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Цель:

Научить педагогов создавать газеты, используя 
компьютерную   программу Microsoft Publisher

Задачи:
* Показать эффективность работы газеты  

в привлечении родителей в 
воспитательно-образовательный 
процесс;

* Сформировать у педагогов практические 
навыки создания газетных публикаций
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День Матери – международный праздник.  В

этот день принято поздравлять всех женщин,  

которые стали мамами.  Этим праздник

отличается от 8 марта, когда поздравления

принимают все представительницы женского

пола. В нашем детском саду все группы

поздравили своих мам с этим праздником.  А

ребята подготовительной кадетской группа

«Снежинка» пригласили поучаствовать в

поздравлении мам своих партнеров - учеников

кадетской школы № 4.

Кадеты – школьники спели песню о маме, 

поиграли с нашими ребятами в игры

«Помоги маме»,  «Добрые слова» и

обменялись с ребятами подарками, 

сделанными своими руками. А

воспитанница кадетской группы Анна

Комова прочитала стихотворение о маме

на английском языке.

А воспитанник кадетской группы

Антон Якимов участвовал в проекте

на Русском радио «Мамины истории»,  и

вместе с мамой был приглашен на

праздничное закрытие проекта,  где был

награжден памятным письмом и

подарками.

Творческая группа проекта

Сегодня в номере:

День Матери 1

Юные мультипликаторы 2

Соцветие народов 2

Провожаем осень 3

Выучите с детьми 3

1
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Октябрь 2017 

3 октября 2017 года в нашем детском саду прошла

церемония посвящения в кадеты старшей группы

"Семицветик" . В прошлом году была принята

одна группа. В этом году число кадетов выросло

вдвое. Присягу приняли 26 воспитанников. 

Посвящение прошло по всем правилам: в зале

звучал гимн, развевался государственный флаг, 

были произнесены слова клятвы и троекратное

"КЛЯНУСЬ!" Поздравить с вступлением в ряды

юных кадетов пришли кадеты школы № 4, депутат

Тюменской областной Думы Богославец Богдан

Иосифович, в режиме телемоста наших кадетов

поздравили воспитанники кадетской группы

детского сада "Солнышко" ПГТ "Пойковский". 

24 октября в кадетской подготовительной группе «Снежинка»

состоялось очередное спортивное развлечение совместно с

родителями «Мама и я – спортивные друзья». Цель

спортивного развлечения- пропаганда здорового образа

жизни, приобщение родителей и детей к физкультуре и

спорту.

Дети по очереди выбирали карточку с названием эстафеты

и выполняли задание. На каждую эстафету наши мамы

набирали новый состав команды, поэтому каждый ребенок

имел возможность принять участие в эстафетах. Выполнение

эстафет способствовало совершенствованию физических

способностей в совместной с родителями двигательной

деятельности. Особенно запомнились ребятам эстафеты

«Дружная команда» и «Переправа на плотах», так как именно

в этих эстафетах пришлось проявить не только быстроту

реакции и ловкость, но умение работать в команде.

Совместные развлечения с родителями в кадетской группе

«Снежинка» проводятся регулярно, поэтому родители и дети

с нетерпением ждут новых встреч и новых впечатлений.

Посвящение в кадеты 1

Мама и я –

спортивные друзья 1

Осенние чудеса 2

Играем в облака 2 

Выучите с детьми 3

Антон Якимов,

мама Ирина Анатольевна

Абдурашидова Айхан, 

мама Заира Исмаиловна

Сегодня в номере:

Мама и я – спортивные друзья!

Посвящение в кадеты



Процесс создания газеты



Средства Microsoft Office

Word

Excel

Power Point

Publisher



Microsoft Publisher











Алгоритм создания газетной страницы:

• 1. Запустить программу Microsoft Publisher

• А) Пуск,

• Б) Все программы,

• В) Microsoft Office

• Г) Microsoft Publisher 

• 2. Выбрать, для чего создаете материал (для печатной 
версии, для веб-узлов, электронного варианта (из 
списка)

• 3. Выбрать Тип публикации Бюллетень Создать 

• 4. Вставить нужный текст и картинки по тематике. 
Выровнять.

• 5. Сделать предварительный просмотр.

• 6. Сохранить файл.



Поделитесь впечатлениями!

Мастер-класс 
заинтересовал 
меня свой темой

Обязательно 
применю 
сегодняшний 
опыт на практике

Мне есть чем 
поделиться по 
этой теме

Мастер-класс 
заставил меня 
задуматься

У меня остались 
вопросы 

Не считаю тему 
интересной


