Правила поведения родителей на детском празднике.

Говорят наши дети.

В преддверии наступающего Нового 2016 года во всех группах
детского сада пройдут праздничные утренники – новогодние ёлки.
И чтоб каждый праздник в каждой группе стал настоящим
событием, волшебной сказкой, мы предлагаем вам ознакомится с
правилами поведения на нём.
Добро пожаловать на детский праздник к нам
И с правилами ознакомиться мы предлагаем Вам
Мы в музыкальном зале рады видеть всех
Всегда звучат здесь песни, детский смех.
И чтобы праздник был спокойней, веселей,
Не надо брать с собой грудных детей.
Устанут, будут плакать, и кричать,
Нехорошо артистов огорчать.
В день праздника вы постарайтесь раньше встать.
Чтоб на утренник в детсад не опоздать.
Чтоб Ваша дочка или ваш сынок
Костюм надеть спокойно смог.
А что же можно? Спросите вы нас!
Мы очень просим, дорогие, Вас
Аплодисментами поддерживать детей,
Чтобы артисты стали посмелей.
А если уж пришлось вам опоздать
То постарайтесь никому не помешать.
Вы между номерами паузу дождитесь
Пройдите в зал и у дверей садитесь.
И не забудьте снять пальто и шапки.
Снимите сапоги, наденьте тапки,
А лучше туфли на высоких каблуках.
Чтоб все вокруг сказали: «Ах!»
Ещё хотим, друзья вам предложить
Свои таланты в зале проявить.
Читать стихи, петь песни, танцевать,
Шутить, на сцене роль сыграть,
Танцуйте, пойте, веселитесь с нами
И знайте, ждем всегда мы встреч приятных с вами!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2016 ГОДОМ!!!

 Витя (4,5 года) одевается на прогулку, натянул джинсы.

Воспитатель говорит ему: — Витя, заправься.
Делает круглые глаза:
— Чем? Бензином?!
 Ваня (2 года 10 месяцев) впервые пришёл

на новогодний утренник. Выбрал момент и
подошёл к Деду Морозу. Внимательно и
долго его разглядывает.
Дед Мороз: — Ты мне хочешь стишок
рассказать или песенку спеть?
Ваня подумал и спросил:
— Дед Мороз, а ты в армии служил?
— Служил...
— Ну тогда давай пожму твою солдатскую руку!
 В детском саду:

— Асетик, расскажи про своих родителей.
— Мой папа работает, а мама красивая!
Полина (7 лет) смотрит в комнате по телевизору шоу «Уральские

пельмени». Кричит маме, находящейся на кухне:
— Мама, принеси водички, а то лень идти, поржать хочу!
 Карина сейчас временно ходит в группу к выпускникам. А они на

1,5-2 года все старше её. Я спрашиваю:
— Карина, как в садике дела, как день провела, с кем играла, во что?
— Со мной никто не играет, только друг мой, Миша.
— А во что вы играете с Мишей?
— В кошечек. Он меня называет мой котёнок...
— Камон! Мама, камон!!! — орал в слезах полуторагодовалый
Слава.
Три дня всей семьёй не могли успокоить. Пока в магазине он не ткнул
пальцем на полку с макаронами...
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Кросс "Стрела!"

"Лето звонкое, будь со мной!"

16 сентября 2015 года - команда детей подготовительных групп,
приняла участие в городском лично-командном первенстве по кроссу
"Стрела", посвященное "Дню знаний". Наша команда в составе:
Опанасенко Вадима - 16 группа, Немцева Матвея - 16 группа,
Сулейменова Наиля - 10 группа, Тырышкиной Насти - 10 группа,
Отраковской Кати - 10 группа и Торичко Лизы - 20 группы заняли
почётное III место из 28 команд города Омска.

13 ноября 2015 года состоялось подведение итогов фотоконкурса
среди дошкольников «Лето звонкое, будь со мной!». Фотоконкурс
проводил Центр довузовской подготовки совместно с детским садом
№ 21. Получился замечательный праздник для победителей и
призёров, родителей, воспитателей, бабушек и дедушек. В этом году в
конкурсе приняли участие 13 детских садов и более 150
дошкольников. В нашем детском саду победителями стали: в
номинациях: «Делу время — потехе час!» 1 место - Филатов Глеб.
«Вот какой у мамы Я!» 1 место - Гейнц Данила. «Родные просторы,
родная страна, большие озёра, поля и река!» 2 место - Зенкова Кира.
«В огороде не играю — маме с папой помогаю!» 2 место - Губина
Наталья. «Красота — страшная сила!» 2 место - Тимарина Кристина.
«Большое приключение маленького путешественника» 3 место Кутепов Александр. «Хорошо, когда мы вместе!» 3 место - Нагулина
Виолетта. Спасибо за летнее настроение всем участникам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Омск - город спорта!
2 декабря 2015 года были подведены итоги городского конкурса
творческих работ «Омск-город спорта» среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений города Омска. Цель
конкурса: - воспитание любви к городу Омску; - обогащение новыми
знаниями детей о спортивных традициях города Омска и Омской
области; - выявление творчески одарённых детей. Почетное III место
заняла воспитанница 7 группы - Беспалова Юлия. Лауреатом конкурса
стала воспитанница 20 группы - Фролова Ксения. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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День здоровья!

Проект "Мир возможностей!"

«День здоровья» – неотъемлемая часть оздоровительной программы
в детском саду. Веселая и задорная атмосфера таких дней передается
не только воспитанникам, но и взрослым, что способствует
пробуждению у них интереса к общению со своими детьми.
30 сентября 2015 года во всех группах, для всех детей были
организованы развлечения, в гости к детям приходили сказочные
герои: Федора, Айболит, Бармалей и многие другие. Среди старших и
подготовительных групп прошел конкурс на лучшую книгу о здоровой
и вкусной пище. Воспитанники подготовительных групп искали
витамины Айболита, которые украли у него Ангина и Скарлатина. В
подготовке Дня здоровья принимал участие весь коллектив, дети,
родители. Ничто так не объединяет людей, как совместное
творчество.

23 октября 2015 года - в рамках реализации проекта "Мир
возможностей" в нашем детском саду прошел Фестиваль Талантов.
Мир, в котором мы живём – мир возможностей. Малых и больших.
Мир возможностей ТЫ создаёшь САМ. Многое зависит от
тебя….Только вспомни, что ТЫ хочешь – чего просит твоя душа? Это
возможно.
На фестиваль были приглашены дети и взрослые с ограниченными
возможностями здоровья. На котором
выступили нынешние и
бывшие
воспитанники нашего детского сада с творческими
номерами. Все участники в конце мероприятия получили статуэтки в
виде 6 конечной звезды.

Дары осени!
5 октября 2015 года были подведены итоги конкурса осенних поделок
из природного материала "Мой любимый сказочный герой!". С
приходом осени природа просто переполнена всевозможными
интересными вещами. Это и разнообразные цветные листья, и
круглые, гладкие, блестящие каштаны разных размеров, желуди,
фигурные шишки, а так же орехи, семечки, различные овощи, ягоды и
фрукты, которые маленькие творцы, с удовольствием превращают в
красивые осенние поделки в детском саду. В этом году жюри были
отмечены 29 работ. Больше всего поделок сделала 7 группе.

Так же в рамках проекта "Мир возможностей" воспитанники нашего
детского сада группы №10 и бывшая воспитанница Козьма Маргарита,
26 ноября 2015 года приняли участие в спортивно-культурном
празднике «Спорт без границ». Который проходил в
Омском
колледже профессиональных технологий. На этом празднике
собрались спортсмены Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской
подготовки, каждый из которых увлекается своим любимым
спортивным делом и в течение года прикладывал максимум усилий
для достижения новых высот и значимых побед.
9 декабря 2015 года так же в рамках проекта "Мир возможностей" в
нашем детском саду состоялась творческая мастерская в которой
приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья.
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Одаренный дети - будущее России!
27 ноября 2015 года на базе нашего детского сада работала секция:
"Одарённые дети дошкольного возраста с ОВЗ. Подходы и
перспективы
работы"
Всероссийской
научно-практической
конференции.
Модератором
дискуссионной
площадки
был
Филимонов Алексей Александрович, кандидат технических наук,
доцент кафедры педагогики ОмГПУ.
Цель конференции: обмен опытом, идеями по актуальным вопросам
развития и поддержки талантливых, одаренных детей в рамках
реализации инициативы «Наша новая школа», «Рабочей концепции
одаренности» и распространение в практику образования всех уровней
в условиях перехода на ФГОС.
С презентациями перед участниками выступили заведующий детского
сада №21 Клементьева О.В., учитель-логопед детского сада №21
Миллер Е.В., воспитатель логопедической 9 группы детского сада
№21 Тропникова Д.С., а так же педагоги детских садов № 341, №247.

"Гении не падают с неба, они должны иметь возможность
образоваться и развиться". А. Бебель

Рождественские чтения.
8 декабря 2015 года на базе нашего детского сада прошёл
Региональный
этап
международных
Рождественских
образовательных чтений "Традиции и новации; культура, общество,
личность".
Руководители секции: Протоирей Дмитрий Олихов, руководитель
епархиального отдела религиозного образования и катехизации
Омской епархии; Баранцева Светлана Петровна, заведующий
сектором работы с дошкольными образовательными организациями
отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии;
Клементьева Оксана Викторовна, заведующий БДОУ г. Омска
"Детский сад №21 комбинированного вида"; Задорожная Елена
Сергеевна, старший воспитатель БДОУ г. Омска "Детский сад №21
комбинированного вида".
В Рождественских чтениях с презентациями и докладами приняли
участие педагоги детских садов города Омска: №21, №206, №344,
№259, №148, №302 и педагоги Казённого учреждения Омской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Гармония".
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