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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
С 09 по 16 декабря 2016г. 

воспитанники дошкольных 
учреждений ЗАТО Северск 
впервые приняли участие во 
всероссийском фестивале ГТО. 
Программа фестиваля была очень 
насыщенной. Дети ходили на 
лыжах, бегали, плавали, 
выполняли упражнения на 
гибкость, метание, отжимались и 
прыгали в длину. Всего в 
фестивале приняло участие 27 
девочек и 43 мальчика. Ребята 
достойно выполнили задания, 
многие из них получат заветные 
значки. На протяжении всех 
испытаний их поддерживали 
родители, бабушки и дедушки, 
воспитатели и, конечно, 
руководители физического 
воспитания ДОУ.  

Дошкольники нашего 
учреждения под руководством 
инструктора по физвоспитанию 
Ю.А. Передня активно принимали 
участие во многих дисциплинах. 
Сертификаты за участие в 
Муниципальном этапе фестиваля 
Всероссийского физкультурно- 
 

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
воспитанников и обучающихся 
образовательных организаций (I – 
IIступень), 5 - 17 декабря 2016г. 
Вручили следующим 
воспитанникам: 
Алексей Грастов, Евгений 
Колянов, Станислав Сметанин, 
Сергей Волков – группа № 21, 
Илья Еньшин, Иван Абашин – 
группа №7, Диана Бресская – 
группа №5. 

 
Поздравляем ребят и 

руководителя! 
 

НОВОГОДНИЕ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

 
Начало 2017 года нас 

встречает большим 
разнообразием праздников: 



встреча Нового года, Рождество 
Христово и Святочные Колядки.  

В святочную неделю от 
Рождества до Крещения 
традиционно в нашем детском 
саду проходит народный праздник 
Колядки. Приобщение к народным 
праздникам и  традициям,  
является неотъемлемой частью 
духовного воспитания детей.  
 

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 
В конце ноября в ДОУ 

прошел творческий семейный 
конкурс «Мастерская Деда 
Мороза». Цель конкурса: 
роазвитие художественного вкуса, 
фантазии, инициативы, 
реализации творческих 
возможностей всех субъектов 
образовательного процесса: детей 
и родителей, педагогов.  
 
Итоги конкурса: 
1 место:  
Корпус №1: «Снеговичок-
здоровячек», гр.№5, семья Дианы 
Бресской.  
Корпус №2: «Снеговик Василий», 
гр.№13, семья Даши Аполоновой.  
Корпус №3: «Зима в избушке»,  
гр.№17, семья Артема Носенко.  
2 место:  
Корпус №1: «Новогоднее 
настроение»,  гр.№4, семья Елисея 
Подкорытова.  
Корпус №2: «Снеговик – чудовик», 
гр.№11, семья Вики Акуловой. 
Корпус №3: «Дедушка Мороз 
подарки принёс»,  гр.№19, семья 
Ярослава Глазкова.  
3 место:  
Корпус №1: «Новогодняя 
красавица», гр. №6, №4, семья 
Марка и Валерии Нестерчук. 

Корпус №2: «Елка», гр.№14, 
семья Ивановой Даши. 
Корпус №3: «Символ года», 
гр.№20, семья Алины Ермолаевой.  

 

Номинации: 
«Приз зрительских симпатий» 

Корпус №1: картина «Огненный 
петушок – символ года», гр.№5, 
семья Полины Прохоренко. 
Корпус №2:  «Петушок с елочкой», 
гр.№12, семья Матвея Жданова. 
Корпус №3: «Снеговик», гр. №19, 
семья Тимофея Михайлова. 

«Самая сказочная работа» 
Корпус №1: «Сказочный 
снеговичок», гр.№7, семья 
Савелия Авдеева. 



Корпус №2: «Волшебный 
сундучок», гр.№12, семья Данила 
Пичугина. 
Корпус №3: «Сладкая парочка», 
гр. №18, семья Ромы Крамаренко. 

«Самая креативная работа» 
Корпус №1: «Новогодний 
звездный салют», гр.№5,  семья 
Макара Беспалова. 
Корпус №2:  «Елочка со звездой», 
гр.№13, семья Вики Ковалевой. 
Корпус №3: «Петушок золотой 
гребешок», гр.№19, семья Юлии 
Абдрашитовой. 

«Самая волшебная работа» 
Корпус №1: «В гостях у деда 
Мороза», гр.№1, семья Александра 
Китюха. 
Корпус №2:  «Теремок под 
водой», гр.№13, семья Андрея 
Медведева. 
Корпус №3:  «Елка белая», 
гр.№22, семья Кирилла Сватова. 

«Самая оригинальная работа» 
Корпус №1: «Новый год в лесу»,  
гр.№7, семья Анастасии 
Белоусовой. 
Корпус №2: «В гости она к нам 
пришла», гр.№15, семья Илоны 
Гребенкиной. 
Корпус №3:  «Веселые 
снеговики», гр.№17, семья Лизы 
Чуносовой. 

 

«Лучшая новогодняя 
композиция» 

Корпус №1: украшение 
«Новогодний подсвечник»,  гр.№3, 
воспитатели Юлия Геннадьевна 
Тышкевич, Светлана Геннадьевна 
Барнашова. 
Корпус №2:  «Лесная сказка», 
гр.№11, семья Киры Гюнашян. 
Корпус №3: «Снежинки», гр.№17, 
семья Алины Ермолаевой.  

«Лучшая новогодняя игрушка» 
Корпус №1: «Новогодние часики»,  
гр.№8, семья Евгении 
Золотухиной. 
Корпус №2: «Новогодний венок», 
гр.№12, семья Насти Рыжовой.  
Корпус №3: «Новогодний шарик»,  
гр.№18, семья Мирона Шаронина.  
 

Благодарим родителей за 
активное участие в конкурсе! 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«КОТОДОМ» 

 
“Бог создал животных, чтобы 

отогревать наши холодные 
сердца”. 

 
    В наше детском саду прошла 
большая благотворительная акция 
“Котодом”, которая собрала возле 
себя верных друзей кошек.  
    



 
Воспитатели беседовали с 

детьми о том, как живут кошки, чем 
питаются, как играют и как нужно 
ухаживать и откуда появляются 
бездомные кошки. Вот для них 
дети и   родители не остались 
равнодушными, каждый помогал, 
кто, чем мог: приносили корм, 
старые одеяла и вещи. В 
музыкальном зале была 
организована выставка детских 
рисунков. Собранные вещи и корм 
отвезли в приют для бездомных 
кошек Котодом. 

 
КАПЕЛИ ЗВОНКИЕ СТИХОВ 

По традиции ежегодно в 
нашем  ДОУ проходит  конкурс 
чтецов, целью которого является  
формирование  интереса у детей 
дошкольного возраста к детской 

поэзии и выразительному чтению 
художественных произведений. 
  В конкурсе приняли участие 
дети старшего дошкольного 
возраста. Ребята вместе с 
родителями и воспитателями 
разучили множество прекрасных 
стихов по следующим  темам: 
* «Природа – наш общий дом» 
(экологическое направление). 
* «Наш дом – Земля» (стихи о  
мире, о дружбе, о природе). 

 
* «Любимые герои детских поэтов» 
(стихи на свободную тему). 

По итогам первого тура 
самые лучшие чтецы из каждой 
группы ДОУ  приняли участие во 
втором туре, который прошел 2 
февраля в музыкальном зале 
корпуса №2.  

Жюри 
конкурса, в 
который 
входили 
воспитатели 
групп, 
специалисты 
и 
администрац
ия детского 
сада, отметили, с каким 



интересом, желанием,  старанием 
и выразительностью читали дети 
произведения разных поэтов.  

Наши победители: 
Егор Хоменко, Полина Грачева – 

гр. №7 

Арина Семенова -  гр. №14 

Алексей Грастов – гр. №21 

Иван Меркушев – гр. №12 

Кирилл Семерич – гр.№5 

Поздравляем победителей! 
Желаем всем ребятам 

дальнейших успехов в разных 
конкурсах! 

 
ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА! 

 
Народный праздник 

Масленицы ежегодно проводится в 
нашем детском саду, и стал уже 
традиционным.  В последние дни 
масленичной недели дети нашего 
учреждения стали участниками 
проводов Зимы и встречи Весны.  

Как положено на празднике, 
дети от души веселились, водили 
хороводы, читали стихи, пели 
песни, играли в народные игры, 
соревновались, забавлялись. 
Веселые Скоморохи, проказница 
Баба Яга и Весна-Красна помогли 
сделать праздник интересным и  
озорным. 

В конце праздника дети со 
взрослыми с удовольствием 
угостились вкусными  блинами. 
Ведь блины – это символ 
Масленицы румяные, круглые,  
золотистые, как солнце. Все 
остались довольны и дети и 
взрослые! Масленица прошла на 
славу!  

 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Нашей Армии Российской  
День рожденья в феврале!  

Слава ей, непобедимой!  
Слава миру на Земле!  

 
Череду зимних праздников, 

традиционно проводимых в ДОУ, 
завершил День Защитника 
Отечества.   

 



В каждой группе дошкольного 
возраста прошли тематические 
занятия – уроки мужества и 
патриотизма, на которых ребята 
узнают, какие люди защищают 
нашу Родину от врагов и что надо 
делать, чтобы стать настоящим 
защитником своего Отечества.  

Видеоролики, стихи, песни, 
игры, беседы  способствуют 
ребятам в воспитании 
нравственно-патриотических 
качеств. Веселые соревнования, 
игры-эстафеты развивают 
физические качества. А подарки, 
сделанные ребятами своими 
руками для пап, дедушек, братьев 
приобщают  наших воспитанников 
к семейным традициям. 

 
Дорогие мальчики, папы, 

дедушки, наши настоящие и 
будущие Защитники!  От всей души 
поздравляем вас с этим важным, 
героическим праздником! Счастья, 
здоровья  Вам и   мирного неба 
над головой! 

 
МЫ ИДЁМ В МУЗЕЙ  

 
    Существует мнение, что 
«ходить в музей – это скучно». А 
ведь как это здорово, когда 
взрослые берут за руки своих 

детей и ведут  их в музей, учат 
понимать прекрасное, вместе 
переживают радость маленьких 
открытий. 

    Неоценимо велика роль 
музея в приобщении детей к миру 
музейных ценностей. Оказавшись 
в необычной торжественной 
обстановке, маленькие 
экскурсанты начинают понимать,  
что узнать, увидеть много 
интересного можно не только сидя 
у телевизора, компьютера или 
читая книгу, но и рассматривая 
музейные экспонаты и общаясь с 
экскурсоводом. 

Наш детский сад активно 
сотрудничает с Музеем города 
Северска. Один  раз в месяц  дети 
старших  и подготовительных 
групп  посещают музей, где для 
них в доступной форме проводятся 
экскурсии и тематические занятия, 
на которых дети могут 
познакомиться с историей и 
культурой своей страны, города, 
обычаями и традициями разных 
народов, творчеством писателей и 
художников. Посещая музей с 
нашими детьми, мы способствуем 
развитию познавательного 
интереса, связной речи 
дошкольников, с помощью 
экскурсовода помогаем по-новому 



взглянуть на мир.  Особенно 
понравились детям темы про 
народные, национальные костюмы, 
«Хлеб – всему голова!», «Быт в 
старину». 

 
Как хорошо, что в нашем 

городе есть такой замечательный 
Музей! Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!  
  

РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСТВО 
Воспитатели нашего детского 

учреждения активно включают в 
совместную деятельность с детьми 
разнообразные современные 
технологии.  

 

В группе №13 (корпус №2) 
воспитатель Любовь Михайловна 
Ставиченко с воспитанниками 

осваивают и экспериментируют с 
цветным песком. Песок – 
медитативный материал. 
Творческий процесс  с  
использованием цветного песка – 
это настоящее чудо, в результате 
которого постепенно появляется 
художественный шедевр. 
Аппликация из цветного песка 
помогает ребёнку выразить себя, 
развивать творческие способности, 
мелкую моторику кистей рук и 
пальчиков; способствуют развитию 
внимания, усидчивости, точности 
движений, памяти. 

Результатом работы стал 
мастер-класс Аппликация цветным 
песком «Снегирь», 
представленный воспитателем 
Любовь Михайловной и 
воспитанницей Дашей Аполоновой 
(4 года) на региональном конкурсе 
«Снежная фантазия» (ТОИПКРО, 
г. Томск),  который  получил 
высокую оценку жюри -  Диплом 2 
степени. 

В рамках работы с 
родителями данный мастер-класс 
был представлен  на  групповом 
родительском собрании с целью 
ознакомления с этим творческим 
направлением и привлечением 
большего количества детей и их 
родителей в совместную 
деятельность. 
 

 

 

 


