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Тема номера 

«В ОЖИДАНИИ СКАЗКИ И ЧУДЕС»

 

 Письмо Деду Морозу. 

 Преемственность детского сада и школы. 

 Экскурсия в детскую библиотеку. 

 День открытых дверей «Радуга вкуса». 

 Педагогический марафон. 

 Единый день безопасности. 

 Родительский патруль. 

 Снежные постройки. 

 Долгожданный праздник волшебства! 

 

 

 

 

 

 

http://dsov20.ucoz.ru/news/pismo_dedu_morozu/2019-12-02-1638
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ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 

Скоро придет самый любимый детьми праздник – Новый год! Все ребята с 

нетерпением ждут Дедушку Мороза к себе в гости, ждут от него подарков. 

   

 А наши ребята подготовительной группы решили сами подарить подарок Деду 

Морозу. Они сделали удивительные поделки, написали письмо, все вместе сходили 

на почту и отправили в Великий Устюг свое послание. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И  ШКОЛЫ 

   

 Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Принимая 

детей в 1 класс, учитель начинает свою работу не с «чистого листа», он 

ориентируется на опыт, приобретенный детьми в детском саду.  

 02 декабря 2019 года педагоги детского сада «Журавлик» в рамках реализации 

плана преемственности посетили уроки математики и русского языка в первых 

классах МБОУ «СОШ 1» г. Усинска. 

 Ученики порадовали своих бывших педагогов прилежной дисциплиной, 

усидчивостью, грамотными ответами, умением ставить перед собой учебную задачу 
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и самостоятельно решать ее, концентрировать свое внимание на необходимых 

вещах, быть любознательными и аккуратными. 

 

   

Завершилось мероприятие круглым столом, на котором обсуждались актуальные 

вопросы преемственности между детским садом и начальной школой. 

ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

  

5 декабря 2019 года воспитанники 

подготовительной группы № 4 совместно с 

воспитателем Хизбуллиной Р.М. посетили  

центральную детскую библиотеку. 

 Работники библиотеки радушно встретили 

ребят и предложили совершить увлекательное 

путешествие в мир книг. Дошколята с большим 

интересом и завораживающими взглядами 

слушали рассказ библиотекаря. Он познакомил 

детей с коллекцией книг, журналов, рассказал о правильном обращении с книгами, 

как выбирать книги и вести себя  в читальном зале.  

 В завершении экскурсии девчонки и мальчишки «отправились» в виртуальное 

космическое путешествие. 

Выражаем  благодарность  работникам библиотеки за интересную экскурсию. 
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«РАДУГА ВКУСА» 

   

12 декабря 2019 года в детском саду прошел День открытых дверей для родителей 

(законных представителей) по организации правильного питания. В этот день всем 

гостям была предоставлена возможность еще раз познакомиться с блюдами из меню 

детского сада и убедиться в качестве их приготовления. 

   

В 17.00. для родителей (законных представителей) распахнулись двери нашего 

уютного кафе «Радуга вкуса». В атмосфере тепла и уюта гости окунулись в мир 

детского питания. 
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Музыкальные номера, приготовленные нашими дошколятами, не оставили 

равнодушными никого. Ребята пели веселые песни, танцевали задорные танцы, 

рассказывали стихотворения о пользе правильного питания. 

   

Участники клубов «Папа может» и «Вкусные истории» рассказали о том, к чему 

приводит употребление вредных продуктов, а также показали мастер-класс по 

приготовлению вкусного мороженого из ягод и фруктов. 

   

   

Завершилось мероприятие дегустацией блюд. Для гостей были предложены: 

«Бабушкин суп», рыба в тесте «Золотая рыбка», котлеты «Малышки», «Голубцы 

ленивые в красном соусе», рулет мясной «Курочка Ряба», розовое картофельное 
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пюре,  пицца «Детская», ватрушка с творогом, ватрушка с повидлом, витаминные 

напитки «Абрикосик» и «Северная годка». 

   

Выражаем огромную благодарность поварам за их профессионализм и 

творческий подход к приготовлению блюд для наших дошколят. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

 

   

 С 09 по 13 декабря 2019 года в рамках годового плана работы с молодыми 

специалистами в детском саду прошел педагогический марафон «От призвания – к 

признанию».  

 Открытые занятия позволили педагогам-стажистам обменяться опытом, 

продемонстрировать свои таланты, поделиться творческими наработками, а 

молодым воспитателям представилась возможность увидеть различные виды 

продуктивной деятельности с использованием инновационных и информационно – 

коммуникативных технологий, обогатить свой педагогический опыт. 

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/92034671.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/92034671.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/09877311.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/48443852.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/48443852.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/06204504.jpg


Выпуск № 4 декабрь  2019 года      Газета МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска «Журавлик»  

 

   

 

   

 Обмениваясь впечатлениями о прошедших мероприятиях, участники недели 

педагогического марафона отметили, что опытные педагоги продемонстрировали 

богатство и разнообразие форм, методов, приемов, методическое наполнение 

совместной образовательной деятельности, поддержку детской инициативы, знания 

и активность детей. 

   

 Молодых педагогов открытые занятия вдохновили на дальнейшую 

плодотворную работу по развитию и совершенствованию своих профессиональных 

навыков. 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

   

13декабря 2019 года в детском саду прошёл Единый день безопасности по обучению 

детей полезным знаниям и навыкам выполнения жизненно необходимых действий в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

   

В этот день в ходе бесед, практических занятий, сюжетно – ролевых игр, 

продуктивной деятельности совместно с педагогами воспитанники детского сада 

обсуждали проблемные вопросы «Осторожно, гололед!», «Правила безопасности в 

зимний период», обыгрывали ситуации «Один дома», «Помоги другу», обобщали 

свои знания по пожарной безопасности «Телефоны экстренных служб», 

«Безопасный Новый год». 

СНЕЖНЫЕ ПОСТРОЙКИ 

С 6 по 16 декабря 2019 года в нашем детском саду проходил смотр - конкурс 

снежных построек «Сказки нашего двора». Конкурс проводился с целью создания 

условий для разнообразной познавательной и двигательной деятельности детей на 

прогулочных участках в зимний период, укрепления их здоровья и положительного 

эмоционального настроя. 
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Благодаря совместным усилиям педагогов, воспитанников и их родителей на 

территории участков дошкольных групп, как в сказке, появились персонажи 

любимых сказок, мультфильмов, игрушек, вылепленные из снега. Здесь - смешные 

мышки, змейки, гусеницы, ледяные и лубяные избушки, печки – лавочки, 

спортивные лабиринты, мишени для метания, снежные горки и мн.др. 

 

   

 

Участники смотра – конкурса серьезно и творчески подошли к оформлению 

закрепленных территорий и постарались создать интересные снежные постройки, 

поэтому жюри вынесло решение о присуждении мест всем, но по разным 

номинациям. 
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК ВОЛШЕБСТВА! 

 

   

Новый Год для детей – невероятная, потрясающая сказка, настоящее неповторимое 

чудо! Для ребенка, маленького человечка, живущего в своем придуманном 

сказочном мире, Новый Год – это самый главный и долгожданный праздник в 

году.  Сверкает разноцветными огнями зеленая красавица-ёлка, Дед Мороз и 

Снегурочка приглашают в хоровод, а под ёлкой лежат сюрпризы и подарки! 

   

В нашем детском саду новогодние мероприятия прошли в сказочной атмосфере с 

неожиданными сюрпризами и незабываемыми впечатлениями. 
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Ребята рассказывали стихи, пели песни, участвовали в разнообразных конкурсах, 

водили хороводы, выполняли забавные задания сказочных персонажей. 

   

Поздравляем всех с наступающим Новым 2020 годом! Пусть он будет 

волшебным для каждого и принесет только хорошее! 

 

 

 

 

 

 

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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