
Новогодние утренники в детском саду. 

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда, один из самых любимых и долгожданных, радостных 

 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! 

 

10.11.2018г                                 Праздник «Золотая осень» в детском саду. 

   Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в календаре и нет никакой знаменательной даты, но почему 

бы не устроить праздник в честь золотой Осени?  

    6 и 8 ноября 2018 г. у нас в детском саду прошли праздничные мероприятия, посвящѐнные Золотой осени. В осенних 

праздниках  приняли участие дети  2-ой младшей, средней и  старшей групп. В зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. 

Дети водили хоровод, пели песенки об осени, играли в веселые игры, читали стихи. На праздник  приходили разные сказочные 

персонажи, а главной героиней оставалась  Осень. 

   Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски и звонкий смех воспитанников.  
  

 

Итоги проведения районного конкурса «Лучший воспитатель года -2018» 

В целях формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольной образовательной организации и 

утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе, а также повышения социального статуса  

и профессионального мастерства педагогических работников системы дошкольного образования, пропаганды инновационных 

идей и достижений в Арзгирском муниципальном районе проведен конкурс «Лучший воспитатель – 2018». 

В районном конкурсе приняли участие воспитатели из семи дошкольных образовательных учреждений.  Наш детский сад 

выдвинул для участия -  Постульгу Л.М. Педагоги проявили инициативу, творчество, продемонстрировали свои 

профессиональные таланты.  По итогам конкурса и на основании решения комиссии  победителем районного конкурса «Лучший 

воспитатель – 2018» стал воспитатель нашего дошкольного учреждения  - Постульга Лариса Михайловна. 

На конференции, посвященной «Дню учителя»,  в торжественной обстановке Постульгу Л.М.  поздравили с победой и 

наградили грамотой и ценным подарком. 
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А ну-ка, бабушки! 

      Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. Этот день – день благодарения за тепло их сердец, за 

отданные работе силы, за опыт, которым они делятся с молодым поколением, с детьми и внуками. 

2 октября 2018года    в нашем детском саду в честь Дня пожилого человека для всех бабушек и дедушек, пришедших в гости к 

внучатам, состоялся конкурс «А ну-ка, бабушки!». 

   Фотоотчет                                             А ну-ка, бабушки! 
 

День дошкольного работника. 

     27 сентября 2018 года  – День воспитателя и всех дошкольных работников. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад. Это достаточно значимый праздник, потому что нет более высокой миссии на 

земле, чем воспитание ребенка. Очень важно, чтобы рядом с малышом находился мудрый, ответственный, внимательный 

и терпеливый воспитатель, прислушивающийся к внутреннему миру воспитанника. В нашем детском саду трудятся по-настоящему 

творческие, любящие свое дело, люди: воспитатели, музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре, учитель-

логопед, педагог-психолог, младшие воспитатели, повара, работник прачечной, заведующий хозяйством, кладовщик, секретарь-

машинистка, уборщики служебных помещений, дворник, сторожа. Все эти люди на своих рабочих местах делают все возможное, 

чтобы дети проживали каждый день   в нашем детском саду с удовольствием 

Возглавляет  коллектив  знающий свое дело, уверенный в себе заведующий – Л. П. Дьяченко. Благодаря ее руководству в детском 

саду тепло, уютно,  комфортно  и детям, и родителям, и сотрудникам. 

В этот день дети подготовительной к школе группе поздравили коллектив детского сада с «Днем дошкольного работника», 

подготовив для них праздничный концерт. Дошкольники порадовали работников ДОУ веселыми песнями, трогательными стихами, 

задорными танцами.  Добрым, трогательным и веселым запомнился дошкольным работникам этот праздник. 
Фотоотчет                                       День дошкольного работника. 
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23.08.2018г                     День российского флага. 

     Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют 

его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День 

российского флага. 22 августа вся страна отмечала День Государственного флага 

Российской Федерации.  И наш детский сад не остался в стороне. Весь день был 

посвящен этому празднику. В группах педагогами проведены беседы: «Символика 

России», «Знаете ли вы, что такое флаги, флажки?», «Где можно увидеть флаг и герб?», 

«Для чего нужен флаг и герб нашей стране?», в ходе которых дети узнавали об истории 

возникновения флага, его  значимости для нашей страны.  Через дидактические игры: 

«Назови цвета флага», «Узнай флаг России», «Собери флаг по цвету» дети закрепили 

символическое  значение цветов флага нашей Родины, научились находить и отличать 

Российский флаг среди множества других флагов, собирать его  из частей.  

                                                           Фотоотчет            День российского флага. 
 

 

20.08.2018г                 Соберем ребенка в школу! 

Уже не первый год в преддверии Дня знаний сотрудники МКДОУ д /с №15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир приняли участие в краевой волонтерской  акции «Соберем ребенка в 

школу!», которая проходит  с 25 июля по 10 сентября 2018 года.  Целью акции стало 

оказание социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при 

подготовке детей к новому учебному году.  

Коллектив детского сада решил оказать помощь своим сотрудникам, мамам 

многодетных семей Приходько Ирине Ивановне и  Темарбулатовой Ларисе Николаевне. 

17.08.2018 г. им были  вручены  наборы школьных принадлежностей: краски, карандаши, 

альбомы, папки для труда, картон, цветная бумага, пластилин, циркули и др. 

Благодарим всех участников акции. Их стараниями 1 сентября стал праздником  

и в этих семьях! 
  

 

18.08.2018г                                    «Неделя любителей природы»  в детском саду. 

     Природа — это самая лучшая из книг, написанных на особом языке. Экологическую культуру у детей следует закладывать с 

раннего возраста. Познание ими сегодняшнего мира в значительной мере будет способствовать охране природы в мире завтрашнем.  

    В нашем детском саду с 13 по 17  августа была проведена «Неделя любителей природы». 

В ходе проведения недели дети узнали много нового и познавательного. Воспитатели провели беседы на темы: «Что такое мир 
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природы, «Птицы нашего леса», «Мир растений Арзгира», «Умеют ли деревья плакать?», «Хочу жить в чистом селе» и др.  

    Ребята побывали в гостях у медсестры, С.Н. Заика. Светлана Николаевна рассказала детям о лекарственных растениях, о том, как  

они лечат человека. Эта встреча заставила дошкольников задуматься о том, что природа  - это наш друг.  

                                 Фотоотчет                        «Неделя любителей природы»  в детском саду. 
 

11.09.2018г   Совместная деятельность педагогов и сотрудников ГИБДД Арзгирского района по профилактике  

дорожно-транспортных происшествий.  
Обучение детей правильному поведению на дорогах  необходимо начинать с раннего возраста.  Задача педагогов, родителей и 

общественности  – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

10 августа в  нашем детском саду состоялась очередная встреча ребят старшего дошкольного возраста с лейтенантом полиции 

Владимиром Викторовичем Бакума, который провел с детьми подготовительной группы викторину на тему «Дорожные знаки». 

Встреча прошла познавательно и интересно. Ребята очень активно отвечали на вопросы лейтенанта и сами рассказывали о правилах 

дорожного движения.  Для родителей воспитанников лейтенант полиции Бакума В.В. подготовил консультацию «Обучение детей 

наблюдательности на улице». 

В конце встречи Владимир Викторович пожелал детям быть бдительными  и внимательными на дорогах, всегда соблюдать правила 

дорожного движения.  
 

3.08.2018г                                             «Неделя театра» в детском  саду. 
Театр – это волшебный мир.  

Он дает уроки красоты, морали и нравственности.  

А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей…”  

(Б. М. Теплов)   

         C 30 июля  по 3 августа  в нашем  детском саду проходила «Неделя театра». Для развития интереса детей к 

театрализованной деятельности воспитателями групп проведены беседы «Волшебный мир театра», «Театральные профессии»,    

«Как вести себя в театре».  Дошкольники вместе с родителями и педагогами  учили слова, готовили костюмы, изготавливали 

экспонаты к сказкам, подбирали музыку.  И вот наступило время   театрализованных представлений!  

  Театр – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие впечатления, новые чувства. А как интересно быть не только 

зрителем, но и участником спектакля. 

  Фотоотчет  о недели театра в детском саду 

 

 22.07.2018г                                               «Неделя здоровья в детском саду» 

С 16 по 20 июля в нашем детском саду прошла «Неделя здоровья». Основная цель -  укрепление здоровья воспитанников, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни, выявление интересов, склонностей и способностей к двигательной 
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деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы. Коллектив детского сада  приложил 

максимум усилий для того, чтобы эта неделя принесла результаты и яркие впечатления. 

 Подробный отчет  о   Недели  здоровья в детском саду 

 

15.06.2018г                                         Итоги  смотра-конкурса «Лучший участок МКДОУ 2018». 
На дворе лето. Прекрасное время для  оздоровления и  закаливания  детского  организма. Вся  жизнедеятельность детей  в  летний  период 

переносится  на свежий  воздух.  Очень важно  создать условия для летнего  отдыха  детей. 

В нашем дошкольном учреждении с 24.05.2018 г. по 31.05 2018г. проводился смотр конкурс на лучшее оформление игровой площадки 

«Лучший участок МКДОУ 2018». В оформлении участков  проявили творчество и фантазию не только педагоги, но и родители и дети.  

По итогам смотра-конкурса первое место заняла подготовительная группа,  воспитатель Постульга Л.М..       

Игровой участок подготовительной группы, его оборудование и оснащение соответствуют требованиям, которые определены  СанПин 

2.4.1.3049-13 и программой МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир «Дошколёнок». Педагоги совместно сродителями постарались 

наполнить яркими впечатлениями и радостными переживаниями пребывание детей в детском саду,  продумали игровые и развивающие 

зоны для деятельности  детей, сделали участки уютными, интересными и красивыми.  

По итогам конкурса «Лучший участок МКДОУ»  подготовительная группа и воспитатель Постульга Л.М., награждаются дипломом I 

степени.  

Информация об игровом участке  подготовительной  к школе групп 

 

 

 10.06.2018г                             «Звездный бал» 

Прощай, наш детский сад! 

Тебя с любовью 

Еще мы будем долго вспоминать. 

Все впереди у нас, 

Но только малышами 
Нам больше никогда не стать 

       Выпускной бал — это самый трогательный, самый незабываемый из всех 

праздников. К нему  дети  и родители готовились несколько недель, учили стихи, 

сценки, песни и танцы.  И все с нетерпением ждали этого дня.  
 

      И вот 8 июня  2018г наш детский сад выпустил первых своих дошколят в школу!   Суета царила перед началом праздника: 

родители трепетно поправляли пышные наряды юных принцесс. Мальчишки же в строгих костюмах сохраняли молчаливую 

деловитость.  И вот под торжественную музыку дошколята вошли в зал. В этот день для своих близких и сотрудников детского 
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сада будущие школьники подготовили настоящий «Звездный бал» – пели песни, танцевали, читали стихи, показывали сценки, 

ведь  каждый ребенок – это маленькая звездочка, которая вырастит в большую, талантливую, добру, яркую звезду. А взрослые 

поддержали ребят бурными аплодисментами и не скрывали радости и гордости за своих детей.    

     Заведующий ДОУ, Лидия Петровна, поздравила ребят с праздником и пожелала  им успехов в школе. Родители, в свою 

очередь, поздравили сотрудников детского сада, поблагодарили их за внимательное и чуткое отношение к детям. 

   Итогом вечера стал  прощальный вальс, который исполнили наши выпускники.  

     Выпускной бал получился торжественный, яркий, красочный, интересный, запоминающийся! 

       Вот и осталась позади самая беззаботная и веселая дошкольная пора. Остались в прошлом игрушки, ежедневные занятия и 

воспитатели. А впереди ребят ждет школьная жизнь со своими радостями и трудностями. 

    Пожелаем нашим выпускникам удачи во всех их начинаниях в дальнейшей жизни,  успехов в учебе, усидчивости, 

внимательности, а родителям терпения и взаимопонимания!!! 

Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет   " Звездного  бала" 

 

6.04.2018год                                                              Дня здоровья 

  

     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 «Веселая зарядка», в котором приняли участие и дети, и родители, и 

сотрудники детского сада. Весело, энергично и незабываемо прошла акция. 

С целью более осознанного понимания необходимости соблюдения здорового образа жизни в группах воспитателями были 

проведены тематические беседы:  

 - «Движение – это жизнь» - средняя группа; 

 - «Режим дня» - подготовительная группа; 

 - «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу». 

 С целью приобщения детей к здоровому образу жизни было организовано заучивание пословиц и поговорок о спорте, конкурс 

загадок о спорте, чтение художественной литературы: 

 - А. Барто «Девочка чумазая» - средняя группа; 

 - Ю. Жукова « Как здоровье сохранить» - подготовительная группа. 

Интересно, динамично прошёл в средней и подготовительной группах спортивный досуг «Если хочешь быть здоров» - это 

увлекательные соревнования для всех участников.  Инструктор по физической культуре Омаров М. А. продумал соревнования 

таким образом, чтобы каждый участник, независимо от возраста, смог проявить свою силу, ловкость, быстроту, меткость и 

смекалку.                                 Подробный отчет о Дне здоровья в детском саду 
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Праздник 8 Марта в детском саду. 
      Международный женский день – это праздник нежности, ласки и красоты.  

     6 марта в нашем детском саду прошли утренники, посвященные этому замечательному празднику.   

   Дети средней группы   подготовили для мам и бабушек веселый концерт.  Они подарили  им  свои стихи, танцы, песни, много 

добрых слов, нежности и внимания.  Дети подготовительной группы поздравили своих мам и бабушек праздничным  выпуском 

известных  телепередач. Дошкольники удивили и порадовали их актерским мастерством,  песнями, стихами, исполнением 

музыкально-ритмических композиций. Запоминающимся и трогательным моментом стали конкурсы с участием мам и бабушек.  

Праздники прошли в теплой, душевной атмосфере.  

Детская искренность и непосредственность, несомненно, порадовали родителей в этот день. 

Представляем  вашему  вниманию  фотоотчет  о утренниках  детского сада 

 

 

 

 

 

24.02.2018год                                     Школа молодого бойца. 
21 февраля в нашем детском саду прошел музыкально-спортивный праздник  «Школа молодого бойца», посвященный Дню 

Защитника Отечества. В нем приняли участие дети средней и подготовительной групп. 

Праздник 23 Февраля – хороший повод для воспитания у дошкольников чувства сопричастности к лучшим традициям своей 

Родины, формирования у детей  гордости за славных защитников Отечества, стоящих на страже мира и покоя в России. 

В празднике участвовали команды десантников и моряков. Дети пели песни, читали стихи о защитниках Родины, танцевали 

и, конечно же, играли. Они показали всю свою ловкость, силу, меткость, выносливость, смекалку. Папы и дедушки 

воспитанников стали активными участниками соревнований. Они показали детям,  каким должен быть настоящий защитник 
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России. В  заключение праздника, детям были вручены медали будущих защитников Отечества. 

Все участники мероприятия получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

 

 

 

 

 Фотоальбом   музыкально-спортивного  праздника  «Школа молодого бойца» 

 

 

16.02.2018год      Праздник Масленица в « Золотой рыбке» 

 Земля ещё скованна ледяным панцирем,  

снежные  скатерти ещё покрывают поля,  

а в воздухе уже витает предчувствие весны, 

 которая  собирается с силами,  

 чтобы дать царству сна решительное сражение. 
 

     В детском саду № 15  «Золотая рыбка»  проводится большая работа по приобщению детей ко всем видам национального 

искусства –песням, пляскам, сказкам.  Мероприятия в данном направлении показывают, как велик  интерес детей к народной 

 культуре.  Особенно отмечаются народные праздники.  Ведь именно они жили и продолжают жить в народе, вызывая интерес у 

подрастающего поколения. Не стала исключением и масленичная неделя, во время которой в саду прошло  развлекательное 

мероприятие «Масленица».  В  гости к  детям подготовительной группы пришла «Масленица» ( учитель-логопед Юлия 

Александровна Бражник) которую,  как и полагается,  весело, с  шутками- прибаутками . Помогали «Масленице»  воспитатель 

file:///C:/сад15/chkoola_bouza.pdf


 Л.М. Постульга  и музыкальный руководитель Л. А. Ковалева.  В русские народные костюмы переоделись и дети,  яркие, 

красивые и  нарядные.  Игры,  хороводы, весёлые конкурсы, карусель не дали скучать ни детям,  ни взрослым!  Масленица в 

детском саду  прошла « на ура» ! Проведение  такого мероприятия в детском  саду показало, что радостное, светлое  общение 

детей и взрослых- важное условие для развития личности ребенка и возрождение народных традиций.  

Надежда Климченко 

 Фото Натальи Удовиченко, старшего воспитателя детского № 15 

 Газета Заря от 16 февраля 2018 года 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

1.02.2018 г.                                                                      «В гостях у Нептуна» 

      Купание, плавание и развлечение на воде — одни из самых полезных видов физических упражнений, они способствуют 

оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему.  

    30 января  в нашем дошкольном учреждении прошел физкультурный досуг на воде  «В гостях у Нептуна». Целью этого 

мероприятия было создание бодрого, веселого, радостного  настроения у детей. 

    В бассейне детей встретил Владыка морей и океанов  - Нептун. Ребята пообещали показать ему все, чему научились.  Много 

веселья, задора и смеха вызвали  у детей  пускание пузырей, игры с мячом, эстафеты, дети с удовольствием двигались  в воде 

паровозиком друг за другом, побывали в роли спасателей. 

    Праздник прошёл весело и задорно. Дети получили массу впечатлений,  и положительных эмоций. 

 

  

  

 

Все на Святки, все на Святки!!! 

Вот и позади Новогодние утренники и праздничные каникулы. Отдохнувшие дети вновь пришли в детский сад.  

И сразу началась подготовка к развлечению "Рождественские Святки", дошкольники познакомились со святыми  

днями и вечерами, их происхождением, традициями и  обычаями их проведения. 

        И вот воспитанники подготовительной и средней групп окунулись в мир святочных гуляний, неотъемлемыми атрибутами 

которых явились переодевание (ряженье),  колядование, одаривание колядовщиков, игры, гадания.  Дети с огромным 



удовольствием распевали песни, играли, танцевали.  С появлением Бабы Яги и Лешего гулянье  стало  веселее и задорнее.   

       На таких праздниках  нет  просто зрителей – каждый ребенок активный участник в плясках, играх,  каждый находит 

необходимую ему возможность самовыражения.  

      Эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современными событиями способствуют более полному 

художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого. Но самое главное, что дети впитывают нравственные 

качества, заложенные русской культурой.                             Старший воспитатель: Удовиченко Н.В. 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

3.01.2018г                                        Долгожданные праздники в детском саду. 

     Всем давно известно, что Новый год для детей - это самый долгожданный праздник в их юной жизни. 

     Подготовка  к утренникам началась задолго до наступления праздника. Воспитатели с детьми разучивали 

стихотворения, проводили беседы на тему Нового года, новогодних традиций, музыкальный руководитель готовила с 

воспитанниками песни и пляски. Родители помогли детям выучить стихи, подготовили новогодние костюмы. Порадовало детей 

участие родителей в оформлении групп к Новогоднему празднику.  

 И вот 26 декабря в нашем детском саду состоялись  Новогодние утренники. Дети пришли на праздник веселые и нарядные в 

предвкушении чудес. И их надежды оправдались!   

В зале ребят встречали разноцветные огоньки гирлянды, снежинки и ярко украшенная ёлочка. С самого начала представлений 

сказочные герои увлекли детей в их волшебный мир. Детей восхищала сама атмосфера праздника и волшебства. С появлением 

Деда Мороза по-другому зазвучали песни, стихи, интереснее стали игры, веселее танцы, хороводы вокруг ёлки. 

Никто не остался без внимания Деда Мороза и все получили долгожданные подарки. 

 
 

 

 

  

                     ФОТОАЛЬБОМ                 Долгожданные праздники в детском саду. 
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