
 
 
 11 апреля 2018 года в 10.00 в городе Ярославле на базе государ-
ственного образовательного автономного учреждения дополни-
тельного образования Ярославской области «Центр детей 
и юношества» состоялся XIX областной детский экологический 
фестиваль. Фестиваль приурочен к 100-летию юннатского движе-

ния в России и проходит в рамках Дней защиты от экологической опасности. Фе-
стиваль проводится с целью выявления и поддержки детей, занимающихся дея-
тельностью в области экологической безопасности, ресурсосбережения и охраны 
окружающей среды. Участниками фестиваля стали обучающиеся в возрасте от 6 
до 18 лет и педагогические работники образовательных организаций Ярославской 
области. 
Группа № 6 «Смешарики» в составе 7 человек и под руководством педагогов: 
Матвеевой Е.С (воспитателя) и Екимовой Л.Л. (музыкального руководителя) при-
няли участие в конкурсе театрального творчества «Ветер перемен» в номинации 
театрализованное представление.
Для участия в конкурсе театрального творчества «Ветер перемен» необходимо 
было подготовить выступление, соответствующее тематике Фестиваля: «100-
летие юннатского движения в России». Конкурс проводился в два этапа: 
 - заочный этап – отбор работ творческих коллективов, набравших наибольшее 
количество баллов;  
очный этап – выступления творческих коллективов в день проведения Фестиваля.  
Ребята представили на суд жюри музыкально-экологический спектакль- сказку 
«Вылечим сердце природы». Сказка воспитывает любовь к природе и учит пра-
вильному поведению в природной среде через музыкальные образы. 

Выступление нашего коллектива не осталось не замеченным, детей наградили 
памятными подарками: книжной серией «Птицы Ярославского края», 
«Животные Ярославского края» и «Растения Ярославского края» и Дипломом III 
степени. МОЛОДЦЫ!  

Поддержка талантливых ребят и молодежи – одно из приоритетных направлений 
социальной политики нашей области. В регионе создана специальная система по 
выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в сфере образования, науки, 

культуры, искусства и спорта. В банк данных одаренных детей Ярославской об-
ласти уже включены более 63 тысяч 
человек. Благодаря участию детей в 
мероприятиях такого уровня, имена 
7 детей-призёров занесены в единый 
региональный информационный 
банк данных, интернет-портала о 
талантливых и одаренных детях до-
школьного и школьного возраста 
Ярославской области. «Зима».  
 Творите, дерзайте, побольше детей, 
педагогов к конкурсам привлекайте!                                                                                                                      

 Воспитатель Матвеева Е. С. 

XIX областной детский экологический 
фестиваль 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Флагшток в детском саду        

 

Для каждой страны флаг – символ ее суверенитета и единства. Во 
все исторические эпохи флаги олицетворяли собой могущество и 
независимость Отечества, выражали идеи и принципы государ-
ства. 

Так в детском саду № 2 «Сказка» проводится целенаправленная 
работа по воспитанию в дошкольниках нравственно-
патриотических чувств. В группах имеются уголки патриотическо-
го воспитания, педагоги разрабатывают проекты по патриотиче-
скому воспитанию. 

24.04.2018 г. в нашем детском саду у центрального входа установи-
ли флагшток и разместили флаг Российской Федерации, флаг Яро-
славской области и  флаг п. Некрасовское. Теперь воспитанники 

детского сада могут познакомиться с государственной символикой и во время прогулки. 

 Приобщение детей к Государственной символике РФ – одна из приоритетных задач. Не зависимо от про-
граммы развития дошкольного учреждения, от его профиля, патриотическое воспитание детей является од-
ной из главных задач.  

                                                                               

Международный день книги и авторского 
права 

 

28 апреля педагоги нашего детского сада участвовали в фе-
стивале непрофессионального танца,  посвящённого Дню 
Победы "Танцы Победы". Наша команда "Девчата" исполня-
ла танец "Тальяночка"и была награждена Дипломом Побе-
дителя "Самый душевный танец".   Педагоги танцевали за-
дорно, артистично. Желаем танцевальному коллективу но-
вых побед.  

Старший воспитатель Лысенкова С. В. 

Танцы ПОБЕДЫ 

В апреле есть дни, которые посвящены книге: 2 апреля  международный день дет-
ской книги, 23 апреля Международный день книги и авторского права. 
Дата празднования выбрана не случайно: 2 апреля - день рождения великого дат-
ского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805-1875) 
Много книжек есть на свете, 
И читать их любят дети. 
Поспешим мы в книжкин дом  
И узнаем обо всём:  
Как там книжечки «живут»? 
Как их читают, как берут. 
Как заботятся о книжках 
И почему их берегут?  
Если вы об этом еще не знаете, 
И книжек мало совсем читаете… 
Поспешите в книжкин дом, 
И узнайте обо всем. 
Ведь КНИГА—это знания, 
Книга—это развитие. 
С книгой ты делаешь для себя открытие. 
Вот так мы с детьми среднего и старшего возраста 11 и 23  
апреля совершили экскурсию в центральную районную библио- 
теку и получили ответы на все интересующие вопросы. 
Дети отгадывали загадки, участвовали в викторине, рассматри- 
вали книги в читальном зале. Каждый ребёнок получил пригла- 
сительный билет в библиотеку. 
С детьми в библиотеку поспешите 
Новые  знания получите. 
Читайте, читайте, умными подрастайте! 
 
 



 

 
Публичный отчет проводится с целью рассказать общественности о результатах, потенциале и условиях 
функционирования детского сада, проблемах и направлениях развития. В этом  году  в один день руководство 
детского сада решили совместить сразу два серьёзных мероприятия: публичный отчёт пред общественностью 
и День открытых дверей.  
“Вас приветствует сказочная академия детства». Такими словами 17 апреля 
начался публичный отчёт перед общественностью о проделанной работе за 
2017-2018 учебный год. Группа педагогов  творчески осветила всю работу 

детского сада.  
Затем в своем выступлении заведующая 
Журавлёва Галина Валентиновна проин-
формировала всех присутствующих о 
направлениях развития образовательного 
учреждения, запланированных мероприя-
тиях и результатах деятельности за про-
шедший год. Рассказывала о планируе-
мых изменениях, использовании финансовых ресурсов, распределении 
средств бюджета в течение года. 
Каждый родитель, гость этого дня мог стать активным участником и про-
жить вместе с детьми и с нами—педагогами в нашем сказочном детском са-

ду все режимные моменты.  
В день открытых дверей посетите садик скорей! 
В детский садик заходите и денёк там проживите. 
И увидите с утра: зарядка, завтрак, суета… 
К занятиям приготовление, различных игровых моментов исполнение. 
Аппликация, рисование,  

Конструирование и физические воспитание, 
Математика, музыка и обсуждение. 
Обучение грамоте и на улице поведение,  
Какое настроение и звуковладение. 
Игры, прогулка, труд, экскурсии и наблюде-
ние 
Развитие речи и театрализованное пред-
ставление. 
И во всех режимных моментах—пример, 
подражание и воспитание. 
Объяснить—что, зачем и дать основание… 
И, конечно обед—объедение. 
Книжку послушать и сладко  поспать,  
С настроением встать и дальше день про-
должать. 
Репетиции, кружки, различные игры,  
Проекты, мастер-классы и путешествия. 
Продумать завтрашний день, приготовить 
пособия. 
Вот это кратко, а если хотите подробно обо всём узнать 
Надо публичный отчёт и в день открытых дверей и даже просто так надо                      
                                                                    детский сад посещать. 

                                                                    Узнать про то, как детишки живут, 
                                                                   Что едят, чем занимаются тут. 
Еще раз говорим, ПРИХОДИТЕ, и сами своими глазами на всё посмотрите 
И в детстве денёчик с детворой проживите! 
Так проходит каждый день в нашем любимом детском саду. А ещё хочу напомнить, что у нашего детского са-
да есть сайт— ds2-nkr.edu.yar.ru. Почаще по этому адресу заходите, узнайте наши новости, все странички 
посетите, оставьте свои предложения 
 

 
 

Публичный отчёт перед общественностью 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3ghc3v&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1801.eU4e2oitqJdZv-cZr5NyV3ccKXuv-hdnfchxmig5H9HVpXSrAyJF3hua0PjE5v779bBbhdx9WXvKOH4PR6l_gaz1XOIbCeMt0I_WXEV9mKU.b64dc27e162d1996c3a50905c80c14eebb820b0d&uuid=&
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Районный творческий конкурс «Весенние птички» 

Конкурс «Весенние птички» проводился МУ ДО ЦДТ «Созвездие» с целью активиза-
ции творческого мышления, творческих способностей у детей.  
Задачи Конкурса: 
- выявление талантливых детей и педагогов в области художественного творчества; 
- стимулирование творческой активности детей и взрослых; 
- развитие творческих способностей у детей и взрослых в изобразительном и при-
кладном творчестве. 
Номинации Конкурса:- «Художественное творчество» Работа может быть вы-
полнена любым доступным автору способом (карандашами, красками и т.д.). 
«Декоративно-прикладное творчество»: Работа может быть изготовлена из 
самых различных материалов. 
«Фотографическое творчество»  
В конкурсе приняли участие 123 обучающихся,  представлено 125 работ  из 11 образо-
вательных учреждений Некрасовского МР.  
Воспитанники нашего детского сада разного возраста вместе со своими родителями 
и педагогами представили работы в разных номинациях. 
Определение результатов работы производилось методом  экс-

пертных оценок согласно Положению. По итогам 
оценки конкурсных работ экспертная комиссия 
(Жюри) решила наградить грамотами.  
Груздева Илью, Монахова Даниила, Конева Никиту 
Гагарина Степана, Козлова Александра, Кузьмину 
Софию, Кокорина Дмитрия, Фрейлих Елизавету, Кис-
лова Владимира, Артемьеву Татьяну.  
Поздравляем всех наших ребятишек родителей и пе-
дагогов  которые участвовали в этом конкурсе, про-
явили интерес, свое творчество и умения. 

На открытое занятие приходите, новый практиче-

ский опыт получите! 

    В марте, апреле в нашем детском саду прошли открытые заня-
тия. 

   Педагоги представили вниманию коллег свою комплекс-
ную организованную образовательную деятельность. Все без 
исключения педагоги творчески подошли к выбору тематики 
и составлению конспектов своих занятий, подбору и изготов-
лению необходимых пособий и атрибутов, продемонстриро-
вали умение пользоваться техническими средствами, такими 
как музыкальный центр, ноутбук, проектор, включали музы-
кальное сопровождение в качестве фона и для активизации 
динамических пауз. Педагоги использовали разнообразные 
формы организации воспитанников, старались охватить сво-
им вниманием всех детей, показали владение многообрази-
ем методов и приёмов работы с детьми. Дети в свою очередь 
хорошо взаимодействовали со взрослыми и друг с другом. С 
большим желанием воспитанники участвовали в коллектив-
ной, в том числе, творческой деятельности, экспериментиро-
вании.  
    Такая форма работы с коллективом позволяет педагогам 
делиться имеющимся опытом с коллегами, а начинающим 
педагогам приобретать этот опыт, видеть перспективу для 
профессионального роста, путь своего саморазвития. 
                Открытое занятие—это опыт, фантазия, итог. 
               Интересные задания и различные пути их решения. 
                У каждого педагога свое проведение,  
      Разная детей организация и творчески задач реализация. 
 


