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ПОЛЯНКА

Последние события и мероприятия
ВНИМАНИЕ! Уважаемые родители! Для более тесного общения в социальной

 сети Одноклассники создана официальная группа, присоединяйтесь.

  

https://ok.ru/group/54966442459145
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         На практическом семинаре, где выступила врач Ампилогова Г.Д. и медсестра Уткина О.Н.,
 воспитатели закрепили свои знания о доврачебной помощи человеку.
  
      Оказание  доврачебной помощи подразумевает  выполнение комплекса простейших, срочных

 мер, направленных на спасение человеческой жизни. Также первая помощь оказывается для

 предупреждения осложнений, которые могут развиться у потерпевшего до приезда скорой помощи.

  
        Первая доврачебная помощь включает выполнение следующих действий:

  
       обработка ран;

  
       остановка кровотечения;

  
       вызов скорой помощи;

  
       реанимационные мероприятия;

  
       эвакуация потерпевшего из опасной зоны;

  
       транспортировка пострадавшего к месту прибытия скорой помощи.

  
     Существуют определенные правила оказания доврачебной помощи, от выполнения которых
 зависят жизни пострадавших. Среди важнейших положений оказания первой помощи выделяют
 срочность. Состояние пострадавшего зависит от своевременно оказанной ему помощи.
  
     Были проведены практические упражнения на предполагаемый вид оказания  доврачебной
 помощи.  
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Сегодня 6 декабря коллеги нашего детского сада посетили МБДОУ "Центр развития
 ребенка - детский сад № 44"- с экскурсией. Нас дружелюбно встретили
 Заведующая Борисенкова Ольга Николаевна и заместитель заведующего по УВР -
 Романова Ирина Викторовна, показали помещения детского сада и поделились
 своими методическими наработками. Особенно наших коллег впечатлили бассейн,
 расположенный в здании детского сада и центры живой природы. Надеемся на
 дальнейшее сотрудничество!
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Итоги по празднованию 80-летия Саратовской области

  
   5 декабря  в17.00 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226» прошло
  подведение итогов празднования 80- летия Саратовской области.
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В нашем детском саду не забыли об этом важном дне. Ребята вспомнили о том,  чем
 славится  Саратовская область, какие известные архитектурные сооружения
 украшают родной город. Дети группы Солнышко, Ромашка изобразили на своих
 рисунках  пейзажи, предварительно рассмотрев  знакомые сердцу иллюстрации в
 альбоме.
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 Дети подготовительной логопедической группы взяли интервью во всех группах
 нашего сада. Такая серьезная работа была проведена для того, чтобы снять 
 репортаж о сегодняшнем дне  и узнать,  как и чем  ребята из других групп отметили
 этот день.
  
     Дети группы Колокольчик рассказали о памятных местах по фотогалерее, а также
 узнали, чем знаменита наша область.
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  В группе Ручеек поделились  тем,  что  Саратов славится  Калачом, саратовскими
 просторами. Дети показали, какие экспонаты имеются в их группе.  Они ими
  гордятся.
  
     Ребятам так понравилось играть в журналистов, что они спустились на первый
 этаж,  где есть стенд с изображением президента РФ, губернатора Саратовской
 области и членами Саратовской администрацией,  и продолжили свою работу.  В
 коридоре детского сада находится кабинет завхоза О.Н. Морозовой, ребята не
 растерялись  и задали ей вопросы.
  
Саша:
  
-Здравствуйте, Ольга Николаевна,  что интересного Вы  можете рассказать о
 Саратове?
  
 Ольга Николаевна:
  
- Наш город становится с каждым годом красивее. В Кировском районе строится
 Дворец  водного спорта,  а это значит: будет новый бассейн, у ребят появится
 возможность научиться плавать, закалять свое здоровье».
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 В группе Смешарики дети рассказали юным журналистам, что в Саратове много
 песен спето о саратовских просторах, хлебе и реке Волге. Именно в Саратове
 проходят знаменитые «Саратовские страдания» с  «Саратовской гармошкой».
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В группе Почемучка  дети ответили на вопросы юных репортеров о том, почему  в
 Саратове находится экспонат первого  летательного аппарата-ракеты.?  Ребята не
 растерялись и уверенно ответили, что в этой ракете полетел в космос Ю.А.Гагарин,
 а  приземлился он в Саратовской области.

Желаем юным журналистам  новых  интересных репортажей!
  

  
Маленькая радость

Первый день зимы, в группе колокольчик не прошел незамеченным. Во время
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 образовательной деятельности по речевому развитию, ребята многое узнали об
 особенностях Русской зимы, её причудах и приметах. Вспомнили, что остался всего
 один месяц до начала Нового года, а что бы чувствовалось приближение праздника
 ребята решили сделать снежинки своими руками, и украсить ими лестницу. 

Изготовление снежинок оказалось очень увлекательно, но наибольший восторг
 вызвало украшение перил на лестнице.

Дети с радостью рассказывали родителям о прошедшем дне и гордятся, что приняли
 активное участие в украшении детского сада.
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Обмен опытом с коллегами
  
Сегодня 1 декабря наш детский сад посетили коллеги из МДОУ «Детский сад №
 112». В ходе экскурсии коллеги познакомились с организацией
 предметно-развивающей среды в нашем учреждении, с моделью организации
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 воспитательно-образовательного пространства детского сада, а так же обсуждались
 реализуемые образовательные технологии образования.
Старший воспитатель МДОУ «Д/с комб. вида №226» В.М. Ливч: « Мы считаем, что
 такой опыт очень полезен для обеих сторон, у педагогов появляется возможность
 почерпнуть новые идеи и находки, представить свой опыт, наладить сотрудничество
 между детскими садами с целью повышения качества дошкольного образования».
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Ноябрь в нашем детском саду был объявлен месяцем  «Волшебного мира театра». 25
 ноября 2016 года у  ребят подготовительной логопедической  группы  прошел
 настоящий дебют, они показывали спектакль в костюмах и с декорациями. За
 основу было решено взять «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, но в
 необычной интерпретации.  Сказка была переделана на новый лад и затрагивала
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 наболевшую тему для общества в целом. Дошколята с удовольствием вжились в
 роли и чувствовали себя на сцене уверенно, четко проговаривая каждую реплику
 своего диалога. Все детки-это настоящая кладезь талантов. Ими можно и нужно
 гордиться! В качестве зрителей были приглашены ребята  старшей группы
 «Колокольчик».  Зрителям очень понравилась постановка, все получили
 удовольствие от просмотра сказки и заряд хорошего настроения. Спектакль
 получился и вправду очень интересным и веселым и закончился бурными овациями
  и аплодисментами.

  
Воспитатель Егорова О.В.: «Надеюсь, на этом театральная жизнь нашей группы не
 закончится, мы с удовольствием будем работать в этом направлении и еще не раз
 соберем друзей в нашем мини театре и покажем еще ни одну не менее интересную
 постановку».

  
Воспитатель Самойлюк Е.С.: «Особую благодарность хочется выразить родителям,
 которые тоже приняли участие в спектакле и не побоялись выйти на хоть и
 маленькую, но первую сцену со своими детьми, тем самым повысив самооценку
 своих детей».

  
Мама Ериной Вероники, Юлия Владимировна: «Спасибо за эмоциональный подъем
 и не безразличное отношение к внутреннему миру детей. Очень приятно, что в
 нашем детском саду ничего «не стоит на месте», постоянно дети и их родители
 задействованы в мероприятиях, это радует!»
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25 ноября в 17.00 в  МДОУ «Детский сад комбинированного вида№226»  состоялся 
 замечательный спортивный «Батл», посвященный Дню Матери. Дети совместно с 
 воспитателями из подготовительной группы "Смешарики" подготовили очень
 увлекательную программу. В начале была представлена театральная постановка на
 современный лад «Как мамонтенок маму искал», каждой маме был вручен
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 пригласительный, который ребенок сделал сам,  приготовлены декорации,
 подобраны костюмы, и самое приятное : мамы увидели своих детишек в главных
 ролях театрального представления. Следующим этапом праздника был спортивный
 «Батл».
  
      Каждая мама  на спортивном «Батле»  открылась с новой, неизвестной для своего
 ребенка стороны. Мамы сами бегали и резвились, как дети, соревновались, смеялись
 и дарили  свое отличное настроение любимым деткам. Очень интенсивные,
 оригинальные эстафеты были в радость нашим мамам.  На подиуме  нашего сада
 мамочки почувствовали себя настоящими моделями! Дети увидели своих любимых
 мам спортивными, красивыми, азартными. Наши мамочки - в отличной спортивной
 форме, и они доказали это в ходе всех конкурсов! А как ребята переживали и болели
 за своих мам и свои команды! Весь «Батл»  прошел на одном дыхании, никто  и не
 заметил, как соревнования подошли к концу. Праздник постарались организовать
 таким образом, чтобы приятные эмоции переполняли всех  детей и мам. Победила
 дружба!
  
     Такие мероприятия в нашем ДОУ, уже стали доброй традицией, где совместная
  деятельность ребенка и родителей дарит сближение, радость.
  
     Все   мамочки отвлеклись от  будничных дней и  получили массу позитивных
 эмоций. Дети счастливы, и мамы в восторге!  
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23 ноября 2016 года в 10.00 во Дворце спорта «Юность»  состоялись городские

 спортивно-музыкальные соревнования «Мама и я – спортивная семья»,
 посвященные Дню матери. В мероприятии принимали участие  команды из разных
 детских садов города.
  

Программа соревнований  была довольно насыщенной. Все этапы этих
 увлекательных соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и
 зрители следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и
 желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они
 не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу
 первыми.
  

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в тоже время
 напряженная – ведь соревновались три сильных соперника, а победить должен быть
 сильнейший…
  

Спортивная команда МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226»
 «Олимпионик» заняла в этих соревнования ПЕРВОЕ место и выиграла кубок!!!
  

В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от
 восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника…
  
Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости!
  

Спасибо большое организаторам данного мероприятия – МДОУ «Детский сад
 общеразвивающего вида № 19» Волжского района г. Саратова.
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   В нашем ДОУ сложилась традиция – проводить ежегодно театральную неделю.  21
 ноября в  10.20 часов  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226»   прошло
 представление «Волшебный мир театра». В группе «Звездочка»  родители совместно с
   воспитателями  готовили и показывали для  детей спектакль «Теремок на новый лад». В
 выборе сказки принимали участие, как взрослые, так и дети. Конечно же, обсуждались
 роли, назначались «актеры», придумывались и изготавливались своими руками
 декорации.  Место проведения спектаклей было оформлено в виде небольшого
 зрительного зала. Каждый  выход  сказочного героя был организованно продуман не
 только костюмами, но и музыкальным оформлением.
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      Мама Алины, Орлова Марина прокомментировала театрализованное представление
 тёплыми словами:  «Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник развития
 чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному
 богатству».
  
     После представления герои и зрители сфотографировались для своего альбома  около
 тематической  стены   селфи.
  
      Это мероприятие подарило много улыбок, и заряд хорошего настроения не только
 детям, но и всем взрослым.     
  
      Хочется выразить благодарность нашим родителям за проявленные актерские
 способности и креатив. Вы Большие молодцы!
  

 

 

 

  
Уважаемые коллеги!
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Приглашаем Вас на очередное заседание муниципальной научной лаборатории «Оценка качества

 дошкольного образования», которое состоится 28.11.2016 г. в 13.00 на базе нашего детского сада.

  
Желающие принять участие – присылайте заявку в произвольной форме на наш эл. адрес:

 detsad.226@yandex.ru

  

  
ВНИМАНИЕ!

  
В связи с предстоящей

театральной неделей в нашем детском саду

оформлена стена для селфи.
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Дорогие родители!
  
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто принял участие в нашем конкурсе творческих работ

  
«ДАРЫ ОСЕНИ»

  
Золотая  осень. Прекрасное время для творчества, тем более что природа сама

 предлагает нам красочный и интересный материал для вдохновения.
  

С 4 по 24октября в нашем детском саду проводился  осенний конкурс  «Дары
 осени». Все поделки, несомненно, были изготовлены с душой. Они поражают своей

 неповторимостью и яркостью.
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 Вы проявили творчество, фантазию и мастерство.

  
Разнообразен материал, который был использован для поделок

 изобретательными родителями  – были представлены работы из тыквы, листьев, а
 также шишек, семечек,  мха, грибов, веток, листьев и мн. другое.

  
Все кто увидел нашу выставку, получили массу приятных эмоций и впечатлений.

 Даже у самых важных, строгих и уставших взрослых на лицах появлялись светлые
 улыбки от встречи с необычной рукотворной красотой.

  
А уж как эмоционально дети выражали свой восторг, увидев среди множества поделок

 свою единственную, лучшую, на их взгляд, поделку!
  

 Педагогический коллектив детского сада  уверен, что семейные конкурсы
 способствуют созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания,

 сотрудничества родителей, детей и педагогов. 
  
Вы все талантливы, помните это, только нужно приложить к своему таланту труд и

 фантазию, усидчивость и терпение.
  

А теперь наши   победители!!!
  

1 место  в Номинации «Овощная фантазия»   семья Альжевых
  

2 место в Номинации «Овощная фантазия»   семьи Малаховых, Макаровых
  

3 место Номинации «Овощная фантазия»  семья Карпиковых
  
1 место в Номинации «Чудо овощ» семья Грибковых
  
2 место в Номинации «Чудо овощ» семья Пушных
  
1место  в Номинации «Осенняя инсталляция» семьи: Елизаровых, Исмихановых
  
2место  в Номинации «Осенняя инсталляция» семья: Долговых
  
3 место  в Номинации «Осенняя инсталляция» семьи: Майоровых, Ивлевых
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1 место  в Номинации «Осенние мотивы» семья Лешуковых
  
2 место  в Номинации «Осенние мотивы» семья Донченко
  
1 место  в Номинации «Осенние мотивы» семья Комаровых, Пылаевых
  

  ОСЕННИЙ ХОРОВОД В ГОСТЯХ У ПЕТРУШКИ!!!
      Для детей хоровод –  это настоящее море веселья и счастья. И, несмотря на то, что осень

 и называют «унылой порой», тем не менее, кто как не дети больше всего радуются ярким

 разноцветным листьям, опавшим с деревьев и дождику, после которого можно вдоволь

 набегаться в сапожках по лужам! Именно поэтому осенние развлечения в детском саду – одни

 из самых любимых у детей.

     Мероприятие порадовало детей и их родителей в МДОУ «Детский сад комбинированного вида

 №226» 1 ноября в 17.00. Для всех этот вечер,  в дошкольном учреждении стал настоящим

 сюрпризом.

       А что такое праздник, сюрприз? Конечно же   – это положительные эмоции. А семейный

 праздник – это праздник вдвойне. Безусловно, главная цель праздника – установление тесной связи

 педагогов и родителей для успешного воспитания и развития детей.

      Кучапина Ксения: «В начале праздника на импровизированную осеннюю сцену вышли

 участники в составе  родителей,  которые перевоплотились в главных героев вечера (петрушки,

 медведя, барина с лошадью),  мне посчастливилось побывать на осеннем   детско-родительском

 вечере.  Мероприятие поразило высокой организованностью, и в то же время доступностью для

 детей и их родителей».

        Костюмы, тематически подобранное музыкальное  оформление, оформление детского сада - всё

 говорило о том,  что родители, дети, педагоги  подошли к празднику ответственно и вложили в него

 свою душу.

        Радовали взгляд, поделки  каждой из групп,   пестрым осенним ковром  сверкала каждая из них,

 сделанные вручную. Нельзя не отметить  восторг,  прекрасное настроение,  которое царило у всех

 присутствующих рассматривающих выставку.

       Тарунтаева Светлана: «Хочу выразить огромную благодарность, пожелать крепкого здоровья

 и неиссякаемого творческого энтузиазма всему коллективу  нашего детского сада». Спасибо за

 подаренный нам праздник и хорошее настроение!
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 25.10.2016 года в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226» прошёл 
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 родительский вечер. Пусть в календаре и нет никакой знаменательной даты, но
 почему бы не устроить праздник в честь другого события, например, наступления
 Осени?
  
      Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника «Осень, Осень, в
 гости просим!» - Так назывался наш осенний вечер, в котором приняли  активное
 участие дети со своими родителями.  На дворе прохладно, а у нас в зале царила
 теплая, доброжелательная атмосфера. Дети водили хоровод, пели песни, веселые
 частушки исполнялись вместе с мамами.                      На празднике  охотно  в
 главных ролях учувствовали  родители, к детям родители  пришли в качестве
 скоморохов, медведя и цыган.
  
      Нарывская  Екатерина прокомментировала событие такими  приятными словами:
 «Детские осенние праздники – это море улыбок и веселья, ведь хоть и говорят, что
 осень – унылая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться золотистым
 опавшим листьям под ногами и дождичку, под которым так интересно погулять под
 зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дождевик».
  
     Комарова Ольга  выразила свое  мнение теплыми словами:  «Вот почему праздник
 осени в детском саду является одним из самых любимых у детворы!».
  

     Особую благодарность хочется выразить родителям за активное участие в
 организации праздника - подготовку красивых костюмов.

  
 20 октября в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226»  прошел
 родительский вечер «Дары осени».  Осень прекрасное время года!
  
     Дети вместе со своими родителями дали волю своей фантазии: сказочные
 персонажи поселились в забавных лесных избушках, сосновые шишки стали
 золотыми украшениями, осенние листья превратились в изящные кружева, фрукты
 приобрели новый облик, овощи превращались в сказочных героев.
  
     Каждый родитель с большим интересом окунулся в творчество вместе со своим
 ребенком, а самое главное радовался результату, который получился.    Прошедшее
 мероприятие прокомментировала Ольга Кривобокова: «Родители  показали  свой
 талант, фантазию и  мастерство в использовании природного материала».
  
      Работы получились необычные. Нужно было приложить максимум творчества и
 выдумки, чтобы создать сказочные сюжеты.      Творческое взаимодействие  в
 процессе изготовления поделки способствует гармонизации детско – родительских
 отношений.
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  14.10.2016 года на базе  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226»
  прошел  городской семинар-практикум  «Развитие вариативных форм дошкольного
 образования: алгоритм создания семейной дошкольной группы».
  
      Гостями семинара-практикума  были методист МКУ «ГМЦ»
  
 Лощилова Е.Н.  ,  специалист комитета по образованию администрации
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 муниципального образования «Город Саратов» Максимкина Л.В.,
  
руководители дошкольных учреждений г.Саратова.
  
     Семинар прошел в форме круглого стола, где выступила руководитель МДОУ
 «Детский сад комбинированного вида№226» Катина А.В. по следующему вопросу:
  алгоритм создания семейной дошкольной группы  (СДГ) на базе ДОУ:
  
1.Организация и финансовое обеспечение деятельности  СДГ.
  
2.Порядок открытия и закрытия деятельности СДГ.
  
3.Требования к кандидатам, претендующим на создание.
  
4.Экономические основы функционирования СДГ.
  
5.Контроль за качеством работы СДГ.
  
     Завхоз  МДОУ Морозова О.Н. дала разъяснения по важному вопросу:
  организация питания СДГ.
  
     В ходе делового общения руководители дошкольных учреждений обменялись
 мнениями, выделили первостепенные вопросы при создании СДГ.
  
      Подвели итоги семинара-практикума методист МКУ «ГМЦ» Лощилова Е.Н.,
  специалист комитета по образованию администрации муниципального образования
 «Город Саратов» Максимкина Л.В.
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5 октября в 10.00 в  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226» состоялось
 открытие муниципальной научной лаборатории "Управление качеством
 дошкольного образования в современных условиях", где были освещены
 следующие вопросы:
o   Основные направления деятельности Муниципальной Научной Лаборатории
o   «Качество дошкольного образования – что это?»
o   «От оценки качества к развитию ДОУ»
За круглым столом  участники обсудили и выстроили  собственные подходы к
 оценке качества дошкольного образования в наших детских садах, получили
 мастер-класс от специалистов СОИРО по составлению нормативной базы по
 данному вопросу.
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Сегодня, 29 сентября к нам приезжала необыкновенная и удивительная "песочная сказка". Фиксики

 рассказали детям про правила дорожного движения и опасности, которые подстерегают нас на

 дороге. В конце песочной сказки прошел мастер-класс рисования песком. Дети были в восторге!
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27 сентября в нашем детском саду прошел праздник в духе спортивных соревнований,
 посвященный ДНЮ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА! Было сказано много теплых слов в

 сторону всех работников детского сада. Воспитатели предстали перед детьми в
 необычной для них роли, а именно в роли спортивной команды с которой

 соревновались ребята. Организаторы постарались на славу, такие замысловатые и
 по-настоящему интересные эстафеты бывают не часто! Каждый участник мероприятия

 получил положительные эмоции, болельщики тоже были в восторге, активно
 подбадривали свои команды и аплодировали всем участникам.

  
С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

javascript:
javascript:


http://saratovdetsad226.jimdo.com/ - Сайт saratovdetsad226!

https://www.saratovdetsad226.ru/[22.12.2016 20:39:06]

 

 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


http://saratovdetsad226.jimdo.com/ - Сайт saratovdetsad226!

https://www.saratovdetsad226.ru/[22.12.2016 20:39:06]

 

 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


http://saratovdetsad226.jimdo.com/ - Сайт saratovdetsad226!

https://www.saratovdetsad226.ru/[22.12.2016 20:39:06]

 

 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


http://saratovdetsad226.jimdo.com/ - Сайт saratovdetsad226!

https://www.saratovdetsad226.ru/[22.12.2016 20:39:06]

 

 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


http://saratovdetsad226.jimdo.com/ - Сайт saratovdetsad226!

https://www.saratovdetsad226.ru/[22.12.2016 20:39:06]

 

 

  

 Поздравляем  семью
 

 ЛЕШУКОВЫХ
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Выше дши х  в  фи н а л  
р а й о н н о г о   ф е с т и в а л я - к о н к у р с а  

 МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 2016!!!
 

     В ходе конкурса участники продемонстрировали видеоролик-визитку, в котором
 смогли показать маленькие истории зарождения огромного счастья, начинающиеся

 со знакомства родителей, дня свадьбы и продолжающиеся яркими радостями
 семейного быта. Наша семья подошла к этому заданию с особым трепетом, и

 артистизмом где   визитная  карточка переросла  в небольшой мини спектакль, злой
 волшебник заколдовал родителей  и с помощью феи и  волшебства дети

 расколдовали   родителей и вернулись домой, в дальнейшем  продемонстрировали
 костюмы из разных сказок. В этом спектакле  были раскрыты семейные традиций и

 обычаи, творческих талантов и способностей родителей и детей.
  
  
Администрация МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226» огромную
 БЛАГОДАРНОСТЬ  семье Лешуковых. 

  Желаем семье здоровья, счастья, благополучия, 
и всего только самого хорошего!!!
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2 сентября в продолжении традиционного проекта «Как у наших у ворот!»
 воспитатели группы «Ромашка» провели художественно-музыкальный игровой
 досуг для детей и родителей «Народная мастерская».

  
 Елена Сергеевна Самойлюк познакомила зрителей с творчеством народных
 мастеров, известными народными игрушками и предметами народного промысла.
 После чего предложила родителям и детям превратиться в мастеров и под
 задорную русскую народную музыку вылепить из теста свои игрушки.

  Вот что у нас получилось!
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Сегодня удивительный и прекрасный праздник.
По одной простой примете узнаём мы этот день:
По идущим в школу детям городов и деревень.

И пускай немало славных, разных дней в календаре,
Но один из самых главных-самый первый в сентябре!

Мы поздравляем вас с этим праздником-
Днём Знаний! Пусть он будет для вас увлекательным,

Интересным, принесёт вам новые знания и новых друзей!

 1 СЕНТЯБРЯ – это праздник, который дорог каждому, кто обучается и помогает
 приобрести знания.

      Для воспитателей  – это начало нового этапа в работе, радость от встречи со
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 своими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям
 удивительный мир знаний.

    Для ребят – насыщенная, но интересная пора общения с друзьями, успехов и
 открытий. В этот день они особенно  шумны  и веселы, голоса ребят переливаются 

 радостными нотками на празднике 1 сентября.
  

     Педагоги  нашего уютного детского сада приготовили детям праздничное
 представление, в гости к детям пришла Дюдюка  которая похитила у Гнома
 «Мешок знаний». Дети с удовольствием объяснили и рассказали в игровой форме
 Дюдюке  зачем нужны знания, что терять их никак нельзя, а только лишь
 приобретать.  Гномом  загадал детям  загадки – шарады, поиграл в занимательные
 игры.

  
Герои  от  всей души  пожелали ребятам - интересных знаний, и открытий.

 Педагогам  -   творческой жизни, профессиональных успехов и как можно больше
 поводов для гордости за наших детей, родителям – терпения и мудрости.

  
Всем крепкого здоровья, энергии и бодрости!

  

 

javascript:
javascript:


http://saratovdetsad226.jimdo.com/ - Сайт saratovdetsad226!

https://www.saratovdetsad226.ru/[22.12.2016 20:39:06]

 

 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


http://saratovdetsad226.jimdo.com/ - Сайт saratovdetsad226!

https://www.saratovdetsad226.ru/[22.12.2016 20:39:06]

 

Досуг с родителями "Как у наших у ворот!"

  
30.08.2016 г в 17.00  на прогулочной территории  МДОУ «Детский сад

 комбинированного вида №226» состоялись русские народные игры  «Как у наших  у
 ворот!», в которых принимали  участие воспитанники  ДОУ  и их родители.
  

На мероприятии была преподнесена история народных игр в познавательной и
 интересной форме.  Участникам предстояло ответить на вопросы, связанные с
 историей нашей страны, с историей игр, в которые играли русский и другие народы,
 входившие в средние века в состав Великого Волжского пути.   Прекрасный
 деревенский быт,  антураж  и увлекательный рассказ о значении  игр в жизни
 предков  никого не оставили равнодушными.
  
         «Наша задача - научить ребенка  любить и  уважать свою страну,  помнить
 своих предков,  свое прошлое. Это главная приоритетная задача всех нас», - заявила
 одна  из мам-участниц Соболева Екатерина Сергеевна.
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К 80-летию Саратовской области в течение всего 2016 года проводится насыщенная,
 зрелищная и интересная программа различных культурно-массовых мероприятий.

 26 августа 2016 года на Театральной площади состоялся первый городской
 фестиваль «Саратовский калач», целью проведения которого является организация
 досуга жителей и гостей города Саратова, возрождение традиции особой выпечки

 Саратовского калача. Наш детский сад провел мастер-класс по изготовлению
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 мешочков для чая. Саратовцы с удовольствием приняли в нем участие. А так же мы
 предложили им унести с собой разнообразные пряные травы для чая в своем

 эксклюзивном мешочке.
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26 и 30 мая в нашем детском саду прошли традиционные праздничные мероприятия,
 посвященные выпуску детей в школу.
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Выпускной в детском саду –  это особый праздник не только для детей, но и родителей.
 Казалось, только вчера они привели своих малышей, а сегодня уже пора прощаться с

 детским садом, который стал для ребят настоящим вторым домом. Дети
 подготовительных к школе групп «Солнышко» и «Почемучки» переходят во «взрослую»

 жизнь, уходят в школу, где для них начинается совсем другая жизнь.  Но навсегда в
 памяти ребят останется детский сад, педагоги, первые друзья, и, конечно же, первый в

 жизни выпускной  - выпускной в детском саду.
К такому долгожданному событию все готовились с большой ответственностью и

 желанием.  Дети были торжественные и нарядные! Слезы наворачивались  на глаза,
 когда взрослые – педагоги и родители, смотрели на ребят и понимали, как быстро они
 выросли, какими интересными личностями  стали.  Всем хотелось выступить, показать

 всё то, чему научились.
Хочется пожелать нашим выпускникам счастья. Пусть вас всегда сопровождает успех, а

 трудности встречаются как можно меньше!

Наши ПОЧЕМУЧКИ!
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Наши СОЛНЫШКИ!

 

 

 

 

День защиты детей в Кировском районе
Сегодня вечером на стадионе "Темп" в Кировском районе Саратова состоялся праздник
 "Счастливые дети - счастливое будущее". Накануне Дня защиты детей юных жителей
 района пришли поздравить ветераны Великой Отечественной войны и именитые
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 спортсмены.
Также молодых напутствовали глава администрации Кировского района Сергей Бровкин,
 депутат областной думы Леонид Писной, помощница депутата облдумы Сергея
 Курихина Екатерина Назарова и другие.
По словам организаторов торжества, праздник стал итогом учебного года, в течение
 которого в районе шла реализация двенадцати социокультурных проектов.
"В числе таких проектов "Русское наследие", "Во славу Отечества", "Радуга добра",
 "Лифт в будущее", "Энергия молодых". Все главные события нынешнего года - 80-летие
 Саратовской области, 55-летие полета в космос Юрия Гагарина, год российского кино,
 год хлебороба в нашем регионе, 80-летие Кировского района - нашли отражение в
 сегодняшнем мероприятии", - отметила замглавы администрации Кировского района
 Светлана Горемыко.
Подарками от Кировской администрации, а также депутатов облдумы Сергея Курихина и
 Леонида Писного (фракция "ЕР") были отмечены самые активные семьи района – Павел
 и Людмила Севуковы, Вячеслав и Екатерина Шараповы, Артем и Анна Макаровы,
 Вадим и Виктория Зарьковы, Андрей и Наталия Петровы, Виталий и Ольга Смирновы.
Награды и подарки также получили победители и призеры районного этапа
 регионального конкурса "Лучший ученический класс"- класс средней школы № 51.
 Кроме того, были награждены призеры и победители Спартакиады Кировского района -
 команды школ № 21 и № 51, трудовых коллективов "ПО-Корпус", ФГУП "Почта России"
 и ОАО "Ростелеком".
Учащиеся школ, а также воспитанники детских садов, культурных и спортивных
 учреждений района подготовили для гостей красочные флеш-мобы.

Фотоотчет с мероприятия
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9 Мая - День Победы! Святой для каждого из нас праздник и мы, сегодняшние

 граждане страны, обязаны передать память о Победе, сами традиции празднования
 Дня Победы будущим поколениям. На протяжении десятилетий День Победы 9 мая

 остается в России самым трогательным, самым душевным праздником и славной
 датой. Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. "Мы помним, что
 значит трагедия войны и сделаем все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь

 развязать. Мы обязаны оправдать надежды наших великих дедов и отцов, обязаны
 победить все трудности и преграды и передать нашим детям процветающую,

 свободную и сильную Россию. Слава народу-победителю! С праздником Вас, с
 Днем великой Победы! Слава России! Ура!"

В рамках патриотического воспитания, в целях формирования чувства патриотизма,
 любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу, формирования

 положительного эмоционального подъема и сформированности праздничной
 культуры, 28 апреля прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню

 Победы.

Предварительно с детьми в группах были проведены беседы о подвигах советских
 людей, воспитатели рассказали о том длинном и трудном пути, который

 предшествовал этому знаменательному дню. Дети узнали о том, как огромная
 фашистская армия без объявления войны вторглась на территорию России,

 познакомились с некоторыми важными событиями, произошедшими во время
 Великой Отечественной войны: битвами под Москвой и Сталинградом, блокадой

 Ленинграда.

На мероприятии все почтили память павших героев Великой Отечественной Войны
 минутой молчания.

   Ребята рассказывали стихи, исполняли частушки, пели песни, танцевали, участвовали в
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 сценках о войне, а также соревновались в эстафетах, где показали свою ловкость,
 быстроту и смекалку.

     День Победы! Праздник долгожданный
Мирная небес голубизна

Помнят на Земле народы, страны -
В этот день закончилась война. 
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Уважаемые родители!

  Педагогический коллектив  детского сада выражает Вам глубокую благодарность за
 участие в конкурсах тематических поделок, за проявленный интерес к жизни детского
 сада. Поделки, сделанные Вашими руками, несут доброту и тепло, счастье, и радость
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 нашим воспитанникам. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в
 труде и дальнейшем воспитании Вашего ребенка.  Ваши победы и достижения – это
 наша общая радость и награда! Благодарим за отзывчивость, будем рады развитию
 нашего сотрудничества и взаимопонимания!

Наши талантливые ребята заняли второе почетное место в районном
"КОНКУРСЕ СТРОЯ И ПЕСНИ"!

МОЛОДЦЫ! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!



http://saratovdetsad226.jimdo.com/ - Сайт saratovdetsad226!

https://www.saratovdetsad226.ru/[22.12.2016 20:39:06]

   Для ребят тема космоса очень интересна, в ней много необычного, фантазийного.
 В рамках празднования Дня Космонавтики в нашем детском саду прошли

 тематические занятия с воспитанниками. Для лучшего развития интегративных
 качеств  по образовательной области «Познавательное развитие», усвоения

 воспитанниками знаний и умений по данной теме использовались
 информационно-коммуникационные мультимедийные презентации, наглядные и

 демонстрационные материалы.
 Дети рисовали, клеили, раскрашивали, лепили, делали  работы в разной технике

 исполнения на тему космоса, что способствовало закреплению и
 систематизированию у них астрономических знаний.

  
12 апреля в музыкальном зале прошёл спортивный праздник
 посвященный празднованию «Дня космонавтики», в котором
 приняли участие дети старших групп. Ребята танцевали, пели

 песни и, конечно же, соревновались в ловкости, скорости,
 смелости.
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 Первое апреля – Международный День смеха, праздник веселья, юмора. В этот
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 день принято разыгрывать друзей и знакомых, подшучивать над собой и
 окружающими.

  
 История этого праздника уходит своими корнями в глубь веков. Традиция
 отмечать его возникла в Западной Европе, а именно, во Франции, где этот
 праздник называется «День Рыбы», Poisson d’Avril (синоним нашей
 «первоапрельской утки»).

  
 В наше время 1 апреля – это любимый миллионами праздник. Праздник
 улыбок, смеха, розыгрышей, юморин. Смех – это мир и здоровье, благополучие
 и надежда.
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Сегодня в музыкальном зале прошел праздник
"СУПЕР БАБУШКА!"

Было много песен, загадок, конкурсов и смеха. В празднике приняли
 участие бабушки воспитанников младших групп, а мамы были им в

 помощь.
От всей души благодарим всех, кто принял участие в празднике. 

Большое спасибо!
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Расскажите детям про масленицу
 Масленица – веселый и жизнеутверждающий праздник проводов зимы и встречи
 весны, который с удовольствием отмечают как дети, так и взрослые. Но нужно
 помнить, что Масленица – это древний, еще языческий праздник, который
 сохранился после крещения Руси. Это праздник со своими особыми традициями,
 смысл которых детям может быть непонятен. Например, Вы знаете, почему
 масленица – такой громкий и шумный праздник? Потому что землю нужно
 разбудить, и тогда начнется весна, можно будет пахать землю и сеять
 хлеб. Постарайтесь найти время и расскажите детям про масленицу: о том, почему
 праздник так называется; почему масленица отмечается всегда разного числа; про
 то, зачем сжигают чучело и, конечно, про знаменитые масленичные блины.

  Почему у масленицы нет постоянной даты
  Масленица – праздник переходящий и не имеет постоянного числа, он отмечается
 за 7 недель до Пасхи, в последнюю неделю перед Великим постом. Масленица
 празднуется целую неделю, которая так и называется - масленичная неделя.
 Например, в 2013 году Масленица будет праздноваться с 11 марта по 17 марта. В
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 последний день масленичной недели устраиваются народные гуляния.
   Почему праздник проводов зимы называется масленицей

  Во время масленичной недели мясо уже не ели, так начиналась подготовка
 организма к Великому посту (7 недель). А называется праздник масленицей потому,
 что масло еще можно было есть наряду с другими молочными продуктами
 (масленица от слова «масло»).

  Почему на масленицу пекут блины
  Предложите ребенку отгадать, почему на масленицу пекут именно блины, а не
 пироги или ватрушки. Потому что круглый, румяный  и золотистый блин так похож
 на солнышко. А весны без солнышка не бывает.

Вот так масленицу отметили мы!
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Мы очень гордимся нашими воспитанниками и их родителями, которые

 приняли участие в спортивно-музыкальном празднике,  посвященном Дню
 защитника Отечества «Богатырские потехи». В мероприятии  приняли участие

 команды родителей и воспитанников семи детских садов г. Саратова. И на
 кону был всего лишь один кубок! Наш кубок!

Наши ребята заняли ПОЧЕТНОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО!
 МОЛОДЦЫ!!!
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16 февраля в группе "Ручеёк" прошла интересная встреча, приуроченная к
 празднованию Дня защитника Отечества. В гостях у малышей побывал брат

 Перевозникова Егора, военнослужащий Военно Воздушных Сил (в настоящее время
 служит по контракту в г. Пскове).
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Наш доктор Ампилогова Галина Дмитриевна рассказала детям и взрослым

  как уберечься от гриппа, какие симптомы у больных и что ни в коем случае
 нельзя заниматься самолечением.
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Сегодня у нас в гостях побывала Семья Маркеловых с доброй
 Рождественской сказкой.

СПАСИБО!
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День открытых дверей в детском саду

В нашем детском саду 11 декабря  прошел День открытых дверей для родителей.
 День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая
 предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным
 учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно –
 образовательного процесса.

Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных отношений
 между родителями и педагогами, определение задач совместного воспитания детей
 и их реализация.

Каждый родитель хочет знать, чем занимается его ребёнок в детском саду, интересна
 ли его жизнь. Показать, как же протекает жизнь детей в стенах детского сада, это и
 было главной задачей Дня открытых дверей. Коллектив педагогов стремился
 показать родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная
 и психологически комфортная среда для развития ребёнка и укрепления его
 здоровья.

С 8 часов утра детский сад гостеприимно открыл свои двери. Взрослым выпала
 возможность вместе со своими детьми прожить один день в детском саду.

В каждой возрастной группе был разработан и реализован собственный план
 мероприятий. Как обычно, утро началось с гимнастики. Дети от второй младшей до
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 подготовительной группы, под руководством воспитателей, инструктора по
 физической культуре демонстрировали свои умения и навыки в выполнении
 физических упражнений под музыку и без неё.

Родители смогли познакомиться с непосредственно образовательной деятельностью
 детей в области познавательного развития, речевого развития, художественного –
 эстетического развития, познакомились с организацией и содержанием режимных
 моментов, с предметно – развивающей средой в группах, игровой деятельностью
 детей.

Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать более
 открытым для родителей и общественности.
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Наши группы
Для перехода на страничку группы кликните на фото

"Звёздочки"
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"Ручеёк"

"Колокольчик"

"Ромашка"
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"Солнышко"

"Почемучки"

"Смешарики"

Наш музыкальный зал!
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Жестокое обращение с детьми

Содержание статьи 29

Борьба с коррупцией
На нашем сайте вы можете ознакомится с материалами по противодействию терроризму
 и экстремизму.
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Полезные ссылки
Связь с администратором сайта

Год основания образовательного учреждения: 1979
Языки образования: русский

г. Саратов

О компании | Защита данных | Карта сайта
 Вход
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