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Праздник  «Осенины» 
Осень золотая - веселая пора в детском саду: деревья стоят в разноцветном 

наряде, можно вдоволь гулять, дождик не частый гость в этом году, а сколько разных 

мероприятий проводится в это время.  

Осенние праздники любят дети всех возрастных групп потому, что всегда при-

ходят родители и сказочные герои  с играми и забавами, разными подарками. Для гос-

тей на праздниках всегда читают стихи и звучит много песен, хороводов, конкурсов и 

игр. В этом году во всех группах были разнообразные, не по-

хожие сюжеты праздника: младшую 

группу в осенний лес перенес вол-

шебный зонтик, в средней группе 

осенины переплелись с русской 

народной сказкой колобок. Дети 

старшей группы  ярко, эмоционально 

показали сценку под грибом. Осень 

похвалила девочку за доброту, а  героев сказки за дружбу.  Все гости дружно благода-

рили артистов. Детей подготовительной группы хозяюшка пригласила всех на поси-

делки, которые удались на славу с оркестром, веселыми частушками и хороводом.   

         
 

Ребята рассказывали гостье  Осени стихотворения,  дружно отгадывали загадки.  Всем 

хотелось помочь Осени собрать 

урожай, а как старались дети 

подготовительной группы вме-

сте с хозяюшкой исполнить за-

дорно и красиво русскую 

народную игру-хоровод «Вейся, 

капустка моя».                                                       



      Веселой  получилась встреча с золотой Осенью, которая одарила ребятишек свои-

ми осенними подарками и обещала обязательно вернуться на следующий год. 

 

           
       Родители увидели своих детей совсем другими: активными, дружными, которые 

очень старались и хотели, чтобы мамы и папы тоже участвовали в эстафетах и играх. 

Всем было весело, получили заряд бодрости  и много положительных эмоций. 

 

Интеллектуальный конкурс «Юный эрудит» 
Первый раз в этом году будет проводиться районная интеллектуальная игра 

«Юные эрудиты» на базе ДДиЮ, и участниками будут дети подготовительных групп 

со всех детских садов. 

Светлана Сергеевна и Светлана Владимировна (воспитатели подготовительной 

группы) решили сначала провести такой же конкурс на базе детского сада. Подготовка 

была очень серьезная: продумали сценарий мероприятия, подготовили карточки с во-

просами, дидактический материал, презентацию. И вот, наконец решающий день иг-

ры. Жюри, участники и ведущие  готовы к конкурсу.  Дети представляли сами свои 

команды – «Почемучки» и «Всезнайки». Ход игры был очень ответственный, и темы 

звучали серьезно, по-взрослому: «Моя Родина» (блиц- 

опрос), «Занимательная 

математика», «Загадочный 

мир природы», «Грамо-

тейка», «Азбука безопас-

ности». Конечно самыми 

веселыми были конкурсы: 

«По сказочным дорож-

кам» и «Угадай мелодию». Обе команды дружно об-

суждали вопросы, старательно рисовали. Капитаны, Горлов Данила и Алопин Кирилл, 

очень старались и принесли  баллы в копилку  своей  ко-

манды.   Когда закончился конкурс, жюри долго обсуж-

дали, спорили и только потом вынесли решение – побе-

дила команда «Почемучки». Команда «Почемучки» бу-

дет защищать честь нашего детского сада 21 ноября на 

муниципальном конкурсе ДДиЮ. 

21 ноября прошел муниципальный интеллектуаль-

ный конкурс «Юный эрудит». По положению команду 

эрудитов должны представлять 4 воспитанника из детского сада. Всего в конкурсе 

участвовало 7 команд из 7 детских садов. 

Нашу команду «Почемучки» представляли: Алопин Кирилл, Лебедев Илья, Горлов 

Данила, Николаев Макар. Ребята не растерялись, чувствовали себя уверенно, четко от-

вечали на вопросы, смогли выполнить все задания. Старания воспитателей - Светланы 



Владимировны и Светланы Сергеевны в подготовке к конкурсу дали свои плоды. 

Наша команда «Почемучки» заняла II место.  

 

           
 

Мы поздравляем ребят, воспитателей и родителей с победой!  Успехов вам и побед! 

 

Неделя  «Доброты» 
                  Не прячьте доброты своей,                   Тем, что имеете, щедрей 

                  Откройте сердце всем наружу,              Делитесь, распахните душу.  

Как часто звучат в наше время слова: «доброта», «сочувствие», «нравствен-

ность». В нашем детском саду нравственному воспитанию уделяется большое внима-

ние. В этом участвует весь коллектив, создавая атмосферу доброты, терпимости, ду-

шевного комфорта. Обязательно уважение личности каждого ребенка. Необходимым 

условием работы является тесное сотрудничество с родителями. Поэтому когда пред-

ложено было провести «Неделю доброты», то никто не сомневался, что эта тема отзо-

вется в сердце у каждого взрослого и ребенка. 

Каждый день недели имел свое название: «День доброты», «День добрых карти-

нок», «День дружбы», «День добрых дел», и все добрые дела 

каждая группа отмечала на дереве добра. К 

концу неделе получились яркие, ветвистые 

деревья, а самое главное, что на ветках были 

видны ладошки от семей: Новиковой Жени, 

Женуньк, Смирнова Андрея, Савичев Яро-

славы... Приятно было смотреть на детей, 

которые наблюдали за деревом, как же оно 

растет. Много надо было приложить усилий и совершить хоро-

ших дел чтобы оно стало таким ярким. Дети младших групп жда-

ли к себе в гости старших воспитанников, которые пришли к ним 

с рисунками, стихами, песнями, играми. Малыши не остались в долгу – тоже были 

приготовлены ответные подарки, море 

улыбок и хорошего настроения. 

 Совместно с родителями, Чуй-

кова С.В. и Новикова О.Н., в своей 

группе провели «День улыбок», а Чи-

бисова О.В.  с детьми отметили «День 

добрых дел». 

Дари добро, что так необходимо, 
Ему любой безмерно будет рад… 

                                                                   



 
VII ФАДДЕЕВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ» 
 

14 ноября в ДК «Пролетарка» г. Тверь представители образовательных учрежде-

ний поселка Максатиха приняли участие в пленарном заседании VII Фаддеевских об-

разовательных чтений регионального этапа Международных Рождественских образо-

вательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». 

      Целью проведения Чтений является выявление и об-

суждение наиболее актуальных вопросов в различных сфе-

рах сотрудничества Церкви и государства на канонической 

территории Тверской митрополии. 
    С приветственным словом к участникам пленарного 

заседания обратился митрополит Тверской и Кашинский 

Савва.  

Глава Тверской митрополии наградил дипломами 

победителей регионального этапа международного кон-

курса детского творчества «Красота Божьего мира» «Вели-

кая победа: наследие и наследники». 

С приветствием к собравшимся обратилась Министр 

образования Тверской области Ю.Н. Коваленко, а также 

вниманию присутствующих был представлен доклад на тему: 

«Историческая память о Великой Отечественной войне как 

фактор формирования патриотического сознания подраста-

ющего поколения».  

Юлия Николаевна и заведующий сектором Синодаль-

ного ОРОиК иеромонах Трифон (Умалатов) наградили ди-

пломами победителей регионального этапа XIV ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и мо-

лодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

По завершении пленарного заседания работа VII Фаддеевских образовательных 

чтений продолжилась по секциям.  

На секции "Великая Победа как фактор формирования духовно-нравственных 

ценностей любви к Родине у детей дошкольного возраста" педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций обобщили имеющийся педагогический 

опыт и собственные методические разработки по духовно-нравственному и граждан-

ско-патриотическому воспитанию и обучению детей в соответствии с ФГОС на тему 

«Великая Отечественная война».  

Свой педагогический проект "Пока мы помним - мы жи-

вем" представили наши педагоги: музыкальный руководитель 

Серова Н.Е и учитель-логопед Букало Н.В., в котором были 

освещены практические наработки формирования граждан-

ско-патриотической позиции ребенка-дошкольника через му-

зыкально-эстетическое воспитание и актуализацию опыта во-

лонтерское движение. 
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