С наступающим
2021 годом!!!

30.11.2020

С 23 по 27 ноября 2020 г. в детском саду проходила «Ладная неделя», ставшая
традиционным ноябрьским мероприятием для всех ДОУ города. В нашем детском саду,
по традиции, были на этой неделе и добрые сказки, и мультфильмы, и игры, и песни, и
поделки… Но было на этой важной неделе и кое-что новое – вместе с детьми играл,
танцевал, слушал сказки, пел песенки, фантазировал и учился дружить непоседа Колобок.
В каждой группе – свой: театральная игрушка, мячик и даже самый настоящий – из
сдобного теста, румяный и ароматный! Спасибо всем за участие!
29.11.2020
С днём мамы!!!

0:00/0:00

16.11.2020
Тихо бродит по дорожке
Осень в золотой одежке.
Где листочком зашуршит
Где дождинкой зазвенит ….
Осень пришла и на праздники к детям в детский сад. О том, как прошли развлечения
родители смогли увидеть через видеоролики в родительских чатах своей группы.

16.11.2020
С 26.октября по 20 ноября воспитанники нашего детского сада вместе с родителями
приняли участие в конкурсе «Эти забавные животные». Получился очень творческий
рассказ о любимых питомцах.

21.10.2020
С 15 сентября по 20 октября 2020 г. в детском саду прошла выставка «Бабушкин
сундучок». Все увидели, какие золотые руки у наших бабушек и дедушек, и даже
прабабушек и прадедушек. Все участники были награждены благодарственными
письмами в разных номинациях. Спасибо Вам за прекрасные и интересные работы.

29.09.2020

29 сентября в 10.00 в парке «Волжский» проходили городские соревнования «Малые
Олимпийские игры» среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений. Участвовало в соревнованиях 13 садов по 4 ребёнка с каждого сада.
Наши воспитанники из группы № 12: Барсуков Артём, Штрайтенбергер Александр,
Барахта Вероника и Сурская Виктория вместе с инструктором по физической
культуре С.Н. Князьковой заняли почётное II место и привезли кубок!!!
Поздравляем нашу команду!!!!

15.09.2020

В канун Всероссийского дня Бега, дошкольные учреждения города приняли участие
в Акции: "День Бегуна", проходящая под девизом: " Будь здоровый! Будь
активный! Поддержи забег спортивный!" Наш сад также принял участие в
спортивном забеге с участием детей гр. 12 при организации и проведении
мероприятия инструктором по физической культуре Князьковой С.Н. По итогам
забега были определены победители 1, 2 и 3 призовых мест среди девочек и
мальчиков.

02.09.2020
2 сентября в детском саду был объявлен Днём здоровья. Целью этого дня стало
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей. Этому
способствовали такие мероприятия как «Весёлая утренняя гимнастика», «Зарядка
позитивного внушения», игры-забавы, игры-эстафеты, беседы о здоровом образе жизни.

01.09.2020
1 сентября наш детский сад вновь распахнул свои двери для ребят. Встреча проходила на
улице, которая была украшена шарами, флажками и баннерами. Под музыку ребят
встречали Чебурашка и Незнайка и проводили подвижные игры, весёлые танцы. При этом
соблюдались все правила масочного режима.

С днём Победы!!!

на странице нашего сайта мы поздравляем с этим прекрасным днём,
с Днём Победы с 75-летием!!!

на странице сайта: "75 Победа!!!" поздравление от наших воспитанников, Книга
Памяти с историями о наших ветеранах - прабабушках и прадедушках наших
детей (посмотреть)

В рамках «Образовательного культурно - просветительского портала» Отечество.ру (http://ote4estvo.ru/ )
формируется уникальный раздел Семья Победы.
Цель мероприятия: Воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего
поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы
войны.
Задачи:
1. Показать масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига советского народа.
2. Донести мысль о необходимости преемственности поколений.
3. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне;
4. Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине;

5. Воспитывать уважение к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам тыла, чувство гордости за народ
- победитель, воспитывать чувство сопереживания, сострадания за тех, кто пережил годы войны.
6. Вызвать чувство гордости, желание подражать героям, на их примерах учиться стойкости и мужеству
7. Развивать творческие способности учащихся, навыки устной речи, выразительного чтения;
8. Воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны.
Мы приглашаем граждан России и других дружественных стран принять участие в формирование раздела.
Любой желающий может прислать нам историю своих родных и близких, которые пережили Великую
отечественную Войну. Рассказать о воинских и трудовых подвигах народа!
Все истории будут опубликованы на сайте в разделе
( http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/ ).

Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в формирование раздела. Для публикации
материала, Вам нужно:
1. Зарегистрироваться http://www.ote4estvo.ru/index.php?do=new register
2. Добавить публикацию http://www.ote4estvo.ru/addnews.html
3. Так же свои работы Вы можете прислать на почту 9may@ote4estvo.ru

Будьте внимательны и осторожны!!!

#ЛюдиКакЛюди

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
С 2007 года согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН проводится Всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма.
2 апреля 2020 года на территории городского округа – город Волжский планировалось провести
городское мероприятие в рамках региональной площадки Межрегионального инклюзивного
фестиваля #ЛюдиКакЛюди. В связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой
мероприятие будет проходить в онлайн-формате.

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди ПРОГРАММА онлайн–марафона 2 и
3 апреля 2020 года (посмотреть)
Пресс-релиз-ЛюдиКакЛюди-2020-онлайн_(с ссылками) (посмотреть)

13.03.2020

Возможно ли знакомить дошкольников с программированием?
Педагоги МДОУ д/с № 80 отвечают: «ДА!».
Что и каким образом можно программировать в детском саду и зачем это нужно?
Ответы на эти вопросы педагоги ДОУ г. Волжского получили в рамках городского
мастер-класса по использованию мини-роботов в образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста.

С 8 марта!!!

29.02.2020
Февраль месяц принес в копилку детского сада
еще одну музыкальную победу. В региональном
конкурсе «Мир глазами детей» дует Назаренко
Юлии и Шариной Алины с песней «Небылицы»
был отмечен грамотой лауреата 2 степени в
номинации «Народный вокал», музыкальный
руководитель Амирасланова М.В.
Впереди
воспитанников
детского
сада
«Чебурашка» ждут новые конкурсы.
Пожелаем им успеха!

25.02.2020

С 23 февраля!!!

21.02.2020
20 февраля в 17.30 состоялся спортивный праздник «Мой папа самый лучший!!!»
подготовленный и проведённый инструктором по физической культуре Князьковой С.Н.
совместно с воспитателями Гирнык Н.В. и Кобозевой Л.М.
посвященный «Дню защитника Отечества» с участием детей среднего возраста из групп
№ 10 и № 11 и их пап. Целью было создать у детей представление о Государственном
празднике, а также дружно и по семейному провести время со своим папой и дедушкой и
поздравить их с праздником. Воспитатели с детьми сделали эмблемы с названием своих
команд : «Звёздочка» и «Лётчики», а также подготовили девизы, речёвки. Дети для своих
пап рассказали стихи, спели песни. Две команды в эстафетах соревновались в ловкости,
умении и быстроте. Были шуточные игры и загадки для пап и детей. В конце праздника
ребята подарили рисунки с изображением своих пап и подарки сделанные своими руками,
папы были довольны, всем было весело, все ушли довольные и счастливые.

19.01.2020
Состоялись очередные состязания между семьями детских садов "Моя спортивная семья!"
Участвовало 18 садов по 2 семьи=108 человек. Было 6 забегов, в каждом забеге было 1, 2
и 3 место - среди забегов, и было всего три кубка 1, 2 и 3 местом среди уже всех команд.
Места распределили следующим образом: 111- 1 место, 80- 2 место, 1сад-3 место

14.01.2020
Мандариновый тренинг
В нашем саду проходило занятие с элементами тренинга для педагогов на тему
«Мандариновый тренинг, или Оранжевое настроение» Тренинг подготовили и провели
педагог-психолог Архипова Е.Н. совместно с инструктором по физкультуре Князьковой
С.Н.
Участниками были педагоги и администрация детского сада. Целью занятия было
сплотить коллектив, создать праздничное настроение. Задачей было снять
психоэмоциональное напряжение и усталость, развить экспрессивное поведение,
межличностное доверие путем вербальных и невербальных средств общения, сплотить
педагогический коллектив. В тренинг были включены задания игры-задания и подвижные
игры, а также много весёлых и забавных конкурсов. Весь пед.коллектив с удовольствием
принял участие в процессе и был заряжён положительными эмоциями и весёлым
настроением.

11.01.2020
Первый месяц Нового года радует всех людей не только веселыми каникулами. Стало
хорошей традицией детского сада «Чебурашка» начинать год веселым праздникомконкурсом «Рождественские звездочки». Уже в третий раз дети из ближайших детских
садов и воспитанники гимназии «Умиление» раскрывают свои таланты в хореографии и
вокале гостям и жюри конкурса. Волнения и переживания остаются позади, когда тебе
аплодирует весь зал и по достоинству оценивают твое выступление.
Танец «Богатыри» хореографической группы «Разноцветные краски» под руководством
педагога дополнительного образования Шмадченко И.В. стал лауреатом 1 степени в
рамках городского конкурса «Рождественские звездочки 2020». Приятно отметить, что и
второе место в номинации: «Эстрадный танец» по праву заслужила композиция «Зимакрасавица» хореографического ансамбля «Радуга» - музыкальный руководитель
Амирасланова М.В.

