30 лет вместе!
Антонина Васильевна Притула,
заведующая МБДОУ
27 декабря состоялась торжественная встреча, посвященное 30-летнему юбилею нашего
дошкольного учреждения.
Поздравить юбиляра собрался не только персонал детского сада, родители, воспитанники, но
и добрые друзья: начальник и специалисты Управления Администрации города Усть-Илимска,
руководители образовательных учреждений города, депутат Городской Думы, члены
Управляющего совета ДОУ, ветераны дошкольного учреждения.
Какой же праздник без подарков! Современный персональный
компьютер от Э.В. Перекопного, два комплекта игровых
строительных наборов «Cuboro» от Управления Администрации
города Усть-Илимска, вкуснейший торт педагогам от родителей
воспитанников и конечно, самый дорогой подарок —
поздравительные концертные номера от наших детей!

Добрые слова благодарности звучали в этот вечер снова и снова, пожелания творческих

успехов и достижения самых заветных желаний.

И от лица коллектива ДОУ, также желаем всем всего наилучшего и говорим «Спасибо!»,
потому что только вместе мы смогли пройти этот путь в 30 лет и так, крепко держась за руки,
сделаем ещё много шагов в будущее!

К нам приходит Дед Мороз!
Елена Сергеевна Алексеева,
воспитатель гр. «Колосок»
Посещение Дедом Морозом вашего дома обязательно нужно обсудить с ребёнком и вместе с
ним к этому событию готовиться, т.е. не только готовить ребенка, но и работать над собой. Ведь
приход статного, высокого мужчины с бородой и громким голосом может напугать малыша.
Если ребёнок испугался Деда Мороза, спрятался, отказывается идти на контакт, задача
родителей – правильно на это отреагировать, ни в коем случае нельзя обвинять ребёнка в
происходящем. Этим взрослые рискуют нанести серьезный удар по самооценке и
самоотношению ребенка, незаслуженно навесив на него ярлыков.

Конечно, настоящий Дед Мороз – это почти волшебник, который должен все сделать для того,
чтобы включить, втянуть в атмосферу праздника и ребёнка и, самое главное, вовлечь в игру его
родителей. И последние должны быть абсолютно уверены в том человеке, который придет к
ним в обличии Деда Мороза.

Дорогое родители, с наступающим Новым годом!
Счастья и удачи Вам в новом году!

Дружба сильнее мороза!
Юлия Аркадьевна Пугинская, Ольга Анатольевна Борисова,
воспитатели гр. «Колокольчик»

Зима- любимое время года детворы, особенно, если она одарила нас обилием снега. Чтобы
расширить возможности для зимних игр и забав, мы собрались 9 декабря на нашем участке. И
работа закипела!.Несмотря на разнообразие построек, нет ни одной случайной фигуры.
Каждая из них не только красивая, но и функциональная.
Снежные фигуры помогут нам отрабатывать разные виды основных движений: ходьбу, бег,
прыжки, метание, подлезание.

Мы благодарим всех, кто принял участие в субботнике!!!
Семьи Жаровых и Шехиривых
Петрова Дмитрия Владимировича
Елисееву Оксану Александровну
Тищенко Александра Александровича
Старовойтова Сергея Александровича

Анютину Надежду Викторовну!

Новогодняя игрушка
Нина Анатольевна Анучина, Евгения Матвеевна Склянова,
воспитатели гр. «Смородинка»
Объявляем благодарность нашим родителям, которые приняли участие в выставке
«Новогодняя игрушка». Проявив творчество, фантазию, мастерство, все поделки были
изготовлены с душой.
Спасибо нашим активным родителям!!!

Поздравляем всех с 30-летним Юбилеем детского
сада и с наступающим Новым годом!

Педагогический квест

Валерия Владимировна Москаленко,
старший воспитатель
Совсем скоро наше дошкольное учреждение «Солнышко» отметит юбилей — 30 лет со дня его
открытия! В рамках педагогического совета были представлены проекты «С днем рождения,
«Солнышко»!

Педагоги всех групп представили свои творческие проекты. Они были разные, начиная от
поздравительной открытки и до видеосюжетов. Так педагоги групп раннего возраста,
Фиолетова Надежда Анатольевна, показали проект «Подарок «Солнышку», где малыши группы
раннего возраста № 03 «Земляничка» украшали праздничный торт. Малыши группы № 07
«Пчелки», вместе с воспитателем Атаджановой Людмилой Васильевной и родителями
оформили поздравительную открытку «Солнечный лучик в подарок». Проект «Теплый подарок
от малышей» группы № 06 «Звездочки», представила Суворова Галина Михайловна.

Педагоги групп старшего дошкольного возраста уделили внимание детей на историю и
традиции дошкольного учреждения. Так в проектах «Солнышко» нам дарит радость»,
«Солнышко теплом согреет!» групп компенсирующей направленности № 02 «Смородинка» и №
04 «Брусничка», представленных Анучиной Ниной Анатольевной, Скляновой Евгенией
Матвеевной, Арбузовой Людмилой Васильевной и Затопляевой Любовь Герасимовной отражена
хроника фотографий детей разных выпусков, коллектива.

Чувства уважения к сотрудникам, интерес к профессии, их труду нашли свое отражение при
разработке совместных проектов «Солнечный дом» группа № 12 «Колокольчик», «Мой лучик
солнца золотой!» группа № 05 «Рябинка», «Ярче «Солнышко» сияй» группа № 08 «Солнышко»
(педагоги Борисова Ольга Анатольевна, Кузнецова Оксана Дмитриевна, Недомолкина Лидия
Алексеевна, Сергеева Ирина Владимировна). Дети, родители, педагоги групп № 10 «Колосок»,
№ 09 «Ромашка» — Алексеева Елена Сергеевна, Милюшкина Нина Яковлевна, Аушева Марина
Михайловна, Колмакова разработали интересные проекты: «Солнышку» лучшему для
настроения!», «Пусть улыбками детей засверкает юбилей!».

Детско-взрослый проект «И сегодня в день рожденье, шлем вам пламенный привет» группы №
11 «Почемучки», представленный Самковой Еленой Викторовной, подарил коллективу
поздравления к юбилею дошкольного учреждения. Интервьюирование «Здесь все мое, здесь
все родное!» воспитанников подготовительных групп стало завершением педагогического
совета «С днем рождения, «Солнышко»!

Снежные чудеса в "Солнышко"
Администрация и педагоги МБДОУ
Грандиозным праздником завершился 16 декабря снежный марафон к 30-летнему юбилею
дошкольного учреждения, объявленный на заседании Управляющего совета. На суд
взыскательного жюри в конкурсе «Снежный городок» были представлены 11 групповых
участков. Кого только не увидели родители и дети! Вот осьминог предлагает карусель
щупалец, вот змейка испывает ловкость, а там приглашают на чаепитие Колобок и Лиса.
Множество оригинальных ёлочек, снежного оборудования для метания, подлезания и
скольжения и конечно, символ года — забавные щенки.
Вспомним как строились снежные забавы и выразим огромные слова благодарности всем, кто
принимал активное участие, не испугавшись мороза.

В ходе жарких дебатов, жюри определило победителей:
I место:
■

■

■

группа № 10 «Колосок», воспитатели Милюшкина Нина Яковлевна и Алексеева Елена
Сергеевна;
группа № 04 «Брусничка», воспитатели Затопляева Любовь Герасимовна и Арбузова Людмила
Васильевна;
группа № 02 «Смородинка», воспитатели Анучина Нина Анатольевна и Склянова Евгения
Матвеевна.

II место:
■

■

группа № 09 «Ромашка», воспитатели Аушева Марина Михайловна и Колмакова Светлана
Николаевна;
группа № 12 «Колокольчик», воспитатели Пугинская Юлия Аркадьевна и Борисова Ольга
Анатольевна.

III место:
■

■

группа № 07 «Пчёлки», воспитатели Моргалюк Ольга Александровна и Атаджанова Людмила
Васильевна;
группа № 05 «Рябинка», воспитатели Недомолкина Лидия Алексеевна и Кузнецова Оксана
Дмитриевна.

Специальными номинациями отмечены:
■

■

■

«Ледовые фантазии» — группа № 08 «Солнышко», воспитатель Сергеева Ирина
Владимировна;
«Безопасный маршрут» — группа № 03 «Земляничка», воспитатель Фиолетова Надежда
Анатольевна;
«Сказка в двери к нам стучится» — группа 06 «Звёздочки», воспитатели Суворова Галина

■

Михайловна и Твитина Мария Юрьевна;
«Зарядись здоровьем» — группа № 11 «Почемучки», воспитатели Нагибина Елена
Владимировна и Самкова Елена Викторовна.

После веселых игр со скоморохами, дедушками Морозами и Зимушкой, пришло время
традиционного чаепития. Вот такое чудесное утро открыло череду праздников к юбилею
дошкольного учреждения и Нового года!

Письмо для Деда Мороза
Самкова Елена Викторовна,
воспитатель группы «Почемучки»
Новый Год — самый любимый праздник большинства детей и взрослых, который с нетерпением
ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. Вот и мы не остались в стороне.
В нашей группе прошла акция «Письмо для Деда Мороза»
Да-да – не шуточное письмо, шаблоны которого постоянно бродят по Интернету, а самое
настоящее, живое письмо.
Дети рассказали доброму старику, какие они были умницы в уходящем году: победили в
городском конкурсе поделок на тему охраны окружающей среды, который был организован
Усть-Илимской межрайонной прокуратурой, много теплых слов сказали в день Матери, с
нежностью читали стихи, пели песни, посвященные самому главному человеку в жизни – маме,
Приняли участие в муниципальной выставке-конкурсе творческих работ «Ретабло – самые
теплые слова!», где Виктория Ш. заняла второе, Ярослав С. третье места и Степан П. получил
сертификат. Дети рассказали о трогательном моменте, когда изготовили красочные портреты

своих мам и оформили вместе с воспитателем Еленой Викторовной и помощником воспитателя
Татьяной Сергеевной выставку.

А напоследок дети воплотили свой творческий
потенциал в рисунках для Дедушки Мороза.
Положили письмо и рисунки в мешок и ждут с
нетерпением встречи с Дедом Морозом.

Пусть как можно дольше в воздухе нашей группы
витает настоящая магия наступающего Нового
года! Милые, дети, наслаждайтесь ею от души и
дарите всем вокруг тепло своего сердца, и тогда
самые заветные желания сбудутся, а праздничное
настроение задержится на целый год!

"Под ногою снег скрипит..."
Ольга Анатольевна Борисова, Юлия Аркадьевна Пугинская,
воспитатели гр. «Колокольчик»
В нашей группе прошла тематическая неделя по теме: «Под ногой снежок скрипит, дети с гор

катаются».
Совместно с родителями, мы расширяли представления детей о зиме, ее характерных
признаках (изменения в погоде, растительном и животном мире). Заучивали стихи о зиме,
беседовали с детьми о безопасном поведении зимой, проводили эксперименты со снегом, с
водой и льдом.

Ребята с увлечением лепили снеговиков, мастерили и украшали сказочные шапочки и
рукавички, волшебные валенки.
Во время прогулок не забывали покормить наших пернатых гостей – синичек и воробьев, ну и
конечно белочек, для которых у нас всегда есть в запасе их любимое лакомство- кедровые
орешки.

Впереди новогодние праздники. О том, как мы к ним готовимся, мы расскажем в следующий
раз.
Всем желаем хороших зимних деньков и праздничного настроения!

Славно нынче потрудились!
Дети группы №02 «Смородинка», воспитатели
Мы благодарим родителей, которым не страшны сибирские морозы.
Дружно мы из снега соорудили зимние постройки, да не просто постройки, а спортивный
городок.
«Не для славы мы трудились,
С холодами дружно бились!
Результат благих идей,
Не для славы – для детей!!!
Огромное спасибо за помощь в постройке зимнего городка: Соловьёвой В.Н., Стовбунскому
Е.С., Старовойтову А.А., Логинову С.В.

Дарим радость!
Ирина Владимировна Сергеева,
воспитатель гр. «Солнышко»
Всё ближе и ближе день рождение нашего любимого сада.
Мы с ребятами решили, что подаркам будут рады все от самых маленьких жителей нашей
страны Детства до самых больших. В рамках акции «Дети дарят радость», мы подарили деткам
ясельной группы «Пчёлки» игру «Прищепки», которую сделали своими руками. Ведь они
совсем недавно стали ходить в детский садик и очень скучают по мамочкам. Нарисовали и
вырезали веселое солнышко, доброго ежика, сладкую морковку и репку. И когда мы принесли
свои подарки, малыши были очень довольны! Продолжаем марафон праздничных подарков, о
которых расскажем позже. Следите за новостями!

