С 24 по 29 декабря 2018 года в МАДОУ – детский сад № 7 «Светлячок»
была организована работа по украшению групп и приѐмных к новогодним
праздникам. Родители совместно с детьми своими руками изготавливали
символы Нового года: новогодние ѐлочки, поросят, новогодние композиции.
С 9 по 11 января 2019 года была организована общая выставка детскородительских поделок. Дети с большим удовольствием посетили данную
выставку.

15 января 2019 года на базе МАДОУ
детский сад № 9 «Росинка» прошёл Единый
профориентационный день для учащихся 9 – х
классов по теме: «Профессиональные пробы»:
знакомство с педагогическими профессиями в
условиях дошкольного учреждения».
Целью этого мероприятия было
знакомство старшеклассников СОШ № 4 с
профессиональной
деятельностью
педагогов
в
условиях
дошкольного
учреждения
через
профессиональные
пробы.
На встрече присутствовало 9 учениц 9-х классов и учитель, ответственный за
профориентационную работу в этой школе.
Для создания мотивационного поля и конструктивного общения
заместителем заведующего по воспитанию и методической работе был составлен
разговор с участниками о педагогических профессиях в детском саду, о их
важности и нужности, в результате чего старшеклассники отметили
положительные качества, присущие именно педагогам ДОУ.
Работа была выстроена в режиме
взаимодействия детей дошкольного возраста,
педагогов детского сада и старшеклассников
в
рамках
совместной
партнёрской
деятельности, сущность которой состояла в
погружении учащихся в профессию через
профессиональные пробы.
Учащиеся попробовали себя в роли
воспитателя детского сада, общаясь и
взаимодействуя с детьми в возрастных группах:
в сказочном представлении «Заюшкина
избушка», в краткосрочной образовательной
практике «Что могут пальцы наших ног»,
в опытно – экспериментальной
деятельности «Лаборатория чудес», в
продуктивной деятельности «Снежинка –
балеринка».

Работая в специальных кабинетах
девочки попробовали себя в роли
специалистов дошкольного учреждения: в
образовательной
деятельности
по
музыкальному
воспитанию
«Зимние
фантазии», в учебно – тренировочном

физкультурном занятии, в совместной
партнёрской
деятельности
по
художественному творчеству «Чудеса на
окошке», в краткосрочной образовательной
практике «Друдлы»: развитие творческого
воображения».
По окончанию профессиональных проб старшеклассницы определили самые
главные качества для педагогов детского сада – любовь к детям, педагогические
знания и удовлетворение своей профессией.
Закончилось мероприятие рефлексией «Моё мнение о профессии педагог
ДОУ», «Пошло ли мне на пользу участие в «профессиональных пробах» и
пожеланием друг другу доброго пути с помощью «Свечи желаний».

14 января 2019 года в МАДОУ десткий сад №16 «Дюймовочка»
прошло ежегодное мероприятие под названием«Мы зимой на святки
запоем колядки»!
Праздник этот - самый длинный
Он веселый и старинный.
От Рождества и до крещения,
Приготовив угощения,
Наши предки пили, ели
Веселились две недели
Праздник ждали и любили,
Наряжались и шутили.
В нашем детском саду стало хорошей традицией проводить рождественские
колядки.
Детям очень нравиться встречать у себя в гостях колядовщиков – наряженных
взрослых и детей, участвовать в традиционных рождественских играх, водить хороводы,
одаривать угощением, слушать весёлые песенки – колядки, которые прославляют хозяев
за щедрость, доброту, гостеприимство, несут пожелание здоровья, счастья и хорошего
настроения на весь новый год.
Дети получили отличный эмоциональный настрой подарили «ряженные»
детям и сотрудникам детского сада. Они исполнили колядки запевки, присказки
заклички, прослявляя Коляду.
Праздник произвел на детей незабываемые впечатления. Он получился веселым,
шумным и зрелищным.
Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники приобщаются к русской
культуре и традициям. Это является неотъемлемой частью нравственно – патриотического
воспитания. Одновременно дети развивают свою речь, творческую инициативу и
эстетический вкус. Все это способствует становлению личности ребенка,формированию
нравственных представлений, его таланта и общего развития. Все получили
положительные эмоции, веселое настроение на целый день.

27 декабря в МДОУ № 23 «Колокольчик» прошёл Новогодний утренник для детей
разновозрастной группы «Приключения бороды Деда Мороза»
Данная тема приурочена к наступлению нового года.
Цель. Вызвать интерес к празднику, создать обстановку, общей радости, хорошего настроения,
обеспечить эмоциональное благополучие и отдых каждому ребёнку, вызвать эмоциональный отклик
у детей, поддерживать желание петь, танцевать, играть в игры.
Родители воспитанников были в главными действующими лицами, это Снегурочка- Новосёлова
И.Ю., Дед Мороз- Маркова А.В., Борода-Горченко А.А., Лиса-Козырь.В.Ю.,и Волк-Сун-Куй А.М.
Воспитатель Банщикова С.С в роли организатора праздника Лопачёва Н.В. и Сыренова А. А. в роли
ведущих все действующие лица активно участвовали в новогоднем утренники играли в
разнообразные игры, с детьми («Песенка-игра «Выпал беленький снежок»», «Не опаздай»,
«Догони колокольчик», «Заморожу» «Найди себе пару»), дети читали стихи Деду Морозу и пели
песню «Маленькой ёлочке холодно зимой», «Ты пришёл к нам в
гости Дед Мороз» «Весёлый Новый год», а также исполняли танецы, «Метелица», «Бубенцы».

15 января 2019 года в МАДОУ детский сад №10 «Чебурашка» для учащихся 9
классов МАОУ «СОШ №4» был проведен Единый профориентационный день дня. Со
старшеклассниками была проведена квест - игра «В поисках заветного клада», основной
целью которой стало формирование представлений о педагогических профессиях
детского сада.
В процессе игры старшеклассники двигались по маршруту, на котором их
встречали специалисты детского сада, решали различные задания (активные, логические,
творческие).
Изюминка такой организации игровой деятельности состояла в том, что, в
результате прохождения всего маршрута старшеклассники собрали большой пазл и
узнали, какой заветный клад они нашли – «Формулу профессии: хочу, могу, надо».
«ХОЧУ» – то, что интересно,
«МОГУ» – то, что дается легко и с хорошими результатами.
«НАДО» – профессия будет востребована.

15 января 2019 года в МАДОУ компенсирующей направленности детский
сад №12 «Родничок» был проведен Единый профориентационный день
«Профессия – педагог детского сада». Данное мероприятие посетили 30
учеников десятых классов. Старшеклассники приняли участие в поисковом
полилоге «Шаг в профессию педагог», посмотрели видеоролик о детском
саде «Большая жизнь маленькой страны». Учитель-логопед Мирзаева И.В.
погрузила школьников в увлекательный мир логопедии, заинтересовав
профессией «учитель-логопед» специально подобранными интересными
играми, в которые они активно были включены. Инструктор по физической
культуре Скобина Г.И. привлекла гостей детского сада к проведению
физкультурно-игрового занятия «Зимующие птицы». Заключительным
мероприятием стало участие старшеклассников в фольклорном досуге
«Рождественские посиделки». Единый профориентационный день,
организованный
в нашем детском саду, дал первые результаты: 8
школьников серьезно заинтересовались педагогическими профессиями
дошкольного учреждения.

С 9.01. по 11.01.2019 г. в МАДОУ детский сад №10 «Чебурашка» в рамках каникул были
проведены разнообразные мероприятия и занятия.
Во всех возрастных группах в совместной партнерской деятельности организованы
краткосрочные образовательные практики, которые помогают ребятам освоить новые знания:
«Волшебные пальчики», «Сказочный танграм», «Цифровой танграм», «Рисуем необычно» и др.
Для создания эмоционально- положительного климата в детском саду с дошкольниками были
проведены разнообразные культурно - досуговые мероприятия: встречи с кукольным театром, Квестигра «Поиски спрятанного подарка», «Новогодний карнавал», творческая мастерская «Зоопарк»
(ЛЕГО- конструирование), конструкторское бюро «Лесные зверята возле елочки» (ТИКОконструирование), а также развлечение по финансовой грамотности «Ярмарка».
Родители приняли активное участие в выставке «Символ года – 2019».

В зимние каникулы хорошо живется!
Проведем их весело и сомнений нет.
Множество изюминок и в каждой свой секрет.
В период с 9 января по 11 января 2019 года в МАДОУ детский сад №20
«Почемучка» прошли зимние каникулы. Каждый из трех дней каникул был
тематическим, то есть посвящѐн определенной теме:
Первый день:

«Новогодний»

Второй день:

«Сказочный»

Третий день:

«Рождественский»

Цель каникул:
- организовать продуманный активный отдых детей;
- снизить психологическую и умственную нагрузку на детский организм;
- способствовать развитию творческой инициативы участников образовательных
отношений.
Забайкальская зима не радует снежной погодой, но наши воспитанники и
педагоги не скучали! В этот период с детьми организовывали досуги и развлечения
художественно-эстетического и физкультурного направления. Проводились
хороводные игры, музыкальные развлечения и родительско-детские конкурсы.

Коляда, коляда!
А бывает коляда
На кануне Рождества
Коляда пришла
Рождество принесла.
С праздником Рождества связано немало радостных обычаев. Одна из традиций колядование. Данное мероприятие воспитывает у дошкольников, уважение и интерес к
русским народным праздникам, к традициям и культуре своей страны.

С 21 декабря по 25 декабря 2018 года в МАДОУ детский сад №16
«Дюймовочка» прошли Новогодние праздники.
Вот и наступили самые красивые, сказочные и весёлые новогодние
праздники, которые принесла с
собой

красавица

одарила,

всех

–

зима

и

подарками

и

Дедушка Мороз пригласил всех
детей на новогодние утренники.
Ребята веселились с Дедом
Морозом

и

Снегурочкой,

с

увлечением рассказывали стихи
о зиме, вместе со сказочными
героями

пели,

танцевали,

участвовали в весёлых играх и хороводах.

Все получили новогодние подарки и чудесное праздничное настроение!
Новый год

- время исполнения заветных желаний, и для всех детей

ожидание новогоднего праздника связано с предвкушением волшебства от
встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, и с героями сказок, как Баба Яга,
ёжик, снеговик, почтальон Печкин, кот Матроски и его друг Шарик, и даже
Морской царь, и хлопушка веселая игрушка.

С 10 января по 15 января в МАДОУ – детский сад № 7 «Светлячок» были
проведены тематические новогодние дискотеки «Прощание с ёлочкой».
Вот пришла, ребята, ёлка
К нам ещё раз в детский сад.
Огоньков, игрушек сколько!
Как красив ее наряд!
Мы сегодня собрались здесь,
чтобы попрощаться с ёлочкой,
Чтобы все доброе нам не забыть
Праздник решили мы повторить!
Дети вспоминали новогодние песни и танцы, играли в игры. Прощание с
новогодней ёлочкой прошло очень весело, ведь через год состоится новая
встреча!

В МАДОУ – детский сад № 7 «Светлячок» уже стало хорошей и очень
«вкусной» традицией, что с 14-15 января проходит выставка «Пряничный
домик». Наш «Пряничный домик» призван объединить детей и взрослых,
подарить яркую рождественскую сказку. Домики украшаются всей семьей и
потом еще долго своим вкусным запахом напоминают о хорошем
настроении, чудесном семейном празднике.

12 января 2019 года на базе МАДОУ детский сад №13 «Сказка» было проведено 1
заседание «Родительский университет» на муниципальном уровне.
III Курсы для родителей организованы в соответствии с перечнем поручений по итогам
встречи Президента Российской Федерации с участниками форума «Качественное
образование во имя страны» Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» от 15 октября 2014 года № ПР-2876, согласно Приказу Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края «Об утверждении
дорожной карты
о реализации курсов для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике» от 18 мая 2017
года №365, выполнения Дорожной карты муниципальных мероприятий реализации
Программы «Преемственность в условиях ФГОС: реализация образовательных практик
дошкольного и НОО на 2017-2020 годы», утвержденной приказом Комитета по управлению
образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» от 7 августа 2017 года № 365 с целью создания единства
информационных, теоретических и практических подходов к организации Курсов для
родителей будущих первоклассников и формирования ответственного и позитивного
родительства.
Зачислено для обучения на курсы Комитета по управлению образованием Администрации
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» по
муниципальной образовательной программе «Повышение родительской компетентности в
вопросах воспитания детей на этапе завершения ими дошкольного образования»: обучение с
увлечением», родителей (законных представителей) будущих первоклассников ДОУ города
41 человек.
На первой встрече рассматривались вопросы общего погружения в проблему университета,
обеспечения и механизмы реализации Курсов в течение 5-ти суббот. Использовались
интерактивные лекции, мастер-классы, краткосрочные образовательные практики по теме
воспитания будущего первоклассника и формирования позитивной родительской позиции.
Рассматривались вопросы создания ситуации успеха для будущего первокалассника (Петрова
И.В., гл. специалист КУО); вопросы внедрения модели ранней профориентации
дошкольников «Ребенок в мире профессий» (Харина О.Н., старший воспитатель МАДОУ
детский сад №9). «Что такое психологическая готовность к школе?» (Лончакова Е.В.,
педагог-психолог МАДОУ детский сад №20); «Три кита общения: коммуникативная
готовность к школе» (Нагаева Т.А., педагог-психолог МАДОУ детский сад №8); «Общий
взгляд на задачи начальной школы: волевая и интеллектуальная готовность к школе»
(Коваль Н.В., ЗДВР МАОУ «СОШ№1»); «Адаптация к школьной жизни. Мотивационная
готовность к школе» (Уланова Е.Н, педагог-психолог МАОУ «СОШ№1»).
Все родители были обеспечены Рабочими тетрадями для выполнения домашних заданий.
Старт дан. Участники Курсов замотивированы. Обучение началось успешно.
Петрова И.В., главный специалист КУО.

