
 1 марта 2018 г. на базе МБДОУ д/с №2 «Сказка» 

состоялась работа секции «Средства поддержки са-

мостоятельности и инициативы детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности». Данная секция 

является одним из этапов международной научно – 

практической конференции «Инновационная деятельность сельских образовательных 

организаций: результаты и перспективы развития». 

Своим опытом работы с детьми дошкольного возраста 

по заявленной теме поделились наши педагоги. Кова-

лёва Н.А. - инструктор по физической культуре прове-

ла с детьми среднего возраста оздоровительно-игровой 

час «Игры и сказки ходят рядом». Екимова Л.В. - му-

зыкальный руководитель вместе с детьми 6-7 лет 

«путешествовала» по музыкальной стране «Повсюду 

музыка звучит». Акифьева Н.В. – учитель – логопед подготовила для участников сек-

ции игровое занятие с детьми 6-7 лет по подготовке к 

обучению грамоте «Я умею играть». Костенко И.С. – 

педагог дополнительного образования организовала 

детский мастер-класс для родителей «По тропинке к 

логике» 

Чернышова Е.Ю. – педагог – психолог выступила с 

вопросом «Квест-технологии в работе педагога-

психолога доу» и для всех участников секции прове-

ла квест-игру «Спасение царевны-несмеяны». 

Матвеева Е.С. – воспитатель представила свой опыт 

работы по теме «Традиционные сюжетно-ролевые 

игры как способ поддержки детской инициативы и 

самостоятельности». 

Все педагоги, которые представили свой практиче-

ский опыт работы с детьми так же творчески и умело выступили с презентациями, в 

которых обобщили свои теоретические и практические знания и умения по заявлен-

ной теме. 

По завершению конференции Жбанникова О.А., старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования, подвела итоги мероприятия. 

«Мы—участники международной научно—
практической конференции»  
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«В доме восемь 
дробь один 
У заставы Ильича 
Жил высокий гражданин, 
По прозванью Каланча, 
По фамилии Степанов 
И по имени Степан, 
Из районных великанов 
Самый главный великан. 
Уважали дядю Стёпу 
За такую высоту. 
Шёл с работы дядя Стёпа - 
Видно было за версту» 
29 марта в МБДОУ Д/С №2 
«Сказка» был проведён конкурс чтецов, приуроченный к вековому юбилею поэта Сергея Михалко-
ва. 
 Сергей Михалков – величайший человек, талантливый поэт с молодым сердцем и душой ребенка, 
военный корреспондент, драматург, писатель. История его жизни интересна и полна событий. Он 
посвятил свою жизнь созданию детских книг, сценариев для мультипликационных и художествен-

ных фильмов. Его стихи, басни, мультфильмы наизусть 
знают и взрослые, и дети.  
В конкурсе приняли участие дети 4-7 лет из детских садов 
Некрасовского района. По условиям конкурса ребята чита-
ли наизусть стихотворения С. Михалкова. Выступления 
участников отслеживало жюри. 
 Каждого участника приглашали для прочтения стихотво-
рения, после выступления провожали  одобрительными 
аплодисментами.  Лучшие чтецы  были отмечены грамота-
ми. От всей души поздравляем и благодарим всех детей за 
участие в конкурсе, за их огромный труд и талант. 

Конкурс чтецов 

20 марта 2018 г.  
состоялось увлека-
тельное мероприя-
тие детско - роди-
тельского туристи-
ческого клуба « Не 
пропаду», тема - 
«Создаём ланд-
шафтные макеты. 
Голосуем вместе!». 
Участники клуба, 
дети старших и 

подготовительных групп, вместе со своими родителями, 
создавали макеты зон активного отдыха в нашем посёлке 
(набережная реки Солоницы, парк Юбилейный и пруды в районе 
дома культуры). 
 Юные туристы активно включились в творческий процесс: фанта-
зировали, экспериментировали, творили. Результатом совместной 
деятельности стали замечательные и интересные макеты. Мы с удо-
вольствием и пользой провели с детьми и их родителями незабыва-
емые моменты активного творческого отдых 

Кузьмичёва Е.Ф 
 
 

Не пропаду!!! 



 

Долгожданная весна. 

Этот праздник принесла. 

Праздник наших милых дам, 

Счастья, дорогие, вам! 

Все цветы со всей Земли. 

Заслужили только вы. 

Столько нежности, тепла. 

Вы приносите всегда. 

Будьте ярки и красивы, 

Обаятельны, любимы. 

 

8 марта – праздник, который символизирует 
приход весны. В этот день ни одна женщина не останется без внимания и подарков. Дети старшей группы 
«Воробушки» под руководством музыкального руководителя Лисенковой Н.В подарили своим мамам и ба-
бушкам замечательный концерт. Сколько любви ребята вкладывают в стихи, танцы, песни, сценки! Как ловко 
они перевоплощаются в артистов, и вот перед зрителями разыгрывается целое театрализованное представле-
ние «Конфетное дерево». Родители очень довольны и горды успехами своих детей. Их лица сияют от счастья. 
Посмотрев выступления своих детей, многие мамы были растроганы до слёз. Сюрпризным моментом были 
подарки, сделанные руками детей. Праздник прошел в теплой, душевной атмосфере.                                               
Андриянычева О.В. 

Со 1 по 7 марта 2015 года в нашем детском саду прошли праздничные 
мероприятия, посвящён-
ные Международному 
женскому Дню 8 Марта. 
Традиционно на них были 
приглашены мамы и ба-
бушки воспитанников. В 
празднично украшенном 
зале дети поздравляли ви-
новников торжества: пели 
добрые и ласковые песни, 
читали трепетные стихи, 
исполняли шуточные сцен-

ки, танцевали зажигательные польки и романтичные вальсы. Тра-
диционно не обошлось без подарков, которые ребята приготовили 
их мамам и бабушкам своими руками. Подарки были уникальны и поражали своей оригинальностью, красоч-
ностью.  Особенно приятно было видеть улыбающиеся лица всех мам и бабушек наших детей, то, с каким уми-
лением они получали сделанные своими руками подарки от своих дочек и сыночков, которые с такой гордо-
стью и любовью дарили их своему самому дорогому человеку на земле – своей маме!  

 

Согласно годовому плану в нашем детском саду, в марте, про-
шли открытые занятия  в разных возрастных группах  Своими 
наработками  за учебный 
год поделились педагоги: 
Екимова Л.Л., Ковалёва 
Н.А., Чеснова А.В., Боброва 
Г.В., Чернышова Е.Ю.По 
всем проведенным откры-
тым заняти-

ям  воспитателей хочется сказать, что дети программ-
ный  материал  воспитательного образовательного процес-
са  усвоили на оценку «хорошо» и «отлично». Педагоги-
воспитатели всех групп показали  интересные и грамотно 
поставленные  занятия,  подтвердив тем самым свое ма-
стерство.  

Мама—солнышко моё!!! 

Фестиваль открытых занятий 
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Волшебные пузыри Соломинку простую сейчас возьму я в рот,  
Воды в нее втяну я, потом слегка подую в соломинку –   

И вот, сияя гладкой пленкой, растягиваясь вширь,  
Выходит, нежный, тонкий, раскрашенный пузырь.  

Взлетает шар надутый, прозрачнее стекла.  
Внутри его как будто сверкают зеркала…                                             

     Самуил Маршак    
 
«Желание и любопытство - два 
глаза, магически преображаю-
щие мир, - писал Роберт Сти-
венсон. - Если любопытство ка-
сается серьезных предметов, 
оно уже именуется жаждой по-

знания». 
Каждый в своей жизни сталкивался с волшебством мыльных пузы-

рей. Они завораживают, заставляют мечтать и верить в чудеса. Как 
приятно смотреть, когда парят в воздухе радужные пузыри, унося 
ввысь наши пожелания и мечты. 

Просмотрев мультфильм «Фиксики. Мыльные пузыри» ребятам старшей группы «Воробушки» стало 
интересно: «Что такое мыльный пузырь? Как он образуется? Какие пузыри бывают? Какие эксперименты 
можно делать с мыльными пузырями?» 
       Для того, чтобы узнать, как сделать раствор для мыльных пузырей стали искать информацию. Сходили 
к Лысенковой С.В, в школу к Фрелих О.В и старшеклассникам в кабинет химии, где и узнали рецепт мыль-
ных пузырей. 
       В группе ребята сами приготовили раствор. Сначала все вместе просто беспорядочно с удовольствием 
выдували пузыри из соломинок разной толщины. Это очень весело! Потом решили выдувать пузыри раз-
ной формы, размеров, сажать пузырь в пузырь. К ребятам приходила ученица художественной школы Коз-
лова Полина и научила рисовать с помощью мыльных пузырей. 
      Дети устроили для малышей гр. «Теремок» и «Родничок» шоу мыльных пузырей, ребятам подготови-
тельной группы «Смешарики» показали опыты с мыльными пузырями. 
     27.03.2018г Конев Никита и Лищинский Егор представили исследовательский проект «Мыльные пузы-
ри» на районной исследовательской конференции детей дошкольного 
возраста "Мои первые открытия" и заняли почётное 2 место. 
     Исследование мыльных пузырей оказалось интересным, красивым и 
полезным занятием. Мыльные пузыри - это так весело! C ними можно 
проводить опыты, показывать фокусы, проводить шоу мыльных пузы-
рей. Экспериментируйте вместе с детьми и радуйтесь результату. 
Нравятся детям и нравятся взрослым, просто на них посмотри. 
Всеми цветами играют на солнце мыльные пузыри! 
На Востоке, на Юге, в Сибири, 
В Мурманске, и в Твери, 
Праздником нас заражают мыльные пузыри!                                                                     
        Андриянычева О. В. 

Нитки и пуговицы 
 
 
 
Творческая выставка – это итог творческой деятельности коллектива или од-
ного участника, наглядно показывающий художественно-эстетическое разви-
тие и творческие возможности её участни-
ков. Выставки организуются с целью побу-
дить родителей к совместной творческой 
деятельности с детьмиопыт семейного вос-
питания.  И такой опыт бы, дать возмож-
ность семьям представить положительный л 
представлен на выставке «Волшебное пре-

вращение пуговиц и ниток». Выражаем благодарность педагогам , родителям 
и детям за участие в выставке. Победители и участники конкурса награждены 
грамотами . 
 
 
 
 


