
     05.12.2016 г. в старшей группе «Колобок» успешно прошло семейное 
мероприятие «Яблоко от яблони недалеко падает». подготовленное пси-
хологом Чернышовой Еленой Юрьевной 
В непринуждённой доброжелательной, по – домашнему тёплой обста-
новке семьи приняли активное участие в сов-
местном с детьми, родителями, педагогами 
заседании родительского клуба «Дом с улыб-
кой». Воспитатель Кузьмичёва Елена Фёдо-
ровна помогла организовать  детей и взрос-
лых для проведения мероприятия. Учитель – 
логопед Иванова Ирина Николаевна провела 
шуточное интервью.  Дети и родители ис-
кренне отвечали на вопросы «Кто в вашей 
семье главный?», «Чем ты радуешь своих ро-

дителей?», «Как 
тебя ласково 
называют родите-
ли?», «Нужны ли 
детям правила?» и другие интересные вопро-
сы. Родители показали для ребят мини – 
спектакль экспромт.  Музыкальные шуточные 
игры и конкурсы располагали к искреннему 
доброжелательному общению детей и взрос-
лых. Елена Юрьевна показала мастер класс 
совместного с детьми изготовления декора-
тивной новогодней игрушки – собачки. Каж-
дая семья унесла домой чудесный символ 
наступающего 2018 Нового года, сделанного 
сво-

ими руками, вместе со своим 
ребёнком. Завершили встречу 
общим чаепитием. Павлов 
Игорь, старший брат Павловой 
Виктории,  прочитал стихи 
собственного сочинения.  
Детишки, их родители и педа-
гоги поблагодарили друг друга 
за прекрасное время, прове-
дённое вместе!                                     
И вы приходите на заседания 
клуба «Дом с улыбкой»,  про-
ведите  в детско-родительском 
коллективе ценные минуты, жизненным опытом поделитесь,  советы по-
лучите и обязательно что-нибудь смастерите.                                                                                               
                                                                               Воспитатель Кузьмичёва Е. Ф.                     
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Районный фестиваль — конкурс детского 
вокального творчества  «Восходящие 
звездочки» прошел 9 декабря в район-
ном доме культуры нашего посёлка. 
Цель конкурса: 
Выявление и поддержка талантливых и 
одаренных детей, приобщение их к твор-
ческой деятельности. 
Задачи конкурса: 
1. воспитание у детей художественно-
эстетического вкуса, содействие их твор-
ческому развитию; 
2. повышение мотивации педагогов к 
созданию условий для развития творче-
ской активности детей в рамках конкур-
са. 

«Восходящие 
звёздочки» 

     Специально для родителей детей, не посещающих дошкольное учреждение, на базе нашего 
детского сада работает консультативный пункт 
«Гнёздышко», обратившись в который, можно получить 
бесплатно квалифицированную помощь специалистов 
по вопросам подготовки ребёнка в ДОУ, педагоги помо-
гут решить проблемы общения, как со сверстниками, так 
и с взрослыми. 
 Цель деятельности КП: обеспечение доступности до-
школьного образования, единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, повышение пе-

дагогической 
компетентно-
сти родителей 
воспитываю-
щих детей дошкольного возраста, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья. (подробную инфор-
мацию о работе клуба «Гнёздышко» вы можете полу-
чить на сайте нашего детского сада ds2-nkr.edu.yar.ru в 
разделе «Педагогическая когорта») 
12 декабря 2017 года в нашем детском саду состо-
ялась первая встреча в консультативном пунк-
те «Гнёздышко». Тема встречи «Игрушка в жизни ре-
бёнка». Какие игрушки нужны малышу? Есть игрушки, 
универсальные и подходящие ребёнку на протяжении 

всего детства, но также есть и такие, которые бывают акту-
альны непродолжительный период. Об этом и узнали роди-
тели на нашей встрече.  
   Встречу начала психолог Чернышова Е.Ю., проведя психо-
логический тренинг «Моего ребёнка зовут…», с це-
лью установление контакта, формирование положительно-
го настроя. В ходе мероприятия воспитатели Павлычева 
И.В. и Андриянычева О.В. рассказали родителям об игруш-
ках для детей раннего возраста, о значении игрушки, ее ро-
ли в жизни ребенка. Кроме того, для родителей была прове-
дена увлекательная экскурсия по детскому саду. 
             К нам почаще приходите, 
             И вопросы  приносите. 
             Что, зачем и почему?                           
             Мы ответ найдём всему.                                                                Воспитатель  Андриянычева О. В.                    

«Игрушка в жизни ребёнка» 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ наших талантливых звёздочек с 
успешным участием в этом конкурсе! 
Лауреатом конкурса стала Мария Усачёва с песней  

«Тигрёнок», руководитель С. Н. Веселова. Диплом пер-
вой степени получила Колесник София за исполнение  
песни «Милая мама», руководитель Екимова Л. Л. Ди-
плом участника конкурса получила София Бычкова с 
песней «Смуглянка»,  руководитель Бычкова Н. Ю. 
Все девочки участвовали первый раз в  таком конкурсе, 
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 20 декабря 2017 года  в музыкальном зале детского сада №2 «Сказка» состоял-
ся семинар-практикум для родителей будущих первоклассников  
                                 «Роль семьи в подготовке детей к школе» 

В программе заседания детско-
родительского клуба «Дом с улыб-
кой» были  освещены следующие во-
просы: 
* Приветствие участников мероприя-
тия! 
* Выступление инструктора по физической культуре  
Ковалевой Нины Александровны о сдаче норм ГТО с 
показом 
презента-
ции 

*Выступление педагога-психолога Чернышовой Елены 
Юрьевны, «Подготовка детей к школе» (виды психоло-
гической готовности к обучению в школе и их роль в 
успешности обучения детей) с показом презентации, 
предоставление диагностических данных о подготовке 
детей д/с №2 «Сказка» к школе и интересных выска-
зываний детей во время диагностического опроса. 

Далее выступала Иванова Ирина 
Николаевна, учитель-логопед д/с №2 «Сказка» с темой: «Речевая готовность 
детей 6-7 лет к обучению в школе» 
Затем, вместе с воспитателем 6 
группы, Матвеевой Еленой Серге-
евной, все участники мероприятия 
поработали над созданием портре-
та «Идеального первоклассника», 
в конце, сделав вывод о пересече-
нии взглядов и одинаковых запро-
сах родителей, воспитателей и учи-
телей начальных классов на иде-
альный портрет первоклассника. 
Подвела итог мероприятия воспи-
татель 4 группы Боброва Галина Васильевна, проведя «Рефлексию» и украше-
ние Новогодней ёлочки пожеланиями от родителей! 
 

Многие родители высказывались об актуальности и необходимости дан-
ного мероприятия и очень интересной и полезной информации, предо-
ставленной педагогами ДОУ! 
К мероприятию была оформлена выставка рисунков детей «Как я 
представляю себя в школе».  
Вниманию родителей были распечатаны 3 буклета: 
 - Речевое развитие детей 6-7 лет.  
- Что должен знать ребенок, поступающий в школу. 
- Рекомендации и правила для родителей будущих первоклассников. 
 Новогодние пожелания родителей для педагогического коллектива бы-
ли такими: 
                         Творчества, терпения,  
                         Новых идей и вдохновения, 
                         Спортивных  побед, проектов, спектаклей. 
                         Внимания, уважения, 
                         В финансах удовлетворения. 
                         В семье—здоровой обстановки. 
                         Не унывать, с улыбкой лёгкой 
                          Спешить на  наш нелёгкий труд, 
                         Что воспитанием зовут! 

Роль семьи в подготовке детей к школе 

«Ёлочка пожеланий» 
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Лучший ЛЭПБУК 

     Лэпбук – новейший способ организации учебной 
деятельности с дошкольниками и младшими школь-
никами. Это игра, творчество, познание и исследова-
ние нового, повторение и закрепление изученного, 
систематизация знаний и просто интересный вид сов-
местной деятельности  педагогов родителей и ребен-
ка.  
     Лэпбук — это книжка–раскладушка 
с кармашками, дверками, окошками, вкладками 
и подвижными деталями, в которую помещены мате-
риалы на одну тему. Все эти кармашки, с одной сто-
роны, призваны привлечь интерес ребенка к самой 
папке. А с другой стороны, это прекрасный способ 
подать всю имеющуюся информацию в компактной 

форме.  
        Наши педагоги: Чеснова А. В., Боброва Г. В., Екимова Л. Л., Пономарева Т. А. приняли актив-
ное участие в IV Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до воплощения». Они предоставили 

свои творческие, мастерски выполненные  и эсте-
тично оформленные работы — лэпбуки на этот кон-
курс, и все заработали дипломы I степени.  
                         ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
А старший воспитатель—Лысенкова С. В. получила 
благодарственное письмо за организацию и предо-
ставление работ на конкурс. 
Уважаемые родители, попробуйте дома смастерить 
вместе со своим ребёнком работы такова плана. 
Ведь информация, которая будет собрана в лэпбуке 
выполняет познавательную и развивающую функцию, 
красочно оформляется и легко запоминается.  

Желаем Вам удачи во всех начинаниях! 

Шире дверь открывай, кукольный театр встречай. 

Театр – это светлый праздник, воспитывающий душу. Его любят и дети, и взрослые. Воз-
можности театра многообразны, а сила воздействия велика. Театрализованная деятельность 
имеет большое значение для всестороннего развития ребёнка, его чувств, переживаний, эмоцио-
нальных открытий, духовного обогащения. 

6 декабря  наш детский сад снова встречал костромской театр кукол.   Артисты театра 
представили детям сказку  «Морозко». 

Ребята любят сказки  и  всегда с нетерпением ждут театраль-
ные представления. Чудесное музыкальное сопровождение,  кук-
лы  и  декорации   вызвали восторг и много эмоций у самых серьез-
ных  критиков и  зрителей – детей детского сада.      Дошкольников 

увлекло  очарование вымысла, быст-
рая смена событий в сказке, необыч-
ность приключений и обязательная 
победа Добра над Злом.  Кроме эсте-
тического воспитания театр  несет в 
жизнь добро, умение сопереживать 
герою, проявлять свои эмоции и быть 
уверенным в своих силах. 


