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В этом выпуске: 

 

Этот день наступил 

непременно не зря, 

Ведь начало учебного 

года 

Вас поздравить хотим 

с первым мы сентября, 

Пусть уходят от вас 

все невзгоды. 

Пусть у вас будет мно-

го терпения, сил, 

Чтобы знания детям 

дарить 

Никогда пусть у вас не 

будет причин 

Печалиться или гру-

стить. 

Фестиваль в «Замке детства». 

      27 сентября в частном учрежде-
нии дошкольного образования 
«Детский сад “Замок детства”» про-
шел III Фестиваль конкурсных про-
ектов, посвященный празднику 
День воспитателя и всех дошколь-
ных работников. Организатор фе-
стиваля—Ассоциация лучших до-
школьных образовательных органи-
заций и педагогов. Фестиваль со-
стоялся при поддержке Российско-
го общества социологов (РОС), 
Всероссийской общественной орга-
низации содействия развитию про-
фессиональной сферы дошкольного 
образования «Воспитатели Рос-
сии», Союза развития наукоградов 
России, Факультета дошкольной 
педагогики и психологии МПГУ.  
Информационный спонсор – жур-
нал «Вестник образования России». 
В мероприятии приняли участие 
свыше 70 воспитателей, преподава-
телей, ученых из 7 регионов Рос-
сийской Федерации. 
В номинации «Медийный образ до-
школьного образования»  автор-
ский коллектив нашего Учрежде-
ния представил проект «Медийный 
образ дошкольного образовательно-
го учреждения».  

  

По вопросам данной номинации 
выступила куратор, Елена Иванов-
на Пронина, вице-президент РОС, 
руководитель группы изучения 
формирования личности в сфере 
образования ФНИСЦ РАН, г. 
Москва.  
По результатам регионального от-
бора проект прошел этот этап и 
вышел на Федеральный уровень.  

 
В завершении Фестиваля Татьяна 
Александровна Данилина замести-
тель заведующего по ОВР  пригла-
сила гостей на экскурсию по Дет-
скому саду "Замок Дет-
ства". Участники фестиваля отме-
тили, что дети «живут в сказке» и 
те замечательные условия и проду-
манные технологии социализации, 
по методике представителя РОС, 
старшего научного сотрудника 
ФНИСЦ РАН социолога Натальи 
Петровны Гришаевой , которые 
создали взрослые для развития де-
тей работников совхоза, есть при-
мер, к чему должно стремиться до-
школьное воспитание России. 
 
                                  Вышлова Ю.С. 
 



«Детский сад: день за днем». Сентябрьский  выпуск: «С новым учебным годом!  » №41, 30 сентября 2018 года 

2 

                      
 

    24 сентября педагогические 
коллективы детских садов Под-
московья стали участниками IV 
этапа «Фестиваля педагогиче-
ских идей – 2018 «В гостях у 
сказки» в системе (родитель-
ребенок-педагог). На суд жюри 
были представлены 99 творче-
ских работ из 66 дошкольных 
образовательных организаций 
Московской области. 

Около 200 педагогов из 20-ти 
муниципальных образований 
Московской области приняли 
участие в этом знаменательном 
форуме. 

Конкурс проводился с целью 
обобщения и распространения 
опыта деятельности дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний по созданию условий для 
развития творческих способно-
стей дошкольников в театрали-
зованной деятельности и при-
общению их к театральной 
культуре; 

- создания условий для сов-
местной театрализованной дея-
тельности детей и взрослых и 
творческого, профессионально-
го общения участников Фести-
валя; 

-повышения педагогического 
мастерства и творческой актив-
ности родителей и детей; 

- содействия развитию инициа-
тивы, творчества в атмосфере 
эстетических переживаний и 
увлеченности, совместного 
творчества взрослого и ребен-

ка, через различные виды теат-
рализованной деятельности. 

Открыли Фестиваль, захваты-
вающим флешмобом «Детское 
время», студенты 4 курса педа-
гогического факультета ГГТУ. 
Педагоги посетили выставки 
театрального творчества 
«Разноцветная фантазия» и по-
бедителей конкурса в номина-
ции Лепбук «Мой театр». Ста-
ли активными участниками ин-
тереснейших мастер-классов по 
изготовлению театра Оригами, 
кукол из капрона и шерсти; по 
созданию мультипликацион-
ных фильмов по мотивам рус-
ских народных сказок и живых 
сказок на песке. Большой инте-
рес вызвал мастер-класс «Театр 
под ногами», в котором приня-
ли участие не только педагоги 
детских садов, но педагоги и 
студенты университета. 

Итогом мероприятия стало тор-
жественное награждение побе-
дителей и лауреатов Конкурса 
«В гостях у сказки». Награды 
были вручены педагогам 25 до-
школьных организаций из 13 
муниципальных образований. 

                              Бызова М.В. 

 

Фестиваль привлекает все 
больше ярких, креативных, та-
лантливых педагогов. 

Поздравляем творческий кол-
лектив МБДОУ детского сада 
№65 комбинированного вида: 
Бызову М.В., Вышлову Ю.С., 
Кабанкову О.А., Плужникову 
А.П., Полищук А.Е., Васильеву 
Е.В. , получивших  Диплом Ла-
уреатов II степени в номинации 
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Ароматная корзина с фруктами. 
     Сентябрь, наступила 

Золотая осень, а это зна-

чит, что пора убирать 

урожай. 

Занятие получилось не 

только интересное, но и 

вкусное. В корзинку мы 

положили то, что любят 

все дети, да и все взрос-

лые тоже. А что именно 

лежит в корзинке, вам 

подсказала загадка: 

Спелые, сочные, разно-

цветные, 

На прилавках всем за-

метные! 

Мы полезные продукты, 

А зовутся просто - … 

(фрукты) 

Фруктовые деревья в саду 

требуют много внимания 

и заботы. Вокруг дерева 

вскапывают землю, защи-

щают деревья от парази-

тов, подрезают ветви, что-

бы плоды были более 

крупными. 

Как только приходит вес-

на, на деревьях появля-

ются почки. Когда сол-

нышко начинает припе-

кать, почки раскрывают-

ся и превращаются в цве-

ты. Насекомые собирают с 

них пыльцу. Лепестки 

цветов после этого опада-

ют, а на их месте завязы-

ваются плоды. А потом 

мы поиграли в интерес-

ную игру: на каком дере-

ве собирают урожай ка-

ких плодов, ребята под-

сказали мне сами. 

С яблони собирают уро-

жай … чего? Яблок. 

С сливы собирают урожай 

… чего? Слив. 

С груши собирают уро-

жай … чего? Груш. 

С айвы собирают урожай 

… чего? Айвы. 

С персика собирают уро-

жай … чего? Персиков. 

С абрикоса собирают уро-

жай … чего? Абрикосов. 

Все рассмотрели фрукты,  

и мы решили собрать их в 

корзиночку, а корзиночки 

нарисованные. Поэтому 

взяв кисти и акварель-

ные краски дети начали 

творить. 

Отличный собрали уро-

жай! 

                Грезнева Е.В. 
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Воспитанники подготови-

тельной к школе группы 

«Карапузики» очень любят  

книги, бережно к ним отно-

сятся, проявляют интерес к 

новым и уже знакомым ли-

тературным произведени-

ям, активно обсуждают уви-

денное в ходе рассматрива-

ния иллюстраций. Я всяче-

ски поддерживаю интерес 

ребят к творчеству худож-

ников-графиков, воспиты-

ваю у них уважительное от-

ношение к людям, создаю-

щим книги. С этой целью в 

ходе организации самостоя-

тельной деятельности детей 

периодически предлагаю их 

вниманию выставки книг 

либо с иллюстрациями од-

ного художника к разным 

литературным произведе-

ниям, либо с иллюстрация-

ми разных художников к 

одному стихотворению, рас-

сказу или сказке.   

В начале этого учебного го-

да в группе была организо-

вана выставка книг с иллю-

страциями художника 

В.Конашевича. Дети с инте-

ресом рассматривали ри-

тила сборник стихов 

Л.Квитко «В гости», предло-

жила послушать несколько 

своих любимых стихотовре-

ний.  

Детям было интересно узнать 

о том, что за иллюстрации к 

сборнику «Плывет, плывет 

кораблик» художник получил 

несколько наград, в том числе 

Серебряную медаль, о том, 

что он дружил с К.Чуковским, 

жил и работал в блокадном 

Ленинграде и именно там ил-

люстрировал сказки 

Г.Х.Андерсена. 

Познакомившись с творче-

ством В.Конашевича, дети 

будто бы попали в волшебную 

страну, в которой вместе с ни-

ми снова побывала и я, мыс-

ленно вернувшись в собствен-

ное детство, испытав чувства 

и эмоции, которые можно ис-

пытывать лишь будучи ребен-

ком.   

                          Абрамова Л.В.  

сунки к стихотворениям 

Л.Квитко, сказкам 

К.Чуковского, А.Пушкина 

и Г.Х.Андерсена. В ходе 

обсуждения содержания 

иллюстраций к сказке о 

золотой рыбке мы с ребя-

тами обратили внимание 

на то, как по-разному пе-

редал художник состояние 

моря в тот момент, когда 

оно было спокойным, когда 

«слегка разыгралось», ко-

гда оно «помутилося», ко-

гда оно было «неспокойно», 

когда оно «порнело» и ко-

гда на нем была «черная 

буря». Кроме того, мы от-

метили, в какой своеобраз-

ной манере изображены 

люди и животные, рассмот-

рев рисунки в других кни-

гах. Затем дети узнали, 

что в этом году исполни-

лось сто тридцать лет со 

дня рождения 

В.Конашевича, что на кни-

гах с его иллюстрациями 

выросли их мамы, папы, 

бубушки и дедушки. Я по-

казала им книги, сохра-

нившиеся со времени мое-

го детства и особенно отме-

РАССМАТРИВАНИЕ РИСУНКОВ В.КОНАШЕВИЧА 
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Посади свое дерево! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 сентября 2018 года в 11.00 

на территории всей Москов-

ской области состоялась еже-

годная экологическая акция 

«Наш лес. Посади свое дере-

во», главная цель которой - 

озеленение Подмосковья, со-

здание садов и аллей, парков 

и скверов в городах Москов-

ской области, а также экологи-

ческое воспитание молодого 

поколения.  

«Ежегодные акции по посадке 

деревьев – это не только вклад 

в лесовосстановление и озеле-

нение Подмосковья, но и вос-

питание бережного отношения 

к лесу. В рамках предстоящей 

акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» почти на 1700 участ-

ках площадью более 750 гек-

тар посадят порядка 1,5 млн 

деревьев. Мы ожидаем, что в 

акции примут участие около 

200 тысяч человек», - заявил 

заместитель Председателя 

Правительства Московской 

области Александр Чупраков.  

Коллектив детского сада №65 

так же принял активное уча-

стие в проведении этого важ-

ного мероприятия.   

 

 

Вот так наш садик стал 

зеленее и красивее!. Спа-

сибо всем участникам!  
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День дошкольного работника!  
27 сентября в России не так 

давно начали отмечать новый 

праздник — День воспитателя 

и всех дошкольных работни-

ков. А учрежден он был в 2004 

году, инициаторами создания 

праздника выступило не-

сколько общероссийских педа-

гогических изданий. Ими был 

проведен опрос о необходимо-

сти появления такого дня, ко-

торый показал, что этот празд-

ник действительно нужен. 

Нужно отметить неслучайный 

выбор такой даты. Если загля-

нуть в историю, то мы узнаем, 

что она была приурочена к от-

крытию в Российской империи 

первого детского сада. Это со-

бытие произошло 27 сентября 

1863 года в Санкт-Петербурге, 

располагался садик на Васи-

льевском острове. Инициато-

рами открытия первого садика 

стали Аделаида Семеновна 

Симонович и ее муж. В это 

первое дошкольное заведение 

принимали детей от 3 до 8 

лет. Учебно-воспитательная 

программа данного учрежде-

ния включала в себя констру-

ирование, уроки шитья, по-

движные игры, а также специ-

альный курс, посвященный 

России. 

Несколько позже частные дет-

ские сады начали появляться 

и в других городах России. 

Судьбы этих заведений скла-

дывались по-разному. 

В Санкт-Петербурге же в 1866 

году был открыт и первый бес-

платный детский сад. Он 

функционировал при благо-

творительном обществе. Туда 

принимались дети горожан 

низшего сословия. 

Что касается мировой практи-

ки, то самый первый в мире 

детский сад был открыт в Гер-

мании в 1837 году. Его основа-

телем стал немецкий педагог 

Фридрих Вильгельм Август 

Фрёбель. В СССР 20 ноября 

1917 года приняли 

«Декларацию по дошкольному 

воспитанию». Основными 

принципами советской госу-

дарственной системы дошколь-

ного образования объявлялись 

его бесплатность и общедоступ-

ность. 

Работников системы дошколь-

ного образования начали гото-

вить на дошкольном отделе-

нии педагогического факульте-

та второго Московского госу-

дарственного университета. 

Очень хорошо, что в нашей 

стране, наконец, появился 

день, когда мы поздравляем 

педагогов, воспитателей, мето-

дистов и вспомогательный пер-

сонал детских садов и благода-

рим их за их нелегкий, но та-

кой важный труд. 

Воспитатели помогают до-

школьникам познавать окру-

жающий мир, учиться первым 

навыкам рисования, лепки, 

чтения и т.д. При этом боль-

шое внимание необходимо уде-

лять не только развитию спо-

собностей, но и внутреннему 

миру каждого ребенка. Совме-

щать все это очень непросто, но 

те, кому это действительно уда-

ется, являются настоящими 

воспитателями, профессиона-

лами своего дела. Сами воспи-

татели называют свою 

работу очень сложной, 

но и очень интересной. 

(По материалам порта-

ла www.inmoment.ru) 


