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Юный шахматист

В

«Доме

детского

творчества» 18 октября 2016 года с
целью популяризации шахмат в
городе

Нефтеюганске

городской

прошѐл

фестиваль-конкурс

«Юный шахматист».
В конкурсе приняли участие
детские сады города. С нашего
детского сада «Журавлик» были
направлены на этот фестиваль 3
воспитанника:

Хакимов

Артур,

Гусейнов Раул и Фадеев Артѐм.
Хакимов Артур занял 1 место среди
детей 5- 6 лет.

Муртазина

Духовно- нравственное
воспитание
"СОШ

№

3

города

Нефтеюганска,

прошла

конференция на тему: «Реализация
задачи

по

построению

образовательного
основе

процесса

на

духовно-нравственных

ценностей

в

контексте

федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования». Цель
данного мероприятия заключалась
в поиске
по

педагогических

объединению

воспитания

идей

обучения

в

и

целостный

образовательный процесс на основе
духовно-нравственных

и

социокультурных

и

ценностей

принятых в обществе правил и
норм

поведения

в

интересах

человека, семьи, общества.
Открыли
воспитанники
сад

№

18

конференцию
МБДОУ «Детский
«Журавлик»

с

музыкальной композицией «Моя
Россия».
Представили опыт:

Рафисовна,

заведующий МБДОУ «Детский сад

27 октября 2016 года, на базе
МБОУ

Гузаль

№ 18 «Журавлик»

«Организация

образовательной

среды

направленной на развитие духовно
–

нравственных

воспитанников

ценностей

в

условиях

реализации ФГОС ДО»;
Гафурова Дания Алиуловна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 18 «Журавлик» «Формирование
духовно

–

воспитания

детей

нравственного
дошкольного

возраста через реализацию проекта
«Край в котором я живу!»

День матери
Сколько бы хороших, добрых,
милых слов мы не говорили нашим
мамам, сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут.
Наши ребята решили порадовать и
удивить наших мам, и приготовили
подарки своими руками. В своих работах
дети вкладывали всю свою любовь и
заботу, чуткое
и внимательное отношение к своим
любимым мамам. Все детки очень
старались передать все черты лица
своей матери.

это совпало с проектом «Моя семья».
Дети рассказывали про профессии мам,
их увлечениях, личностных качествах, а
так же отметили как они помогают своим
родителям по дому. Дети рассказывали
стихи, пели песни посвященные мамам, а
чаепитием.

Он «Мамин день» зовѐтся!
И в этот день, мамулечка, к
тебе
Моѐ поздравленье несѐтся!
Тебе желаю я добра,
Чтоб счастье и удача были
рядом,
Здоровья крепкого желаю и
всегда
Будь счастлива, печалиться не

Провели беседу по своим работам

завершился

Есть день особый в ноябре,

праздник

совместным

надо

Клуб заинтересованных

выступили на тему «Наказания и

родителей

поощрения».

В

нашем

детском

саду

существует клуб заинтересованных
родителей,

где

собираются

каждый

родители,

месяц
которые

всегда готовы поделиться мнением,
дать

совет

и

выслушать

рекомендации профессионалов.

В конце встречи воспитатель

Очередная встреча прошла 1
декабря

2016

«Поощрение

года

и

на

тему

наказание»,

где

Гордеева

Л.А

родителей

мастер

провела
–

класс

для
по

изготовлению «поощрения» в виде

собрались родители, которым эта

бумажного сердечка.

тема

и

родителями не прошел даром, ведь

за

все пришли к одному мнению: чем

были

чаще поощрять ребенка, тем лучше

показалась

актуальной.
данное

интересной

Ответственными
мероприятие

воспитатели

подготовительной

группы №1 Николаева Татьяна
Владимировна

и

Гордеева

Людмила Аркадьевна.

Встреча

началась с дискуссии, в результате
которой родители разделились на
«За» и «Против» наказаний и
поощрений. Каждый из пришедших
поделился

своим

опытом

воспитания.
На встречу с родителями также
были приглашены представители
органов внутренних дел, которые

Разговор с

будет результат воспитания.

ПДД
27 ноября в старшей группе
воспитатель Гусейнова
Нажмутдиновна
развлечение

на

Гульнара
проводила

тему

проекта

«Внимание каникулы».
Дети с огромным интересом
участвовали в различных играх и
конкурсах.

Скоро, скоро Новый год
В нашем саду полным ходом
идѐт подготовка к предстоящему
новому году.
Все
родители

педагоги,
с

а

так

же

воспитанниками

принимали участие в оформлении
предстоящих утренников.

Так

же

были

украшены

участки в новогодней тематике и
конечно не без помощи наших
родителей.

Поздравительная открытка;
12 декабря отметила свой
юбилей Емельянова Антонина
Григорьевна.
Поздравляем!!!!!!!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда

Так

же

Антонина

И в жизни всего доброго.

Григорьевна

Никогда не унывать,

всероссийского

конкурса

«Территоря

и

Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

стала
ФГОС»

победителем
была

награждена серебряной медалью.

Очумелые ручки
24 декабря прошѐл круглый
стол на тему «Всѐ про новый год».
Ответственный
мероприятие

за
был

данное

воспитатель

Карпеева Ольга Васильевна. Она
рассказала откуда и когда возник
этот праздник. В конце встречи
воспитатель

Карпеева

Ольга

Васильевна провела для родителей
мастер–класс

по

изготовлению

новогодних украшений.

