29.12.2017
В декабре 2017 года наш детский сад принял участие в городском
смотре-конкурсе музеев образовательных организаций городского
округа – город Волжский «Память храним», посвящённого
празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве. Экспозицию, которую
создали педагоги совместно с родителями воспитанников, мы назвали
«Детство, опаленное войной». Нас до глубины души тронуло
информация, что уже 2 февраля 1943 года по решению Обкома партии
взрослые начали собирать осиротевших детей и создавать детские дома
и детские сады. На 1 августа 1944 г. в Сталинграде уже работали 88
детских садов, в которых воспитывались 7 806 детей.
Результатом нашего участия в этом конкурсе стало 2 место в номинации
«Лучшая музейная выставка».

15.12.2017
14 декабря для детей подготовительных групп № 6,10 прошел
образовательный квест «Занимательные опыты». Профессора
Всёзнайкин и Всёумейкин провели совместно с детьми интересные
эксперименты с водой и воздухом. Получилось настоящее волшебство!

04.12.2017
2 декабря 2017 года прошел городской фестиваль «Моя спортивная
семья», в котором участвовали 28 дошкольных учреждений (58 семей).
Семья Белозеровых и семья Стребковых из группы № 10 нашего ДОУ
заняли 3 место! Поздравляем инструктора по физическому воспитанию
Князькову Светлану Николаевну и наших участников!
«Чебурашка» лучше всех!

20.11.2017
С 13.11 2017 года в старших и подготовительных группах проходил совместный с
родителями проект «Шашечный турнир». В течение недели дети познакомились с
историей игры в шашки, посмотрели мультфильмы, проходило развлечение
«Научим Незнайку играть в шашки» и, конечно, соревнования! Итоги
подвело жюри и победителей наградили 20 ноября 2017 г.

Первое место в турнире заняли воспитанники

6 группы: Тибирьков
Кирилл, Гамидов Тельман, Кабакова Дарья.
Призовые места второе и третье заняливоспитанники групп 6, 10, 11.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
МОЛОДЦЫ РЕЬБЯТА!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

16.11.2017
16.11.2017 г. на базе МДОУ д№ 80 пройдет семинар-практикум «Развивающие
игры Воскобовича», который направлен на реализацию содержания
образовательной области «Познание. Формирование элементарных
математических представлений» согласно ФГОС дошкольного образования.
Актуально для: воспитателей всех возрастных групп.

15.11.2017
В детском саду работала конкурс - выставка «Осенний вернисаж», на которой
были представлены уникальные работы наших воспитанников совместно с
родителями. Поздравляем победителей!
Мы выражаем огромную благодарность всем участникам выставки и желаем новых
творческих идей!
11.11.2017
Волшебница Осень к нам в гости пришла,
Чудесные она принесла,
Лишь только взмахнула невидимой кистью,
И вмиг разноцветными стали все листья!
С 7.11 по 10.11 в нашем детском саду главной гостьей была Золотая Осень,
которая приходила к ребятам на праздники и приносила подарки: спелые яблоки,
румяный каравай. Ребята весело пели и танцевали, играли с Осенью и другими
гостями: Мухомором, Вороной, Лисой и др.

29.10.2017
День Отца!
Волжское отделение партии «Единая Россия» и администрация нашего ДОУ
поздравляет всех мужчин с Днем отца и выражает искреннюю благодарность за
кропотливый труд, заботу и неизмеримую любовь к детям! От всей души желаем
благополучия и гармонии в Ваших семьях!
В праздник Атаян А.А., Барсуков И. А., Думилин Д. В. (отцы воспитанников нашего
детского сада) были награждены благодарственными письмами за активное
участие в жизни ДОУ и города от Волжского отделения партии «Единая Россия».
10.10.2017

Поздравляем вас!!! Живите счастливо!!!

10 октября в России отмечается Всемирный день психического здоровья. В рамках
этого праздника в нашем детском саду проводился игровой марафон «День
веселого настроения» под девизом: «Учитесь находить в жизни радости - вот
лучший
способ
привлечь
счастье!».
Цель марафона - сохранение психологического здоровья детей, повышение
психолого-педагогической компетенции родителей и педагогов, снятие
психоэмоционального напряжения в ДОУ. В организации и проведении марафона
приняли участие педагог-психолог, инструктор по физ. воспитанию, воспитатели
всех групп. Игровой марафон для детей начался с «Утра радостных встреч»
(беседы, игры-приветствия, позитивные речевые настройки), «Веселой утренней
гимнастики», продолжился веселыми играми-шутками на прогулке, просмотром
мультфильма «Ох и Ах». Педагогов в этот день ждали «Заметки псиХ-Хлога»
(психологические позитивные «мотиваторы» в холле детского сада), а также
практикум с педагогом-психологом на тему «Играя, укрепляем психическое
здоровье». Для родителей была подготовлена стендовая консультация
«Психологическая
безопасность
ребенка».

01.09.2017
С сентября 2017 года в детском саду продолжила работать «Школа молодого
педагога», основной целью которой является обеспечение профессионального и
творческого роста молодых педагогов в условиях введения ФГОС ДО. Ежемесячно
пройдут открытые показы режимных моментов и занятий, которые покажут
молодые педагоги: Бакшаева А.Р., Белкина И.А., Сидунова В.Е., Мозеркина А.О.,
Шмадченко И.В.

22.08.2017

День флага России!!!
21.08.2017
С 14 по 18 августа все отмечали День физкультурника
14 августа на территории нашего детского сада состоялась пиратская
вечеринка "Свистать всех на верх!"
В бассейне нашего сада прошли соревнования среди сотрудников и
родителей. Мероприятиятия такого плана по традиции проходят в нашем
саду каждый год. И каждый раз это очень весело, интересно как
болельщикам, так и участником. Родители с большим желанием
принимают участие в мероприятиях детского сада.

18 августа на площадке 13-го микрорайона состоялась "Зарядка с
депутатами!". В данном мероприятии принимали учстие наши
воспитанники и воспитатели. Все получили свой заряд бодрости, и
частичку отличного настроения

15.08.2017
Пожарная безопасность!!!
Мероприятия по этой теме проходили везде: и в группах воспитатели
рассказывали детям про правила пожарной безопасности применив
дидактический материал, и на улице прошёл квест посвященный этой
теме. Проходя по станциям ребята учились тушить пожар, рассказывали
о правилах пожарной безопасности, отвечали на вопросы викторины,
находили выход даже в самых сложных ситуациях, а помогали им в этом
герои Саша и Маша))) Также ребятам показывали тематические
мультфильмы.

25.07.2017
День города!
День рождения нашего любимого города. Много к этому дню было
приурочено мероприятий: и выставки как на улицах города, так и
выставочных залах, и конкурсы, и показательные выступления, и
концерты в разных уголках нашего города, и соревнования, и парады, и
праздничный фейерверк. Множество сюрпризов было для Волжан.
Наш детский сад также принимал активное участие в мероприятиях к
Дню города.
- К празднику была приурочена выставка "Цветочный вернисаж", в
котором
приняла
участие
Панкратова
Мария
Александровна,
воспитатель
нашего
сада,
со
своей
композицией.
- Масштабное городское мероприятие Карнавал, в котором принимали
участие наши сотрудники, родители и дети, наши художники были
самые лучшие.
- Празднование Дня города в течении недели проходило в разных местах
города. Так 22 июля в субботу в 10:00 на территории рынка в 7-м
микрорайоне
проходил
праздничный
концерт
посвященный

празднованию. Одной из ведущих данного мероприятия была
родительница группы № 3 Иванова Татьяна, на данной территории уже
не в первый раз проводятся концерты с нашим участием, в которм
выступают
разные
творческие
коллективы,
концерты
всегда
интересные, с красочными номерами, с вмкторинами, с призами.

12.06.2017
День независимости России!!!
С праздником, дорогие Россияне!!!
Юные жители нашей страны - наши дети, совместно с преподавателями
подготовили настоящий праздничный концерт посвященный этому дню.
На праздники присутствовали гости: родители, депутаты от партии
Единая Россия, также воспитанники детского сада с большим
удовольствием посмотрели концерт.
Любим тебя наша страна - наша РОССИЯ!!!

05.06.2017
В конце мая наш детский сад принимал участие в большом фестивале
города Волжского по футболу, в рамках Всероссийского фестиваля
"День массового футбола"
На фестивале проходили разные соревнования: Конкурс рисунков,
который был посвящен конечно же ФУТБОЛУ, конкурс кричалок
проходил по девизом "Встречаем чемпионат мира по футболу в 2018
году", соревнования среди семей детских садов "Мама, папа, я футбольная семья", и конечно же соревнования по футболу среди
команд родителей детских садов.
Наш сад активно принимал участие в данном мероприятии. На конкурс
рисунков от нашего сада было выставленно две работы наших
воспитанников, которые достойно смотрелись среди вернисажа работ.
Молодцы ребята!
На конкурс кричалок мы представили кричалку, которую сочинила наш
поэт Чеславна (Шамина Татьяна Вячеславовна, воспитатель). Спасибо ей
огромное, за её творчество, которое всегда интересное, новое,
фееричное!
Наша кричалка:

Едет к нам большой футбол,
Всех зовём на стадион.
Город Волжский будет рад,
Звёзд футбола принимать.
В Волжском ждут чемпионат,
Будет каждый ему рад.
Пусть соперники дрожат –
Наши точно победят.
В восемнадцатом году
Всех у нас в России ждут.
Будет править на планете Лучшая игра на свете.
И также наш детский сад участвовал в соревнованиях по футболу. Наши
ОРЛЫ - папы, дяди, дедушки - самые лучшие!!! Наша команда лучшая,
среди любительских команд детских садов, победить её могут только
профессиональные футболисты. Наша команда, наши Чебурашки,
обыграли многие детские сады. Молодцы!!! Самые лучшие!!! Глядя на
них всегда кажется, что обыграть соперника очень легко, но на самом
деле, это очень большой труд - труд всей команды, которая всегда
ГОТОВА побороться за честь детского сада. И конечно же нельзя
оставить без внимания наших болельщиков, которые самые лучшие,
которые всегда рядом с командой, которые всегда поддерживают наших
ребят. Молодцы!!! Спасибо вам большое!!! Так держать!!!

01.06.2017

ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО!!!

25.05.2017
МАЙ - волшебный месяц!!!
Для многих наших ребят этот месяц стал началом становления новой жизни.
Самые маленькие наши детки стали взрослее и перешли уже в группу постарше.
Наши выпускники, наши самые взрослые, самые старшие, теперь стали совсем
взрослыми, их ждёт школа - 1 класс! Желаем Вам больших успехов, на вашем
жизненном пути, в учёбе, во всех ваших начинаниях!!!
МАЙ - выпускник!!!

26.04.2017
ПОДАРИ ВОЛЖСКОМУ 1000 ДЕРЕВЬЕВ К 9 МАЯ!
ПРОГОЛОСУЙ ЗА #ВОЛЖСКИЙ!
Волжский может войти в число городов, где посадят 1000 деревьев к 9
Мая!
Все желающие могут поддержать наш город, приняв участие в
голосовании!
Голосование идет на сайте
http://аллеи-славы.рф/
Голос каждого из нас важен для города!

16.04.2017 Т.В. Шамина, воспитатель

С праздником! Со Светлой Пасхой!!!
Весна приходит, всё оживает.
В России с надеждой Пасху встречают.
Пекут куличи и красят яички,
И дома совсем никому не сидится.
Всей семьёй идут гулять,
С Пасхой близких поздравлять.
Яичками меняются, несут благую весть:
И говорят при встрече:
«Христос воскрес» «Воистину воскрес».
И в светлый праздник воскресенья
Все в церковь с верою спешат,
И в этот тёплый день весенний
Чудес, добра и радости хотят.
Во время Пасхи детвора яичками играетНа месте крутят, вертят их, друг другу их катают.
И тут, и там гудит с небес,
И каждый знает, что ХРИСТОС ВОСКРЕС!

14.04.2017
На этой неделе в нашем саду отмечали день
космонавтики. Во всех группах ребятам
рассказывали про космос, планеты и т.д.,
ребята рисовали, делали аппликации,
завершением недели стал приезд ПЛАНЕТАРИЯ.
Ну что, ребята, поехали!

Вышел научно-практический электронный журнал "Ребенок и общество" № 1
(2017),
посвященный различным аспектам использования информационных технологий в
работе
с
дошкольниками
и
их
родителями.
На страницах журнала своим опытом делятся специалисты муниципального
дошкольного образовательного учреждения N 80 "Чебурашка" г. Волжского
Волгоградской
области.
Актуальность рассмотрения вопросов эффективности использования электронных
средств обучения в работе с дошкольниками не вызывает сомнения. Авторы
статей, педагоги нашего ДОУ, рассказывают о грамотном включении
интерактивных технологий в образовательную деятельность детей дошкольного
возраста. Это многолетняя творческая деятельность всего коллектива детского
сада.

12.04.2017
Готовимся к конкурсу "Дерзайте, вы талантливы!"
От детского сада на конкурс поедут два номера. Мы желаем ПОБЕДЫ нашим
маленьким артистам!
Вперед!!! Чебурашка с вами!!!
10.04.2017
Проходит месячник по благоустройству.
УРААА!!! Субботник!!!
Наши сотрудники активно принимают участие как в благоустройстве территории
ДОУ так и в благоустройстве города (скверы, парки, аллеи, микрорайоны).
Так 08.04.2017 г. проходил субботник в 7 микрорайоне, рядом с детской
поликлиникой, где наши сотрудники принимали участие, внесли свой вклад в
благоустройство города.
22 апреля будет проходить субботник в 13 микрорайоне при участии сотрудников
ДОУ, родителей, а также жителей микрорайона, просим всех, кто желает оказать
помощь, внести свой вклад в благоустройство присоединиться к нам.
"Сделаем наш микрорайон чистым и красивым"

Место проведения: г. Волжский, Волгоградская область, ул. Мечникова,12,
Королева,5, Ленина 135 (Детские площадки 13 микрорайона, территория 13
микрорайона прилегающая к детскому саду № 80)
Дата проведения: 22 апреля 2017 г.
Время проведения: с 10:00 до 12:00
Количество задействованных людей: 60 человек.
Участники субботника:
1. Управляющие компании "Лада - Дом" и «Энергоинвест» (предоставляют:
лопаты, известь и кисти для побелки деревьев, краску).
2. Сотрудники и родители детских садов № 80, № 65
3. Жители 13 микрорайона
4. Депутат Волжской городской Думы Дудник Ю.Л.
На каждой площадке организовано музыкальное сопровождения организаторы:
жители Королева,5, центр социальной адаптации «Дверь», детский сад № 80.
Ждем вас!

07.04.2017
День здорововья!!!
В этот день наш детский сад превратился в страну Здоровья, и все жители этой
страны отмечали замечательный праздник День Здоровья!!!
Утро началось с весёлой зарядки "Будь здоров!", зарядку в этот день проводили
Доктор Айболит, Витаминка, Клоун Клёпа и Чебурашка. Зарядка стала открытием
нашего праздника. После завтрака ребята снова встретились со сказочными
героями, и отправились с ними в небольшое путешествие, их ждала встреча с
веселыми куклами, ребята играли, танцевали, соревновались, проявляли
смекалку, рисовали, веселились. В конце праздника все группы получили дипломы
с пожеланиями всегда быть веселыми, здоровыми, сильными и смелыми.

28.03.2017
Вышла в свет сказка "Считаю до 5"
созданная творческой группой детского сада, под руководством Марины
Викторовны Амираслановой. Сказка очень понравилась всем ребятам, некоторые
даже повторяли фразы и высказывания прозвучавшие в сказке.
Показ сказки был приурочен к Дню ТЕАТРА, который отмечается 27 марта.
С днём театра, дорогие друзья! Лю
08.03.2017
С праздником, дорогие наши, любимые женщины!!!

28.02.2017
Веселись народ МАСЛЕНИЦА у ворот!!!
Веселись и гуляли, от души все отмечали!!!
Все праздновали, плясали, играли, ели блины!!!

ВНИМАНИЕ КОМПЕНСАЦИЯ!!!
СДАЁМ ДОКУМЕНТЫ!!!

21.02.2017
УРА!!!!! Празднуем День защитника Отечества!!!
К нам в детский сад приходили дорогие, долгожданные гости настоящие солдаты.
Все ребята очень ждали их прихода, подготовили им гостинцы,
распросили их обо всем, обо всем. Солдаты были членами жюри на
весёлых стартах, посвященных Дню защитника Отечества!!! А в ответ на
концерт, который приготовили ребята, солдаты даже спели свою
строевую песню. Спасибо вам большое!!!

23.02.2017
Дорогие наши мужчины, с праздником вас!!! С Днём защитника
Отечества!!!

10.02.2017
День 6 февраля начался в детском саду необычно: в каждую группу в гости к
детям пришла Кукла Лада. Так в ДОУ стартовала городская «Ладная неделя»,
посвященная установлению теплых дружеских («ладных») отношений в детском
саду и семьях воспитанников. С 6 по 10 февраля дети, педагоги и родители вместе
с Куклой Ладой беседовали о дружбе, любви, уважении друг к другу, смотрели
мультфильмы и читали книги о том, как ладить друг с другом, мастерили куколкувадок, играли, рисовали, участвовали в выставке…
А 9 февраля состоялся настоящий фестиваль семейных талантов – концерт
«Ладно живём – ладно выступаем!».
За окошком – зимний вечер,
Снежно и прохладно.
А у нас – тёплая встреча
На неделе Ладной!
Хорошо мы посидели,
Друг на друга поглядели,
Всем талантам удивились,
Номерами восхитились!
Благодарим за активность и творчество всех участников концерта: семьи
Сахновых, Бондаревых, Зотовых, Князевых, Кагзванцян, Бондаревых, Коротковых,
Лепеско, Сухаревых, Тариманашвили, а также всех сотрудников детского сада,
принимавших активное участие в подготовке и проведении мероприятий «Ладной
недели»!
За эти дни все мы убедились еще раз: «туда, где лад, счастье дорогу не
забывает»!

02.02.2017
Вспоминаем Сталинградскую битву!!!
Все сады города активно приняли участие в данном мероприятии,
которое проходило на площади Ленина, в парке Волжский, в самом
центре нашего города. В этот день многие жители пришли на площадь
вспомнить те далекие года, когда наши деды и прадеды сражались за
нашу Родину, боролись за нашу землю и победили врага! С глубоким
чувством уважения, с огромной благодарностью новое поколение
вспоминало те дни!!!

21.01.2017
Городской фестиваль "Моя спортивная семья"
43 детских сада города принимали участие в этом спортивном
празднике!!! 86 семей нашего города собрались под крышей
замечательного ФОК "Русь". За честь нашего детского сада сражалось
две семьи - это семья Алферьевых, группа № 5 и семья Матевосян,
группа № 10. Получился поистине зимний спортивный праздник, где
конечно-же были проигравшие и победители, но никто не остался без
внимания, и конечно же победила ДРУЖБА!!!

10.01.2017
В канун Нового года детские сады принимали активное участие в
конкурсе ёлок. Жителей города ждало много интересного на данном
мероприятии. Разнообразие ёлок поражало воображение. Мы лишний
раз смогли убедиться насколько веселые, креативные, активные,
озорные сотрудники детских садов. Огромное спасибо всем, кто
принимал участие, а также кто пришел на данное мероприятие. До
новых встреч!!

