
КАРУСЕЛЬ
Выпуск газеты № 12, декабрь 2019
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НОВОСТИ МЕСЯЦА

НАША ГРУППА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!



НОВОСТИ МЕСЯЦА
С 6 по 7 декабря в группах прошли мероприятия в  рамках акции 

«Месячник безопасного интернета в Московской области» с целью формирования 
у воспитанников навыков компьютерной грамотности.

Занятие «Путешествие с Фиксиками»
в средней группе

Просмотр мультфильма  и показ презентации 
«Безопасный интернет» в разновозрастной группе

Консультация  для родителей «Безопасный интернет»
во 2 группе раннего возраста 



6 декабря в рамках Рождественских образовательный  чтений  заведующий ДОУ  
Бирюкова О.В. и воспитаель Снастева М.Ю. во взаимодействии с родителями 

организовали экскурсию для детей разновозрастной группы в Казанский храм с целью 
приобщения детей к духовно-нравственным ценностям.



6 декабря в рамках Рождественских образовательных  чтений в средней и разновозрастной группе 
состоялось родительское собрание «Духовно-нравственное воспитание детей  в семье»  с участием 

представителя Благочиния  - православного педагога  Арсентьевой  Т.Г., которая рассказала о важности 
воспитания у детей духовно-нравственных  качеств: доброты, милосердия, трудолюбия, щедрости, 
послушания родителям и др., а также  о значимости примера самих родителей в деле воспитания. 

На собрании также выступили педагоги: Снастева М.Ю. с сообщением «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста» и Тазина Г.А. с сообщением  «Пример родителей - первый 

из факторов духовно – нравственного воспитания».



9 декабря  в  разновозрастной группе прошло мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. 
Воспитатель Снастева М.Ю. познакомила детей с историей праздника. Был продемонстрирован фильм 
«Герои Отечества», из которого воспитанники  узнали о героях нашей страны, об их наградах . Ребята 

слушали патриотические песни, читали стихи, танцевали, рассказывали пословицы. 



9 декабря  дети средней группы под руководством воспитателя Тазиной Г.А. приняли участие 
во Всероссийской акции «День Героев Отечества». Воспитанники раздавали жителям листовки в 

виде фронтовых писем-треугольников с информацией о празднике и подвигах, совершенных  
дважды Героем Советского Союза - Виктором  Николаевичем Леоновым. 



10 декабря дети разновозрастной группы под руководством  музыкального руководителя  
Фоминой И.М. приняли участие в  VI Зарайском окружном открытом 

Фитнес-фестивале среди детей и молодежи «Энергия движения» в возрастной категории: 
4-6 лет «Беби», где заняли 3 место в номинации «Ритмическая пластика». 



С 25 ноября по 11 декабря воспитатели второй группы раннего возраста 
Захарова Н.А. и Захарова О. О. работали с детьми по тематическому проекту «Посуда» 

с целью расширения  у детей запаса знаний и представлений о посуде, улучшения 
ориентировки в мире предметов, освоения способов с действий с ними, 

повышения у детей социального опыта.



12 декабря в рамках Рождественских образовательных чтений в разновозрастной группе состоялось 
занятие кружка «Добрый мир» с участием православного педагога Арсентьевой Т.Г.  

Татьяна Гавриловна в доступной для детей форме на основе ярких примеров из православной 
литературы рассказала детям о том, что такое душа, почему нужно всегда трудиться над тем, чтобы 

хранить душу в чистоте, быть добрыми, слушаться родителей, вежливо обращаться со всеми 
окружающими… На занятии присутствовали также родители.  



13 декабря воспитанница разновозрастной группы Ксения А. приняла участие 
в Кубке главы г. о. Зарайск по танцевальному спорту в возрастной категории                                   

«Дети 2013 г. р.  и моложе», где стала дипломантом .



16 декабря  в рамках реализации группового проекта «Новый год у ворот» 
воспитатель  Тазина Г.А. организовала с детьми средней группы занятие 

по тестопластике «Дед Мороз»  с целью развития творческой активности детей 
в процессе лепки из соленого теста. 



16 декабря воспитатель средней группы  Тазина Г.А. провела занятие кружка естественно-научной 
направленности «Почемучки», на котором  познакомила детей с основными оптическими 
принципами,  используемыми  в создании современных анимационных мультфильмов.



19 декабря состоялся  открытый просмотр педагогической деятельности: 
воспитатель  Тазина Г.А.  провела  с детьми средней  группы интегрированное 

занятие по речевому развитию на тему  «Звуковая культура речи: звук «Ш».



19 декабря дети разновозрастной группы под руководством воспитателя Снастевой М.Ю 
и музыкального руководителя Фоминой И.М. приняли участие в  муниципальном  фестивале 

«Духовные притчи», организованном  на базе МАДОУ «Детский  сад №2 «Радуга».  
Воспитанники показали театрализованную постановку по сказке «Зернышко» 

о нравственном качестве Трудолюбие.



С 19 по 25 декабря в детском саду были организованы выставки семейного 
творчества «Прозрачное кружево зимы» (снежинки из любого материала).



27 декабря дети средней и разновозрастной группы под руководством  воспитателей 
Тазиной Г.А. и Снастевой М.Ю. приняли участие в муниципальном конкурсе декоративно-

прикладного творчества на лучший Новогодний или Рождественский венок 
«Морозный карнавал-2020», организованный МБУ «Дворец культуры имени В.Н. Леонова»



25 и 26 декабря в  группах состоялись новогодние утренники  для детей и их родителей. 
Новый год – время исполнения заветных желаний. Атмосфера праздника царила в детском саду  

всю предновогоднюю неделю, и проведённые утренники окунули всех в сказку. Дети с 
удовольствием пели, читали стихи, танцевали, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.



НАША ГРУППА

«СОЛНЫШКО»
В разновозрастной группе «Солнышко» проводятся   занятия по лекционно- экскурсионному 

абонементу «В гостях у Голубкиных».



11 и 20 декабря занятия прошли  в музее А.С. Голубкиной. 

Посредством знакомства с экспозициями дети расширяли свои представления  
о  жизни  и творчестве известного скульптора. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО!

История новогодней елки

Новогодняя елка не всегда была именно новогодней. Сначала она называлась рождественским
деревом и ставили ее в домах перед Рождеством. Об этом есть много легенд. Одна из них гласит,
что родившегося Младенца Иисуса пришли поздравить три дерева – пальма, маслина и ель.

Пальма гордилась своей кроной, маслина – своим благоуханием, а скромную елку они даже не
допустили к колыбели: тихо стояла она в стороне. Но именно за скромность Ангел осыпал ее
звездами, и Младенец протянул к ней свои руки. И сказал Ангел, что каждый год в этот день будет
елка осыпана огнями, а дети будут радоваться, глядя на нее.

Самые первые рождественские елки украшали яблоками, орехами и сладостями. Потом
украшения стали более долговременными и изящными. Но и по сей день в легких елочных шарах
мы угадываем наливное красное яблоко.

В России первые елки появились не на Рождество, а на Новый год. Это было в 1700 году в
Москве. Так повелел император Петр Первый. А в 1918 году, после революции, запретили. И
встречали Новый год без елки до 1935 года.

Самые первые электрические гирлянды на елках появились в Финляндии в 1906 году.
Разговор о новогодней елке нельзя себе представить без любимой всеми с детства песенки

«В лесу родилась елочка». Звучит она задорно, весело и молодо. Написана была она в 1903 году
25 летней Раисой Кудашевой. Эта песенка прожила вместе с нами, нашими родителями, бабушками
и прабабушками уже более ста лет. Пусть у этой незатейливой и очень доброй песенки будет
счастливое и безмятежное будущее!





Над выпуском работали:
заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

воспитатели: Снастева М.Ю., Тазина Г.А.,

Захарова Н.А.


