
 

Игру «Паутинка 

качеств», провела 

воспитатель груп-

пы № 14 Козлова 

Любовь Владими-

ровна. Здесь у ро-

дителей возник во-

прос: «Чем отлича-

ется настойчивость 

ребенка от упрям-

ства. Получив от-

вет на свой вопрос, 

родители нарисо-

вали индивидуаль-

ный круг качеств 

своего ребенка и 

сделали выводы. 

 

 

 

 

. 
  

 13 декабря 2016 

года в  МБДОУ д/с 

№2 «Сказка» состо-

ялась встреча педа-

гогов и родителей 

будущих выпускни-

ков  детского сада, в 

рамках работы роди-

тельского клуба 

«Дом с улыбкой» на 

семинаре: «Роль 

семьи в подготов-

ке детей к школе» 

Открывала меропри-

ятие Журавлева Га-

лина Валентиновна, 

заведующая МБДОУ 

д/с №2 «Сказка». 

Далее выступала пе-

дагог-психолог   - 

Чернышова Елена 

Юрьевна, она подве-

ла итоги диагности-

ки детей перед шко-

лой и озвучила ито-

ги анкетирования 

родителей. 

Рассказала о 

психологиче-

ской подго-

товке детей к 

школе 

(привела при-

меры видов 

психологической го-

товности к обучению 

в школе и их роли в 

успешности обуче-

ния детей, дала ре-

комендации по луч-

шей адаптации ре-

бенка к школе).  

Затем выступала 

Иванова Ирина Ни-

колаевна, учитель-

логопед с вопросом  

речевой готовности 

детей 6-7 лет к обу-

чению в школе. Пе-

дагог дала свои ре-

комендации по раз-

витию 

речи. 
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     Выпуск № 4 
    Декабрь 2016 г. 



Интерактивная доска— 

Что за штука  такова? 

Занятия  воспитатели по-

сещают, свои знания на 

практике закрепляют. Ох, 

не легкая работа ИКТ внед-

рить в работу. Но мы в но-

гу со  временем идем,  

ФГОС исполняем, уровень 

повышаем. 

     Одними из основных прин-

ципов обучения детей до-

школьного возраста являются 

наглядность, сознательность и 

активность детей в усвоении и 

применении знаний. Мощным 

современным инструментом 

для реализации ФГОС ДО яв-

ляется интерактивная доска. 

Как работать, используя  интерактивную  доску?  Чему способ-

ствует использование интерактивной доски в работе с дошколь-

никами?  Какие способы можно применять в работе с дошколь-

никами, используя «чудо-доску»?  

На эти и многие другие вопросы по использованию интерактив-

ной доски в работе с дошкольниками с большим интересом, же-

ланием отвечает и обучает наших педагогов воспитатель Козло-

ва Л. В., которая является руководителем творческой группы 

«Умната». Любовь Владимировна и воспитатель Кузнецова Ок-

сана Валентиновна разработали план работы на весь учебный 

год по повышению уровня  педагогов  знаний и умений в ис-

пользовании ИКТ  в своей деятельности.                             

Учиться, учиться, учиться! 

Игру: «Создание портрета «Идеальный первоклассник»», проводила вос-

питатель группы № 11 Павлычева Ирина Витальевна. Почти все качества, которые 

написали разные категории присутствующих (воспитатели, родители и учителя 

н.к.) оказались одинаковыми, отсюда был сделан вывод, что созданы все условия 

для нормального развития будущих первоклассников и для развития гармоничной 

личности каждого выпускника! 

          Далее слово было предоставлено учителям начальных классов Королевой И.Е. 

и Борисовой Н.Б., которые высказали свои пожелания родителям, будущим перво-

классникам, рассказали на что надо обратить внимание, собираясь стать школьни-

ками.  Затем учителя и родители участвовали в блиц опросе «Вопрос – Ответ».  

    Итогом данного мероприятия стала рефлексия и «Предновогодняя ЁЛОЧКА 
ПОЖЕЛАНИЙ детям, педагогам и родителям». Все категории участников 
(воспитатели, родители и учителя н.к.)  высказалась      о важности и необходимости данно-
го мероприятия!!! 

                                 Роль семьи в  подготовке детей  к школе 

                                                        

                                                        

 

 

 

 



  «Мастерская Деда Мороза 

27 декабря 2016 года были подведены ито-

ги конкурса «Мастерская Деда Мороза».  

Конкурс  на лучшую творческую поделку 

проходил среди семей воспитанников, ин-

дивидуальных работ педагогов и коллек-

тивных работ среди педагогов и детей 

нашего детского сада «Сказка». 

На основе положения о творческом смотре-

конкурсе поделок «Мастерская Деда Моро-

за» от 5 декабря 2016 года конкурсной ко-

миссией было принято единогласное реше-

ние о присвоении призовых мест в следующих номинациях: 

- номинация среди творческих работ семей воспитанников (по возрастным категориям детей); 

- номинация коллективных работ среди педагогов и воспитанников ДОУ; 

- номинация среди индивидуальных творческих работ педагогов. 

 Каждый конкурс—просто—чудо!  

Сколько же идей в головах  у педагогов, 

родителей и их детей? 

Вот вам сахарный дворец,  

ёлка кружевная,  

Вот огромный снеговик  

дворик подметает! 

Тапочки волшебные, филин-почтальон, 

К Дедушке почту к миг доставит  он. 

                                            Сказочные полянки тоже есть,  

                                             А ёлочек разных—просто не счесть. 

                                             Шарики волшебные,  

                                              Снежиночки резные,  

                                              Петушки чудесные,  

     Как будто бы живые. 

Все работы оценили и места определили.  

А самое главное, что над своими подел-

ками  все трудились сообща,  нашли вре-

мя и воплотили свои творческие замыс-

лы.  И не важно, кто какое занял  место. 

Благодарим всех, всех, всех участников 

за проявленное участие и интерес к 

нашей детсадовской жизни .                                      

     С П А С И Б О !           



   Очень короткие новости о…  
     21 декабря 2016 года в  МБДОУ д/с №2 

«Сказка» состоялась встреча педагога-психолога    

Чернышовой Е.Ю. с педагогами под названи-

ем:«Психологическое самбо!» 

      Все тренинги и встречи Елены Юрьевны с педаго-

гами направлены  на активизацию  стремления  участ-

ников  к познанию  себя  и самосовершенствованию,  

личностному и профессиональному развитию через 

приобретение, 

анализ и переоценку их собственного жизненного 

опыта  в процессе группового взаимодействия.  

Очень насыщенная интересная получилась встреча. 

Педагог-психолог вместе с педагогами дискутирова-

ли, мастерили, играли  в таких направлениях: 

 «Равновесие – это шестое чувство человека!» 

 Квест-игра  «Тайна потерянного времени» 

 «Новогодняя  мандала счастья!» 

  Игра «Волшебные калоши счастья!» 

 Нетрадиционная техника рисования под названием «Самый «гиперактивный» худож-

ник!». Рисование новогодней  ёлочки. 

Итогом данного мероприятия стала реф лексия и украш ение пожеланиями 

педагогической Новогодней чудо-ёлочки!» 

                 С наступающим Новым Годом! 
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