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ВЕСТИ"
Мы победители!

    5 октября 2016 года детский сад принял участие в городском
"Экологическом Карнавале - 2016".  Детский сад представил сказку про
грибы. Итогом работы стало почетное II место среди образовательных

учреждений города. Большое спасибо за помощь родителям  в создании
костюмов.

Не забывайте посещать наш сайт: htttp ://ds18.cuso-edu.ru/



Наши новости
   В гости к 23 ПСЧ.

5 октября 2016 года дети подготовительной группы N4
совместно с воспитателями Еременко Е.А., 
Андреевой С.А., учителем-логопедом Андреевой С.Е.,
физинструктором Рыпаевой С.Н., помощников 
воспитателя Вороновой Н.Н. посетили 23 пожарно - спасательную часть. Экскурсия 
произвела на детей неизгладимое впечатление. Дети и взрослые смогли увидеть 
учебно-показательный сбор-выезд по тревоге, учебное тушение возгорания водой и 
пеной, гидравлические инструменты, внутреннее устройство самой части, 
тренировочной площадки и многое другое. Каждый примерил шлем пожарного. 
Теперь на вопрос "Кем бы ты хотел стать?", большая часть детей отвечает 
"Пожарным". 

   День Мудрого человека

                                         6 октября 2016 года дети старших групп N6 и N9, вокальный
коллектив "Радуга" посетили ГБУ СО "Жигулевский пансионат". Концерт они
посвятили дню Мудрого человека. Дети читали стихи, танцевали, пели песни.

Вокальный коллектив (Карагодина О.С., Крюкова С.Ю., Шурыгина В.А., Дейнека
И.Г., Анисимова И.В., Тарнаева Е.Н.) исполнили несколько песен из своего

репертуара, а Карагодина О.С. сыграла на скрипке мелодию из к/ф "Шербургские
зонтики". Зрители были очень довольны концертом и дружно поддерживали каждое

выступление аплодисментами. .

  Детям о Жигулевском заповеднике.
13 октября 2016 года детский сад посетила методист 
ФГБУ "Жигулевский государственный природный 
биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина"
 Ходжанова Ольга Александровна. Она рассказала 
детям подготовительных к школе групп о Жигулевском
 заповеднике, о его жителях, о правилах поведения на территории заповедника. 
Было очень интересно и познавательно. 

 Преемственность в образовании.
    13 - 14 октября 2016 года в рамках осуществления работы по преемственности

дошкольного и начального школьного обучения, педагоги подготовительных к
школе групп N4, N8, N10 и педагоги выпускников 2016 года групп N5, N7 посетили

уроки чтения, математики и окружающего мира в школе. Учителями начальных
классов были продемонстрированы современные методы, приемы и требования к
начальному образованию. Педагоги детского сада увидели уровень подготовки и

активность своих выпускников. После посещения уроков было организовано
совместное обсуждение актуальных вопросов преемственности.  

 По стажу педагогической работы:

Стаж пед.
работы

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и выше
25 лет

Кол-во
человек

10 3 4 4 6 4

%
30 10 13,3 13,3 20 13,4

По уровню образования и квалификации педагогов:  

    

Образование Высшее

педагогическое

Педагогическое 

среднее профессиональное

Кол-во человек 9 23

% 30 71,8

                         

Квалификацион

ная категория

Высшая Первая Соответствие Всего

аттестованных

педагогов

Кол-во человек 9 12 15 31

% 31,1 37,5 28,1 96,7

Руководитель СП ДС  Т.В. Белоусова

 

           

 



 Это будет интересно

Сведения о комплектовании на 2016-2017 учебный год

Группа № 1 (II младшая) с 3-4 лет –  25 челове

Группа № 2 (средняя комбинированной напр.) с 4-5 лет – 25 человек

Группа № 3 (II младшая) с 3-4 лет –    25 человек

Группа  № 4  (  подготовительная  группа  комбинированной  напр.)  с  6-7  лет   26
человек

Группа № 5 (II младшая) с 3-4 лет –  27 человек

Группа № 6 ( старшая  группа комбинированной напр.) с 5-6 лет – 24 человека

Группа № 7 ( средняя группа ) с 4-5 лет – 27 человек

Группа  №  8  (подготовительная  группа  комбинированной  напр.)  с  6-7  лет   27
человек

Группа № 9 ( старшая группа комбинированной напр.) с 5-6 лет – 25 человек

Группа № 10 (  подготовительная группа комбинированной напр.)  с  6-7 лет– 26
человек

Группа № 11 (I  младшая) – с 2-3 лет 23 человек

Итого: 280 человек.
Из них ясельного возраста — 44 чел.

 236 детей дошкольного возраста

Дети ОВЗ 76 чел. из них 2 чел. дети — инвалиды детства. 

Наше образовательное учреждение на 100% укомплектовано 
воспитателями,  имеющими педагогическое образование.  Дети с огораниченными 
возможностями здоровья дополнительно занимаются со специалистами: 
учителями-логопедами, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 
музыкальными руководителями, физинструктором. На данный момент имеется 1 
вакансия учителя-логопеда. Вы можете подробнее познакомиться с качественными
характеристиками нашего педагогического состава:

Тренинг в "Радуге" 

19 октября 2016 года педагоги детского сада приняли 

участие в тренинге методиста Стороженко А.Ф.,

 сертифицированного специалиста МАТРИЗ, по внедрению ОТСМ-ТРИЗ-
технологии в работе с дошкольниками. 

Экскурсия по школе искусств.
21 октября 2016 года наши дети подготовительных групп 4и 10, 

приняли активное участие в проекте школы искусств N1- класс -музей " Коляда". 
Дети посетили выставку изобразительного искусства, побывали в студии " 
Коляда", где познакомились с традициями и обрядами русского народа, играли на 
народных инструментах, пели песни и получили вкусные подарки из  усской 
печки. Ребята ушли с новыми впечатлениями и с желанием прийти еще в гости в 
музыкальную школу.  

Конкурс чтецов в "Радуге"
24 октября 2016 года среди воспитанников 

детского сада прошел конкурс чтецов. Дети 
с вдохновением рассказывали стихи про осень и
 школу. Жюри конкурса распределило призовые
 места следующим образом:
- среди II младших групп
I место - Александра П.(группа N5); II место - Варвара В (группа N5).
- среди средних групп
I место - Диана Ш., Кира Г. (группа N7);II место - Вероника К.(группа N2);
III место - Ангелина Л (группа N2).
- среди старших групп
I место - Данила К.(группа N9);II место - Рузанна Т. (группа N6)
III место - Артем А.(группа N6); Даша П., Вика Д., Леша С. (группа N9).
- среди подготовительных групп
I место - Лиза М. (группа N10); II место - Вика П. (группа N8); Лиза С.(группа 
N10);III место - Настя В.
Поздравляем! 

  



"Репка"
26 октября в детском саду завершились традиционные осенние праздники. В 

празднично украшенном музыкальном зале ребята пели песни о прекрасном 
времени года, водили хороводы, играли, соревновались в быстроте и ловкости, 
читали стихи об осени и её признаках, отгадывали загадки об осеннем урожае, 
разыгрывали интересные сценки. Ребята группы № 10 представили  мюзикл «Репка
— на новый лад». Зрителями мюзикла стали не только родители группы, но  дети 
детского сада.

"Чудеса вокруг нас"
В октябре   в  нашем  детском  саду  начал  свою  работу  кружок  «Чудеса

вокруг  нас» для  воспитанников средних и старших  групп.  Дети  смогут  глубже
познакомиться с миром живой и неживой природы, научатся бережно относиться к
окружающему  миру.   Ребят  будут   проводить  необычные  эксперименты  и
наблюдения, совершать экскурсии, просматривать мультимедийные презентации,
играть в игры.

 
Руководитель кружка  Багрянцева Г.Н.

Консультация для родителей

"Комфортные условия содержания в детских
учреждлениях"

Контроль за условиями содержания детей в детских садах осуществляемся
государственными органами надзора - «Роспотребнадзор». Их главная задача 
состоит в соблюдении установленных нормативными документами норм.

Условия, определяемые нормами, наиболее способствуют сохранению 
детского здоровья, при отклонении от норм, неизбежно наблюдается всплеск 
заболеваемости.

Наиболее важными показателями, за которыми следят в детских садах:
 температура водуха во внутренних помещениях;
 влажность воздуха;
 свежесть воздуха.

Температура воздуха в игровых помещениях должна состовлять: ясли — 21-24 
градуса; сад — 19-21 градус.
Температура воздуха в спальне должна состовлять: ясли — 20-21 градус; сад — 19-
21 градус.

Следующим  важным показателем комфорта является влажность при 
норме  от 40-60%. чтобы достичь нужных параментров температуры и свежести 
воздуха — необходимо проводить проветривание. Одностороннее проветревание 
допускается в любое время года в игровой и спальной комнатах в присутствии 
детей. В те плое время года и осенне-весеннее (при включенном отоплении) 
фрамугу допускается не закрывать совсем. Двухстороннее проветривание 
(сквозняк) разрешен в период отсутсвии детей, сквозное проветривание 
прекращается за 30 минут до возвращениядетей, а в спальне за 30 минут до сна

Высокаятемпература воздуха сушит его, в сух ом воздухе очень хорошо
развиваются  микробы  и  вирусы.  Сухой  воздух  высушивает  у  детей  
лизистые болочки. Если вирусы на слизи задерживабтся, то в сухой
осоглотки они иживаются и ребенок болеет.
Для  измерения  влажности  воздуха  в  группах  необходим  прибор  —

гигрометр.  В  группах  для  комфорта  детей  желательно  иметь  ультрозвуковой
увлажнитель  воздуха,  в  нем  встроен  и  термометр  и  гигрометр.  Просьба  к
родителям подумать о комфорте для своих детей.

Подготовили: м/с Гуляева Г.К
м/с Савельева О.А.
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