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Дети знака Стрелец
Со Стрельцами могут возникнуть проблемы организационного характера, поэтому
распорядок дня следует выполнять неукоснительно.
Проснувшиеся актёрские таланты вынудят многих родителей задуматься о
художественных и актёрских кружках. Однако, проявление способностей не стоит
ограничивать, а постараться направить на всеобщую пользу.
Дети знака Овен
Малютки под знаком Овна примутся показывать признаки взросления и зарождения
мудрости.
Их станут занимать поделки, а также длительные размышления в одиночестве. Нужно
постараться прислушиваться к их мыслям и высказывать адекватное мнение.
Родителям придётся проследить за питанием, так как в приоритете у ребёнка окажется
вредная пища.
Дети знака Весы
Детей под знаком Весы в год Земляной Свиньи стоит воспитывать по старинке с помощью
поощрений и наказаний в разумных пределах. Погасить лишнюю энергию поможет спорт, в
котором сорванцы добьются поразительных результатов. А вот чрезмерные придирки могут
навредить, и Весы замкнуться в себе.
Дети знака Козерог
Козероги будут взрослеть и впитывать информацию чересчур стремительно, поэтому их
нельзя оставлять без присмотра. Они обязательно захотят обновить гардероб и проявят
внимание к домашнему хозяйству.
Лучшим решением станет вовлечение малыша в домашние дела и изучение рукоделия.
Дети знака Телец
У детей знака Тельцы намечаются тенденции к активному взрослению и выбору будущего
занятия. Окружающие должны подойти к вопросам малыша серьёзно, тогда никаких
проблем возникать не будет.
А вот перемену вкусов в питании можно решить новым набором блюд.
Дети знака Скорпион
Маленькие Скорпионы станут более загадочными и увлекутся средневековьем.
Главное не позволять ребёнку уйти в мир фантазий с головой, а направить мысли о
героизме на более приземлённые понятия. Ответы на вопросы должны быть
развёрнутыми, а вот лгать абсолютно противопоказано, иначе есть возможность подорвать
родительский авторитет.
Дети знака Девы
Родившимся под влиянием знака зодиака Девы можно дать больше свободы, так как они
отойдут от банального непослушания и сосредоточатся на методичном изучении мира.
Проказ ждать не стоит, а вот над философскими вопросами придётся попотеть.
Родителям нужно больше проявлять внимание к собственным поступкам, так как для Девы
в 2019 годуочень важен наглядный пример.

ВВооссппииттааттеелльь:: ССееррииккоовваа ЖЖ..ВВ..
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Зимняя сказка на радость дошколятам.

Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом
доме, в каждой семье. Но никто так искренне не ждёт Новогоднего чуда, волшебных
превращений и приключений, как наши дети. И поэтому, чтобы в преддверии Нового года
ребята с радостью приходили в детский сад, и неповторимые чувства воодушевления и
предвкушения наступающего волшебства не оставляли их ни на минуту, нам взрослым,

И начали мы свои превращения с наших
групп. Украшение группы к новому году в
детском саду – это увлекательное
занятие не только для воспитателей, но
и для самих детишек и их родителей.
Дети всегда радуются красивым и новым
поделкам, а взрослые проявляют свой
творческий потенциал. Во всех группах,
оформление представляло собой
целостную картину. В оформлении групп
сочетались как готовые украшения, так и
сделанные собственноручно руками
детей при помощи педагогов и
родителей.

Продолжили мы своё волшебство для детей
на улице. В зимний период участки на
территории нашего детского сада становятся
похожими на снежное царство. При
проектировании зимних участков педагоги
нашего детского сада проявили
неиссякаемое творчество, трудолюбие,
умение заинтересовать детей и родителей.
Несмотря на климатические сюрпризы
погоды, все педагоги и родители принимали
активное участие в сооружении зимних
построек. Снежные скульптуры,
украшающие участок, вызывают у детей
положительный эмоциональный настрой,
желание идти на прогулку. Зимнее убранство
поднимает настроение детям, позволяет
вдоволь насладиться снежными забавами.

ДДееттссккиийй ггооррооссккоопп ннаа 22001199 ггоодд ппоо ззннааккаамм ЗЗооддииааккаа

Вопреки общему мнению, малыши с раннего возраста проявляют черты характера,
присущие Зодиакальному созвездию, под влиянием которого они появились на свет.

Дети знака Водолей
Дети, рождённые под знаком Водолея,
будут демонстрировать невероятную
сообразительность и на годы обгонят
сверстников в развитии. Чрезвычайно
повысится любознательность и к этому
стоит отнестись более серьёзно, записав в
интеллектуальный кружок по интересам.
Ребёнок будет заинтересован в домашнем
питомце, и его желание придётся
осуществить.

Дети знака Близнецы
Маленькие Близнецы в 2019 году станут чрезвычайно активными. Интересы будут часто
меняться, как и хобби.
Задачей родителей станет терпеливое наблюдение и осторожные замечания, которые
смогут направить энергию чада в правильном направлении.
За аппетит переживать не придётся, еда будет просто испаряться из холодильника.
Дети знака Рак
Родителям малыша Рака следует проявить предусмотрительность и не ругать ребёнка
за многочисленные фантазии. У представителей этого знака обострится творческое
восприятие мира, и они примутся выдумывать небылицы.
Театральный кружок станет прекрасным выходом из сложившейся ситуации, как и
питомец, о котором можно заботиться.
Дети знака Рыбы
У маленьких Рыб появится страсть к приключениям, которую не следует пресекать.
Таким образом ребёнок будет стремиться к самостоятельности.
А вот с режимом питания придётся быть повнимательнее, есть шанс обзавестись
лишними килограммами изза страсти к сладостям и мучному.
Дети знака Лев
Львята начнут проявлять излишнюю настырность и упрямство, чем доставят множество
хлопот окружающим.
Повышается интерес к рукоделию, столярному мастерству и домашнему хозяйству, так
что за возможностью травматизма придётся следить достаточно строго.
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И, конечно же, главный сюрприз ждал детей впереди, это долгожданные новогодние
утренники. Подготовка началась задолго до наступления праздников. Воспитатели с
детьми разучивали стихотворения, проводили беседы на тему Нового года, новогодних
традиций, музыкальные руководители разучивали с воспитанниками песни, танцы,
новогодние хороводы. Ребятишки пришли на праздник в разнообразных карнавальных
костюмах, в предвкушении чуда, и их ожидания оправдались. Педагоги, участвующие в
новогоднем представлении, проявили себя хорошими артистами, показав всё своё
творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности. С самого
начала представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети
смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных
конкурсах.

Все дошколята с удовольствием проявляли свои таланты: танцевали, водили хороводы,
рассказывали стихи, пели песни, играли. Никто не остался равнодушен. Море радости и
эмоций вызвали подарки, врученные детям из рук самого Дедушки Мороза! Во время
новогоднего представления царила атмосфера праздника, волшебства, чувствовался
позитивный эмоциональный настрой воспитанников и их родителей.

ВВооссппииттааттеелльь:: ММииттяяшшииннаа ОО..ВВ..
ВВооссппииттааттеелльь:: ССттооййккаа ОО..АА..

Наши дети подготовили рассказы и стихи о том, как сохранить на Земле всё живое.
Показали и рассказали о новых книгах, созданных детьми. Это книга «Жалоб», в книге
ребята своими руками создали иллюстрации и от имени животных, деревьев, рек и
планеты жаловались как им плохо существовать и почему это происходит и рассказали
ребятам, как решить эти проблемы. Вторая книга, которую ребята собирали «Красная
книга» редких и исчезающих видов животных. Познакомили ребят с заповедниками,
местом где сохраняется нетронутый мир животных и растений. Поиграли с ребятами в
экологические игры: «Кто правильно назовёт?»; «Ответь на вопрос.»; «Что обозначают
знаки?»; «Рассортируй мусор» (полянка, а на ней мусор), «Попади газетой в ёмкость». В
конце развлечения ребятам предложили бумагу и карандаши. На бумаге изображение
камней ребяткам было предложено расколдовать камни, чтобы они превратились в
лесных жителей. В заключении ребята исполнили рэп «Береги природу». Сюрпризом
для ребят был показ мультфильма Фиксики: «Помоги сберечь природу.»

Берегите все, природу! Люди должны жить в дружбе с природой, никого не обижать,
никому не причинять зла. Чтобы человек стал другом природе, он должен быть добрым.
А быть добрым помогает улыбка, подаренная ласковому ветерку, цветам, солнцу, друг
другу, птицам и бабочкам.
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ВВооссппииттааттеелльь:: ССммииррнноовваа ЕЕ..ВВ..

Биоразнообразие в природеЭнергосбережение

3 декабря 2018 в нашем детском саду 11 группа провела развлечение для группы 12 на
тему: «Энергосбережение».
Энергосбережение – это неотъемлемая часть жизни цивилизованного общества.
В рамках Международного дня энергосбережения ребята помогли друг другу усвоить азы
бережного и заботливого отношения к богатствам земли, ко всему, что его окружает.
Начался он с прослушивания сказки Никифоровой В.И. "О солнышке и его друзьях",
просмотра интерактивной презентации, герои которой напомнили детям самые простые
методы экономии электроэнергии, тепла, воды. Ребята узнали, как можно сэкономить
энергоресурсы в детском саду и дома и экономно пользоваться электрическими приборами
в быту. Ребята 11 группы поделились своими знаниями о энергосбережении с ребятами 12
группы. Поиграли в игру «Провода».

Затем дети загадали загадки об электроприборах, которые с большим удовольствием дети
12 гр отгадали. Руководитель кружка «Час науки» провела несколько опытов с
электричеством, которые очень понравились детям. С нескрываемым интересом девочки и
мальчики посмотрели мультфильмы из серии Фиксикисоветы: «Осторожно
электричество!» и «Как беречь электроэнергию». Потом дети разобрали проблемные
ситуации с электричеством и подвели итог. Развлечение по энергосбережению был
интересным, познавательным и запоминающимся.

Береги тепло и свет –
Это главный наш совет!

Раннее общение детей с природой помогает выработать и воспитать в сознании
правильные взгляды, оценить современное экологическое состояние и взаимоотношение
человека с окружающей средой. Воспитание познавательного интереса к природе,
искренней любви и бережного отношения к лесу, животному миру, стремление к
сохранению и приумножению природных богатств для нынешнего и будущих поколений
людей.

17 января 2019 года в нашем детском учреждении 12 группа провели развлечение для 11
группы на тему: «Биоразнообразие в природе.»
Биоразнообразие –это разнообразие жизни на Земле.
В рамках международного дня «Биоразнообразия», который отмечается с 29 декабря
1993 года. Основная его цель — лишний раз обратить внимание жителей планеты на
необходимость сохранения биологического разнообразия жизни на Земле.
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ВВооссппииттааттеелльь:: РРооссккоошш АА..ГГ..

Губернаторский конкурс по робототехнике 2018.

Прошли в 2018 году вновь конкурсы по образовательной Робототехнике. Где
наш сад принял участие.
30 октября 2018г в Томске в Кванториуме состоялся конкурс по
робототехнике на кубок Губернатора.
В конкурсе принимало участие достаточно большое количество детей. От
нашего сада выступали Осипов Семён (11 группа) и Кривошеин Игнат (12
группа).

Начался конкурс с торжественной церемонией открытия. Были
представлены все команды, а так же члены жюри которые в дальнейшем
общались и узнавали что то интересное у ребят которые принимали
участие.
Ребята разошлись к своим рабочим местам и с большим нетерпением
ждали, когда именно к ним подойдет жюри, что бы они могли рассказать о
том что сделали.
Семён и Игнат представили жюри свой проект под названием «Ветка
сакуры». Мальчики рассказали про механизмы которые позволяли
двигаться дракону и птичкам, которые стояли вокруг дерева. С большим
удовольствием и интересом Игнат рассказывал и показывал все то что он
знает про механизмы, а Семён показал членам жюри умение составлять и
запускать программы для движения.
Когда все выступили жюри пошло совещаться для принятия трудного
решения. Для детей была устроена развлекательная программа с лесными
жителями. Они вместе танцевали весёлый танец «Фиксики», играли, а
также гости предложили всем участникам конкурса выбрать раскраску и
немного порисовать.

В этом году после новогодних каникул детский сад снова окунулся в
праздничную атмосферу. Дети подготовительной группы №12 совместно с
педагогами готовились к Колядкам основательно: заранее были разучены
колядные песни, выбраны музыкальные инструменты (бубны, трещётки,
шумелки), подговолен мех для угощений, сор для хозяев на добрую жизнь, и,
конечно, костюмы для ряжения.
Дети вместе с педагогами побывали во всех дошкольных группах. Заходя в
гости, гремели и шумели на инструментах, привлекая к себе внимание.
Ряженых везде ждали с восторгом! Дети пели колядные песни, взрослые
«посевали» на всё самое хорошее. А из небольшого заветного мешочка все
желающие могли вытянуть предсказание на новый год. В завершении
исполнялась «благопожелательная» песня в адрес хозяев, за что щедро
одаривались участники Колядок! Ряженые побывали также и у взрослых в
гостях: на прачечной, на пищеблоке, в методическом кабинете, в
медицинском блоке. Отовсюду дети выходили с угощениями!

Подобные праздники прошли впервые, но станут доброй традицией в нашем
саду.
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Пришла Коляда, отваряй ворота!

ВВооссппииттааттеелльь:: ССввииччккооррёёвваа АА..СС..

На церемонии награждения в каждой номинации были выявлены
победители, ребята получали дипломы и кубки соревнований.

8 декабря 2018 года на базе СФМЛ проходили открытые
соревнования по робототехнике «РобоСеверск».
В соревнованиях принимали участие команды из Северска, Томска, Асино.
Соревнования проходили в двух номинациях для команд дошкольного
возраста: представление проектов «Мир моих увлечений» и « WeDo –
профи»  собирание по инструкции на время.

От нашего сада принимали участие воспитанники 11 группы Волоха
Арсений и Осипов Семён.
Не смотря на волнение они справились отлично с поставленной задачей. В
честной борьбе ребята заняли 2 место в номинации WeDo – профи.
На торжественном построение команд наградили Семёна и Арсения
памятными подарками, медалями и грамотами за 2 место.

«… о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны строить нашу
жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну».

В.В. Путин

Первоначальные представления о культуре, истории и жизни своего народа
детям предоставляются с самого раннего возраста. Уже в саду начинается
воспитание гуманной, духовнонравственной личности. Именно в процессе
ознакомления детей с народными традициями происходит становление
национальной, гражданской, позиции, развивается духовная составляющая
личности, расширяется кругозор, обогащается словарь, приобретается опыт
отношений в коллективе, со сверстниками и взрослыми. Народный
календарь даёт широчайшую возможность знакомства с историей нашего
народа, нашими праздниками и обычаями.

В нашем детском саду проводятся праздники и развлечения, знакомящие с
истоками русских традиций: Осенины, Святки (Коляда), Масленица, Сороки,
Пасха и другие.
Коляда ́ – это славянское народное название рождественского Сочельника.
Это праздник Рождества Христова, а также святок от Рождества до
Крещения. Основное значение — славянские обрядовые реалии Рождества.
Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись:
ряженье – переодевание с использованием шкур, рогов и масок;
колядование  обряд посещения домов группой участников, которые
исполняли приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получали
ритуальное угощение;
колядные песни, одаривание колядовщиков, молодёжные игры, гадания.
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Зима прекрасное время для
веселых и подвижных игр на
свежем воздухе.
Оформление зимних участков –
работа непростая, требующая
больших физических и творческих
сил. Поэтому мы стараемся
каждый раз привлекать к этому
творчеству родителей. Мамы и
папы с большим удовольствием
принимают участие в постройке
снежных фигур и горки для своих
ребятишек. Работа проходит
очень задорно и весело. А дети
тоже внесли свой посильный
вклад: они лопатками носили снег,
возили его на саночках, украшали
горку .

На нашей площадке появился
домик для закрепления навыков
лазания и подлезания. Сделали мы
и веселого снеговика для
упражнений в метании. Для развития
двигательной активности детей и
скатывания на ледянках наши мамы
и папы построили замечательную
горку. Есть и «снежное бревно» .
Наши малыши ходят по нему боком,
прямо, перелезают через него.
Можно и куклу с медвежонком
посадить. Нарисовали извилистые
дорожки – для ходьбы и бега,
разноцветные круги для прыжков на
одной и двух ногах.

А сколько веселья, радости и
удовольствия доставляют детям
игры в снежки, катание на санках,
катание с горки!

Санки, поехали! Вы можете вместе с детьми придумывать
различные способы катания на санках, а также следить за
безопасностью. Катание на санках тоже можно превратить в
соревнование. По команде «Марш!» все участники делятся
по парам и катаются от одного конца участка в другой. Какая
пара прокатится дальше и быстрее всех, та и выиграла!

Ангелы из снега.
Лягте на спину на снег. Отведите руки и ноги в стороны, а
затем вернитесь в исходное положение. Аккуратно встаньте и
рассмотрите с ребенком, какие ангелы у вас получились;
обсудите, чей ангел самый большой, чей самый маленький.

Рисунки на снегу.
Взяв палочку, на снегу можно изобразить причудливые
картины. Детки постарше способны самостоятельно
придумывать сюжеты и рисовать, а малышам понравится
смотреть или дорисовывать недостающие детали. Если
заранее принести из дома бутылочку с подкрашенной водой,
то ваши рисунки будут яркими и красочными.

Снежки.
Игра в снежки еще никого не оставляла равнодушным! Эту
игру можно дополнить правилами. Соперники встают на
расстоянии в несколько метров и очерчивают круг вокруг
себя. Потом по очереди начинают «стрелять» друг в друга
снежками. Во время игры можно наклоняться, приседать,
прыгать, но нельзя выходить за пределы круга. Счет можно
вести до 5 или 10 попаданий. Кто первый попадет 5 (10) раз,
тот победитель!

Прыжки в снег.
Поваляться в снегу любят все ребята! Можно устроить
веселое соревнование  кто дальше прыгнет с лавочки.
Активные физические упражнения способствуют укреплению
здоровья и поднимают настроение.

Зима – это особенное время года, прекрасный сезон для увлекательных игр на свежем
воздухе. Так что собирайтесь с детьми на прогулку для того, чтобы пережить несколько
памятных моментов! Играя и упражняясь на улице зимой, дети получают возможность
проявить смелость, самостоятельность.
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Педсовет по Мате+Международная конференция в г.Новосибирск

По приказу Интститута Национального образования г. Москвы наше
учреждение стало инновационной площадкой по модернизации
математического образования на дошкольном уровне с внедрением
комплекса "Мате: плюс".
28 ноября на базе детского сада прошел педагогический совет по теме:
«Концепция развития математического образования в РФ в формировании
математических представлений дошкольников. Программно
дидактический комплект „Мате: плюс", Математика в детском саду».
Педагоги познакомились участников с возможностями методического
комплекта "Мате +" в реализации важнейших задач дошкольного детства 
развитии познавательной инициативы детей, их самостоятельности и
активности. В практикоориентированной части были представлены
дидактические материалы и способы работы с ними. Использование
математического комплекса Мате + позволяет осуществить
индивидуальный подход к каждому ребенку, результативность и чувство
успешности: получение базового математического опыта, необходимого
для дальнейшего обучения в школе по новым программам; освоение
математических представлений в игре и проектах;игры и задания разной
сложности, в том числе для одаренных детей;
ясные рекомендации, инструкции и материалы для взрослых.

29 ноября на базе Центра непрерывного бизнес образования
международного института мониторинга инноваций и трансфера
технологий в образовании г.Новосибирска в рамках международной
научнопрактической конференции «Воспитание и обучение в
современном обществе: актуальные аспекты теории и практики»
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 54» Серикова Жанна Владимировна,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 27» Сахарова Алла
Клавдиевна представили проект по этнокультурному воспитанию детей
дошкольного возраста.

В проекте были отражены мероприятия для детей и родителей познавательного и
художественноэстетического направления согласно народному календарю. Педагогами
был презентован методический комплект для использования, как педагогами
дошкольного образования, так и родителями воспитанников образовательной
организации. В сборнике подобраны тексты народных песен, народные игры, игры
забавы, методические разработки образовательной деятельности с детьми разного
возраста. Методический комплект был достоен Золотой медали и Диплома 1 степени.
Свое выступление педагоги закончили исполнением народной песни.
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