
 
Мастерская творчества 

        В непростое 

для всех время 

пандемии  в 

нашей группе 

организована 

совместная 

творческая деятельность детей и родителей в 

дистанционном режиме. Родители изготавливают с 

детьми поделки дома. А в детском саду мы 

организуем выставки и мини-музеи. Такая работа 

даёт нам возможность приобщать родителей 

совместно с детьми к творческой деятельности и 

способствует развитию детско-родительских 

отношений. В свою очередь дети с удовольствием 

рассказывают о поделках, делятся впечатлениями и 

высказывают друг другу своё мнение. 

        Многие из поделок 

участвуют в творческих 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах. И это 

является своеобразной 

оценкой для родителей 

их творческой 

деятельности и даёт 

стимул для новых 

творческих идей. 

       Мы благодарим всех 

неравнодушных родителей, которые безотказно 

откликаются на наши просьбы.  

Воспитатели гр. № 14 

Свирко Е.В., Кудрявцева С.В. 

 

Мастер-класс для педагогов  
«Тарелочки для детского творчества» 

Использование нетрадиционных материалов 

благотворно влияет на развитие творчества детей 

дошкольного возраста. Технологии работы с такими  
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материалами интересны  и привлекательны для 

детей, так как они открывают большие 

возможности для проявления собственных 

фантазий, дети учатся мыслить нестандартно, 

замечать даже в обыденных вещах что-то 

оригинальное. 

9 ноября 
прошел мастер-класс 
для педагогов, 
желающих 
познакомиться с 
одним из таких 
нетрадиционных 
материалов – 
одноразовыми 
тарелочками и  методами  использования их  в 
творческой  работе с дошкольниками и 
родителями. Организовала его педагог 
дополнительного образования Седякова Ольга 
Васильевна.   

Цель мастер-класса заключалась в том, 
чтобы, как можно больше привлечь педагогов, 
родителей и  детей к работе с разнообразными 
материалами,  познакомить их с правилами работы, 
интересными решениями и пошаговым созданием 
поделок из одноразовой посуды. 

Несомненные плюсы одноразовых тарелок 
— это их объёмность, чёткость формы, наличие 
секций, то, что тарелки эти легко разрезать или 
разрисовывать. А ещё, их можно использовать и как 
основу, фон, и как средство создания образа. 
Творческие  люди находят в них оригинальное 
применение и при желании  легко превращают в 
многофункциональный материал для детского 
творчества. 

Материал, 
предоставленный на 
мастер-классе, был 
интересен для 
педагогов и полезен 
родителям, которые 
занимаются 
совместным 
творчеством со своим 



ребенком. Выполнение поделок   превратилось в 
увлекательную игру, которая заинтересовала 
многих. Участники узнали, как обычная 
одноразовая тарелка перевоплощается во что-то  
новое, удивительное и  является отличным 
способом самовыражения и проявления 
творчества. 

Педагог дополнительного образования: 
Седякова О.В.   

 

«Мы - за здоровый образ жизни!» 
 «Все начинается 
с детства» - это 
известное 
классическое 
изречение очень 
точно дает 
объяснение, 
каким ребенок 
будет в 
будущем, какой 
путь он выберет.  А мы, взрослые – родители и 
педагоги призваны помочь детям в выборе 
приоритетов. Для этого необходимо заложить 
 нравственные устои, сформировать понятия 
здорового образа жизни и желания им следовать.  
 Дошкольный возраст является решающим в 
формировании фундамента физического и 
психического здоровья, так как до 7 лет идет 

интенсивное развитие 
органов и становление 
функциональных 
систем организма, 
закладываются 
основные черты 
личности, формируется 
характер. Здоровье – 
один из важнейших 
компонентов 
человеческого 
благополучия. Всем 
понятно, чтобы быть 

счастливым, успешным,  надо, прежде всего, быть 
здоровым.   
В нашем детском саду созданы все условия для 
полноценного развития детей, но потребность в 
формировании у них представлений о здоровом 
образе жизни требует поиска новых путей в 
образовании. И такой путь был найден 
воспитателями группы №10, учителем-логопедом и 
педагогом дополнительного образования. 
Объединившись, они организовали с детьми 
среднего возраста НОД «Мы - за здоровый образ 
жизни!».    Накопленный богатый материал: 
дидактические игры и пособия по культуре 
поведения, ведению здорового образа жизни, 

соблюдению правил безопасного поведения и 
правил личной гигиены, помог в организации такой 
интегрированной деятельности. 
Здоровьесберег
ающий 
педагогический 
процесс 
включал в себя 
разнообразные 
технологии. Это,  
пальчиковая  и 
артикуляционна
я гимнастика, 
спортивные упражнения и физкультминутка, беседа 
о полезных продуктах и аппликация из витаминов. 
Всё было направлено на активную деятельность 
детей,  на сохранение и улучшение их здоровья. 
Можно сделать вывод, что достичь положительных 
результатов в решении проблемы сохранения 
здоровья детей можно лишь при согласованных 
действиях педагогов и семьи. И наш долг  укреплять 
их здоровье и обеспечивать благоприятное 
развитие детского организма в будущем. 

Воспитатели: Белова О. Н., Караваева Г.В.,  
учитель-логопед: Чистякова А.В.,  

педагог дополнительного образования  
Седякова О. В.  

 

«Осенняя сказка!» 
Осень всё позолотила, листьев – целая гора! 

Рады мы, что наступила эта дивная пора. 
Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и удивить ребят. 

   Вот и наступила Золотая осень! Самая красивая и 
живописная пора года! Осень любит желтые, 
красные, оранжевые краски, а как любит она 
осыпать всё вокруг золотом! 
    В подготовительной группе №11 с волнением и 
радостью ждали и готовились к празднику 
«Осенняя сказка».  В гости к ребятам пришла 
волшебница Осень, вместе с которой ребята 
выразительно читали стихотворения, отгадывали 
загадки, пели осенние песни. Самым 
запоминающимся эпизодом стало появление 
хитрой Бабы – Яги и двух гусей, которые 
попытались испортить ребятам праздник, украла 



Осень и угощения. А ребятам пришлось исполнить 
все ее капризы, что они делали с большим 
интересом и желанием. Они исполнили красивые 
танцы: «Желтый вальс», «Танец с шарфиками», 
исполнили задорные частушки. И конечно – добро 
побеждает зло. Растроганная Баба – Яга и её гуси 
вернула украденное. Осень преподнесла всем 
ребятам угощение.  
   Праздник прошел ярко, весело и увлекательно. 
Ребята получили массу положительных эмоций. 

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

 

«Сохраним детские жизни» 
Уважаемые родители! 

Каждый из вас желает видеть своего ребенка 
здоровым и невредимым. И каждый уверен, что 
его-то сообразительный малыш под колесами 
автомобиля уж точно не окажется. 

В семье необходимо найти 5 минут в день, 
полчаса в неделю, чтобы научить ребенка избегать 
несчастного случая, особенно на улице. 

Главным в воспитании для родителей должен 
быть принцип «Делай, как я!». Чтобы ребенок не 
нарушал Правила дорожного движения, он должен 
не просто их знать – у него должен быть 

сформирован навык 
безопасного поведения на 
дороге. Ежедневно 
напоминайте ребенку:  
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ 
ДОРОГУ – НАДО УБЕДИТЬСЯ В 
ЕЁ БЕЗОПАСНОСТИ! 

Объясните ребенку, что остановить автомобиль 
сразу – невозможно! 
Учите детей предвидеть скрытую опасность! 

Даже если вы опаздываете, всё равно 
переходите дорогу там, где это разрешено 
Правилами; 
в собственном автомобиле соблюдайте скоростной 
режим; 
пристёгивайтесь ремнями безопасности и не 
позволяйте находиться детям до 12 лет на 
переднем сиденье.  

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ будет куда 
эффективнее, чем сотни 
раз слова: «Не ходи на 
красный свет!»  

Знайте, если Вы 
нарушаете Правила 
дорожного движения, ваш 
ребенок будет поступать 
также! 

Пожалуйста, берегите себя и своих детей! 
Воспитатели группы №3:  

Смирнова Н. Л., Турдай Т. Н. 

#Жизнь_НашВыбор 
Воспитанники 

группы № 9 приняли 
активное участие в 
интернет – акциях 
#Жизнь_НашВыбор, 
#СохранимДетскиеЖ
изни, «Ребёнок – 
главный пассажир». 
Дети выступили с 
призывом к 
участникам 
дорожного 
движения и 
напомнили о 
необходимости соблюдения правил дорожного 
движения во избежание дорожно-транспортных 
происшествий. А также в стихотворной форме 
рассказали о том, что взрослым необходимо 
пристегиваться в автотранспортном средстве, а 
детей необходимо перевозить только в 
автокреслах.  

Аварийность на дорогах в последнее 
десятилетие продолжает оставаться актуальной 
государственной проблемой. А детский травматизм 
при несоблюдении правил безопасного поведения 
на дорогах остается одной из самых болезненных 
проблем в наше время. Дети - это самое ценное и 
дорогое, что есть в жизни каждого человека, они 
самые уязвимые участники дорожного движения. 
Их жизнь и здоровье целиком зависит от человека, 
сидящего за рулем.  

«Что могут сделать родители?» 
1. Быть примером для своего ребёнка в 

поведении на дороге, как пешеход и как водитель. 
2. Пристёгиваться в машине самому. Всегда! 
3. Использовать автокресло или ремень (по 

возрасту) для ребёнка. Всегда! 
4. Изучать и использовать новую информацию 

о безопасности на дорогах. 

Жизнь детей в наших руках! 

Воспитатели:  
Галашова С. В., Голубева Т. С. 


