
 

30.11.2014 

 

Дорогие, любимые мамочки, с праздником!!!!!! 
 
Мы вас очень любим!!!!! 
 
 
 

 

28.11.2014 
 
с 01 по 05 декабря, Неделя национальных традиций и культуры Армянского 
народа в рамках международного проекта "Мы все такие разные, но мы - вместе!". 
В течении недели дети познакомятся с традициями, обычаями, культурой, 
искусством Армении. В пятницу в 17.00 в музыкальном зале ДОУ пройдет 
заключительный фестиваль с выступлениями творческих коллективов ДЮЦ 
"Русинка", ансамбль "Урарту", с дегустацией национальных блюд. Приглашаем 
всех желающих на праздник!!! 
 



 

28.11.2014 
 

28 ноября, накануне праздника "День матери" в группах детского сада пройдут 
праздничные чаепития с игровыми программами, а также награждение грамотами 
участников выставки "Моя мама - лучше всех!".  
   
 

 

27.11.2014 
 

27 ноября 2014 года  музыкальный руководитель Амирасланова М.В.  
с вокальной группой «Радуга» приняли участие во Всероссийском конкурсе – 
фестивале профессиональных детских музыкальных и театральных коллективов 
«Серебряный ручей – 2014». Заключительный концерт состоится 29.11.2014 в 
городской филармонии г. Волжского ДК «Октябрь». 
 
 



 

25.11.2014 
 
В ноябре проходил конкурс сайтов "Электронный Волгоград - 2014", в котором наш 
детский сад принял участие в номинации "Всё лучшее детям!". 21 ноября 
проводилось награждение победителей и призеров 
Конкурс «Электронный Волгоград» проводится администрацией города ежегодно, 
начиная с 2001 года. Количество его участников постоянно растет: в этом году 
заявки на конкурс прислали 176 создателей и владельцев школьных и 
некоммерческих сайтов. Работы оценивались по восьми номинациям.  
Наш детский сад занял III место.  
Поздравляем нашего Чебурашку и желаем ему новых побед и 
творческих свершений!!! 
 



 

 

 

25.11.2014 

 

25 ноября 2014 года на базе МБДОУ д/с № 80 прошли творческие мастерские  по 
теме «Модерация и консалтинг в управлении развивающимися образовательными 
системами: интегральная личностно-профессиональная компетентность 
руководителя  (в контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта 
воспитателя)».  Руководители дошкольных учреждений № 40, 50, 73, 80, 82, 113 г. 
Волжского  представили свой опыт  работы для коллег из Волгограда и области. В 
рамках этого мероприятия руководители  активно размышляли, обсуждали, 
делились своими достижениями по следующим вопросам: 



- Управленческое обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ; 
- Управленческое обеспечение для разностороннего развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО; 
- Управленческое обеспечение профессионального развития педагогов. 
 
Педагоги нашего ДОУ провели мини мастер-классы по использованию 
интерактивного оборудования в образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста.   
Всем  участникам творческой мастерской наши постоянные партнеры из ООО 
«Новый мир» сделали небольшие подарки (конструктор «Лего», флешки, 
календари на 2015 год). 
Несмотря на морозную погоду в этот день, на данном мероприятии была 
творческая, дружественная и теплая атмосфера. 
 
 

 

17.11.2014 
 

17 ноября  2014 г. в рамках экологического проекта «Отходы в доходы» в нашем 
детском саду открылся «КНИГОВОРОТ».   
Вы спросите: «Что это такое?».   
 
 

«А это, когда можно книги наши брать, 

чтобы дома почитать! 
Можно книжками меняться, 

чтобы вдоволь начитаться! 
Можно книжки в сад нести, 

чтобы здесь читали мы!». 
 
 

Ждём Вас в фойе детского сада на первом этаже! 
 
 



 

07.11.2014 

 

С 5 ноября по 7 ноября в детском саду проходили утренники "Праздник осени". 
Было очень здорово, все пели, танцевали, рассказывали стихи. Все были очень 
красивые и веселые.  
К ребятам в гости приходили: Осень, Мухомор, Антошка, Кощей бесцветный, 
Пугало, а также Петушок и Мишутка. 
Дети получили подарки самые настоящие, осенние - яблочки. 
 
 
 
 



 

04.11.2014 
 

Поздравляем всех россиян с праздником!!! 
 
4 ноября 1612г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе 

 
В День единства будем рядом,  
Будем вместе навсегда, 
Все народности России  
В дальних селах, городах! 
 
Вместе жить, работать, строить,  
Сеять хлеб, растить детей,  
Созидать, любить и спорить,  
Охранять покой людей, 
 
Предков чтить, дела их помнить,  
Войн, конфликтов избегать,  
Чтобы счастьем жизнь наполнить,  
Чтоб под мирным небом спать! 
 
 



 

15.10.2014 

 
15 октября в нашем учреждении прошла вторая часть областного семинара 
пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО на тему: «Сетевое взаимодействие 
как одно из условий эффективного введения ФГОС ДО». Участникам семинара 
представили систему методической работы коллективы ДОУ № 39, 89, 45 и 80. 
Наши педагоги (педагог–психолог Архипова Е.Н, учитель–логопед Емельянова 
Н.В., воспитатели Белоконева О.В., Златокрылец Т.Г.) провели мини мастер-
классы по использованию интерактивного оборудования в образовательной 
деятельности с детьми. 
 
 

 

08.10.2014 

 

8 октября на базе нашего ДОУ прошел семинар на тему «Игровой комплект 
PERTRA». Ведущий семинара – Цвык Майя Ивановна, методист ООО «Рене», член 
группы общественных экспертов по развитию дошкольных образовательных услуг 
для детей с ОВЗ Департамента образования г. Москвы. Участники семинара 
(педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, воспитатели г. Волжского) 
ознакомились с возможностями набора PERTRA в работе с детьми дошкольного 
возраста. 
 



 

01.10.2014 

 
Дорогие наши бабушки и дедушки от всей души поздравляем Вас с 
тёплым и сердечным праздником - Днём пожилого человека!!! 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, веры, надежды и любви! 
Мы Вас очень любим!!! 
С праздником, родные!!! 
 

 

В этот день наши ребята подготовительных групп поздравляли дедушек и бабушек 
с праздником. Замечательный праздник на котором ребята пели, танцевали, 
читали стихи, играли вместе с бабушками и дедушками, также наших родных 
поздравляли бабки: Матрёна и Цветочек. После праздника ребята подарили своим 
любимым бабушкам и дедушкам подарки. Большое спасибо всем кто пришёл на 
праздник, ребята были очень счастливы!!! 
 



 

01.10.2014 
 

С 01.10.2014 года вступило в силу новое Постановление Администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 26.09.2014 № 6697  
"Об утверждении Положения о плате родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях"  
Произошли некоторые изменения, которые касаются льготной категории граждан, 
с данным постановлением можно ознакомиться на нашем сайте...смотреть 
 
 

http://127.0.0.1:8080/page-65.html


 

30.09.2014 

 

Состоялось заседание клуба "СемьЯ" на котором выступали педагоги нашего ДОУ: 
Никулина Н.И., Златокрылец Т.Г., Брум Ю.А.  
Родителям было представлено интерактивное оборудование в действии, 
познакомились с документ-камерой. Также родители совместно с заведующим, 
воспитателями ДОУ под руководством Златокрылец Татьяны Георгиевны сделали 
открытку ко дню пожилого человека.  
Дорогие наши родители принимайте участие в жизни своих детей, а также в 
жизни сада, будьте активными в мероприятиях, конкурсах, выставках и пр.  
Огромное спасибо нашим родителям, которые посетили клуб СемьЯ!!! 
 



 

27.09.2014 
 

С праздником...с праздником...с праздником!!! 

Поздравляем всех...всех 
                          кто любит детский сад!!! 

Воспитателей любимых, младших воспитателей, администрацию ДОУ, 
работников ДОУ, родителей и наших маленьких карапузиков, с 

праздником!!!!!!!!! 
 

 
 
 

 



 

22.09.2014 

 

19 сентября состоялось заседание родительского комитета. 
Выступала Черных Ирина Анатольевна, заведующий ДОУ, а также члены 
родительского комитета с отчетом и предложением об организации 
деятельности учреждения в новом учебном году;  
обсудили работу по укреплению и обновлению материально-технической базы; 
комитет был проинформирован об изменении в законодательстве; 
был избран новый состав родительского комитета, знакомьтесь,  
Дубкова Елена Евгеньевна - председатель родительского комитета 

 
Администрация детского сада выражает глубокую благодарность родительскому  
комитету прошлого созыва и его председателю Борзовой Жанне 
Вячеславовне за активное участие в жизни и деятельности детского сада, 
содействие во всех делах и начинаниях.  
 
 
 

 



18.09.2014  

 
14 марта 2014 года была выпущена книга Материалы открытой научно-

практической педагогической конференции "Использование современных 
педагогических технологий как условие обеспечения качества образования детей" 

60-летию родного города посвящается... (в рамках проведения городского 
педагогического марафона "Образование и творчество - 2014") под ред. 

Е.Р.Овчаренко 
В данной книге представлены мастер-классы наших воспитателей: Копица Е.С., 
Архиповой Е.Н., Златокрылец Т.Г., Брум Ю.А. Использование интерактивного 

оборудования и специализированного программного обеспечения в 
образовательном пространстве детского сада 

Браво наши любимые воспитатели!!! 
 
 

 
02.09.2014 

1 сентября начало учебного года.  
Многие ребята, в том числе и наши выпускники пошли первый раз в первый 

класс!!! Поздравляем вас ребята!!! Желаем вам веселой школьной жизни, будьте 
примерными учениками и не забывайте ваш детский сад!!! 

 
Чебурашка рад принять в своих стенах новых воспитанников!!!  

Добро пожаловать!!! 

1 сентября состоялся праздник для групп кратковременного пребывания, а также 
для наших будущих выпускников.  

Ребята пели песни, танцевали, участвовали в конкурсах. 
 



 

01.09.2014 

 

Наступила осень!!! 
 
Листопад, дожди, зонты,  
                        
                    резиновые сапожки,  
                                      
грибы, ягоды, 
 
                    осеннее солнышко, 
 
улетают перелётные птицы,  
                      
разноцветные краски осени... 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

25.08.2014 

 

1 сентября - День знаний!!! 
 

Приглашаем группы кратковременного пребывания на праздники, которые 
состоятся: 
 
- для группы "Первые шаги" дети от 1 года до 3 лет1 сентября в 10:30; 

 

- для группы "12 месяцев" подготовка к школе дети от 5 лет до 7 лет 1 сентября в 

09:00 
 

Детский сад ждёт вас!!! 

 
 
 

 

22.08.2014 
 
 

С праздником РОССИЯ!!! 
 

 

 

 

  



 

22.08.2014 

 

Состоялось закрытие летнего проекта: 
"Во саду ли, в огороде..." 
С нами вместе веселились Пугало, Лук, Ромашка, дети пели песни, читали стихи, 
играли в эстафеты, отгадывали загадки, танцевали 
За время проекта дети много узнали об овощах и фруктах, ягодах и растениях 
 
 
 

 

07.08.2014 
 

Наш детский сад проходил проверку по подготовке ДОУ к новому 2014-2015 
учебному году. 
Всё в полном порядке, детский сад радостно встречает своих воспитанников, а 
также новых детишек.  
 



 

27.07.2014 
 

 

С днем рождения Волжский!!! 
 
 
 
 

 

23.07.2014 

 

В этот замечательный день, у нас в саду прошел чудесный праздник, посвященный 
открытию бассейна!!!  
Ураааааааааа!!!!! Радость детей безгранична. 
Спасибо большое всем...всем...всем, кто принял активное участие и помог в 
реконструкции бассейна. 
 
ФОТООТЧЕТ 
 
 

http://127.0.0.1:8080/page-75.html


 

18.07.2014 

 

В честь празднования 60-летия города в ДОУ на протяжении учебного года, а 
также непосредственно перед днём рождения, проводились различные 
мероприятия. 
Так накануне дня города воспитанники вместе с родителями немного 
попутешествовали по родному городу:  
                 - Автобусная экскурсия по городу «Семь чудес города Волжского» для 
 детей старших групп № 8, 11, 9  
Неделя до дня города была очень насыщенной: 
                 - выставки рисунков, 
                 - выставки фотографий, 
                 - проводились тематические занятия, 
                 - состоялся праздник посвященный любимому городу, на котором дети 
очень много интересного узнали о родном городе. 
 
 
 

 

08.07.2014 

 

С днём семьи, любви и верности!!! 
 
День Петра покровителей семьи и любви. Их супружеский союз 
считается образцом брака. 
 



 

 

 

В детском саду в честь празднования дня семьи, любви и верности была 
проведена выставка семейных фотографий "Счастливы вместе!" 
 
 
 
 

 

07.07.2014 
 
Лето в полном разгаре.  
Много нового и интересного узнают ребятишки в процессе работы летнего 
проекта "Во саду ли, в огороде...". Дети изучают овощи, ягоды, фрукты; 
занимаются лепкой, аппликацией, рисованием, делают различные поделки.... 
 
 
 



 

01.07.2014 

 

Много интересного и веселого этим летом приготовили ребятам наши гости и 
друзья. Приезжающие к нам летом театры, организаторы шоу веселят детишек, 
знакомят их с новыми героями, рассказывают интересные истории, показывают 
разные чудеса... 
 
 
 

 

27.07.2014 

 

С днём молодёжи!!! 
 

День молодежи – праздник красоты, 
Праздник сил и сбывшейся мечты, 
Праздник юности и сладких грез. 
Наша дорогая молодежь! 
 
Пожелаем много тебе сил, 
Чтобы каждый день успех носил, 
Чтобы планы воплотились в явь, 
И мечту за хвост суметь поймать. 
 



 

15.06.2014 
 

Папули наши любимые,  
с праздником!!! 

Мы вас очень любим!!! 
 

Каждому папе: 

Спасибо, милый папочка, 
Что ты достался мне! 
Люблю улыбку ясную, 
Она как свет в окне! 
Хочу, чтобы ты счастлив был, 
Успешен и здоров! 
Ты самый замечательный 
И лучший из отцов! 
 
 
 

 

12.06.2014 

 

Любви, добра, процветания,  
мирного неба над головой!!!!! 
 
 



 

02.06.2014 
 
Со 2 июня 2014 г. стартовал новый экологический проект «Во саду ли, в 
огороде…». 
Цель: Построение развивающего образовательного процесса, 
предусматривающего формирование первоначальных основ экологической 
культуры и здоровьесбережения дошкольников в летний оздоровительный период. 
В течение лета дети узнают много нового про овощи и фрукты,  выполнят 
различные поделки, составят книги рецептов и фотоотчет о проекте. 
 
 
 

 

 

 



 

01.06.2014 
 

С днём защиты детей!!! 
 

С праздником вас наши карапузики.  

Мы вас любим!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01.06.2014 
 
Здравствуй, ЛЕТО!!! УРА!!!!! 
 
Солнце, море, сёрфинг, дайвинг... 
мороженое,  
               молочный коктейль, 
                                                квас, 
                              овощи,  
                   фрукты,  
                                    ягоды... 

велосипед, ролики, скейт, веселье... 
 
Отдыхаем, загораем, плаваем, употребляем витамины, 
любуемся природой, получаем заряд положительных 
эмоций... 
Желаем всем чудесного лета!!! 
 
 

 

 



 

 

28.05.2014 

 
Вот и повзрослели наши малыши… Они уже почти школьники!  
У детей подготовительных к школе групп (№№ 1, 6, 10, 7 «А») с 23 мая по 28 мая 
прошли выпускные праздники. Несмотря на то, что нам грустно расставаться с 
ними, праздники прошли озорно и весело. В гости к детям приходили Король со 
своими помощниками, которые вместе с выпускниками пытались найти ответ на 
вопрос: куда уходит детство? Сказочное путешествие, во время которого дети 
пели, танцевали, играли, помогло всем участникам сделать важное открытие: 
детство никуда не уходит, в него можно вернуться в любой момент, стоит только 
захотеть! 
Первый выпускной прошел и у самых маленьких наших воспитанников – детей 
групп раннего возраста №№2, 7 «Б» и 7 «В». Вместе с Клоуном наши малыши 
веселились от души! 
Самым трогательным моментом в праздниках стал запуск воздушных шаров с 
желаниями в небо. Интересно, какие желания загадали дети и их родители?. 
 
 



 

19.05.2014 
 
19 мая в детском саду состоялась премьера спектакля Семейного театра по 
мотивам сказки  
К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». Воспитанники детского сада, а также их мамы и 
папы, бабушки и дедушки под руководством музыкального руководителя 
Кубанцевой Р.Б.  эмоционально, ярко и необычно показали сказку для детей и их 
родителей. 
 
 
 
 

 

13.05.2014 

 

13 мая команда детей нашего детского сада под руководством инструктора по 
физической культуре Мироненко Г.Ф. принимала участие в IV открытом 
физкультурно-образовательном Фестивале дошкольников «Стартуем вместе – 
будем здоровы!». В ДТДМ наши спортсмены соревновались не только в 
физических качествах (быстроте, меткости, силе), но и проявили свои 
интеллектуальные способности (игра в шашки, задания на логику), а также 
раскрыли свой творческий потенциал (коллаж по изодеятельности, танец). 
Участники Фестиваля были награждены грамотами.  
 
 



 

09.05.2014 

 
 

С Днём Победы!!! 
 

 
Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля боя. Низкий поклон тем, кто выжил, кто 

вынес тяготы послевоенных лет. Низкий поклон тем, кто работал в тылу, приближая 
этот светлый день. Низкий поклон Вам, за проявленный героизм на ратном поле, за 

Ваше мужество и бесстрашие! От всего сердца желаем Вам здоровья, бодрости и 
долголетия. Пусть каждый из вас будет окружен вниманием, заботой и любовью. Добра 

и благополучия вам и дорогим вам людям.  
 

Спасибо! За Победу! 
 

 
 

 

01.05.2014 
 
1 мая в ДК «Октябрь» состоялся отчетный концерт городского конкурса 
«Дерзайте, вы – талантливы!» в рамках городского фестиваля-конкурса «Наше 
время – XXI век!».  
Наши воспитанники (вокальная группа «Радуга» и хореографическая группа 
«Карусель») под руководством музыкальных руководителей Амираслановой М.В. и 
Кубанцевой Р.Б. представили вокально-хореографическую композицию «Народные 
наигрыши»   и стали лауреатами II степени в номинации «Народный вокал». 
Поздравляем! 
 



 
 

 

01.04.2014 
 
 

С 1 МАЯ!!! 
Солнце, шарики, цветы, флаги, музыка, веселье, буйство красок...  

С праздником весны!!! 
 
 
 

 

26.04.2014 
 
С 18 апреля по 22 апреля в детском саду встречали ВЕСНУ… 
Для самых маленьких воспитанников  развлечение называлось «Петушок и 
солнышко», дети групп № 8,5,3,12 узнали, «Как Петрушка и солдат весну 
будили…», а дети старшего дошкольного возраста путешествовали по Стране 
небылиц, и у них было веселое «Чемоданное настроение». 
 

 
 



 

21.04.2014 
 
В рамках реализации годовой задачи «Содействовать развитию профессиональных 
умений и личностных качеств педагогов через освоение компьютерных 
технологий» с  8 по 21 апреля прошли открытые занятия с использованием 
авторских интерактивных игр (Белоконева О.В., Фадина Е.А., Закарян Э.Л., 
Лобанова И.М., Никулина Н.И., Емельянова Н.В.).  
Целью проведения данной «Недели творчества» было освоение и использование 
воспитателями интерактивного оборудования в непосредственно-образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста, создание электронного банка 
авторских игр и упражнений. 
 
 

 
 

 

С праздником Светлой Пасхи!!! 
 
 

Светлый праздник Пасхи все мы любим еще с детства, он всегда для нас освящен 
солнцем и каким-то особенным теплом, свежий кулич, яркие крашенки в корзинке… И 

не зря праздник Пасхи называют Светлым, в этот день лица людей по особому 
излучают любовь, счастье и радость… хочется быть лучше, добрее и чище… Этот 

праздник требует большой подготовки, нужно весь год трудится, всегда очищать свое 

сердце от всего плохого, чтобы потом наполнять свое сердце любовью...  
Традиции празднования Пасхи мы не забываем и до сих пор, во многих 



семьях пекут куличи, красят яйца, готовят всякие вкусности и очень по 
особому готовятся к этому светлому празднику.   
От всей души всех поздравляем со Светлым праздником Пасхи! Пусть 
ваши сердца будут наполнены только любовью, будьте милосердны к 
вашим родным и близким, а также друг к другу. Пусть дела вашего 
каждого дня будут только добрыми.  
 
 
 
 

 

19.03.2014 

 
 

14 марта 2014 года сотрудники нашего детского сада приняли участие в городской 
открытой научно-практической педагогической конференции «Использование 
современных педагогических технологий как условие обеспечения качества 
образования детей», которая состоялась в ДТДМ г. Волжского. Педагог-психолог 
Архипова Е.Н., воспитатели Белоконева О.В., Златокрылец Т.Г., Брум Ю.А. провели 
мастер-класс на тему «Использование интерактивного оборудования и 
специализированного программного обеспечения в образовательном пространстве 
детского сада», на котором поделились опытом использования в работе с 
дошкольниками интерактивного оборудования: интерактивной приставки и 
документ-камеры. 
 
 
 
 
 



 

10.03.2014 
 
 
В период с 10 февраля по 7 марта 2014 года в нашем детском саду проходили 
психолого-педагогическую практику студенты 5 курса ВИЭПП. Под руководством 
педагога-психолога Архиповой Е.Н. они проводили интересные и полезные 
развивающие игры и занятия с детьми старших и подготовительных групп. Дети 
каждый раз с нетерпением ждали прихода «гостей», с радостью 
«путешествовали» вместе с ними по волшебным странам, помогали гномикам и 
Белоснежке, «учились» в Лесной школе у учителя-Ежика, старательно выполняли 
все задания. 
 
 
 
 

 

08.03.2014 
 
 

С праздником, дорогие,  

милые женщины!!! 
 



 

03.03.2014 

 

 

Пришла ВЕСНА!!!! 
Всех поздравляем!!!  
Весенняя капель, зелёненькая травка, первые подснежники, 
щебетание птиц... весна-весна, как ты прекрасна!!! 
Всем весеннего настроения!!! 
Улыбайтесь и пусть всё у вас будет хорошо!!!!! 
 
 

 

24.02.2014-02.03.2014 

 
 

Масленица!!! Проводы зимы. 
Всех поздравляем с широкой масленицей!!! 

 

 
Как на масленой неделе 
Из печи блины летели! 
С пылу, с жару, из печи, 
Все румяны, горячи! 
Масленица, угощай! 
Всем блиночков подавай. 
С пылу, с жару - разбирайте! 
Похвалить не забывайте. 
 



 

28.02.2014 
 
 
26 февраля 2014 года в нашем детском саду состоялось заседание городского 
методического объединения воспитателей «Предшкольное образование». 
Воспитатель МБДОУ д/с № 80 Златокрылец Т.Г. провела с участниками 
методического объединения мастер-класс на тему «Возможности использования 
интерактивных инструментов в детском саду». Воспитатели и специалисты детских 
садов г. Волжского познакомились с опытом использования в воспитательно-
образовательной работе с детьми интерактивного оборудования Mimio: 
опробовали игры, созданные Златокрылец Т.Г. в программе MimioStudio, а также 
приняли участие во фрагменте занятия по аппликации с использованием 
документ-камеры Mimio. 
 
 

 

24.02.2014 
 
 
20-21 февраля 2014 г. в детском саду  прошли спортивные развлечения с папами 
«День защитника Отечества». Папы вместе с детьми участвовали в эстафетах, 
показали себя сильными, смелыми, умелыми!  
 
 



 

23.02.2014 

 
 

С праздником, дорогие наши мужчины!!! 
 
 
 

 

21.02.2014 
 
 
11 и 18 февраля 2014 г. прошли мастер-классы для педагогов «Открытки своими 
руками в технике скрапбукинг», которые провели воспитатели Фадина Е.А. и 
Златокрылец Т.Г. Педагоги познакомились с новой техникой изготовления 
открыток, почерпнули множество идей для совместного творчества с детьми. 
 



 

31.01.2014 
 
 
27 января 2014 года на базе нашего ДОУ прошло заседание городского 
методического объединения дошкольных психологов. Педагог-психолог МБДОУ д/с 
№ 80 Архипова Е.Н. провела мастер-класс на тему «Использование 
интерактивного оборудования Mimio в коррекционно-развивающей работе с 
детьми дошкольного возраста». Архипова Е.Н. рассказала о своем опыте 
использования в детском саду интерактивной приставки MimioTeach, об 
особенностях ее применения в условиях ДОУ, об основных возможностях 
программы MimioStudio. Педагоги-психологи получили возможность на практике 
познакомиться с основными приемами работы с интерактивным оборудованием, 
опробовать игры на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 
дошкольников. 
 

 
 

 

20.01.2014 
 
После новогодних каникул десять педагогов МБДОУ № 80 прошли обучение по 
проблеме «Использование интерактивного оборудования в детском саду» под 
руководством преподавателей ВГСПУ. На курсы были приглашены также педагоги 
МБДОУ № 66, № 73, № 98, № 107. 
 
 



 

15.01.2014 
 
 
В декабре 2013 года наш детский сад принимал участие в городском конкурсе 
мини-музеев дошкольных образовательных учреждений по теме «В мире сказок». 
На конкурсе была представлена презентация мини-музея «Чебурашка и его 
друзья». В январе 2014 были подведены итоги конкурса. Мы стали победителями в 
номинации «За лучшую методическую разработку проекта «мини-музей»!  

 


