда

под руководством инструктора по

физической культуре – Поляшовой

Надежды Алексеевны приняла участие в

городских соревнованиях по лыжным

гонкам и заняла II место среди 23

дошкольных учреждений. Серебро

наше!!!

Так держать! 

.

Лыжный спорт - нелёгкая работа.

А сказать точнее - тяжкий труд.

Ну а по душе кому, охота

Заниматься им, тот значит крут.

Волей, духом тот силён и телом,

Мужества тому не занимать.

С победою от всей души

Поздравить с радостью спешим,

Желаем, чтобы не одна

Она в копилочке была!

17 апреля в большом зале ГДК состоялся

традиционный XXVII городской детский фестиваль

творчества коми народа «Йолога», в котором приняла

участие наша воспитанница подготовительной группы

№ 13 Тимушева Валерия (педагог Проценко Елена

Анатольевна).

Статью подготовила Иванова Е.Н.



Спасибо героям, спасибо солдатам,

Что мир подарили, тогда - в сорок пятом!!!

Вы кровью и потом добыли Победу.

Вы молоды были, сейчас - уже деды.

Вовек не забудем!!!

Пусть мирное солнце сияет всем людям!!!

Пусть счастье и радость живут на 

планете!!!

Ведь мир очень нужен - и взрослым, и 

детям!!!
День Победы – это праздник, который заставляет всех вспоминать

прошлое. Это один из главных праздников в истории нашего народа, наша

гордость и наша слава. Мы выстояли и победили. За Победу была заплачена

самая высокая цена — цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой

след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой

подвиг. И он приближал последний день войны. День Победы — это праздник,

объединяющий поколения. Живых свидетелей тех страшных событий остается

все меньше и меньше. Поэтому наш с вами долг – рассказать детям правду. Мы

обязаны сделать это ради тех, кто пал смертью храбрых защищая свое

Отечество.

К сожалению, молодое подрастающее поколение все чаще имеет

поверхностное представление о событиях исторического наследия страны. В

преддверии празднования Дня Победы с детьми провели блиц опрос по

выявлению знаний и представлений о ВОВ, который показал что, дети имеют

очень скудные знания о героях Великой Отечественной Войны. Но как

рассказать об этом маленьким жителям нашей страны, которые только

начинают жить, и может даже, не совсем понимают смысл этих слов – война,

горе, слёзы, голод и наконец, долгожданный мир!

В дошкольных учреждениях педагоги уделяют много внимания беседам с

детьми о тех годах, читают стихи, рассказы о военной поре.

Накануне праздника в детском саду, старшими группами было проведено

мероприятие, посвященное Дню Победы. Подготовлено оно с целью

воспитания гражданско-патриотических чувств у дошкольников, воспитания

чувства гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной войне. В

программу мероприятия вошли песни военных лет, были исполнены танцы и

стихотворения о празднике Победы, о солдатах, о бессмертном подвиге

защитников Отечества.

«Никто не забыт – ничто не забыто…»



После праздничного мероприятия прошла акция «Бессмертный полк», в

которой приняли участие дошкольники всех возрастных групп со своими

родителями. Воспитанники двух садов и школьники построились в колонны. С

фотографиями своих родственников-фронтовиков прошли по улицам поселка

Шудаяг до клуба, где состоялся праздничный концерт с участием

воспитанников детского сада.

9 мая праздник со слезами на глазах, но это праздник радости, счастья.

Эта память должна жить, а для дошкольников это один из первых уроков нашей

истории, которую мы должны сохранить в сердцах наших детей.

Хочется всем пожелать мирного неба над головой и пусть наши дети

никогда не узнают горести войны.

Мир и дружба всем нужны,

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны,

Спят спокойно дети!

там, где пушки не гремят,

В небе солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир для всей планеты!

Статью подготовила Зубченко Т.А.



Туристы отправляются в поход!

В рамках проекта «Мы – туристы»

наши юные туристы – воспитанники

старших групп № 8 и 14 и подготовительной

группы № 13 20 мая отправились в поход!

Перед началом похода каждой

группе был выдан маршрутный лист.

Ориентируясь по указателям, каждая

команда следовала по своему

маршруту. Ребятам нужно было

пройти три станции и найти сундук с

сюрпризом.

Первая станция «Отгадай

загадку от Зарань» (найди картинку,

отгадку и найди ключ). Ребята нашли все

варианты отгадки: скрипичный ключ,

гаечный ключ, родник, дверной ключ.

Вторая станция: Задание от Перы

– богатыря: пройди «паутину», попади в

цель и найди ключ. Ребята, взявшись за

руки, должны были преодолеть «паутину»,

не задев колокольчики, проявив

сплоченность и ответственность.



Третья станция: Задание от Яг – Морта: «Угадай, чьи следы» и

найди ключ. Дети определяли животное по его следам.

Каждая команда, успешно выполнив все задания и собрав по три

ключа, вышла на лесную поляну. Там детей встречала Баба Ёма (Баба -

Яга), которая охраняла волшебный сундук, закрытый на два замка.

Туристы выполнили желание Бабы Ёмы и поиграли с ней в подвижные

игры. А затем настал радостный момент: Баба Ёма разрешила открыть

заветный сундук. Оказалось, сделать это тоже непросто, нужный ключ

нашёлся не сразу. Дети терпеливо подбирали ключи к замкам. Наконец –

то сундук смогли открыть! В сундучке наших туристов ждала награда –

вкусные конфеты!

Как и полагается, долгожданный привал с

чаем, с конфетами в дружной компании!

Дети были счастливы! Получили столько

эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения!

Было решено сделать туристический поход

традиционным в нашем детском саду!

Статью подготовила Иванова Е.Н.



В преддверии выпускного

бала дети сажали кустарники на

Аллее выпускников. Данная акция в

рамках всероссийского проекта

«Садам цвести» стала традиционной

в нашем саду с 2021 года. Пусть

посаженные растения хорошо

растут, радуются лету и солнцу,

хранят память о заботливых руках

выпускников, ждут встречи с ними.

Выпускной бал в детском саду -

особое событие для каждого ребёнка и

его родителей. Это первая ступенька во

взрослую жизнь, самый трогательный и

незабываемый праздник для детей и

взрослых, это расставание, грусть и

добрые напутствия.

Вот и выросли наши малыши.

Еще недавно они учились ходить и

говорить, правильно держать ложку,

самостоятельно есть кашку. Кажется,

только вчера родители привели их в

детский сад к первой воспитательнице

ясельной группы - Рочевой Елене

Алексеевне.

Подготовка к выпускному утреннику была очень волнительной и

ответственной. Были на празднике и песни, и танцы, игры, и подарки.

Праздничные костюмы мальчиков, платья с пышными юбками у девочек

украсили праздник. Красивые песни про детский сад, про воспитателей, про

родителей взволновали всех присутствующих. Зажигательные танцы с первых

аккордов сопровождались аплодисментами зрителей. Сюрпризом было

появление детей младшей группы со своими пожеланиями и прощальным

шуточным танцем.

Выпускной бал!



Сегодня пришла пора сказать прощальные слова детскому саду

— теплому, родному, гостеприимному дому.

Впереди непростая дорога в мир взрослой школьной жизни.

Каждый год наш детский сад выпускает в школу не простых дошколят,

а самых настоящих талантливых и замечательных звезд. Каждый

ребенок в группе – маленькая звездочка. Каждый талантлив и

неповторим. Мы полюбили их за годы прожитые вместе, и сегодня с

гордостью и надеждой отпускаем их в школу.

Неожиданный подарок подготовили родители наших выпускников

в виде яркого флэшмоба.

В конце вечера заведующая Горохова Татьяна Ивановна

торжественно вручила выпускникам дипломы, памятные подарки и

медали!

Под звуки прощального вальса будущие первоклассники

завершили выпускной бал. В конце праздника все вышли на улицу и,

загадывая сокровенное желание, дети выпустили в небо воздушные

шары.

В добрый час, дорогие выпускники! 

Желаем вам успехов в школе!

Помните, что двери детского сада всегда открыты 

для вас!

Статью подготовила Зубченко Т.А.



Лето – время отдыха, и особенно этой поре

радуются дети. Многие родители задумываются,

чем занять дошкольника летом, как

организовать его досуг с пользой?

Первое, что следует обеспечить ребенку –

это режим дня. Важно, чтобы дошкольник учился

организованности и планированию своего дня. Не

секрет, что большую часть времени летом дети

любят проводить на улице, поэтому неотъемлемой

частью распорядка дня должны стать развлечения

на свежем воздухе.

Чем занять ребенка летом?

Одним из видов забавы являются игры на

детской площадке. Здесь дошкольники могут

попрыгать, покачаться на качелях, то есть

заняться двигательными упражнениями, которые

так необходимы для здоровья ребенка.

Для развития личности малыша важна визуализация для проявления

его фантазий, поэтому идеальным вариантом будет, если родители смогут

воплотить в жизнь идею ребенка и установят детскую площадку, к примеру,

на дачном участке. Это может быть площадка в виде морского царства,

пиратского корабля или замка принцессы.

Другой вид развлечений, который дошкольники просто обожают – это

водные процедуры. Учите ребенка плаванию, но при этом ни на минуту не

оставляйте его одного. Время нахождения в воде следует ограничить 8-10

минутами, после которых ребенку необходимо прогреться на солнце.

Еще одним видом развивающих занятий может стать обыкновенная прогулка

с ребенком, во время которой с ним можно играть, повышая интерес к ходьбе

пешком. Гуляя с малышом по городу, обращайте его внимание на формы

зданий, обсуждайте, на какую геометрическую фигуру они похожи. Во время

прогулок на природе играйте в подвижные игры, бегайте. При этом можно

петь песни и учить новые стишки. Придя домой, обсудите с ребенком вашу

прогулку, попросите его нарисовать все увиденное, а также поделиться

своими впечатлениями с папой, бабушкой и дедушкой.

Веселого вам лета!
Статью подготовила Иванова Е.Н.


