
 Наша жизнь  2019 год 

  

 

27.12.2019г                                                 Новогодние утренники в детском саду. 
 24 и 26 декабря в нашем детском саду прошли новогодние утренники.Новый год самый долгожданный и радостный праздник для 

всех, особенно, для детей. Это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда!Подготовка началась задолго до наступления 

праздников. Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, проводили беседы на тему Нового года, новогодних традиций, 

музыкальный руководитель разучивал с воспитанниками песни, танцы, новогодние хороводы.  
 

18.12.2019г                                                         Экскурсия в ремонтную мастерскую 

     17 декабря 2019 г. дети подготовительной группы отправились на экскурсию в ремонтную мастерскую СПК «Нива». 

 Такое мероприятие, несомненно,  вызвало интерес у ребят.  

В первую очередь дошкольников, конечно же, заинтересовала сельско - хозяйственная техника: кировцы, беларусы. Работники 

ремонтной мастерской побеседовали с детьми, показали, как проходит подготовка тракторов к весенне-полевым работам,  

рассказали о профессиях механика, токаря, слесаря, сварщика. С восторгом ребята наблюдали за сборкой мотора для  трактора, 

рассматривали детали.  

     Дети остались довольны экскурсией. Много фотографировались, выразили  слова благодарности  главному инженеру  

СПК «Нива» Лихоткину Игорю Анатольевичу, который смог так интересно и доступно донести до ребят информацию 

 о нужности и важности своей профессии.  Такие экскурсии помогают дошкольникам ближе познакомиться  

с профессиями взрослых, а также закрепить знания о сельскохозяйственных  работах в зимний период. 

Кто знает, может через несколько лет кто-то из ребят вернется в это сельскохозяйственное предприятие не на экскурсию,  

а на работу! 

 

26.11.2019г                                                День Матери в детском саду 

"Мама" - первое слово, которое говорит ребёнок. Оно звучит одинаково почти на всех  языках мира. Мама - самый родной, самый 

любимый человек на свете.  Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.  

Вот и в нашем детском саду 26 ноября  состоялся праздник «День матери». Как долго дети готовились к нему: беседовали о мамах, 

учили стихи и песни, разучивали танцы, подбирали сценки, продумывали костюмы, изготавливали подарки. 

Очень торжественно и весело прошел праздник! В этот день звучали только добрые и нежные слова в адрес мам, дети танцевали, 

пели и рассказывали стихи для дорогих гостей.  Особенно запомнился и детям и родителям «Танец папуасов». 

А в завершении праздника воспитанники подарили своим мамам «Волшебные сердечки», изготовленные своими руками. 
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20.10.2019г                                       Выставка творческих работ   «Осень Золотая!» 

«Осень Золотая!» – под этим названием 18 октября в МКДОУ д/с №12 с. Арзгир, с целью повышения общего эстетического, 

духовно-нравственного и культурного уровня воспитанников и педагогов, прошел районный конкурс – выставка творческих работ 

среди дошкольных образовательных учреждений, посвященный 95-летию Арзгирского района. 

 Осень – удивительная, прекрасная пора, когда природа, щедро одаривает все вокруг яркой палитрой красок, создает неповторимые 

шедевры в желто-багряных тонах. Сколько возможностей предоставляет она для проявления творчества и фантазии! Природа 

предлагает множество уникальных материалов: шишки, листья, сухие цветы, овощи, фрукты, мох и др. Все это было использовано в 

работах, представленных на конкурс. Участники проявили выдумку, фантазию и творчество в подборе изобразительных средств и 

создании работ. 
 

 1.10.2019г                                                                       Неделя безопасности.  
Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД 

всегда актуальны в учреждениях дошкольного образования. Ведь в детском саду ребенок не только осваивает элементарные правила 

дорожного движения, но и учится важнейшим правилам безопасного поведения на дороге.  

В целях повышения безопасности детей в МКДОУ с 23 по 27 сентября проведена Неделя безопасности дорожного движения.  
 

3.09.2019г                                                            День знаний в детском саду. 

     Так уж повелось, что начало осени — это начало нового учебного года. И начинается учебный год не только в школах, но и в 

дошкольных учреждениях.  В нашем детском саду первый день нового учебного года прошел, как всегда ярко и эмоционально. Дети 

отправились в морское путешествие проститься с летом. В море дошколят встретил гордый властитель морей – Нептун. Много 

интересных игр и заданий подготовил он для ребят. Задорная и веселая обстановка царила на празднике, дети пели, играли, танцевали, 

участвовали в конкурсах, читали стихи. В завершении праздника Нептун  поздравил всех с началом учебного года. Пожелал всем 

ребятам не только новых знаний, открытий, умений, но еще и новых друзей. 
 

1.09.2019г                                                                            « Чистая дорога в школу» 

     Мимо нашего детского сада 1 сентября пойдут в школу наши дети. Очень важно сделать дорогу  в школу безопасной  и чистой. 

30 августа 2019 года  сотрудники МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир приняли активное участие в проведении 

общерайонной акции  «Чистая дорога в школу».  Дружно и организованно вышли  всем коллективом  на уборку территории, 

прилегающей к нашему дошкольному учреждению:  очистили территорию от сорной травы. Так взрослые на своем примере 

показали дошкольникам, что от нас арзгирчан зависит, каким станет наше село. 
 

18.08.2019г                                                 «Неделя любителей природы»  в детском саду. 

    В нашем детском саду с 12 по 16  августа была проведена  тематическая «Неделя любителей природы». 

В ходе проведения недели дети узнали много нового и познавательного. Воспитатели провели беседы на темы: «Береги природу», « 
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Наш дом - природа»;   «Что такое мир природы», «Птицы нашего региона», «Мир растений Арзгира», «Какие бывают насекомые», 

закрепили с  воспитанниками  правила поведения в природе. Дети  проводили опыты и эксперименты с природным материалом (водой, 

песком, камнями), читали сказки экологического содержания, строили из песка, рисовали на камнях и делали поделки из природного 

материала. Дошкольники с удовольствием приняли участие в играх: «Фрукты и овощи», «Деревья и их листья», «Цветы»,  «Солнышко 

и дождик», «Пчелки», «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Садовник» и др. Играя, дети получали эмоциональный заряд 

положительной энергии. 

Каждый день дошколята наблюдали за растительным и животным миром, ухаживали за цветами на клумбах и овощами в огородах. 
 

21.06.2019г                                             «Безопасное лето – 2019» 

  В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма  с 05.06 2019 по 19.06.2019  года  в МКДОУ д/с №15 «Золотая 

Рыбка» с. Арзгир проводились мероприятия «Безопасное  лето-2019». 

   Педагоги согласно «Плану мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» провели    с 

воспитанниками беседы по обучению и закреплению правил дорожного движения, организовали конкурсы рисунков ««Правила 

дорожные детям знать положено!», «Пешеходный переход», провели конкурс-викторину «Наш друг – светофор», каждую 

пятницу проводятся практические занятия на автоплощадке с инспектором ОГИБДД  Павленко Евгенией Николаевной.  

Воспитатели продумали дидактические и подвижные игры по теме, просмотр обучающих мультфильмов и видео роликов. 

  Проведенные мероприятия сохранят нашим детям не только  здоровье, но и жизнь. 
 

Итоги  смотра-конкурса «Лучший участок - 2019». 
  В нашем дошкольном учреждении с 15.05.2019 г. по 31.05 2019 г. проводился смотр конкурс на лучшее оформление игровой 

площадки «Лучший участок  -  2019».    Древние говорили: «Убедить своих учеников может только глубоко убежденный в чем-

либо учитель». Мы убеждены в том, что необходимо окружить ребенка красотой, чтобы он проникся мыслью: «Важно не только 

сохранить красоту, но и создавать ее вокруг себя». Участок детского сада - это неповторимая территория дошкольного 

учреждения, позволяющая интересно организовать познавательную деятельность детей в летнее время. Чтобы пребывание на 

свежем воздухе всегда радовало детей, побуждало их к игре, влекло к разнообразной деятельности, укрепляло их здоровье, 

необходимо оформить участок соответствующим оборудованием.   

  Совместными усилиями наших воспитателей и родителей все участки детского сада преобразились к началу лета, заиграли 

новыми красками. Придать индивидуальный и стильный облик детским участкам помогли поделки и оборудование, выполненные 

своими руками.  

    По итогам смотра-конкурса«Лучший участок -2019»  первое место в нашем дошкольном учреждении заняла  

 1 младшая  группа  Б  и воспитатель Челомбиева С.С..  

   На участке детей  встречают герои русской народной сказки «Репка», веселый Миньон, говорливый попугай, прекрасные белые 
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лебеди. Очень рады дошколята  появившейся плескательнице, где дети не только играют, но и экспериментируют.  Яркое  новое 

игровое оборудование:  «Гусеница», «Жирафы»,  «Машина»,  «Мотоцикл»,  «Колодец»,  «Веселый будильник», побуждает  детей 

к играм. Дети могут  отдохнуть «Под зонтиком», в павильоне, сидя на скамейке, или играя в сюжетно-ролевые, и дидактические  

игры.   Большое внимание было уделено озеленению участка: по периметру посадили  деревья и кустарники, ярко оформили 

цветники и клумбы.    Воспитатель совместно с родителями постарались наполнить яркими впечатлениями и радостными 

переживаниями пребывание детей в детском саду.   

     Мы считаем, что развивающая среда на игровых участках нашего детского сада поможет детям вырасти, окрепнуть и 

стать сильнее к началу следующего учебного года.  
 

    4.06.2019г                                                      Участки   детского    сада  

     Участок детского сада - это неповторимая территория дошкольного учреждения, позволяющая интересно организовать 

познавательную деятельность детей в летнее время. Чтобы пребывание на свежем воздухе всегда радовало детей, побуждало их к 

игре, влекло к разнообразной деятельности, укрепляло их здоровье, необходимо оформить участок соответствующим 

оборудованием.  Придать индивидуальный и стильный облик детским участкам помогли поделки, выполненные своими руками: 

руками родителей и воспитателей. Большое внимание было уделено озеленению участков: по периметру посадили  разнообразные 

деревья и кустарники, ярко оформили цветники и клумбы.  

 Первое место в смотре-конкурсе на «Лучший участок ДОУ»  в нашем дошкольном учреждении заняла  младшая  группа и 

воспитатель С.С. Челомбиева.  
 

  

 

4.06.2019г                                                              День защиты детей в детском саду. 

4 июня  в нашем детском саду прошел совместный праздник, посвященный Дню защиты детей, «Счастья всем детям!» 

Подготовка к мероприятию началась задолго до его начала. Воспитателями проделана огромная работа с детьми: 

рассматривание иллюстраций и картин, чтение стихов, художественной литературы и отгадывание загадок про лето, рисование 

 пейзажей и изготовление аппликаций и мн. др.  

 

    1.06.2019г                                                                          Выпускной  балл 2019. 

Выпускной  в детском саду — это самый трогательный, самый незабываемый из всех праздников, символ окончания прекрасной 

садиковской  поры,  день, который все ждали со смешанными чувствами, пытаясь продлить миг расставания с детским садом.  31 

мая наш детский сад сказал «До свидания» своим выпускникам. 

Казалось бы, только вчера родители привели своих малышей, а сегодня уже пора прощаться с детским садом, который стал для 

детишек настоящим вторым домом. 
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6.05.2019г                                                                              «Зарничка»  

        На основании технологического плана краевых социально-значимых акций, плана администрации Арзгирского 

муниципального района, отдела образования администрации Арзгирского муниципального района, посвященных празднованию 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и в рамках формирования нравственно-патриотических качеств детей 

старшего дошкольного возраста 06 мая 2019 года на территории МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир была проведена 

военно-спортивная игра «Зарничка». В ней участвовали дети подготовительной группы, их родители и педагоги дошкольного 

учреждения. В соревновании  участвовали 2 команды: «Родина» и «Россия».  

 

2.05.2019г                                                                            Месячник здоровья 

  В нашем дошкольном учреждении уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение 

самой главной задачи дошкольного образования – сохранение и укрепление здоровья детей. Целенаправленно проводится работа по 

воспитанию у детей ответственного отношения к своему здоровью, формируются представления о том, что полезно и что вредно, 

соблюдаются правила личной гигиены. В группах в уголках для родителей были оформлены выставки новинок педагогической литературы 

по оздоровлению и консультации по вопросам физического воспитания и оздоровления детей: 

 - подготовительная группа – «Как сделать ребенка счастливым»; 

 - старшая группа – «Как правильно выбрать вид спорта для ребенка»; 

 - 2 младшая группа – «Советы по профилактике плоскостопия»; «Твое питание – твое здоровье»; 

 - 1 младшая группа – «Здоровое питание наших детей»; 

 

 17.04.2019г                              Благоустройство и озеленение территории  

Территория дошкольного образовательного учреждения – это огромная составляющая в жизни каждого дошкольника – здесь он 

проживает, чуть ли не половину всего своего времени. Поэтому  сотрудники, дети и родители нашего детского сада уделяют большое 

внимание благоустройству и озеленению его территории.  

Неповторимое очарование и индивидуальность нашему детскому саду придали тюльпаны. Каждую весну наши цветники 

очаровывают всех красотой и яркостью этих цветов! Общими усилиями сотрудников, детей и родителей  территория нашего 

дошкольного учреждения с каждым годом становиться все зеленее и красивее.  

И в этом году с приходом весны мы уже заняты озеленением участков: сажаем деревья, кустарники, разбиваем цветники. 

Несмотря на то, что наше дошкольное учреждение еще совсем молодое, мы надеемся, что оно станет не только красивым и 

притягательным для детей, но и  зеленым, тенистым и комфортным. 
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5.04.2019г                                                       День здоровья в детском саду. 

Самая главная ценность у каждого человека - это здоровье, поэтому в нашем детском саду уделяется большое внимание сохранению 

и укреплению здоровья ребенка. Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает физкультура и спорт. С целью привлечения детей к 

занятиям физической культурой и спортом, популяризации знаний о здоровом образе жизни  05.04.2019 года в МКДОУ д/с №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир в рамках проведения Районного месячника здоровья прошел Всемирный день здоровья  «Здоровье – это 

здорово!». Уже традиционно в этот день двери нашего детского сада открылись не только для юных воспитанников, но и для их 

пап, мам, бабушек и дедушек. День здоровья начался с проведения флэшмоба «Здоровье в порядке, спасибо зарядке»», в котором 

приняли участие и дети, и родители, и сотрудники детского сада. Весело, энергично и незабываемо прошел флэшмоб. 
 

25.03.2019г                                       «Воспитатель года России» в 2019 году 

18 марта 2019 года в городе Ставрополе стартовал второй очный тур краевого этапа конкурса «Воспитатель года России» в 2019 

году. В нем приняли участие 30 воспитателей из муниципальных районов и городских округов Ставропольского края. Участники 

пришли на конкурс со своими идеями, опытом, видением каким должен быть сегодня педагог дошкольного учреждения. 

Арзгирский район представляла победитель муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» в  2019  году воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Постульга Лариса Михайловна. Лариса 

Михайловна достойно прошла все конкурсные испытания, успешно продемонстрировала свой педагогический талант и 

креативность! 

Победители краевого этапа конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году будут объявлены в апреле 2019 года. 

 Для Ларисы Михайловны конкурс стал важной вехой в профессиональном развитии, позволил поделиться опытом своей 

работы и приобрести современный опыт других педагогов Ставропольского края. 
 

  14 03.2019г                                  Масленица в детском саду. 

Масленица – весёлый, шумный, любимый, народный праздник. В масленичную неделю люди провожают зиму и встречают весну. 

Символами этого праздника считаются солнце и блины.  

  В нашем дошкольном учреждении  празднование масленицы стало хорошей и доброй традицией. Весёлый и зажигательный 

праздник прошёл 12 марта в детском саду и не оставил никого равнодушным. Конкурсы, стихи, хороводы и песни порадовали детей. С 

восторгом ребята прогоняли Зимушку-зиму и  с радостью встречали  Красавицу Весну.  
  

 

7.03.2019 г                                    8 марта в детском саду. 
Наступила  весна! И это прекрасное время года открывает женский праздник – 8 марта. В этот день ребята поздравляют своих самых 

близких и дорогих людей. 7  марта в нашем детском саду прошли музыкально- развлекательные мероприятия  для детей и родителей, 

посвященные Международному женскому дню 8 Марта. Дошкольники очень старались поздравить своих дорогих мамочек и милых 
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бабушек с праздником. Дети читали стихи, пели песни о весне, о маме, о бабушке, исполняли танцы, играли на музыкальных 

инструментах, вместе с мамами и бабушками  играли в игры.  

Каждый ребенок вручил своей мамочке красивый, сделанный с любовью, своими ручками подарок.  

Праздники, несомненно, привнесли в жизнь детского сада атмосферу весенней радости и счастья. 

 С праздником, ВАС, милые женщины! 
 

     23.02.2019г                        День защитника Отечества в детском саду. 
Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют взрослые и дети. 21 февраля 2019 года в нашем 

детском саду в старшей и подготовительной группах  прошли музыкально-спортивные развлечения, посвященные Дню защитника 

Отечества. Дошкольники порадовали пап и дедушек  стихами, песнями, танцами, а так же дети вместе с папами 

продемонстрировали  ловкость и мужество в соревнованиях. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 

захватывали детей. В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! 

Празднование 23 февраля в детском саду  формирует у детей гордость за славных защитников Отечества, стоящих на страже 

мира и покоя в России, воспитывает у дошкольников чувство сопричастности к лучшим традициям своей Родины.  
 

 Всероссийская  акция «Покормите птиц зимой» и «Каждой пичужке – кормушка». 

   В нашем дошкольном учреждении с 10 января по 20 февраля проведена акция «Покормите птиц зимой» и «Каждой пичужке 

кормушка». Целью данной акции является формирование экологической культуры дошкольников,  воспитание бережного отношения к 

природе, изготовление кормушек и размещение их на территории детского сада.  

В акции приняли участие  дети, их родители и все педагоги дошкольного учреждения. 
 

17.01.2019г                                 Все на Святки, все на Святки!!! 

Вот и позади Новогодний утренник и праздничные каникулы. Отдохнувшие дети вновь пришли в детский сад. И сразу началась 

подготовка к развлечению "Святочные гуляния", связанному с приобщением воспитанников к истокам русской народной 

культуры.  Святки  или, как их еще называют, Святые вечера – это зимний народный праздник, который начинается на Рождество 

и длится целых две недели, до самого Крещения. 

          15 января дети старшей и подготовительной групп праздновали Святки в детском саду. В ходе праздника дети 

познакомились с народными традициями, с русской историей и культурой. Узнали, что Святые вечера посвящались колядованию 

и девичьим гаданиям. Парни, девушки, дети ходили по дворам, наряжаясь козами или медведями, пели песни - колядки, желая 

хозяину урожайного года, добра в доме. Хозяева одаривали колядовщиков угощением. 
 

Новогодние утренники в детском саду. 

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда, один из самых любимых и долгожданных, радостных 
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 и душевных праздников. Красиво украшенный зал, нарядная елка, великолепные костюмы, подарки, Дед Мороз, Снегурочка и 

другие сказочные персонажи ожидали детей нашего детского сада. Дошколята младших групп окунулись в сказочный мир, где их 

встретили Снегурочка с Дедом Морозом. Радостной и незабываемой для ребят была встреча со сверкающей огнями елочкой.    

Детей старшей группы встречали Дед Мороз и Баба Яга и вместе они приняли участие в многочисленных хороводах, танцах, 

играх. Детей подготовительной группы позабавил пришедший на утренник африканец. Дети рассказали ему о празднике, о 

новогодней елочке, познакомили с Дедом Морозом и Снегурочкой, а африканец порадовал всех своими играми и танцами. 

  Все дошколята с удовольствием танцевали, водили хороводы, рассказывали стихи, пели песни, играли.  

Никто не остался равнодушен. Море радости и эмоций вызвали подарки, врученные детям из рук самого Дедушки Мороза! 

 

 


