
 

 

 

 

 
 

В детском саду прошло праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню матери, которое мы 

посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивы, и, конечно же, самым 

красивым, нашим мамам.  

Организаторы мероприятия воспитатели: Кайдакова Ж.Н., Фадина С.А., Иванова Т.Н. 

Праздник собрал ребятишек и родителей детского сада в празднично украшенном зале. Дети порадовали 

гостей праздника танцами, песнями, стихами, шутками и конкурсами. Каждый ребенок выражал в своем 

поздравлении всю свою любовь к своей маме. Было очень приятно видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза их детей! Праздник удался на славу! 

     Мы желаем, дорогие мамы, чтобы вы чаще слышали тёплые слова от ваших детей, а на ваших лицах 

всегда светилась улыбка! 

 

 

 

 
- Моя мама хорошая, добрая, очень красивая. Я 

желаю маме счастья, здоровья, чтоб она не болела.  

Маша Г 

- Моя мамочка самая красивая, чудесная, 

ласковая, очень, очень, очень хорошая. Маме желаю 

здоровья и много, много подарков.  

Кирилл З 

- Моя мамочка красивая, добрая. Хочу, чтобы 

маме было хорошо.  

Даниил М 

- Мама моя хорошая, добрая, любимая, 

нежная, красивая, уставшая от работы. Пусть мама 

всегда будет здорова, пусть всегда будет красивая. 

Степан С 

- Моя мама красивая, хорошая, меня любит. Я бы 

подарила маме подарок, стишок. 

Лиза Б 

- Моя мама красивая, хорошая, веселая, 

любимая. Желаю здоровья, чтоб была счастливой, 

чтоб всегда улыбалась. 

Саша Ш 

  

 

Уважаемые родители! 

В завершении нашего второго выпуска газеты, просим Вас ответить на следующие вопросы:  
- Что бы Вы хотели узнать из газеты?  

- Какие рубрики, по Вашему мнению, необходимо включить в содержание газеты?  

Мы обязательно прислушаемся к Вашим рекомендациям,  и в дальнейших выпусках газет Вы получите 

много новой, интересной и полезной информации.  

А также приглашаем Вас принять активное участие в подготовке материала: вы можете написать 

заметку для газеты, поделиться семейным опытом воспитания!  

От редакции:  

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

в следующем номере нашей газеты.  

Направляйте свои рекомендации и пожелания на адрес нашей педагогической редакции: 

oles.veter@yandex.ru 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 
 

 

Выпуск №2 

Ноябрь 2017 года 

«Невозможно жить на свете,  

Не отдав часок газете 

Ведь газета – знает каждый 

Информатор очень важный. 

Если о детсаде узнать Вы хотите 

В газету «Солнышко» 

Вы загляните!» 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, а также девчонки и мальчишки! 
Мы рады снова приветствовать Вас на страницах нашей ежемесячной газеты! 

В этом выпуске мы будем продолжать знакомить Вас с жизнью детского сада, с яркими 

событиями и интересными мероприятиями. Здесь так же Вы найдете много полезной информации: 

рекомендации и советы специалистов детского сада по воспитанию и развитию детей, фото отчеты о 

праздниках, развлечениях из повседневной жизни дошколят в ДОУ и еще много интересного и полезного 

для неравнодушных взрослых. 

Осень - начало новых открытий и новых достижений. Желаем Вам и Вашим детям новых 

свершений, желаем ярко и интересно прожить этот учебный год! 

Главный редактор Ведринцева Олеся Сергеевна 



Старший воспитатель - не просто профессия… 
Валентину Алексеевну Коврикову, как старшего воспитателя отличают 

такие качества личности как инициативность и творческий подход к делу: 

умение генерировать идеи, работать целеустремлённо, учитывать возможности и 

способности каждого воспитателя. Она и педагог, и исследователь, и эксперт, и 

аналитик, и управленец. А самое главное – любящая детей и свою профессию. 

Она помогает педагогам в открытии самих себя. Возможность проявить свои 

таланты, своё творчество, мастерство.  

Старший воспитатель для Валентины Алексеевны – это не просто 

профессия, это состояние её души. И вот это состояние души заставляет её всё 

время двигаться вперёд, не сидеть на месте, искать и находить что-то новое. 

Каждый день она стремится передать педагогам свои знания, ввести новшества и 

украсить каждый день, проведённый на работе. Она очень любит свою работу, ей 

приятно общаться с коллегами, педагогами, родителями, с удовольствием она 

делится своими наработками и идеями с ними. Профессия старший воспитатель 

– это не только серьёзная ответственность, не только безграничное творчество, но и трудная 

кропотливая работа, требующая огромных усилий, знаний и профессионализма. Валентина Алексеевна 

постоянно работает над собой, познаёт что-то новое, расширяет свой кругозор, ставит перед собой цели 

и двигается к ним несмотря ни на что, а достигая, не останавливается, а идёт вперёд к новым целям. 

Здорово, когда педагогический коллектив работает дружно и слаженно! Ведь каждый сотрудник 

– это маленький винтик в больших часах нашего детского сада, а педагог в детском саду и философ, и 

психолог, и артист, и организатор, а временами и маляр и плотник… Не зря же говорят: «Воспитатель 

должен уметь всё». Поэтому – суметь создать условия для раскрытия личности педагога и поддержать 

его во всех начинаниях, чтобы создать увлекательный процесс их взаимодействия с воспитанниками и 

Вами дорогие наши мамы и папы, чтобы каждому маленькому человечку в нашем маленьком 

чудесном детском саду было интересно. Вот это и есть для Валентины Алексеевны самая главная 

задача. 

Главный редактор газеты и все педагоги ДОУ №12 (ул. Таёжная) 

________________________________________________________________________________________ 
9 ноября в детском саду прошла математическая олимпиада «Умники и умницы». Организатор мероприятия 

воспитатель Кайдакова Жанна 

Николаевна. Олимпиадные задания 

включали задачи на развитие логики, 

решение арифметических задач, 

ориентировку во времени и т.д. 

Выполняя задания, дети смогли 

продемонстрировать свой ум, смекалку 

и сообразительность. 

Поздравляем победителей олимпиады: 

Черняева Екатерина – 1 место, Титов 

Кирилл – 2 место.  

По результатам олимпиады между 

участниками всех трёх корпусов победителями стали:  

1 место – Невзорова Мария 

2 место – Дидяев Александр, Голядкина Дарья, Титов Кирилл 

3 место – Бирюкова Валерия, Манаенков Саша 

________________________________________________________________________________________________________

16 ноября в детском саду состоялся конкурс юных чтецов «Золотая осень» 

среди воспитанников детского сада. В конкурсе приняли участие юные чтецы 

в возрасте от 3 до 6 лет  Организатором и ведущей этого конкурса была 

воспитатель Фадина Светлана Алексеевна.  
          На празднике присутствовали жюри: старший воспитатель Коврикова 

Валентина Алексеевна и логопед Татьянина Надежда Александровна . 

          Педагогами, ответственными за подготовку к конкурсу, старательно 

подбирался литературный репертуар, разучивались стихи, велась работа с 

детьми над выразительностью и эмоциональностью их исполнения. 

         Результат работы — богатый подбор стихотворений об осени, чудесное 

исполнение их юными чтецами, покоривших всех гостей мероприятия 

искренностью прочтения, неподдельным чувством любви к природе. 

         Все участники конкурса чтецов серьезно подготовились, блестяще выступили, показав свое мастерство и 

оригинальность исполнения. При подведении итогов жюри пришлось нелегко. После длительного обсуждения жюри 

огласило результаты, всем юным чтецам были вручены призы 

________________________________________________________________________________________________________

17 ноября воспитанники подготовительной группы вместе со старшим воспитателем Ковриковой В.А и воспитателем 

группы Кайдаковой Ж.Н.посетили школу № 37 (корпус пос. Новая Жизнь) Ребятам, как будущим первоклассникам, 

было очень интересно пройтись по школьным коридорам, побывать в спортивном зале и библиотеке, посмотреть, как 

занимаются ученики первого класса.  

Гидами были и.о. директора Терегулова Татьяна Федоровна, учитель начальных классов Бугакова Галина 

Викторовна и выпускники ДОУ №12, ученицы 9 класса Катренко Алина и 

Канунникова Алеся. 

Перед детьми открылся новый мир удивительной школьной жизни с 

ее длинными большими коридорами, светлыми уютными классами, 

приветливыми учителями. Дети получили представление о том, что такое 

класс, школьный урок, звонок, перемена. Ребята зашли в гости в первый класс 

и познакомились с первоклассниками, с режимом учебы в школе, с 

возможностью посидеть за партой, нарисовать что-нибудь мелом на доске … 

Первоклассники дали дошколятам нужные советы. Посетили кабинеты 

биологии и информатики. 

Возвращаясь в детский сад, ребята наперебой делились 

впечатлениями от увиденного, рассказывали, что понравилось и запомнилось 

больше всего. И все обещали учиться только на «пятерки», чтобы многому научиться и вырасти умными, добрыми, 

хорошими людьми. И чтобы воспитатели из детского сада и родители ими могли гордиться! 

Большое спасибо всем сотрудникам МБОУ СОШ №37 за гостеприимство и позитивное настроение 

 

 
Главный редактор Всероссийского 

образовательного портала «Просвещение» М.Ю. 

Мальцев выразил слова благодарности воспитателю 

Ведринцевой О.С. с вручением ей свидетельства о том, 

что она является активным членом экспертного 

педагогического совета Всероссийского 

образовательного портала «Просвещение», оказывает 

изданию профессиональную помощь в подготовке 

различных мероприятий и вносит неоценимый вклад в 

развитие и рост образовательного СМИ «Просвещение»  

                        Поздравляем! 

 

______________________________________________________________________________________ 
Закаливающее носовое дыхание 

для часто и 

длительно болеющих детей 

 
1. Сделать 10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздрю, по 

очереди закрывая их то большим, то указательным пальцем правой руки 

2. Открыть рот, кончик языка прижать к небу (при этом включается 

ротовое дыхание) 

3. Сделать спокойный вдох, на выдохе с одновременным постукиванием пальцев по крыльям 

носа произносить слоги «ба-бо-бу» 
4. Сжать пальцы в кулак, во время вдоха широко открыть рот и насколько возможно высунуть 

язык, стараясь его кончиком достать до подбородка; выдохнуть, разжав пальцы 

 

Эти упражнения улучшают кровообращение в верхних отделах дыхательных путей, 

повышают устойчивость организма к холоду, инфекциям, недостатку кислорода. 
Повторяются по 4-5 раз. 


