
 

евна, доцент, канди- 

дат педагогических  

наук кафедры дошкол

ьного образования ГО

АУЯО ИРО совместно 

со всеми участниками  

семинара подвела  

итоги организации и  

проведения работы  

по заявленной  теме, 

выделила ключевые  

моменты, определила 

проблемные направ- 

ления деятельности  

по взаимодействию  

ДОУ с родителями  

воспитанников как со- 

циальными партнёра

ми. 

Семинар получился  

очень продуктивным, 

интересным.  

. 
  

О проблемах взаимодей- 

ствия ДОУ с родителями  

воспитанников  как социа- 

льными партнёрами шла 

речь на очередном регио- 

нальном семинаре в рам- 

ках работы лаборатории 

«Сельская школа», кото- 

рый прошёл на базе на- 

шего дошкольного учреж- 

дения  

09 ноября 2016 года. 

В  семинаре  приняли уча

стие 36 педагогов из 5 му

ниципальных районов Яро

славской области. 

Начался семинар с приве

тственного слова Жбан- 

никовой  О. А., старшим  

преподавателем кафедры 

дошкольного образования  

ГОАУ ЯО ИРО.  

Она  рассказала о том, ка- 

кая работа ведётся  в ра- 

мках лаборатории «Сель- 

ская школа», озвучила  

план работы семинара.  

Далее учитель-логопед  

Акифьева Н. В. вниманию 

педагогов представила  

опыт работы по взаимо- 

действию ДОУ с 

родителями вос- 

питанников наше

го детского сада, 

своё выступле- 

ние соровождала 

презентацией.  

Затем педагоги  

прошли с экскурс

ией по всем группам  

ДОУ и выполняли практ

ическое задание –отме

чали положительное и 

отрицательное в оформ

лении, представлении и

нформации для родите

лей.  

Все советы, пожелания 

были расположены на  

«слоях пирога» - полез-

ное, креативное, инте- 

ресное в верхнем слое, 

а нежелательное, то  

что коллеги считают не 

эффективным в своей  

работе - на нижнем  

слое «пирога пожела- 

ний и идей».   

Под руководством  

педагогов из Инсти- 

тута развития обра- 

зования  прошло  

бурное обсуждение 

вопроса примене- 

ния на практике  

различных техноло- 

гий взаимодействия  

ДОУ с родителями  

воспитанников, а  Заха- 

рова Татьяна Никола- 
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В конкурсах участвуйте, 
опыт получайте,  

Знания, умения, свои рас-
пространяйте! 

Конкурс-это позитивно, 
ярко, творчески, актив-

но! 

Каждая семья, в которой есть ребенок, нуждается в знаниях 
по воспитанию детей. Повышение педагогической культуры и просве-
щение родителей являются важными задачами детского са-
да. Наглядным средством взаимодействия воспитателей с семьей явля-
ется оформление родительского уголка в детском саду. В нем педагоги 
знакомят родителей с методами воспитания, помогают им советами и 
консультациями, представляют важную информацию. В настоящее вре-
мя можно приобрести готовые наборы для размещения информации 
для родительского уголка, а можно сделать его своими руками. В по-
следнем случае, главное – придумать интересный и необычный сюжет, 
который затем нужно будет реализовать. 
С 14 по 21 ноября в нашем детском саду  прошел конкурс «Лучший ро-

дительский уголок». Результаты конкурса: 

I место – группа № 1, воспитатели – Лавочкина Т. В., Веселова Н. А.,                     

группа № 14, воспитатели – Козлова Л. В., Скалёва М. Ю.   

 II место -  группа № 5, воспитатели – Сергеева С. И., Кузнецова О. В.,   

            группа № 12, воспитатели – Румянцева О. В., Кузьмичева Е. Ф., 

 
 III  место –группа № 6, воспитатели – Матвеева Е. С., Дружицкая И. В.,   

группа № 4, воспитатели – Боброва Г. В., Костенко И. С.. 
   

  
    

   Видеть Вас мы очень рады в стенах нашего  детсада! 

Лучший уголок для родителей 

В 2016 – 2017  учебном  го-

ду в группе № 6 

«Смешарики»  продолжа-

ется работа по проектной 

деятельности. В рамках 

этой работы педагоги, дети 

и родители  группы по-

средством чтения художе-

ственной литературы продолжают знакомство с экологическими сказками. Самое важное в сказках 

для маленьких слушателей узнать о проблемах дикой природы из уст самих ее обитателей, услышать 

их голос. Читая и слушая сказки,  дети усваивают правила  культурного поведения, учатся бережно 

относиться  к живому, развивают познавательный интерес к природе. 

18 ноября 2016  вниманию родителей  было показано театрализованное  представление –

экологическая  «Осенняя сказка»  с музыкальным сопровождением.  Ребята долго готовились: учили 

слова тескта, репетировали, готовили вместе с родителями костюмы, маски. В ходе выступления они 

проявили свои артистические способности и певческие 

навыки. Юные артисты справились со своей ролью и бы-

ли награждены за это бурными аплодисментами. Содер-

жание сказки учит ценить дружбу, всегда друг другу по-

могать; воспитывает заботливое и бережное отношение к 

живой и неживой природе. 

Такие мероприятия доставляют детям большую радость. 

Читай, играйте, роли исполняйте,  

Окружающий мир с интересом познавайте! 

                                      Чаще детям сказки читайте,  
                              Нравственные уроки  получайте! 

 

http://www.rastut-goda.ru/family-council/7252-sovety-po-vospitaniju-detej.html


  
Мама—солнышко моё,  как же я люблю  её! 

Слово «Мама», «Мать» - одно из самых древних на земле и 

почти одинаково  звучит на языках разных народов. Все люди почита-

ют и любят своих мамочек. 

В нашем детском саду  празднование Дня Матери стало уже  доброй 

традицией. 

Накануне праздника в группах проведен ряд интересных мероприя-

тий: увлекательные беседы, познавательные занятия. Воспитатели с 

детьми  приготовили к празднику: открытки, фотоколлажи и коллек-

тивные работы. Для любимых мамочек 

во всех возрастных группах прошли 

праздничные развлечения, на которых  детишки пели, танцевали, играли с 

мамами, рассказывали стихотворения, инсценировали сценки, шутили.   

Важным событием стал районный кон-

курс чтецов «Мама солнышко моё, как 

же я люблю её!», приуроченный к  это-

му дню, который прошёл 24 ноября, 

целью конкурса было развитие речи 

детей через  выразительное исполне-

ние стихотворений о любимых мамочках. В конкурсе участвовали 32 

ребёнка из  7 дошкольных учреждений Некрасовского района в воз-

расте от 4 до 7 лет. Все участники очень старались. Нелегким решени-

ем было для жюри определить победи-

телей. По итогам конкурса жюри, бы-

ли выявлены победители по возрас-

там: 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет): 

1       место – Турлай Аделия (детский сад №2 «Сказка», 

                         гр. №4)                

2   место – Тетерина Валерия (детский сад №2 «Сказка») 

3       место – Деникина Полина (д/с № 5 «Звёздочка») 

                                                                                      гр. №7) 

Старший дошкольный возраст 

5-6 лет 

1 место – Волкова Эльвира (МОУ Левашовская СОШ, дошк. группа) 

2 место – Саратова Дарья (детский сад 

№2 «Сказка», гр. №6) 

3 место – Палкина Милана  

    (детский сад №12 «Родничок») 

6-7 лет 

1 место – Ольнев Даниил  

(детский сад №2 «Сказка», гр. №14) 

2 место – Тараканова Арина  

(детский сад №18) 

3 место – Сопова София  

(детский сад №1 «Солнышко») 

От всей души поздравляем и благода-

рим всех детей за участие в конкур-

се  чтецов, за их огромный труд и та-

лант, а педагогов и родителей за по-

мощь. 

 



Очень короткие новости о…  

«Пели, танцевали, Осень провожали!» 

Волшебница - Осень в ноябре пришла в каждую группу. В младших 
группах ребята танцевали с осенними листочками, пели песни, игра-
ли в игры. В средней группе Осень то и дело доставала из своего 
волшебного сундучка волшебные шапочки, которые превращали 
детей в разные овощи, тем самым раскрывая творчество и талант 
детишек. Детям доставило это удовольствие и праздничное настро-
ение. На празднике ребята читали стихи для гостей, танцевали, пе-
ли, песни, играли в игры.                                                    
     Захватывающий сце-
нарий у старших дошко-
лят «Осенняя ярмарка» 
не давал расслабиться 

детям ни на минутку. Дети порадовали зрителей  вождением хоро-
водов, русскими народными песнями, частушками и  переплясами.  
Волшебница - Осень пришла в гости к ребятам не с пустыми рука-
ми, а с большой корзиной, в которой принесла собранный осенний 
урожай. По завершению всех праздников щедрая Осень награди-
ла всех ребят своими сочными спелыми дарами со своего сада – 
наливными яблоками и сладкими сюрпризами! Праздники прошли 
весело, эмоционально. Все дети и родители получили массу удо-
вольствий и впечатлений.  
Огромное спасибо всем сотрудникам, особенно музыкальному ру-
ководителю Екимовой Л. Л.  за проделанную работу в подготовке и 
проведении осенних праздников. 

  

«Станция спортивная!» 

На «Стреле», на «Ракете»  или  просто в «Рваных кедах» - не 
важно каким путём ты идёшь к победе. Тот, кто научился вме-
сте радоваться успехам и вместе преодолевать поражения, ра-
но или поздно поднимется на пьедестал. И станет чемпионом!  
07.11.2016  прошли районные  старты среди детских дошколь-
ных учреждений. По условиям состязаний, в составе команд 
соревновались дети и их родители, всего по 10 участников в 
каждой из трёх команд: «Ракета» (д/с «Сказка), «Рваные 
кеды» (д/с «Солнышко», «Стрела» (д/с поселка Приволж-
ский). Вели соревнования инструкторы по физической культу-
ре Ковалёва Н. А. и Татевосян Т. Ю.. Участники соревнований 
отправились в «путешествие» по ярославским городам, весям 
и туристическим брендам. На станциях  спортсменов встреча-

ли  герои:  Алё-
ша Попович,  
Баба Яга,  Водя-
ной, мышка, 
Царь, которые приготовили свои испытания. Все задания ко-
манды выполняли на время.  
Соревнования проходили в спортивном зале Некрасовской 
СОШ. За  всех участников активно больли группы поддержки—
дедсадовцы и педагоги-воспитатели. И пока жюри подводили  
итоги, подсчитывали секунды и минуты, потраченные коман-
дами на прохождение всех испытаний, гостей и участников 
развлекили юные воспитанники танцевального коллектива 
«Сказки», фольклорного ансамбля «Солнышка».  
Третье место по общей сумме всех этапов заняла команда 
“Стрела”, второе— “Рваные кеды” и третье— “Ракета” - дружная 
команда нашего детского сада. Так держать! 
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