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СЕРДЦЕ ДЕТЯМ ОТДАЮТ 

Профессия воспитатель — одна из самых нужных и 

востребованных. Но бытует мнение, что это очень простая и 

незатейливая работа.  

 Ну, разве сложно каждый день играть, гулять, заниматься 

лепкой или рисованием с детьми,  разучивать с ними песенки, 

накормить и уложить малышей спать. Всё легко и просто! Но это 

совсем не так. Работа воспитателя — это особая деятельность, 

которая требует от работника полной отдачи.  

Не каждый человек, получив профессию воспитателя, 

может потом им работать. Это скорее даже не профессия, а 

образ жизни, требующий полное «растворение» в своих 

воспитанниках. Это проживание с ними плечо к плечу их 

дошкольного детства.  

Вот уже 24 года в нашем детском саду "Светлячок", 

работает воспитатель – Масина Елена Александровна, которая 

все эти годы, не скупясь, отдает частичку своего сердца  

своим ребятам. В этом году Елена Александровна выпускает 

из сада 5 поколение дошколят! 

А начиналось всё в далеком 1995 году, когда Елена 

Александровна, окончив  Вольское педагогическое училище 

№ 1, приехала из рабочего посёлка Ивантеевка, Саратовской 

области в наш провинциальный городок Переславль– 

Залесский и устроилась работать воспитателем.  

Яркая, артистичная, обаятельная молодая девушка 

покорила сердца не только детей, но и их родителей.  

С каждым годом интерес к работе только усиливался, и 

в 2011 году Елена Александровна заканчивает ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского по специальности – организатор -методист 

дошкольного образования. 
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На сегодняшний день Елена Александровна, это грамотный, 

инициативный, творческий педагог. Ее знают, как 

требовательного, ответственного и трудолюбивого сотрудника. 

Педагог не стоит на месте в своей профессиональной 

деятельности, а реализует  себя в работе, используя всё новые и 

новые педагогические технологии. 

Коллеги и родители уважительно относятся к Елене 

Александровне, ценят за её творческое мастерство, личные 

качества: обаяние и коммуникабельность. 

Сама Елена Александровна говорит, что она в душе —

артист. Только спектакль ее начинается не со звонка как в театре, а 

с приходом первого ребенка в группу. А заканчивается, когда последний ребёнок уходит 

домой.  

«Каждый мой день — это неповторимая пьеса! Сегодня она — веселая, завтра с 

грустинкой, бурная или тихая, но всегда с нотками праздника. Мне кажется, что отдавая 

свое добро, любовь, каждый мой воспитанник за 4 года нашего общения в саду, будто 

цветок раскрывается в нашем огромном мире человеческих отношений», — делится Елена 

Александровна. « Когда-то давно, я дала себе обещание, которое держу до сих пор, и оно 

стало моим педагогическим кредо: "Люби детей, талант ты их раскрой и делай все, всегда с 

душой!" 

Не смотря на активную деятельность на профессиональном поприще, Елена 

Александровна, не отстает и на семейном фронте. Она хорошая мама двух очаровательных 

дочек, жена и невестка. 

"Моя семья — это моя поддержка и опора! Иногда после тяжелого дня приходишь 

домой и становится легко и спокойно. Конечно, иногда домочадцы подшучивают надо мной 

из-за излишнего усердия, но в основном я чувствую их внимание и помощь". 

Недавно Елена Александровна отметила свой небольшой юбилей и мы, в своей газете, 

хотим присоединиться ко всем прозвучавшим в её адрес поздравлениям и пожелать 

творческого потенциала, здоровья и всех благ. 
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Масина Анна Сергеевна.  

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 

В начале учебного года в детском саду был объявлен конкурс среди педагогов на 

лучшую разработку дидактической игры по ПДД. Нужно было не только изготовить эту 

игру, описав её правила, но и презентовать перед жюри и коллегами. Конкурс состоялся 24 

октября 2019 года. В нём приняли участие воспитатели из 9-ти групп сада. 

Педагоги ясельных групп «Мотылёк» и «Улитка» продемонстрировали, 

изготовленные собственными руками макеты Светофоров, и предложили ряд занимательных 

заданий для своих малышей, используя это необходимое на дорогах световое устройство, от 

правильной работы которого зависит жизнь каждого, кто попал на перекрёсток!  
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Разнообразные дидактические игры, помогающие детям в изучении правил 

дорожного движения для младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, были 

продемонстрированы воспитателями групп: «Кузнечик», «Жучок», «Паучок», «Стрекоза», 

«Пчёлка», «Божья коровка» и « Комарик». Среди них были всевозможные настольные игры 

по данной теме, «Домино» и так популярные сейчас Лэпбуки, кармашки которых часто 

используются детьми для пополнения рисунками  и аппликациями на конкретную тему по 

ПДД. 

21 ноября были оглашены итоги конкурса и вручены Дипломы 

победителям и сертификаты участникам, а также призы – 

развивающие игры для детей на группы. 

Дипломы победителей за I место получили:  

– воспитатель младшей возрастной группы «Кузнечик» Зарайская 

Любовь Викторовна, со своим Лепбуком и пазлами с 

транспортными средствами, для изучения и закрепления знаний 

детей правил дорожного движения.  

– воспитатели старшей группы «Пчёлка»: Калугина Елена 

Викторовна и Комарова Олеся Владимировна, представившие 

целое полотно, с многократно используемым материалом на 

липучках, с несколькими дидактическими играми, загадками, 

стихами, ребусами, пазлами и дорожными знаками. Среди которых 

была продемонстрирована игра «Умные стрелки» и несколько 

вариантов её проигрывания. Задания можно выполнять как на 

самом полотне, закреплённом на ширме, так и за столами. 

Дипломы победителей за II место были вручены:  

– воспитателям младшей группы «Жучок» Арковой Ольге 

Борисовне и Сотониной Елене Анатольевне, с их 

многофункциональной дидактической игрой «Грузовые и 

легковые машины». Воспитатели этой группы также получили 

почётный «Приз зрительских симпатий» от коллег.  

– воспитатель средней группы 

«Стрекоза»– Сорокина Анжела 

Николаевна, за «Разумные игры по 

ПДД для детей младшего дошкольного 

возраста» и «Дорожный модельер» (о безопасном поведении на 

улице) для старшего дошкольного возраста.   

 Поздравляем победителей и участников конкурса и 

желаем дальнейших успехов в работе, и новых побед! 

Калугина Елена Викторовна,  
воспитатель старшей группы «Пчёлка»  



«Все профессии важны, все профессии нужны». 

 

В ноябре - декабре 2019 года проходил открытый просмотр занятий во всех 

возрастных группах нашего детского сада. Тема для всех была единой, это « Знакомство с 

профессиями». Педагоги самостоятельно выбирали форму занятия и дату проведения.  

Воспитатели младшей группы «Жучок» Сотонина Елена 

Анатольевна и старшей группы «Бабочка» Дмитриева Анастасия 

Александровна объединились и совместно провели со своими 

воспитанниками сюжетно- ролевую игру «Театр». Прежде, чем 

попасть в «Театр бабочек» к старшим детям, малыши познакомились 

с театральной афишей и театральными профессиями, вспомнили 

правила поведения в театре и приобрели театральные билеты на 

спектакль, прихватив с собой цветы для артистов. Дети старшей 

группы познакомили малышей с работой гримёра ( он наносил грим юным актёрам перед 

спектаклем), костюмера (он одевал актёров), а так же с 

работой директора театра, который приветствовал 

гостей и провожал в зрительный зал, где билетёр, 

проверив билеты, помог найти свои места. После 

просмотра спектакля «Репка», поставленного юными 

артистами группы «Бабочка», директор предложил 

зрителям пройти в фойе театра к фотозоне с 

персонажами и сделать фотографию на память. 

 

Одно из занятий в старшей группе «Пчёлка», воспитателя 

Калугиной Елены Викторовны, проходило в виде интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?». Цель которой была систематизация знаний 

детей о людях разных профессий и пополнение новыми знаниями, 

опирающихся на историческое происхождение некоторых из них. Со 

«знатоками», уютно расположившимися за игровым столом, играли 

люди разных профессий, с помощью волчка, они выбирали вопрос и 

дружно отвечали на него. За отличные знания юные знатоки 

получили ряд настольных и дидактических игр от детского сада, а 

так же медали победителей. 

 Дети из средней группы «Стрекоза» со своим воспитателем 

Морозовой Дарьей Андреевной говорили о профессии 

парикмахера. В гостях у ребят была кукла Катя, которая и 

рассказала детям много интересного из мира профессий и в 

частности из истории парикмахерского искусства. В игре «Найди 

на ощупь» дети доставали инструменты, так необходимые 

парикмахеру и объясняли их назначение. В завершение занятия все 

ребята, превратившись в юных парикмахеров, попробовали с 

помощью бумаги и ножниц создать свои собственные причёски для 

нарисованных моделей. Сами дети получили от своих работ 

огромное удовольствие, а у приглашённых гостей остались приятные впечатления от 

активных и позитивных деток этой группы. 

Воспитанники средней группы «Паучок» дружно отвечали на вопросы  своего 

воспитателя Новицкой Ирины Дмитриевны о том, где и кем работают их родители, о том, 

как они понимают значение слова «профессия» и о том, что нужно делать, чтобы получить в 

дальнейшем профессию? В игре «Верно, не верно» ребята показали свои знания в названии 
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не только профессий, но и того, чем занимаются люди данных 

профессий. А в игре «Кому нужен этот предмет?», дети называли 

предмет и деятельность человека, которому он принадлежит. 

Любимым заданием для ребят было отгадывание загадок о 

профессиях, с ним они справились легко и непринуждённо! 

 К детям из средней группы «Жучок» на занятие влетела 

ворона и сообщила о том, что все звери в лесу заболели и их срочно 

надо вылечить, а для этого нужен доктор! Ребята вспомнили, что для 

зверей есть свой доктор– Айболит, его профессия– ветеринар! Дети 

помогли выбрать инструменты, которые потребуются доктору для 

работы и отправились на машине скорой помощи на лесную полянку, 

чтобы помочь доктору вылечить больных зверей. Воспитатель, 

Аркова Ольга Борисовна, надела белый медицинский халат и 

показала детям, как лечить зверей, выбрав себе в помощники, 

медсестру. Но, так как зверей, нуждающихся в лечении, было много, 

все дети смогли побывать в роли врачей – ветеринаров и помочь 

бедным животным вылечиться!  

 Дети из старшей группы «Бабочка» со своим 

воспитателем Татьяной Анатольевной Ивановой отправились 

в путешествие в Страну Профессий, чтобы познакомиться 

поближе с представителями некоторых из них. Первая 

остановка была на станции «Парикмахерская» и ребята 

подробно познакомились с этой нужной профессией, корни 

которой уходят далеко в прошлое. Затем была станция 

«Больница», на которой дети перечислили специальности 

врачей и инструменты, так необходимые им для работы. На 

станции «Магазин», дети попробовали себя в роли продавцов и покупателей, а так же 

отгадывали загадки о продуктах. А на «Художественной» станции поиграли в командную 

подвижную игру и попробовали себя в роли художников, устроив затем выставку своих 

рисунков. 

 С приветствия друг друга и приглашённых гостей началось 

занятие в средней группе «Стрекоза». Воспитатель группы, Сорокина 

Анжела Николаевна, сообщила детям о том, что к ним с утра была 

доставлена посылка с видео загадками. Загадки были про поваров, но 

для того, чтобы узнать, как выглядит представитель этой профессии, 

ребятам необходимо было собрать несколько разрезанных картинок. 

Дети вместе с воспитателем внимательно рассмотрели, во что одет 

повар, и какие инструменты он использует в своей работе, чтобы 

приготовить вкусную еду. Затем дети, разделившись по парам, играли в 

игру «Лишний предмет» и отгадывали по наличию продуктов, какое 

блюдо будет готовить повар. Ну, а потом все превратились в маленьких поварят - 

кондитеров и лепили из теста печенье! 

 Занятие в подготовительной группе «Божья коровка» называлось «Мы волонтёры». 

Воспитатель группы, Ирина Владимировна Сазанова, поставила для себя задачу 

сформировать у детей представление о волонтёрском движении, о его основных 

представлениях и значении в жизни нашего общества. Дети обсуждали добрые дела, узнали 

значение слова благотворительность, о международном дне добровольца, который 

отмечается 5 декабря, познакомились с символом волонтёрства – открытой ладонью с 

сердцем. Воспитатель вручила детям эмблемы волонтёров и попросила о помощи, в которой  
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нуждались работники магазина, товар которых был перепутан! Затем 

юные помощники очистили берег водоёма от мусора и украсили его 

цветами. В конце занятия каждый ребёнок положил в Шкатулку Добрых 

Дел своё, как он считает, доброе дело! Дети пообещали продолжать 

бескорыстно продолжать творить добро! 

 Второе занятие в подготовительной группе «Божья коровка», 

воспитателя Масиной Елены Александровны 

называлось «Путешествие в прошлое 

профессий» Целью данного занятия было формирование 

представления детей о профессиях людей прошлого и настоящего. 

Елена Александровна с помощью презентации познакомила детей с 

профессиями прошлого, поддерживая интерес к истории их 

возникновения. Уточнила знания детей о знакомых им современных 

профессиях. В течение всего занятия педагог давала задания на 

развитие мышления и  воображения; воспитывала интерес и 

уважение к людям разных профессий. 

 Зайка и медвежонок принесли в младшую группу 

«Кузнечик» письмо, в котором была загадка про автомобиль. 

Любовь Викторовна Зарайская, воспитатель этой группы, 

выслушала ответы детей на свои вопросы, о том для чего нужны 

машины, какими они должны быть чистыми или грязными и 

сообщила о том, что она знает место, куда приезжают грязные 

машины, а уезжают чистые. Дети все вместе поехали посмотреть 

на это место на самодельном автобусе с водителем и 

кондуктором (все эти роли выполняли малыши самостоятельно). 

Приехав на автомойку, дети под чутким руководством 

воспитателя и зайки с медвежонком моют грязные машины и 

сухо- насухо вытирают их тряпочками, проговаривая свои действия. Все остались довольны 

своим результатом, машины в группе засияли чистотой, а дети приобрели новые знания и 

умения. 

 А на занятие воспитателя Гущиной Ольги Николаевны в младшей группе « 

Кузнечик» пришло письмо от Незнайки, который просил ребят о помощи, т. к. заболел и 

нуждался в медицинском вмешательстве. Обсудив ситуацию, дети вместе с воспитателем 

решили ехать к больному. Автобус, который должен был их привезти к Незнайке, оказался 

сломан, у него не было колёс! И детям пришлось помочь шофёру – нарисовать колёса. В 

отремонтированном автобусе дети доехали до заболевшего Незнайки и вылечили его! В 

благодарность он подарил малышам корзинку с мячиками! 

 18 декабря на открытом занятии прошло посвящение 

детей старшей группы «Пчёлка» в журналисты. Ребята уже 

давно интересуются этой профессией, поэтому с удовольствием 

приняли предложение своего воспитателя, Комаровой Олеси 

Владимировны, попробовать себя в этой роли. Юные 

корреспонденты узнали много нового из истории журналистики, 

за «круглым столом» обсудили главные новости и научились 

определять их виды: спортивные, политические, новости 

культуры, новости происшествия. В форме игры «Мостики» 

учились составлять интересные, развёрнутые предложения по 

картинкам. В процессе, ребята обсуждали возможные варианты, договаривались между 

собой, распределяли роли и обязанности и прислушивались друг к другу, одним словом,  
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работали, как единая команда журналистов. А затем, 

вооружившись самодельными микрофонами, дети учились брать 

интервью друг у друга по заданной теме, используя схему-

подсказку. Наконец, юнкоровцы, открыли заветную посылку, в 

которой обнаружили именные удостоверения журналистов, с 

помощью которых им будут открываться любые двери для их 

нового увлечения. 

 Лазарева Жанна Сергеевна, воспитатель подготовительной 

группы «Комарик» начала своё занятие с того, что попросила 

детей, напомнить ей, чем же занимаются люди разных профессий? 

Так как она сама сосредоточилась только на своей профессии 

воспитателя, забыв про все остальные! Помогать начали с игр «Доскажи словечко» и « 

Угадай, какая профессия у человека?». Далее дети разбились по парам и определяли с 

помощью картинок лишние орудия труда для профессий повара, 

врача, художника, учителя и полицейского. Закрепить алгоритм 

профессиональных действий помогла дидактическая игра 

«Исправь предложение». А найти предметы, подходящие 

определённой профессии ребята смогли, собирая пазлы четырьмя 

командами. Необходимо было не только отыскать атрибуты, но и 

объяснить, как они применяются. Завершающим этапом занятия 

стало составление рассказа о профессии по мнемосхеме. Жанна 

Сергеевна поблагодарила ребят за помощь и раздала им 

распечатки с заданиями по теме «Профессии», чтобы освежить 

память и у родителей воспитанников. А то вдруг и они тоже 

зациклились только на своей, а о других забыли! 
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Калугина Елена Викторовна,  
Комарова Олеся Владимировна, 

воспитатели старшей группы «Пчёлка» и  

Лазарева Жанна Сергеевна, 

воспитатель подготовительной группы «Комарик» 

НАШИ ГОСТИ 

 20 ноября 2019 года в стенах нашего детского сада 

прошёл практико- ориентировочный семинар и мастер- 

класс на тему «Ритм как средство коррекции сенсорных, 

двигательных, речевых нарушений у детей с ОВЗ». 

Провела семинар старший преподаватель кафедры 

логопедии ДФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – Анисимова 

Галина Ивановна. Она показала на практике, как 

формировать у дошкольников чувство ритма 

(музыкального, двигательного, словесного, 

изобразительного) в артпедагогической среде. В  мастер- классе педагог использовала 

собственные методики: « Маршировка как средство устранения двигательных нарушений у 

дошкольников с тяжёлым нарушением речи», «Игровой метод психического развития 

старших дошкольников». А так же классические методики в логоритмике : 

 «Логическая гимнастика» Далькроза, «Гимнастика мозга» Пола и Гейл Деннисона и 

множество других методик.  



 Семинар собрал множество гостей – логопеды, 

психологи, воспитатели и музыкальные руководители из 

детских учреждений нашего города. 

 Педагоги восхищались высоким профессионализмом 

и творческим мастерством Галины Ивановны. По 

окончанию семинара каждому участнику были выданы 

сертификаты за подписью начальника Управления 

образования г. Переславля – Залесского Коняевой Т.Ю. 
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Шихотарова Маргарита Юрьевна, 

логопед детского сада. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 21 ноября 2019года состоялось первое в этом 

году общее родительское собрание на тему «Я – 

хороший родитель», посвящённое правам и 

обязанностям детей и их законных представителей.  

 Инспектор по охране труда и детства нашего 

детского сада, Иванова Татьяна Анатольевна, 

познакомила присутствующих с законодательной 

базой, разработанной с целью дальнейшего развития и 

создания механизма реализации прав ребёнка на 

развитие и образование, гарантированных 

Конституцией РФ. Это и Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Семейный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, Конвенция о правах ребёнка и Семейный кодекс. Татьяна Анатольевна 

напомнила родителям о том, что только от совместной деятельности детского сада и семьи 

зависит качество воспитания и образования наших детей. Но, не стоит забывать о том, что 

основное и самое важное для жизни, ребёнок всё же получает в семье. И от того, насколько 

правильно и грамотно в семье соблюдаются права и обязанности всех его членов, 

складывается понятие значимости ребёнка в дальнейшем. 

Педагог - психолог детского сада, Смирнова Наталия Владимировна, говорила 

родителями о том, что ребёнок очень нуждается в постоянной, ежедневной, ежеминутной  

заботе, удовлетворении его потребности в любви, теплоте и безопасности. Как важна для 

ребёнка похвала, прикосновение близких ему людей, время, проведённое вместе с семьёй, 

небольшие подарочки и поощрения, сопереживания близких его временным неудачам. 

Подводя итоги родительского собрания, Сафарова Ольга Владимировна, заведующий 

детским садом, заверила родителей в том, что находясь в нашем дошкольном учреждении, 

их дети получают теплоту и заботу, необходимое образование, питание,  с соблюдением 

всех норм и требований, предусмотренных законодательством. Весь коллектив детского 

сада ежедневно работает над тем, чтобы пребывание ребёнка в стенах нашего дошкольного 

учреждения было полноценным, интересным и безопасным. 

Калугина Елена Викторовна,  
воспитатель старшей группы «Пчёлка»  



Осенняя музыкальная сказка " Как зайцы дом строили", 

в рамках проекта «Театр и музыка». 

 

 Праздник осени в саду – 

 И светло и весело. 

 Вот какие украшения, 

 Осень здесь развесила! 

 Вот и закончились праздники осени в нашем 

детском саду "Светлячок", где главной героиней была 

Красавица Осень. Столько тёплых слов услышала она 

в свой адрес от ребят, столько красивых стихов и 

песен прозвучало в её честь!  

 В рамках проекта «Театр и музыка», в старшей 

группе " Пчёлка", была подготовлена осенняя 

музыкальная сказка " Как зайцы дом строили". По сценарию, дети превращаются в 

маленьких зайчат и попадают в настоящую сказку. К ним на праздник приходит и белочка, 

и ёжик, и медведь, и хитрая лиса. Герои сказок играют и поют вместе с зайчатами, а в конце 

праздника помогают им строить дом, чтобы им вместе со своей мамой Зайчихой было , где 

перезимовать. 

 Утренник прошёл интересно и весело. Многочисленные гости – родители, бабушки и 

дедушки, громко аплодировали маленьким артистам. Никто и не заметил, как быстро 

пролетел этот волшебный, сказочный миг. Сколько радости и счастья он доставил детям и 

их близким. 

 Все старались не напрасно – 

 Сказка кончилась прекрасно! 

 Все вместе осень мы встречаем, 

 И дружно песню запеваем! 
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А У НАС В САДУ 

Иванова Алла Анатольевна, 

музыкальный руководитель  детского сада. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

 Ярко, трепетно и интересно прошло развлечение в 

средней группе «Стрекоза», посвящённое Международному 

Дню Матери. Главной его целью являлось воспитание у 

дошкольников любви и уважения к матери. 

 Дети с удовольствием рассказывали стихи, пели песни, 

отгадывали загадки. Мамы так же не отставали от своих ребят и 

с огромным желанием участвовали в различных конкурсах и 

юмористических заданиях. 

Весёлый смех и хорошее настроение повисло в воздухе музыкального зала в этот 

вечер! А кульминацией праздника стало вручение подарков, сделанных своими руками 

мамам нашими воспитанниками. 
Сорокина Анжела Николаевна, 

воспитатель средней группы «Стрекоза». 
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 26 ноября, в музыкальном зале нашего любимого 

детского сада «Светлячок» состоялась очередная 

встреча детей старшей группы «Пчёлка» и их родителей, 

в рамках родительских университетов, посвящённая 

Дню матери «Профессии наших мам». 

 На этот раз мы окунулись в мир мам и их 

профессий. Дети поучаствовали в замечательных 

конкурсах, таких как «Уборка», «Прищепка», «Собери 

пару», где были представлены в игровой форме 

ежедневные домашние дела мам. А также дидактическая 

игра «Выбери предмет», где дети проявили все свои 

знания о профессиях. 

Родителями двух воспитанниц были показаны 

презентации своих профессий: лаборанта и мастера ногтевого 

сервиса. Дети были в восторге от  показанных химических 

реакций и большого количества цветов лака для ногтей! 

А ещё мы в очередной раз убедились, что у нас очень 

талантливые дети и их родители! Дети спели частушки о 

помощи по хозяйству своим мамам, рассказали стихи и сыграли 

в музыкальном оркестре на ложках, чашках, банках и даже 

кастрюлях! Ну, а родители рассмешили всех шуточной сценкой! 

 В завершении нашего вечера были награждены 

грамотами и подарками дети и 

родители, участвовавшие в различных конкурсах, 

проводимых детским садом и городом. 

 Время пролетело незаметно и очень весело. 

 Спасибо большое за интересное мероприятие 

нашим воспитателям — Комаровой Олесе Владимировне 

и Калугиной Елене Викторовне, а также музыкальному 

руководителю Ивановой Алле Анатольевне. 

Маркитанова Наталья Ивановна, 

мама воспитанницы старшей группы «Пчелка» 

 

 29 ноября 2019г. в младшей группе «Жучок» (в рамках 

родительских университетов) состоялся праздник, 

посвящённый  Международному дню Матери! Мамы, 

бабушки и малыши группы «Жучок», собрались в 

музыкальном зале сада, чтобы отметить этот светлый 

праздник,  на котором звучали особые слова благодарности  

за заботу и ласку нашим мамам! 

 Малыши с воспитателями  подготовили  для любимых 

мам красочное поздравление в виде газеты и подарки, 

сделанные своими руками, а так же небольшой праздничный концерт.  

 Также воспитатели представили трогательную презентацию для всех участников 

праздника «Женщина с ребенком на руках!». 
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 Мамы  и дети участвовали в веселых танцах и конкурсах. 

Малыши читали стихи и пели песни. А в конце праздника, воспитатели 

провели с мамами мастер – класс  по  изготовлению  игрушек  «Овощи 

из фетра». Педагоги предложили мамам самим поэкспериментировать с 

тканью и разными способами изготовить пособия для нашего проекта 

«Овощная корзина». Получилось просто здорово! 

И старшая группа «Бабочка» не смогла пройти мимо такого 

прекрасного праздника, как День матери. 29 ноября в группе 

прошла встреча в родительских университетах, посвященная этому 

дню. Дети очень готовились к нему; учили стихи, танцы, делали 

праздничную газету для мам. На мероприятии дети в одном из 

конкурсов наряжали своих мам, с помощью шляпок, бус, заколок и 

браслетов. А потом дети помогали мамам убрать комнату от мусора 

и совместно пробовали, с помощью импровизированных фруктов и 

овощей, сделать заготовки на зиму. В течении вечера было еще 

много веселых игр и эстафет. На мастер-классе, предложенном 

воспитателями, мамы совместно с детьми изготовили сердечки с 

помощью картона, пластилина и коктейльных трубочек. Все 

участники получили массу 

положительных эмоций! Вот в 

такой теплой и дружественной 

атмосфере прошел День матери в нашей группе 

«Бабочка». 

 Хотелось бы поблагодарить всех мам за 

активное участие и праздничное настроение. 

Дмитриева Анастасия Александровна,  
воспитатель старшей группы «Бабочка»  

 

Сотонина  Елена Анатольевна, 

воспитатель младшей группы «Жучок» 

ПРАЗДНИКИ 

«Навестила ёлка детский сад сегодня 

И проводит с нами праздник новогодний» 

 

 Новый год в детском саду – это яркое и особенное собы-

тие для детей, ведь в таком возрасте они как никто другой верят 

в чудеса и ждут Деда Мороза с подарками. Нарядная ёлка до 

потолка, красиво украшенный зал, много разных героев, мешок подарков – это всё ожидало 

наших ребятишек на новогодних утренниках в детском саду «Светлячок». 
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Дети младших возрастных групп «Жучок» и «Кузнечик» отправились 

путешествовать по лесным дрожкам в поисках Деда Мороза. На пути им повстречался 

лесной Медведь. Вместе с малышами он играл и танцевал. А потом опять отправился спать 

в свою берлогу, показав ребятам дорогу к Деду Морозу. 

 К ребятам из средних групп «Паучок» и «Стрекоза» на 

праздник пришёл сказочный персонаж Емеля. С ним вместе 

танцевали Гномики, Снежинки и оркестр веселых зверят. А 

подарки из мешка Деда Мороза съела маленькая Мышка, но 

волшебник Дед Мороз простил её и наколдовал ещё очень 

много сладких подарков для малышей. 

 Сосулька-Завидулька и Тётушка 

Непогодушка в старших группах 

«Пчёлка» и «Бабочка» хотели 

испортить праздник для ребят и 

забрать подарки себе, но Дед Мороз сделал их добрыми, угостив 

конфетами, они подружились со всеми и отдали подарки детям. 

 Состоялся необычный утренник для детей 

подготовительных групп «Комарик» и  « Божья коровка» под 

названием «Новогодний переполох». 

Перед  зрителями была разыграна настоящая сказка с Дедом 

Морозом, Бабой Ягой и Кощеем. И,  как водится, в сказках 

добро в очередной раз победило зло. С появлением Деда 

Мороза начинался настоящий праздник с песнями и танцами, 

хороводами вокруг елки, ребята читали стихи, участвовали в 

интересных конкурсах. В конце представлений их ждал 

сюрприз – появление мешка с 

подарками! 

 Вручение подарков всегда 

долгожданно и радостно для детей. После утренников ребята 

фотографировались с Дедом Морозом и полюбившимися 

героями. 

 Педагоги  и дети участвовали в новогодних 

представлениях и проявили себя как хорошие артисты, 

показав родителям своё творческое мастерство, артистизм и  

задор. 

Иванова Алла Анатольевна, 

музыкальный руководитель  детского сада. 
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 Украшение елки – незабываемая традиция самого светлого и 

радостного праздника. Не для кого не секрет, что настроение и общая 

атмосфера праздника зависит от того, насколько красивой будет 

новогодняя елка. Вот и группа «Бабочка» решила устроить акцию 

«Украсим нашу елочку самодельными 

игрушками». Дети со своими родителями 

изготовили игрушки из самых различных 

материалов: ниток, картона, ткани, цветной 

бумаги, дерева, шишек, грецких орехов. Так у нас 

на елки появились: конфеты, сапожки, мишки, 

мышки, снеговики, шары и даже гномик! Дети 

делились своими впечатлениями о процессе 

изготовления своих игрушек. Спасибо вам, 

родители, за участие в такой доброй акции, 

которая уже стала традицией нашей группы. 

И ещё, в канун нового года наш детский сад вновь принял 

активное участие в конкурсе Национального парка «Плещеево озеро» - «Елочка живи!», 

сразу в трех номинациях: «Елочка своими руками», «Елочная игрушка», «Рождественский 

венок». Получилось очень много интересных и красивых работ из самых различных 

материалов.  

Мы хотим пожелать родителям наших воспитанников дальнейших творческих 

успехов и продолжать активно участвовать в различных мероприятиях и конкурсах, 

проводимых детским садом и нашим городом. 
Дмитриева Анастасия Александровна  

воспитатель старшей группы «Бабочка»  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 Уважаемые мои сотрудники и родители наших 

воспитанников! 

 Поздравляю всех с наступающим новым 2020 годом и 

Рождеством! Пусть все обиды окажутся в прошлом! Пусть этот год 

подарит вашим семьям счастье и достаток! Пусть каждый его день 

будет наполнен любовью и радостью! Пусть под бой курантов ваши 

заветные желания сольются в одну мечту, которая непременно 

осуществится! С новым Вас годом, с новым счастьем! 

Заведующий «Детским садом «Светлячок» 

Сафарова Ольга Владимировна. 
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ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 

Полина Лаферина 
старшая группа «Бабочка» 

Полина Голубева 
старшая группа «Пчелка» 

Дарина Герасимова 
старшая группа «Бабочка» 

Алена Блинова 
старшая группа «Бабочка» 

Максим Козлов 
младшая группа «Кузнечик» 

Полина Лазарева 
подготовительная  группа «Комарик» 

Юля Маркова 
подготовительная  группа «Божья коровка 

Валерия Бабина 
подготовительная  группа «Комарик» 

Дарья Мустяц 
средняя группа «Стрекоза» 

Настя Фадеева 
младшая группа «Жучок» 

Нора Арустомян 
подготовительная  группа «Божья коровка» 

До новых встреч! 


