
Инновационная деятельность ДОУ
через реализацию мини-музея 

«Зимушка-зима»
      Только наступил декабрь,  начало зимы, а дети
старшей  группы  №  9   вместе  с  воспитателями
Натальей  Львовной  и  Еленой  Ивановной  уже
организовали мини - музей «Новогодний серпантин». 
      Создание  мини-музея  способствует  развитию
творческих  способностей  детей,  формирует 
представления  о  содержании  музейной  культуры,
создает  условия  для  творческого  общения  и
сотрудничества,  создает  условия  для  возникновения
культурных  практик  и  поддержки  детской
инициативы,  социализации  детей,   что  очень
актуально  в  рамках   реализации  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.
       Встреча  с  музеем  в  рамках  совместной
деятельности  дошкольного  образовательного
учреждения становится счастливой минуткой радости
от  соприкосновения  с  миром  прекрасного,
необычного.
       В  мини-музее  разнообразные  экспозиции:
«Новогодние ёлки», «Снегурочка», «Мир Снежинок»,
«Снеговики» и другие. 
        В  зимнем  музее  юные  экскурсоводы 
рассказывают об интересных экспозициях,  из  какого
материала сделаны.
        Экспозиции музея -  это результат творческого
процесса воспитанников детского сада, их родителей
и  педагогов.  В  своих  работах  они  передали  свои
представления  о  зиме,  то,  что  ждёт  каждый  от  её
прихода.  Кто-то  с  нетерпением  ждет  новогодние
праздники  и  смастерил
новогоднюю  ёлку.  Есть 
здесь  и  Дед  Мороз  со
Снегурочкой.  Радуют
глаз  и  забавные
Снеговики.  А  сколько
волшебных  снежинок
«прилетело»  на  окна
группы!
          Хочется отметить,
что  мини  -  музей
продолжит  свою  работу
в  течение  всех  зимних
дней. 
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№45 (12\19)
Газета для родителей.

Учредитель:
 Центр развития ребенка- детский сад

№13

«Интерьер крестьянского дома»

       В подготовительной  группе №4  был создан    

мини-музей: «Интерьер крестьянского дома», где 

дети могли бы своими глазами увидеть, руками 

потрогать частичку прошлого быта.

      Сейчас наша жизнь изменилась, как изменился и 

интерьер нашего дома. Но мы в детском саду вместе с

детьми дошкольного возраста изучаем историю, 

культуру и быт нашего народа. Так как народное 

искусство хранит вековые традиции, которые 

передаются из поколения в поколение. И, конечно же,

эти традиции мы должны знать, ценить, уважать, 

помнить. 

      Подходя к мини-музею, ребята как будто 

погружались в те времена, когда были в избах печи, и 

люди готовили в них еду; когда вместо металлических

ложек были деревянные; когда не было кастрюль, а 

использовали чугунки; когда не было швейных 

машинок, а в избе стояла прялка.

Воспитатели:

Смирнова Людмила Николаевна, 

Белова Ольга Николаевна.

«Семейный очаг»



«Всё начинается с семьи.
      Призывный крик ребёнка в колыбели

И мудрой старости докучливые стрелы
Всё начинается с семьи...»

11 ноября наша группа №14 гостеприимно принимала
у  себя  в  гостях  семьи  Хватовых:  Станислава
Александровича,  Анастасию  Евгеньевну  и  сына
Даниила; Ивановых: Михаила Владимировича, Лидию
Анатольевну  и  сына  Дмитрия;  Васильевых:  Сергея
Александровича,  Евгению  Вячеславовну  и  дочь
Марию.  Мероприятие  было  посвящено  семье  и
прошло  конкурсной  программой  под  названием
«Семейный очаг». 
Каждая семья продекламировала свой девиз, а дети
прочитали стихи о своей семье.
Воспитатели  предложили  семьям  расположиться  за
столиком возле «семейного очага.
Активно, с оптимизмом, задоринкой и улыбкой семьи
приняли участие в различных конкурсах. И мы ещё раз
убедились,  что  наши  семьи  очень  талантливые  и
дружные.
За  участие  в  конкурсах  каждая  семья  получала
искорку  в  свой  семейный  очаг,  который  в  ходе
праздника «разгорался» всё ярче и ярче. 
Не было  победителей и проигравших. Каждая семья
разожгла свой очаг тепла, заботы, взаимопонимания
и любви.
Хочется  отметить  тот  факт,  что  такие  праздники
призваны  устанавливать  теплые  неформальные
отношения между педагогами и родителями, а также
более доверительные отношения между родителями
и детьми.
А самое главное, родители раскрывают свои таланты
и творческие способности, о которых они даже и не
догадывались.
Закончился  праздник  песней  «Взрослые  и  дети»
(слова М. Танича; музыка В. Шаинского) в исполнении
воспитанников нашей группы.
Хотим выразить
огромную
благодарность
семьям Хватовых,
Ивановых и
Васильевых  за
полученное
незабываемое
впечатление.

«Семья  - основа каждой жизни,
Любовь – основа всех основ,

А верность выше
всех капризов,

Всё вместе – лучше
всяких снов!»

Воспитатели: Свирко
Елена Валерьевна,

 Кудрявцева Светлана Владимировна.

В игры разные играем

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного
возраста. Она составляет основное содержание жизни
ребёнка.  Играя,  ребёнок  развивается  умственно,
познаёт  окружающий  мир.  Она  затрагивает  его
чувства, способствует физическому развитию, создаёт
условия для развития интеллектуальных и личностных
качеств  ребёнка,  формирует  предпосылки  учебной
деятельности.  Игра  для  ребёнка  является  и
развлечением,  и  способом  познания  мира  людей,
предметов,  природы,  а  также  сферой  приложения
своей фантазии.

В детском саду дети любят играть в разные игры. Это
творческая  деятельность,  в  игре  дети  многому
учатся. Игра  –  одно из  средств  воспитания культуры
поведения.

Играют дети в группе, играют на улице, в спортивном
зале. С удовольствием общаются друг с другом и со
взрослыми во время игр.

Сюжетно-ролевые  игры  «Семья»,  «Магазин»,
«Парикмахерская»  и  другие  отражают  знания  и
впечатления  об  окружающем  мире,  воссоздают
социальные  отношения,  доставляют  детям  радость,
чувство удовольствия.

Дидактические  игры,  развивающие  игры  позволяют
детям  расширить  знания,  сформировать  сенсорное
восприятие,  влияют  на  развитие  мелкой  моторики,
речи, воображения.

Подвижные  игры  дают  возможность  проявить  себя,
научиться  играть  в  команде,  зарядиться
положительными эмоциями.

Педагоги помогают детям расти и развиваться, 
знакомиться с окружающим миром, оказывают 
помощь в организации и проведении игр, планируют 
игровую деятельность,
пополняют предметно-
развивающую среду,
изучают методические
рекомендации,
литературу по
организации игр,
повышают своё
мастерство, участвуя в
мастер-классах,
семинарах-практикумах,
привлекают родителей к
совместной работе. 

«Безопасные шаги на пути
к безопасности на дороге»



Уважаемые родители!
Мы убеждены, что вы поддержите нас в стремлении 
уберечь детей от опасностей, которые подстерегают 
их на дороге. Верим, что вы и дальше будете уделять 
большое внимание привитию своему ребенку 
навыков дорожной безопасности.
Мы заинтересованы в сохранении жизни и здоровья 
всех членов вашей семьи, но безопасность дорожного
движения во многом зависит от вас самих!
Вместе научим ребенка безопасно жить в этом мире!
Рекомендации для родителей
1. При выходе из дома:

 сразу  обратите  внимание  ребенка  на
движение транспортных средств у подъезда
и вместе посмотрите, не приближается ли к
вам  автомобиль,  мотоцикл,  мопед,
велосипед;

2. При движении по тротуару:
 придерживайтесь  правой  стороны  тротуара;

не  ведите  ребенка  по  краю  тротуара:
взрослый  должен  находиться  со  стороны
проезжей части; крепко держите малыша за
руку;

3. Готовясь перейти дорогу:
 подчеркивайте  свои  движения: поворот

головы для осмотра улицы, остановку для
осмотра  дороги,  остановку  для  пропуска
автомобилей;

4. При переходе проезжей части:
 переходите  дорогу  только  по  пешеходным

переходам  или  на  перекрестках  по
отмеченной линии — зебре, иначе ребенок
привыкнет  переходить,  где  придется;  не
спешите  и  не  бегите;  переходите  дорогу
всегда размеренным шагом;

Встреча с инспектором

Как интересно узнать что-то новое и 
продемонстрировать свои знания! Встреча 
с инспектором Сизовой
Еленой Александровной
состоялось 
в музыкальном зале
нашего детского сада. 
На встрече
присутствовали дети
старших и
подготовительных групп.
Елена Александровна
провела беседу с детьми
о соблюдении правил
дорожного движения,
поиграла с детьми в игру.
Дошкольники отвечали на все поставленные вопросы 
и с интересом включались в работу.

«К нам шагает Новый год»

      Новый год является временем радостной сказки, 

как для детей, так и для взрослых.

Важную роль в подготовке к Новому году играют 

разнообразные поделки, изготовленные совместно с 

родителями и детьми.

    В группе №11 объявлен конкурс «К нам шагает 
Новый год». Многие семьи принимают активное 
участие в этом конкурсе!  Родители и дети, полные 
энтузиазма и идей, откликнулись 
продемонстрировать свои способности. Новогодние 
поделки изготавливаются из различных материалов: 
елочки - из шишек, даже макаронных изделий, 
клубков, конфет, снеговики - из ниток, ваты, дерева. 
Часы – из картона, Дед Мороз - из коробки. И, 
конечно, символ
года – мышка,
связанная из ниток.
Все поделки
украшены
бусинками,
камушками,
блестками,
шариками.
 Все это придало
новогодний, праздничный характер нашей выставке.
      Надеемся, что результат совместного труда оставит
в детской душе незабываемый след, создаст особое 
предновогоднее настроение!

 Воспитатели: Куприянова Г.Г., Кучумова О.В.

Подарки Зимы
Самый  любимый  праздник  детей  –  это  Новый  год!
Скоро,  совсем  скоро  он  придёт!  А  для  встречи
праздника следует подготовиться.
В  эти  предновогодние  дни  в  детском  саду  ведётся
работа по созданию праздничного настроения у ребят
и взрослых. Украсить группы, да и весь детский сад –
дело  хлопотное.  Приятно  создавать  красоту!  Дети,
воспитатели, родители – все постарались! Сказочные
украшения  на  окнах,  мини-музеи  с  новогодними
ёлками,  снеговиками,  символом  года  –  забавной
мышкой,  новогодние  игрушки,  рисунки  детей,
поделки, новогодние ёлочные украшения, снежинки и
гирлянды!
Все мы 
с большим
желанием
ждём
новогодних
праздников 
и с большим
удовольствием
готовимся к его
встрече.


