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14 марта в нашем детском саду прошёл районный семинар 
«Создание условий для развития познавательной активности детей дошколь-

ного возраста в соответствии с современными  
требованиями образования» 

Маленький ребенок по сути своей - 
неутомимый исследователь. Он все 
хочет знать, ему все интересно и 
обязательно необходимо везде су-
нуть свой нос. А от того, сколько 
разного и интересного малыш уви-
дел, зависит то, какими знаниями 
он будет обладать. 
Ведь согласитесь, если маленький 
ребенок ничего, кроме квартиры, 
не видит и не знает, у него и мыш-
ление совсем узкое. 
Познавательное развитие по ФГОС в 
ДОУ предполагает вовлечение ма-
лыша в самостоятельную деятель-
ность, развитие его воображения и 
любознательности. 
Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы 
малыши не были пассивны, для поддержки их активности используются свое-
образные игры. 
Открыла семинар практикум старший воспитатель Лысенкова Светлана Вита-

льевна.  Она предоставила информацию о  создании условий для формирова-

ния познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности. Затем вниманию всех участников  стало  

открытое занятие с детьми среднего дошкольного возраста с использованием 

блоков Дьенеша «Поможем Аленушке спасти братца Иванушку», провела это 

необычное занятие с использованием интерактивной доски воспитатель Ко-

о Ирина Савельевна. 

С  мастер-классом «Эффективное использование интерактивной доски в раз-

витии познавательной активности детей дошкольного возраста» выступила 

воспитатель Козлова Любовь Владимировна. Она продемонстрировала свои 

практические навыки и умения по применению интерактивной доски в работе 

воспитателя.  

С мастер-классом  «Создание условий для развития познавательной активно-

сти дошкольников посредством использования блоков Дьенеша» выступила 

воспитатель Костенко Ирина Савельевна,  и мастер-классы провели педагоги 

д/с №12 «Родничок на тему «Игры с водой с детьми раннего возраста, воспи-

татель Кораблева Галина Михайловна, учитель-логопед Ляпкова Ирина Кон-

стантиновна “Кинетический песок в работе логопеда»  

Все педагоги активно участвовали и получили массу практических умений и 

навыков, которые потом смогут использовать в своей работе. 



А у нас февромарт  
 

И вновь педагоги, родители и дети старшей группы «Смешарики» орга-

низовали и провели праздник с таким необычным названием 

«Февромарт»  

В году есть много замечательных праздников. Но лишь два из них ассо-

циируются с сильной и слабой половиной человечества : это 23 февраля 

– День защитников Отечества и 8 Марта – Международный Женский 

день. Дети , родители и воспитатели  решили объединить эти две замеча-

тельные половины и посвятить всем этот праздник!  

Целью  проведения праздни-

ка стало – создание доброжелательной, эмоционально насыщенной 

атмосферы совместного творчества детей и взрослых, развитие творче-

ских способностей дошкольников, привлечение родителей к совмест-

ному празднику, укрепление дружеских отношений между мальчика-

ми и девочками. 

                                              Все  собрались сегодня в группе, 

                                             Чтобы  шутить, смеяться и играть. 

                                    Мы дорогих гостей позвали 

                                      Стихи, песни, танцы показать. 
 

 

 

За окном—весенний март,  

В природе пробужденье,  

А в нашем детском саду  продолжаются  

Творческие педагогические представления, причем на разном уровне и на 

базе ДОУ, и на областном, и на межрегиональном. 

Наши высококлассные педагоги продолжают представлять свой педагогиче-

ский опыт на открытых занятиях перед коллегами дет-

ского сада. Отправиться путешествовать по сказкам 

пригласила своих воспитанников воспитатель Боброва 

Галина Васильевна. Дети получили письмо от Феи, 

которая пригласила на бал сказочных героев. Ребятишки выполняя различ-

ные задания сказочных героев, показали свои знания в разных направлениях, 

были активными, дружелюбными, внимательными.  

Педагог-психолог Чернышова Елена 

Юрьевна вместе с воспитанниками 

подготовительной группы побывали 

в гостях у ёжика Фуфика-колючика. 

Ответили на вопросы любопытного 

ежа: «Зачем надо ходить в школу?», 

«Какой должен быть школьник?», сочиняли сказку, бесе-

довали о будущих профессиях. Таким насыщенным, полез-

ным и интересным было занятие. 

16 марта 2017 года  два наши педагога—инструктор по 

физической культуре Ковалева Нина Александровна и вос-

питатель Костенко Ирина Савельевна участвовали в меж-

региональном форуме педагогов сельских школ»Стратегия 

развития современной сельской школы: проблемы и перспективы развития. 

28 марта 2017 года старш ий воспитатель Лы сенкова Светлана Витальевна, учитель -

логопед Акифьева Наталья Владимировна и воспитатель  Костенко Ирина Савельевна  стали участ-

никами XX научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития сельских образова-

тельных организаций: проблемы и эффективные практики». 

 

Продолжаем фестиваль открытых 
мероприятий 

Учиться, учиться, учиться! 



  Март встречаем—мам поздравляем! 

      Этот праздник цветами украшен, 

      И улыбками деток согрет, 

      Тани, Саши, Андрюши и Маши 

      Мамам, бабушка, тетям, сестрёнкам  

      Шлют горячий весенний привет! 

      Поздравляют, танцуют, играют, 

      Созывают всех в хоровод. 

      В этот праздник у каждой мамули 

      Сердце от счастья поёт. 

      Вот у кого-то слеза прокатилась,  

      Ну а кто-то смеётся взахлёб, 

       в женский праздник –8 марта                                                                                                      

      От души без сомнения  

                                                              Детвора Вам желает улыбок, настроения,  

                                                              Задора, вдохновения и вечного везения на много лет 

Традиционно кажды й  год в начале марта в  

нашем детском саду проходят праздничные 

утренники в честь празднования Международно-

го женского дня.   

Под руководством музыкального руководителя 

Екимовой Л. Л. и воспитателей  дети каждой воз-

растной группы  показали свои праздничные 

концерты. Родители также были активны на 

утренниках, они принимали участие в конкурсах, 

музыкальных играх, хороводах.  На наших празд-

ничных утренниках можно было встретить и Бабу

-Ягу, и старуху Шапокляк, и матрёшку.  В завер-

шении  праздника дети подарили своим родителям  

подарки, выполненные своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективные  работы детей и педагогов с праздничными поздравлениями и 
самыми добрыми пожеланиями представлены вниманию всех гостей.  «Большие 
поздравительные открытки» выполнены в разной технике исполнения. А глав-
ное—это поздравление, выполненное своими руками. 

           С    ПРАЗДНИКОМ ,  

               Милые женщины! 

 



 
 
 
 

Март – первый месяц весны. Вместе с ним 
приходят оттепели, тает снег, журчат ручьи, 
расцветают подснежники, начинают возвращаться первые птицы из далеких теплых краев. В воздухе начина-
ет пахнуть свежестью. Народное название месяца – «протальник», поскольку начинает сходить снег, форми-
руются проталины. Есть такая поговорка: «Март зиму ломает, новому сезону дорожку дарит». Также сохра-
нилось много народных примет марта, которые дают ответы на вопро-
сы: какой будет погода в ближайшие дни, весной и летом, какой ждать 
урожай в этом году.  
Приметы о природе и погоде в марте 
 Гром в марте - перед холодом. 
 Если в марте первый гром грянет при северном ветре - к холодной 

весне, при восточном ветре - к сухой и теплой, при южном - к теп-
лой. 

 Молния в марте без грома - к сухому лету. 
 Если пойдет дождь в марте, вырастет много грибов. 
 Мокрый март — плохой урожай. 
 В марте холодно и сухо — хлеба в достатке будет. 
 Редкие морозы в марте – к урожайному году. 
 Шершавая поверхность снега в марте - к урожаю, гладкая - к неурожаю. 
 Если у мартовских сосулек нет в середине пустоты – к богатому урожаю. 
 
Весна – это самое долгожданное и желанное время года. Короткие и длинные стихи о Весне очень ярко и 
образно передают весеннее настроение, рассказывают о весенних природных явлениях, показывают всю кра-
соту марта, апреля и мая. 

ВЫУЧИТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 

                                                                                      

            Ручейки бегут быстрее, 
            Светит солнышко теплее. 
            Воробей погоде рад, 
            Заглянул к нам месяц март. 
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Март с водой, апрель с травой, 

 а май с цветами 

    «Март—не весна, а предвесенье»       

 

           Март 

Рыхлый  снег  
 темнеет в марте, 
Тают льдинки на 
окне. 
Зайчик бегает по парте 
И по карте на стене. 
                                      Самуил Маршак 


