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Милые дамы! 
Примите наши поздравления 

в Международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение, 

всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей, 

Удачи, счастья и добра! 

 
Заведующий  Юлия Васильевна Лазарева  

           Старший воспитатель Марина Александровна Чермянина 
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Коллектив детского сада 

 

 

 

Дорогие коллеги мои! 
С женским праздником  

вас поздравляю! 
Я желаю вам много любви, 

Много счастья я вам пожелаю! 
Много радости и настроения, 

Много новых, пикантных идей, 
А еще пожелаю везения, 

И здоровья, и памятных дней! 
И цветов, и подарков желаю, 
И внимания лучших мужчин, 

От души вас, друзья, поздравляю! 
Пусть заботы растают как дым!  

Ольга Владимировна, председатель профсоюза 

 

 



«Коротко о важном!» 

«ЛЮБИ, ЦЕНИ СВОЕ ПРИЗВАНЬЕ 

И НАЗНАЧЕНИЕМ СВОИМ ГОДИСЬ!....» 

Ежегодно в конце зимы в детских садах, школах, учреждениях допол-

нительного образования нашего района проводится конкурс профес-

сионального мастерства «Учитель года». В феврале 2018г.  он состо-

ялся  уже XXIII раз! Участвовать в таком важном мероприятии  кол-

лективы  образовательных учреждений доверяют самым ответствен-

ным, уверенным в себе, творческим педагогам. В МАДОУ «Детский 

сад №4» было единогласно решено, что достойно представить наш 

детский сад сможет Алёна Игоревна Шутова. И не ошиблись! В тече-

ние трех недель она наравне с «акулами» педагогического труда дока-

зывала, что её родное учреждение заслуживает права входить в пятерку лучших! 

Три конкурсных испытания – три «подвига» нашей Алёны Игоревны. Выгодно презентовать себя в 

качестве участника конкурса ей помогла видеовизитка, снятая по мотивам всеми любимых кинокоме-

дий Л. Гайдая «Приключения Шурика». Только главную роль в этом киношедевре исполнила наша Алё-

нушка! В 3-минутном ролике А.И. Шутова сумела продемонстрировать все тяготы превращения вче-

рашней студентки в успешного  педагога.    

И убедить в этом жюри она смогла на втором этапе конкурса. Уйти  от традиционной структуры 

проведения занятия и организовать для детей нечто особенное – не самая легкая задача даже для опыт-

ного воспитателя. Но Алёна Игоревна не из пугливых! Пиратский квест – то, что нужно современным 

детям. Как и ожидалось,  впечатления воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский сад №9», которым посча-

стливилось побывать в морском путешествии, просто переполняли их доверчивые сердца. А полученная 

в качестве «клада» и награды за старания энциклопедия сможет занять почетное место в книжном угол-

ке группы. 

Завершился конкурс относительно новым, но от этого не менее значимым  испытанием «Печа-куча». 

Так называется метод представления краткого доклада на определенную тему. В своем выступлении 

Алёна Игоревна  рассказала присутствующим о своих чувствах и переживаниях в новой для нее профес-

сиональной роли – воспитателя детей дошкольного возраста.  

Наконец, все конкурсные испытания позади… И несмотря на то, что призовое место присуждено не 

нашему воспитателю, мы горды тем, что имя А.И. Шутовой много раз с восторгом было названо  на це-

ремонии подведения итогов и награждения участников конкурса.  

Мы поздравляем Алёну Игоревну и желаем ей такого же неиссякаемого оптимизма, воли к победе, 

дальнейших  свершений и профессиональных побед! 

Выражаем огромную благодарность Алексею Николаевичу Глухову, папе воспитанницы гр.№9, за 

съемку  видеоролика для участия в конкурсе «Учитель года – 2018».  

Марина Александровна, старший  воспитатель 
 

 

«Литературная гостиная» по творчеству Шарля Перро 
 Уже доброй традицией стало проведение «литературных гостиных» в рамках реализации 

проекта "Читаем вместе". Так, 2 февраля на параллели старших групп нашего детского сада в 

очередной раз было проведено мероприятие по творчеству Шарля Перро. 

В гости к детям пришли их любимые герои литературных произведений Шарля Перро: Красная 

Шапочка, Волк, Людоед и Золушка. В роли героев выступили родители. Они ответственно от-

неслись к проведению данного мероприятия: подготовили костюмы, выучили роли. Дети с удо-

вольствием поиграли с героями в подвижные игры. 

 Нет такого ребенка, который бы не любил праздники. Ведь праздник - это веселье, радость 

и счастье. Проведение таких мероприятий - это настоящий праздник для ребёнка, потому что в 

них участвуют их родители. Я думаю, и дети, и родители получили огромное удовольствие от 

совместного времяпровождения, и будут с нетерпением ждать очередного мероприятия. 
Рита Самигулловна, воспитатель группы №6 



«День за днём интересно мы живём!» 

Праздник "Богатырская сила" 

28 февраля на параллели старших групп нашего детского сада 

состоялся спортивный праздник "Богатырская сила", в котором 

дети и родители принимали активное участие. Праздник прошёл 

в лёгкой, непринуждённой обстановке, очень весело и задорно. 

Между этапами эстафеты дети рассказывали стихи, мальчики пе-

ли частушки, девочки участвовали в каче-

стве группы поддержки: они показали тан-

цевальный номер. На всём протяжении праздника дети и их родители бо-

лели друг за друга, вместе радовались и переживали. А что ещё нужно для 

счастья ребёнка?! 

 Яркие впечатления, возможность самовыражения и неформальное об-

щение детей и взрослых надолго запоминаются и вызывают желание при-

нимать участие в подобных мероприятиях в дальнейшем. 

Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с родителями наших воспитан-

ников, так как проведение совместных мероприятий - один из наиболее эффективных способов 

взаимодействия детского сада с семьей, выявление общих семейных интересов, что способствует 

воспитанию здорового и гармоничного поколения. 
Рита Самигулловна, воспитатель группы №6 

«Зимние забавы» 

В нашем детском саду есть традиция - проводить «Зимние 

забавы», посвященные празднованию 23 февраля. Целью 

данного мероприятия является формирование здорового 

образа жизни, вовлечение родителей в образовательный 

процесс, укрепление взаимосвязи между родителями и дет-

ским садом, создание атмосферы радости, воспитание чув-

ства коллективизма, доброжелательности. 

В соревнованиях участвовали дети групп №№ 6,10 и их ро-

дители. Было проведено множество эстафет, в которых ре-

бята проявляли не только силу, ловкость и выносливость, но и умение работать в команде. Все 

этапы этого увлекательного мероприятия проходили в напряженной борьбе. По ходу соревнова-

ний мы наблюдали множество различных эмоций у детей. Мы видели, как радуются они, когда 

одерживают победу. Праздник прошёл на одном дыхании! 

 Болельщики и зрители следили за ходом событий и 

очень громко «переживали». Мы уверены, что «Зимние за-

бавы» надолго останутся в памяти у ребят. И не важно, кто 

стал победителем соревнований. Главное, что всем удалось 

прочувствовать атмосферу праздника! 
 

 

Ольга Владимировна, воспитатель 



«День за днём интересно мы живём!» 

Мастер-класс «Подарок для мамы» 

В нашем детском саду неизменно популярна такая форма работы как мастер-класс. Педа-

гоги, родители и дети учат друг друга и совместно изготавливают поделки, игрушки и украше-

ния к праздникам. 

1 марта воспитатель группы №4 Горкунова Лариса Борисовна пригласила пап наших вос-

питанников на мастер-класс по изготовлению цветов для милых дам, посвящённый празнованию 

Международного женского дня — 8 марта. 

На мероприятие пришли папы воспитанников групп №№ 2 и 4: Ильин Е.А. и Закиров 

Р.Ф., Паршаков В.Н. и Качин В.В. По окончании мастер-класса папы поделились своими впечат-

лениями. Из их отзывов мы узнали, что им очень по-

нравилось принимать участие в данном мастер-классе, 

они хотели бы и впредь принимать участие в подобных 

мероприятиях. 

Что может быть лучше подарка, сделанного 

своими руками!? Наши папы очень старались и у них 

всё получилось. Цветы были как настоящие! Предлага-

ем посмотреть и оценить проделанную нами работу. 
 

 

 

 

 

 

Доброе слово - «Бабушка»! 
При слове «бабушка» меня окутывает тепло, доброта и ощущение покоя. Я помню все бабушкины 

сказки, бабушкины пироги и длинные рассказы о том, что было во времена ее молодости (казалось, в 

глубокой древности). У каждого из нас есть свои воспоминания, связанные с бабушкой и временем, про-

ведённым с ней. Кто-то помнит аромат свежеиспеченного хлеба в настоящей русской печи, кто-то — 

мелкие морщинки в уголках добрых и внимательных глаз, кто-то запоминает теплые, мягкие руки и не-

спешный говор. 

Бабушка — она для каждого тепло и радость, внимание и забота! 

Хочу познакомить Вас с нашей уважаемой Элидой Виктори Туманян, которая является бабушкой 

воспитанника Иосифа Саратикяна. Нам очень повезло! Ведь Элида Виктори - настоящая бабушка не 

только своего внука, но и всех детей группы № 8. 

Это чуткий, внимательный, тактичный, добросовестный, безотказный, добрейшей души человек. 

Она живёт жизнью нашего детского сада. Чёткая и хорошо отлаженная работа воспитателей и Элиды 

Виктори приносит свои плоды. Дошкольники всегда рады тому, что «наша бабушка» всегда приходит на 

мероприятия, участвует в совместных экскурсиях и походах, а Иосиф гордится участием бабушки в жиз-

ни детского сада. 

Дорогая, Элида Виктори! Мы Вам спасибо говорим, а значит, Вас благодарим! Примите искренние и 

тёплые поздравления с Международным Женским днём 8 марта! Желаем Вам, чтобы в Вашей жизни бы-

ло как можно больше светлых дней. Пусть Вас всегда окружают только добрые, близкие, любящие люди. 

Пусть дети радуют Вас своими успехами. Крепкого Вам здоровья, море цветов и улыбок, радости и света 

на долгие-долгие годы! 

 Лилия Афлисовна, воспитатель группы № 8 



 

 

     

«Спасибо, что вы есть!» 

Добрые слова в адрес  юбиляров… 
    У нее лучистые, внимательные глаза, открытая, искренняя улыбка, хорошо поставленный голос… 

С таким человеком хочется общаться, делиться радостями и бедами. Она умеет расположить к себе собе-

седника, всегда готова прийти на помощь и сказать добрые слова. Наверное, этими словами можно опи-

сать настоящую женщину, маму, бабушку… А если подобными  качествами обладает та, которая посвя-

тила себя работе с детьми и стала педагогом? Не по диплому, а по призванию! Нам повезло:   представи-

тельницы прекрасного пола, о которых можно с уверенностью сказать самые лучшие слова,  есть среди 

нас.  

Знакомьтесь: Татьяна Геннадьевна Косолапова, воспитатель и  

Александра Викторовна Рачкова, педагог-психолог. 

Каждая из них – это бриллиант в золотой оправе. И хотя в них много 

разного, в нашем детском саду они представляют настоящую диадему. 

Обязательные, принципиальные, целе-

устремлённые педагоги, с большой от-

ветственностью относящиеся к своей 

работе и постоянно совершенствую-

щие своё педагогическое и методиче-

ское мастерство. Их личностные чело-

веческие качества - энергичность, от-

зывчивость, справедливость, трудолю-

бие, оптимизм - снискали каждой неос-

поримый  авторитет среди дошкольни-

ков, родителей и коллег. 

 В  марте  Татьяна Геннадьевна и Александра Викторовна отмечают 

юбилей! 

Дорогие наши, любимые, единственные и неповторимые! Примите наши сердечные поздравления, 

слова искреннего восхищения и уважения! К вам всегда тянутся люди, вы для каждого находите нужные 

слова и совет, никому не отказываете в помощи и участии. У вас большие золотые сердца, теплом кото-

рых вы согреваете всех, кто рядом с вами. Спасибо вам за мудрость и душевную красоту.  

Каждый год жизни - жемчужина. 

Год - слиток чистого золота. 

Ваше богатство - несметное, 

В сердце - надежды и молодость. 

Пусть этот день будет солнечным, 

А настроение - радостным! 
                                                                                  С уважением, педагогический коллектив, дети, родители. 

«Литературная гостиная» 
В музыкальном зале нашего детского сада для ребят подготовительных групп и их родителей 

гостеприимно распахнула двери «литературная гостиная», которая посвящена творчеству С.Я. Маршака 

и связана со 130 – летним юбилеем писателя. 

Мы говорили о творчестве доброго сказочника и поэта. Он написал огромное множество всеми 

любимых стихотворений, сказок, историй. Его произведения развивают, обучают и воспитывают. 

В зале была оформлена выставка книг по произведениям С. Я Маршака: «Детки в клетке», «Цирк 

Шапито», «Медведь», «Весёлая АЗБУКА», «Багаж», «Сказка о глупом мышонке», «Где обедал воро-

бей?», «Вот какой рассеянный», «Радуга-дуга», «Ванька-встанька», «Круглый год», «Мяч», «Веселый 

счет», загадки… Ребята познакомились с биографией писателя, с его детством, отгадывали загадки, игра-

ли в игры «Собери картинку», «Узнай произведение». А в заключении праздника мы вместе с детьми 

инсценировали «Сказку о глупом мышонке». 

Благодаря стараниям детей и родителей в группах появился альбом с иллюстрациями, фотогра-

фиями и отзывами о проведённом мероприятии. 

Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить книги и передадут интерес к чте-

нию своим детям. 

Лилия Афлисовна, воспитатель группы № 8 



 «С праздником, любимые!» 
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 Желаю маме много 

 сердечек-валентинок,  

красивые платья и каблуки.     
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Желаю маме, много  

счастья, много подарков и 

много  детей. (Саша С.) 

Я хочу пожелать маме кра-

соты и чтобы папа цветы 

дарил ей всегд
а. 

                 (
Кирилл Д.) 

             Милая мама, тебя  

                        поздравляю
 

Хочу чтобы чаще улыбалась и 

очень мало огорчалась. 
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.) 
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