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Наши новости:

В
преддверии
самого
любимого как детьми, так и
взрослыми праздника, по доброй
традиции в холле нашего детского
сада появилась «Ёлочка желаний».
Каждый может написать своё
желание на волшебном шарике и
повесить на ёлочку. Мы уверены,
что все Ваши желания исполнятся в
Новом 2018 году!

13 декабря 2017 года на базе
детского сада прошло городское
методическое объединение старших
воспитателей на тему «ИКТ- как
ресурс развития профессиональной
компетентности
педагога».
Благодарим всех педагогов, кто
принял участие в организации и
проведении мероприятия!

1 место- семья Лобуковых, поделка
«навстречу Новому году» и семья
Алексеевых, работа «Ёлочка с
сюрпризом».
2 место - Вершинина Ульяна,
поделка «Сани Деда Мороза» и
Григорьев
Витя,
поделка
«Новогоднее украшение».
3 место - Баланина Камилла, поделка
«Ёлочка нарядная».

16 ноября 2017 года состоялся
финал областного фестиваля по
предупреждению детского дорожнотранспортного
травматизма
«Засветись! Стань заметней на
дороге!»
Наш детский сад представил
видеоролик "Светофор". Ребята не
только исполняли главные роли, но
и
детский
хор
ребят
подготовительных групп нашего
детского сада исполнял песню.

Наш
детский
сад
богат
талантами. Поэтому мы активно
принимаем участия во всех конкурсах
и
фестивалях.
Участие
в
хореографическом
конкурсе
"Осенние краски 2017г." не стал
исключением.
Танец "Утят по осени считают"
педагоги и воспитанники средней
группы № 7 "Умнички" отправили
для
участия в
областном
хореографическом
конкурсе
"Осенние краски 2017г."

В преддверии всеми нами любимого праздника - Нового года семья Ивашкиных,
мама - Светлана Геннадьевна и ее сын Арсений (воспитанник группы «Гномики»),
предлагают сделать простую, но очень симпатичную новогоднюю поделку снеговичка из бутылочки из-под йогурта или кефира "Агуша".
Для его изготовления нам понадобится:
1. Бутылочка из-под кефира "Агуша";
2. Кусочек фетра;
3. Разноцветные нитки;
4. Пластмассовые глазки;
5. Фигурки - самоклейки для украшения;
6. Клеевой пистолет.

ШАГ 1. Очищаем бутылку от слюды.

ШАГ 2.Приклеиваем пластмассовые глазки с
помощью клеевого пистолета.

ШАГ 3. Нос-морковку вырезаем из фетра и так же
приклеиваем на бутылочку.

ШАГ 4. Затем из фигурок - самоклеек вырезаем
ротик для снеговичка, приклееиваем с помощью
пистолета. Украшаем снеговичка фигурными
наклейками.

ШАГ 5. Теперь займемся изготовлением
шарфика для нашего снеговика. Для этого нам
понадобятся нитки трех цветов. Отрезаем
нитки достаточной длины.

ШАГ 6. Соединяем между собой нитки и
начинаем плести обыкновенную косичку. Когда
косичка будет нужной нам длины, закрепляем
концы и отрезаем нитки. Вот и готов шарфик.

ШАГ 7. Завязываем шарфик на нашего
снеговичка. Для надежности шарфик можно
закрепить на шее снеговика с помощью клеевого
пистолета.

Вот и готова наша поделка - так быстро и
просто получился забавный снеговичок!
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