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14 января 2021 года старшие дошкольники и педагоги ДОУ встречались со
священнослужителем храма Смоленской иконы Божией матери отцом Антонием Поповым. Батюшка
в доступной форме беседовал с детьми о Рождестве Христовом . Мальчики и девочки
заинтересовались рассказом отца Антония, активно задавали ему вопросы. По окончании встречи
дошкольники поблагодарили отца Антония и преподнесли подарки, сделанные своими руками.

Встреча с батюшкой в честь Рождества Христова



15 января педагоги и воспитанники подготовительной группы компенсирующей направленности отметили День
зимующих птиц России. Дети заранее подготовились к празднику – нарисовали птиц, смастерили кормушки. А в этот
день ребята посмотрели презентацию и побеседовали с педагогами о зимующих птицах; выполнили познавательно-
речевые упражнения: «4- лишний», «Кто улетел?», «Доскажи словечко», «Скажи наоборот»; придумали рассказ по
картинке «Кормушка». И мороз не помешал детям повесить кормушки на территории детского сада и угостить
пернатых друзей пшеном и семечками.

.

День зимующих птиц



День именинника
15 января в 1 группе раннего возраста прошел досуг «День именинника». Дети
вместе с воспитателем водили хороводы, пели и танцевали. А потом для
ребятишек устроили чаепитие.Малыши получили много положительных эмоций.



Зима – долгожданная и любимая пора для детей. Прогулки зимой – не только прекрасное время для
наблюдений за красотой природы, но и время развлечений на открытом воздухе и замечательный
способ оздоровления. Во время прогулки дети получают заряд бодрости и хорошего настроения.
Румяные щечки, блестящие глаза и отличное настроение – такой результат прогулок зимой.

Зимние развлечения



Мини-музеи в ДОУ
В создании мини-музея в группе есть свои преимущества: воспитанники чувствуют свою причастность к его наполнению и
оформлению, участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты или изготавливают их совместно со
взрослыми. Мини-музей, который создан в группе, можно посещать каждый день, брать в руки экспонаты, рассматривать,
делиться впечатлениями со сверстниками. Дети знакомятся с разнообразием экспонатов, их назначением, историей и
происхождением. В средней группе «А» музей «Его величество дерево» - воспитатель Мошкова А.В., в младшей группе «Б»
музей «Чудо узоры» - воспитатели Ярлыкова Л.Ю., Кожевникова Н.А., в старшей группе – «Ложки-поварешки» - воспитатели
Сасорова Г.А. и Синицына О.В., в подготовительной к школе группе – «Хлеб – всему голова» - воспитатели Разаева Е.А. и
Самохвалова Л.В.



День науки в ДОУ
8 февраля отмечается День Российской науки. В преддверии этого праздника воспитанники подготовительной
группы компенсирующей направленности посмотрели презентацию, из которой узнали много нового о науке и ее
роли в развитии страны. Педагоги рассказали детям, почему Дубну называют наукоградом; показали фотографии
достопримечательностей родного города, связанных с наукой, учеными и их открытиями. Особый интерес у ребят
вызвал рассказ о проекте NICA. Также ребятам была предоставлена возможность увидеть опыты «Вулкан»,
«Радужная вода», «Растворение веществ», «Магниты» и поэкспериментировать самим, приобщиться к радости
познания законов физики и химии.



В преддверии Дня науки воспитанники средней группы «Б» окунулись в мир опытов и экспериментов.
Ребята узнали о свойствах воды и ее взаимодействии с различными веществами. А с помощью
эксперимента с окрашенной водой и листьями пекинской капусты узнали, как растения пьют воду. А
также дети были в восторге от опыта с магнитами. Дети хотят все знать! Экспериментирование – это
отличный метод расширения знаний об окружающем мире.

Хочу все знать!



В подготовительной к школе группе воспитатели вместе с детьми устроили научную лабораторию. Читали про
великих ученых, смотрели презентацию «Вода в природе», проводили опыты: «Смешивание», «Подводная лодка»,
«Перевернутый стакан», «Извержение вулкана». А также состоялась встреча с учителем химии Рубцовой Татьяной
Юрьевной – бабушкой Рубцовой Арины. Она вместе с учениками 10 класса показали ребятам захватывающие
химические опыты.

Путешествие в мир химии



День науки в средней группе «А» прошел очень интересно. Ребята вместе с
воспитателем проводили удивительные и интересные опыты с водой. Дети узнали,
что вода не имеет запаха, не имеет формы, она прозрачная, окрашивали воду в
разные цвета, растворяли в ней соль, сахар, измеряли температуру воды.

Свойства воды



Лабораторное шоу с Незнайкой
В младшей «Б» группе воспитатели Ярлыкова Л.Ю. и Кожевникова Н.А. провели для детей
лабораторное шоу с Незнайкой. С помощью занимательных экспериментов малыши узнали: какой
цвет у воды, как его можно изменить, имеет ли вода вкус, может ли вода принимать любую форму,
можно ли ее удержать в ладошках, снег и лед – это вода. В результате проделанной работы ребята
получили не только багаж знаний, но и заряд отличного настроения!



Встреча с интересными людьми
В старшей группе прошли мероприятия посвященные Дню Российской науки. Мама воспитанника Евдокимова
Савелия, учитель биологии школы №10, показала детям занимательные опыты.Мама Ильина Станислава работает в
ОИЯИ молекулярным радиобиологом, она подготовила презентацию о своей профессии. Ребята рассматривали в
микроскоп маленькие частички водорослей. А воспитатели Сасорова Г.А. и Синицына О.В. познакомили детей со
знаменитыми учеными города Дубны.



Дорога в космос
Космос – это всегда интересно, волнующе, загадочно! Кто из мальчиков или девочек не хочет быть космонавтом и
посмотреть на нашу планету из космического корабля. Занятие в старшей группе компенсирующей направленности
было приурочено к Дню Российской науки. Дети узнали много интересного о полете в космическое пространство
первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина, посмотрели фильм о планетах и созвездиях солнечной системы.
А в конце занятия детям было предложено по точкам воссоздать созвездия Большой и Малой Медведицы.



В феврале состоялся турнир способностей «РостОК – UnikУм». С каждым этапом задания становятся труднее и
увлекательнее. Воспитанники подготовительной группы компенсирующей направленности и подготовительной к
школе группы с интересом выполняли задания «Данетки», «Корзина овощей», «3 стихии», «Умное взвешивание», «В
гостях у бабушки», «Сказка на новый лад». Все ребятишки показали достойные результаты. Остается ждать
подведения итогов в целом по стране, ведь участников этого турнира в России очень много.

Турнир способностей «РостОК – UnikУм» 



В феврале в старшей группе компенсирующей направленности прошел 2 этап
межрегионального турнира способностей «РостОК – UnikУм». Этот этап
направлен на выявление кругозора, знаний об окружающем мире
дошкольников. Детям были предложены пять интересных, увлекательных и в то
же время сложных заданий, такие как: «Загадки-отгадки», «Да-нет», «Сказка на
новый лад», «Домик с картинками», «Переезд». Все дети успешно справились с
заданиями! Ждем результаты!

Межрегионального турнира способностей 
«РостОК – UnikУм» 



Каждый день в детском саду – это впечатления, игры, общение, занятия, творчество.Малыши очень
любят играть конструкторами, рассматривать книги, играть в сюжетно-ролевые игры. В младшей
группе «А» воспитателями созданы все условия для развития их индивидуальных особенностей.
Они весело играют и охотно занимаются.

я.

Мы играем



Конструктор для ребенка – это уникальная игрушка, которая позволяет изучить все вокруг, начиная с названий
предметов, вплоть до основных свойств. Имея множество деталей, любой конструктор развивает мелкую моторику,
способствует формированию таких личностных качеств у ребенка, как усидчивость, внимание, целеустремленность,
находчивость и др. Еще, игры с конструктором развивают речь у ребенка. Мелкая моторика рук помогает
стимулировать определенные зоны коры головного мозга, отвечающие за речь.

Конструирование во 2 группе раннего возраста



В преддверии праздника «День защитника Отечества» в ДОУ прошли мероприятия, посвященные этой праздничной
дате. Для дошкольников инструктор по физической культуре Гафиатуллина И.Ю. организовала и провела
традиционные спортивные досуги. Дети с удовольствием участвовали в эстафетах, показав свою силу, ловкость,
быстроту.

День защитника Отечества в ДОУ



В группах педагоги провели познавательные беседы и занятия, посвященные Дню защитника Отечества, на
которых дошкольники узнали о военных профессиях, о разных родах войск, военной технике. Так же были
созданы выставки, стенгазеты, приходили гости.



Художественное творчество


