
 

 

 

ДЕКАБРЬ 2016 

В целях привлечения родителей к совместной игровой деятельности в 

семье; выявления  и   развитие  творческих способностей и активности 

родителей ко Дню мамы был проведен конкурс  среди мам  «Радость в 

маминых ладошках».  

Конкурс  проводился  в  рамках    плана  дошкольного  учреждения  и 

реализации задачи по игровой деятельности. На конкурс были представлены  

интересные игровые пособия из трех групп «Утенок», «Елочка», 

Колокольчик». На суд жюри были представлены 11 игр. Жюри отметило 

качественное исполнение и креативный подход семьи Жуковых (игровое 

пособие «Научи меня считать» и «Веселый алфавит»), Михеевой  Полины 

Васильевны с пособиями «Веселые резиночки» и «Умные прищепки»,   

Баевой Наталии Геннадьевны с серией пособий по опознавательному 

развитию и обучению чтению.  

 

 

 

 

 

По результатам конкурса за 1 место в конкурсе «Радость в маминых 

ладошках» награждены:  

МИХЕЕВА ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, (группа «Елочка»), номинация  «Лучшее 

дидактическое пособие по математике»; 

 

СЕМЬЯ ЖУКОВА ЕГОРА, (группа « Колокольчик»), в номинации  



«Лучшее дидактическое пособие по математике» и  «Лучшее дидактическое пособие по 

развитию речи» 

БАЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, (группа «Утенок»), в номинации  

«Лучшее дидактическое пособие и познавательному развитию»; 

 

За 2 место награждена:  

БАЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, (группа «Колокольчик»), в номинации  

«Лучшее дидактическое пособие по развитию речи». 

 

Спасибо Вам за участие в конкурсе, милые мамы! 

В эти игры с удовольствием теперь играют дети! 

 

Немаловажным  в работе педагога является стимулирование самопознания и 

профессионального самоопределения. Потому  и для педагогов в детском саду 

проходят конкурсы. Один из них «Наше взаимодействие  с родителями»,   

который ставил своей целью поиск новых эффективных форм 

взаимодействия с родителями.  Независимое жюри в лице старшей 

медсестры Дубовик О.Г, инструктора по физической культуре Высоцкой 

С.Н., председателя профсоюза Филипповой Е.В. присудило  1 место 

Волковой Н.В., педагогу группы раннего возраста «Утенок»,  2 место – 

Огурцовой  Е.В., педагогу  группы «Колокольчик», 3 место – Тарасовой  

М.П. , педагогу группы «Елочка». Поздравляем их с победой! 
  



 

Отшумели новогодние утренники, отзвенели детские песни стихи, танцы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ и мы ВАС  С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила  старший воспитатель: Власова Т.В. 


