
 
 
 

28.12.2018г                Новый год -2018 

Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь. Их яркость и богатство могут согреть и 

украсить душу человека на долгие годы. В общую цепь настроений, незабываемых эмоций детства свои особые чувства 

и переживания вносят праздники. 

Все обожают праздники, а особенно это относится к детям. Для ребятишек, которые ходят в детский сад, участие в 

утреннике не новость.   

Детские утренники являются важной частью педагогического процесса. Они являются формой воспитания детей и 

несут как физическую, так и моральную нагрузку. С помощью утренников у детей формируют эстетические навыки. 

Утренник в детском саду можно назвать важным событием в жизни ребенка. 

Во всех группах нашего детского сада прошли новогодние утренники, на которых  наши педагоги для детей 

создавали волшебный мир сказки. 

 

  

  

Фотоальбом                                   "Новый год в детском саду" 
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24.12.2017г.                     «Ах ты, зимушка -  зима»!  

В декабре  в нашем детском саду под руководством воспитателя по изодеятельности Держановской Антонины 

Ивановны  проходит выставка детских работ на тему «Ах ты, зимушка -  зима»! В ней принимают участие дети старших 

и подготовительных групп. Воспитанники  с удовольствием показывают свои умения и навыки, которым научила  их 

Антонина Ивановна. 
  

                              Выставка детских работ на тему «Ах ты, зимушка -  зима»!  
 

24.12.2017г.                              «Рождественская сказка» 

     По традиции в декабре в нашем детском саду не первый год проходит совместная выставка «Рождественская  

сказка» -  родители и дети своими руками изготовляли поделки на новогоднюю тематику. Все группы приняли участие,  

проявив при этом свое творчество и мастерство.  

Цель данной выставки -   развитие детской фантазии, креативности, и эмоциональное единение во время 

совместных занятий.  Когда ребенок видит результат своего творчества, это дает ему сразу множество положительных 

эмоций – гордость своими достижениями, уверенность в себе, желание дальше заниматься творчеством.  

Метод совместного творчества очень важен в развитии детей, ведь только через взаимодействие с мамой и папой 

ребенок ощущает себя нужным. Любая деятельность должна подкрепляться не только детским садом, но и семьёй. 

Семья главное составляющая жизни ребенка. И наши родители делают все возможное, чтобы их ребенок развивался и 

раскрывал свой творческий потенциал. Выставка была просто полна чудес рукоделия.  И  хочется поделиться самыми 

интересными творческими созданиями. 

Пусть этот Новый год принесет удачи детям и их родителям! 

                                                     Выставка «Рождественская  сказка»  
 

 

 

file:///C:/мой_узел/picunki_nov_god2018.pdf
file:///C:/мой_узел/picunki_nov_god2018.pdf
file:///C:/мой_узел/podelki_nov_god%202018.pdf


 
 
 

 

 27.11.2017г              Музыкально – поэтический вечер посвященный «Дню Матери». 
В России День Матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Но с каждым годом, его значимость 

возрастает, потому что это очень светлый день. Российские матери всегда славились беззаветной любовью, терпением, 

открытостью души и верностью. И сегодня, они хранительницы семейного очага, носители добра, понимания и 

нравственности. Это прекрасный день, чтобы выразить свою любовь и признание самой дорогой женщине в жизни 

каждого человека. В нашем  детском саду  уже несколько лет подряд проводится  праздник  под названием "Мама, я тебя 

люблю!".  

     Целью праздника является  формирование семейных ценностей, повышение положительного эмоционального уровня 

и поддержание традиции празднования Дня Матери. Способствовать установлению эмоционального контакта между 

детьми и их родителями. 

Задачами праздника выступают -  формирование нравственно-эстетических ценностей, уважения к матери; развитие 

творческих способностей детей,  уметь выражать свою любовь к матери через искусство. 24 ноября  в ДОУ  прошёл  

прекрасный праздник, посвящённый этому событию. Как только зазвучали первые звуки знакомой  трогательной песни 

«Мама жизнь подарила»  зрители заполнили зал. Наш праздник, подготовленный  коллективом детского сада 

открывала   заведующий  Снитко Л.Г.  Ведущими праздника, были дети подготовительных групп, Саша Романов и 

Полина Ковалева. Все песни,  стихи и танцы, были посвящены только мамам.  Волнение, которое участники  этого 

праздника  испытывали, было оправдано, ведь у них были очень благодарные зрители.  

      Праздник закончился очень трогательно. Все участники  исполнили  песню «Светит солнышко», а мамы получили в 

подарок свои портреты, которые нарисовали дети. 
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      Фотоальбом           Музыкально – поэтического  вечера  посвященному  «Дню Матери». 
 

1.11.2017г                    «Профессиональный стандарт педагога».   

31 октября  состоялся семинар для воспитателей на тему: «Профессиональный стандарт педагога».    

 Цель: Совершенствовать социально-психологическую культуру современного воспитателя, подготовить педагогов к 

работе в новых условиях 

Задачи: - Систематизировать знания педагогов об основных документах по обновлению дошкольного образования; 

- Сформировать у педагогов интерес к новому документу – профессиональному стандарту педагога; 

-Сформировать компетенции в вопросе педагогического стандарта педагога; 

-Стимулировать развитие инициативы, творчества. 

-Воспитать интерес к педагогическому поиску, познанию себя. 

По первому вопросу выступил заместитель руководителя по ВР Л.И.Симкова с консультацией для педагогов 

«Профессиональный стандарт педагога ». Затем вниманию педагогов была предоставлена презентация на тему: 

«Профессиональный стандарт, как условие повышения качества образования и профессиональной компетенции педагога 
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ДОУ».   

Задача методической службы ДОУ - оказать профессиональную поддержку педагогам в организации работы по 

повышению уровня профессиональной компетенции педагогов, поэтому воспитателям была предложена деловая игра  

по теме семинара. Педагоги ДОУ приняли активное участие  в  ней, где  проявили свои знания профессиональных  

стандартов, ФГОС ДО, закона «Об образовании в РФ». 

 Проведение данной  игры поможет педагогам в разрешении этих вопросов,   лучше  ориентироваться  в новых  

преобразованиях. 

Вниманию  педколлектива были предложены фото совместных поделок родителей и детей с ежегодной выставки 

 «Дары осени». Благодаря этой выставке  участники  показали свое  творчество, воображение, позитив, нестандартное 

решение вопроса, конечно же, умение создавать и творить. 

Семинар – практикум окончился рефлексией, на которой коллеги создавали осеннее дерево из ярких листочков. 

20.09.2017г                       Праздник осени "Волшебные краски осени!". 
      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 другого события, например, наступления Осени? 

         19 октября проводился праздник осени «Волшебные краски осени!» - Так назывался наш осенний праздник, в 

котором приняли активное участие дети.    В зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. Дети водили хоровод, 

пели песенки об осени, играли в веселые игры, читали стихи. На празднике дети перевоплощались в разных героев: и в 

белочку, и в мишку, и в ёжика, и в красавца мухомора. 

Детские осенние праздники – это море улыбок и веселья, ведь хоть и говорят, что осень – унылая пора, но дети, как 

никто другой, способны радоваться золотистым опавшим листьям под ногами и дождичку, под которым так интересно 

погулять под зонтиком. Вот почему праздник осени в детском саду является одним из самых любимых у детворы! 

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

Праздник удался на славу, завершился угощениями - дарами осени. 



 
 
 

 

 

 

 

Фотоальбом    "Праздника   осени" 

 

17.10.2017г                                                Выставка "Дары осени". 
      16  октября по  традиции  во всех группах детского сада проходила выставка на тему:  

"Дары осени".  Участниками выставки были родители и дети детского сада, они, проявив свое творчество, изготовили 

разнообразные поделки из природного материала. В этой совместной работе было столько фантазии, позитива новых 

идей и технологий. Мы благодарим родителей за активное участие, за их фантазию в изготовление поделок из 

природного материала. 

Метод совместного творчества очень важен в развитии детей  дошкольного возраста, ведь только через взаимодействие 

с мамой и папой ребенок ощущает себя нужным. Любая деятельность должна подкрепляться не только детским садом, 

но и семьёй. Семья главное составляющая жизни ребенка. И наши родители делают все возможное, чтобы их ребенок 

развивался и раскрывал свой творческий потенциал. Выставка была просто полна чудес рукоделия. И нам хочется  

поделиться самыми интересными творческими созданиями. 

Фотоальбом выставки "Дары осени". 
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2.09.2017г                               Праздник 1 сентября - День знаний 
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое название он получил благодаря тому, 

что является первым днем осени, когда начинается новый учебный год во всех российских школах, а также средних и 

высших учебных заведениях. 

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей. Но 

традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для 

первоклассников и первокурсников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим 

и запоминающимся. 

    В нашем детском саду тоже не изменяют этой традиции. У нас прошёл праздник  посвященный дню знаний.  Дети 

пели, танцевали, читали стихи. Их веселили   Карлсон,  Забияка  – играли  

с детьми в веселые игры, организовали соревнования, проверяли смекалку и сообразительность.  

С праздника воспитанники ушли в хорошем настроении, с морем впечатлений и зарядом бодрости.  

 

 

 

  

  

 

 

 



 
 
 

25.08.2017г                               «День государственного  флага России» 
В преддверии  празднования «Дня Российского флага» воспитателем по изобразительной деятельности 

Держановской А.И. были проведены тематические занятия по рисованию «Широка страна моя родная», «Люблю 

березку русскую»,  «Празднуем День Российского флага» , « Русские сувениры».   В фойе детского сада организована 

выставка « Я люблю тебя, Россия!". 

      Дети старших и подготовительных групп изготовили флажки с российской  символикой и подарили их родителям и 

детям   младших групп. 

22 августа инструктором по физическому воспитанию Слынько И.Н. был проведен праздник  для детей  старшего 

возраста, « День государственного  флага России». Дети познакомились с историей  возникновения  символики России ( 

флага, герба ), исполнили гимн России. читали стихи о Российском флаге. о Родине,  о природе. А ещё в программе  

праздника были игры, эстафеты и соревнования.  

 

 

 

  



 
 
 

 

  

2.06.2017г                          День защиты детей. 
         1 июня 2017 г. мы встречаем замечательный праздник - День защиты детей! Это один из самых старых 

международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. 

     В нашем детском саду тоже прошел праздник, посвященный этой дате.   

На празднике присутствовал заслуженный ветеран Ставропольского края Шиловский И.И., он рассказал детям об 

истории создания праздника, о детях других стран. 

К детям в гости пришла   клоунесса  Ириска,  и много других сказочных героев, которые веселили ребят забавными 

конкурсами, шутками, эстафетами, зажигательными танцами. 

  

День первый лета, стань ещё светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – День защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди 

  



 
 
 

В продолжение праздника дети рисовали цветными  мелками на асфальте.  Разукрасили все дорожки, чтобы детский сад  

был похож на сказочную планету. 

 

 

  

  

 

 

 

  

   



 
 
 

14.04.2017г      Поделки своими руками родителей и детей  на пасхальную тематику. 

  Главные традиции празднования Пасхи сформировались еще в первом веке. Пасха знаменует собой возрождение и 

обновление, поэтому символами праздника всегда считались Вода (пасхальные ручьи), Жизнь (пасхальные куличи и 

крашеные яйца) и Благодатный Огонь.  

    В преддверии этого главного христианского праздника, в нашем детском саду родители вмести с детьми, подготовили 

поделки своими руками  на пасхальную тематику. 

 

 

 

  

8.04.2017г                                          Всемирный День здоровья. 

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя 

нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты 

здоровья и благополучия людей. 

7 апреля в  МКДОУ д/с №5 проводили Всемирный день здоровья. Этот день отметили оздоровительными и 

информационными мероприятиями с детьми, педагогами и родителями. 
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Инструктором по ФИЗО Слынько Ириной Николаевной был проведен спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Соревновались между собой две старшие группы  вместе с родителями - «Солнышко» воспитатель 

Кривых Ольга Васильевна и «Земляничка» воспитатель Дубровина Елена Ивановна. 

Особое оживление  и положительный эмоциональный настрой создали подвижные игры, игры – эстафеты «Собрать 

пирамиду», «Болото», «Вперед по магазинам»  и веселые игры  вместе с родителями «Боулинг», «Космические полеты», 

«Семейные». 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



 
 
 

Приобщение детей к здоровому образу жизни - основа ценностного отношения к здоровью воспитанников.  Дети и 

взрослые получили огромный заряд бодрости и позитивные эмоции. 

 

 

1.04.2017г               Губернатор Владимиров В. В. посетил детский сад № 5. 

           27 марта 2017г губернатор Владимиров В. В. посетил детский сад № 5  села Арзгир.  

Вместе с представителями районного руководства  Владимиров В.В. осмотрел детское  учреждение,  которому  в этом 

году исполняется 30 лет. Все эти годы руководит садом  Л. Г.  Снитко.   Здании пребывает в хорошем состоянии, 

 завершён ремонт пищеблока и прачечной  с укомплектованием их современным оборудованием.  2016 году учреждение 

стала участником инициированной главой края краевой программы на замене окон - были  установлены оконные блоки 

на сумму 1 миллион  рублей . Актуальной проблемой   сегодня являются обновление крыши.  Серьезной  поддержкой в 

данном вопросе может стать краевая программа по ремонту кровель учреждениях  образования,  уже действующие в 

текущем году.  В 2017году на ремонт крыш и  замену оконных блоков в  учреждениях образования из краевого бюджета 

направляется около 400 миллионов рублей.  Администрация  Арзгирского  района  готовит документы для включения в 

данную программу образовательных и дошкольных учреждений района. 

                   Фотоальбом посещения  губернатора  Владимирова В. В  детского сада 
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17.03.2017г             15-16 марта состоялся районный конкурс «Звездная россыпь». 
Дети МКДОУ д\с №5 вокальная группа «Веселые нотки» под руководством музыкального руководителя 

 А.Ф.Брюхович принимали участие в районном конкурсе в номинации «вокал» возрастная категория 4-6 лет,  с песней 

«Про песенку», и заняли II место. 

Вокальное трио исполнило песню «Булочка с творогом», и заняли I место.  

 

  

 

  

10.03.2017г               7 марта в районом доме культуре состоялся концерт  посвящённый           международному 

женскому дню 8 марта. 

Дети  II младшей группы занятые дополнительной образовательной деятельностью по художественно – 

эстетическому развитию детей «Родничок» (фольклор), под руководством воспитателя Давыдовой Ольги Васильевны и 

музыкального руководителя Брюхович Анатолия Федоровича порадовали женщин села Арзгир веселыми и задорными 

частушками. Воспитанник подготовительной группы «Пчелка» воспитатель Мурадбекова Татьяна Васильевна Самокиш 

Тимофей прочитал стихотворенье о маме. 



 
 
 

 

  

   

10.03.2017г                                                 Международный женский день 
     Праздники, посвящённые 8 марта,  проходили в нашем детском саду 6 марта. На них были приглашены родители, 

бабушки, которые являлись не только гостями, но и активными участниками различных конкурсов, игр, соревнований, 

викторин. Также они получили подарки от своих детей и внуков,  которые были изготовлены воспитанниками 

самостоятельно.  

     Воспитатели ДОУ вместе с музыкальным руководителем под руководством заведующего 

 Снитко Л.Г. способствовали созданию праздничного настроения у детей и  их родителей. 



 
 
 

 

 

 

 

  


