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Путешествие в королевство математики. 
 3 декабря в дет-

ском саду состоялся по-

каз организованной об-

разовательной деятель-

ности в образовательной 

области  «Познание». 

Воспитатель старшей 

группы №5 Пожедано-

ва Г.В. выбрала тему 

«Логическое мышле-

ние старших дошколь-

ников» по формирова-

нию элементарных мате-

матических представле-

ний и отправилась с ре-

бятами в путешествие 

по королевству Матема-

тики. Подобранные пе-

дагогом методы и прие-

мы позволили сделать 

занятие интересным и 

увлекательным для де-

тей. Большое количе-

ство дидактических игр 

не позволяло ребятам 

скучать, все бы-

ли задействова-

ны в выполнении нелег-

ких заданий придуман-

ных « королевой Мате-

матики».  

     (Ковальчук  О.А.) 

В этом выпуске: 
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 Имя твоѐ неизвест-
но, подвиг твой 
бессмертен.           2                   

 Наши выставки.   2                      

 Богатыри Руси.     3                    

 Зимние радости.   4 

 Обмен опытом.     5 

 Новый год.         6 
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Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. 
 3 декабря у па-

мятника  Советскому 

воину состоялся митинг, 

посвященный Дню не-

известного солдата. 

Эту дату Россия отмеча-

ет с 2014 года. Решение 

об ее учреждении было 

принято Госдумой в ок-

тябре 2014 года.  

Она была выбрана в свя-

зи с торжественным за-

хоронением праха  Не-

известного солдата у 

Кремлевской стены 3 де-

кабря 1966 года, в день 

25-й годовщины раз-

грома фашистских 

войск под Москвой. 

        Вместе с жителями 

поселка, Советом Вете-

ранов, учениками 

ТСОШ №1 в митинге 

приняли участие и вос-

питанники детского са-

да. Дети подготовитель-

ных групп услышали 

рассказ председателя 

Совета вете-

ранов Рыжу-

хиной А.Ф. о 

героических 

подвигах со-

ветских вои-

нов, сражав-

шихся с вра-

гом  у  деревни Товарко-

во, почтили минутой 

молчания память героев, 

чье имя осталось неиз-

вестно, и возложили 

цветы к памятнику в 

знак благодарности 

солдатам, защищав-

шим нашу Родину. 

 

 

Рождество было глав-

ным семейным праздни-

ком для взрослых и де-

тей, затем Рождество 

плавно перетекло в 

празднование Нового 

года. Вся семья готови-

лась к Рождеству. Дети 

вместе с родителями ве-

черами делали украше-

ния для ѐлки, готовили 

подарки. Каждый ста-

рался подарить радость 

другому. Вот и наши ро-

дители вместе со свои-

ми детьми подарили ра-

дость другим. 

Более 50 семей нашего 

детского сада приняли 

участие в областной 

православной вы-

ставке «Рождество 

Христово». А какую 

прекрасную выставку 

«Парад дедов Моро-

зов» оформили в фойе 

детского сада. Боль-

шое спасибо вам, доро-

гие наши родители. Сча-

стья, радости, успеха 

вам в Новом году. Пусть 

вас радуют ваши дети. 

Надеемся на дальней-

шее совместное творче-

ство. 

              (Назарова Н.А.) 
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 Патриотическое 

воспитание в детском 

саду – это воспитание в 

ребѐнке нравственных 

качеств, из которых впо-

следствии «вырастает» 

чувство ответственно-

сти, любви, интерес к 

Родине, трудолюбие; 

чувство и сознание 

собственной востре-

бованности и незаме-

нимости в этой 

стране.  

        Педагог Сахарчук 

Виктория Викторовна  

работает  над формиро-

ванием патриотических 

чувств у детей в кружке 

дополнительного обра-

зования «Я – патриот». 

Она разработала про-

грамму, в которой охва-

тывает исторические  

темы, традиции и куль-

туру России. В настоя-

щее время жизнь дикту-

ет необходимость воз-

вращения к приорите-

там любви к Отечеству. 

Однако   дети, начиная с 

дошкольного возраста, 

страдают дефицитом 

знаний о выдающихся 

защитниках Отече-

ства, о событиях во-

енной истории нашей 

страны, о достижени-

ях и величии истори-

ческого прошлого 

России. Важно доне-

сти до детей мысль: спу-

стя много-много лет лю-

ди должны помнить об 

исторических событиях, 

о грозных военных го-

дах, должны чтить па-

мять погибших, 

окружать внимани-

ем и любовью лю-

дей, защищавших 

нашу Родину. 

          В связи с этим 

особую значимость 

приобретает зна-

комство детей дошколь-

ного возраста с жизнью 

древней Руси, еѐ героя-

ми, героическими собы-

тиями, которые происхо-

дили в России. Пред-

ставленное Викторией 

Викторовной  открытое 

мероприятие  

"Богатыри  Руси" по-

казало, что педагогом 

проделана большая ра-

бота по ознакомлению 

детей с событиями тех 

времен. Была видна за-

интересованность детей 

предложенной темой, их 

активное участие в по-

казе. Дети разучили та-

нец, две мини-сценки, 

читали стихи, активно 

отвечали на вопросы-

загадки подготовленной 

педагогом презентации, 

познакомились к репро-

дукцией картины Васне-

цова «Богатыри». У де-

тей сформированы пред-

ставление о былине, о 

былинных геро-

ях, великих русских бо-

гатырях - защитниках 

земли русской. Воспита-

но чувство гордости за 

богатырскую 

силу России.   



 Вот и наступила 

долгожданная зимушка-

зима. Для детворы самая 

любимая пора, когда вы-

падает снег. И наши ре-

бята любят поиграть в 

снежки, покататься на 

коньках и санках.  

В нашем детском саду 

«Умка»  

3 декабря 

на спор-

тивной 

площадке 

состоялся 

физкуль-

турный досуг «Зимние 

радости» в младших 

группах №6 и № 1. Ре-

бята с удовольствием 

поиграли в подвижные 

игры. В гости прилетела 

метелица, она пригото-

вила детям загадки, по-

играла и принесла уго-

щение. 

11 декаб-

ря был 

проведѐн 

аналогич-

ный физ-

культурный досуг 

«Зимние забавы» для 

старших групп №3, №5, 

№12. 

Ребятам 

очень 

понра-

вилось 

играть в спортив-

ные и подвижные 

игры. Ребята с 

удовольствием 

разгадали все за-

гадки Метелицы и вы-

полнили все еѐ задания. 

Улетая в лес к своим 

зверям, Метелица уго-

стила ре-

бят сла-

достями. 

Все игры 

проводи-

мые в 

детском саду, восприни-

маются детьми весело и 

живо. Такие забавы ни-

когда не стираются из 

памяти, а остаются яр-

кими, красочными со-

бытиями на всю жизнь.  

В организации физкуль-

турных развлечений 

приняли участие ин-

структор по физической 

культуре Кучиева А.Ф., 

воспитатели: Фитисова 

В.Б., Антипова И.М., 

Гальцева Э.К., Яковенко 

С.А., Пожеданова Г.В., 

Никандрова О.Ю. 

(Кучиева А.Ф.) 
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Одной из задач психоло-

го-педагогической рабо-

ты  ДОУ на текущий 

учебный год – 

«Совершенствование 

работы по художе-

ственно-эстетическому 

воспитанию». 14 декаб-

ря в детском саду прохо-

дил тематический педсо-

вет «Художественно-

эстетическое раз-

витие дошкольни-

ков». Современные 

технологии».  

Среди педагогов 

было проведено ан-

кетирование, кото-

рое позволило вы-

явить наиболее интере-

сующие вопросы по 

применению современ-

ных технологий в воспи-

тательно-образова-

тельном процессе. Вос-

питатель Никандрова 

О.Ю. подготовила до-

клад об информационно

-коммуникационных 

технологиях применяе-

мых  в воспитании  до-

школьников. Музыкаль-

ные руководители Дубо-

вик И.В. и  Павлова Л.В. 

рассказали, каким обра-

зом применение ИКТ 

способствует развитию 

музыкальных способно-

стей воспитанников. 

 Воспитатель Ку-

чук Т.В. познакомила 

коллег с нетрадицион-

ными формами рисова-

нии, которые она ис-

пользует в своей работе, 

и провела мастер-класс 

по рисованию в технике 

«Граттаж».  

        На современном 

этапе развития общества 

содержание образования 

усложняется, акценти-

руя внимание педагогов  

на развитие творческих 

и интеллектуальных 

способностей детей; на 

смену традиционным 

методам приходят актив-

ные методы обучения и 

воспитания, направлен-

ные на активизацию по-

знавательного развития 

ребенка. В этих изменя-

ющихся условиях педа-

гогу дошкольного обра-

зования необходимо 

уметь ориентировать-

ся в многооб-

разии инте-

гративных под-

ходов к разви-

тию детей, в 

широком спек-

тре современ-

ных техноло-

гий.  

Заведующий ДОУ Фи-

лина Е.Е. в своем вы-

ступлении подчеркнула 

значимость использова-

ния современных техно-

логий в работе, т.к. они 

направлены на реализа-

цию ФГОС ДОО и по-

желала всем педагогам 

технологического разви-

тия и творческих 

успехов в работе. 
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  До чего же он веселый этот праздник Новый год! 

 Снежок за окнами летает, 
Спешит навстречу  

Новый год, 
И вот уж сказка оживает 

Кружись скорее –
хоровод! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вот и наступил де-
кабрь и самый люби-
мый праздник, как 
взрослых, так и детей! 
Это, конечно же, Новый 
год!   

В детском саду 
«Умка» прошли ново-
годние праздники. Под-
готовка началась задолго 
до наступления праздни-
ков. Воспитатели с деть-
ми разучивали стихотво-
рения, проводили бесе-
ды на тему Нового года, 
новогодних традиций, 
музыкальные руководи-
тели  разучивали  с вос-
питанниками песни, 
танцы и пляски. Огром-
ную работу провели все 
педагоги по оформле-
нию групп и музыкаль-
ного зала, которые были 
очень нарядно и очень 
красиво украшены к 
проведению новогодних 
сказочных представле-
ний. Все дети пришли 

нарядные и весѐлые в 
предвкушении этого ска-
зочного и доброго 
праздника. И их надеж-
ды оправдались. 

В ясельные груп-
пы к малышам прихо-

дил Дед Мороз, 
Снегурочка, 
прибегала Обе-
зьянка – символ 
2016 года, с ко-
торыми детки 
играли, танцева-
ли, водили хоро-
воды вокруг ел-
ки. Малыши 
старались рас-

сказывать стихи Деду 
Морозу и Снегурочке, а 

они в подарок принесли  
им игру со снежками и  
музыкальные 
«волшебные бутылоч-
ки». И, конечно, Дед 
Мороз в конце праздни-
ков дарил подар-
ки малышам, ко-
торые раздавал 
Снегурочкой и 
Обезьянкой. В 
младшие груп-
пы на праздни-
ки к детям при-
ходил Дед Мо-
роз, Снегурочка 

и Снеговик. С появлени-
ем Деда Мороза и Сне-
гурочки начался настоя-
щий праздник с песнями 
и танцами, хороводами 
вокруг ѐлки. Очень ин-
тересным было появле-
ние Снеговика на празд-
нике. Он тоже танцевал 
вместе с ребятами, а по-
том затеял с ними игру в 
снежки. Всем ребятам 
было очень весело. Ма-
ленькие елочки, снежи-
ночки и звери танцевали 
вместе с героями, чита-
ли стихи, пели песни. 
Очень ярким и запоми-
нающимся оказался та-
нец малышей вместе со 

своими родите-
лями «Елочки-
пенечки». Роди-
тели тоже окуну-
лись в эту празд-
ничную новогод-
нюю атмосферу 
и, наверное, 
вспомнили то 
время, когда они 
были тоже ма-

ленькими  детьми. 
Очень порадовал всех 
живой Мешок с подар-
ками, который дразнил 
Деда Мороза и убегал от 
него. 



Выпуск№14. Стр.7 

В конце праздни-
ков, как и полагается, 
все малыши получили 
из рук Деда Мороза и  

Снегурочки подарки. 
Малыши были им очень 
рады!                               
 Ребята из сред-
них групп уже стара-
лись быть настоящими 
артистами и это у них 
здорово получалось! 
Бусинки, гномики, сне-
говики и снежинки по-
радовали Деда Мороза и 
Снегурочку своими пес-
нями, хороводами, тан-
цами, стихами и пляска-
ми. На праздники к де-
тям пришли Дед Мороз, 
Снегурочка, Снеговик, 
герои сказки «Буратино» 
Кот Базилио и Лиса 
Алиса и даже теремок 
пришел из сказочного 
леса. Кот Базилио и Ли-
са Алиса хотели украсть 
золотой ключик от те-
ремка и забрать все по-
дарки себе, которые там 
находились. Но этого 
сделать им не удалось! 
Внимательность и 
находчивость  Деда Мо-
роза и Снегурочки не 
оставили детей без по-
дарков. Они разоблачи-
ли воришек и прогнали 
их в волшебный лес с 

пустыми руками.        
Сюжет новогодних 
праздников в старших 
группах был интересен 
и необычен. К детям на 
праздник, вместо одного 
Деда Мороза  пришли 
два. И Снегурочка вме-
сте с ребятами, сначала 
никак не могли разо-
браться, кто же из них 
настоящий. Но мудрая 
Снегурочка придумала 
им испытания, с которы-
ми они должны были 
справиться. У одного 
Деда Мороза все полу-

чалось, а у другого – ни-
чего не получалось. За-
тем, второго подозри-
тельного Деда Мороза 
разоблачили. Им оказал-
ся самый настоящий Ка-
рабас-Барабас. И в этом, 
Снегурочке помогли ку-
колки, заводные игруш-
ки и настоящие оловян-
ные солдатики, которые 
прогнали злого Карабаса 
в лес. Красивые и легкие 
снежиночки охладили 
жаркую атмосферу на 
празднике и станцевали 
свой замечательный та-
нец. Все дети-герои 
очень здорово и с боль-
шим увлечением танце-
вали свои танцы, пели 
зимние песни, водили 

хороводы, читали стихи. 
А затем, Карабас-
Барабас все-таки утащил 
с собой мешок Деда Мо-
роза с подарками. Но 
найти его помогли сме-
лые  солдатики, которые 
пошли с Дедом Морозом  
в лес и не испугались 
злого Карабаса. Верну-
лись уже на елку в садик 
с подарками. Дед Мороз 
и Снегурочка  раздали 
подарки всем детям, и 
никто не остался без по-
дарка от Деда Мороза в 
новогодний праздник. 
Очень интересными и 
зажигательными были 
праздники у детей в  
подготовительных к 
школе группах. Дед 
Мороз нашел письмо, в 
котором было написано, 
что к ним на праздники 
приедут гости из жаркой 
Африки, которых играли 
сами дети. Веселая  пес-
ня и очень зажигатель-
ный подвижный танец 
мартышек и папуасов 

вызвали бурные апло-
дисменты среди родите-
лей и гостей. Снеговики 
и снежинки, танцуя свои 
танцы, немного охлади-
ли  разгоряченного Деда 
Мороза, который  
«зажигал» вместе с юж-
ными гостями.  
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Снежинки научи-
ли папуасов играть в 
снежки, а снеговики 
научили мартышек пре-
вращаться в снеговиков, 
а также петь песни и во-
дить хороводы вокруг 
елки. Гости из жаркой 
Африки узнали, что та-
кое  русская зима с ее 
песнями, плясками,  хо-
роводами и играми. В 
конце праздника мар-
тышка подарила Деду 
Морозу корзину с фрук-
тами из жаркой Африки. 
Дед Мороз был очень 
рад подарку маленькой 
очаровательной мар-
тышки. В заключении 
праздников Дед Мороз 
вместе со Снегурочкой 
подарили всем детям и 
южным гостям сладкие 
подарки.  Новогодние 
праздники прошли на 
очень высоком эмоцио-
нальном уровне. У всех 
было праздничное пред-
новогоднее настроение! 
И все: и взрослые, и де-
ти, окунулись в эту доб-
рую и сказочную атмо-
сферу Нового Года. Вос-
питатели, участвовав-
шие, в новогоднем пред-
ставлении проявили се-
бя хорошими артистами, 
показав всѐ своѐ творче-
ское мастерство, арти-
стизм, задор и организа-
торские способности. 
Им пришлось перево-
плотиться в разных ге-
роев: Деда Мороза, Сне-
гурочку, Снеговика, Ко-
та Базилио и Лису Али-
су, Карабаса-Барабаса, 

Мешок с новогодними 
подарками, Елочку, Зай-
чика и даже в  Теремок 
на курьих ножках. С са-
мого начала представле-
ния сказочные герои 
увлекли детей в волшеб-
ный мир разных сказок. 
Дети смогли окунуться в 
праздничную атмосферу 

приключений, поучаст-
вовать в интересных 
конкурсах.  

Особую благодар-
ность хочется выразить  
музыкальным руководи-
телям, а также воспита-
телям, принявшим ак-
тивное участие в подго-
товке и проведении но-
вогодних праздников: 
Богачевой О.И., Василь-
евой Е.В., Никандровой 
О.Ю., Ковальчук О.А., 
Кучук Т.В., Назаровой 
Н.А., Кучиевой А.Ф., 
Глотовой Н.В., Гольце-
вой Э.К., Антиповой 
И.М., Ильиной Е.Н., Во-
рониной И.В., а также 
маленьким актерам из 
подготовительной груп-

пы №10 Степановой Та-
исии, Ермаковой Дарье 
и Егору Главатских. 
Особенно хочется выра-
зить благодарность 
Авлиякулиеву В.Р., кото-
рый помогал всему кол-
лективу в изготовлении 
атрибутов для праздни-
ков. Спасибо всем вос-
питателям, кто прини-
мал участие  в  этих за-
мечательных новогод-
них праздниках! 

Многие любят зи-
му, потому что это самое 
красивое время года и 
потому что зимой такой 
прекрасный праздник — 
Новый год. Всѐ украше-
но, везде огоньки, дома 
посреди комнаты вырас-
тает колючее дерево. Со-
бирается вся семья, го-
ворят красивые слова и 
дарят замечательные по-
дарки. Люди в Новый 
год становятся добрее и 
счастливее. В волшеб-
ную ночь у сверкающих 
огнями ѐлок все весе-
лятся и загадывают же-
лания. Бой курантов. И 
вот настаѐт Новый год! 

(Павлова Л.В.) 
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