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11 января – является самой «вежливой» датой в году, когда отмечается Всемирный день «Спасибо». В 
этот день не только говорят тёплые слова и выражают благодарность, но и обмениваются открытками со 
словом «спасибо». Вот и воспитанники подготовительной группы сегодня поблагодарили всех 
сотрудников детского сада и подарили рисунки. Воспитатели Сасорова Г.А., Синицина О.В. 

«Всемирный день «Спасибо» 



12 января 2022 года в ДОУ 22 " Золотая рыбка" состоялся первый тур конкурса чтецов " Детство - счастливая 
пора", среди детей старших и подготовительных групп. В подготовительной группе компенсирующей 
направленности в конкурсе принимали участие : Филиппова Полина " Подружки" А.Кузнецова, Середкина 
Наталия "Сердечко" Н.Колмогорова, Бутусова Татьяна "Подружили нас коньки" Н. Бичурина, Каплина 
Маргарита " О дружбе" Г. Зеленкина. По решению жюри 1 место заняли Бутусова Татьяна и Филиппова 
Полина, 2 место Каплина Маргарита, 3 место Середкина Наталия!!! За эмоциональность и создание 
сценического образа ,коллегиальным решением жюри, Бутусова Татьяна прошла во второй тур конкурса 
чтецов, где будет представлять ДОУ 22"Золотая рыбка"на городском уровне!!! Желаем ей победы!!! 
Коллектив группы поздравляет победителей конкурса!!! 

Конкурс чтецов в ДОУ 



Сегодня в нашей "Золотой рыбке" состоялся первый (очный) этап муниципального 
дистанционного конкурса чтецов "Детство - счастливая пора" среди детей старших 
и подготовительных групп. В нём приняли участие воспитанники старшей группы 
компенсирующей направленности. Беляков Павел исполнил стихотворение "Очень 
красиво" Натальи Карповой, Лукьяничева Ксения прочла стихотворение " 
Аленький цветочек" Ольги Альтовской, Строганова Анастасия представила 
стихотворение "Про очень добрую девочку" Натальи Карповой. Все участники 
постарались на славу! Поздравляем победителя и призёров! Места 
распределились так: 1 место - Настя Строганова, 2 место - Паша Беляков, 3 место - 
Ксюша Лукьяничева. 



12 января состоялся первый (очный) этап муниципального дистанционного конкурса чтецов «Детство-
счастливая пора» среди детей старшего дошкольного возраста. По итогам участия в конкурсе в каждой 
возрастной группе определены победители. В подготовительной группе: Богданова Валерия за исполнение 
стихотворения «Что такое детство» Светланы Лыбашевой (диплом 1 место), Пугина Алиса за исполнение 
стихотворения «Пусть будет солнце на Планете» Любови Дровниковой (диплом 2 место), Торовцев Андрей за 
исполнение стихотворения «Подарок» Марины Дружининой (диплом 3 место) В старшей группе: Крайнова 
Варвара за исполнение стихотворения «Штранная иштория» Петра Синявского (диплом 1 место), Мордвинцева 
Надежда за исполнение стихотворения «Про сома» Бориса Заходера (диплом 2 место), Иноземцев Иван за 
исполнение стихотворения «Что такое детство» Светланы Лыбашевой (диплом 3 место) А также Булатова Люба 
за исполнение стихотворения «Мамин хвостик» Любови Алейниковой (диплом 1 место). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



15 января - День зимующих птиц России. Дети старшей группы компенсирующей 
направленности заранее подготовились к празднику - вспомнили названия 
зимующих птиц, поиграли в дидактические игры. Ребята совместно с воспитателем 
смастерили кормушки, повесили их на участке и угостили пернатых друзей пшеном 
и семечками. 

«День зимующих птиц в России» 



14 января 2022 года старшие дошкольники и педагоги ДОУ (корпуса 1 «Золотая рыбка») встречались со священнослужителем 
храма Смоленской иконы Божией матери отцом Антонием Поповым. 
Батюшка в доступной форме беседовал с детьми о Рождестве Христовом. Он отметил, что праздник Рождества Христова 
относится к 12-ти главным великим церковным праздникам. Для православных христиан в ряду главных 12-ти праздников 
Рождество Христово выделяется особо. Потому что более двух тысяч лет назад на земле воплотился, то есть родился, сам Господь 
Иисус Христос — Спаситель мира! Об этом удивительном событии рождения Спасителя пророчествовали еще древние пророки 
во времена Ветхого Завета: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил» (Ис 7, 14). 
Через Родившегося на земле Спасителя все человечество получило великое утешение, отраду и надежду на спасение. А также 
многие люди по всему миру, искренне уверовавшие во Христа, обрели преображение своих душ и перемену в своей жизни. Это 
событие настолько решающе повлияло на все человечество, что с момента рождения Господа Иисуса Христа начинается новый 
счет времени — летосчисление от Рождества Христова (так называемая новая эра). Например, в этом новом году исполнилось 
2021 лет с момента рождения Господа Иисуса Христа. Мальчики и девочки заинтересовались рассказом отца Антония, активно 
задавали ему вопросы. По окончании встречи дошкольники поблагодарили отца Антония и преподнесли подарки, сделанные 
своими руками 
. 

Встреча с отцом Антонием Поповым 



Сегодня в нашем детском саду состоялась встреча с инспектором ГИБДД, с целью 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Такие встречи учат 
детей правильно действовать в сложных ситуациях, возникающих на дороге, а 
также помогают сократить число дорожно - транспортных происшествий с 
участием детей. 

Встреча с инспектором ГИБДД 



18 января весь мир отмечает Международный День снеговика! Число 18 похоже 
на снеговика, который держит в руках метлу. В младшей"Б" Группе к этому дню 
была организована выставка "Весёлые снеговички", мы лепили их из снега, 
рисовали красками и карандашами. Малыши остались довольны. Воспитатель 
Разаева Е. А. 
 
 

«Международный День снеговика» 



У него морковкой нос, любит зиму и мороз, и к метелям он привык - милый, славный 
снеговик. Именно ему и был посвящён очередной тематический день в старшей группе 
компенсирующей направленности. Педагоги рассказали детям, откуда появился снеговик; 
организовали выставку поделок "Снеговики бывают разные", экспонаты для которой ребята 
мастерили вместе с родителями. А погода поспособствовала тому, что теперь на групповом 
участке стоит снежный добряк, толстяк Василий. 

«Снеговики бывают разные» 



В средней «Б» группе создан мини - музей «Котенька-коток». Он посвящён 
самому милейшему и добрейшему существу - кошке. 
Цель: расширить знания детей об особенностях внешнего вида, о повадках и 
условиях содержания домашних животных; воспитывать заботливое отношение к 
ним. Экспонаты музея - различные сувениры кошечек и котят, выполненные из 
фарфора, глины, дерева, меха, разных тканей; сделанные своими руками из 
бросового материала. Рядом с сувенирами и игрушками - картины, 
художественные снимки, книги, многочисленные рисунки детей. 
Главное преимущество при организации мини - музея в том, что дети чувствуют 
свою причастность к его созданию, играют с экспонатами, приносят их из дома.  
 

Мини-музей «Котенька-коток» 



На этой неделе в нашем детском саду состоялось открытие Малых Зимних Олимпийских игр. 
Первыми в них приняли участие дети подготовительных групп. Ребята показали свою силу, 
быстроту, ловкость. Испытания были не из легких. Юные спортсмены торжественно зажгли 
олимпийский огонь, посоревновались в лыжных гонках, биатлоне, хоккее, скелетоне. Ребята 
справились на отлично! Праздник подарил детям много положительных эмоций, радости и 
отличного настроения! Инструктор по физической культуре: Гафиатуллина И. Ю. 
Воспитатели: Сасорова Г. А. и Ляскович О. В. 

 
 

«Открытие Малых Зимних Олимпийских игр» 



Сегодня воспитанники старших групп окунулись в атмосферу Олимпийских игр, 
вспомнили зимние виды спорта и примерили на себя роли Олимпийских 
спортсменов. Ребята показали своё стремление быть быстрее, выше, сильнее во 
всем. Но проигравших не было. Победила дружба! 
Инструктор по физической культуре: Гафиатуллина И. Ю. 
Воспитатели: Вандакурова О. В. и Мошкова А. В. 

 
 



На этой неделе ребята из младшей "Б" группы знакомились с профессиями! 11 
февраля состоялась экскурсия на кухню! Повара показали и рассказали малышам, 
где готовят вкусную кашу, полезные салаты, любимый борщ и котлеты, варят 
компоты! Спасибо поварам за вкусную еду! Малыши остались довольны! 
Воспитатель Разаева Е. А. 

 
 

Знакомство с профессией повара 



 
Накануне 23 февраля и в рамках знакомства с профессиями в гости к воспитанникам 
старшей группы пришёл папа Артёма Королёва, который работает шеф поваром. 
Максим Сергеевич очень интересно и увлекательно рассказал детям о своей 
профессии. Показал профессиональный набор инструментов, необходимый для 
работы на кухне. Дал мастер класс «Как правильно работать ножами». Самые 
смелые ребята самостоятельно порезали хлеб и огурцы, которые потом с 
удовольствием съели. Дети были в восторге от этой встречи. Воспитатели, Мошкова 
А.В и Кожевникова Н.А. благодарят Королёва Максима Сергеевича за активное 
сотрудничество. 



 
В средней «Б» группе прошёл праздник, посвящённый «Дню Защитника Отечества». 
Под звуки торжественного марша «Москва, звонят колокола» участники строевым шагом вошли в зал. Дети 
пели, читали стихи, отгадывали загадки на военную тему. В танце «Ты не бойся, мама!» мальчики смогли 
передать мужество и дух настоящих защитников. Приняв участие в весёлых конкурсах: «Армейская кухня», 
«Попади в цель», «Армрестлинг», ребята показали свою ловкость, быстроту, выдержку и смекалку. 
На празднике царила дружеская атмосфера, все участники зарядились позитивом и хорошим настроением! 
Воспитатель Ярлыкова Л.Ю., музыкальный руководитель Зарипова С.Е. 

 
 

«День  защитника Отечества» 



23 февраля - это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. 
В средней «Б» группе прошла тематическая неделя, посвящённая «Дню защитника 
Отечества», в течение которой проводились различные мероприятия: беседы о военной 
технике, о различных родах войск, о военных профессиях; рассматривание иллюстраций; 
отгадывание загадок; разучивание песен и стихов. Полученные знания ребята закрепили в 
творческой продуктивной деятельности. Одновременно с этим, с любовью и теплотой 
изготовили подарки для пап. В группе был создан музей военной техники. Родители тоже не 
остались в стороне - вместе с детьми изготовили поделки на военную тематику. 

Подготовка к празднику 



Воспитанники и педагоги старшей группы компенсирующей направленности 
рады поздравить всех защитников Отечества с их праздником! В преддверии 23 
февраля учитель-логопед и воспитатели познакомили ребят с историей 
праздника, побеседовали с детьми о военных и мирных мужских профессиях, 
организовали и провели сюжетно-ролевые игры. Дети нарисовали портреты пап и 
сделали для них поздравительные открытки; устроили выставку поделок на 
военную тематику. Самолёты, корабли, танки ребята смастерили совместно с 
родителями. Мира, добра и счастья всем! 



Подходит к концу зима, а значит, приближается праздник День защитника 
Отечества. К 23 февраля в старшей группе была организована выставка военной 
техники, подборка иллюстраций «Наша армия крепка – непобедимая она», дети 
подготовили подарки своим папам, проведены занятия и беседы по теме. А так же 
прошёл досуг «Будущие защитники». Мальчишки соревновались в силе, смелости, 
ловкости и выносливости. В конце праздника девочки поздравили мальчиков с 
наступающим праздником. 

«Наша армия крепка – непобедимая она» 



 
18 февраля в младшей "Б" группе прошёл спортивный досуг"Юные моряки ", 
посвящённый Дню Защитника Отечества. Морячки соревновались в 
перетягивании каната, в эстафетах и играх:" Тоннель ", " Минное поле", "На посту", 
" Пройди по трапу" Для детей создавали атмосферу радости и праздника педагог- 
психолог Белова Н. В. и воспитатель Разаева Е. А. 
 
 

«Юные моряки» 



Во 2 группе «Б» раннего возраста прошло развлечение «Смелые и 
ловкие», посвящённое 23 февраля. Дети получили первые представления 
об Армии, о защитниках Отечества. А ещё ребята сделали к празднику 
подарки для своих пап и дедушек. Воспитатель Шпаковская Л.Б. 
 
 
 

«Смелые и ловкие» 



По традиции в подготовительной группе ко Дню защитника Отечества прошли 
разнообразные мероприятия. Воспитатели вместе с детьми выпустили 
праздничную стенгазету, организовали выставку военной техники и рисунков, в 
группе оформили патриотический уголок, посвященный 23 февраля. Сегодня 
состоялся спортивный праздник, который прошел в форме соревнования двух 
команд, он состоял из различных эстафет и конкурсов. Ребята рассказывали стихи, 
танцевали, девочки подготовили для мальчиков веселую сценку и подарки. 
Почетными грамотами наградили самых активных пап нашей группы. 
Воспитатели Сасорова Г.А., Синицина О.В. 



Воспитанники и педагоги средней А группы поздравляют всех мужчин с Днём 
Защитников Отечества! В течение недели мы с ребятами беседовали о военных 
профессиях, военной технике, рассматривали иллюстрации, смотрели 
презентации. Рисовали, делали поделки, мастерили подарки для пап и дедушек. А 
так же прошёл досуг «Юные защитники». Ребята соревновались в силе, смелости, 
ловкости и выносливости. В конце праздника девочки поздравили мальчиков с 
наступающим праздником. 

 
 
 
 



В рамках экологической акции"Покормите птиц" в подготовительной группе 
компенсирующей направленности была проведена целевая экскурсия в городской 
парк. Во время экскурсии дети развесили кормушки для птиц, сделанные 
совместно с родителями. Каждая кормушка была наполнена семечками и зернами. 
Это доставило детям большую радость. Они с удовольствием наблюдали за тем, как 
синички, воробьи и галки подлетали и клевали корм. Ребята пообещали вместе с 
родителями ходить в парк и наполнять кормушки кормом. 

Экологическая акция «Покормите птиц» 



Воспитанники подготовительной группы, родители и воспитатели принимают 
участие в экологической акции «Покорми птиц». Цель акции – привлечь 
внимание детей и взрослых к зимующим птицам. Дети вместе с родителями 
смастерили кормушки для птиц. Были проведены беседы с детьми о том, зачем 
нужно подкармливать птиц зимой. Воспитатели подготовили советы «Зимняя 
подкормка птиц», «Состав идеального корма», а дети нарисовали рисунки и 
отправились на прогулку в парк. В парке ребята развесили кормушки, насыпали в 
них корм. Дети с радостью делились своими знаниями, вручая прохожим памятки 
и рисунки. Воспитатели Сасорова Г.А., Синицина О.В. 



В экологической акции "Покормите птиц" приняли участие воспитанники и 
педагоги средней А группы. Ребята узнали много интересного о зимующих 
птицах, изучили повадки и пищевые вкусы птиц. Вместе мы вынесли 
кормушки на свой участок, развесили и наполнили кормом. В ходе 
проведения акции ребята поняли, что они делают хорошее дело - помогают 
выжить птицам в самое трудное время года. 
 
 
 



Покормите птиц зимой! Пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайки на 
крыльцо! В акции " Покормите птиц зимой " приняли участие воспитанники, 
родители и педагоги младшей"Б" группы. Родителями были изготовлены 
разнообразные кормушки, ежедневно проводилось наблюдение за птицами, 
прилетающими на территорию детского сада! Воспитатель Разаева Е. А. 



18 февраля воспитанники старшей группы компенсирующей направленности приняли 
участие в экологической акции "Покормите птиц". К мероприятию ребята подготовились 
заранее: нарисовали листовки; посмотрели познавательные фильмы о жизни птиц в самое 
холодное время года; побеседовали с педагогами о зимующих пернатых, обитающих в 
Подмосковье. Родители тоже не остались в стороне - вместе с детьми смастерили 
кормушки; подготовили разнообразное угощение - семечки, крупу, несоленое сало, печенье 
с пшеном на основных пищевого желатина. Кормушки повесили и на групповом участке, и в 
сквере Ветеранов. 

«Покормите птиц зимой» 



Окружающий нас мир наполнен тайнами и чудесами, а животный мир давних веков 
неизведан и загадочен. Только тот, кто сможет оценить хрупкость и неповторимость 
окружающего нас мира, способен дорожить нашей планетой. 
С целью расширения кругозора детей, развития познавательных интересов, 
любознательности, речи, в старшей группе возникла идея создания мини-музея 
«ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ». Дети с интересом собирали экспонаты для музея, 
рисовали, лепили, играли, рассматривали иллюстрации. С ребятами были 
проведены беседы на темы: «Что мы знаем о динозаврах», «Земля и её обитатели». 
Идейный вдохновитель: Мошкова А.В. 

Мини-музей «Планета динозавров» 



В старшей группе была проведена ежегодная экологическая акция «ПОКОРМИМ 
ПТИЦ». С ребятами была проведена беседа «Корм для пернатых» (из которой 
дети узнали, чем нельзя кормить птиц, а чем можно); совместная аппликация 
«Птицы – наши друзья». Независимо от акции дети старшей группы, на 
протяжении всей суровой зимы, всегда подкармливают птиц на участке, 
наблюдают за птицами, прилетающими на кормушки. 
 
 

Акция «Покормим птиц!» 



 
Дети и педагоги средней «Б» группы присоединились к акции «Покормим птиц». 
Через познавательные занятия, беседы, наблюдения, ребята узнали о различных 
видах птиц, об особенностях их поведения, о пользе птиц на земле, а главное о 
том, что зимой им нужна помощь людей. Дети охотно участвуют в организации и 
поведении подкормки зимующих птиц, совместно с родителями мастерят 
кормушки, собирают корм, учатся заботиться о пернатых, помогая пережить им 
суровую зиму. Испытывают радость от осознания того, что делясь крохами, 
подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. 
Воспитатель Ярлыкова Л.Ю. 



К 23 февраля ребята младшей "Б" группы с удовольствием мастерили поделки для 
своих пап! 21 февраля к малышам пришёл папа Кости Коваленко. Он рассказал о 
своей работе в Дубн. ОВО Росгвардии. Принёс и показал всё, что ему необходимо 
для работы. Ребята рассмотрели свисток, наручники, бронежилет, каску, дубинки, 
рацию. Встреча оказалась очень интересной и познавательной! Огромное спасибо 
Ивану Алексеевичу! Воспитатель Разаева Е. А. 

«Знакомство с профессией полицейского» 


