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Обратите внимание:
4 ноября
- День народного единства
8 ноября
- Международный день
КВН
10 ноября
- День российской полиции
13 ноября
- Международный день
слепых
20 ноября
- Всемирный день ребенка
22 ноября
- День психолога в России
26 ноября
- День матери

Времена меняются, и мы меняемся вместе
с ними. Мы - это детский сад №116
«Загадка», который стал настоящей мини
культурно-образовательной площадкой,
где проводятся фестивали, конкурсы, концерты, выставки. Детство - самое подходящее время для развития творческих
способностей, особенно в паре с талантливой мамой. К Дню матери, который
отмечается в России с 1998 года, в нашем
дошкольном учреждении состоялся фестиваль «Талант рождается в семье» с
участием воспитанников и их мам. Было

солидных «подготовишек» с их обстоятельными выступлениями. Звучали стихи, разыгрывались интересные сценки,
больше похожие на спектакли: семья
Патраковых воспроизвела настоящую
картину времен войны и душевно исполнила песню «Бери шинель»; милая трехлетняя Вика с мамой Надей забавно
исполнили песню «Морячка»; мама
Наталья со своими двойняшками прочли
стихотворение собственного сочинения
«Близняшки»; семья Алиевых задорно
исполнила частушки, и еще много замечательных выступлений...

Конечно, никто не остался незамеченным, профессиональное жюри все выступления отметили в разных номинациях. По словам зрителей и участников
фестиваль «Талант рождается в семье»
помог сблизиться, найти новых друзей и
интересно провести время со своим ребенком. И это стал для всех не только
фестиваль, а удивительно светлый и душевный праздник.
принято 16 заявок на участие. Такого активного отклика не ожидали даже сами
организаторы, что не могло не порадовать. В ходе фестиваля мамы и их дочкисыночки продемонстрировали свои таланты - вокальные, пластические, изобразительные, а также проявили находчивость,
вкус, изобретательность. Зрители тепло
приветствовали всех участников - и самых маленьких трехлетних крошек, и

Стр. 2

«Декада преемственности»
Вопрос преемственности между дошкольным
учреждением и начальной школой является наиболее
актуальным в современном образовательном процессе. Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Преемственность в системе образования
— это установление
взаимосвязи между смежными ее звеньями в целях последовательного решения задач обучения и воспитания. Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким
уровнем общего развития и воспитанности, который
отвечает требованиям школьного обучения, с другой
— опору школы на знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего развития обучающихся.
В целях успешного осуществления преемственности дошкольного и начального школьного
образования в условиях реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта
МБДОУ
«Детский
сад
№ 116
«Загадка»
на протяжении ряда лет осуществляет взаимодействие между педагогами дошкольного учреждения
и учителями начальных классов школ округа Майская Горка. Одной из форм работы по обеспечению
преемственности между дошкольным учреждением и
школой является посещение занятий в дошкольном
учреждении учителями начальных классов школ
округа и посещение уроков в начальных классах
школ воспитателями дошкольного учреждения. Этот
обмен опыт проходит в рамках Декады преемственности, организованной Департаментом образования.
В этом году была заявлена тема Декады "Моя Архангельская область", приуроченная к празднованию 80летия Архангельской области.
Педагоги подготовительных к школе групп
нашего дошкольного учреждения представили от-

крытые показы занятий по разным образовательным областям. На занятии по формированию ЭМП
«По следам Ломоносова» педагог МБДОУ Григорьева Наталья Николаевна показала приемы обучения счету и работы с числовым рядом, формирования у дошкольников представлений о форме и величине предметов, умение детей применять в работе раздаточный материал.
На занятии по речевому развитию
«Составление сравнительно – описательного рассказа «Бурый и белый медведи» педагог дошкольного учреждения Копеина Елена Владимировна
показала приемы работы по составлению рассказа
по плану и схеме, по формированию грамматического строя речи дошкольников, а также элементы

обучения грамоте детей в детском саду.
На открытом показе занятия по изобразительной деятельности «Роспись каргопольской игрушки «Тетерка» педагог логопедической группы
Казакова Лариса Алексеевна рассказала о каргопольских мастерах, занимающихся изготовлением
и росписью глиняной игрушки. Лариса Алексеевна предложила детям расписать одну из игрушек –
птичку - тетерку, изготовленную детьми из глины
заранее. В конце занятия дети вручили гостям подарки – игрушки, сделанные своими руками.
Учителя начальных классов школ округа
отметили достаточно высокую познавательную и
речевую активность воспитанников, эффективность систематической и планомерной работы воспитателей с дошкольниками, эмоциональность педагогов. В ходе совместного подведения итогов все
педагоги ещё раз подтвердили, что преемственность между детским садом и школой — это важно!
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«Своя игра», посвященная дню рождения М. В. Ломоносова

Накануне знаменательной даты для всех жителей
города Архангельска и Архангельской области – 306
летия со дня рождения великого русского ученого и
поэта М.В. Ломоносова в усадьбе М.Т. Кунициной 17
ноября 2017 года был проведен тематический день
«Мы живем на земле Ломоносова». В рамках этого
дня была организована интеллектуальная игра
«Гений земли русской»
В этой игре приняли участие педагоги дошкольных
учреждений округа майская горка. Из нашего ДОУ
приняли участие воспитатели Григорьева Наталья
Николаевна и Елизарова Ирина Валерьевна. Педагоги очень серьезно готовились к участию: читали ху-

дожественную и публицистическую литературу, искали интересные факты из жизни знаменитого земляка в интернете.
Ведь никто не знал, какие вопросы будут заданы в игре.
Перед игрой был представлен опыт работы над проектом с
детьми подготовительной группы по заданной тематике.
Было очень интересно послушать коллег об их работе и результатах на каждом этапе, о заинтересованности детей и
участии родителей.
В начале краеведческой игры «Гений земли русской» каждая команда необходимо было придумать название. Наша
команда назвалась «Чайка» (так назывался баркас отца М.В.
Ломоносова). Игра проходила по типу телевизионной игры
«Своя игра». Вопросы были разнообразные и все они касались жизни и наследия М.В. Ломоносова. Были вопросы об
его открытиях и его учебе, об отношении к его учениям и
трудам современников и наследников, о памятных местах и
событиях, происходящих в наше время. Шла очень упорная
борьба, жюри очень строго судила.
В итоге наша «Чайка» заняла 2 место. Но главное не победа,
а участие. А в нашем случае – это более глубокое познание
жизни и деятельности М.В. Ломоносова. Что - то мы знали,
что - то освежили в памяти, а что-то узнали и новое. Все
участники мероприятия получили сертификаты.

Экологический турнир «Знатоки природы»
2017 год – год экологии в
России. Большое внимание уделялось в этом году экологическому
воспитанию детей. Цель экологического воспитания – научить ценить природу, заинтересовать кругом экологических проблем, показать насколько обширна взаимосвязь человека и природы.
Нашим дошкольным учреждением в рамках работы демонстрационной площадки по направлению «Окружающий мир в развитии
дошкольников» в ноябре месяце
был организован и проведен экологический турнир для воспитанников детский садов округа Майская
горка.
Турнир проводился в целях выявления, расширения и углубления у
дошкольников экологический знаний, воспитания интереса и любви
к природе. От каждого дошкольного учреждения участвовала команда из пяти воспитанников. Каждая

команда представила оригинальные
названия, девизы и эмблемы экологической тематики.
Ведущие турнира, братья – лесовички (педагоги МБДОУ Детский сад №
116 Захарова Ольга Александровна и
Гапеенкова Виктория Александровна), предлагали участникам разные
задания в интерактивной форме.
В ходе выполнения заданий воспитанники показывали свои знания об
основных признаках времен года, о
представителях животного и растительного мира, об их сходстве и
различии, о среде обитания, о пользе
и вреде для человека в игровой занимательной форме от лица сказочных
героев. Оценивали правильность и
быстроту выполнения заданий члены
жюри (представители от каждого
детского сада).
В ходе турнира
также проводились интересные музыкальные паузы экологической
направленности.

Победителями турнира по справедливому мнению жюри были признаны: команда МБДОУ Детский сад
№ 10 «Зеленый патруль» и команда
МБДОУ Детский сад №112 «Планета
цветов». Они получили грамоты победителей, а остальные участники
были награждены дипломами. Приятным окончанием турнира было получение памятных подарков и сладких
призов для всех участников.
На протяжении всего мероприятия в зале царила благоприятная дружественная атмосфера, а главное высокая заинтересованность и положительный эмоциональный настрой
участников. А это самое главное!

МБДОУ
Детский сад № 116
163015
г. Архангельск
Ул. Калинина д.19

Телефон/факс: (8182) 61-24-72
62-10-20
62-91-09
Эл. почта: sad.zagadka@ya.ru
Адрес официального сайта:
http://www.zagadka29.ru
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Кружок «Умные ладошки»
«Чем больше мастерства в детской цессы: произвольное внимание, логируке, тем умнее ребёнок» ческое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память, развивают
В.А.Сухомлинский речь детей, а также воспитывают
усидчивость, целенаправленность.
С октября 2017 года в ДОУ функциони- Для развития моторики рук на занярует кружок по развитию и укреплению тиях кружка используются следуюмелкой моторики рук «Умные ладощие приемы, игры и упражнения:
шки». Занятия с детьми средних групп • самомассаж кистей рук;
один раз в неделю проводит педагог• пальчиковая гимнастика и пальчипсихолог Ожогова Ксения Константи- ковые игры;
новна. Целью таких групповых занятий • выполнение движений с мелкими
является развитие и укрепление мелкой предметами (мозаика, конструктор,
моторики рук у детей дошкольного воз- крупы, мелкие игрушки, счетные параста в играх, упражнениях и разных
лочки, пуговицы, камешки);
видах продуктивной деятельности
• рисование, лепка, аппликация.
(рисование, лепка, конструирование).
Занятия включают в себя разнообразЗанятия способствуют формированию у ные игровые упражнения, проводидетей практических умений и навыков, мые на материале различных лексисовершенствуют движения рук, разви- ческих тем. В работе используются
вают познавательные психические про- различные по фактуре материалы
(бумага, картон, ткань различной
фактуры, шнурки, прищепки, крупы,
пуговицы и др.). Например, в занятие
по лексической теме «Лес. Грибы и
лесные ягоды» были включены следующие упражнения: пальчиковые
игры «По грибы» и «Этот пальчик в
лес пошел», массаж ладошек шишками, лепка из пластилина «Грибы для

Лесовичка», упражнение «Перебери
ягоду для варенья» - сортировка бусин разного цвета и размера,
«Украсим мухоморы» - выкладывание
белых камешков на цветные трафареты грибов, упражнение «Собираем
грибочки для белочки и ежика» - выкладывание и собирание мелкого раздаточного материала (грибочки). В

ходе занятия с детьми также рассматриваются картинки с грибами, классифицируются съедобные и несъедобные грибы. На всех занятиях используются игрушки и музыкальное сопровождение в соответствии с лексической темой.

