
II районная дет-
ская конференция 
исследовательских 
работ «Мои пер-
вые открытия» 
проводилась с 05 
сентября по 05 де-
кабря 2018 года. 
Цель Конференции 

– создание условий для выявления, поддержки 
и развития интеллектуально-творческого по-
тенциала обучающихся образовательных орга-
низаций.  
Задачи: cодействие развитию исследовательской активности обучающихся образо-
вательных организаций; cтимулирование у обучающихся познавательного интереса 
к научным знаниям, формирование основ научного мировоззрения; формирование 
преемственности образовательных программ дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования на основе привлечения обучающихся к исследовательской работе.  
     В соответствии с заявками все представленные исследовательские работы рас-
пределяются по четырём секциям: «Любознайка», «Удалой следопыт», 
«Грамотейка», «Эврика»(математика, физика, техника, астрономия, космонавтика, 
химия). 
18 декабря состоялся последний этап конкурса. 
В конкурсе приняли участие 14 обучающихся, 
представлено 14 работ из 5образовательных орга-
низаций Некрасовского МР: МБОУ Некрасовская 
СОШ, МБДОУ детский сад №2 «Сказка», МУ ДО 
ЦДТ «Созвездие», МБОУ СОШ имени Карла Марк-
са, МБОУ Диево – Городищенская СОШ.  
Три наших воспитанника  со своими исследова-
тельскими работами заняли призовые места: Ли-
щинский Егор с работой «Существовали ли динозавры?» в номинации «Удалой сле-
допыт»  занял первое место,  Паластина Ева   и Тетерина Валерия с исследовани-
ем«Баба Яга – добрая или злая?» в номинации «Грамотейка» заняли второе место, 

руководитель Андриянычева Ольга Влади-
мировна. Так же под руководством Кузь-
мичевой Елены Федоровны в конференции 
участвовали Ксения Коваль с работой 
«Как прорастает тыквенное семечко» и 
подгруппа девчонок—Ева Логинова, Ши-
това Аня, Ксения Коваль с работой «Все 
обо всем». 
Под руководством педагогов дети провели 
интересную, познавательную работу и 
представили свой опыт. 
Исследуйте, дерзайте, творите, будьте лю-
бознательными и в мир открытий спешите!  
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 28 января в праздничном зале нашего детского 

сада педагогами КП «Гнёздышко» была организо-

ванна и проведена ёлка для детей, которые не по-

сещают детский сад. Вместе со своими родителя-

ми дети встречали сказочных зверей у новогодней 

ёлки и вместе с ними водили хороводы, пели пес-

ни, играли и, конечно же, встретили Деда Мороза 

и Снегурочку.   

Мы на ёлке веселились,  

И плясали и резвились. 

После добрый Дед Мороз нам подарки приподнёс 

                                         Дал большущие пакеты, 

                                        В них же разные предметы. 

  И вы на ёлку приходите, веселитесь и пляшите и подарок получите.  

Праздник получился ярким, запоминающимся.  Родители поблагода-

рили коллектив и поздра-

вили с Новым годом: 
«Большое спасибо за новогод-
ний праздник для малышей!  
Весь коллектив детского са-
да поздравляю с Наступаю-
щим Новым Годом и желаю 
продолжать находить вдох-
новение, силы и желание для 
того, чтобы устраивать 
такие чудесные мероприя-
тия!» 

Карусель 
На дворе карусель - 

То метель, то капель, 
То мороз, то опять 
Надо шубу снимать. 
  
На дворе карусель - 
То январь, то апрель. 
Никуда не пойдёшь, 
А пойдёшь - пропадёшь. 
 Лучше дома сидеть, 
 Из окошка глядеть. 
 
Пришла зима веселая… 
Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 
С лыжнею припорошенной, 
С волшебной старой сказкою. 
На елке разукрашенной 
Фонарики качаются. 
Пусть зимушка веселая 
Подольше не кончается! 

(И. Черницкая) 
 

 
 
 

Мы на елке веселились и плясали,  и резвились! 

Выучите с детьми стихотворения о зиме 

М. Стародуб 

С горки Санька 
Мчит на санках, 
Катенька - 
На снегокате, 
А Серёга и Андрей 
На чём сидят - 
На том скользят!  
Получается быстрее 
УСерёги и Андрея. 



 

В Ростове Великом  13 -14 декабря состоялся юбилейный 10 меж-

региональный этап Ярмарки педагогических инноваций. В Ярмар-

ке приняли участие представители  Ивановской, Московской, Но-

восибирской, Самарской, Ярославской областей и республики Уд-

муртия. 

Ярославская область была представлена участниками и гостями из 

Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Переславля Залесского, Ростова и Ростовского района, Рыбинска и Ры-

бинского района, Тутаева, Углича, Ярославля, Ярославского района и, 

конечно же Некрасовского. Честь Некрасовского района защищали 

воспитатели из детского сада №2 «Сказка» Чеснова А.В. и Боброва 

Г.В., а также методист, педагог дополнительного образования МУ ДО 

ЦДТ «Созвездие» Костенко И.С. 

За 10 лет в Ростовской Ярмарке приняли участие авторы более 1100 

проектов из Белгородской, Вологодской, Ивановской, Костромской, 

Московской, Новосибирской, Самарской, Ярославской и иных обла-

стей, Алтайского,  Пермского, Хабаровского края, Удмуртии, Буря-

тии, Хакасии, Беларуси, Китая.  

     Ключевыми событиями первого дня Ярмарки 13 декабря 2018 года в 

МОУ Гимназии им. А.Л. Кекина стали: 

Торжественная церемония открытия юбилейного межрегионального этапа, на которой к участникам и гос-

тям обратились с приветственными и поздравительными словами представители местной администрации, 

заведующий кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО  «Институт развития образования», 

председатель экспертного совета; редактор отдела писем и социальной 

поддержки «Учительской газеты». 

Свои подарки в честь 10-летия Ярмарки презентовали творческие кол-

лективы и волонтерские отряды Ростовского МР. 

Стендовая презентация проектов, в кот орой приняли участ ие 244 

автора с 154 проектами. Наш проект «Создание путеводителя по родно-

му краю, как средство актуализации знаний о малой Родине» знакомит 

детей с родным краем.  

 На Ярмарке работали 30 экспертов из различных образовательных, со-

циальных, культурных и неком-

мерческих организаций, органов управления образования Ярославской 

и Самарской области. 

Мастер-классы различной направленности (13 мастер-классов). 

Кульминационным событием первого дня юбилейной Ярмарки 

стал Ростовский ярмарочный бал, организованный АНО «Балы Ростова 

Великого».  

Мы с Галиной Васильевной посетили мастер-класс «Образовательный 

туризм в Стране Ямщика» Ручканова Светлана Викторовна, руководи-

тель туристско-экскурсионного отдела МБУ ДО ДДТ г. Гаврилов Ям, 

Киселев Кирилл Владимирович, культорганизатор. В ходе мастер-

класса нам рассказали немножко истории, познакомили с азбукой, и даже победителю в игре скороговорки 

выписали специальный пропуск скрепленный сургучной печатью. 

Нам было очень интересно, так как были на мероприятии такого уровня впервые. Много впечатлений, и пере-

живаний.  

Уважаемые коллеги! Желаем и Вам принять участие в Ярмарке. Делитесь своим опытом и получайте его  от 

других коллег! Удачи! 

РS: Поддерживали и помогали нам Акифьева Н.В.и Лысенкова С.В.  

        Спасибо им огромное!!!                                                                                           Воспитатель Чеснова А. В. 

   Юбилейный 10 межрегиональный этап 

Ярмарки педагогических инноваций 
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Конкурс поделок «Новогоднее чудо» 
 

 . 
 

 

С 15 по 23 декабря в нашем детском саду про-
ходил конкурс поделок «Новогоднее чудо». 
Конкурс проводился с целью создания празд-
ничной атмосферы и настроения, развития 
творческих способностей детей в совместной с 
родителями художественно– творческой  дея-
тельности. В ходе проведения конкурса реша-
лись задачи:сохранение традиций  подготовки 
и проведения новогодних развлечений;  укреп-
ление взаимодействия семьи с дошкольным 
учреждением; побуждение родителей к сов-
местной творческой  деятельности с детьми. 
Шестьдесят шесть работ были представлены на 
конкурс от родителей и детей всех возрастных 
групп и участвовали в следующих номинациях: 
«Новогодняя композиция», «Лучший символ 
Нового года», «Гламурные варежки» (сувенир 
для Снегурочки), -«Креативный валенок (сувенир для Деда Мороза). Работы 

соответствовали всем критериям—оценкам смотра-конкурса. 
Новогодние поделки изготавливать приятно. 
В них есть яркость и нарядность, настроение и, конечно, оригинальность. 

В них настроение и вдохновение, 
Творчество, выдумка и единение! 
В ходе смотра-конкурса в каждой номина-
ции выявились победители, призёры  и 
участники. 
Творите, дерзайте, учитесь, и новые подел-
ки на конкурсы приносите. 
Только выдумка, терпение, фантазия и труд 
к новым Победам вас приведут! 
Самыми активными в конкурсе оказались  
коллективы групп № 8 воспитатель Боброва 
Галина Васильевна и  № 6, воспитатели По-
номарева Татьяна Александровна и Лапки-
на Ольга Викторовна. Они предоставили 
всех больше работ на конкурс.  
Поздравляем всех, всех, всех! В делах вас 
ждет большой успех! 


