
 
 
 

С 31 октября по 3 ноября 2019 года, в Москве, состоялся Первый Чемпионат России 
по педагогическому мастерству среди работников образовательных учреждений – 

2019.Целями и задачами проведения Чемпионата являлись— выявление и распростра-
нение передового педагогического опыта организаций, учреждений и отдельных педа-
гогов, повышение мотивации профессионального роста педагогических работников, 
создание условий для профессионального общения и обмена опытом педагогов в еди-
ном информационном пространстве, стимулирование творческой и исследовательской 
деятельности 
Участниками Чемпионата могут быть все категории педагогов, независимо от возраста, 
стажа работы и имеющейся квалификации, работающие в сфере дошкольного, началь-
ного, общего, профессионального и дополнительного образования.  
Организатор Чемпионата - ООО «Международная академия развития образования», 
при участии МОО «Московская Ассоциация предпринимателей, ООО Туристическая 
компания «Престиж тур» и Оргкомитета общероссийского проекта «Трудовая Слава 
России». В первый день Чемпионата 
было зарегистрировано 140 участни-
ков, 20 членов жюри и сопровождаю-
щие, те, кто поддерживал участников 
своим положительным эмоциональ-
ным настроем, своим позитивом. От 
нашего муниципального района езди-
ли 4 представителя из МБДОУ дет-
ский сад №2 «Сказка». При этом два 
педагога были выступающими: учи-
тель-логопед Акифьева Н.В. и педагог
-психолог  Чернышова Е.Ю. Старший 
воспитатель Лысенкова С.В. была за-
явлена как член жюри и заседала в 
комиссии, где выступали учителя 
среднего общеобразовательного звена. 
Поддерживала и «болела» за своих 
коллег наша добрая фея, заведующая 
МБДОУ детский сад №2 «Сказка» 
Журавлева Г.В. Достойных претенден-
тов на победу было много, но наши 
участники ярко и грамотно представи-
ли свой опыт и, как следствие, оказа-
лись в числе победителей: педагог-
психолог  Чернышова Е.Ю. завоевала 
почетное второе место; учитель-
логопед Акифьева Н.В. оказалась одной из лучших участников, ей было присвоено 1 
место и звание Чемпион России по педагогическому мастерству-2019. Мы поздравляем 
наших победителей и желаем им дальнейших творческих успехов!  
Смелей, вперед, 
Так держать, старайтесь! Ни от кого не отставайте! 

Первый Чемпионат России по 
педагогическому мастерству 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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1   ноября   2019 года  в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Гладиатор» г. Мышкин состоялась открытая межмуниципальная  спор-
тивно - интеллектуальная  игра - викторина  « ФизкультБой»  среди ин-
структоров по физической культуре, воспитателей и специалистов до-
школьных образовательных организаций  Ярославской области. Целью 
проведения Игры-викторины являлось: повышение профессионального 
мастерства и развитие интеллектуального и творческого потенциала педа-
гогов. 

  Игра началась 
общим постро-
ением в спор-
тивном зал ФОК «Гладиатор» и творческим музыкальным 
представлением команд. 
  Побороться за победу в игре-викторине приехали 10 команд 
от муниципальных образований Ярославской области:  
«Некрасовские здрайверы» (Некрасовский МР), МБДОУ д/с № 
2 «Сказка» п. Некрасовское (Ковалёва Нина Александровна, 
Матвеева Елена Сергеевна и  Иванова Ирина Николаевна);   
МБДОУ д/с № 1 «Солнышко» п. Некрасовское (Татевосян Та-
тьяна Юрьевна и Ольхина Алёна Олеговна);  МБДОУ д/с № 5 
«Звёздочка» п. Бурмакино (Майоров Сергей Михайлович, Ско-
пинцева Елена Анатольевна).  Открытая межмуниципальная 
спортивно-интеллектуальная игра-викторина «ФизкультБой». 
Участников игры-викторины музыкальным приветствием 
встретил сам Мышиный король, а маленькие мышки угостили 
команды хлебом-
солью. 

После торжествен-
ной части команды отправились в актовый зал, где их ожидала не менее инте-
ресная часть встречи спортивно – интеллектуальная игра – викторина 

«ФизкультБой», ведущими ко-
торой были Т.Ю. Доколько 
(инструктор МДОУ «Детский 
сад «Колокольчик» г. Пере-
славль-Залесский) и Т.Н. Тюри-
на (инструктор по физической 
культуре МДОУ «Детский сад 
«Росинка» г. Мышкин).    Игро-
кам предстояло пройти 8 туров, 
в каждом туре было по 6 вопросов, всего 48 вопросов. Вопросы всех туров 
были связаны со спортивными историческими событиями СССР и настоя-
щего времени, знаменитыми цитатами о спорте и ЗОЖ, известными спор-
тивными архитектурными сооружениями, Олимпийскими играми разных 
времён, знаменитыми спортивными деятелями, которые оставили неизгла-
димый след в истории спорта. Были предложены вопросы на логику и сме-
калку. В ходе викторины участники отгадывали музыкальные отрывки из-
вестных песен и по фрагментам видеороликов определяли названия филь-
мов о спорте. В заключительном туре «Блиц» участники за 15 секунд на 

каждый из 6 вопросов должны были выбрать из трёх предлагаемых вариантов ответов правильный. В минуты обсуждений 
игроки активно работали в командах, предлагая свои варианты ответов.   Во время игры работала счётная комиссия под 
руководством доцента кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО «ИРО» Т.Н. Захаровой. В заключении состоя-
лось  награждение команд  спортивно - интеллектуальной игры – викторины 

«ФизкультБой»: победители: команда 
«Пер@цы в кедах» (г.о. Переславль-
Залесский),второе место: 
«Оптимисты» (Мышкинский МР),третье 
место: «Некрасовские здрайве-
ры» (Некрасовский МР). 

Все  остальные команды были награждены 
дипломами лауреатов, а игроки - сертифи-
катами участников игры-викторины 
«ФизкультБой».                                                                                   

 Подготовила: инструктор по физической 
культуре Ковалёва Н.А. 

Открытая межмуниципальная спортивно-
интеллектуальная игра-викторина «ФизкультБой» 

Команда»Перцы в кедах» 

«Некрасовские здрайверы» 



 
 
 

Есть у нас замечательный праздник в календаре – День Матери, а значит , ест ь ещё один повод поздравит ь 
наших мам и бабушек, поблагодарить их за доброту и ласку, нежно обнять и поцеловать. И это замечатель-
но: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни при-
думали, лишними они не будут. В нашем детском саду празднование Дня матери стало уже доброй тради-
цией.22 ноября в младшей группе №10 «Пчёлки» было организовано совместное детско-родительское раз-
влечение с участием мам в роли героев сказ-
ки «Теремок», которое организовали и про-
вели воспитатели группы Матвеева Е.С. и 
Кузнецова О.В. Мамы поиграли с детьми в 
подвижные игры. Мероприятие прошло 
очень весело и задорно. Дети под аккомпа-
немент музыкального руководителя Екимо-
вой Л.Л. исполнили песню «Будем маме по-
могать». И детям, и мамам очень понрави-
лись необычные конкурсы, которые им были 
предложены. А сколько восторга было в гла-
зах детей, как их радовало совместное уча-
стие с мамой в спортивных играх!  
В последние дни ноября во всех группах 
прошли очень душевные утренники, посвя-
щенные самым дорогим, нежным внима-
тельным людям на свете –МАМАМ! 

 

 

Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как совмест-
ные мероприятия и развлечения. В четверг,21 ноября, в спортивном зале 
собрались участники, болельщики, жюри, чтобы поиграть в «Веселые 
туристические старты», чтобы на миг вернуться в детство и снизить 
«дефицит» положительных эмоций у детей. На старт вышли 2 команды: 
«Спортики» и «Молодцы огурцы». Судило соревнования «строгое», но 
справедливое жюри.  «Веселые старты» начались с поздравления детей с 
днём ребёнка, а мам с днём матери.  А затем началось самое интересное 
и захватывающее – команды приступили к соревнованиям. Присутству-

ющее  волнение у родителей 
в начале праздника -  пропа-
ло. Принимая позицию ре-
бенка, они уже кричат, 
«болеют», переживая за свою команду. Все старались изо всех сил, чтобы 
прийти к финишу первыми. Участники показали свою ловкость, точность, 
силу, быстроту, сообразительность и организованность. В гости на празд-
ник пришел скоморох Тимошка  (Лапкина О.В., воспитатель группы №12). 
В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы – дети, родители, 
сотрудники. А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем 
организаторам праздника… 

 

Жюри подвило итоги соревнований и оказалось, что 
все  команды набрали одинаковое количество баллов – побе-
дила «Дружба»!!! Все участники  были награждены Дипло-
мами, а дети получили поощрительные призы. Мы почув-
ствовали себя большой единой семьей! 

Спасибо вам, дорогие родители, за понимание и ваше 
участие в жизни детского сада; за то, что находите время; за 
помощь, которую нам оказываете. Давайте продолжать рабо-
тать так и дальше, понимая друг друга и делая жизнь детей 
счастливой и интересной.                                                         

Инструктор по физической культуре: Ковалёва Н А.  

 

Мамин праздник у дошколят 

Туристические старты 
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Некрасовские госавтоинспекторы систематически 
посещают детские сады, чтобы напомнить воспитан-
никам о правилах дорожного движения. 18 ноября 
2019 года сотрудники ГИБДД пришли в гости к до-
школьникам в наш детский сад и провели для юных 
участников дорожного движения ознакомительно-
профилактическое мероприятие «Дорожные знаки- 
наши друзья и помощники!». В начале мероприятия 
дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы о зна-
ках дорожного движения, повторяли, что они обозна-
чают, объясняли различия. Также, сотрудники ГИБДД 
совместно с воспитанниками детского сада разбирали 
ситуации, которые могут возникнуть у юных пешехо-
дов по дороге в детский сад. Для повторения и закреп-
ления пройденного материала, дошкольникам был 
предложен просмотр мультфильмов о светофоре из 
серии «Азбука безопасности».  По окончании меро-
приятия, инспектор вручила детям световозвращаю-
щие значки, предварительно разъяснив их назначения. 
Осуществление работы по систематическому повторе-
нию с детьми правил дорожного движения, помогает 
выработать знания и навыки движения по улице и является фундаментом самостоятельного и безопасного поведения ре-
бенка на дороге.   
Нужно правила движения 
Выполнять без возражения!                                                                                     
 

 
 

  
28-29 ноября 2019 года состоится региональный этап Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в образовании»  
Деловая программа  состояла  из пленарного заседания и  параллельных секций.  
Воспитатели: Матвеева Е. С. Пономарева Т. А., Румянцева О. В. стали участни-
ками различных мастер-классов. 
 На форуме выступали: -.Кобелева Елена Геннадьевна –руководитель образова-
тельных проектов, презентовала «Территорию счастья"- 
три кита современности в подходе к общему образованию: свобода, мотивация, 
целеполагание.  

 Шундрик  Альбина Евгеньевна — куратор образовательных проектов 
компании «Луч». Осветила вопросы – развитие креативности у дошкольников, и 
её роль в будущем ребенка, понятие творческой компетенциии её связь с креа-
тивностью,  о способах развития креативности у детей дошкольного возраста. 

Представила  необычное применение привычных материалов 
для творчества. 
- Воскобович Вячеслав Вадимович—автор технологии интел-
лектуально-
творческого развития 
детей "Сказочные ла-
биринты игры", разви-
вающих пособий и игр 
для детей 1-12 лет, ге-
неральный директор 

ООО"РИВ" 

 Романчук Ирина Павловна, директор частного д/с «Солнечный Луч», член 
Российской ассоциации ТРИЗ, поделилась опытом  по вопросу развития 
инженерного мышления. Продемонстрировала возможности игротеки на 
примере игры «Волшебная дорожка».  

 Корниенко Анна Олеговна, педагог дополнительного образования предста-
вила практическое применение образовательных решений от Лего эдью-
кейшн.  

Работать на таком форуме было интересно, удивительно и «заразительно». 
Всем участникам форума вручены дипломы, подтверждающие прохождение обра-
зовательного курса. 
 
 

Дорожные знаки—наши друзья 

Инновации в образовании 

"Сказочные лабиринты игры" в структуре современных 
образовательных технологий

- принципы технологии "Сказочные лабиринты игры";

- стимулирование познавательного интереса детей 
через реализацию принципа сказочности;

- примеры использования технологии в практике работы 
педагогов ДОО.


