
  



Акция «Помощь солдату!» 
 

    Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь и преданность Родине, Отечеству, 

своему народу, готовность служить интересам своей страны. Духовный, 

творческий патриотизм необходимо прививать с раннего детства. 

Дошкольное образование представляет собой первый уровень общего 

образования. В силу возрастных особенностей, воспитание дошколят целиком 

зависит от окружающих ребенка взрослых.  

И если педагог сам не патриот, то он не сможет и в ребёнке пробудить 

чувство любви к Родине. 

Дружный коллектив и воспитанники нашего детского сада «Сказка» 

неоднократно принимали участие в акциях «МЫ ВМЕСТЕ» в поддержку 

мобилизованных и участников СВО.  

Сотрудники и дошколята отправили бойцам посылки с продуктами, 

медикаментами, тёплыми носками, сладостями, рисунками и письмами от 

ребят.  

Когда мы едины – мы непобедимы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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



Детский сад «Сказка»- лауреат Всероссийского 
конкурса «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров - 2022» 
 

 

В конце ноября МКДОУ Детский сад «Сказка» принял участие в одном из 

наиболее значимых мероприятий в области российского образования – в V1 

Всероссийском образовательном форуме «Невская образовательная 

Ассамблея», проходившем в Санкт-Петербурге. 

«Невская Образовательная Ассамблея - это современная 

профессиональная платформа для информационного обмена руководителей и 

работников образовательных организаций с ведущими экспертами отрасли. 

Здесь в формате конференции, круглых столов обсуждались 

актуальнейшие вопросы развития отечественного образования. В связи со 

сложностью финансирования, форма участия была дистанционной. Но для нас 

была организована онлайн-трансляция всех мероприятий, проходивших с 24 по 

27 ноября. 

Одним из самых обсуждаемых вопросов стал вопрос о гражданско-

патриотическом воспитании детей на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций. На пленарном заседании 

одной из ключевых точек роста системы образования, требующих 

концептуальных стратегических решений Татьяна Владимировна Волосовец, 

кандидат педагогических наук, заместитель руководителя рабочей группы по 

разработке ФГОС ДО назвала отсутствие единых подходов к базовому 

содержанию и технологиям, культурных и гражданско-патриотических 

ценностей. Отметила, что в основу рабочих программ воспитания необходимо 

внести систему базовых духовно-нравственных ценностей, перечисленных в 

Указе Президента от 9.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

Оксана Алексеевна Скоролупова, вице-президент Ассоциации Фребель 

педагогов о портрете современного педагога отметила, что система воспитания 

событиями и мероприятиями не исчерпывается, воспитание- это ежедневный, 

ежечасный, ежеминутный труд педагога, его личная позиция и убежденность и 

те базовые ценности, которые у него есть. Не присвоив эти базовые ценности 

самим педагогом, невозможно передать их детям. 

 

 

 



 

 

Много внимания было уделено инновационным технологиям, которые 

используются в дошкольном образовании. Мы представляли опыт по 

использованию STEM-технологии в образовательной деятельности. 

Использование этой технологии 

помогает научить детей 

анализировать все 

происходящее вокруг, видеть 

явления и системы не только в 

структуре и во временной 

динамике. 

Из 5000 образовательных 

учреждений, участвующих в 

данном конкурсе, лучшими 

были определены 420, в том 

числе детский сад «Сказка»  г. Вихоревка.  

                        

  Заведующий ДОУ «Сказка» Л.И. Попова 
 

  



«Рождество пришло!»  
 

Рождество Христово - один из самых добрых, теплых и душевных  

праздников. В рождественские дни, как никогда, все живут в ожидании чуда. И 

особенно его ждут дети.  

 В нашем детском саду в этом году педагоги порадовали детей 

Рождественским спектаклем «Снежная королева». В поисках Кая, дети 

отправились в веселое, сказочное путешествие. Вместе с Гердой и Цветочной 

Феей, дети танцевали на волшебной поляне, беседовали с мудрой Вороной, 

играли с разбойницами. Принц и принцессы подарили Герде рукавички и 

шапочку, чтобы она не замерзла в далекой Северной стране. Дорогу к замку 

Снежной королевы помогла найти яркая Рождественская звезда. Доброта и 

отвага Герды, добрые слова наших ребятишек помогли растопить холодное 

сердце Снежной Королевы и ее помощника – Снеговика. Кай был спасен.  

 Рождественскими стихами и песнями дети славили Рождество. Вместе с 

отцом Евгением и гостями нашего праздника,  ребята пели колядки и играли в 

веселые игры. Все присутствующие окунулись в атмосферу сказки и 

волшебства. Этот праздник детям запомнится надолго. 

  Педагоги нашего детского сада более десяти лет участвуют в 

Рождественской акции «Чуткое сердце». Для младших школьников нашего 

города и малышей поселка Тарма, были проведены Рождественские Елочки. 

Дети  с интересом посмотрели библейский сюжет, в котором были описаны 

события, предшествующие рождению Божественного Младенца. С восторгом 

любовались на кружащих в танце Ангелов.  

Рождественская сказка «Марья Искусница» вызвала восторг у маленьких 

зрителей. Ребята живо реагировали на происходящее в 

спектакле, взаимодействовали с 

артистами, их восторженные 

реплики стали органичной частью 

истории. Малыши внимательно 

следили за персонажами, 

смеялись, аплодировали, 

пританцовывали, описывали 

происходящее ребятам, 

сидящим рядом. С интересом 

смотрели спектакль и взрослые. 

 

Автор: музыкальный руководитель Твердохлебова О.Л. 



Рождественская сказка 

Учим стих с про Рождество Христово с детьми.                                                                       

Рождество на пороге                                        Часовня на территории                                                                            

Рождество уж на пороге,                                   городской больнице в честь                                                              

Ярко светятся огни.                                            Покрова  Божией Матери                                                                                                                         

Вам желаю в этом доме,                                                                                                 

Много счастья и любви.                                                                                                                                                                       

Пусть с Рождественской звездою                                                                                     

Ангел спустится в ваш дом,                                                                                                                                                                                                              

И божественной рукою                                                                                                                  

Поможет лаской и добром.   

 

С Рождеством!   

Сегодня праздник светлый -                                                                                                

Святое Рождество!                                                                                                                        

Пусть день прекрасный этот                                                                                                                                 

Подарит всем тепло,                                                                                                                         

В душе покой настанет,                                                                                                                            

Утихнет боль и грусть,                                                                                                                

И все о чем мечтали                                                                                                                                       

Господь исполнит пусть!  

Приобщение детей к духовно-нравственному воспитанию.    

 Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих 

отношений, формирования основ личности будущего гражданина.                        

Один из главных элементов в воспитании детей дошкольного возраста и в 

частности воспитательного процесса в целом, как в детском саду, так и в семье, 

является духовно-нравственное воспитание. В своей работе использую разные 

приемы воспитания у детей духовно-нравственных качеств.  

Способствую формированию желания и умения участвовать в 

разнообразной поисковой, творческой созидательной деятельности в природе 

и социуме, через утренники и развлечения.                                                                                                                                 

 
 

 

Автор: учитель-логопед  Ашканова В.И. 



Детское экспериментирование в зимнее время. 
Работа кружка «Все неизвестное – известно». 

 

Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, 

                но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед ним всеми 

красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное,  

чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, 

 что он узнал». 

В. А. Сухомлинский 

Стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире – важнейшие черты 

нормального детского поведения.  

Всякий здоровый ребенок уже с рождения 

– исследователь. Он настроен на познание 

мира, он хочет его познавать.  

Сегодня мы поговорим о таком времени 

года,  как  зима, какая работа проводилась в 

кружке по экспериментированию « Все 

неизвестное - известно».  Ведь у Волшебницы – 

Зимы для детей очень много интересного, 

познавательного и любопытного.   

Зима способствует изучению вопросов, связанных с таким природным 

явлением, как «снег, лёд, холод». Именно данное время года позволяет нам в 

естественных условиях провести экспериментальную деятельность. Окунуться в 

мир зимней природы, изучить физические 

явления, связанные со снегом и льдом. Развить 

у детей любознательность, 

проявление познавательной активности, 

коммуникативных навыков.  

 Дети, которые посещают кружок « Все 

неизвестное – известно»  активно продолжают 

заниматься исследовательской деятельностью,  

расширяют  знания о зимних природных 

явлениях, о свойствах снега, воды, льда.  

В  декабре и январе на занятиях кружка  

проводились следующие опыты: 

 «Что такое снег и из чего он состоит?», « В  



 

чем различие снега и льда?»,    «Откуда берутся снежинки?», « Замерзание 

жидкостей».  

Проводилась практическая творческая  самостоятельная деятельность, где 

ребята делали разноцветный салют из снега и  волшебное мороженое. Дети 

просматривали на интерактивной доске  обучающие фильмы, размышляли и 

делали выводы. 

В процессе экспериментирования в лаборатории ребята старшей группы  

получили  возможность удовлетворить присущую им любознательность, 

почувствовать себя учёными, исследователями, первооткрывателями. Детям 

нравится  учувствовать в экспериментах, и они готовы дальше двигаться в своих 

познаниях. 

 

Автор: музыкальный руководитель Наприенко Е.В. 

 

  



Есть много городов на свете… 
 

Наш любимый городок 

Он не низок, не высок 

Вырос он среди тайги, 

И с порогами реки 

Неказистый был и мал, 

Но постепенно расцветал. 

Есть много городов на свете, больших и малых и каждый красив по-

своему. А я люблю наш город, который затерялся среди густой тайги. Но и у 

нашего города есть своя история, которую мы не должны забывать. И чтобы 

помнили мы и наши дети есть много достопримечательных мест. В сквере 

стоит памятник отважному казаку Вихорю, в честь которого и назван наш город, 

около городского парка стоит стелла, в память о погибших воинах в Великой 

Отечественной войне, на привокзальной площади стоит «первопроходец» 

железных дорог – паровоз. В городе построен красивый железнодорожный 

вокзал, спортивный комплекс, школы, сады. И 

чудесный храм Николая Чудотворца. Мы с 

ребятами ходили на 

экскурсии по 

нашему городу и 

каждый раз они 

узнают что-то 

новое. Свои впечатления ребята передают в 

соих рисунках, аппликациях. Мы стараемся 

прививать детям любовь к малой Родине – там, 

где ты живёшь. 

Расцветай наш город, мы любим тебя! 

 

 

Автор: воспитатель Прокопьева О.В. 

 



Группа «Дружная семейка» 

 
 «Расту и мужаю я день ото дня, 

Пусть годы бегут чередою. 

Куда б ни заехал, в какие края, 

Но Вихоревка, ты со мною»       

                   Мария Зубакина 

 

У каждого человека на земле есть свой любимый город, деревня, посёлок 

- это то место, где человек родился, провёл своё детство. И чаще всего самые 

прекрасные, добрые воспоминания связаны именно с детством. У детей - 

дошкольников любовь к Родине начинается с любви к самым близким своим 

людям, к дому, в котором он живёт, к детскому саду, к городу, в котором он 

растёт. 

В январе в нашем детском саду прошла тематическая неделя «Мой 

город». Серьёзное внимание уделялось созданию развивающей среды в 

группе, которая способствует познавательному развитию ребёнка, обогащению 

и закреплению его знаний о родном городе. В книжном уголке размещены 

иллюстрации, фотографии, тематические альбомы: «Улицы нашего города», 

«Наши знаменитые земляки», «Достопримечательности города Вихоревка» 

Дети с большим интересом создавали из конструктора «Лего» и 

строительного материала красивые дома, изготовили аппликацию «Мой дом», 

увлеченно играли в дидактические, настольно-печатные игры: игра-бродилка 

«Прогулка по городу», «Собери картинку», «Четвёртый лишний».  

Итоговым мероприятием по теме недели стала викторина  «Знаешь ли ты 

свой город?» Совместно с родителями была создана фотогазета о 

достопримечательностях нашего города «Я и мой город» 

 

             

 

 



 

Детский сад вместе с семьей должны 

научить детей любить свою малую Родину, свой 

город, то есть место, где он родился и вырос. И 

пусть оно останется у него в памяти на всю жизнь. 

Без любви к своей семье, дому, Родине - не 

воспитать гражданина, не вдохновить на хорошие 

дела. 

                                                                                                                     

 

 

 

 

  

 Авторы: воспитатели: Буянчикова В.А., Зяблицева А.В. 

 

  



Творческая работа над проектом 
«Мой любимый город» 

 
Используя проектную деятельность в своей работе, можно 

продемонстрировать разнообразие изучаемого предмета, явления, но и 

значительно обогатить, сделать 

интереснее весь образовательный 

процесс. 

За тот промежуток времени пока 

реализуется проект, ребенок получает 

большее количество информации в 

более интересной форме. 

Значительно расширяются границы 

наглядных, демонстрационных 

возможностей образовательной деятельности. 

Именно проекты способны увязать не слишком веселый образовательный 

процесс с реальными событиями, которые время от времени происходят в 

жизни ребенка, что привлекает и может заинтересовать даже самого 

непоседливого малыша.  В таких условиях каждый ребенок может 

почувствовать себя нужным, заинтересованным в выполнении важной задачи. 

Очень много внимания уделяю в работе над проектом творческому 

развитию детей; мы рисуем, лепим, конструируем, мастерим, используя 

разные техники и технологии.  Много читаем, беседуем и играем. В процессе 

реализации проекта мы старались очень тесно взаимодействовать с 

родителями. Родители помогли нам составить фотогазету 

«Достопримечательности нашего города», к которому мы периодически 

обращаемся, отгадывая загадки, беседуя о городе, используем в 

дидактических играх.  

Коллективная работа детей в 

подгруппах дает им возможность 

проявить себя в различных видах 

ролевой деятельности. Общее дело 

развивает коммуникативные и 

нравственные качества. 

Стараюсь, как можно чаще 

применять инновационные технологии 

в воспитательном процессе. 

Автор: воспитатель Еряшева О.В. 



Экскурсия по родному городу 
 

   Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина.  Известны педагогические принципы: любовь к Родине 

начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, 

бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому 

саду, школе, городу. Знакомить с достопримечательностями города и с родной 

природой лучше всего на экскурсиях. Экскурсии представляют собой особый 

вид занятий, которые дают возможность  в естественной обстановке знакомить 

детей с природными культурными объектами. Экскурсия обеспечивает 

наглядность и повторность восприятия учебного материала.  

Во время совместной образовательной деятельности ребята из групп 

«Светлячки» и «Пчёлки» познакомились с историей нашего города Вихоревка. 

Рассматривали на фотографиях: музыкальную 

школу, спортивную школу «Таёжный», школу № 2, 

№ 10, № 101, Братский центр культуры, храм 

Николая Чудотворца, вокзал и т.д.    

Дети закрепили правила поведения в 

общественных местах, вспомнили о бережном 

отношении к природе. В ходе экскурсии ребята 

посетили главные достопримечательности:  

- Памятник стрелецкому сотнику, 

первопроходцу Вихору Савину, убитому в 1630 

году при перестрелке с местным населением в 

устье реки, которую местные жители называли 

Геа. Позже её стали называть по имени убитого 

здесь казака, рекой Вихорева (или Вихоревкой). 

Это же имя унаследовал и город.  

- Мемориал жертвам Озерлага, где 

содержались политические ссыльные и 

японские военнопленные, которые 

строили участок железной дороги 

Тайшет – Лена. 

-  Памятник В.И. Ленину - 

основателю первого в мире 

социалистического государства, 

провозгласившего отказ от войны 

своим первым декретом, в честь него 

названа одна из главных улиц нашего города. 



-   Мемориал Воинам Великой Отечественной войны. 

- Памятник легендарному генералу-десантнику 

Василию Маргелову, который олицетворяет целую 

эпоху в становлении и развитии ВДВ. Под его 

руководством десантные войска стали 

престижными подразделениями армии. Дети 

узнали, что благодаря Василию Маргелову 

появилось новое 

вооружение и форма. 

В форме появились 

тельняшка и берет, 

которых до Маргелова 

не было.  

Итогом нашей экскурсии стали: 

- детские рисунки; 

- стенгазета «Вихоревка – наш любимый 

город!»; 

- макеты: мемориал жертвам Озерлага и 

Братский центр культуры. 

Таким образом, экскурсия 

благодаря своей наглядности, 

доходчивости, эмоциональности 

является эффективной формой 

передачи знаний детям, способствует 

прочному усвоению приводимых 

фактов, оказывает сильное воздействие 

на ребёнка, воспитывает любовь к 

родному краю, к родной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: воспитатель групп «Светлячки» и «Пчёлки»   

Куксова Н.А., Щебуняева О.А., Долгих Ю.Л. 



В детском саду прошла тема недели 

«Мой город. Мой микрорайон». 
 

Наш город Вихоревка по-своему красивый, он родной. Мы здесь  

родились и растем. В этом городе мы делаем первые шаги, говорим  первые 

слова, первый раз видим  самого 

родного человека на земле - 

маму. Каждая улица, каждый 

дом, нам знакомы. В нашем 

городе самое яркое солнышко, 

самые красивые закаты, они, то 

ярко алые, то нежно-розовые. 

Самые очаровательные расцветы. Самое голубое небо, самая зеленая трава.  

В течение некоторого времени дети среднего дошкольного возраста 

получили более углубленные знания о 

своей малой родине. Узнали об 

основателе нашего города, его 

достижениях, городских 

достопримечательностях, узнали о 

большинстве названий наших улиц. 

Также, ребята активно 

участвовали в создании стенгазеты, 

строили из кубиков,  геометрических фигур свои дома, делали дома их бумаги 

методом оригами, рисовали их красками, лепили из пластилина. 

Работа с детьми по ознакомлению с родным городом  велась и в 

книжном уголке, где 

выставлялись иллюстрации, 

фотоальбомы и исторические 

фотографии познавательного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель группы «Василек» Трунова М.В. 

 



«Мой дом, мой город» 

Ничто на земле не может быть ближе, 

милее, чем малая Родина. 

У каждого человека есть своя Родина, и 

все люди любят её одинаково. 

В нашей группе «Теремок» прошла 

тематическая неделя «Мой дом, мой город», 

целью которой было воспитание любви к 

дому, родному городу, желание заботиться о 

нём. 

В течение недели с детьми проводились 

беседы о нашем городе. 

Ребята рассматривали альбомы, 

фотографии, иллюстрации, рисовали и делали 

аппликацию «Мой дом», играли в 

дидактические игры: «Кошкин дом», «Заюшкина 

избушка», «Кто в домике живет», сюжетно-

ролевую игру «Построим красивый дом», 

конструировали из палочек Кюизенера, из 

строительного материала конструировали дом. 

Играли в режиссерскую игру «Моя улица», а 

итогом недели стала театрализация по сказке 

«Теремок». 

Детский сад вместе с семьей должны научить детей любить свою малую 

Родину, свой город, то есть место, 

где он родился и вырос. И пусть оно 

останется у него в памяти на всю 

жизнь. Без любви к своей семье, 

дому, Родине - не воспитать 

гражданина, не вдохновить на 

хорошие дела. 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель группы «Теремок» Ковалишина Е.В. 

 



 

 

 

 

 

Глаза не мёрзнут, потому что в них нет нервов, чувствительных к холоду. А 

слёзы не превращаются в льдинки потому, что они солёные. Ведь солёная вода 

не замерзает даже при очень низкой температуре. 

 

Задание  

Вспомни сказку «Снежная королева». Чем растопила Герда ледяное сердце 

Кая? (Слезами). Помоги Герде пройти лабиринт и отыскать Кая. 

 

  



  

Найди двух одинаковых снеговиков. 



 

Выпало много снега. Дети катаются на санках, играют в 

снежки, строят крепости. Сделай картинку еще ярче. 


