
  



Уважаемые коллеги и родители! 
 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Хочу поблагодарить всех за вклад в 

наше общее дело, за командную 
сплоченность и единство. 

Каждый внес свой посильный вклад в 
работу нашего детского сада. 

Подводя итоги уходящего года, хочу 
отметить некоторые успехи нашего 
коллектива. 

В 2022г. детский сад «Сказка» стал 
лауреатом в области инновационных 
технологий во Всероссийском конкурсе 
«Лига лидеров 2022»; 

В конкурсе «Воспитатель года» Н.А. 
Ашабокова заняла 2е место; 

 Воспитанники группы «Рябинка» завоевали 1е место в «шашечном 
турнире»; 

 В конкурсах «Россия глазами детей», «Сказки А.С. Пушкина», «Поэзия 
А.С. Пушкина», в творческих конкурсах «Народы родной страны», «Спасатели 
будущего», «Наш весёлый детский сад», в интеллектуальной олимпиаде 
«Умникум 2022» и др. дети получили дипломы победителей и призовые 
места. 

 
Дорогие коллеги и родители! 

 
Желаю вам не терять энтузиазма и энергии быть такими же бодрыми, 

весёлыми, дружными. 
Желаю крепкого здоровья, пусть исполнятся все ваши желания и 

надежды. Тёплого, праздничного уюта в новогоднюю ночь, пусть пожелания 
льются рекой, радуя и грея ваши души! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зав. МКДОУ Попова Л.И. 



 
 

 
«Скоро, скоро Новый год! 

Он нам радость принесёт!» 
Дед Мороз придет к нам скоро, 

Дверь откроется – и вот он, 
Принесет с собою ворох 

Поздравлений с Новым годом, 
Теплых, ярких и душевных 
Пожеланий самых разных, 

Станет пусть для всех волшебным 
Этот новогодний праздник! 

 

Приближается Новый год – любимый праздник сказки, веселых игр, 
сюрпризов, приключений, самый чудесный, наполненный волшебством 
праздник, которого с нетерпением ждут дети и взрослые. С его приходом 
дома, улицы нашего города наполняются необычной сказочной атмосферой, 
люди ощущают праздничное волнение. Все мечтают о подарках, о 
волшебстве и, хоть чуть-чуть, верят в чудо.  

И, вот он, волшебный, загадочный и удивительный праздник- Новый 
год! Он несет радость, веселье всем: и взрослым, и детям. И сохранить этот 
момент, когда чудо новогодней сказки входит в нашу жизнь, совсем 
непросто.  

Мы в наше детском саду стараемся донести каждому  ребенку 
осознание  восхитительного, загадочного мира волшебства, оставить в 
детском сердце тот лучик тепла, доброты и света, который сохранился у нас, 
взрослых, с детства. 

 В преддверии Новогодних праздников наш уютный детский сад 
превратился в сказочную страну: зайдя на территорию детского сада и 
пройдя в волшебные ворота, попадаешь в сказку «Щелкунчик», герои из 
которой представлены в ярком праздничном виде. Это сам Щелкунчик, 
Мышиный король и его трон, маленькая девочка, которая спасла от 
волшебных чар Щелкунчика. Кроме этого, чудесный рождественский арт 
объект Вертеп светится разноцветными огоньками, а нежные ангелочки 
зажгли рождественские свечи и поют радостные песни. Войдя в сам детский 
сад, попадаешь сказку о красавице Снежной королеве, Кае, Герде и другими 
персонажами этой сказки. Если следовать за ярким месяцем и звездами, о 
можно увидеть Принца с Принцессой, сфотографироваться возле 
королевской кареты с лошадкой, попасть во владения Цветочницы, угодить в 
логово к Разбойникам, спасти Оленя и умчатся с ним во дворец Снежной 
королевы. Весь дворец сияет огнями и льдинами, волшебными каменьями и 
снежинками. Здесь можно выложить из льдинок волшебное слово 
«Вечность», поиграть в снежки и отдохнуть на троне Снежной королевы. 



  Каждая группа создала свой чудесный и неповторимый образ русских 
народных сказок. В работе были задействованы все: дети, воспитатели, 
родители, сотрудники детского сада.  На участках, для развития 
двигательной и творческой активности построены снежные постройки в 
стиле русских народных сказок, постройки для ползания, лазания, метания, 
бега, ходьбы. Также около этих крупных построек хорошо играть в прятки. 
Теперь они украшают наш участок и дарят ребятам и родителям радость, 
вызывают положительные эмоции, желание идти на прогулку. 

В каждую работу вложено много труда и старания, каждый проявляет 
свое творчество, фантазию, талант. Такая форма взаимодействия 
способствует приобщению родителей к работе детского сада, сплачивает 
детей, воспитателей и родителей благодаря совместному творчеству, 
развивает воображение, фантазию не только у детей, но и у взрослых. 
Надеемся, что результат совместного труда оставит в детской душе 
незабываемый след, создаст особое новогоднее настроение! 

Ежегодно Администрацией Вихоревского городского поселения 
проводится городской смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление 
территории, посвященный празднованию Нового года, в рамках которого все 
желающие могут проявить свои творческие таланты и воплотить свои 
креативные задумки в жизнь.  Изюминкой празднования 
стал новогодний конкурс Арт - объектов, в котором ежегодно принимают 
участие образовательные учреждения города. Настоящие красавицы - ёлки, 
олени, снеговики, изготовленные и украшенные своими руками, не смогут 
оставить равнодушными никого. Коллектив нашего детского сада  в данном 
мероприятии, представил работу "Веселые ребята" и занял третье место! 
Наш арт – объект – это вокально – 
инструментальная группа 
снеговичков и зайчиков. Но, так как 
чудеса под Новый год присутствуют 
во всем, так и у нас: снеговики 
научились играть на музыкальных 
инструментах, а один из зайчиков 
выучил песню Юрия Никулина 
«Трын - трава». Он пел эту песню в 
волшебный микрофон, а его два 
друга, веселых зайчика,  ледяными 
косами косили эту трын – траву, 
вопреки всем переживаниям, 
волнениям и невзгодам уходящего 
2022 года! Ведь Новый Год - это всегда что-то особенное, время радости, 
оптимистичных планов, надежд, долгих весёлых каникул и немножко 
волшебства, которое люди сами создают себе и другим, стараясь, чтобы 
для всех близких праздник стал ярким и запоминающимся!  

С Новым Годом, Вас, друзья! 

   Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А. 



Конкурс профессионального мастерства 
среди помощников воспитателя 

«Моя прекрасная няня» 
 

 
23 декабря в Доме детского 

творчества прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди 
помощников воспитателя «Моя 
прекрасная няня». В котором приняли 
участие: Юлия Чуркина («Берёзка»), 
Светлана Меркульева («Сказка»), 
Анастасия Трухманова 
(«Дюймовочка»), Светлана Артеменко 
(«Малышка»), Юлия Карнаухова 
(«Умка»), Нина Кутинова («Лучик»). 

Конкурсанткам предстояло преодолеть 6 этапов:  
«Визитная карточка»; 
«Столик, накройся!» (приготовить стол в соответствии с требованиями к 

сервировке детского стола и выбранному меню); 
Показ нарядов «Сам себе модельер»; 
«Внимание! СанПиН» (вопросы на профессиональную тему); 
«А дети скучать не дают» (участники представляли вниманию жюри 

игры, в которые играют с детьми); 
«Наши таланты» (каждая участница рассказала о своем увлечении, 

хобби). 
Оценивали конкурсанток заместитель начальника Управления 

образования Братского района Оксана Николаевна Белова, методист Центра 
развития образования Братского района Марина Леонидовна 
Большешапова, председатель 
Братской районной организации 
профсоюза работников образования 
РФ Елена Дмитриевна Гузь, педагог-
организатор Дома детского 
творчества Татьяна Сергеевна 
Ищенко. 

По итогам конкурса, победу 
одержала помощник детского сада 
«Берёзка» Юлия Чуркина. 
Поздравляем! 

 

 



«В Новый год 2023 – 

С ПРОФСОЮЗОМ!» 

 
 
В декабре этого года проходил конкурс видеороликов среди  первичных 

профсоюзных организаций Братской районной организации работников 
образования «В Новый год 2023 – С ПРОФСОЮЗОМ!». В конкурсе принимали 
участие 26 образовательных организаций и среди них наш видеоролик занял 
первое место! Спасибо создателям и актерам, принимавшим в нем участие! 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: инструктор по физической культуре Маркевич И.В. 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 
 

С 5 по 9 декабря с целью 
повышения профессионального 
мастерства и развития творческого 
потенциала педагогических 
работников ДОУ под девизом «Я 
знаю, как это сделать, и я научу вас», 
прошла неделя мастер- классов 
«Мастер своего дела». 

 
Основными задачами данного 

методического мероприятия являлось: 
-расширение диапазона профессионального общения педагогов; 
-стимулирование и поддержка инновационной деятельности педагогов в 

практике воспитания и развития детей дошкольного возраста; 
-организация обмена опытом работы по внедрению эффективных 

педагогических методик и технологий. 
 

      Свое педагогическое мастерство 
показывали все педагоги нашего 
дошкольного учреждения. 
Индивидуальный авторский подход, 
использование компьютерных 
презентаций, а также привлечение к 
выступлению коллег сделало 
мероприятие красочным и 
запоминающимся. В своих 
выступлениях педагоги делились 

своими профессиональными секретами, направленными на помощь более 
опытным слушателям в совершенствовании своей профессиональной 
деятельности, а молодым – открывать новые методы и приемы в работе с 
детьми. 

       Благодаря увиденным мастер-классам осуществлялся анализ средств 
и методов современной деятельности нашего детского сада, который 
показал, что все представленные 
технологии соответствуют ФГОС ДО и 
с успехом применяются в нашем 
дошкольном образовательном 
учреждении! 

       По итогам проведенного 
мероприятия педагоги пришли к 
единому мнению, что использование 
в ДОУ современных образовательных 



технологий, в том числе и авторских  
способствует позитивной динамике в 
развитии детей, превращает занятие в 
игру, позволяет в доступной форме 
освоить программный материал. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация МКДОУ Детский сад «Сказка» благодарит педагогов 

за творчество и деятельностный подход в проведении методической 
недели! 

 
Желаем в творчестве мы Вам, быть современными и активными! 

Чтоб настроение в судьбе, играло светом позитивным. 
Успехи чтобы сами шли, росла всегда ваша карьера, 

Талант идет пусть от души, в нем новизна, любовь и вера! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

РУССКАЯ СКАЗКА НА ОКНЕ 
 

 Зима – это самая волшебная пора, время, 

когда дети верят в чудеса, а взрослые с 

большим удовольствием примеряют на себя 

роль волшебника, чтобы превратить это время 

в сказку. 

 В преддверии новогодних праздников в 

дошкольном образовательном учреждении 

организован смотр-конкурс " Русская сказка на 

окне", целью которого являлось содействие 

совместной познавательной и творческой 

деятельности педагогов, детей и их родителей, 

создание праздничной атмосферы в группах, 

развитие творческого потенциала педагогов по 

формированию предметно- 

пространственной развивающей среды 

детского сада, художественно-

эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

     Дети и взрослые, создавая свою 

«Русскую зимнюю сказку» проявили 

фантазию, творчески подошли к работе, в 

результате чего на окнах появились 

настоящие шедевры. Каждое окошко 

поражало своей неповторимостью и 

техникой выполнения работ. Создатели 

сказок использовали разнообразные материалы и способы украшения. Одни 

окна были искусно расписаны красками, на других красовались изделия 

ручной работы: вытыканки из 

бумаги, объёмные фигурки из 

различных материалов и многое 

другое. 

 Украшением сказки на 

окне стали герои 

волшебных сказок 

и мультфильмов, забавные 

снеговики, грациозные снежинки-

балеринки,  Дед Мороз и 



Снегурочка, весёлые снегири и, 

конечно, символ 2023 года – заяц, 

кролик. 

В данном конкурсе принимали 

участие все 11 групп нашего детского 

сада. Все участники так увлеклись 

процессом создания сказочных окон, 

что в результате было очень сложно 

оценить чью-либо работу.  В каждой 

группе появилась своя неповторимая 

СКАЗКА! 

 Жюри отметило творческий подход 

участников в создании сказочных 

композиций на окнах, эстетику, 

тематический замысел 

оформления  окон, дверей , групп в 

целом и презентацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди участников конкурса были определены победители: 

 

         1 место разделили – группы «Рябинка» и «Пчёлки»; 

2 место разделили – группы  «Васильки» и «Светлячки» ;  

3 место – группа «Дружная семейка».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! 

 

 

Автор: зам. вав. По ВМР Бахтинова Т.В. 



«Духовное воспитание» 
 

В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир и покой 
в своём доме, оградить детей от зла и агрессии окружающего мира. 

И наши встречи, беседы о создании и Создателе мира являются 
духовной пищей для человека. 

Детская душа легко увлекается хорошими примерами, детское сердце 
чутко к подвигам. Заложенный в детстве свет добра и веры будет согревать 
душу и сердца вашего малыша, и он понесёт его людям. А где он найдёт 
больше таких примеров? В этом и помогают наши беседы по священной 
истории. Рассказанное детям просто, ясно и наглядно, внедряется в детское 
сердце и ум глубоко и сильно, и надеемся, что чистое чувство веры не 
останется бесплодным. 

     К предстоящему празднику «Рождества Христова», мы с детьми 
рисовали и раскрашивали Ангелов. Дети знают, что у каждого из них есть 
свой ангел-хранитель и они с трепетным чувством, изображали ангела. И 
знаем, что ангелы возвестили людям о знаменательном событии на земле, 
рождестве Божественного Иисуса Христа- спасителя мира. 

С наступающим праздником «Рождество Христово». 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: воспитатель Прокопьева О.В. 



Презентация новогодних окон в группе 
«Рябинка» по сказке «Снегурочка» 

 
Новый год – самый любимый, самый яркий, сказочный и долгожданный 

праздник. А украшение группы одна из важных составляющих подготовки к 
долгожданным зимним праздникам. Создать приподнятое настроение 
помогла не только искрящаяся наряженная елочка, но и красиво 
оформленное оконное 
пространство. В конце декабря в 
детском саду прошел смотр-
конкурс на лучшее новогоднее 
оформление окон «А из нашего 
окна сказка зимняя видна».  

В нашей группе были 
задействованы все, ребята 
творчески подошли к работе в 
результате чего в оформлении 
появился продукт деятельности, символ года «Зайчики» елочки, снеговики и 
многое другое, родители проявляя фантазию, изготовили настоящие 
шедевры «Новогодние елки, совместно с детьми «Новогодние открытки» 
наша няня с большим энтузиазмом и интересом включилась в участие и 
передала красками сказку на окно, три девочки рассказчицы рассказали 
сказку, презентовали декор на окнах, ребята рассказали стихи, предложили 
отгадать загадки, играли в словесные зимние игры и наконец порадовали 
праздничным настроением, поздравили всех гостей с наступающим новым 
годом!   В итоге, постарались на славу, обычная группа к новогоднему 
празднику стала волшебной.  

Дружной командой в полном объеме реализовали новогоднее 
оформление в соответствии с критериями и требованиями на лучшее 

оформление окон, и за это 
отмечены грамотой победителя 
и подарками. Наша группа 
заняла 1 место. 

Такая атмосфера сближает 
воспитателей, детей и 
родителей, дарит всем минуты 
искренней радости.  

Украшенные окна создают 
праздничное настроение не 
только нам, но и тем, кто гуляет 
по улице. 

 
Автор: воспитатель Еряшева О.В. 

 



Группа «Дружная семейка» 
 

Новый год – это самый любимый и долгожданный праздник. Особенно 
его ждут дети. Все мы готовимся к этому замечательному празднику! 
Важным этапом в процессе подготовки к празднику является украшение 
группы. К Новому году хочется создать сказочную атмосферу. Очень важен 
не только сам праздник, но и предвкушение, с которым мы все его ждем. 
Традиционно в середине декабря в нашей группе распахнула свои двери 
«Мастерская Деда Мороза» 

Дети мастерили новогодние открытки, игрушки, снежинки для 
украшения группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Окна украсила новогодняя вытынанка. А возле ёлочки «веселятся» 

замечательные зайчата, выполненные руками наших талантливых детей. 
 
      
 
  
 
 
 

 
Наши уважаемые родители тоже постарались и изготовили дома вместе 

с детками – вот такие     замечательные поделки!    
                  
 
 

 

 

 

 

Вот так мы подготовились к новогоднему празднику. 

  Автор: воспитатель Буянчикова В.А., гр. «Дружная семейка» 



Группа «Светлячки» 
 

Декабрь – месяц насыщен событиями и делами. 

В нашей группе «Светлячки» активно проходила 

подготовка к Новогодним праздникам. 

С детьми были изготовлены поделки и рисунки 

на подарки к праздникам. 

Родители приняли активное участие в 

оформлении группы к Новому году: расчистили 

участок от снега, сделали игрушки на 

Рождественскую и городскую ёлки. 

Дети выучили стихи, песни, танцы для 

утренника. 

В группе и во всём саду царит 

праздничная атмосфера, впрочем, как и на 

территории детского сада, что сразу задает 

праздничный настрой всем, кто приходит к 

нам в сад. 

 
Декабрь 

 
Лёд сковал все лужицы  
И метель метёт, 
А снежинки хрупкие 
 Водят хоровод. 
Редкие прохожие  
Прибавляют ход. 
Ну, а к нам торопится 
Праздник – Новый год. 
Дед Мороз, Снегурочка 
В гости к нам придут 
И мешок с подарками  
Точно принесут. 
Будут песни с шутками,  
Танцы и стихи. 
Будут угощения,  
Ёлки, конфетти. 
Мамам будут хлопоты, 
Радость – детворе. 
Праздник новогодний 
 Ждут все в декабре! 

   Автор: воспитатель Куксова Н.А., гр. «Светлячки» 



Группа «Василёк» 
 

 

Новый год стучится в двери! Новый год - 
самый чудесный, наполненный волшебством 
праздник, которого с нетерпением ждут и дети и 
взрослые. С его приходом дома наполняются 
необычной сказочной атмосферой. Вот и в нашем 
детском саду полным ходом идет подготовка к 
новогодним праздникам. 

Особую радость для дошколят доставляет 
встреча нового года в детском саду. Ведь в садике 
можно проводить настоящие, большие и 
многочисленные хороводы, получить подарки из 
рук Дедушки Мороза и Снегурочки, а также 
полюбоваться прекрасным и главным атрибутом праздника – пушистой 
яркой ёлочкой. 

Каждая группа украшалась по мотивам 
русских народных сказок. 

Так, средняя группа «Василёк» была 
украшена по мотивам сказки «По щучьему 
веленью». Дети прекрасно знакомы с данной 
сказкой и с превеликим удовольствием её 
инсценировали. А также дружно спели песенку 
для Дедушки Мороза, рассказали стихотворения 
и даже умилялись милому живому кролику, 
которого принёс с собой Дедушка Мороз.  

При помощи родителей в группе 
появилась прекрасная фотозона.  

Приятные воспоминания от проведенного таким образом праздника 
остаются у ребенка на всю жизнь. Все 
мы с большим желанием ждем 
приближения Нового года, а наше 
настроение передается детям. Пусть 
детки запомнят не только яркие 
конфеты из мешка Деда Мороза, но и 
ту теплоту и любовь, которые 
взрослые дарили им от всей души. 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Трунова М.С. 



Группа «Ромашка» 
 

 

С приближением самого любимого праздника детей, мы в группе 
«Ромашка» стараемся создать для детей неповторимые чувства 
предвкушения наступающего волшебства. Украшение группы к 
празднованию –пожалуй самое увлекательное занятие детей. Мы украшаем 
группу, окна, делаем с детьми аппликации, рисуем, чтобы дети с радостью 
бежали в группу и могли чувствовать себя как в сказке с приближением 
Нового года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Мартовая Ю.В. 



 «Новый год стучится в двери» 
 

В преддверии новогодних праздников для 
создания атмосферы новогоднего настроения и 
волшебства, наша группа «Теремок» нарядилась в 
праздничное убранство.  

Воспитатели совместно с родителями и 
детьми оформили окна по сказке «Заюшкина 
избушка». Организовали выставку новогодних 
поделок «Мастерская Деда Мороза», состоящую 
из ёлочек, весёлых снеговиков, новогодних 
шаров, и конечно не забыли про символ года кролика.  

 
Для новогоднего утренника ребята 

подготовили стихи, песни и танцы. 
Особенную благодарность хочется 

выразить нашим родителям за активное 
участие в изготовлении новогодних 
поделок и открыток. 

 
От души всех поздравляем! 

С Новым годом!  
С новым счастьем! 

Кролик пусть подарит радость 
И прогонит все ненастья! 

 
 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Ковалишина Е.В. 



Группа «Колобок» 
 

Говоря о празднике в 
детском саду, возникает сразу 
перед глазами картина: утренник 
в музыкальном зале, дети поют 
песни. Самый лучший праздник- 
это Новый год. Он создаёт 
атмосферу веселья. Основное 
внимание детей на празднике 
привлекает наряженная ёлочка с 
разноцветными огоньками, 
приход деда Мороза и 
Снегурочки, весёлые игры возле 
ёлочки. А больше всего дети ждали подарки от деда Мороза. И с 
удовольствием развлекались на новогоднем утреннике. 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Мартовая Ю.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

Ель – это хвойное дерево. Посмотри, какие хвойные растения бывают. 

Почему ель всегда зелёная? 

В отличие от других деревьев ель вырабатывает зелёное вещество 

хлорофилл круглый год. Происходит этот процесс в иголках. Иголки – это 

тоже листья, только особой формы. Они мало испаряют влаги, поэтому ель 

не сбрасывает их осенью. Её иголки опадают постепенно в течение года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помоги лисёнку выбрать ёлочку, которую он сможет унести домой: 

не самую высокую, но и не самую низкую, не самую пушистую, но и 

не самую полую, раскрась ёлочки пока выбираешь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


