
Сегодня в номере:

• Исследовательская деятельность                                                                             

(авт. К.С. Панова, воспитатель I квалификационной категории)

• «Удивительное чудо – это праздник Новый год!»

(авт. Г.А. Ленская , старший воспитатель I квалификационной 

категории)

• Наши будни. Эпизоды открытых занятий:

- Мастер класс «Цветок Лаванды из синельной проволоки», 

воспитатель  I квалификационной категории  Н.В. Ломаева.                   

- Мастер класс «Пушистая снежинка», воспитатель I

квалификационной категории Т.В. Мазурок.

- «Семья – волшебный символ жизни», воспитатель I 

квалификационной категории  Н.А. Шпагина.

• «Благие дела!» 

• «Все обо всём!»
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«Исследовательская деятельность»

Очень важно помочь ребенку найти ответ на вопросы: Как?

Почему? С этой целью, мною ведется исследовательская 

деятельность. На очередном занятии рассматривали свойства 

батарейки, о её разновидности и значимости в современном 

мире. Проговорили о правилах её утилизации. В практической  

части занятия мальчишки своими руками смастерили 

проводниковую цепь, с применением батарейки и в результате 

на макете полицейской машины загорелись красно – синие 

светодиоды. Дети получили не только знания, но и массу 

положительных эмоций в процессе работы.

(авт. К.С. Панова, воспитатель I 

квалификационной категории)



Удивительное чудо – это праздник Новый год!»

«Скоро, скоро Новый год!

Он нам радость принесет!»

Приближается Новый год – любимый праздник, веселых игр, сюрпризов, 

приключений, самый чудесный праздник, которого с нетерпением ждут дети и 

взрослые. Вот и в нашем учреждении полным ходом шла подготовка к 

новогодним праздникам. Воспитатели вместе с детьми украсили свои группы 

гирляндами, снежинками, новогодними игрушками. Важную роль в 

подготовке к Новому году играют разные поделки, изготовленные своими 

руками. Дети делают замечательные поделки, радуя всех своим мастерством.  

Ведь в каждую работу вложено много труда и старания, каждый ребенок 

проявляет свое творчество, фантазию, талант.    Надеемся, что результат 

совместного труда оставит в детской душе незабываемый след, создаст особое 

новогоднее настроение.

На участке построили снежную горку и крепость, для ползания, лазания, 

метания. Теперь они украшают наш участок и дарят ребятам радость, 

вызывают положительные эмоции, желание идти на прогулку.

(Авт. старший воспитатель Г.А.Ленская I квалификационной категории)











Мастер класс 

«Цветок Лаванды из синельной проволоки»
Свой мастер класс я проводила с детьми дошкольного возраста. Хотела 

удивить малышей чем то новеньким и необычным. Это поделки из синельной 

махровой проволоки. Она пушистая разноцветная, никого не оставит 

равнодушным. С проволокой легко и приятно работать и главное она безопасна 

для детей. Сам процесс работы приносит массу приятных ощущений. Форма 

работы была эффективной, динамичной.  Я старалась быть для детей 

помощником, побуждала малышей проявлять терпение и самостоятельность. 

Результатом мастер класса оказались - счастливые лица детей, от поделок 

своими руками!

(Авт. воспитатель 

Н.В.Ломаева                          

I квалификационной 

категории)



Открытое занятие «Пушистая снежинка»
Целью моего занятия являлось изучить приёмы работы с материалом 

пушистой проволоки. Познакомить детей с техникой изготовления 

снежинок из пушистой проволоки. В  процессе занятия малыши ближе 

познакомились с изготовлением замечательных снежинок, узнали о таком 

интересном материале, как пушистая проволока. На занятии дети 

проявили интерес и хорошо поработали. В результате снежинки 

получились красивые, яркие и блестящие, а дети довольные своими 

поделками.
(Авт. воспитатель Т.В. Мазурок I квалификационной категории)



Занятие   «Семья – волшебный символ жизни»

На занятие воспитанники пришли к осознанному пониманию термина 

«семья». Дети активно работали, размышляли о семейных ценностях и 

их значимости в каждой семье. Учились самостоятельно  рассуждать, 

принимать решения  Прогнозировали свою семейную жизнь. Занятие 

прошло в дружной, теплой обстановке.
(авт. воспитатель Н.А. Шпагина I-квалификационной категории)



«Благие дела!»

«Делай добрые дела, не требуя награды, не упоминай о них, не хвастай 

ими. Делай добро тайно и жалей, когда про него узнают, и ты научишься 

радости творить добро»

Л.Н. Толстой.

Администрация КГБУСО «Спасский СРЦН», благодарит за 

предоставленные новогодние подарки для детей  участников 

Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» «Молодежь 

Приморья»;  Храм Успения Пресвятой Богородицы, г.Владивосток,  

ГУФСИН России по Приморскому краю ИК- 39, с.Чкаловское.  

Желаем Вам здоровья, интересных замыслов и их благополучных 

воплощений. Ярких значительных событий, личного счастья и 

дальнейшего процветания!



«Благие дела!»



Группа «Солнышко»



Группа «БЭМС»



Группа «Мальвинки»





«Новогодние утренники!»




















