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МАМА! Она - дарит тепло, любовь и красоту. Все, что окружает нас в этом 

мире, начинается с мамы. 

   

С 25 по 29 ноября 2019 года в нашем детском саду прошли мероприятия, 

посвящённые Дню Матери. Их мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым 

нежным, заботливым и, конечно же, самым милым нашим мамам. 

   

 В течение недели во всех дошкольных группах были организованы: выставка 

рисунков «Цветы для любимой мамы», фотоколлаж «Мамочка любимая, самая 

красивая!», праздничная акция «Письмо мамочке», творческие конкурсы «Лента 

заданий», «Секретный сундучок», родительские встречи «С мамой весело играть», 

семейные посиделки «Пока все дома», и мн. др. 

 Тематическая неделя завершилась веселым праздничным концертом «Маме 

посвящается», на котором звучали трогательные песни, веселые танцы, 

музыкальные композиции, нежные стихи. 
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Как хочется, чтобы таких праздников было больше, ведь они объединяют 

детей и родителей, доставляют много радости и создают дружескую 

атмосферу. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
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26 ноября 2019 года детский сад «Журавлик» в рамках республиканской 

стажировочной площадки по модулю «Инновационный опыт работы детских садов 

– победителей, призёров Всероссийских, республиканских конкурсов» принимал 

коллег из городов Сыктывкара, Ухты, Печоры и Усинска - в количестве 25 человек. 

   

Творческая команда детского сада представила первые успехи внедрения новой 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» (авт. 

Федосова И.Е.), в части технологии «Детский совет». 

   

«Вдохновенцы» на практическом примере показали отличительные особенности 

данной технологии в раскрытии индивидуальных особенностей, поддержке 

инициативы и самостоятельности детей. Слушателям стажировочной площадки 

была предложена возможность не только присутствовать, но и участвовать на 

«Детском совете» и в «центрах активности». 

 Опытом работы по взаимодействию с семьями воспитанников в оснащении 

развивающей предметно-пространственной среды поделилась воспитатель старшей 

группы Такун Н.С. 
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В ходе непосредственной образовательной деятельности «речевое развитие + 

художественное творчество» дошкольники совершили виртуальную экскурсию по 

Великому Устюгу, а с помощью техники «шерстяная акварель» вместе с гостями 

изготовили подарки для Деда Мороза. 

   

   

Во второй части встречи в познавательной и увлекательной форме педагоги провели 

мастер-классы: гости окунулись в искусство «ART DUMP», технику «шерстяное 

валяние», познакомились с лестницей скорости и координации. 
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ЭКСКУРСИЯ В ШКОЛУ 

   

 В целях преемственных связей между дошкольным образованием и начальной 

ступенью общего образования  22 ноября 2019 года воспитанники 

подготовительных групп совместно с педагогами Хизбуллиной Р.М. и Банниковой 

В.А. посетили МБОУ ‹‹СОШ № 1›› г. Усинска. Учителя начальных классов провели 

ознакомительную экскурсию по помещениям школы.  

   

Ребята побывали в школьной библиотеке, спортивном и актовом залах. Но больше 

всего эмоций и восторга у ребят вызвало посещение учебного класса, в котором им 
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предстоит учиться. Дети смогли почувствовать себя настоящими учениками, 

посидеть за настоящей партой. 

«ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ» 

Кулинария, как искусство. Живи красиво, кушай вкусно! 

   

 19 ноября 2019 года на базе нашего детского сада состоялось очередное 

заседание клуба «Вкусные истории», которое прошло с участием коллег МБДОУ ДС 

ОВ №8» г. Усинска. 

 Участники заседания продемонстрировали свое кулинарное искусство не 

только для любителей здоровой и вкусной пищи, но для тех, кто предпочитает 

изысканную еду. Члены клуба поделились с рецептами современной и 

национальной кухни разных народов, подробным описанием приготовления таких 

блюд как манты и китайские пирожки «пян-се». С большим интересом были 

приготовлены вторые блюда, выпечка и десерт. 
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Завершилось мероприятие приятным чаепитием и песнями под гитару. 

КВЕСТ - ИГРА  

   

 14 ноября 2019 года в рамках второго этапа муниципального конкурса на 

лучшую организацию работы по профилактике правонарушений, употребления 

спиртных напитков, курительных смесей и наркотических веществ 

несовершеннолетними в нашем детском саду прошло заседание семейного клуба 

«Успех». Мероприятие прошло в форме квест - игры «Детство без насилия». 

   

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/71457861.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/71457861.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/93987035.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/50498590.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/50498590.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/60223049.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/11162164.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/11162164.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/06381099.jpg


Выпуск № 3 ноябрь  2019 года      Газета МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска «Журавлик»  

 

 Игра началась с появления сказочного героя Бабы – Яги, которая приготовила 

для взрослых сложные и интересные задания. Передвигаясь по маршруту и 

выполняя различные задания, взрослым удалось объединиться в одну команду и 

спасти малышей из «плена» злой колдуньи. Завершилось мероприятие составлением 

коллажа «Счастливое детство». 

   

Живой квест не только позволил каждому участнику проявить свои знания в 

области прав ребенка, но и способствовал развитию умений взаимодействовать 

друг с другом. 

«ПАПА МОЖЕТ!» 

   

 Мама знает, как надо обращаться с ребенком, в какие игры с ним играть, чем 

его занять, накормить! … А вот для папы - это будет посложнее, настоящий кошмар, 

ужас и ступор идей. Конечно, не всегда, ведь есть герои отцовства, креативности 

которым позавидуют даже самые «прошаренные» мамы. Но и есть те папы, которым 

просто необходима «шпаргалка». 
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 С целью поддержки и взаимопомощи пап в вопросах решения проблем в 

проведении совместного досуга с детьми в детском саду создан клуб «Папа может!». 

08 ноября 2019 года состоялось первое заседание данного клуба, которое было 

посвящено теме питания, так как этот вопрос первым возникает у пап, когда они 

один на один остаются дома со своим чадом. 

 Собравшись в дружеской компании, папы оказались в роли шеф-поваров. 

Перед ними стояла задача приготовить из подручных продуктов вкусный завтрак, а 

помогали им в этом их малыши. 

 Весьма интересными, креативными и вкусными получились хот-доги,  

бургеры, бутерброды, тосты, сэндвичи у наших кулинаров. 

 

     

В конце мероприятия, за чашечкой чая, папы поделились простыми 

лайфхаками по приготовлению других детских блюд «на скорую руку». 
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ЗАСЕДАНИЕ ОПОРНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

   

 07 ноября 2019 года на базе нашего детского сада состоялось первое заседание 

муниципальной опорно-методической площадки «Речевое развитие как средство 

формирования коммуникативной компетентности дошкольников». На заседании 

присутствовали 23 педагога из дошкольных образовательных организаций города 

Усинска. Вильданова Л.Р., руководитель МОМП, ознакомила присутствующих с 

планом работы на 2019-2020 учебный год. 

 Участникам мероприятия был представлен педагогический опыт работы 

коллектива по использованию элементов сказкотерапии. 

   

Через игру – практикум «Добро пожаловать в сказку» педагоги окунулись в мир 

творчества и фантазии, на практике убедились, что сказкотерапия в процессе 

театрализации помогает детям устанавливать дружеские взаимоотношения друг с 
другом, формировать эстетический вкус, а самое главное - активно развивать 

связную речь. 

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/51046396.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/51046396.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/25784017.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/70221524.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/70221524.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/13823976.jpg


Выпуск № 3 ноябрь  2019 года      Газета МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска «Журавлик»  

 

   

 Воспитатель Нуриева Е.С.  и учитель – логопед Домаркова Н.В.  показали 

фрагмент образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с 

применением техники шерстяная акварель. Данную технику вместе с детьми 

освоили и гости. 

   

   

Домаркова Н.В., учитель-логопед, провела мастер-класс по теме «Роль малого 

фольклора в развитии речетворчества у детей дошкольного возраста». 
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Напоминаем, что интересующую вас информацию о деятельности  

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска  

вы сможете найти на  сайте по адресу:  http://dsov20.ucoz.ru/ 
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