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• Проект «Новости детского сада»

• Воспитатель: Полянская И.И.



Что мы можем 

показать в 

новостях?

Как мы будем 

это делать?

Что для этого 

необходимо?

Модель трёх вопросов

Мотивация
Воспитанница старшей группы, Соня, принесла в детский сад 

микрофон и сообщила, что хотела бы стать репортером в 

детском саду, но не знает с чего начать. Её идея 

заинтересовала многих ребят, и они тоже захотели быть 

репортерами. На утреннем круге мы обсудили эту идею и 

приняли решение выпустить передачу «Новости детского 

сада».



Актуальность
• Одна из задач современных требований ФГОС к 

образовательному процессу – это использование ИКТ в 
образовательном учреждении. В эту задачу входит как 
подбор технического обеспечения, так и подбор технологий 
и методов по использованию ИКТ в работе всех участников.

• Эффективное применение современных технических 
возможностей – целое направление в работе ОО.

• Создание и реализация проекта «Новости детского сада» 
отвечает основным требованиям ФГОС ДО:

• использование ИКТ в образовательном процессе;

• интеграция образовательных областей;

• деятельностный подход и партнерский стиль отношений 
при взаимодействии взрослого с ребенком-дошкольником;

• открытость образовательного процесса для семей 
воспитанников.



• Цель проекта: открытость 

образовательного процесса в ДОУ для 
родителей воспитанников.

• Задачи:
• создание условий для взаимодействия 

взрослых и детей, поддержка 
партнерских отношений участников 
проекта;

• создание условий и проявление интереса 
к взаимосвязи с социальными 
партнерами.



• Ожидаемые результаты:

• ребенок имеет представление и 
социальный опыт действия в роли 
репортера и ведущего телепередач;

• открытость образовательного процесса 
для семей воспитанников.

• постоянная работа действующих 
новостей, освежающих жизнь детей в 
детском саду.

•



«Инструменты корреспондента»



«Жизнь Замечательных детей»



Праздник  «День знаний»



«Осторожно! Опасно!»



Путешествие в страну здоровья



Международный «День инвалида»



«Жизнь Замечательных детей»



Праздник  к дню матери 

«Мамочка родная»



«Милой маме посвящается»



«С песней, шуткой и в игре изучаем 

ПДД»



«Жизнь Замечательных детей»

День народного единства



Мини приют в пгт. Черноморском



Рубрика добрых дел

Акция «Не можешь приютить? Но вы 

можете накормить»



Рубрика добрых дел  «Буклет для юного пешехода»



Рубрика добрых дел

«Развешивание кормушек»



Рубрика добрых дел

«Развешивание кормушек»



Рубрика добрых дел

Акция «Покорми птиц!»



Рубрика добрых дел

«Синичкина столовая»



Рубрика «Делимся опытом»



Рубрика «Делимся опытом»

Осень на Кубани!



Рубрика «Делимся опытом»

Новогодние игрушки



Рубрика «Делимся опытом»

«Мамины руки не знают скуки»



Выставка «Осень»



Репортаж  медицинского работника

«Профилактика простудных заболеваний»



Рубрика «Прогноз погоды»



Рубрика «Прогноз погоды»



Рубрика «Прогноз погоды»



Рубрика «Вопрос – ответ»



Выпуск новостей в электронной 

родительской группе детского сада



Спасибо за внимание!!!


