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Сегодня отмечаем вместе 

День единения страны, 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пускай звучат стихи и песни, 

Пусть будет шумно от молвы! 



Нет бесталанных детей, все они — звѐздочки, каждый в чѐм-то талантлив и ярок, в любом 

из них заложены определѐнные способности и возможности, надо только уметь разглядеть 

их и помочь ребѐнку развить и реализовать то, что ему нравится и что у него получается 

лучше всего. 

«Шире круг» - под таким названием в 

детском саду «Белоснежка» прошел 

ежегодный фестиваль творчества, 

целью которого является объединение 

усилий дошкольного образовательного 

учреждения и семьи в раскрытии 

способностей и талантов у каждого 

ребенка, их развитие во благо 

общества и государства как 

непременное условие процветания 

России. В этом году фестиваль был 

приурочен Дню народного единства. В 

концертной программе приняли 

участие воспитанники старших и 

подготовительных групп. 

Воспитанники старших групп «Полянка» и «Рукодельница» с трепетным волнением прочитали 

стихи, посвященные Родине и символам России. А вот воспитанница подготовительной группы 

«Сказка» Даша Мешалкина не просто прочитала стихотворение В.Степанова «Народы России», но 

и продемонстрировала гостям детско-родительские рисунки. Восторг и удовольствие вызвало у    

 присутствующих выступление вокально-инструментального ансамбля семьи Софии Воловиченко 

с русской народной песней   «Под горкой под горой». Чувство гордости и патриотизма вызвали у 

зрителей песни «Я гражданин России» и «Я живу в     России» в исполнении юных вокалистов 

Ивана Прудникова и Василиссы Овсянниковой. Трепетным и волнующим моментом   фестиваля 

стал завораживающий «Танец с полотнами» в исполнении воспитанниц подготовительных групп, 

а вот дети   старшей группы «Рукодельница» продемонстрировали красивый ненецкий танец, 

который вызвал у гостей море   положительных эмоций. Настоящим украшением праздничного 

мероприятия стал также задорный украинский танец   «Черевички» в исполнении воспитанников 

подготовительной группы «Лукоморье», а педагог группы Ирина Гусейновна Гарунова с большим 

трепетом прочитала стихотворение о своей малой Родине и порадовала присутствующих  

 зажигательным   кавказским танцем «Лезгинка».  

Каждый участник фестиваля получил сладкий презент от руководства детского сада. Выражаем 

благодарность   всем  творческим коллективам, воспитателям, музыкальному руководителю и 

солистам за участие в фестивале, за   прекрасный репертуар, отличное исполнительское 

мастерство, за искренность и стремление радовать всех своим творчеством. 

Ни один номер не оставил зрителей 

 равнодушными. Благодарим 

родителей за поддержку и участие в 

фестивале! Совместное творчество 

приносит   радость и удовлетворение 

всем участникам мероприятия, 

сближает взрослых и детей, создает 

нравственную основу детско-  

 родительских отношений. Благодаря 

этому праздничному мероприятию все 

мы стали ещѐ чуточку ближе друг к 

другу. Ведь так важно, чтобы и 

взрослые, и дети понимали, как 

необходимо укреплять дружбу и 

согласие между народами, потому что 

в этом заключается благополучие 

нашей Родины. 



День Матери в детском саду. 
Мать – это самый дорогой и любимый человек в 

жизни каждого из нас.  Это первый человек, 

которого мы видим, человек, который будет 

заботиться о нас всю жизнь. Сколько бы ни было 

нам лет, мама всегда будет считать нас ребенком 

и относиться с трепетом и любовью. Глубину 

маминых чувств передать невозможно. 

День Матери — международный праздник в честь 

матерей. В этот день принято поздравлять матерей 

и беременных женщин. Праздник развивает статус 

женщины не только в обществе, но и в семье.  

Популяризация этого  праздника призвана к поддержанию традиций уважительного и бережного 

отношения к  женщине-матери. В нашей стране День Матери отмечается  в последнее воскресенье 

ноября и считается молодым праздником. День Матери еще не имеет установившихся традиций, и 

в семейном кругу его мало кто отмечает. 

Но в детском саду «Белоснежка» стало 

уже традицией проводить родительские 

гостиные, посвященные этому 

замечательному празднику. Вместе с 

воспитателями дети учат стихи, ставят 

концертные номера, разучивают песни и 

пляски, оформляют поздравительные 

открытки и фотогазеты, своими руками  

изготавливают для любимых мам 

подарки, вкладывая в них всю свою 

любовь, искренность и детскую 

непосредственность. Мамы приходят на 

наши гостиные с предвкушением чего-то сокровенного и никогда не разочаровываются.  

Кроме того, мамы часто сами являются активными участниками таких мероприятий, радую своих 

детей разными выступлениями.  

В этом году впервые День Матери  праздновали и в 1 

младшей группе «Колобок». Малыши всю неделю 

готовились поздравить своих любимых мамочек: 

разучивали песенку «Пирожки», пляску с платочками, 

парный танец «Мы с тобой», рисовали ладошками 

цветы для мам и старательно делали в подарок 

аппликацию - открытки-сердечки. Педагоги группы в 

подарок мамам приготовили праздничную фотогазету 

«Мамины помощники» и поздравление из 

нарисованных воздушных шариков с отпечатками 

ладошек малышей.                          

Мамы, как обычно, тоже не сидели без дела. 

Они приняли активное участие в выставке 

творческих работ «Наши с мамой увлечения», 

изготовив вместе с детками разнообразные 

поделки…  

Будем  надеяться, что со временем значение 

этого дня возрастет, потому что по своему 

смыслу и содержанию – это один из самых 

святых праздников. 

Дорогие мамы! Будьте здоровы и 

счастливы! И пусть совместное творчество с       

детьми станет необходимой частью 

семейного досуга! 



Нужны ли нормы ГТО в дошкольном возрасте? ГТО – это, прежде всего, физическое развитие 

ребенка. Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, 

здоровья и характера человека в будущем. Этот период характеризуется постепенным 

совершенствованием всех функций детского организма. С точки зрения же психологов, динамика 

физического развития неразрывно связана с психическим и умственным развитием. 

Выводы делать Вам, уважаемые взрослые!  

17 мая 2019 года воспитанники МБДОУ «ЦРР – д/с «Белоснежка» п. Пурпе-1» приняли участие в 

соревнованиях по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в возрастной категории 6-8 лет, проводимого на базе МБУ СОК 

«Старт» п. Пурпе-1. Для успешной сдачи норм ГТО детям нужно было проявить максимум своих 

физических возможностей и преодолеть немало спортивных испытаний. Но, несмотря на свой 

юный возраст и сложность нормативов, ребята отлично справились с ними: показали отличные 

результаты и были награждены почѐтными грамотами за  I –ой,  II-ой и  III-ей степени. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Старты надежд. 20 ноября 2019 года на базе МБУ СОК «Зенит» п. Пурпе состоялся зональный 

этап  XI  районной спартакиады   «Старты надежд» среди воспитанников образовательных 

учреждений Пуровского района, реализующих   образовательные программы дошкольного 

образования. В этом году Спартакиада была посвящена 75-летию   Победы в Великой 

Отечественной войне. В спартакиаде приняли участие пять команд из детских садов п. Пурпе и 

Пурпе-1.Участники команд соревновались в пяти видах состязаний: «Легкоатлетическая эстафета» 

- бег на дистанцию 30 м., эстафета «Сбор урожая» - попадание в корзину, метание мешочка с 

песком на дальность, прыжки в длину с места. По итогам всех конкурсных заданий наша команда 

«Спецназ», к сожалению, не вошла в тройку лидеров. Но без наград ребята не остались! 

Воспитанникам д/с «Белоснежка» в торжественной обстановке были вручены Знаки отличия ГТО. 

Так, Мишуров Никита, Степанов Артѐм, Назарова Дарина и Назарова Валерия были награждены 

Серебряными Знаками отличия, а 

Власовой Елизавете вручили 

Бронзовый Знак отличия. Кроме 

того, все участники команды 

получили от руководства ДОУ 

памятные призы и подарки. 

 

Ну а мы надеемся, что эти Знаки 

отличия станут прекрасным 

началом и отправной точкой не 

только спортивных достижений 

наших воспитанников! 

 

Желаем ребятам удачи и  

дальнейших успехов!!! 

 



Правовая неделя в ДОУ. Ежегодно 20 ноября отмечается 

Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию очень 

важного документа – Конвенции о правах ребенка. Генеральная 

Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала всем странам 

праздновать Всемирный день детей как день мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященный деятельности, направленной 

на обеспечение благополучия детей во всем мире, и рекомендовала 

проводить в тот день и в той форме, 

которую   каждое государство 

признает для себя целесообразным. 

В нашей стране эту   дату отмечают 

как «Всероссийский день правовой 

помощи детям». В соответствии с 

письмом Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному   округу с 18 по 22 ноября 2019 года проводилась 

Всероссийская Акция «День   правовой помощи». В детском саду  

«Белоснежка» тоже проходили мероприятия, посвященные данной 

Акции. 

В фойе учреждения и на сайте ДОУ был размещен список лиц,   

ответственных и задействованных в мероприятиях, приуроченных 

к всероссийскому Дню правой помощи. С  педагогами ДОУ были 

проведены консультации "Охрана прав и достоинства маленького 

ребенка", для всех желающих была представлена  выставка 

литературы по правовому воспитанию дошкольников. Также для воспитателей была подготовлена 

консультация  «Правовое воспитание дошкольников». 
С воспитанниками старшего дошкольного возраста 

были проведены познавательные занятия и беседы 

по темам: «Что такое права человека», «Мои права 

и обязанности», «Жизнь дана на   добрые 

дела». Дети играли в игры и разбирали проблемные 

ситуации: «Что такое   хорошо и  что такое плохо», 

«Не поделили игрушку», «Мы разные, но у нас  

 равные права». Педагоги подготовительных групп 

совместно с воспитанниками оформили стенгазеты 

«Сказка ложь да в ней намек, правовой в ней дан 

урок». Целью данных  мероприятий является 

формирование основ правового сознания у 

дошкольников и воспитания гражданского 

самосознания, ведь воспитание правовой культуры 

человека — одна из актуальных задач общества, и  начинать этот процесс нужно уже с детского 

сада — самого первого социального института ребѐнка.  

С родителями  воспитанников была 

организована акция «Я имею право на права». 

Кроме того, в родительских уголках были 

размещены информационные буклеты и 

памятки по правам ребенка и защиты детства: 

«Наказывая, подумай: зачем?», «Четыре 

заповеди мудрого родителя».  

Важно! Дети – субъекты права! Они, хоть и 

маленькие, но граждане страны. И права, 

данные им с рождения, должны быть 

защищены. Защита прав детей дошкольного 

возраста является обязанностью               

каждого родителя! 



Единый день районных методических объединений 

10 октября 2019 года на базе МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Белоснежка» прошел единый день районных 

методических объединений по теме: «Повышение 

качества образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование». Своим 

опытом работы поделились с коллегами несколько 

педагогов учреждения. Андронова Ольга Адольфовна 

продемонстрировала присутствующим, как можно 

провести образовательную деятельность по 

математике в игровой форме, в соответствии с ФГОС 

ДО.                                

Андронова Татьяна Владимировна провела с детьми 

творческую мастерскую «Чудо дерево» и поделилась 

опытом в организации такой формы работы. Опытом 

работы по организации образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста поделилась и 

Гарунова Ирина Гусейновна. Кроме того,  педагог 

учреждения Остафийчук Екатерина Ивановна провела 

с коллегами семинар по теме «Поддержка детской 

инициативы при планировании образовательной 

деятельности», а Гарунова Ирина Гусейновна провела 

мастер-класс по теме: «Безграничные возможности 

календаря, или «Как сделать невидимое видимым?»  

Прорывные точки в повышении качества дошкольного образования 
14 ноября 2019 года на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Брусничка» г. Тарко-Сале Пуровского района состоялся районный 

семинар по теме: «Прорывные точки в повышении качества дошкольного образования» с целью 

повышения качества обучения и воспитания дошкольников, выявления лучших практик педагогов 

дошкольного образования Пуровского района, распространения и внедрения в практику 

достижений передового педагогического опыта. В рамках Семинара в работе трех тематических 

секций приняли участие 39 педагогов дошкольных образовательных учреждений Пуровского 

района, среди которых были педагоги и детского сада «Белоснежка»: Андронова О. А., 

Остафийчук Е.И. и Ставропольцева Т.В.  Педагоги презентовали свой опыт работы, новые 

педагогические практики в образовательной деятельности с детьми, провели мастер-классы, 

практикумы по освоению наиболее эффективных технологий и подходов для повышения качества 

дошкольного образования. Ольга Адольфовна Андронова провела с коллегами мастер –класс по 

теме: «Обучение дошкольников основам программирования и алгоритмики - эффективная форма 

педагогической деятельности, способствующая 

развитию алгоритмического мышления, 

позволяющая дошкольникам строить свои и 

понимать чужие алгоритмы». Екатерина Ивановна 

Остафийчук выступила с темой «Поддержка 

детской инициативы при планировании 

образовательной деятельности», а Татьяна 

Владимировна Ставропольцева поделилась с 

присутствующими опытом работы по теме 

«Формирование грамотного читателя в проектно-

исследовательской деятельности. Проект 

«Книгоиздательство».  

Уважаемые коллеги! Желаем Вам вдохновения и 

дальнейших творческих успехов! 

 Номер подготовила Гарунова И.Г., воспитатель 


