
Воспитатель года 2021 

 23 апреля в детском саду № 16 п. Грешнево состоялось 
торжественное закрытие конкурса «Воспитатель года-
2021». С 01.04.21г.  по 20.04.21 года проходили три тура 
Конкурса: 1 заочный тур – «Эссе» и «Интернет-ресурс 
участника Конкурса», 2 заочный тур - «Педагогическое 
мероприятие с детьми»; 3 очный тур - публичное выступ-
ление «Педагогическая находка», «Мастер-класс». В этом 
году в конкурсе приняли участие 3 педагога одним из них 

был воспитатель нашего ДОУ Ирина Влади-
мировна Дружицкая.  Каждый участ-
ник конкурса проявил себя грамотным, 
инициативным специалистом, яркой лич-
ностью, замечательным педагогом. Хотя 
подготовка и само участие в лю-
бых конкурсах требует большого напряже-
ния, но для педагога это мощный стимул к 
самосовершенствованию и самообразова-
нию. Сейчас востребо-
ван воспитатель постоянно развивающийся, 
ищущий и стре-
мящийся вперед, 

к новым вершинам в профессиональной деятельно-
сти. Конкурс-это особый мир. Мир общения, соревно-
вания, удач, находок и побед! Единение людей одной 
профессии, общение, потрясающая позитивная энер-
гетика, атмосфера доброго соперничества и сопережи-
вания коллег. И, конечно, неиссякаемое творчество и 
вдохновение. Все это сполна могли ощутить наши 
участники, пополняя копилку своего профессиональ-
ного мастерства. В напряжен-
ном конкурсном марафоне церемония закрытия стала 

самым 
долгожданным и волнительным 
событием. Жюри сделало непро-
стой выбор. Педагог нашего дет-
ского сада Дружицкая И.В. заня-
ла почётное 2 место. Мы по-

здравляем Ирину Владимиров-
ну и желаем ей дальнейших 
творческих успехов. 

Творчества, стремления 

Успехов, вдохновения! 
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1  апреля, во Всемирный День смеха, в нашем деском саду 

прошёл ежегодный районный конкурс чтецов. Кроме нашего 

детского сада в конкурсе приняли участие и воспитанники 

ещё из 5 дошкольных образовательных учреждений: № 1 

«Солнышко», № 18 п. Приволжский, № 5 «Звездочка», № 12 

«Родничок», № 7 «Сосенка». 

Каждый ребёнок по-своему старался донести до всех гостей и 

членов жюри текст стихотворения, читал с выражением, ми-

микой и жестами. Но конкурс - есть конкурс, в нем есть побе-

дители, призёры и участники. Отмечены и награждены были 

все участники конкурса. Из нашего детского сада свои кон-

курсные стихотворения представили 10 участников, 7 из них 

стали призёрами: 4 победителя и 3 призёра. 

На протяжении всего праздника ребят не покидало веселое, 

бодрое, позитивное настроение. Дети отвечали на вопросы, 

отгадывали шуточные загадки-обманки, играли в музыкаль-

ные игры, игры-шутки. В ходе конкурса и в заключении вос-

питанники нашего детского сада № 2 «Сказка» показали ми-

ни концерт. Дети пели и играли, на музыкальных инструмен-

тах произведение исполняли, военный танец показали, песенку инсценировали. 

Море улыбок и отличное настроение – это то, что сопровождало наших воспитанников и педагогов весь этот 

день.  

 

          

  

6 апреля в рамках годового плана 
МБДОУ д/с 2 "Сказка" прошёл открытый просмотр занятия в группе номер 9 
"Гномики". Цель: формировать у 
детей интерес к изодеятельности 
посредством использования не-
традиционной техники рисова-
ния ( пипетками). Продолжать 
знакомить детей с новым спосо-
бом рисования - методом капли. 
К детям в гости приходил груст-
ный мишка Топтыжка. Чтобы его 
развеселить, ребята рисовали 
ему цветы из ватных дисков при 
помощи пипетки. Топтыжке 
очень понравился букет , и он 
захотел остаться в группе и поиг-
рать с ребятами.  

 
С марта по апрель месяц все педагоги  детского сада провели открытые 
занятия, показывая свое мастерство, знания, применяя новые технологии. На занятиях звучала музыка 
 дети работали с интерактивным оборудованием, мастерили, выполняли различные задания на развитие психических 
процессов, исследовали, экспериментировали. 
Вот так интересно, день за днём мы в нашем садике живём. 
Рисуем, красим, мастерим, поём танцуем, ставим сказки, 
Спортом занимаемся, конечно, закаляемся. 
Природу охраняем, порядок соблюдаем. 
Правила учимся на дороге соблюдать, старшим и маленьким во 
всем помогать,  
И ни в чем никогда не отстать! 

«Сказочные « жители, так 
держать! 

 
 
 
 
 

«Читатель, который смеётся!»  

Марафон открытых занятий 



 

«День Земли» 
В рамках Всероссийской акции "День Земли" 22 апреля 2021 г. в нашем дет-
ском саду прошли мероприятия, посвященные Международному Дню Земли.  
Основная цель этого дня - экологическое образование дошкольников: станов-
ление у них познавательного, эмоционально-нравственного, практически-
деятельностного отношения к окружающей среде, воспитание гуманного, бе-
режного отношения к миру природы, формирование первоначальных умений 
и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого 
ребенка поведения. 
На тематических занятиях, развлечениях, театрализованных представлениях 
педагоги поговорили с детьми о том, что наша планета нуждается в защите. О 
том, что всем нам хочется, чтобы на ней цвели сады, в небе светило солнце, 
звучал детский смех.  
Главной задачей мероприятий в нашем детском саду, проходившем в этот 
день, было привлечь внимание дошкольников к проблемам окружающей 
среды и формирования у них экологически осмысленной культуры лично-
сти и осознано-правильного отношения к нашей планете - Земля. 
Мы речь свою ведём о том, 
Что вся Земля - наш общий дом. 
Наш добрый дом, просторный дом -  
Мы все с рожденья в нём живём. 
Ещё о том ведём мы речь, 
Что мы должны наш дом беречь. 
Давайте докажем что не зря  
На нас надеется земля! 
 
 
 

“Кейс педагогических идей по трудовому воспитанию детей» 

В апреле на базе нашего детского сада прошел 
муниципальный конкурс педагогического опы-
та «Кейс педагогических идей по трудовому 
воспитанию дошкольников». Конкурс стал 
формой представления педагогического опыта 
педагогов дошкольных образовательных орга-
низаций в решении образовательных задач по 
трудовому воспитанию. Конкурс методических 
разработок проводился по следующим номина-
циям: 
· педагогический проект (паспорт проекта с 

приложением) 
· методическое пособие (авторские развивающие игры, дидактические пособия) 
· педагогический опыт (серия конспектов НОД, развивающих занятий, досугов с детьми) 
Конкурс проводился в 2 этапа 
• Iэтап—педагоги  представляли методические пособия по заявлен-

ной теме  
• II  презентовали проекты. 
Методическая разработка должна была отражать профессиональное мастер-
ство и индивидуальность педагога, отличаться творческим подходом к ее рас-

крытию. Каждый педагог подошел грамотно, творчески к воплощению 
идеи. Отобрано, разработано, проведено много различных мероприя-
тий. Тема закреплена в различных видах деятельности. Дети совместно 
с педагогами,  родителями трудились, играли, пели, танцевали, рисова-

ли, лепили, отправлялись в путешествия, исследовали, экспериментировали, узнавали но-
вое, делились  своим опытом. 
В конкурсе приняли участие педагоги детских 
садов  района: № 5 “Звёздочка» п. Бурмакино, 
№ 1 “Солнышко, № 2 “Сказка»,  № 6, п. Крас-
ный Профинтерн. 
Поздравляем всех участников, призёров и побе-
дителей. Спасибо за представленный опыт, пе-
дагогическое мастерство . 
 

Сказка  «Берегите лес!» 
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Детский сад — наш общий дом, пусть будет чисто и уютно в нём! Весна - это не только время пробужде-

ния природы, но и пора наведения чистоты и порядка. 15 апреля весь наш дружный коллектив принял 

участие в субботнике по уборке территории детского сада, и закреплённой прилегающей территории. 

Проведение субботника весной как нельзя кстати. Сошедший снег открывает неприглядную картину и 

необходимо привести все в поря-

док. Сообща это можно сделать 

очень быстро, и всего за один день 

дружной работы. С хорошим задо-

ром, весело и дружно все вместе 

мели, гребли, собирали мусор, не 

забывая, при этом, весело шутить и 

подбадривать друг друга. Хоть и 

погода немножко не радовала 

(было ветрено), но нас это не испу-

гало. Поэтому работа у всех спори-

лась, и время пролетело незаметно 

быстро.  

 

 

. 

 

 

 

 

Зелёная весна 

Международный день детской книги 

2 апреля в нашем детском 

саду отмечался Международ-

ный день детской книги. 

Детская книга - это первый 

мост, который мы строим к 

знаниям. она помогает ре-

бенку открывать двери в 

окружающий мир, дает базо-

вые навыки и понятия. 

Учит любить родных и близких, знакомит с традициями 

своего народа. Этот праздник - хороший повод обратить 

внимание на роль книги в воспитании детей. В этот день в 

группах были оформлены выставки, "Мои любимые книж-

ки", " Наши любимые сказки". Воспитанники подготови-

тельной группы №6 "Смешарики" изготовили закладки 

для книг и подарили их детям старшей группы №7 

"Воробушки". Этот день оставил у детей массу положи-

тельных эмоций и добрых впечатлений!  

Воспитатели: Пономарева Татьяна Александровна и Коз-
лова Любовь Владимировна. 


