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Рождество Христово 
17 января 2019 года в ДОУ состоялся Рождественский праздник. На празднике дети пели, рассказывали  

стихи, водили хороводы вокруг елочки. Отец Антоний рассказал детям об Иисусе Христе – Спасителе 
мира, о том, почему мы его так называем и для чего он пришел в наш мир. Праздник завершился 

посещением Храма Смоленской Иконы Божией Матери. 
 
 
 



Дополнительные образовательные услуги в ДОУ 
«Начальное техническое моделирование» (рук. П.Л. Лебедев), «Волшебный сундучок» (рук. Е.Ю. Репко), 
«Песочная фантазия» (рук. Н.В. Белова),  «Английский язык» (рук. Н.М. Колесникова), «Развитие мелкой  
моторики рук с элементами изобразительной деятельности» (рук. О.В. Вандакурова), «Фитнес для малышей» 
(рук. Н.Н. Рысихина),  «Скоро в школу» (рук. А.В. Мошкова, Н.А. Кожевникова, Л.Ю. Ярлыкова,  Е.А. Разаева, 
Л.В. Самохвалова, Л.И. Галныкина) 





Обучение старших дошкольников элементам 
игры в хоккей 

Хоккей – командная спортивная игра. Детский хоккей существенно отличается от игры взрослых. 
В детском саду разучиваются только элементы этой игры. Дети учатся выполнять упражнения с клюшкой 
 и шайбой, играют в игры. Обучение начинается в старшей группе на снегу, без использования коньков. 
 
  
 

Дети учатся вести шайбу по прямой и змейкой, прокатывать шайбу друг другу, забивать в ворота с места и в  
движении. Во время таких занятий укрепляются мышцы позвоночника и двигательного аппарата. 



Конструирование в ДОУ 
Конструктор для ребенка – это уникальная игрушка, которая позволяет изучить все вокруг, начиная с 

названий предметов, вплоть до основных свойств, формируя понимание пропорций, масштаба, меры  
и ритма, а также чувства композиции и прекрасного. Имея множество деталей, любой конструктор 
развивает мелкую моторику, способствует формированию таких личностных качеств у ребенка, как 

усидчивость, внимание, целеустремленность, находчивость, организованность, аккуратность и 
 ответственность. Еще, игры с конструктором развивают речь у ребенка. Мелкая моторика рук помогает 

стимулировать определенные зоны коры головного мозга, отвечающие за речь. 
 



Начиная с раннего возраста конструктор вызывает интерес у детей, они с 
удовольствием играют с ним, знакомясь с простейшими способами 

конструирования. 
 



Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!» 
В преддверии празднования Дня защитника Отечества на стадионе «Волна» состоялись городские 
спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики», в рамках проведения Спартакиады дошкольников 

города Дубны. Мальчики-дошкольники участвовали в спортивных эстафетах: «Тяжелый груз», «Поменяй 
предмет», «Перевези пассажира» и других. Команду ДОУ№22 представляли: Рудич Коля, Юрутин Марк, 

Марков Стас, Самаркин Саша, Водовозов Кирилл и Воробьев Никита. Дошкольники достойно справились 
со всеми испытаниями и по окончании соревнований были награждены Почетной грамотой  

и памятными значками. 
 



Зимние забавы 

Зима – долгожданная и любимая пора для детей. Прогулки зимой – не только прекрасное время для наблюдений 
за красотой природы, но и время развлечений на открытом воздухе и замечательный способ оздоровления.  

Во время прогулки дети получают заряд бодрости и хорошего настроения. Румяные щечки, блестящие глаза и  

отличное настроение – такой результат прогулок зимой. 





 
Благодарим родителей 1 группы раннего возраста «Б» за активное участие в благоустройстве участка. Они 
творчески подошли к этому процессу: убрали снег, почистили крышу веранды, построили горку, сделали 

лабиринты, слепили фигурки моряка и пассажира на корабле и украсили участок флажками. Теперь детям на 
участке стало играть намного веселее и интереснее 

Помощь родителей в благоустройстве участков ДОУ 



Спортивные досуги 
В январе месяце инструктор по физической культуре, Рысихина Н.Н. совместно с воспитателями провела 
спортивные досуги. Для детей младшего дошкольного возраста – «Зимушка-Зима»,  в средних группах –  

«Зимние забавы со Снеговиком». Дети вместе со снеговиком будили медведя и играли в снежки, отвечали 
на вопросы викторины «Зимние виды спорта», лепили снеговика и играли в подвижную игру «Метель-карусель» 

и «Мы погреемся немножко» 
 
 

В подготовительной группе компенсирующей направленности прошел спортивный досуг «Эстафета сказочных 
героев». Дети побывали в роли Бабы Яги и катались на метле, пробовали прокатить колобка по тропинке, 

носили воду и подметали, играли в подвижную игру «Волк и семеро козлят». 



День лыжника 
Для массового привлечения дубненцев к регулярным занятиям физической культурой, пропаганде 
здорового образа жизни, укрепления здоровья 17 февраля 2019 года в Дубне прошел городской  

массовый спортивный праздник «День лыжника». В нем приняли активное участие и наши воспитанники.  



Военно-патриотическая игра «Зарница» 
19 февраля 2019 года в подготовительных группах прошла военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная 
Дню защитника Отечества. Дети проходили полосу препятствий: «Разведчики», «Саперы», «Зенитчики»,  
«Минное поле», «Связисты», «Доставка документов», отгадывали загадки и играли в подвижную игру  
«Ровным кругом». Все отлично справились с заданиями, показав свою спортивную подготовку и смекалку. 



Спортивные праздники «Вместе с папой» 
В преддверии праздника «День защитника Отечества» в ДОУ прошли мероприятия, посвященные этой  
праздничной дате. Для дошкольников инструктор по физической культуре Рысихина Н.Н. организовала 
и провела традиционные спортивные досуги. Вместе с папами дети участвовали в эстафетах: «Летчики», 
«Снайперы», «Танкисты», «Разведчики», «Минное поле». Играли в подвижную игру: «Цветные флажки», 
перетягивали канат и отгадывали загадки. Участников поддерживали мамы, которые были зрителями. 

Все получили заряд бодрости и положительных эмоций. 
 
 



С Днем защитника Отечества! 
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