
Сентябрь: 

Осенний кросс в рамках  «Кросса  нации – 2017», с участием родителей, детей и педагогов прошел 20 

сентября:  

➢ В саду №1-  абсолютным победителем стал Довбыш Максим, грамоту за первое место 

получила семья Лоренц Екатерины, грамоту за 2 место получила семья Бузина Игоря, 

грамоту за 3 место получила семья Шульминой Дианы, семья Олисовых Виктории и 

Александры  получили благодарность за участие  в кроссе нации 2017, сертификаты 

участников получили: Минакова Н.А., Неговора С.Л., Буценик М.Г.,  Степанченко О.Н., 

Никитина К.А., Васина Н.В., Пуговкина Е.А. 

➢ В саду №2- среди детей 6-7 лет:  Диплом за 1 место - Ярусов Дима, Диплом за 2 место 

Филиппова Марина, Диплом за 3 место – Концевич Анна; среди детей 5 лет: Диплом за 1 

место – Дмитриенко Мирослава, Диплом за 2 место- Милюкова Марина, Диплом за 3 место 

– Ярусов Кирилл. Сертификаты участников получили: Олег Власов, Ксюша Бахур и Арина 

Григорьева. 

Октябрь 

Во всех группах  прошли музыкально-спортивные мероприятия  «В здоровом теле- здоровый дух» 

под руководством Минаковой Н.А. и Черепановой А.В. 

В конце месяца муз.руководитель Черепанова А.В.провела «день осенних именинников» для детей 

средней, старшей и подготовительной группы. Для виновников торжества звучали песни и стихи, 

были организованны подвижные игры и танцевальные номера. Ребята получили подарки и сладкие 

призы. 

Ноябрь: 

Во всех группах ДОУ  в теплой и уютной обстановке прошли посиделки с мамами, дети приготовили 

для любимых мам стихи, песни, танцы и всевозможные конкурсы. Все участники получили массу 

положительных эмоций.  

В конце месяца инструктором по физкультуре Минаковой Н,А. было организовано и проведено 

спортивное развлечение «Спартакиада 2017г.» между детьми первого класса и детьми групп 

«Лучики», «Звездочка». Победу одержали первоклассники, за что получили  медали за первое место, 

а дошкольники получили утешительные призы – раскраски. 

Во всероссийском  конкурсе детского рисунка «Волшебная Клякса» приняли участие 13 детей, под 

руководством Бояндиной Н.О., Поленок К.А., Квятковской Н.С , Брюхановой Н.С. и Царьковой О.А.. 

Дети подготовительной к школе группы «Звездочка»  приняли участие  в концерте посвященном 

Международному дню Матери в ДК , выступив с песней  «Мамочка у каждого самая прекрасная» 

Декабрь: 

Черных М.Л. и Попович М.В.  организовали Акцию  «Покормите птиц зимой», в которой приняли 

активное участие семьи:  Кабардиной Алены, Можарина Кости, РешетниковойДарины и 

Ведерниковой Ярославы. 

7 декабря прошла Акция «Мы вместе», где дети группы «Солнышко» под руководством Черных 

М.Л. сделали своими руками и вручили подарок для Сони К.,  Степанченко  О.Н. организовала  



бесплатный  выход в театр для воспитанницы своей группы болеющей сахарным диабетом – Сони 

К., а дети группы «Радуга» под руководством Олисовой А.П. и Пуговкиной Е.А. оформили листовки 

для жителей села с обращениями «Скажи диабету стоп!!», «У всех разные возможности, но вместе 

мы можем больше». 

Дети группы «Лучики» под руководством Неговора С.Л. организовали акцию «Помогите 

перезимовать пернатым» 

Благодарности за участие в  конкурсе получили гр.«Облачко»- Рыкова В.Н., Лоренц А.Н., гр. 

«Радуга» -Олисова А.П. и Пуговкина Е.А., гр. «Лучики» - Неговора С.Л. Минакова Н.А, гр. 

«Незабудки»- Бояндина Н.О., Царькова О.А., гр. «Ромашки»- Квятковская Н.С.  

В течение недели проходила традиционная «Мастерская Деда Мороза», во всех группах активное 

участие в работе мастерской приняли родители со своими детьми, по окончании выставки 

творческой группой была оформлена выставка продуктивной деятельности. 

провела консультацию для педагогов по теме «Организация работы педагога с детьми с РАС» 

Во всех группах ДОУ прошли Новогодние утренники, дети и взрослые получили массу 

положительных эмоций от встречи со сказочными персонажами Дед Морозом и Снегурочкой . 

Группы «Колокольчики», «Незабудки» и «Ромашки» приняли участие в конкурсе на лучшую 

кормушку. Диплом победителя получили семьи: Владимира Козлова  за 1 место, Дмитрия и Кирилла 

Ярусовых за 2 место, Юлии Поленок и Виктора Назарова за 3 место. 

14.Во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Замечательная клякса» приняли участие  дети гр. 

«Колокольчики» ( Брятков С., Филиппова С.,Поленок Ю.), гр. «Незабудки» (Кочетова К., Лукина Д., 

Седельников Л., Тинникова В., Жукова М.), гр. «Ромашки» (Бахур К.,Брюханова В., Филиппова М., 

Смирнова Л., Ярусов Д.) под руководством Квятковской Н.С., Бояндиной Н.О., Брюхановой Н.С. и 

Поленок К.А. педагоги получили Дипломы организаторов.  Дипломы III степени получили- Брятков 

Сергей и Филиппова Софья, Диплом I степени – Поленок Юлия, а также Брюханова Н.С . получила 

Благодарность за подготовку победителя 

 

 


