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Ждут и взрослые и дети 
Завершенье декабря, 
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Этот лист календаря... 
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"Если хочешь воспитать в детях самостоятельность, смелость ума,  

вселить в них радость сотворчества, то создай такие условия, чтобы  

искорки их мыслей образовывали царство мысли, дай им  

возможность почувствовать себя в нѐм властелином» 

Ш. Амонашвили 

    
     Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности 

ребенка, особенно творческой. Для инициативной личности 

характерно: произвольность поведения, самостоятельность, 

развитая эмоционально-волевая сфера, инициатива в 

различных видах деятельности, стремление к 

самореализации, общительность, творческий подход к 

деятельности, высокий уровень умственных способностей, 

познавательная активность.  

В связи с этим одной из образовательных задач детского сада является поддержка детской 

инициативы через художественно - продуктивную деятельность. Так в период с 15 по 29 ноября 

прошла очередная декада педагогического мастерства. Она включала в себя консультацию на тему 

«Развитие самостоятельности и инициативы у дошкольников в процессе продуктивной 

деятельности», открытые просмотры по лепке, рисованию и конструированию из бумаги, 

строительного и природного материалов.  

 

НОД «На скотном дворе». 

(конструирование из строительного 

материала) 
Морозова И.Б. использовала разнообразные формы 

организации детей при проведении НОД «На скотном 

дворе». Педагог прекрасно организовала развивающую 

предметную среду, соответствующую содержанию и 

теме занятия. Во время беседы с детьми закрепила 

знания о домашних животных и вызвала у детей желание 

изготовить для них жилище. Ирина Борисовна во время 

работы индивидуально подходила к детям, давала указания, напоминала названия частей 

строительного материала. Ребята смогли проявить достаточную самостоятельность и выбрать из 

всего многообразия материалов, предложенных им для работы, именно те, которые максимально 

соответствовали их замыслу. 
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НОД «Дед мороз и лето». 

(с использованием нетрадиционных техник 

рисования) 
 

   Педагог- психолог ДОУ Рясова Е.В. провела с детьми 

старшей группы занятие с использованием 

нетрадиционных техник рисования и элементов арт- 

терапии на тему «Наше лето». Очень понравился детям 

сюрпризный момент — приход деда Мороза, главного 

героя НОД. Екатерина Владимировна мастерски создала 

проблемную ситуацию, ну а ребята предложили пути еѐ решения. Предоставив детям возможность 

самостоятельного выбора оборудования для рисования, педагог  помогала советом, пояснением, 

показывала некоторые приемы, по окончании работы была организована выставка детских работ. 

 

НОД «В гости к белочке». 

(аппликация) 
   Маслова О.А. пригласила ребят младшей группы на 

прогулку в лес. В лесу дети встретили белочку и решили 

помочь ей сделать припасы на зиму.  Воспитатель, 

поощряя инициативу детей, предоставила им выбор 

припасов, которыми дети могли наполнить корзинки для 

своей новой лесной знакомой. При выполнении детьми 

аппликации было видно, что данный вид продуктивной 

деятельности детям хорошо знаком, ребята умеют 

аккуратно пользоваться кисточкой и клеем. Корзинки получились всем на удивление! 

 

НОД «Веселый зоопарк». 

(конструирование из природного материала) 
    Кайгородцева Н.С. создала все условия для включения 

ребят младшей группы в продуктивную деятельность по 

конструированию из природного материала. В группе 

детей ждала коробка- сюрприз , из которой 

воспитанники, отгадав загадки, извлекали животных- 

жителей зоопарка. В ходе НОД педагог вызвала у детей 

желание изготовить ѐжиков из разных видов природных 

материалов. Во время выполнения задания Надежда 

Сергеевна поощряла детей за использование разных 

видов материала, уточняла его свойства и качества. 

Инициативная личность развивается в деятельности! 
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НОД «Сказка Репка». 

(конструирование из бумаги) 
   Ступакова Е.В. провела занятие по конструированию 

из бумаги с детьми средней группы. В первой части 

своего занятия педагог уделила большое внимание 

работе по развитию речи.  В беседе с детьми Елена 

Владимировна предложила им инсценировать сказку. А 

вот изготовить для неѐ маски было предложено ребятам. 

Создав условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности, воспитатель предоставила 

детям бумагу разных цветов и фактур, показала 

различные способы работы с ней. Маски были успешно 

изготовлены, и театральное представление порадовало юных актеров и взрослых зрителей. 

 

НОД «Яблоки для ежика». 

(лепка) 
    Пожалуй, самая трудная задача стояла перед 

воспитателем детей второй группы раннего возраста 

Ганжа Н.С. Ведь малыши только учатся 

самостоятельности. Но педагог профессионально 

создала игровую ситуацию, активно использовала 

художественное слово и поддерживала все начинания 

детей. Ребята слепили яблоки для главного героя их 

занятия- ѐжика. Каждый из малышей смог выбрать 

понравившийся цвет для своего изделия. 

 
     Стоит отметить, что все  воспитатели при организации совместной партнерской деятельности 

использовали демократический стиль общения, что, несомненно, способствует развитию у детей 

активности, самостоятельности, умению принимать решения, пробовать делать что-то, не боясь, 

что получится неправильно, вызывает стремление к достижению поставленной цели, 

благоприятному эмоциональному климату. 

«Ни одно великое открытие не было сделано  

без инициативы.» Эмерсон Р.  
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    Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 

нашей стране, День Матери занимает особое место. К 

данному празднику, никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям. Это особый праздник, 

который полон душевной теплоты, ведь все дети мира 

поздравляют самых дорогих людей на свете - своих 

матерей. Дети говорят им слова благодарности, дарят 

подарки.  Мамы получают поздравления от детей и 

лучшей наградой для них становятся успехи детей. 

В нашем МКДОУ в каждой группе прошли праздники, 

посвященные этому замечательному празднику.  

23 ноября в нашем детском саду прошел конкурс чтецов «Дарю тебе нежность», 
посвященный самому прекрасному образу на земле - образу матери. На конкурс было заявлено 12 

детей из всех возрастных групп детского сада. Ребята вместе с воспитателями и родителями 

подготовили стихи про маму. Дети очень ответственно отнеслись к конкурсу. Накануне праздника 

проводили репетиции.  Все волновались, и родители, и дети. С большим чувством, проникновенно 

конкурсанты читали стихи о своих мамах. Каждый участник, читая произведение,  старался 

передать свои чувства к мамочке. Между выступлениями конкурсантов звучали 

музыкальные  номера.  На одном дыхании прошѐл  конкурс чтецов!  Перед членами жюри стояла 

непростая задача – выбрать лучшего чтеца.  Посовещавшись,    члены  жюри 

единогласно  решили,  что все  конкурсанты  достойны награды, все они получили дипломы в 

разных номинациях и памятные подарки.   

   В группе «Смешарики» прошѐл праздник «Всѐ 

начинается с мамы!». Дети совместно с воспитателями 

и музыкальным руководителем приготовили для мамочек 

концерт, который начали песней «Мама-лучший друг». 

Читали стихи о маме, играли с ними в игры. Мамам было 

интересно разыграть   экспромтом сказку «Теремок», 

которая развеселила не только артистов, но и всех 

зрителей. А в завершении праздника ребята подарили 

мамочкам подарки и наградили каждый свою маму 

медалью с надписью - «Самая лучшая мама!» за участие в 

празднике. Праздник всем очень понравился.  

Мама — это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама — это безмятежность, 

Это радость, красота!  
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     В группе «Любознайки» праздник под названием 

«Лучше мамы в мире нет» порадовал всех 

присутствующих мам. Мамы с удовольствием 

вспоминали пословицы и поговорки, любимые детские 

сказки. Кроме того, мамы побыли в роли артистов и 

показали детям их любимую сказку «Репка», а дети им 

аплодировали, как настоящие зрители. Еще мамы 

вспомнили и пропели задорные частушки. Мамы 

настолько знают своих ребят, что с закрытыми глазами 

по ладошке их безошибочно узнавали. Ребята для мам 

пели песню, читали стихи, танцевали, показали, как 

умеют быстро собирать игрушки.  В заключение праздника ребята вместе с мамами станцевали 

танец, а потом подарили мамам подарки. Все остались 

довольны праздником.  

 

   В группе «Капитошки» ребята второй группы 

раннего возраста поздравили своих мам и бабушек с 

праздником. Готовили для своих мам подарки, 

сделанные своими руками совместно с педагогами, 

учили стихи,  песни и танцы. На празднике мамы 

участвовали в конкурсах, а также проявили свои знания, 

называя пословицы и поговорки, разгадывая 

загадки. День матери - прекрасная возможность 

уделить внимание своим матерям, бабушкам, согреть их 

теплом, в котором они так нуждаются. Любите своих 

мам, помогайте, заботьтесь о них, говорите им чаще добрые слова, больше улыбайтесь в ответ, не 

обижайте грубым словом или делом. Ведь мама одна, а не вечна. Радуйте маму не только в 

праздники, а каждый день. А для дошкольного учреждения этот день - еще один повод устроить 

для детей и их мам добрый праздник. 

 

В группе «Пчелки» воспитанники решили поздравить 

мам необычным способом,  провели  музыкальную 

гостиную,  посвящѐнную Дню Матери. Поддержание 

традиций, бережного отношения к матери, закрепление 

семейных устоев – основные цели этого мероприятия. 

Мамы пришли на мероприятие все. За чашкой чая, они 

слушали песни, стихотворения, которые их дети читали 

для них, принимали подарки и поздравления и 

чувствовали себя самыми красивыми, самыми 

талантливыми, самыми необыкновенными, самыми 

любимыми! 
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В группе «Солнечные зайчики» воспитатели группы 

вместе с музыкальным руководителем Бодаговской С.В. 

подготовили конкурсную программу с концертными 

номерами. Дети встретили гостей стихами и песней о маме 

– самом близком и дорогом человеке. Воспитанница 

Попова Даша рассказала в своем шуточной форме, какой 

беспорядок царит, когда мамы нет дома. А мама Алеши 

Ануфриева, Алла Федоровна, поведала в своем 

стихотворении, как же здорово быть мамой двоих 

сыновей! Не только дети, но и взрослые с большой 

активностью  участвовали в веселых конкурсах – 

«Мусорим - убираем», «Автомоталочка», «Осенние заготовки». В конкурсе «Объяснялки» 

родителям предстояло угадать, о какой песне идет речь в детских объяснениях. Все песенки затем 

были спеты дружной компанией взрослых и детей. На празднике было немало сюрпризов для мам 

– это и шуточное предсказание судьбы из «Чудесного мешочка» и комплименты от детей с 

помощью «Волшебной ромашки». Порадовал всех участников праздника номер «Частушки» в 

исполнении мальчиков. В заключении праздника ребята вручили подарки «Цветы для мамы». 

 

Ребята группы «Гномики» с  особым усердием  

готовились к этому  дню.  Дети с удовольствием 

участвовали в украшении группы, готовили подарки для 

мам, разучивали стихи и песни. 21 ноября группа 

«Гномики» радостно распахнула свои двери милым и 

таким любимым мамочкам. Ребята пригласили мам в 

группу громкими аплодисментами, в этот день дети 

приготовили для них самые лучшие места, самые 

солнечные улыбки и самые душевные поздравления. 

Мамы и дети участвовали в шуточных конкурсах и 

забавных эстафетах, вместе танцевали и водили 

хороводы. Заключительным аккордом праздника стало дефиле мам-красавиц. Кто же поработал 

над их неповторимым имиджем? Конечно же, любимые дети! Они заботливо украсили мам бусами 

и браслетами, прошептали им нежные слова и лица мам озарились светом доброты. Вот  такое 

прекрасное настроение подарили малыши в этот замечательный праздник своим мамам! 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не 

сравнимое: 

МА — МА!  
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III муниципальные Рождественские 

образовательные чтения. 
    В конце ноября на базе МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный состоялись III муниципальные 

Рождественские образовательные чтения «Молодежь: 

свобода и ответственность». В рамках работы секции 

«Педагогическая деятельность для духовно-

нравственного раннего воспитания личности в 

дошкольном возрасте» Опарина О.В. поделилась с 

коллегами своим  опытом работы по теме: 

«Формирование инициативности, самостоятельности и 

ответственности дошкольников» и была удостоена почетной грамотой главы ЗАТО п. Солнечный. 
 

     Впервые 21ноября в МКДОУ №4 «Звездочка» 

состоялся «Фестиваль педагогических идей»  в котором 

приняли участие педагоги детских садов ЗАТО 

п.Солнечный и города Ужура. Фестиваль был направлен 

на обобщение и обмен передового педагогического 

опыта, развитие творческой инициативы педагогов и 

вовлечение их в разработку актуальных вопросов 

образования и воспитания. Тематика идей выступлений 

была разнообразная. Каждое выступление было 

интересным и увлекательным и сопровождалось 

красочными презентациями и мини мастер-классами.  

Педагоги нашего детского сада так же приняли активное 

участие в фестивале. Они представили свой опыт в двух номинациях: "Использование 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе" (Рясова Е.В.) и 

"Технология поддержки детской инициативы "Утро радостных встреч" (Хорольская А.А.)  

 Обобщение педагогического опыта. 

Фестиваль педагогических идей "Инновационная деятельность в 

образовательном пространстве ДОУ"  
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 Итоги уходящего года. 
Этой осенью педагоги и воспитанники детского сада принимали участие в 

различных конкурсах и вот долгожданные результаты. 

    «Конкурс лучшая группа ДОУ». В течение 

всего года в детском саду проходил конкурс «Лучшая 

группа ДОУ». Конкурс проходил по нескольким 

номинациям: «Предметно-развивающая среда группы», 

«Проект недели», «Мероприятие с родителями», 

«Портфолио группы», « Лучший участок ДОУ». По 

итогам конкурса призовые места заслуженно получили: 

группа «Солнечные зайчики» ( Муханова 

Л.В.Хорольская А.А) - I место, группа 

«Капитоши» (Симонова Н.В. , Ганжа Н.Н.) - II место, 

группа «Гномики» (Кайгородцева Н.С. Маслова 

О.А.) - III место. Мы от души поздравляем наших коллег с победой в конкурсе и желаем им 

творческих успехов, новых педагогических идей, профессионального роста!  

 

   Первый Всероссийский конкурс рисунков 

по ППД «Со светофоровой наукой по дороге в 

школу, в детский сад», приуроченном к Дню знаний. 

Грамоты с призовыми местами получили 

воспитанницы группы «Пчѐлки»: Казакова Катя 1 

место, Вдовина Настя 2 место, Бугаева Василиса 3 

место. 

     В муниципальном краевом конкурсе 

детских фотографий «Усы, лапы, хвост», 
Антонова Валерия , воспитанница группы « Пчѐлки», заняла 3 место за видеоролик 

«Поиграем?». Валерия так же награждена грамотой, которую подписал глава ЗАТО п. 

Солнечный Ю.Ф.Неделько.       

Муниципальный конкурс «Осенняя 

фантазия». Диплом победителя в конкурсе 

получила Вдовина Настя группа «Пчѐлки» - 3 место. 

2 место у Агабалиева Артѐма группа « Гномики», 

сертификатами были удостоены участники конкурса: 

Белан Илона, Ермоленко Рома, Зуев Серѐжа, 

Васильев Арсений, Саламов Тимур, Скринникова 

Яна, Проскурня Доминика. 
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 Итоги уходящего года. 

   

Всероссийский конкурс детского рисунка « Царство ягод». Группа «Пчѐлки»: 

дипломами участников награждены Бугаева Василиса, Вдовина Настя, Нещадим Вова, Ванюшин 

Гена, Карнович Ангелина. Группа “Солнечные зайчики»:Ануфриев Алѐша - диплом 1 степени, 

Лисанги Арина - диплом 2 степени, Волокитина Аня, Раловец Марина - дипломы участников. 

Группа «Любознайки»: диплом 2 степени—Трофимов Миша, диплом 3 степени—Милаш 

Данил, Коротеева Маша дипломы участников получили Чаусова Оля, Разинков Женя. Группа 

«Капитошки»: Горюнова Аня -  3 место, Чернова Лиля-1 место, Кислова Даша-2 место, Беккер 

Лиза- диплом участника. 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем 
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Сказочный праздник Новый год вновь стучится к нам в двери. А вместе с ним приходит 

ощущение волшебства и радости, совсем как в детстве. Каждый человек хранит в своей 

душе воспоминания о торжестве, которое из года в год создавали для нас наши родители. 

Именно поэтому, очень хочется, чтобы поздравления родителям, всем взрослым с Новым 

годом звучали по-особенному душевно и проникновенно из уст наших детей. 

 

 -  Лера Сошникова: 

Я поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю счастья 

- Бугаева Василиса: 

Я поздравляю всем в Новый год волшебства! 

- Соня Полозова: 

Хочу, чтобы на Новый год пришли настоящие Дед Мороз и Снегурочка и исполнили все 

наши мечты! 

- Соня Кунцевич: 

Я желаю своим родителям столько денег, сколько выпадет пушистого белого снега! 

- Соня Столярова: 

Я желаю всем хорошего настроения в Новом году! 

- Вова Нещадим: 

А я желаю всем взрослым в Новом году  радостных дней, счастья , успехов! 

- Гуликова Полина: 

Пусть в Новом году у всех будет много радостных сюрпризов! 

- Трофимова Соня: 

Я желаю  в Новом году маме, папе, воспитателям добра, радости! 

- Арокин Антон: 

Желаю всем ребятам, всем взрослым найти подарки под ѐлочкой! 

- Попова Даша: 

Хочу пожелать всем волшебства на Новый год! Пусть исполнятся все желания! 

- Савин Данил: 

Пожелаю всем , всем красивую ѐлку дома, подарков от Деда Мороза, весѐлых новогодних 

дней! 

 

 

Поздравления с новым годом! 
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С наступающим Новым Годом, уважаемые родители!  
Примите самые сердечные поздравления!  

Пусть год грядущий несѐт только радость и процветание, 
пусть сбудутся все Ваши заветные мечты.  

В душе будет гармония, мир и любовь.  
Оптимизма и ярких, неповторимых событий.  

Здоровья крепкого и доброго семейного счастья!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер подготовили: 

Кайгородцева Н.С.  

Милаш Л.М. 

Морозова И.Б. 

Рясова Е.В. 


