
 

30 января в детском саду  в подготовительной группе состоялась премьера 

музыкальной сказки «Морозко». 

Театрализованная деятельность в детском саду - даѐт возможность раскрыть творческий потенциал 

ребѐнка, воспитать творчески направленную личность Дети учатся замечать в окружающем мире 

интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развиваются 

творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычное в обыденном.  

Фотоотчѐт по театрализованному представлению, русской народной сказки «Морозко» 

подготовительная группа. 

__________________________________________________________________________________________________ 

30 января 2019 года 

Квест-игра по математике «В поисках сокровищ» 

В детском саду воспитатель средней группы Ведринцева О.С. провела для родителей открытое занятие по 

математике - квест-игру «В поисках сокровищ». 

В квесте (англ. quest, или приключенческая игра) всегда предполагается задание, в котором необходимо 

что-то разыскать: предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться дальше.  Дети проходят по заранее 

разработанному маршруту, разгадывая ребусы, головоломки и другие интеллектуальные загадки, 

выполняя двигательные или творческо-ориентированные коллективные задания и находя подсказки. При 

этом основным фоном такой игры является собственно познавательное повествование и обследование 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Уважаемые родители! 
Если у вас есть интересные и веселыевысказывания из жизни ребенка, и 

вы хотите ими поделиться, просим обращаться к воспитателям групп. Они 
с удовольствием передадут данную информацию в редакцию газеты. 

Будем очень рады сотрудничеству. 

 
 

 

 

 

 

 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №5 

Январь2019 года 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемые наши родители, педагоги и все те, кто интересуется и болеет 

за жизнь наших дошколят. Я рада приветствовать Вас вновь на страницах нашей газеты. 

Поздравляю всех с наступившим Новым 2019 годом! Пусть в новом году исполнятся самые 

заветные желания, пусть все будут здоровы и счастливы! 

«Солнышко» расскажет вам о жизни нашего детского сада, о мероприятиях, которые 

проходят в нашем детском саду: праздники, развлечения, экскурсии, мастер-классы, конкурсы и 

многое другое. Мы планируем рассказывать о наших сотрудниках, людях, которые каждый день 

открывают детям дверь в удивительный мир! 

Возможно, в фоторепортажах вы увидите своих детей! Мы будем благодарны вам за 

рекомендации и отзывы о газете, которые помогут ей стать еще интересней полезней. Вы можете 

обратиться к воспитателям с вопросами, ответы на которые вы хотели бы прочитать на 

страницах газеты. А мы, в свою очередь, постараемся ни один из них не оставить без внимания. 

Если кто хочет поделиться опытом домашнего воспитания, рассказать о своих семейных 

традициях мы с удовольствием опубликуем ваши заметки. 

 



Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 

РУБРИКА: УСТАМИ МЛАДЕНЦА 
 

На вопрос к детям «Если бы я был/а Дедом 
Морозом/Снегурочкой?», мы получили следующие ответы: 

 

Лера С. 5 лет:«Маме подарю духи, папе конструктор, бабушке новую кастрюлю». 

Данил М., 5 лет:«Маме подарю значок, папе магнит, сестрепогремушку, аНасте новый рюкзак в 

школу». 

Маша Г., 5 лет:«Маме подарю колечко, папе регистратор, Алѐне набор резинок, а Насте духи». 

Ваня С. 6 лет:«Маме подарю цветы, папе рисунок, брату модель самолѐта». 

Ярослав П.  5 лет:«Бабушке подарю наколенник для больной ноги, маме открытку, папе зонтик». 

Ваня Ч., 6 лет:«Маме подарю духи, а папе часы». 

_________________________________________________________________________________________ 

16 января 2019 года в нашем детском саду 

прошѐл Флешмоб: «Липецкой области 65» 

Липецкая область – один из самых молодых 

регионов России: в январе 2019 года мы будем 

отмечать его 65-летие. Подготовка к 

знаменательной дате идет полным ходом. 

В честь наступающего события 

воспитанники детского сада устроили необычный 

флешмоб в детском саду. Дошкольники 

выстроились в цифру 65. Маленькие граждане нашей страны тоже неравнодушны к своему 

будущему и к будущему своей земли. 

__________________________________________________________________________________________ 

17  январяпрошѐл  

Турнир «Что? Где? Когда?» посвященный 65-

летию региона 

Знатоки детского сада играли против знатоков – 

дошкольников города Липецка. Было все, как в 

настоящей игре: игровой стол, крутящийся волчок, 

вопросы в конвертах, «голос за кадром», минута на 

обсуждение и т.д. Дети внимательно слушали, 

обсуждали,  размышляли над вопросами. 

Участники показали эрудированность, умение 

работать в команде и применять знания в новых ситуациях 

Крещенская «Ёлка добра» 

– это ежегодная добрая традиция, подводящая итоги года благотворительного 

марафона. 

Дети и родители нашего детского сада стали активными участниками 

развлекательного мероприятия «Крещенская Ёлка добра», которое  состоялось 

19.01.2019 на площади Ленина - Соборная г.Липецка. 

______________________________________________________________________________ 

Открытое занятие для родителей по развитию речи 

Развитие речи ребенка является важным показателем уровня развития ребенка. Именно по этому 

развитию речи у детей в детском саду уделяется повышенное внимание.  

22 февраля в детском саду воспитатель средней группы Пронина Е.О. провела для родителей 

интегрированное занятие по развитию речи на тему «Дикие животные». 

На занятии воспитанники продолжали учиться выделять отличительные признаки диких животных, 

составлять рассказы про животных, правильно выражать свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

29.01.2019 года в ДОУ состоялся «Шашечный турнир-2019» 

На шашечном поле развернулись отнюдь не детские баталии: ребята 

долго думали над каждым ходом, осторожничали, морщили лоб. 

Встреча прошла в радостной обстановке и закончилась 

торжественным награждением. 

          Большая дорога, говорят, начинается с первого шага. Кто знает, 

может быть, сегодняшние обладатели садовской награды станут 

завтра чемпионами страны! 

       В каждом состязании должны  быть победители и они были 

выбраны. Вот они наши победители: 

1 место заняли:  Лаптев Егор- ( 4 победы, 1 вничью); 

2 место заняли: Викшняйкина Маша, Резов Яков- (2 победы, 2 

вничью); 

3 место заняли: Турлаева Анна (1 победа, 2 вничью). 

Мы уверены, что детям очень нравится эта игра! И не стоит 

забывать, что это не только поможет нашим детям еще больше развиться, а даст намного больше – 

доверительное отношение со своим воспитателем и дополнительное общение со своими родителями! 


