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В этом выпуске: 

    2017—2018 

Год другой наступит завтра —  

Всё по-новому опять:  

И дела, мечты, надежды  

Сами будем исполнять!  

Может кто-то список пишет…  

Кто-то днём одним живёт…  

Кто-то песню напевая,  

Весело вперёд идёт…  

Подвожу итоги года:  

Всё успела! Всё смогла!  

И желаю всем знакомым  

Счастья, радости, тепла! 

   (автор: Ирина Марти Росси) 

«Семинар– практикум старших  воспитателей». 

    29 ноября в МБДОУ детский сад 
№65 комбинированного вида состоя-
лось совещание старших воспитателей 
по теме: «Использование интерактив-
ных технологий для формирования 
умения работать в команде». 
   Введение  Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
явилось стимулом к появлению вопро-
са о внедрении интерактивного обуче-
ния в работу образовательных учре-
ждений. 

Интерактивные технологии — это но-
вый, наиболее прогрессивный метод 
организации образовательного процес-
са, позволяющий значительно улуч-
шить качество преподносимого мате-
риала. Это диалоговое обучение, это 
совместный процесс познания. Это 
обучение, погруженное в общение, где 
активность педагога уступает место 
активности учащихся. Это обучение, в 
котором знания добываются через са-
мостоятельный поиск. 

В нашем учреждении второй год функ-
ционирует экспериментальная площад-
ка по теме: «Интерактивные техноло-
гии, как форма организации познава-
тельной деятельности в условиях реа-
лизации ФГОС ДО», и коллектив  

педагогов делился наработанным 
опытом. Была представлена презента-
ция, педагоги Вышлова Ю.С., Лютова 
В.Н., Кабанкова О.А. показали мастер 
– классы, представив такие интерак-
тивные технологии, как «Интервью», 
«Карусель», «Дерево знаний», 
«Аквариум». Собравшиеся делились 
опытом, высказывали свои мнения.  

Старшие воспитатели Одинцовского 
района пришли к общему выводу, что, 
используя интерактивные технологии 
в детском саду  в воспитательно-
образовательном процессе: 
- повышается качество преподносимо-
го материала; 
- пробуждается интерес к учебе; 
-  обучение с применением ИТ поощ-
ряет активное участие каждого ребен-
ка в образовательной деятельности. 
  - помогает задействовать  каждого 
обучающегося, сформировать интерес 
к изучаемой теме. 
- форма  подачи учебного материала  
способствует вовлечению в обсужде-
ние; 
- формируется умение работать в ко-
манде. 
Многие педагоги  отметили, что внед-
рение ИТ в образовательный процесс 
способствует развитию детского твор-
чества, помогает выявлять различные 
точки зрения,  активизируют умствен-
ные способности каждого ребенка. В 
сравнении с обычными методиками 
обучения, все это способствует интел-
лектуальному развитию ребенка. 
                                    Кабанкова О.А. 
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Фестиваль педагогических идей.  
30 ноября 2017 года в ГОУ ВО 

МО «Государственный гумани-

тарно-технологический универ-

ситет» состоялось торжествен-

ное закрытие Фестиваля педа-

гогических идей «Талантливое 

Подмосковье». 

Проект «Фестиваль педагоги-

ческих идей» реализуется с 

февраля 2015 года при под-

держке Министерства образо-

вания Московской области, за 

три года в нем приняли участие 

более 1500 педагогов дошколь-

ных образовательных организа-

ций из 47 муниципальных об-

разований Московской обла-

сти. Он получил поддержку Гу-

бернатора, в 2016 году стал ла-

уреатом 3 степени конкурса 

«Наше Подмосковье», а в 2017 

году победил в конкурсе на 

присуждение гранта Президен-

та РФ. 

30 ноября в университете со-

брались более 300 педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций из 37 муниципаль-

ных образований, члены Ассо-

циации, участники проекта, по-

бедители региональных кон-

курсов.  

Воспитатели Вышлова Ю.С. и  

Петровичева Е.Н.представили 

мастер-классы по художествен-

ным промыслам Подмосковья  

и были  награждены Диплома-

ми победителей в номинации 

«Художественные промыслы 

Подмосковья».  

В номинации «Экология Под-

московья» Дипломом победи-

теля были награждены Савиче-

ва Е.А., Белкина Ю.А. и Люто-

ва В.Н. за предоставление ин-

новационного проекта, а так же 

Дипломом победителя была 

награждена Дворникова О.А. в 

номинации «Папа, мама, я—

спортивная семья!» 

 Торжественная часть слёта: 

награждение победителей Фе-

стиваля, гала–концерт с участи-

ем воспитателей-победителей 

этапа «Лучшие голоса Подмос-

ковья».  

  Фестиваль никого не оставил 

равнодушным, уже стало тра-

дицией, что члены Ассоциации 

дошкольников в конце ноября 

собираются в Орехово-

зуевском университете.  
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     Интегрированное занятие: «Куда убежала Пятерка?!» 
             В наше непростое время 
мы, дошкольные работники, 
ищем новые формы обучения и 
подачи информации. Это обу-
словлено необходимостью ин-
дивидуального подхода к каж-
дому ребенку, который позво-
ляет выявить его интересы, 
способности. Одним из таких 
способов реализовать это тре-
бование является внедрение 
интегрированных занятий. 

    Форма этих занятий нестан-
дартна, интересна, снимает 
утомляемость, перенапряжение 
за счет переключения на разно-
образные виды деятельности, 
повышается познавательный 
интерес у ребят. 

    Вот и у нас в саду 3 ноября 
2017г. было открытое интегри-
рованное занятие (математика 
и физкультура)  « Как дошколя-
та цифру 5 искали» в подгото-
вительной группе. Подготови-
ли и провели его: инструктор 
по физической культуре: Двор-
никова О.А. и воспитатель: По-
лищук А.Е. 

 Во время занятия мы продол-
жали формировать и расширять 
элементарные математические 
представления у наших ребят, 
но не просто у себя в группе,  

а в спортивном зале, используя 
две разнообразные виды дея-
тельности. Это математика и 
физкультура.  

Занятие получилось очень ин-
тересным, насыщенным и раз-
нообразным. Ребятам при-
шлось решить и выполнить не-
простые задания, которые они 
встретили на своем пути, когда 
отправились на поиски цифры 
5. 

= Сначала они справились с 
числовым рядом от 0 до 9; 

= Затем ребятам нужно было 
справиться с составом числа; 

= Потом пришлось вспомнить 
геометрические формы и как 
они выглядят; 

= Игра с цифрами. Нужно было 
найти цифры на 1 больше или 
на 1 меньше; 

= На слух нужно было посчи-
тать бой курантов и выложить 
время стрелками на часах; 

= Решить забавные задачки на 
смекалку; 

= А в конце нашего путеше-
ствия, ребята играли в игру 
«По дорожке, по тропинке…». 
В этой игре им пригодился  
также порядковый счет. 

Наше интегрированное занятие 
было построено, как увлека-
тельное игровое путешествие. 
Дети с удовольствием выпол-
няли предложенные им зада-
ния. Они все выполнили и сде-
лали для того, чтобы цифра 5 
вернулась на свое место. А са-
мый главный итог нашего ин-
тегрированного занятия, чтобы 
у наших ребят появилось жела-
ние заниматься спортом и мате-
матикой. Нам бы очень хоте-
лось, чтобы после таких заня-
тий у ребят развивались между 
собой дружеские отношения, 
чтобы они могли вместе выпол-
нять коллективные задания. 

Хочется сказать огромное спа-
сибо мамам: Квасовой Вари и 
Белоус Анелины, которые по-
могли нам сделать для ребят 
это занятие незабываемым!!!  

                        Дворникова О.А. 
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Семейные игры – одно из са-
мых зрелищных и захватываю-
щих спортивных мероприя-
тий!!! 26 ноября 2017 года был 
организован и проведен полу-
финал спортивного праздника 
«Папа, мама и я – спортивная 
семья».  

    Такое спортивное мероприя-
тие, как «мама папа я спортив-
ная семья» помогает привлечь 
ребенка и родителей к спорту. 
К счастью, сейчас очень мно-
гие мамы и папы занимаются 
физическим воспитанием де-
тей, ребята посещают различ-
ные профильные кружки, посе-
щают специализированные сек-
ции. Но, несмотря на положи-
тельные тенденции, спортивно-
го совместного времяпрепро-
вождения, наверное, нет в 
большинстве семей. 

   Еще одна положительная сто-
рона мероприятия «папа мама я 
спортивная семья»- развитие 
командного духа.    Поскольку 
эти соревнования проводятся в 
команде, т. е. совместно с роди-
телям и друзьями ребенка.  

   

Мы - спортивная семья  
(шуточное) 

[автор: Елена Журавская] 

Спорт в нашей жизни значит не-
мало. 
С детства твердила об этом мне 
мама. 
В нашей семье мы со спортом 
дружны. 
Нам состязания очень нужны. 
 
Вышел папа на ковер. 
Он, конечно, не боксер... 
Но когда ударил правой, 
Зал взорвался криком: "Браво!" 
Папа, что ты натворил?! 
Ты жюри все завалил! 
 
Бабушка взялась за гири. 
Репортаж в прямом эфире. 
Пусть завидует Ван Дамм! 
Сто пятнадцать килогамм 
Поднимает без усилий. 
Не сыскать ей равных в мире. 
 
Вышел дедушка вперед - 
Расступился весь народ. 
Старикам у нас дорога. 
Старикам у нас почет! 
Дед разбег покруче взял -  
Перепрыгнул через зал. 
Все, кто это наблюдали, 
Прямо с мест повыпадали. 
 
Тут и маму запустили. 
Наша мама в вольном стиле 
На скакалке скачет ловко. 
Вот что значит тренировка! 
Доскакала бы до ста. 
Жаль, что зал считать устал. 
 
Не устаю повторять я упрямо, 
То, что с пеленок внушала мне 
мама. 
Будете спортом всерьез занимать-
ся, 
Нечего будет в жизни бояться.     

                           Дворникова  О.А.  

 

   В этом случае идет сплачи-
вание коллектива, в котором 
находятся дети. Кроме этого, 
дочь или сын, участвуя в со-
стязаниях, испытывают гор-
дость за спортивных и друж-
ных родителей.  

   Дети также учатся правиль-
но переносить поражения. Это 
необходимо для закалки ха-
рактера. Если ребенок сможет 
научиться правильно реагиро-
вать на неудачу, он будет дви-
гаться к дальнейшим победам 
и не будет опускать руки из-за 
первой неудавшейся попытки. 

 

Семья Зайцевых (папа – Алек-
сандр Юрьевич; мама – Елена 
Александровна и капитан ко-
манды – Сергей), которые вы-
ступали за наш сад, стали по-
бедителями. Мы от души их 
поздравляем и желаем спор-
тивных побед им в финале 
этого конкурса, который 
пройдет в марте 2018 года.  

            «Мама, Папа, Я—спортивная семья!» 
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Город Добра.  

     Многие дошкольные учрежде-
ния провели увлекательные ма-
стер-классы по подготовке к 
празднованию Нового Года. 

Педагоги МБДОУ детского са-
да №65 комбинированного ви-
да (Кабанкова О.А.,Белкина 
Ю.А., Васильева Е.В,) показали 
как всего за несколько минут 
сделать чудесные поделки из 
соленого теста.  

Просто, весело и доступно! 

Одни детки сменялись други-
ми, но главное, что все были 
увлечены работой. Даже роди-
тели не удержались и сделали 
по игрушке. 

             2 декабря в рамках 
Международного дня инвали-
дов в культурно-спортивном 
центре "Мечта" были создан 
"Город Добра" для детей 3 – 6 
лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья . Такие дет-
ки—это определенная группа, 
требующая особого внимания и 
подхода к воспитанию. 
Красочное и веселое представ-
ление с участием ростовых ку-
кол «Барбоскиных» вызвала 
бурю восторга не только у де-
тей, но и у их родителей. 

Паровозик из Ромашково, раз-
возил пассажиров по масте-
классам.  

  Заместитель начальника 
Управления образования Тка-
чева Ольга Анатольевна  с 
удовольствием включилась в 
общую работу .  

Подобное мероприятие имеет 
огромное значение для разви-
тия современного общества, 
воспитания подрастающего 
поколения. Оно прививает 
отзывчивость, дарит радость 
окружающим и делает нас 
всех чуточку добрее!    

                       Белкина Ю.А. 
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Новые достижения . 
У нас новая победа! Сегодня мы 
приняли участие во II Междуна-
родном фестивале-конкурсе да-
рований и талантов "Богатство 
России" (г. Москва). Фестиваль 
проводился при содействии Цен-
тра поддержки творчества, обра-
зования и культуры «АРТ-
ЦЕНТР», газеты «Танцевальный 
Клондайк», проекта 
«Танцевальный Клондайк» и 
Всероссийского Центра Художе-
ственного Творчества. 

В конкурсе приняли участие 43 
детских и взрослых творческих 
коллектива, представляющие хо-
реографию самых различных 
стилей и направлений из разных 
регионов России, а также стран 
ближайшего и дальнего зарубе-
жья.  Наш коллектив представил 
жюри и зрителям детский танец  

"Виноватая тучка" - нежный, 
лёгкий и по-настоящему изящ-
ный. Танец завоевал Диплом 
Лауреата 2 степени!Наши вос-
питанники впервые принимали 
участие в таком серьёзном кон-
курсе. Делимся с вами радо-
стью победы! И, как всегда, 
вдохновленные, верим, что впе-
реди у нас еще больше побед, 
красивых костюмов, искренних 
эмоций, запоминающихся кон-
курсов и фестивалей! Отдель-
ное, большое спасибо руково-
дителю нашего детского сада 
Савичевой Елене Анатольевне, 
которая всегда и во сем поддер-

живает все наши стремления и 
начинания! У нас замечатель-
ный руководитель, которым мы 
все гордимся!                         

Так же хочется выразить 
благодарность воспитателю 
Полищук Анне Емильяновне 
и конечно же, нашим роди-
телям, которые поверили в 
своих детей, приобрели для 
выступления детей замеча-
тельные костюмы и сопро-
вождали нас на хореографи-
ческий конкурс!  

Впереди у нас столько пла-
нов, идей и творческих от-
крытий, что уже сейчас за-
хватывает дух от новых воз-
можностей! Желаем всем 
творческих успехов! 

Музыкальный руководитель                          
Бызова М.В. 

24 ноября мы празднуем День Матери! В МБДОУ детском саду №65 
комбинированного вида прошло Детективное Интерактивное Шоу 
"Идем по следу", участниками которого стали мамы наших воспитан-
ников! Спасибо участникам и организаторам этого чудесного празд-
ника! 


