
1 декабря прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу», посвященная 

Международному дню инвалидов.  В гости к ребятам старшей группы приходила 

необыкновенная девочка Настя Панченко, которая общалась с детьми, играла, пела песни, 

танцевала под музыку. Эта встреча обогатила эмоции, чувства и социальный опыт не 

только детей, но и Насти, так как Настя - девочка с ограниченными возможностями 

здоровья.

 Дети подружились, вручили Насте подарки и договорились встретиться вновь на 

экскурсиях и новогоднем празднике.

Декабрь, 2017



1 декабря команда детей старшей группы «Фейерверк»  приняла  участие 

в 4 Зарайском окружном открытом фитнес-фестивале среди детей и 

молодёжи «Энергия движения» в номинации «Черлидинг». Благодарим 

организаторов фитнес-фестиваля, Администрацию городского округа 

Зарайск и Центр досуга «Победа» за проведение фестиваля, в котором детям 

предоставляется возможность проявить свою одаренность.

 



5 декабря воспитанница средней группы Воропаева Ева под руководством 

педагога Снастевой М.Ю. приняла участие в муниципальном фестивале 

духовной поэзии «Подай мне, Боже, благодать…» в рамках 15 Рождественских 

чтений для дошкольных образовательных учреждений.   



7 декабря - в преддверии Дня Героев Отечества в детском саду прошли мероприятия под девизом: 

 

                         О подвигах — стихи слагают. 

                         О славе – песни создают.

                        “Герои никогда не умирают,

                         Герои в нашей памяти живут!” 

В рамках мероприятия были проведены беседы, комплексно-тематические занятия с показом 

презентаций, из которых дети узнали об истории праздника, о героях-земляках. Совместно с 

родителями организована экскурсия на аллею Героев г. о. Зарайск с возложением цветов Героям 

Отечества. Для родителей оформлены тематические уголки, подготовлены памятки «9 декабря - 

День Героев Отечества».



12 декабря   уполномоченный по правам участников образовательного процесса ДОУ 

Якунина Н. И. провела беседу с детьми старшей группы «Большие права маленького 

ребёнка», приуроченную ко Дню Конституции РФ. В ходе беседы педагог в доступной 

форме рассказал детям о Конституции РФ, о некоторых правах и обязанностях 

граждан России, которые указаны в главном законе страны.



 14  декабря   состоялась  педагогическая гостиная, на которой присутствовали педагоги ДОУ, учитель школы №1 школы  и 

родители воспитанников.

Воспитатель старшей группы Якунина Н.И. провела  занятие с детьми старшей группы  в рамках программы «Добрый мир» 

на тему «Мой добрый Ангел» с целью обмена опытом для педагогов и показа работы с детьми по духовно-нравственному 

воспитанию для родителей.



15 декабря  прошло общее родительское собрание «Духовно-нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста в семье и ДОУ» 

с участием настоятеля Казанского храма протоиерея отца Григория Решетова. 

В рамках этого мероприятия для родителей была оформлена выставка детской 

художественной литературы «Скоро Рождество!»



15 декабря воспитатель Снастева М.Ю. организовала детей средней группы 

и родителей для участия  в городской  акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

 В этой акции также  приняла участие воспитанница старшей группы 

Косарева Ксения вместе с папой. 



21 декабря воспитатель 2 группы раннего возраста Захарова Н.А. 

провела мастер-класс для родителей «Песочная терапия» с целью ознакомления 

родителей с возможностями  светового модуля для рисования песком, 

а также некоторыми формами работы с кинетическим песком. 



Педагоги во взаимодействии с родителями создали новогоднее 

оформление территории детского сада 



Новогоднее оформление групп



С 25 по 29 декабря в группах были организованы выставки семейного 

творчества «Удивительные новогодние поделки из ненужных вещей»



Старшие дошкольники  украсили поделками  ёлочку около детского сада. Лесная гостья 

стала ещё нарядней. Дети были рады увидеть на ёлке игрушки, сделанные своими руками.  

Во время прогулки, любуясь ёлочкой, ребята встали вокруг в хоровод и 

с удовольствием спели новогодние песни. Дед Мороз и Снегурочка были рядом. 

Дети получили много положительных эмоций. 



Снова в зале елка, 

Огоньки сияют,

Что у нас за праздник: 

Кто об этом знает?

Зазвучала в зале 

Музыка сегодня, 

Малыши встречают 

Праздник новогодний!
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