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Праздник осени

Детский осенний праздник – это море улыбок и
веселья. 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. Вот почему
праздник осени в нашем учреждении является одним
из самых любимых у воспитанников!
29 и 30 октября в нашем ДОУ прошли осенние
праздники. На дворе слякоть и холодно, а у нас в зале
царила теплая, доброжелательная атмосфера.
Сценарий мероприятия был тщательно разработаны и
подготовлены воспитателями и музыкальным
руководителем. В подготовительной группе это
мероприятие готовилось задолго до начала
празднования: с детьми были проведены беседы на
тему «Осень», проект «Чудо-осень», воспитанники
вместе с педагогами и родителями подготовили
выставки творческих работ «Сказки осени».
Наш зал украсили красивые декорации: куда не
посмотри везде дары осени: тут и овощи, и фрукты, и
грибы с ягодами, а на стенах разноцветные листья. Да
и сама осень не заставила себя долго ждать и пришла
на праздник к ребятам (воспитатель – Балякишева Е.С.)
Ребята с удовольствием рассказывали стихи, пели
песни, играли в различные игры. Еще ребята показали
гостям сценку «Во саду ли, в огороде….». По
завершению щедрая Осень угостила ребят
ароматными наливными яблочками. Все дети
остались довольными и счастливыми. А для родителей
и воспитателей – это лучшая награда.
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Проект «Чудо-осень»

Проект подготовили и провели воспитатели: 
Макарова Ольга Владимировна и 
Шмеелева Ирина Александровна



«Построй свой мир» из конструктора LEGO

УРА! Свершилось! Наши воспитанники и педагоги 

награждены дипломами победителей. МОЛОДЦЫ! 

Награждение проходило в 

Дзержинском 

педагогическом колледже, в 

торжественной обстановке 

и сопровождалось 

выставкой работ и 

концертной программой 

студентов.

Еще раз поздравляем 

победителей!



Интеллект-карты (современная игровая 

технология)

Метод интеллект карты был создан американским ученым,

бизнесменом Тони Бьюзеном,а в мир дошкольный пришел

благодаря к.п.н. В. Акименко, который предложил использовать этот

метод для развития связной речи у детей.

Mind-maps - термин может переводиться как «интеллект карты»,

«карты ума», «карты мыслей», «карты мышления», «ментальные

карты», «карты памяти» или «карты разума» – информация,

изображаемая в графическом виде на большом листе бумаги.

Она отражает связи (смысловые, причинно-следственные,

ассоциативные и т.д.) между понятиями, частями и составляющими

рассматриваемой области.

Интеллектуальная карта – это уникальный и простой метод

запоминания и систематизации информации, с помощью

которого развиваются как творческие, так и речевые способности

детей, активизируется память и мышление.

Метод интеллект-карт основывается на наглядно-образном

мышлении ребенка, который является основным в дошкольном

возрасте.

Применение интеллект-карт побуждает ребёнка к изображению и

осмыслению окружающего мира.

Результативность применения метода интеллект-карт
достигается:

наглядностью: всю проблему с ее многочисленными сторонами

можно окинуть одним взглядом;

привлекательностью: хорошая интеллект-карта имеет свою

эстетику, ее рассматривать не только интересно, но и приятно;

запоминаемостью: благодаря работе обоих полушарий мозга,

использованию образов и цвета интеллект-карта легко

запоминается;

своевременностью: интеллект-карта помогает выявить недостаток

информации и понять, какой информации не хватает;

творчеством: интеллект-карта стимулирует творчество, помогает

найти нестандартные пути решения задачи;

возможностью пересмотра: пересмотр интеллект-карт через

некоторое время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее,

а также увидеть новые идеи.



Интеллект-карты 

(современная игровая технология)



День народного единства

4 ноября вся Россия отмечает «День Народного Единства». Накануне

праздника в нашем детском саду проходили мероприятия, посвященные

этой дате. В ходе мероприятий дети в доступной форме познакомились с

историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя

независимости Родины. Ребята вспомнили о том, как велика и красива

наша Родина, как богата событиями её история, закрепили свои знания

о государственных символах.

Проведение таких мероприятий помогает воспитывать чувство любви к

Родине, гордости за неё, за народ, населяющий Россию. Основная цель

мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства —

сформировать у детей уверенность в том, что Россия – великая

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым

будущем



Городское методическое 

объединение. Выступление 

воспитателя Цыбиной О.В.

23 октября на базе МБДОУ «Детский сад № 23» проведено
городское методическое объединение воспитателей групп
старшего дошкольного возраста на тему: «Познавательно-
исследовательская деятельность, как основа реализации ФГОС ДО»,
на котором выступала воспитатель старшей группы Цыбина
Оксана Владимировна. Она представила опыт использования
современных средств, методов и приемов в процессе организации
познавательно-исследовательской деятельности у детей старшего
возраста. Воспитатель продемонстрировала видеоролик

проведенной квест-игры математического содержания на прогулке:
«В поисках клада». Воспитатель награждена благодарственным
письмом департамента образования.



Детская страничка



Интересные дела



Интересные дела



 Проект «Загляни в мамины 

глаза»

 День Матери

 Форум «Педагоги России»

 Детские странички.

АНОНС


