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В этом выпуске: 

На белом снегу отража-

ется блеск 

Огней новогодних, что в 

детство ведут, 

Волшебных все ждут, 

необычных чудес, 

Подарки друг к другу с 

улыбкой несут! 

И ждут исполнения за-
ветной мечты, 
И верят, что радость 
ждет в жизни большая, 
Невиданной елка стоит 
красоты, 
В игрушках своих целый 
мир отражая! 

Поздравляем  

      Конкурс проводится в целях 

выявления, поддержки и рас-

пространения инновационного 

опыта воспитателей, педагоги-

ческих работников и руководи-

телей образовательных органи-

заций, определения успешно 

работающих воспитателей.  В 

настоящее время организато-

ром конкурса выступает Всерос-

сийская общественная органи-

зация содействия развитию 

профессиональной сферы до-

школьного образования 

«Воспитатели России» при под-

держке Фонда президентских 

грантов. 

В 2019 году поступило 2690 

заявок от воспитателей, педаго-

гов, специалистов всех типов 

образовательных организаций. 

Финалистами стали 480 участ-

ника из всех субъектов РФ. 

Экспертное жюри конкурса оп-

ределило 25 победителей в се-

ми номинациях. В ходе награ-

ждения представители экс-

пертного жюри конкурса отме-

чали, что на работников до-

школьного образования возло-

жена важная воспитательная 

роль: для ребенка детский сад 

– это первый опыт разносто-

роннего коллективного обще-

ния. Поздравляем педагогов 

нашего детского сада, завое-

вавших дипломы Лауреатов 

Конкурса.  
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Спортивные победы! 
 13 декабря 2019 года 

прошли соревнования 

второго этапа спортив-

ного конкурса "Папа, 

мама, я - спортивная се-

мья!" среди дошколь-

ных учреждений 2 ми-

краройна. За звание са-

мой самой спортивной, 

дружной и весёлой бо-

ролись три семьи - д/

с75, д/с 65 и д/с 45. В со-

ставе каждой команды 

было три человека: па-

па, мама и ребёнок. 

Участникам соревнова-

ний предстояло побо-

роться в силе, ловкости 

и выносливости в пяти 

весёлых спортивных эс-

тафетах за звание По-

бедителя! 

Каждый член команды 

стремился принести 

как можно больше оч-

ков в свою копилку. У 

кого-то это получалось 

лучше, у кого-то не 

очень, но в целом все 

семьи старались и вы-

глядели очень достой-

но. 

За наш сад выступала 

семья Ивановых, капи-

тан команды 

"Задоринка" Марина 

Иванова, 7гр. "Сказка", 

воспита-

тель:Плужникова А. П. 

Наша команда заняла 

почётное третье место!!! 

И независимо от того, 

как распределилисьме-

ста, все участники и зри-

тели соревнований полу-

чили массу положитель-

ных эмоций и приятных 

впечатлений. Праздник 

удался на славу! 

Все команды были на-

граждены Почетными 

Грамотами и сладкими 

призами, а все участни-

ки соревнований получи-

ли отличный заряд бод-

рости и море положи-

тельных эмоций!!! 

                Инструктор по 

физической культуре   

              Дворникова О.А. 
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Новый год на пороге!  

«На весёлых детских ёлках, 

чудеса блестят в иголках! 

И под ёлкой в Новый год 

каждый что-нибудь найдёт! 

Надо лишь заранее зага-

дать желание!» 

  

Вот и наступили сказочные, 

новогодние праздники. Чем 

старше становятся дети, тем 

меньше они верят сказку. 

Но один раз в году ждут ис-

полнения желания все – и 

взрослые, и дети. И помога-

ет всем осуществить самые 

заветные желания – добрый 

волшебник: Дед Мороз! 

Два дня в нашем детском 

саду не смолкали шутки, 

смех и веселье, а музыкаль-

ный зал превратился в дет-

ский театр, в котором про-

исходили различные чуде-

са. На празднике ребята ве-

селились, рассказывали 

стихи и пели песни, водили 

хороводы вокруг ёлки. Дети 

разыграли новогодние 

сценки и сказки, и показа-

ли себя настоящими арти-

стами. А талантливые педа-

гоги нашего детского сада с 

удовольствием перевопло-

щались в сказочных персо-

нажей. Трусишка зайка 

(педагог Петровичева Е. Н) 

и хитрая лисичка (педагог 

Абрамова Л. В.) разыграли 

совместно с детьми русскую 

народную сказку «Заячья 

избушка», в которой конеч-

но же, добро побеждает зло. 

А капризная хлопушка 

(педагог Петровичева Е.Н.) 

перевоспиталась и стала 

доброй и послушной! Не 

обошлось и без Бабы Яги, 

которая веселила всех на 

празднике и в конце пред-

ставления, помогла ребятам 

найти потерянные подарки.  

Праздник доставил радость 

и удовольствие, как его не-

посредственным участни-

кам, так и всем, кто пришел 

посмотреть на выступление 

детей. Со своей стороны 

очередной раз выражаю ог-

ромную благодарность ма-

мам, папам, бабушкам и де-

душкам, которые поддержи-

вают своих малышей, изго-

тавливают для них замеча-

тельные костюмы и не ску-

пятся на аплодисменты во 

время утренника. 

Поздравляю всех с насту-

пающим Новым годом!  

Музыкальный руководи-

тель Бызова М.В. 
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Новый год – это вре-

мя волшебства, доброй сказ-

ки и ожидания чуда. Один 

из самых любимых всеми, 

долгожданных, радостных и 

душевных праздников. Для 

ребенка новогодний утрен-

ник в детском саду – важ-

нейшая часть встречи Ново-

го года. Это долгожданное и 

очень ответственное меро-

приятие, в подготовку к ко-

торому включены все. 

  19 декабря 2019 года 

и в нашей группе «Ягодка» 

прошел утренник, посвя-

щенный Новому году. Сюр-

призы обеспечили всем 

многообразие ярких впечат-

лений на долгое время. 

Сказочные персонажи пора-

довали всех играми и весе-

лыми шутками. Хитрая Ли-

сичка не хотела уступать 

Зайчику его же домик. На 

помощь бедняжке приходи-

ли мальчики-зайчики, за-

дорные и веселые снежин-

ки. Вместе с Дедушкой Мо-

розом дети смогли догово-

риться с Лисой. Победила 

дружба! 

Но и, конечно, какой 

праздник без угощения? 

Дедушка Мороз подарил 

детишкам замечательные 

подарки. Праздник доста-

вил радость и удовольст-

вие, как его непосредст-

венным участникам, так и 

всем, кто пришел посмот-

реть на выступление де-

тей. 

 Со своей стороны в 

очередной раз выражаем 

огромную благодарность 

музыкальному руководите-

лю  

Спасибо за праздник!  

Бызовой Марине Вла-

димировне, Петровичевой 

Елене Николаевне и Абрамо-

вой Любовь Владимировне, 

которые сделали наш утрен-

ник ярким и незабываемым. 

Благодарим родителей на-

шей группы за отзывчивость, 

проявленное творчество и по-

мощь в подготовке к утренни-

ку. Желаем всего хорошего и 

надеемся на дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество. 

P.S. Поздравляем всех 

с Новым годом и Рождеством 

Христовым! 

С уважением, Павли-

ченко Н.А., воспитатель груп-

пы №2 «Ягодка». 
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Наши юные волшебники! 

     

ное, что сделана она будет 

самостоятельно, а значит, 

наверняка поднимет на-

строение и добавит несколь-

ко радостных минут.  

Изготовление разных поде-

лок — важнейший этап в 

формировании творческой 

фантазии ребёнка, его уме-

ния работать в команде и 

по заданному алгоритму. 

Создание поделок — отлич-

ный способ творчески само-

выразиться и одновременно 

отдохнуть от ежедневного 

круговорота дел. Поделки 

— забавные, иногда полез-

ные, часто просто милые. 

Создавать их можно из все-

го, чего захочется. Не так 

важно, сложной будет такая 

поделка своими руками, 

или совсем простой, глав-

От совместных поделок с 

детьми есть большая 

польза и родителям: зано-

во пережить свои счастли-

вые детские воспоминания 

и ещё больше сблизиться 

со своим ребёнком в совме-

стной деятельности, инте-

ресной обоим. 

Вот какие красивейшие 

поделки сделали воспи-

танники нашего сада вме-

сте с родителями.  



«Детский сад: день за днем». Декабрьский выпуск: «На пороге Новый год! » №52, 30 декабря 2019 года 

6 

 

 

 

Главный редактор: 

Вышлова Юлия Сергеевна 

Корреспондент : Капшукова 

Инна Витальевна 

Учредитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида 

Адрес редакции:  

143000, Россия, Московская 

область, г. Одиинцово, ул. 

Северная, д.22 

Телефон:  

8-495-596-47-03 

Тираж:  

20 экземпляров 

Распространяется бесплатно 

Магия экспериментов.  

 Ребенок рождается исследова-

телем. Неутолимая жажда но-

вых впечатлений, любопытст-

во, постоянное стремление на-

блюдать и экспериментиро-

вать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире, тради-

ционно рассматриваются как 

важнейшие черты детского по-

ведения. 

           Исследовательская, по-

исковая активность – естест-

венное состояние ребенка, он 

настроен на освоение окру-

жающего мира, он хочет его 

познавать. Это внутреннее 

стремление к исследованию 

порождает исследовательское 

поведение и создает условия 

для того, чтобы психическое 

развитие ребенка изначально 

разворачивалось как процесс 

саморазвития. 

 

   В ходе 

проведе-

ния про-

стейших 

экспери-

ментов у 

детей раз-

вивается 

речь, Фор-

мируется 

диалекти-

ческое мышление, способность 

видеть многообразие окру-

жающего мира. Формируются 

коммуникативные навыки, 

навыки сотрудничества. 

Во время опытов дети стара-

ются действовать по словесной 

инструкции воспитателя. 

Этот навык очень пригодится 

в школе. Для проведения опы-

тов необходимы точные дви-

жения рук и пальцев, а зна-

чит, мелкая моторика разви-

вается тоже. Дети не молчат, 

они оречевляют свои действия. 

Не стесняются выдвигать свои 

варианты.  

 

Прежде чем опыт начать, пе-

ред детьми ставится вопрос, 

что же произойдет… Дети стро-

ят догадки, что же будет, ес-

ли… 

И потом опытным путем дока-

зывается, правы ли они или 

нет. 

За три месяца эксперименти-

рования дети работали  с пова-

ренной солью, пищевой содой, 

пищевыми красителями, пред-

метом исследования были – во-

да, воздух, бумага. 

Дети выращивали кристал-

лы,красили молоко движущи-

мися красками; ловили воздух, 

пробовали его утопить;  Сами 

получали сок, сами делали 

мыльные пузыри, 

 сравнивали воду и воздух;а 

потом еще и опыт с  

вулканом действую-

щим у всех получился. 

И еще много опытов 

красочных и необходи-

мых для  формирова-

ния основ целостного 

мировидения у детей. 

Впереди еще много не-

изведанного. А пока 

ждем солнышка! Детям 

пора знать, что есть 

волшебное стекло, ко-

торое разлагает белый 

свет… Тихо! Сюрприз! 

А Вы знаете? 

  Старший воспитатель  

Кабанкова О.А.  


