
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника Отечества — 
Не просто день календаря. 

День доблестных людей, и чести, 
И жизней, отданных не зря! 

 
Мужчин сегодня поздравляем, 

Желаем счастья и побед, 
И мира в жизни, и удачи, 

Не знать ни горестей, ни бед! 
 

Сопровождает пусть везение, 
И рядом будут пусть друзья. 

И пусть спокойным будет праздник — 
День 23 Февраля! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Поздравляем Вас с наступающим  
       Международным женским днем! 

Для Вас всё ярче светит солнышко 
И распускаются цветы. 

Пускай сбываются мечты. 
 

Пусть все проблемы и печали, 
Как снег, растают без следа. 
Желаем радости, здоровья, 

Чтоб были счастливы всегда. 
 

Чтоб с самым лучшим настроеньем 
По жизни шли Вы, с огоньком. 

С чудесным праздником весенним — 
С Международным женским днем! 

 
с ув. администрация МКДОУ  

Детский сад «Сказка» 



Воспитатель – это звучит гордо! 
 

Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» стал 

традиционно значимым событием в Братском районе. 

В этом году конкурс представлял собой не только демонстрацию 

профессионального мастерства, но и психологическое испытание. Для 

конкурсантов это был период подведения итогов личных и профессиональных 

достижений. Конкурсные испытания позволили каждому претенденту на победу 

открыть в себе новые возможности самосовершенствования и самореализации. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2022» состоялся 1,2 февраля 2023 года на базе 

МКДОУ детского сада «Сказка». В конкурсе приняло участие пять воспитателей  и 

один музыкальный руководитель дошкольных образовательных учреждений. 

Следует отметить, что в этом году участие приняли наравне с опытными 

педагогами и воспитатели, стаж работы которых до 5 лет. 

Конкурс был организован в два тура – заочный и практический. Оценивало 

конкурс независимое жюри.  

Для участия в заочном туре участники конкурса представили методическое 

портфолио, при рассмотрении которого были оценены и «Интернет-ресурсы» 

педагогов (личные сайты, странички на сайтах ДОУ, где педагоги размещают 

методические и авторские наработки, отражающие опыт работы и 

демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети 

Интернет). 

Конкурсное задание 

«Педагогическое мероприятие с 

детьми» проводилось на базе нашего 

ДОУ согласно графику. Участники 

продемонстрировали владение 

методикой проведения и 

организации занимательной 

деятельности, навыки работы с 

детьми дошкольного возраста. Жюри 

отметило широкий выбор форм и содержания для поддержания интереса детей, 

организации их взаимодействия в группе, поддержки активности и 

инициативности дошкольников.  



Так же конкурсанты провели «Мастер – 

класс» с педагогами по самостоятельно 

выбранной теме, в ходе которого участницы 

конкурса продемонстрировали свое умение 

взаимодействовать с группой педагогов, 

методические приемы, методы, технологии 

воспитания, обучения и развития, 

отражающие современные тенденции 

дошкольного образования. Темы были самые разные. 

 

Ещё одно испытание - это «Публичное 

выступление», в ходе которого педагоги 

показали свое видение на современные 

проблемы дошкольного образования: 

«Целевые ориентиры Федеральной 

образовательной программы дошкольного 

образования плюсы и минусы». Педагоги 

продемонстрировали умение вести профессиональный диалог, аргументировано 

отстаивать свою позицию. 

Гостеприимство коллектива МКДОУ детского сада «Сказка» чувствовалось во 

всем. Воспитанники, гостей радовали своими стихами, песнями и яркими 

танцами. 

Конкурс завершился. Подведены итоги: по итогам всех конкурсных 

испытаний победителями муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года - 2022» признаны:  

Шкарупа В.Н. педагог-психолог  МКДОУ  «Ёлочка» пос. Покосное,  

Семёнова А.А. воспитатель МКДОУ детского сада  «Березка», г.Вихоревка. 

Долгих Ю.Л. воспитатель МКДОУ Детский сад "Сказка" г.Вихоревка. 

Все участники конкурса получили грамоты и подарки. А победители право 

представлять район на региональном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года-2022». 

Члены Профсоюза, участники конкурса, также были награждены 

Благодарственными письмами Братской районной организации Профсоюза и 

сувенирами. 

Поздравляем с ПОБЕДОЙ всех участников конкурса! Здесь нет проигравших. 

Даже кто не дошел до финала, тоже победитель – победитель над своими 

страхами, неуверенностью, смущением. Конкурс, по большому счету, стал для 

всех хорошей профессиональной школой, отправной точкой для старта и 

рождения новых идей.  



На небосклоне «Детсадовской страны» зажглись новые молодые 

«звезды»…     

Помните у В.В. Маяковского 

Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают- 

Значит - это кому-нибудь нужно?  

Значит, кто-то хочет, чтобы они были? 

 

 
 

Автор:  заместитель  заведующего  по воспитательной  

и методической работе Бахтинова Т.В. 

 

  



Поздравляем с победой во Всероссийском конкурсе 
«Калейдоскоп талантов» 

  музыкального руководителя Наприенко Елену Васильевну и её 
творческий коллектив «Голосок»! 



Поздравляем  с 1 местом по Российской федерации во 

Всероссийском конкурсе для педагогов «Ваши СМИ - 

2022»  

 воспитателя  Долгих Юлию Леонидовну  и весь наш творческий, 

пишущий статьи в газету «В гостях у «Сказки»  коллектив! 

 

 

 

 



Поздравляем  с 1 местом по Сибирскому Феральному 

округу во Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

театрализованных представлений и концертных 

программ  «Наша сказка - 2023»   

музыкального руководителя  Твердохлебову Оксану Леонидовну, 

педагога-психолога Мельникову Елену Анатольевну,  

 учителя-логопеда Ашканову Валентину Ивановну! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В муниципальном конкурсе «С финансами на ТЫ» 

принимали участие наши начинающие воспитатели.  
 

В номинации «Экономическая 

игротека», где педагоги сами 

придумывали экономические игры 

были награждены:  

Дипломом 2 степени – Трунова 

Марина Сергеевна 

Дипломом 3 степени – Непомнящих 

Юлия Петровна 

Сертификатом участника – 

Зяблицева Антонина Васильевна 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

  



Всероссийский конкурс «Добрая книжка».  

Цель конкурса - формирование и развитие у 

детей, педагогов и родителей ценностей 

инклюзии, создание условий для развития 

творческого потенциала детей, педагогов, 

родителей, их социальной активности. 

 

 Организаторы конкурса: "Дошколка 

Алтая" , Университет детства при 

финансовой поддержке 

редакции ПЕДСОВЕТ – педагогам, 

учителям, родителям 

 

 Участники конкурса - дети, родители, 

педагоги! 2827 заявок и более 5000 

участников  

География конкурса - 61 регион страны (в т.ч. Донецкая народная 

республика) и Казахстан  

Номинации конкурса 

Для педагогов и родителей: 

«Моя инклюзивная история» - 74 заявки, 21 победитель! 

«Читаем детям» - 260 участников, 22 победителя! 

Для детей (в том числе для детей с ОВЗ):  

«Дети читают стихи» - 1940 заявок, 184 победителя! 

«Мультипликация» - 121 заявка, 32 победителя! 

«Театрализация» - 420 участников, 57 победителей! 

«Читаем сами» - 12 заявок, 2 победителя!  

 

В номинации «Моя инклюзивная история» в числе победителей и 

воспитатель нашего детского сада Непомнящих Юлия Петровна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

  

https://vk.com/altaydou
https://vk.com/altaydou
https://vk.com/doshkolkaclub
https://vk.com/pedsovet
https://vk.com/pedsovet


Зимние забавы 

Зима – это лучшее время для детских 

развлечений. Зимние забавы для детей 

сделают холодное время года весёлым и 

незабываемым. Великая ценность каждого 

человека – здоровье. А спортивные 

развлечения – это то, что обеспечивает 

здоровье и доставляет радость. 

С 13 по 17 февраля в нашем Детском 

саду прошла неделя «Зимних забав». 

Ребята подготовительных групп 

«Дружная семейка» и «Рябинка» 

соревновались в метании снежков, ведении 

шайбы хоккейной клюшкой, катании на 

плюшках. От них не отставали и ребята 

старших групп «Пчелки» и «Светлячки». 

Дети не только показали свою ловкость, 

Быстроту, навыки в эстафетах, но и умение 

играть дружно и согласовывать свои 

действия со сверстниками. А так же 

закрепили  представления детей о признаках зимы, привлекательности  зимнего 

времени года,  интереса к зимним видам спорта посредством эстафет и 

конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние забавы» все прошли на славу! 

Авторы: инструктор по физической культуре Маркевич И.В., 
воспитатель гр. «Пчёлки» Щебуняева О.А. 



Поможем вместе зимующим птицам. 

Наша группа "Гномики" в зимнее время заботится о 

зимующих птицах. Целью мероприятий, проведенных в 

феврале: расширить представление детей о зимующих 

птицах, их повадках, кормушках, домиков для птиц, видах 

корма зимой. Большое значение в воспитании детей 

является привитие чувства любви и заботы о "братьях 

наших меньших".  

  Детям очень нравились смешивать разный корм для 

птиц, наблюдать за тем, какие птицы прилетают к 

кормушке, слушать, как они щебечут - благодарят. Активно 

присоединились родители к акции. Очень надеемся, что 

теперь дети с группы "Гномики" будут и дальше угощать лакомствами птиц, не 

только в детском саду, но и в течение всей жизни. 

    

В группе детям мы читаем стихи, сказки, рассказы о птицах, рассматриваем 

иллюстрации, слушаем пение птиц. Итогом данного развлечения стали 

замечательные работы детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Зубко Н.И. 
 



Праздник, посвященный 23 февраля в группе 

«Рябинка»  

  Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей 

Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Это 

праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это праздник 

настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник 

мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества, а пока мы 

знакомим детей и рассказываем, что такое армия, почему 23 февраля - День 

Защитника Отечества. Воспитываем уважительное отношение к военному 

человеку, человеку в форме, прививаем любовь к Родине, и развиваем 

патриотические чувства.  

День Защитника Отечества в нашем детском саду, по многолетней традиции, 

отмечается совместными с родителями спортивными  мероприятиями. 

Музыкально-спортивный праздник проходил в форме игры. Он состоял из 

различных эстафет и конкурсов. Ребята гордо рассказывали стихи, весело пели 

песни, танцевали, девочки исполнили для мальчиков задорные танцы. Папы и 

дедушки не остались в стороне, приняли активное участие в празднике, 

соревновались, отвечали на вопросы, отжимались, метали в цель. 

Папы, так же не остались без подарков, дети с огромным интересом и 

восторгом сделали поздравительные работы своими руками. Все очень старались 

и переживали, что же получиться у них. Работы получились разные, красивые.  

Мастерству наших умельцев можно позавидовать! 

Счастье и радость переполняли всех! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Еряшева О.В. 



23 февраля, наша страна отмечает День защитника 
Отечества. 

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший 

повод для воспитания                   у дошкольников чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, формирования у детей гордости за 

славных защитников Отечества. Это праздник настоящих 

мужчин — смелых и отважных, ловких             и 

надёжных, а также праздник мальчиков, которые 

вырастут и станут защитниками Отечества. 

В преддверии праздника в нашей группе «Дружная 

семейка» прошла тематическая неделя «Наша армия», в 

течение которой дети знакомились с традициями 

праздника, разучивали стихи и песни об армии и 

солдатах, рассматривали книги и иллюстрации по теме, 

играли в игры, отгадывали загадки о военной технике, о 

разных родах войск. На занятиях по художественному 

творчеству, полученные знания дети воплотили в своих 

рисунках, аппликациях ну и конечно в изготовлении 

подарков для своих пап, дедушек и старших братьев.  

Итогом тематической недели стал музыкально-

спортивный праздник, где 

дети участвовали в 

конкурсах, эстафетах, демонстрируя 

сообразительность, ловкость и сноровку.  

Радость, веселье, торжество разделили с детьми 

и гости праздника.  

На празднике дети пели песни, отгадывали 

загадки, читали стихи, танцевали. Интересно и весело 

прошли эстафеты: меткий стрелок, всадники. 

Без внимания   не остались папы, которые 

отжимались от пола, метко «стреляли». 

Дети показали всю свою ловкость, силу и смекалку. Интересно подобранные 

задания не оставили равнодушными ни самых стеснительных детей, ни самых 

серьезных пап. Все получили эмоциональный заряд, а мальчишки - желание 

служить в рядах российской армии!   



А в подарок дорогим своим дедушкам и папам дети торжественно вручили 

открытки, изготовленные своими руками. 

Защитники нашего Отечества – России – это наши солдаты, офицеры, лётчики 

и моряки, которые готовы в любую минуту встать на защиту нас с вами. 

 Наши мальчики очень хотят стать похожими на них: сильными, 

мужественными и благородными.  

 Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Буянчикова В.А. 

  

 

 

 

 

 

 



23  февраля вся наша огромная и многонациональная 
страна отмечает день Защитника Отечества. 

Дети групп «Светлячки» и «Пчёлки» 

поздравили своих пап и дедушек на 

утреннике, посвящённому этому 

замечательному празднику. 

Дети были одеты в военную форму, 

рассказывали стихи и пели торжественные 

песни. Для пап были сюрпризы в виде 

забавных состязаний: на меткость, в силу и 

выносливость! Конечно, победила дружба! Праздник прошёл  непринужденно и 

весело, оставив море эмоций в сердцах тех, кто был гостем и участвовал в этом 

прекрасном празднике. 

В группах дети вручили своим папам 

подарки, изготовленные своими руками.  

С праздником мужества, славы и 

силы! 

Чествуем вас, дорогие мужчины! 

И от души вам желаем с любовью, 

Чтоб богатырским было здоровье. 

 

Ясного неба, лишь мирных сражений, 

Роста карьерного и достижений. 

Пусть на все блага жизнь будет щедра. 

Радости, счастья, любви вам, добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: воспитатели:  Куксова Н.А., Непомнящих Ю.П. 



Широкая Масленица 

С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. В МКДОУ Детский сад 

«Сказка» празднование Масленицы стало 

хорошей и доброй традицией. Масленица 

- самый веселый, шумный, любимый 

народный праздник. В масленичную 

неделю люди провожают зиму и 

встречают весну. Символами этого 

праздника считаются солнце, блины и 

чучело Масленицы. 

28 февраля дети стали участниками 
Масленичных гуляний. Любимые 
персонажи детей, скоморохи, устроили веселые масленичные забавы. Дети 
соревновались в смелости и находчивости, силе и ловкости, смеялись над 
шутками скоморохов. 

  А какая же Масленица без вкусных блинчиков? На празднике ребят 
угостили вкусными, ароматными блинами, которые с любовью приготовили 
повара ДОУ. Детскому счастью не было предела! А блины - просто объедение! 
Спасибо огромное нашим поварам! А также всем педагогам, сотрудникам - 
участникам праздника. 

Проведение Масленицы в детском саду — это отличный способ весело 
провести время с детьми, рассказать им о культуре и традициях русского народа, 
привить любовь и уважение к своей истории. Наш праздник прошел интересно: с 
ряжеными, хороводами, играми-забавами.  
  



«Левша в мире «праворуких»» 

Ребенок – левша намного отличается от своих 

сверстников и не только затянувшимся упрямством. 

Обычно это очень художественно одаренные и очень 

эмоциональные люди. Они уже с 3 лет намного 

лучше других детей рисуют и лепят из глины или пластилина. Многие люди 

выдающихся дарований были именно левшами. Например, Леонардо да Винчи и 

Микеланджело. Да и того мастера, что в знаменитом рассказе Лескова сумел 

подковать блоху, тоже не зря так прозвали… 

  

Как определить преобладающую руку у ребенка. 

                                                                                                                                                                                                                                    

Ответьте на вопросы, а так же предложите ребенку 

выполнить задания.    

1.Имеются ли у ребенка близкие родственники с 

ведущей левой рукой?   

2. Какой рукой чаще пользовался ребенок в 

возрасте до года (брал погремушку, ложку)?                                                                                                                                                    

3.Попросите ребенка расчесаться. Посмотрите, в 

какую руку он возьмет расческу.                                                                                                                                                   

4. Обратите внимание, в какой руке ребенок держит ручку при письме или 

карандаш при рисовании.                                                                                           

5. Предложите ребенку послушать часики,   К какому уху подносит?                                                                                  

6. Предложите ребенку скрестить пальцы в замок. Большой палец, какой 

руки лежит сверху?                                                                                                                                   

7. Предложите ребенку топнуть одной ногой.  Какой ногой он топнул?                                                  

8. Сидя, положите одну ногу на другую. Какая нога будет сверху?                                                                                                

Если ребенок большинство заданий выполнил левой рукой, ногой, ухом, то 

ведущим является правое полушарие головного мозга.                                                                                                                                             

Окружающим такого ребенка взрослым важно ни в 

коем случае не подчеркивать это свойства, лучше 

всего вообще не предпринимать никаких попыток 

что-либо изменить. Более того, стоит показать, что вы 

считаете леворукость даже преимуществом. И если 

взрослые, учитывая эти особенности, найдут 

правильные методы воспитания для «левши», все 

проблемы будут решены.       



 


