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В этом выпуске: 

Родные женщины, по-

дружки, 

Весны вам доброй, как 

веснушки, 

Пусть смех струится с 

ваших глаз, 

Заботы пусть не ста-

рят вас, 

Работа грузом пусть 

не давит, 

И муж цветы почаще 

дарит, 

Пусть Жизнь украсят 

ваши дети, 

И будет Мир на всей 

Планете!  

Конкурс «Открытие». 

13–14 марта 2018 года на базе 
ГГТУ Ассоциацией педагогов до-
школьных образовательных органи-
заций Московской области в рам-
ках «Фестиваля педагогических 
идей» при поддержке Фонда прези-
дентских грантов по развитию 
гражданского общества прошел оч-
ный тур областного конкурса моло-
дых педагогов дошкольного обра-
зования и их наставников 
«ОТКРЫТИЕ». 
В финале конкурса свое мастерство 
продемонстрировали молодые пе-
дагоги из 20 муниципальных обра-
зований Подмосковья. Наш детский 
сад представляли молодой педагог 
Васильева Елена Владимировна и 
ее наставник Берзан Валентина Ва-
сильевна.  

Мастер-классы и интерактивный 
этап конкурса «Профессиональное 
открытие» оценивало профессио-
нальное жюри. 
  Результатом совместной творче-
ской работы наставников и моло-
дых педагогов стали яркие, креа-
тивные мастер-классы  Конкурс — 
это уникальная возможность про-
фессионального общения студентов 
с педагогами – практиками и станет 
важным фактором в их профессио-
нальном самоопределении. 

    Один из этапов финальных со-
стязаний «Профессиональное от-
крытие» проходил в формате чем-
пионата молодых профессионалов 
WorldSkillsRussia, умение работать 
с новейших дидактическим обору-
дованием для ДОО. 

Конкурс показал, что в системе 
дошкольного образования работа-
ют яркие, одаренные молодые пе-
дагоги. Конкурс «ОТКРЫТИЕ» 
уверенно вошел в педагогический 
календарь Московской области, 
став надежным инструментом раз-
вития педагогического образова-
ния и наставничества. 
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              8 марта—Женский день.  
 Один из самых чудес-

ных праздников, который 

приходит с началом весны, 

- это Международный Жен-

ский День.   

8 Марта - светлый, добрый 

и счастливый праздник 

всех женщин и девочек. В 

этот весенний праздничный 

день в адрес милых жен-

щин звучат теплые слова и 

пожелания, им дарят улыб-

ки, цветы, подарки, их бла-

годарят. 

Праздник 8 марта в нашем 

детском саду– это любимый 

детьми праздник. К этому 

дню мальчики готовят по-

здравления для девочек. 

Как и при встрече нового 

года, к празднику 8 марта, 

в нашем детском саду, про-

ходят утренники. На утрен-

никах дети поздравляют 

своих любимых мам и бабу-

шек с наступающим празд-

ником. При этом ребята чи-

тают стихи, приуроченные 

празднику 8 марта, разучи-

вают и показывают танце-

вальные номера, поют пес-

ни и дарят символические 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Утренники в нашем дет-

ском саду проходили с це-

лью развития творческой 

активности и артистичности 

у дошкольников, приобще-

ния детей к народной куль-

туре, развития у них внима-

ния и воображения, поддер-

жания состояния радости и 

удовольствия детей от игр и 

соревнований, а также при-

влечения родителей к непо-

средственному участию в 

празднике. 

Праздник прошел весело и 

интересно.  Дети исполняли 

стихотворения о весне 

и маме, пели песни, играли 

на музыкальных инстру-

ментах. Весело прошли шу-

точные конкурсы 

и соревнования. Праздни-

ки, несомненно, привнесли 

в жизнь детского сада атмо-

сферу весенней радости 

и счастья. 

Особую радость дети доста-

вили своим мамам и бабуш-

кам подарками, сделанны-

ми своими руками.  

Но особенно родителям все-

гда хочется увидеть своего 

ребенка в кругу своих дру-

зей, своего "маленького" 

коллектива где он проводит 

большое количество време-

ни, где учится не только 

петь, танцевать, рассказы-

вать стихи, но и как ведет 

себя в обществе сверстни-

ков. Очень интересно 

наблюдать, как дети стара-

ются помочь своим друзьям 

во время утренника, как бо-

леют друг за друга в играх.                                                                                           

Бызова М.В. 

                       Берзан В.В. 
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Кто такой президент  
  В преддверии выборов 

президента Российской 

федерации 18 марта 2018 

года в группе «Бабочки» 

поводилось занятие, по-

священное этому собы-

тию. Цель стояла такая: 

познакомить детей со 

знаниями о правах чело-

века. 

В реализации цели мы 

решали следующие зада-

чи: 

Формировать уважитель-

ное отношение к государ-

ственным символам, по-

нимание того, что госу-

дарственные символы 

признаны объединять  

жителей одного государ-

ства. 

Развивать  воображение, 

речь, умение рассуждать, 

анализировать и делать 

выводы. 

Воспитывать чувство пат-

риотизма, сопережива-

ние, умение согласовы-

вать свои действия с дей-

ствиями товарищей, уме-

ние договариваться. 

Сначала на интерактив-

ной доске  было выведено 

изображение политиче-

ской карты. 

Ребята были удивлены, 

что Россия занимает та-

кое большое простран-

ство.  

Вот в каком ключе прохо-

дил наш диалог: 

 - Ребятки, как называет-

ся страна, в которой мы 

живем? (Россия). 

- Какая наша страна? 

(Большая, огромная, 

необъятная, красивая). 

- Да, правильно, и поэто-

му все люди гордятся род-

ной страной. Как вы по-

нимаете словосочетание 

«родная страна»? (Родная 

страна, - это страна, где 

живут наши бабушки, де-

душки, наши родители и 

мы). 

- У каждой страны есть 

государственные симво-

лы. Государственные сим-

волы – официальные зна-

ки отличия страны от 

других стран, это симво-

лы, которые объединяют 

граждан одной страны. 

- Какие государственные 

символы нашей страны 

вы знаете? (флаг, герб, 

гимн).   - Посмотрите на 

герб России. 

- Что такое герб? (Герб – 

это знак). 

- Кто изображен на гербе? 

( Орел). 

Орел – символ власти. 

Двуглавый орел символи-

зирует могущество и 

единство Российского гос-

ударства. 

- Где можно встретить 

изображение герба? (На 

монетах, документах, гра-

мотах). 

Еще один из символов 

нашей Родины это флаг. 

Посмотрите на флаг Рос-

сии. 

 Какого цвета полосы на 

флаге? ( Белого, синего и 

красного). 

- В России эти цвета по-

читались издавна и име-

ли свое символическое 
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  значение: 

Белый цвет – благород-

ство; 

Синий цвет – верность, 

честность; 

Красный цвет – муже-

ство, смелость, великоду-

шие и любовь. 

Эти цвета русский народ 

считал самыми красивы-

ми. 

Все гордятся российским 

флагом. Флаг можно уви-

деть учреждениях в дни 

праздников.  

  Флаг можно увидеть на 

самолетах, космических 

кораблях, на междуна-

родных спортивных со-

ревнованиях поднимает-

ся государственный флаг, 

когда наших спортсменов 

награждают за победу. 

- Ребята, а кто управляет 

такой могучей страной? ( 

Президент и правитель-

ство). 

Президент В.В.Путин 

вместе с правительством 

решают важные государ-

ственные вопросы, утвер-

ждают законы, следят за 

 Ребята делились своими 

впечатлениями, кто-то уже 

ездил с родителями в 

Кремль, а другие захотели 

обязательно прогуляться по  

Красной  Площади.  

Итогом занятия стало то, 

что дети, понимая суть Вы-

боров с удовольствием по-

шли на Избирательные 

участки вместе со своими 

родителями. Им было не 

только интересно, но и по-

нятно, что делают взрос-

лые! 

 

                    Вышлова Ю.С. 

 

правопорядком, распре-

деляют бюджет России. 

- Президента выбирают 

все взрослые жители 

страны. Ваши родители 

ходят на выборы. Вы 

подрастете, и тоже буде-

те выбирать, а может, 

кто-то из вас будет рабо-

тать в правительстве 

нашей страны. 

- Ответственно и трудно 

работать в правитель-

стве страны. Ведь глав-

ным для президента яв-

ляется приносить пользу 

нашему Отечеству, 

нашему государству, 

нашей Родине. 

 - А как вы думаете,  ка-

кими качествами дол-

жен обладать прези-

дент? 

 - Он должен быть спра-

ведливым, честным, доб-

рым, трудолюбивым, ум-

ным, знающим все права 

и правил 

- А может ли быть прези-

дентом женщина? Пре-

зидентом может быть и 

женщина и мужчина. 

- А как вы думаете, в ка-

ком здании работает 

Президент? 

Официальная резиден-

ция , то есть то место, где 

работает президент  

Кремль. Это старинная 

крепость в центре Моск-

вы.  

и зачем его выбирать. 
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Открытое занятие : Театрализованная деятельность  в младшей группе. 

     сонажами, актуальны-

ми и в современной 

жизни ситуациями, ис-

крометным юмором и 

безграничной верой в 

добро и справедливость. 

 Постановка спектакля 

– всегда незабываемое 

событие и для актёров, 

и для зрителей.  

А для малышей, к тому 

же –важный шаг на пу-

 Эмоциональное благо-

получие ребенка в груп-

пе имеет огромное зна-

чение в жизни ребенка. 

Есть много средств раз-

вития эмоциональной 

сферы детей.  

Одним из них является 

театрализованная по-

становка сказки. Если 

вы хотите, чтобы в ва-

шей группе поселился 

праздник, а коллеги 

оценили вашу работу с 

детьми, устройте ку-

кольный театр. 

Русские народные сказ-

ки отличаются яркими, 

запоминающимися пер-

ти к творческому само-

выражению.  

 

 Ребята из группы 

«Совята» с радостью 

взялись за постановку 

сказки. Весело, инте-

ресно, а главное, каж-

дый может выразить 

себя, изобразив лисич-

ку, медведя или волка. 

Русская народная 

сказка «Колобок» 

напомнит им о том, 

как опасно хвастаться 

и, что на каждого хит-

рого найдется еще бо-

лее хитрый. 

        Грезнева Е.В. 
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Ароматная мимоза! 
С приходом весеннего  

настроения в группе  

«Солнышки» было про  ве-

дено занятие лепки на те-

му «Весенние цветы» 

Целью занятия было со-

здание  весенней  подел-

ки. 

Эта работа активизирует 

мелкую моторику рук де-

тей, положительно влияет 

на  логическое мышление, 

графические и речевые 

способности . 

Была проведена предва-

рительная работа : 

рассматривание с детьми 

иллюстрации  мимозы, 

разговор о времени цве-

тения, о весенних празд-

никах и традиции дарить 

букеты мимозы на 8 мар-

та. 

 Для работы нам понадо-

билось: 

-красный картон 

пластилин (зеленый, жел-

тый,  синий) и стеки. 

На листе картона синими 

полосками пластилина де-

корируем вазу, маленьки-

ми желтыми шари-

ками выкладываем 

цветки мимозы, ну 

и, конечно, зеленые 

листья. Все доступ-

но ребенку, работа 

получается краси-

вая.   Дети увлечен-

но творили,   вот 

что у нас получи-

лось!!! 

    Сидорова Н.М. 


