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            Детский сад -                                            

          наш общий дом,                                     

в нем счастливыми                   

растем… 
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«Наши педагоги»                  

 
  

Кабирову Валентину Николаевну                                                                          

Мизинцеву Светлану Александровну                                                                   

Кузнецову Танзилю Владимировну                                                      

Алексееву Татьяну Викторовну                                                                 

Карпову Ирину Валерьевну 

которые успешно прошли квалификационные испытания при аттеста-

ции с целью повышения квалификационной категории и подтвержде-

ния соответствия   занимаемой должности. 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                                                  

                                                                                                            

 

                             Сахаровскую Татьяну Ивановну                                                                                          

                             Тетерину Наталью Фёдоровну                                                                       

                   Бедратюк Валентину Фёдоровну                                                                      

Поздравляем  с  получением диплома о профессиональной                                          

переподготовке по специальности.                                                                                            

                  Творческих Вам успехов, дорогие коллеги!  

            Желаем дальнейших профессиональных побед!  
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 Международные конкурсы   

Ребята нашего детского сада активно участвуют в международных конкур-

сах.                                                                                                                                 

19 ноября 2015 года, состоялось увлека-

тельное соревнование – Международ-

ный Конкурс-игра по основам безопас-

ности жизнедеятельности «Муравей»! В 

этом конкурсе Рыбников Тимофей занял 

3 место в регионе, Напрюшкин Артем 

стал лауреатом. А также ребята группы 

№ 3 поучаствовали в международном 

конкурсе «День Мамы» и получили сертификаты.                                           

22 декабря 2016 года воспитанники 

группы № 5 участвовали в Междуна-

родном тесте по Логике «Зима». Бу-

ракова Аня, Ващенко Вероника, Жу-

кова Дарина, Кирпичников Вова, Ми-

халёва Света, Шубин Сергей, Шуби-

на Виктория заняли 1 место в регионе 

и 2 место по стране. Рогачёва Настя  в 

регионе 2 место. Чириченко Аня в 

регионе стала третьей.                                 

21 января 2016 года, состоялось 

увлекательное соревнование – 

Международный Конкурс-игра по 

технологии «Молоток»! В этом 

конкурсе 1 место в регионе занял 

воспитанник группы № 11 Чири-

ков Даниил, по стране Даниил вы-

шел на третье место.                    

Закирова Алина воспитанница груп-

пы № 8 заняла 3 место в регионе. 

Мы поздравляем 

наших победителей, 

так держать! 

 

Бутенко Ж.Н.– старший                              

воспитатель 

-4- 
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 Всероссийский конкурс творческих работ из                               

бросового материала «Ёлочка, живи!.» 

В декабре в преддверии Нового года нашем детском саду в рамках  Международной 

программы «Эко-школа /Зеленый флаг» прошла выставка, посвященная II Всероссий-

скому конкурсу «Ёлочка, живи». 

 Цель конкурса- привлечь внимание детей и взрослых к проблеме вырубки елей и вто-

ричного использования бросо-

вых материалов. Дети, родите-

ли и педагоги применили всю 

свою фантазию. При исполне-

нии поделок, вход пошли 

пластмассовые бутылки, одно-

разовые стаканы, ложки и вил-

ки, а также мандариновая кожу-

ра и другой бросовый материал. 

Более 145 новогодних елочек 

были представлены для отбора 

на Всероссийский конкурс 

творческих работ  "Елочка, жи-

ви".                                                               

При оценке поделок комиссия учитывала эстетическое оформление, степень сложности 

и художественную  выразительность.  Елочки  Верхотурова Жени, Афанасенко Ильи, 

Егоровой Иры, Гарулина Саши,  Осадченко Маргариты были признаны лучшими и 

прошли в следующий этап конкурса. 

Далее их будет оценивать строгое жюри 

из региональных представителей про-

граммы "Эко-школы/ Зеленый флаг" . 

Кабирова В.Н. -  воспитатель 

эколог 
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                             В поселке Мишелевка Усольского района 

был проведен конкурс  авторских стихов, посвященный    

90-летию Усольского района под названием «Малая Роди-

на- большая любовь». По решению жюри   были пригла-

шены 28 авторов, чьи стихи вошли в сборник. Свои при-

знание и любовь авторы этого сборника выразили в сти-

хах. Каждое стихотворение пропитано любовью к своей 

малой Родине. Отрадно, что на нашей земле так много та-

лантливых людей. Участие в конкурсе и сборник авторских стихов стал подтверждением тому, что 

слово звучит, воспроизводя дух патриотизма народа к родному краю. Нам очень приятно, что одним 

из авторов на конкурсе была С.И. Сафонова - заведующий нашего детского сада со своим стихотво-

рением « Признание». Светлана Ивановна отмечена грамотой и памятными подарками. 

  

                                                                

Открою тайну вам одну,                                                                                                                                                                                   

Поведаю сейчас,                                                                                                                                                                                                   

Про тот район, что я люблю,                                                                                                                                                                                   

О нем пойдет мой сказ.                                                                                                                                                                                        

Роднее, ближе нет его,                                                                                                                                                                                        

Лишь он один -и я!                                                                                                                                                                                                

Как две руки,                                                                                                                                                                                                           

Как два крыла,                                                                                                                                                                                                         

Как любит мать дитя.                                                                                                                                                                                      

Тропинка первая моя,                                                                                                                                                                                                

Что в школу, детский сад вела…                                                                                                                                                                         

Лес и река, вот стадион, скамья…                                                                                                                                                                    

И тополя, растущие у нашего окна.                                                                                                                                                                   

Все так обычно и банально неспроста                                                                                                                                                                

А в этой простоте — любовь, мои года,                                                                                                                                                             

И эти сердцу милые, чудесные места.                                                                                                                                                                                             

Отыщешь их в районе ты везде:                                                                                                                                                                                   

И в Тайтурке, и в Култуке, и в Мишелевке,                                                                                                                                                               

В Раздолье, Новожилкино, Сосновке,                                                                                                                                                                               

И в Тельме, Белореченске, Мальте…                                                                                                                                                                      

И семь чудес тогда откроются тебе.                                                                                                                                                                                    

Вот сколько сел и деревень                                                                                                                                                                                     

Все разместились в нем.                                                                                                                                                                                             

Люблю тебя за твой простор,                                                                                                                                                                                                       

Усольский мой район!                                                                                                                                                                                                                                                    

Скажу без лести и, душою не кривя,                                                                                                                                                                               

Что лучше нет района у меня!                                                                                                                                                                                   

Родной район Усольский- я люблю тебя!                                                                                                                                                           

Наверное, еще за то, что Родина моя.                                                                                                                                                                   

Горжусь, живу тобой по праву я                                                                                                                                                                             

Люблю тебя, Сибирь, земля моя!                                 

                                                                                           -6- 
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Если за окном все белым-бело, кружатся искристые хлопья 

снега и на улице стоит легкий морозец, значит, пришло время 

зимних забав! Чтобы получить удовольствие от зимы, необхо-

димо правильно организовать свой досуг. Зимние развлечения 

для детей увлекательны и разнообразны.                                                                                           

Чем можно занять ребенка зимой? Достаточно оглянуться во-

круг – белые просторы снега являются отличным источником 

развития детского творчества.                                                                                      

В нашей группе № 8 ребята любят лепить снежные фигуры. 

Этой зимой у нас на участке красуются: божья коровка, Снегу-

рочка, колобок, лисичка, елочка.  Ребята помогали собирать снег, лепить, раскрашивать и украшать 

снежные фигуры.                                                                                                                                                                              

Существует огромное количество игр на снегу, начиная с самой про-

стой и популярной у наших детей  «Снежки» и заканчивая целыми ви-

дами спорта. Многие из наших ребят  научились кататься на лыжах, 

держать клюшку и пасовать друг другу шайбу. Одним из самых люби-

мых зимних развлечений для детей является катание с горки.                                   

Спускаться с горки всегда ве-

село, если едешь паровозиком. 

Зима – отличное время для 

совместного досуга с детьми.       

К нам на прогулку  заходят наши родители: Печерская Ма-

рина Сергеевна, Матасов Владимир Валерьевич и с удо-

вольствием  играют с  детьми  в «Ловишки», «Прятки», 

«Хоккей».                                                                                                               

Пусть зимние детские игры будут в жизни ребят одними из 

самых приятных воспоминаний! 

    

 

Полякова С.А. -

воспитатель гр.№ 8  
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Больше всех наступлению зимы, радуются дети. 

Именно зима, представляет замечательную возмож-

ность, весело и с пользой для здоровья проводить 

время на свежем воздухе. Поэтому мы в своей груп-

пе старались организовывать разные игры и развле-

чения для детей. 

Наши дети с удоволь-

ствием играют в по-

движные игры: 

«Льдинка», «Оленьи 

упряжки», «Два Моро-

за». Катаются на лыжах, 

на санках-ледянках с 

горки. А сколько радости доставило детям спортив-

ное развлечение? Дети с ветерком катались на санках, 

играли в игры. Закончился праздник тем, что Снего-

вик подарил снежки (зефир), которые он сам слепил 

для детей. Развлечение прошло весело, задорно, ра-

достно. Хотя на улице была морозная погода у детей остались хорошие впечатления.                                              

Во время прогулки проводили с детьми опыты: надували мыльные пузыри, которые лопались на 

морозном воздухе и превращались в 

снежинки.  

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривали в лупу какие они разные и красивые. Искали спря-

танный клад, руководствуясь  словесными инструкциями  воспита-

теля. Лепили  тортики из снега и украшали их, выполняли трудовые 

поручения, расчищали 

дорожки. 

Сергеева А.Н. -

воспитатель гр. №6 
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Без увлекательной игры не может быть страны детства. 

Чем разнообразнее, интереснее игры детей, тем богаче и 

шире для них становится окружающий мир, светлее и 

радостнее их жизнь. Особое место занимают игры, кото-

рые создают сами дети, их называют сюжетно-ролевыми. 

В этих играх дети воспроизводят в ролях все то, что они 

видят вокруг себя, в жизни и в деятельности взрослых. 

Большинство игр отражает труд взрослых, дети подража-

ют домашним делам мам и бабушек, работе воспитателя, 

шофера, парикмахера, строителя и т.д.                                     

Сюжетная игра не требует от ребенка реального 

продукта, в ней все условно, все как будто, 

«понарошку». Ребенок     может забивать игру-

шечным молотком воображаемые гвозди, хотя 

на самом деле не умеет это делать по-

настоящему, может быть врачом и лечить боль-

ных кукол и зверюшек, а на самом деле ему еще 

очень далеко до этой взрослой профессии.                                                

Все эти возможности сюжетной игры расширяют 

практический мир детей, способствуют психическо-

му развитию ребенка. Прежде всего у детей развива-

ется способность к  воображению, образному мыш-

лению, проявляется инициатива и самостоятель-

ность, формируются такие моральные качества, как 

ответственность, чувства товарищества и дружбы, 

умение справедливо разре-

шать спорные вопросы. 

    Таким образом, сюжетно-

ролевая игра является                  

важным средством                                  

всестороннего развития                       

детей, связанная со всеми 

видами их деятельности.  

 

 

 

                                                                                    Сергеева А.Н.- воспитатель гр. № 6 
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Новый год – любимый праздник детей и взрослых. 

Когда Новый год зажигает на ёлке цветные огни, 

Все детство своё вспоминают, счастливые, светлые дни. 

Задумает  кто- то желание  и Деду Морозу шепнёт, 

Исполнит он все обещанья, всё в новом году принесёт! 

Самое волшебное время – Новый год! Блеск  ёлочных украшений, мерцание 

разноцветных огоньков, музыка, смех, появление весёлых героев - всё это 

завораживало и готовило к встрече со сказкой на любимом и волшебном  из 

всех праздников. 

Наши праздники - это незабываемые  спектакли, в которых участвовали все: 

и дети, и взрослые. Участников ожидали превращения Снегурочки и снежи-

нок, звёздочек и гномов, лесных зверей и других героев сказок. 

Незабываемая встреча с  добрым Дедом Морозом с весёлыми играми и заба-

вами, весёлыми хороводами и танцами. 

В это волшебное время детей ожидало новогоднее цирковое представление, 

где артистами были сами дети. Открывал программу циркового представле-

ния парад – алле. В празднике принимали участие дрессированные львы, 

атлеты – силачи, цирковые лошадки, гимнастки, весёлые клоуны, факир – 

великий заклинатель змей и восточные красавицы. 

        

                                                 Ульянова В.И.   - музыкальный руководитель   
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 Рождественская сказка 

Сразу после каникул, в рождественскую неделю  подготовительные 

группы №5 и №1 показали музыкально-театрализованное представ-

ление по мотивам сказки «Морозко » для детей старшего дошколь-

ного возраста.                                                                                                        

Действующие лица: Света Михалева - Настенька; Анна Чиреченко - 

Баба-Яга; Настя Рогачева – Мачеха; Полина Лагунова – Марфу-

шенька; Вероника Ващенко - черт; Богдан  Казаков, Сережа Шубин 

– лошади, Соня Кириллова, Вова Кирпичников — ряженные,                                                                                             

Влад  Пивень - Мороз Иванович.                                                                          

Главную роль в сказке - падчерицу Настеньку,                                                      

блестяще сыграла Света  Михалева, за, что и                                                            

получила признание зрителей.                                                                                  

Роль колядующих в сказке  была  небольшая и ее                                               

с особым  удовольствием  сыграл Кирпичников Вова.                                           

Бабу Ягу сыграла Аня Чириченко. Настолько сильно она вжилась в 

эту роль, что своей игрой очаровала весь зал. Аня исполнила арию 

Бабы-Яги и показала отличные вокальные способности.                                

Сказка сопровождалась не только пением артистов, но и танцами и играми. Девочки:  Яна Чавкина, Дарина 

Трапезникова, Соня Наумова, Настя Фигурняк, Вика Шубина, Вика Иванова, исполнили танец «Елочек».                                   

Как в любой сказке, всегда в конце появляется очень добрый персонаж, который и побеждает зло.                                                     

Закончилась сказка широким хороводом на русскую тему. Зрители были в восторге, получив море удоволь-

ствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайкова О.В. - музыкальный руководитель 
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                                23 февраля наша страна отмечала важный праздник День защитника                                             

                         Отечества.                                                                                                           

                       В этот день поздравляли всех мужчин. К этому празднику мы готовились                                                 

                        заранее, чтобы он был торжественным  и запоминающимся. Педагоги с                                           

                      ребятами читали художественную литературу, учили стихи  и песни,                                                     

                      беседовали, рисовали, готовили                                                     

                                 подарки для пап.  

                                На празднике у ребят группы № 6                                                 

                                              командовал рядовой танковых войск                                                               

                                Жданов Егор, бывший выпускник  

                                                  нашего детского сада.                                                  

                                                                                     

                        В группах № 9, № 14, № 8                                                                   

                       в гостях у  ребят побывал                                                 

                        морской  капитан «Врунгель».                                                                                                                     

                        В группе № 3 прошла веселая  

                       эстафета    «А ну-ка, папы».                         

                        Ребята выполняли военные 

                        задания, играли в игры,                         

                        показали свою силу, ловкость и  

                        готовность  защитить свою Родину.                                                                                        

                        Мы хотим, чтобы  дети выросли  достойными гражданами нашей страны,                                        

                        любящими свою Родину и способными в трудную минуту встать на её                                               

                        защиту. 

                                     Ульянова В. И.- музыкальный руководитель  

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                  -12- 



13 

Накануне праздника Дня защитника Отечества в нашем детском саду прошло 

мероприятие «А ну-ка, папы», где приняли участие папы со своими сыновья-

ми: Шубин Алексей со своим сыном Сергеем, Липовцев Иван с сыном Ильей, 

Пивень Сергей с сыном Владом и Мноян Ваагн с сыном Ромиком,                

Шила Анатолий с сыном Мишей и Синчук Дмитрий с сыном Степаном.                         

В начале мероприятия дети приготовили 

всем мужчинам поздравление и песню 

«Мой папа». Мужчины разделились на 

две команды для состязаний. Выбрали 

жюри из мам не участвующих в состяза-

ниях мужчин.                                                                                                                                                

Первый конкурс заключался в том, кто 

быстрее и качественней почистит кар-

тошку на скорость. Справились все на 

отлично и одновременно.                                               

В перетягивании каната силы оказа-

лись равны, мужчины показали свою 

силу и мужество – настоящие защитни-

ки Отечества и пример для наших де-

тей. Для них дети исполнили песню 

«Защитим страну свою».                                                                                                          

В конкурсе с переодеванием нужно 

было одеть юбку, шляпу, бежать до 

назначенного места и обратно, пере-

дать наряд ребенку и так, пока вся ко-

манда не переоденется и не пробежит эстафету. Этот конкурс вызвал у зрите-

лей эмоции и восторг, особенно у женской половины.                                                           

Следующий конкурс был на скорость «Кто быстрее займет стульчик». В нем 

победил  Пивень Сергей. Во время музыкальной паузы девочки исполнили 

песню, в которой поется, как каждая очень похожа на своего папу. В интеллек-

туальном конкурсе мужчины проявили сноровку и смекалку…                                               

Пока жюри совещалось, девочки ис-

полнили частушки. Жюри было выне-

сено решение, что победила дружба. 

Председатель жюри Жукова Елена 

Александровна поздравила всех муж-

чин с праздником и вручила почетные 

грамоты каждому участнику команд. 

Зайкова О.В. – музыкальный                  

руководитель 
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Раскраснелась детвора - 

Накатала три шара! 

Друг на друга их сложили, 

И ведро нагромоздили. 

Нос - морковка, уголь - глазки, 

Снеговик из детской сказки! 

Руки - ветки, рот - конфета... 

Пусть стоит теперь до лета!  

Воспитанники детского сада средних, старших и подготовительных групп приняли участие во Все-

российском творческом конкурсе раскрасок «Новогодний снеговик». Задачи конкурса: создание 

условий для самореализации детей дошкольного возраста; выявление и поддержка одаренных и та-

лантливых детей; содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка. 

   Ребята на свое усмотрение раскрашива-

ли снеговика. Работы получились разные, 

у кого-то снеговик сиял цветами радуги, у 

кого-то нежными голубыми узорами, кто-

то дополнил свою работу разными пред-

метами.                                                                                    

Все конкурсные работы получились интересными и своеобразными поэтому все работы заняли при-

зовые места. Из 42 конкурсных работ 31 работа заняла 1 место — ребята награждены дипломами по-

бедителя, четыре человека заняли  2-ое место — награждены дипломами второй степени, пять чело-

век заняли 3-е место — награждены дипломами третьей степени.  

 

 

 

 

                                                                                              

                                                             

Кузнецова Светлана Геннадьевна– воспитатель ИЗО 
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1 место 2 место 3 место 

31 работа  1. Антосяк  Соня 

2. Бехт Диана  

2.Иванова Вика 

4. Коровина Дарина 

1.Полозенко Андрей 

2.Темнова Марина 

3. Озеров Виталя 

4.Неведомский Юра 

5.Саломатова Катя 
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Патриотическое воспитание ребенка - основа формирования будущего гражданина. Задача воспита-

ния патриотизма в настоящее время очень сложна. Мы, взрослые, все учились в школе и прекрасно 

помним, какое значение имело когда-то воспитание подрастающего поколения в духе гражданствен-

ности и патриотизма. 

Детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально – практического взаи-

модействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Руко-

водя деятельностью детей, мы, воспитатели, формируем такие важные для русского человека черты, 

как любовь к родному краю, Родине, Российской Армии, истории, уважение к людям других нацио-

нальностей. Знакомим детей с символами государства, историческими личностями, развиваем инте-

рес к русским традициям и промыслам. Любовь к Родине начинается с отношения к самым близким 

людям - отцу, матери, бабушке, дедушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, 

детскому саду, школе, городу. Всему этому мы стараемся научить ребенка с самого младшего возрас-

та. 

Система патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной деятельности и реали-

зуется через такие формы как: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды по гражданско–патриотическому воспи-

танию; 

- тематические занятия; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом (экскурсии и выставки по поселку, району, в краеведческий музей). 

В нашем детском саду совмест-

но с родителями была организо-

вана выставка «Герб моей се-

мьи». Многие семьи с удоволь-

ствием придумали и представи-

ли свои гербы. Все работы вы-

деляются своей индивидуально-

стью и творческим подходом. 

Выставку можно увидеть на                           

1 этаже детского сада. 

Бутенко Ж.Н. –старший 

воспитатель 

 

 

 

                                                                                      -15- 



16 

   14 февраля  группа из нескольких человек нашего 

детского сада  съездили в город Иркутск и посетили 

Музей – усадьбу В.П. Сукачева и музыкальный те-

атр имени Н.М. Загурского.                                                            

Среди березовой рощи, на Иерусалимской горе Вла-

димир Платонович Сукачев(1849-1920) построил 

себе усадьбу. Хозяин усадьбы был сыном успешного 

дворянина и внуком иркутского купца - миллионера 

Н.П. Трапезникова. Он был и меценатом, и благо-

творителем. 

  Усадьба нас восхитила великолепным вкусом 

создававших ее мастеров. Приятно находится в 

этом старинном помещении. Тут можно 

"прикоснуться" к истории, увидеть то, каким 

был быт людей 200 лет назад, проследить исто-

рию Иркутска. Мы  увидели более 150 предме-

тов, среди которых – редкие портреты главных 

героев эпохи, виды городов и архитектурные 

чертежи, оружие, книги. Прикоснуться к ним, 

конечно, не удалось, но увидеть собственными глаза-

ми мелкие элементы быта и интерьера, почитать их 

письма о государственных делах нам посчастливи-

лось!! Гуляя по комнатам  этого дома  многое 

почерпнули о характере хозяев.  Атмосфера в 

этом месте, по правде говоря, особенная. Ме-

сто, в котором хочется остаться...особенно в 

зимнем саду... Среди пальм и множества редких  

цветов ведёт свои песни птица - одинокий ке-

нар Вовочка. По-видимому, его назвали в честь 

Владимира Платоновича Сукачёва.   Сейчас 

усадьба В.П. Сукачева - это ухоженный парк, в 

котором первый хозяин высаживал растения 

разных уголков Европы и Азии, делает усадьбу, 

на мой взгляд, уникальной и необычайно инте-

ресной для Сибири. Парк с  несколькими дере-

вянными домами-теремами: картинная галерея, 

конюшня, дом прислуги, гостевой дом, двухэтажная беседка – горка.  
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В здании бывшей конюшни  нам довелось 

наблюдать, как проходил мастер-класс по гон-

чарному мастерству.                                                                                      

Сейчас в усадьбе мы можем не только познако-

миться с экспозициями и памятниками, но и 

принять участие в праздниках, которые помога-

ют возродить неповторимую атмосферу, царив-

шую в усадьбе Сукачёвых: литературные вече-

ра, Рождество, Пасха, дни Ангела членов семьи 

и другие.  Вы можете провести незабываемое 

время в уютной атмосфере этой усадьбы.                                                     

                                                                                                         

Время пребывания в усадьбе для нас пролетело незаметно. Спасибо тем, кто хранит это место! 

   А вечером в музыкальном театре состоялся спектакль ««Crazy dans, или 5 свадеб в один день». Фей-

ерверк романтики, великолепной музыки и положительных эмоций - так бы мы охарактеризовали этот 

спектакль.  

  Домой мы вернулись с массой впечатлений и с хорошим 

настроением! 

   

 

 

 

         

                                  

         

                        

 

                                               

                                                                                       Карпова И. В. –воспитатель гр.№ 11 
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Выставка фарфора удиви-

ла...такое множество великолеп-

ных изделий из фарфора на раз-

ные темы  
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В нашей группе прошёл краткосрочный, исследовательский проект, продолжительностью 5 недель 

«Вырастим лук от семи недуг».                                                                                                                                                   

Целью проекта было создать условия для привлечения детей к самостоятельной посадке лука, узнать о 

его пользе, заинтересовать этапами проведения опыта.                                                                                

Умение вырастить на своем подоконнике овощи, вселяет в детей 

чувство гордости и победы, а самое важное – это хороший способ 

употреблять в пищу собственные экологически чистые продукты. 

Дети ежегодно видят, как родители сажают лук, осенью убирают, 

используют в различных целях. Но ни разу не задумывались: как 

растет лук, какие условия необходимы для его роста? И чем же он 

полезен? Мы выдвинули проблему «Откуда зимой берётся зелёный 

лук?» Для этого занялись посадкой лука. С большим интересом де-

ти включились в процесс, сначала приносили лук в группу, а потом 

все вместе сажали, каждый хотел посадить именно ту луковицу, 

какую принёс.                                                                                         

В процессе работы над проектом дети  узнали много новой 

информации  о луке.  Лук борется с вирусами и накапливает 

в себе живительную энергию земли, улучшает аппетит, 

усвоение пищи, 

повышает сопро-

тивляемость орга-

низма к инфекци-

онным заболевани-

ям. Дети познако-

мились с художе-

ственной литературой об овощах: поговорки, стихи, загадки. 

Рассматривали иллюстрации, картины на овощную тематику. 

Играли в дидактические игры «От грядки до обеденного сто-

ла», «Опиши, мы отгадаем», «Узнай по вкусу», «Узнай и назови», «От какого овоща эта часть» и т.д.                                                                                                       

Работа над проектом способствовала улучшению микроклимата в группе. В детях появилась уверен-

ность в себе и своих возможностях, в их глазах можно было увидеть радость и удовлетворение от воз-

можности проявить самостоятельность и инициативность в проводи-

мой исследовательской познавательной деятельности.                                                                                                                                                                       

Ребята по  несколько раз на дню подходили к нашему «огородику» и 

смотрели: дал ли лук ростки. Сравнивали, где растёт быстрее лук, в 

контейнере с землёй или в воде.                                                                            

Проектная деятельность помогает накоплению социального опыта: 

умение общаться со сверстниками в совместной деятельности, наме-

чать план совместных действий, оценивать поступки и действия 

сверстников. А Мы постарались создать условия для формирования у 

детей знаний и представлений о росте зеленого лука в 

комнатных условиях.  

           Фарафонова Т. Г. - воспитатель гр. № 3   
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