
29 января в нашем детском саду прошел шашечный турнир. Его 

цель - приобщение большего количества детей старшего 

дошкольного возраста к интеллектуальной игре в шашки, к 

формированию у них логического мышления, внимания.  Турнир 

проходил в атмосфере торжественности, значимости. Несмотря на 

то, что правила шашек достаточно просты, игру можно назвать 

одной из самых динамичных настольных стратегий. Каждая 

партия уникальна, и результат исхода игры зависел от навыков 

соперников. Ребята с большой ответственностью и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревнованиях. За 

ходом турнира следили члены жюри.  

Поздравляем призеров турнира: 

1 место - Барбашина Лилия и Титов Кирилл 

2 место - Черняева Катя и Долгов Артем 

3 место - Черемисин Ваня. 

 

1 февраля состоялась игра по шашкам трех зданий. 

Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. В ходе игр дети доброжелательно относились к соперникам и 

сопереживали чужим неудачам. Во время награждения дошкольники не скрывали своих радостных эмоций и переполняющих 

их чувств. 

Вот они наши победители: 

1 место заняли: Барбашина Лиля (5 побед); 

2 место заняли: Черников Максим (3 победы);  

3 место заняли: Голядкина Даша (2 победы). 
Большая дорога, говорят, начинается с первого шага. Кто знает, может быть, сегодняшние обладатели садовской награды 

станут завтра чемпионами страны! 
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От редакции: 

Уважаемые родители! 

Мы с нетерпением будем ждать Ваших откликов, пожеланий и предложений, которые непременно 

учтем в следующем номере нашей газеты. В нашей газете всегда свободны страницы для ваших 

мыслей, советов, пожеланий 

 

 

 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 
 

 

 

Выпуск №4 

Выпуск №4 

Февраль 2018 года 

Выбегай поскорей  

Посмотреть на снегирей.  

Прилетели, прилетели,  

Стайку встретили метели!  

А Мороз-Красный Нос  

Им рябинки принес.  

Хорошо угостил,  

Хорошо подсластил.  

Зимним вечером поздним  

Ярко-алые грозди. 

А.Прокофьев 
 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Солнышко»! 

Предлагаю Вам новый номер газеты. В разделах газеты Вы узнаете о последних новостях 

детского сада, о проводимых конкурсах и их результатах. Вы тоже можете стать авторами 

статей, обращений, можете поделиться опытом семейного воспитания. Каждый номер газеты 

размещѐн на сайте детского сайта 12.lipetskddo.ru и у Вас есть возможность его распечатать, 

чтобы читать вместе с детьми дома и показать родственникам, знакомым. Хочется, чтобы наша 

газета была яркой, интересной и полезной Вам. 
 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна 
 



Ты держишь "кисть" чуть-чуть несмело. 

Я чуть поодаль... за спиной. 

Шепну тебе: "Вперѐд! За дело!" 

Мы создадим это с тобой. 

Вы - как страницы книг, полотна. 

И дан мне дар - писать на них. 

Умения, знания охотно 

Вложу я в деточек своих. 

Мы вместе встретим Дни Рождения 

И Дед Мороза будем звать. 

Все наши годы как мгновение... 

Не торопитесь старше стать. 

Какое счастье, я - Воспитатель. 

Я Мама! - на десятки раз. 

Вы гордо в группу к нам войдите 

И будьте счастливы за нас! 

Я благодарна судьбе за то, что работаю в самом удивительном мире - в "стране Детства", где 

каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет 

времени скучать, ссориться и тратить время на пустое. И нужно стараться быть интересным для тех, 

кто тебе доверяет, дарить им свою энергию, знания и любовь. Поэтому в этой стране уживаются только 

самые стойкие, терпеливые, мужественные, искренние, ответственные, самые добрые, и интересные люди. 

И называют их педагогами.  

Настоящий педагог это тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до незнания ребенка и 

вместе с ним совершить восхождение. Главное, чтобы каждый педагог 

осознал свою роль и место в воспитании, чтобы он был не «над» детьми, 

не «вместо» них, а «вместе с ними», заставляя свое сердце биться в 

унисон маленьким сердцам. Согласитесь, что главное – не как громко 

крикнуть и хмуро посмотреть, а как проще, нежнее и доходчивее для  

ребенка донести информацию, благодаря которой, он сможет жить в 

гармонии с окружающим его миром. 

Я не просто воспитатель. Я человек-педагог, который входит в 

жизнь ребѐнка и его семьи. Родители доверяют мне самое дорогое, что у 

них есть, – своих детей. Наверное, нет на свете ни одного родителя, 

которого бы не волновало, какие взаимоотношения у ребенка сложатся с 

педагогами, со сверстниками, насколько жизнь его будет радостна и комфортна в стенах детского сада. И 

от меня зависит, как сложится ближайшее будущее ребенка. От меня зависит, как родители будут 

относиться к дошкольному учреждению, станут ли они верными соратниками, единомышленниками. Так и 

живем под девизом: «Союз трех сердец – ребенок, родитель, педагог». Как же не расплескать, не растерять 

то доверие, которое так щедро дарят мне мои дети и их родители? 

Я твердо усвоила: мастерство педагога - не случайная удача, не счастливая находка, а 

систематический, кропотливый поиск и труд, часто черновой, будничный, наполненный тревожными 

раздумьями, открытиями и достижениями. 

Л. Н. Толстой говорил: «Любить – значит жить жизнью того, кого любишь». В этих словах и 

заключается смысл того, зачем я ежедневно прихожу на свою любимую работу в детский сад. 

 

С уважением и любовью к своей профессии, Ведринцева Олеся Сергеевна.   
 

__________________________________________________________________________________________ 

Тематическая неделя в старшей группе  
Неделя «Животные Севера» прошла в старшей 

группе очень насыщенно. Воспитатели: Кайдакова 

Ж.Н. и Фадина С.А. вместе с воспитанниками 

рассматривали костюмы народов Севера, делали 

макеты (Медведи, Снежная страна), делали 

аппликации «Жилище народов Севера», смотрели 

фильмы о Белых медведях, а так же читали стихи 

и отгадывали загадки о животных Севера. В конце недели был создан мини-проект «Где- то на белом свете» 
 
 

В январе в нашем детском саду прошел спортивный 
праздник «Зимние забавы». Цель данного мероприятия показать детям привлекательность зимних месяцев 
года, развивать интерес к зимним видам спорта посредствам эстафет и конкурсов. Праздник прошел на одном 
дыхании, детям и даже взрослым было очень интересно. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Выставка художественного творчества "Рождественское чудо!" 
 

10 января в детском саду прошла совместная с родителями выставка художественного 

творчества «Рождественское чудо». Цель выставки: знакомство с христианской культурой, с 

православными традициями и обычаями празднования Рождества Христова. 
Красоту рождественской поры ребята вместе с родителями выразили в своих рисунках. 

 

Благодарность родителям старшей и младшей группы за участие в выставке 

детского изобразительного творчества «Чудо рождества» (совместная работа с 
родителями): Березиной Наталье Петровне, Долговой Елене Викторовне, Костиной 

Светлане Николаевне, Лаптевой Наталье Николаевне, Свящук Виктории 

Тоиржоновне, Путилиной Людмиле Валерьевне.   
Воспитатели групп 

 
 

 

 


