Выпуск №27, октябрь 2017г.

В детском саду прошли
мероприятия, посвященные
году экологии.
День земли.
Посвящение в Эколята.

Ежегодно в детском саду проходит праздник «Посвящение в
Эколята». Он совпал с народным
праздником Весеннего солнцеворота.

Лесовичек предложил очистить
полянки от мусора и рассортировать его по грузовым машинам.
В гости на праздник заглянул Водяной. Он играл с детьми в игры:
«Вода и суша», «Капельки, озеро,
ручеек,
тучка».
В
игре
«Экологический светофор» дети
называли правила поведения в
лесу.
Воспитанники подготовительной группы рассказали стихи о
красоте окружающей природы.
Дети старшей и подготовительной группы станцевали зажигательный танец: «Дети солнца».
Мальчики и девочки средней
группы спели веселую песню о
весне и показали свои знания о
природе в игре с мячом.
Итогом праздника стало посвящение детей средней группы в
Эколят – юных защитников природы.
«Эколята - дошколята
в гостях у трех медведей»

Лесовичек, Шалун и Елочка
пригласили детей на праздник.
Ребята пришли со своими флагами «Солнцеворот».

Герои приготовили интересные задания, которые дети с удовольствием выполняли.

Герои мультфильма «Три медведя» пригласили малышей в сказочный лес (использовался фрагмент мультфильма из сказки «Три
медведя»).
Воспитатели в роли «Елочки»
и «Шалуна» с помощью волшебных слов помогли детям оказаться на лесной опушке. Здесь воспитанники нашли жилье для обитателей леса.
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Путешественники насладились
чистым лесным воздухом, ароматом
осенней листвы. Проходя мимо деревьев и кустов, угадывали животных, рассказывали о их внешнем
виде и повадках. При встрече с медведем - поиграли с шишками.
Во время игры «Чей малыш?»
ребята умело находили пару «мама и
её детеныш».
Просматривая
презентацию
«Лес», дети не только наслаждались
красотой осеннего леса, но и угадывали, чьи голоса они слышат.

Просмотрев фрагмент мультфильма «Эколята – молодые защитники природы», дети встретились с
Эколятами, которые рассказали о
правилах поведения на отдыхе в лесу.
В конце мероприятия три медведя наградили путешественников медалями «Эколята – дошколята».

Воспитатели 2 младшей группы:
Т.М.Худова, Л.И.Мандеш.

«Зеленая планета»
Летний праздник «Зеленая
планета» был приурочен ко
дню защиты окружающей среды. В мероприятии приняли
участие дети трех возрастных
групп: средней, старшей и подготовительной.
Основная цель праздника:
создание условий для развития
экологической культуры у детей среднего и старшего дошкольного возраста.
Праздник прошел в форме
путешествия по территории
детского сада, в ходе которого
воспитанники имели возможность встретиться с образами
героев «Эколят» и помочь им в
решении различных проблемных экологических ситуаций.
Прежде чем отправиться в
путь, воспитатель предложила
всем ребятам одеть пилотки:
«Эколята - защитники природы».

В стихотворной форме дети
подготовительной группы рассказали младшим воспитанникам детского сада о том, кто
такие «Эколята» и чем они занимаются. Ребята средней и
старшей группы приняли участие в мине-опросе по окружающему миру, в ходе которого
продемонстрировали имеющиеся знания по экологии.
Главным героем путешествия можно назвать интерактивного друга «попугая Кешу»,
который развлекал воспитанников веселыми песнями в дороге.
Первое задание было от
«Тихони». Ребятам нужно было
помочь очистить водоем от

пластиковых пробок, тем самым
спасти рыб от гибели.

Встреча со следующим персонажем «Умницей» позволила детям
вспомнить правила поведения в
природе.
Задание от «Шалуна» дало возможность воспитанникам поучаствовать в уборке мусора, оставшегося после отдыха на природе и осознать необходимость данного полезного дела для природы в целом.
В перерывах от насыщенной познавательно – исследовательской
деятельности, спрятавшись от палящего солнышка на веранде одного
из участков, дети средней и старшей
группы могли увидеть и послушать
рассказы ребят подготовительной
группы о редких представителях
растительного и животного мира
Красной книги Красноярского края.
Интересным было задание от
«Елочки», в ходе которого дети
«расселяли» животных в зависимости от места обитания (суша, вода).
В качестве сюрпризного момента
была задумана встреча с феей цветов «Нимфеей». Ей было очень интересно узнать, как дети заботятся
об окружающем мире.
Услышав стихотворение ребят о
бережном отношении к природе,
фея цветов поблагодарила детей и
продемонстрировала перед ними
умение творить волшебство. Одним
взмахом волшебной палочки, цветы
на цветочной клумбе превратились
в волшебные мешочки, в которых
были спрятаны «цветочные» конфеты. Как выяснилось чуть позже,
они имели «цветочный» вкус и аромат!
Воспитатель подготовительной группы:
Сухобокова Е. А.
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Педагоги нашего детского
сада приняли участие в муниципальном этапе краевого фестиваля
самодеятельного
творчества работников образования «Творческая встреча
2017».
Тема фестиваля-конкурса «Земля – наш общий дом…»
Фестиваль включал в себя
следующие номинации: ансамблевое пение, золотой голос, эстрадное искусство, художественное слово, хореография, инструментальная музыка, театр.
Мы стали обладателем 3 призового места в номинации
«Театр» с театральной постановкой «Эколята – защитники природы».

В номинации «Ансамблевое
пение»
мы исполнили песню
«Моя Россия» (слова Н Соловьёва, музыка Г.Струве). Это было
первое выступление ансамбля
педагогов
детского
сада
«Славянские узоры» на городском уровне.

Творческий обмен и культурный диалог между педагогами
состоялся. Педагог – это действительно носитель культурных
и профессиональных норм.
Старший воспитатель А.Д. Кандыкова

А у нас осенняя выставка!!!
С 18 по 20 сентября в группах прошли выставка осенних
поделок.
Родители с детьми средней
группы «Непоседы» приняли
активное участие в осенней
выставке.
Изготавливая поделки со
своими детьми, мамы и папы
использовали различный природный материал. Здесь нашли

примирение и тыква, и рябина,
и шишки, и мох, и листья различных деревьев и многое другое.

Осень – это праздник красок.
Осень - прекрасное время для создания ярких поделок!

Необыкновенно красивая пора
золотой осени быстро проходит.
Поэтому мы решили подольше сохранить воспоминания о ней.

Сама природа предоставила нам
богатый выбор материала для разнообразного творчества.
Природные и огородные
дары, благодаря творчеству и
фантазии родителей и детей,
были украшены дополнительными аксессуарами (бусины,
соломенные изделия, банты,
пуговицы).
В процессе творческой совместной
деятельности
все
участники выставки получили
огромное удовлетворение и
положительные эмоции.
Выражаем огромную благодарность родителям: Таисии
Г., Светланы Н., Василисы М.,
Дианы Ш., Артура С. за их
творческий подход и великолепные умения!

Воспитанники старшей группы
«Капельки» и их родители собрали
этот материал, немного пофантазировали и у них получились замечательные поделки.
Воспитатель старшей группы
Е.Г.Гнездина

Осень не прошла незаметна и
во 2 младшей группе «Лучики».
Золотая, чудная пора, богатая
своими яркими красками и плодами. Все собирают урожай. Некоторые люди даже не подозревают какие замечательные и интересные поделки можно смастерить из овощей, фруктов, природного материала.
Родители вместе с детьми изготовили оригинальные поделки,
используя разнообразные методы
и приемы. Были представлены
поделки из овощей, шишек, листьев, мха, цветов и других видов
природного материала.
Все поделки, картины получились очень красочными, яркими,
уникальными и разнообразными.
Дети с удовольствием приносили
свои поделки. В группе их дружно рассматривали, и дети рассказывали о своих поделках, фотографировались с ними.
В нашей группе много талантливых, активных родителей, которые с интересом следят за жизнью детского сада и принимают
в ней активное участие.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ваше участие в
других мероприятиях группы и
детского сада.

Воспитатели 2 младшей группы:
И.С. Шадт, Л.А. Горевая.

Всем участникам огромное
спасибо!

Воспитатели средней группы:
Т.М.Худова, Л.И.Мандеш.

3

Вести с Фестиваля
«Калейдоскоп талантов»
19 апреля 2017 года состоялся
Фестиваль между дошкольны ми
образовательными
учреждениями
города Ачинска «Калейдоскоп талантов».
Наши ребята приняли активное
участие в этом фестивале талантов.
Гостеприимно распахнул свои двеВыступление агитбригады сопрори детский сад №44, на базе которого
проходило кустовое фестивальное вождалось презентацией о сражениях
в Великой Отечественной Войне за
мероприятие.
нашу Родину.
Выступление танцевальных групп
с номерами «Танец с балалайками» (старшая группа), «Испанский
танец» (подготовительная группа) не
оставил равнодушным ни кого! Зрители и гости фестиваля громко аплодировали танцорам.

Дети старшей группы представили на конкурс номер - агитбригада
«День Победы».
Воспитанники рассказывали стихи
о войне, пели песни, исполняли танцевальные композиции.

Дети показали свои таланты в выразительном рассказывании
стихов, зажигательных танцах и
хорошем исполнении песен.

Благодарим педагогов: музыкального руководителя Наталью
Владимировну Сайгашову, педагогов дополнительного образования
Анастасию Олеговну Иванову,
Светлану Юрьевну Костину и воспитателя Любовь Владимировну
Козюкову за подготовку детей к
выступлению!
Не остались в стороне и родители наших воспитанников. Они помогли поучаствовать в этом городском событии, доставив своих детей до детского сада №44. Спасибо
родителям за помощь и поддержку!!!
Воспитатель подготовительной группы
Л.В.Козюкова

23-25 августа 2017г. в преддверии нового учебного года,
в Красноярске прошел Сибирский образовательный форум
Наш детский сад уже третий раз принимал участие в этом масштабном проекте.
В этом году педагоги презентовали опыт работы по развитию активной речи у детей раннего
возраста (учитель-логопед Дмитриева С.В.) и дополнительное образование, реализуемое в детском саду: постановка театрализованных представлений (музыкальный руководитель Сайгашова
Н.В. – «От игры к постановке детских спектаклей. Алгоритм постановки театрализованных представлений с дошкольниками»), хореография (педагог дополнительного образования Иванова А.О.
– «Схемы танцев с описанием»).
В рамках форума реализована деловая программа, в которой наши педагоги приняли активное
участие. Они посетили мастер-классы, лекции и презентации, где заслуженные учителя и победители профессиональных конкурсов, разработчики собственных методических программ делились своим опытом с коллегами.
Также на параллельной площадке состоялся ежегодный
краевой августовский педагогический совет. Вместе с экспертами, представителями власти и общественности участники
педсовета проанализировали актуальные проблемы и сформулировали задачи для педагогического сообщества.
Эстафета для выполнения задач принята и нашим ЧДОУ.
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