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                    участников 
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Новогодние праздники  

Новый год – это время 
волшебства, сказок и 
подарков, особенно для детей. 
Дети ждут его с нетерпением, 
готовятся к нему. Чтобы 
встреча Нового года, деда 
Мороза и Снегурочки были 
интересными и 
запоминающимися, мы с 
ребятами каждый год готовим  
интересные представления. 
Учим песни, стихи, танцы. 
Подключаем к подготовке 
педагогов и родителей. 
В этом году на праздник к 
детям приходили не только 
Дед Мороз и Снегурочка, но и 
герои любимых книг, 
мультфильмов. 
 

В «Путешествие на лунном 
облаке» отправились дети 
старшей группы. Побывали 
на планете «Серпантин» и на 
планете «Дождя». 
Ребята из подготовительной 
группы отправились в 
новогодний цирк чтобы 
найти «Волшебную подкову». 
Помогали им Дядюшка 
Фокусник, Фунтик, ну а 
вредная Белладонна мешала 
им в поисках подковы. 
Все праздники прошли в 
отличном настроении. Дети 
получили долгожданные 
подарки, ну а родители 
подзарядились весельем и 
новогодним настроением. 
 
Зевакова Е.В. 
Музыкальный  
руководитель  
 

 В 1 младшей группе детей 
позвал на праздник 
волшебный колокольчик –  
« Колокольчик ледяной, всех 
зовёт на ёлку». 
Любимые герои из 
произведения «Кошкин дом», 
Кошка и Кот Василий 
встречали детей из 2 младшей 
группы -  « Новый год в 
Кошкином доме». 
Дети из средней группы 
заглянули в «Новогодний 
теремок». Любимые герои 
теремка пели плясали и 
наряжали ёлочку. 
 



Выставки художественного творчества 

    

    В январе в нашей 
средней группе № 3 
проходила художественно – 
эстетическая выставка 
«Зимние фантазии». В ней 
принимали участие дети и их 
родители. Дети совместно с 
воспитателями рисовали 
рисунки, клеили аппликации 
на зимнюю тематику, а дома 
вместе с родителями делали 
макеты, поделки, 
поздравления.  

Очень порадовали нас 
своими работами семья 
Копыриных, семья Онойко,  
семья Комаровых, семья 
Федоровых, семья Чауниных, 
семья Вахрушевых. 

 
Оживает на полянке еж, и 

заяц, и медведь. 
Как приятно на ребяток им в 

детсадике смотреть. 
Здесь снежинка – балеринка, 
Здесь смешной снеговичок, 
И Снегурочка с Морозом, и 

чудак – лесовичок. 
Словно в сказке закружились 

Кони в снежный кутерьме, 
Ели радуют ветвями 

Все в искристой мишуре! 
  
 
Леонтьева Г.В. 
Илясова Ю.А. 
Воспитатель ср. гр. № 3 
 

      В  нашей группе прошел 
совместный конкурс 
новогодних поделок 
«Сундучок Деда Мороза», 
сделанных детьми совместно 
с родителями. 

Наша цель – развитие 
творческих способностей 
детей с раннего возраста.  

Мы работаем в тесном 
взаимодействии с 
родителями, поэтому решили 
привлечь их к мероприятию.  
Выставка удалась благодаря 
активности родителей. 
Сколько выдумки и фантазии 
вложили они в свои творения! 
В течение месяца дети 
любовались своими работами. 

Благодарим семьи: 
Бекленищевых, Хомутовых, 
Кадочниковых, Балуковых, 
Черновых, Федоровых за 
активное участие в конкурсе. 
Желаем успехов в 
дальнейших творческих 
начинаниях. 
 
Емельянова Е.В. 
Антонова И.А. 
Воспитатели 1мл. гр №2 
 

      
В декабре в нашей 

группе прошла выставка 
совместного творчества 
детей и родителей 
«Зимушка - Хрустальная». 
 Цель данной выставки 
– расширять представление 
детей о зиме, зимней 
природе, приобщать к 
прекрасному. Развивать 
воображение, творческую 
фантазию в украшении 
объемных форм. Дети и 
родители постарались на 
славу! 
 Благодарим за 
помощь в создании 
выставки семьи: 
Антоновых, Сайгушевых, 
Мочаловых, Корольцовых, 
Гайнуллиных, Ивановых, 
Зелинских, Харитоновых, 
Метелевых, Сапоговых. 
 
 
Хабирова Н.В. 
Гладских Л.А. 
Воспитатели ст. гр. № 1 
 
 



На заметку!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня уже невозможно 
представить себе педагогическое 
сообщество без Интернет - пространства,  
которое  позволяет идти в ногу со 
временем  и даёт неограниченные 
возможности повышения квалификации 
педагога, его профессионального и 
творческого роста.  

В нашем детском саду есть педагоги, 
которые очень продуктивно и успешно 
пользуются Интернетом для участия в 
конкурсах различного уровня и 
направленности. 

В этой статье я хочу поделиться 
собственным опытом участия в интернет – 
конкурсах и обозначить сайты, на которых 
педагоги и родители нашего детского сада 
смогут принять в них участие. Предлагаем 
и Вам родители принимать участие, в 
различных конкурсах  проявляя 
творчество и фантазию совместно с 
детьми.  

Зима – отличное время для 
совместного творчества с детьми. Почти в 
каждой группе на эту тему есть выставка, в 
которой не только рисунки, но и 
замечательные поделки! Нельзя не 
использовать такую красоту!  

На сайте ПочемуЧка. ру 
(http://pochemu4ka.ru) мы приняли 
участие во Всероссийском конкурсе 
детского творчества "Новогодняя 
открытка", также этот сайт организовал 
еще несколько конкурсов на зимнюю 
тематику, например: Международный 
детский творческий конкурс "Зимняя 
сказка", в котором еще не поздно 
принять участие. 
 

Международный русскоязычный 
интернет – проект МАААМ. РУ 
организует следующие ежемесячные 
конкурсы для детей, родителей и 
педагогов:  

- Конкурс Новогодних поделок. 
Февраль 2014. Дошкольники 

- Конкурс «Маленькой ёлочке 
холодно зимой». Февраль 2014. Поделки и 
рисунки. Дошкольники; 

- Конкурс «Подарок для папы» 
приуроченный к 23 февраля. Февраль 
2014. Поделки. Дошкольники; 

- Акция «Кормушка для пичужки». 
В некоторых из них мы 

поучаствовали, ждем подведения итогов.  
Еще один сайт для творческих 

педагогов, родителей и детей под 
названием Академия Развития 
Творчества «АРТ-талант», который 
организует следующие конкурсы:  

- Всероссийский творческий 
конкурс, посвященный Зимним 
Олимпийским играм 2014 в Сочи «Россия, 
вперед!»  

- Всероссийский творческий 
марафон "Времена года" «Суровый 
февраль». 

 
Желаю всем творческих 

успехов!!! 
 

 
 Костылева К.А.                                                                                                               
Воспитатель под. гр. № 1 
 



 

В период с 09 января 
по 24 января 2014 года в 
подготовительной группе 
№ 2 проходили 
познавательные 
мероприятия, 
посвященные русской 
народной культуре и 
традициям.  

Программные задачи: 

*Закреплять полученные 
знания детей о традициях 
и творчестве русского 
народа в доступной для 
детей форме.  

 *Познакомить с историей 
игрушки, формировать 
интерес и бережное 
отношение к ней. 
Познакомить детей с 
народной рукотворной 
игрушкой, куклой – 
Пеленашкой.  
 

 *Развивать у детей 
интерес к народной 
игрушке в процессе ее 
изготовления и 
обыгрывания. Расширять 
кругозор детей, развивать 
любознательность, 
формировать эстетический 
вкус.  

 

Фестиваль итоговых мероприятий  

  

 

В ходе мероприятий 
дети узнали много 
интересного о старинной 
одежде, познакомились с 
символами и цветами 
нитей, используемыми в 
орнаменте русской одежде. 
На занятии по 
художественному 
творчеству самостоятельно 
составили узор для пояса.  

Дети узнали много 
нового об устном народном 
творчестве, разучили 
пословицы, поговорки, 
потешки, заклички, а 
особый интерес у детей 
вызвали докучные сказки.  

Особое место в 
данной тематике было 
отведено старинной 
русской игрушке. С 
большим интересом ребята 
изготавливали 
рукотворные куклы, 
которые в старину 
служили еще и оберегами. 

 

 

Закончили 
тематическую неделю 
открытым занятием по 
познавательному 
развитию в 
подготовительной группе:  

«Русские обычаи, 
традиции и народное 
творчество», где дети 
продемонстрировали и 
закрепили ранее 
полученные знания и 
умения. Родители 
принимали активное 
участие в подготовке к 
занятию и оказали помощь 
в изготовлении куклы-
Пеленашки. 

 

Бахтеева В.И. 
Черкащенко О.Ю. 

Воспитатели  
под. гр. № 2 

 



Фестиваль итоговых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Именно в первые три года жизни дети учатся тому, что будут использовать в 
течение дальнейшей жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного 
периода оказывают поддержку ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. С 
самого рождения игра в жизни ребенка приобретает большое значение, поэтому 
в нашей группе развитию игровой деятельности детей мы уделяем много 
внимание. Малыши очень любят сюжетно – ролевые игры, в которых 
используют разнообразные атрибуты и игрушки. 
Игрушки из реальной жизни (куклы, мебель, посуда, машины, инструменты и 
др.) 
Игрушки, помогающие «выплеснуть» агрессию (надувные мячи, подушки, 
дикие животные…) 
Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения (кубики, 
матрешки, пирамидки, мазаику, пластилин, разрезны картинки и др.) 
В январе нами проводилась работа по темам «Народная игрушка», «В гостях у 
бабушки», «Мои игрушки», где дети знакомились с разнообразием игрушек, 
народным творчеством, традициями. Мы стараемся воспитывать в детях 
дружелюбие, бережное отношение друг другу, развивать гендерные 
способности. Завершением стало развлечение «Мои любимые игрушки» с 
организацией тематической выставки.           

 
 

(Бунтовских М.В. и Комарова С.В.,  воспитатели 1 мл. гр.  № 1) 
 



Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

В группе была создана специальная 
среда, с целью приобщения детей к 
зимним играм и забавам, к народной 
культуре. 

Нами были изготовлены 
дидактические игры: 

1. разрезные картинки «Зимние 
забавы для взрослых и детей»; 

2. парные картинки «Собери 
команду»; 

3. лото «Зимние развлечения»; 
4. игра «Найди спортсмена по 

силуэту»; 
5. домино «Зимние забавы»; 
6. подобрано и напечатано много 

новых игр и развлечений для 
улицы и дома; 

7. разработаны памятки для 
родителей по предупреждению 
травматизма у детей в зимние 
время года; 

8. разработаны рекомендации для 
родителей: 

 «Как провести выходной с 
детьми?»; 

 «Чем заняться в зимний, 
холодный вечер?»; 

 «Русские народные игры»; 
 «Играйте вместе с детьми!» 
 «Чтобы малыш не заскучал, 

или чем занять ребёнка в 
будний день»; 

 и др. 
9. была организована выставка 

«Сочи-2014»; 
 

 

  С 20 по 31 января в рамках 
фестиваля была организована и 
проведена комплексно-тематическая 
неделя «Зимние игры и забавы» и 
итоговое мероприятие – «Зимние 
забавы».  

Мы считаем, что очень важно 
знакомить детей с народными играми и 
забавами. Ведь не даром говорят: «Если 
вы хотите узнать душу народа, 
приглядитесь, как и во что играют ваши 
дети». 

Основными нашими целями и 
задачами было:  

 создать систему работы по 
приобщению детей к истокам 
русско-народной культуры, через 
знакомство с русскими народными 
играми; 

 привлечь родителей к 
воспитательно-образовательному 
процессу; 

 создать условия для 
самостоятельного отражения 
полученных знаний, умений 
детьми; 

 воспитывать интерес и любовь к 
русским традициям, к народным 
играм; 

 использовать все виды фольклора 
(песенки, потешки, поговорки, 
загадки, считалки, заклички, 
хороводы, игры), так как фольклор 
является богатейшим источником 
познавательного и нравственного 
развития детей; 

 дать представление о зимних 
видах спорта; 

 познакомить с историей 
возникновения Олимпийских игр, 
с символами и талисманами 
Олимпиады Сочи-2014. 

                                                                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играйте вместе с нами 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Итоговым мероприятием было 
развлечение с родителями «Зимние 
забавы», где мы с ребятами поиграли в 
подвижные игры, а Овчинникова Галина 
Алексеевна провела спортивные эстафеты. 

По старой русской традиции зимние 
развлечения закончились чаепитием за 
самоваром с баранками и пряниками.  

Развлечения вызвали огромный интерес 
у детей и родителей. Ведь такие 
мероприятия расширяют кругозор 
взрослых и детей, позволяют укрепить 
внутрисемейные отношения, да и просто 
поднимают настроение. 
 
 
Давидчук О.В. 
Шевякова А.А. 
Воспитатели ср. гр. № 1 

 

Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость, но и 
приносят пользу для здоровья. Зимние детские игры на свежем воздухе гораздо 
полезнее, чем занятия в закрытом помещении. Зимой ребенок выполняет движения 
намного активнее, иначе легко замерзнуть! 

Чем можно занять ребенка зимой?  
Достаточно оглянуться вокруг – белые просторы снега являются отличным 

источником развития детского творчества. В компании друзей или родителей можно 
заняться лепкой снежной крепости. Понадобятся общие усилия, чтобы возвести 
прочную стену из снега, которая выдержит любые удары во время игры в снежки. Чтобы 
построить снежную крепость, нужно для начала определиться, сколько человек укроется 
за ее стенами. Когда примерные габариты крепости обозначены, нужно нарисовать на 
снегу размер постройки в натуральную величину. 
Лабиринт 
Проложите в снегу извилистую тропинку и предложите детям пройти по ней, не 
заступая за ее пределы. За успешное прохождение лабиринта положена награда. 
Для детей постарше можно сделать настоящий лабиринт и предложить самостоятельно 
найти дорогу в его центр, где дошколят будет ждать заслуженный приз. 
Тропинка 
В зимние игры можно добавить обучение счету и немного… авантюризма. 
Потренируйтесь с детьми шагать по подсказкам: два шага направо, три шага налево, 5 
шагов к дереву. Как только дети освоят эти упражнения, предложите им игру наподобие 
«острова сокровищ». 
Следопыт 
Отправляясь на прогулку, прочитайте сказку про Винни-Пуха, который выслеживал 
неведомого зверя, а в итоге оказалось, что он ходил по своим собственным следам. 
Предложите детям самим на время стать следопытами. Для начала научите дошколят 
оставлять четкие следы ножек на снегу, затем предложите отгадать, кто из ребят какой 
след оставил. 
 



Привет, Олимпиада «Сочи  2014» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                         
                        
 
 
 
 
    
 
 
 
Средняя группа № 1 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

     
              
 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя группа № 3 
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Старшая группа № 1    

 

 

 

 

 

 

Старшая группа № 2   

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа № 1 

 

 

 

 

Подготовительная группа № 2          



Конкурс «Здоровая семья» 

  
Взаимодействие 

Детского сада и семьи – это 
объединение общих целей, 
интересов и деятельности в 
плане развития 
гармоничного и здорового 
ребенка.  
    Одной из главных задач 
нашего педагогического 
коллектива является 
«повысить стремление 
родителей использовать 
двигательную деятельность 
с детьми для формирования 
основ здорового образа 
жизни».  
    На протяжении многих 
лет в нашем дошкольном 
образовательном 
учреждении проходят 
семейные конкурсы такие 
как:  «Большие гонки», 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Вместе 
с папой, вместе с мамой». 

Вот и в этом году,  в 
преддверии грандиозного 
события нашей страны - 
«Олимпийских игр-2014», в 
первой неделе февраля в 
очередной раз состоялся 
семейный конкурс 
«Здоровая семья», который 
проходил под девизом  
«Здоровая семья – 
здоровый ребенок!». 
      В конкурсе принимали 
участие семьи 
воспитанников нашего 
детского сада:  среднюю 
группу № 1 представляла 
семья Земиных Алисы,  
Шевяков Дима со своими 
родителями защищал честь 
средней группы № 2, семья 
Онойко Кати сражалась за 
среднюю группу № 3,   
Метелёв Ваня с папой и 
мамой выступали  за 
старшую группу № 1, 
представителями старшей 
группы № 2 стал Дима 
Кортелёв со своими 
родителями. 
 

       На плечи участников 
легла непростая задача -  
они защищали честь своей 
группы! Но благодаря воле 
к победе, веселому 
настроению и поддержке 
болельщиков, все семьи 
справились с нелегким 
испытанием!  
     Мероприятие проходило 
в несколько этапов и 
включало следующие 
конкурсные задания: 
 Творческий конкурс 

«Мы любим спорт» 
 Турнир эрудитов 
 Спортивное 

состязание «Все на 
старт!» 

В творческом конкурсе 
блестяще показали себя все 
конкурсанты,  представив 
свою спортивную семью. Во 
втором конкурсе семьи 
показали свои знания об 
Олимпийском движении. 
Особенно отличились семья 
Метелёвых, семья 
Кортелёвых и семья 
Земиных. Перед проведение 
последнего конкурса была 
организована олимпийская 
разминка  для участников и 
желающих  болельщиков. В 
третьем конкурсе лучшими 
были семья Онойко, семья 
Шевяковых и семья 
Кортелёвых. 
 

       Конкурс проходил на 
высоком эмоциональном 
подъеме. С минимальным 
отрывом в 0,1 балла победу в 
конкурсе «Здоровая семья»  
среди средних групп 
одержала семья Онойко 
Кати. Второе место заняла 
семья Шевяковых. Третье 
место за семьей Земиных. На 
протяжении всего конкурса 
шла борьба за первое место 
между  семьями Кортелёвых 
и Метелёвых! Достойно 
показали себя обе команды, 
но первое место одно и его 
заняла семья Димы  
Кортелёва. Второе почетное 
место у семьи Метелёвых.  
      Благодаря хорошей 
организации под 
руководством Овчинниковой 
Галины Алексеевне, 
состоялся интересный 
спортивный праздник! 
 
Бачина Е.А. 
старший воспитатель 
 



«Пристегнись и улыбнись!» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выпуск подготовили: 
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Емельянова Е.В. и Антонова И.А. 
Леонтьева Г.В. и Илясова Ю.А 
Хабирова Н.В. и Гладских Л.А. 

Бахтеева В.И. и Черкащенко О.Ю. 
Шевякова А.А. и Давидчук О.В. 

Бунтавских М.В.  

23 января 2014 года в рамках 
городского конкурса «Зеленый 
огонек» дети подготовительной 
группы № 1 совместно с педагогами 
Тебеневой Г.В. и Костылевой К.А. 
при участии сотрудников ГИБДД, 
провели социальную Акцию по 
безопасности дорожного движения 
«Пристегнись и улыбнись!». 

Акция была освещена в 
средствах массовой информации. На 
каналах Медиа – холдинга «ГОНГ» 
в программе «ВЕЧОР» о 
проведенной нами Акции был 
показан видеосюжет. Также 
информация об этом мероприятии 
появилась на Каменск - Уральском - 
городском интернет - портале 
KU66.RU. 
 

Цель Акции: привлечение 
внимания жителей нашего города на 
соблюдение правил дорожного 
движения, на необходимость применения 
ремней безопасности и удерживающих 
устройств для детей в автомобиле.  

К проведению Акции мы 
готовились заранее. Сделали плакат с 
лозунгом «Дети за безопасность 
движения!», также придумали листовки 
для водителей, которые дети раздавали 
взрослым со словами «Пристегнись и 
улыбнись!» и разучили стихотворения по 
данной теме. Следует отметить, что 
стихотворения, которые рассказывали 
дети, сочинила воспитатель нашего 
детского сада Леонтьева Галина 
Валерьевна. Мы поблагодарим ее за 
оказанную нам помощь! 

В ходе проведения Акции 
«Пристегнись и улыбнись!» дети брали 
интервью у родителей – водителей, 
задавая им вопросы об использовании 
ремней безопасности и детских 
автокресел. 

В конце Акции ребята отпустили в 
небо белые шары, как символ счастливой 
детской жизни, которую оберегают 
взрослые. 
 
Костылева К.А.                                                                                                               
Воспитатель под. гр. № 1 


