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Из жизни детского сада
В конце февраля закончился городской конкурс

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2017».
Наша Татьяна Николаевна Григорьева заняла пятое место, пройдя все
испытания с достоинством. Она провела презентацию своей работы,
родительское собрание, мастер-класс и открытое занятие. Поздравляем!

В феврале в народном календаре есть особая дата – Велесичи (Кудесы) день рождения Домового. Воспитатели приготовили развлечения для детей
– день рождения Домового. Кто же такой Домовой? Где он живёт? Какой
он? Оказывается, и в детском саду есть свой домовой которому
воспитатели, дети и Баба Яга устроили ему самое настоящее день
рождение с «Караваем», веселыми играми, загадками и, конечно же,
подарками и угощением. Добрый Домовёнок включил для детей свой
любимый мультфильм «Приключения Домовенка».

Февраль был посвящен празднованию Дня защитника Отечества. Ребята
читали стихи, пели песни, изготовили стенгазеты и приготовили подарки
для любимых пап и дедушек. На первом этаже была оформлена выставка
детских работ «Наша армия». Дети очень старались: здесь и боевые
корабли, и пограничники на боевом посту, и танки с самолетами, а еще
портреты любимых пап.
Наш любимый детский сад,
Пап поздравить очень рад.
Мы Вас любим, уважаем
И по-детски поздравляем!
Просим дать нам всем урок,
Был, чтоб в будущим, он
впрок.
Стали, чтоб мы, как и Вы...
Все – Защитники Страны!

«Замечательно, друзья,
Что наш дом родной – Земля.
Никаких сомнений нету –
Это лучшая планета!
Дети участвовали в конкурсе – игре для дошкольников «Человек и
природа» В этом году тема: «Солнце, воздух и вода….». Лисенок Чип,
главный персонаж, давал детям определенные задания, на которые им
надо было дать ответ. Детям очень понравилась такая тест-игра и они с
нетерпением ждут лисёнка Чипа ещё в гости.

Наш детский сад принял участие в праздновании Масленицы на площади
им. Горького. Наши воспитатели Шлюпикова О.А., Аненкова Т.А.,
Строчилова Е.Ю., Ермолова Е.В., Григорьева Т.Н., Цвелодуб Т.И. под
руководством старшего воспитателя Дроновой И.В. сделали яркие
красивые поделки своими руками куклы-обереги, подковки на счастье и
другое для ярмарки-продажи. Наш коллектив поучаствовал в конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Масленичные поделки», а Ольга
Анатольевна Шлюпикова показала мастер-класс по изготовлению
матрёшек из цветной бумаги.

28 февраля музыкальный руководитель Цвелодуб Татьяна Игоревна
выступила с докладом «Музыкотерапевтические приёмы работы с детьми
дошкольного возраста как решение проблемы синтеза искусств в
дошкольном детстве» в Новосибирском областном колледже культуры и
искусств на V открытой музыкально-теоретической конференции
студентов, аспирантов и преподавателей «Музыкальное пространство:
история и современность».

