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Женщина - небесное создание. 
Воплощенье сказочной мечты.  
Облако несбыточных желаний. 

Ветер из добра и красоты. 
          Сколько красивых стихотворений написано для 

прекраснейших женщин, конечно, самое время посвятить им 

эти строки, весной, когда просыпается ото сна природа, и 

наступает праздник. 

           В каждом детском саду в канун этого праздника 

весны,  проводятся торжественные мероприятия. И в нашем 

детском саду прошли утренники для детей, посвящѐнные 

Международному женскому дню. Для любимых мам и 

бабушек изготовили подарки: поздравительные открытки, 

поделки своими руками. 

           Зал был украшен большими цветами-помпонами, 

шарами. Дети на утренниках были нарядные, весѐлые в 

предвкушении праздника. И их надежды оправдались. 

Воспитатели, участвующие  в празднике проявили себя 

хорошими артистами. Им пришлось перевоплотиться в 

разных героев: Карлсона, Фрекен Бок, Козу, Курицу и т.д.      

Дети своими стихами, танцами, песнями и сценками 

подарили мамам много добрых слов, нежности и внимания. 

Родители были очень довольны и гордились успехами своих 

детей. 

            Мы смотрим на наших детей и думаем – жизнь 

продолжается! А значит, всѐ хорошо! 

Читайте в номере: 
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Утренники, посвященные женскому дню 8 марта 

  

Долгожданная весна. 

Этот праздник принесла. 

Праздник наших милых дам, 

Счастья, дорогие, вам! 

Все цветы со всей Земли. 

Заслужили только вы. 

      

7 марта 2019 г. в  группе «Брусничка» 

состоялся  утренник, посвященный любимым 

мамам, бабушкам, сестрам и сотрудникам 

детского сада.  

Утренник  прошел в торжественной, 

радостной атмосфере, в виде яркого 

музыкального представления. 

Дети порадовали 

своими  творчес

кими 

выступлениями: 

актерским 

мастерством, 

исполнением 

музыкально - 

ритмических 

композиций: 

исполнили 

трогательные и 

душевные песни 

для мам и 

бабушек, веселые частушки, заводные танцы. 

Запоминающимися моментами стали 

конкурсы с участием бабушек  и мам. 

Сюрпризным моментом  были 

подарки сделанные руками детей. Праздник 

прошел в теплой, душевной атмосфере. 

 

Весенний лучик пусть пробьется 

Пусть не скрывает солнце тень. 

С утра пусть каждый улыбнется – 

Сегодня праздник – женский день!!! 

 

6 марта в средней группе № 5 

«Совята» состоялся утренник, посвященный 

такому прекрасному празднику, как 8 марта. 

На утреннике наши дети рассказыли 

праздничные стихотворения, пели красивые 

песенки, танцевали и участвовали вместе со 

своими мамами в конкурсах. Для них были 

подготовлены конкурсы - «Завяжи платок», 

«Комплимент для мамы» и прекрасный танец 

с мамами. Конечно, какой праздник без 

веселых героев. Нас посетили Карлсон и няня 

Фрекен Бок. Показали 

деткам и мамам 

развлекательную 

программу «Модный 

приговор». Было очень 

весело и интересно 

играть с нашими 

героями. Они оставили 

неизгладимые 

впечатления! 

Не обошлось и 

без подарков! В конце ребята вручили мамам 

подарки, сделанные своими руками. На такой 

красивой ноте завершился наш весенний 

праздник, доставивший много радости и 

приятных впечатлений всем гостям. 

 

               Автор статьи: С.В. Яковлева                            Авторы статьи: Е.С. Галова  
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Самый дорогой и лучезарный человек на свете! 
   

Не найдешь теплее рук и нежнее 

маминых! 

Не найдѐшь на свете глаз ласковее и 

строже! 

Мама каждому из нас всех людей 

дороже! 

Сто путей, дорог вокруг обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг! 

Самый любимый, самый 

заботливый и ласковый человек на земле 

это, конечно же, мама! Она всегда 

поймѐт, пожалеет, приласкает, тихо 

споѐт колыбельную, улыбнѐтся и нежно 

поцелует перед сном. 

В марте наша страна отмечает 

замечательный праздник – 

Международный Женский день! Мы 

тоже не остались в стороне. Очень ярко и 

интересно прошла предпраздничная 

неделя у нас в группе! Она была 

посвящена теме «Моя семья» и «Моя 

мама». Все мероприятия в это время 

были направлены на поддержание 

традиций бережного отношения к 

матери, улучшения микроклимата в 

семье, особого выделения роли самого 

дорогого и лучезарного человека – мамы 

– в нашей жизни! 

Также мы организовали выставку 

творческих работ, посвящѐнную этому 

замечательному празднику! Предметами 

выставки стали портреты наших 

любимых мам и букеты цветов, 

выполненные руками детей и пап! Ну, 

может быть, совсем чуть – чуть, им 

помогали мамы – куда же без них! 

Интересная и трогательная 

получилась выставка! Добрые и 

ласковые глаза, милую улыбку мы 

видели в портрете мамы! А сколько 

любви и нежности излучают цветы, 

собранные в букеты для самых дорогих, 

самых замечательных мам на свете!  

 

 

 

 Настоящие шедевры искусства! Букеты 

выполнены в самых разных техниках: вязание, 

шитьѐ, вышивка, аппликация (в том числе и 

объѐмная), цветы из бумаги, из ленточек, из 

бисера! 

Глядя на эти работы, нельзя не 

отметить, сколько фантазии и выдумки было 

проявлено при создании такой красоты!  

Каждая работа поражает своей 

индивидуальностью, оригинальностью!  

Каждая удивляет, радует и восхищает! 

Надеемся, что в этот праздничный день 

наши мамы станут ещѐ немножко счастливее! 

И пусть не гаснут их улыбки никогда! 

Уверены, что организация таких 

мероприятий послужит творческому 

единению родителей, воспитателей и детей! 

 

 

 

Автор статьи: Абдукаримова  Р.М.                                                                                    
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Акция «Подари книги в группу»

 

            

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекта «Путешествие в страну ЗКР» 

воспитатели средней группы № 2 «Брусничка» провели ряд 

интересных и познавательных мероприятий. 

           Одно  из  мероприятий в нашей группе стала акция 

«Подари книги в группу». Цель этой акции - привлечь 

внимание к проблеме домашнего чтения, подарить детям 

хорошую книгу и вдохновить на этот поступок других людей.             

       Родители с удовольствием откликнулись и принесли 

много замечательных книг. 

      Активные мамы и папы так же делились впечатлениями 

от такой акции:  

«У многих людей дома есть книги, которые они давно 

прочитали. Поэтому они могли бы отдать их кому-нибудь 

еще, чтобы и другие могли ими воспользоваться» 

(Ибрагимова Юлия). 

            «Когда прочитанная книга мне нравится – я очень хочу поделиться ею со всеми 

и теперь я знаю, куда можно еѐ отнести, чтобы она попала в хорошие руки» (Артур 

Степанов). 

В конце акции совместно с родителями 

организовали выставку – удивление необычных книг 

«Самая, самая книга».  
Каждая книга была снабжена красочным ярлычком с 

названием выставочной номинации. Дети с 

огромным удовольствием изучали представленные 

экспонаты выставки. Выставка привлекла внимание 

дошкольников и стала хорошей рекламой чтения. 

Казалось бы, использован нетрудоемкий и 

незамысловатый прием, а результат оказался 

заметным - многие из ранее невостребованных книг нашли своего читателя. 

Автор статьи: С.В. Яковлева                
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Конкурс «Педагогическое мастерство - 2019» 
(Участники  конкурса делятся своими впечатлениями) 

 
        Все, что происходит в 

нашей жизни, остается навсегда 

в памяти и конечно самые яркие 

моменты из профессиональной 

деятельности, которой мы 

посвящаем большую часть 

нашей жизни. Таким событием 

для меня  стал Муниципальный 

конкурс «Воспитатель года — 

2019»     
  Конкурс состоял из 

несколько туров, для подготовки и прохождения 

которых потребовались огромные усилия. Какие 

методы применить? Какой прием использовать? Как 

распределить драгоценное время? Как представить 

свой опыт?  

           Эти вопросы были насущными для меня и 

всех конкурсантов.    

Сколько напряженных 

дней и бессонных ночей 

пришлось пережить. 

Найти в себе силы и 

мужество провести 

занятие на глазах 

компетентного жюри, 

представить и защитить свой опыт работы, показать 

мастер-класс, инновационный прием, ответить на 

вопросы в публичной лекции - могут только сильные 

духом люди, педагоги. 

        Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства дает 

большие возможности: 

увидеть новые приемы 

работы, современные 

формы проведения 

образовательной 

деятельности, новые знакомства, общение с 

коллегами. Все конкурсанты удивительно 

одухотворенные педагоги, мастера своего дела. 

        Я верю, что ничто в жизни не проходит 

бесследно, и что каждый наш малейший шаг имеет 

значение для настоящей и будущей жизни. 

        Большое спасибо всем организаторам конкурса, 

членам жюри за ваш труд и инициативу, 

администрации и всему коллективу детского сада № 

1 «Мамонтенок» за помощь и поддержку!!! 

 

 

                                          Автор статьи: С.В. Яковлева 

 

 

 

 

        Для обогащения своего 

опыта и повышения 

педагогического мастерства я  

охотно приняла участие  в 

конкурсе «Педагогическое 

мастерство - 2019», который 

проходил в этом году 26-

28февраля. 
            Несмотря на небольшой 

педагогический опыт, я  

продемонстрировала свой  

профессионализм и творческий потенциал.  

            В результате получила не только 

профессиональную оценку своему мастерству, но и 

имела возможность услышать и принять к сведению 

положительные и критические замечания, которые 

помогут в дальнейшей моей деятельности. 

          Оригинальное представление зрителю своей 

позиции и опыта, да и вообще, участие в самом 

конкурсе, невозможно без команды 

единомышленников, которые позволяют расти и 

развиваться в совместном творчестве.  

          Очень хочется поблагодарить, заместителя 

заведующего нашего сада Абдразакову Олесю 

Айтмухамедовну, за неоценимую помощь и 

поддержку. 

          Можно по-разному относиться к конкурсам, 

принимать или не принимать их, поддерживать и 

игнорировать – но, думаю, сложно отрицать то, что 

ситуация конкурса – это мобилизация внутренних 

ресурсов, необходимость точного расчѐта времени, 

огромное психологическое напряжение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Автор статьи: Ю.Р. Мухаматуллина 
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«Неделя открытых дверей в бассейне» 

  В нашем детском саду с 18-22  марта 

прошла Неделя открытых дверей для 

родителей.  

Неделя открытых дверей является одной 

из форм работы с родителями, которая 

предоставляет им возможность 

познакомиться с дошкольным 

образовательным учреждением, его 

традициями, правилами, задачами 

воспитательно – образовательного 

процесса. 

        Родители смогли наглядно увидеть 

умения и навыки детей в плавании на конец 

года, задать интересующие вопросы 

инструктору по плаванию Кучеровской 

Ирине Викторовне. 

        Наверное, нет на свете ребенка, 

который не любит игры в воде. И 

детсадовский возраст - самое подходящее   

время ненавязчиво направить эти игры в 

полезное русло и обучить ребенка 

плаванию. Огромная радость и неоценимая 

польза для физического развития – вот что 

подразумевают под собой регулярные 

детские занятия в бассейне. Лучше всего 

полезные навыки закладываются в детстве.       

Плавание хорошо именно тем, что польза от 

него достигается через детскую радость и 

веселый досуг на воде. Занятия в бассейне 

приносят малышам целый шквал 

положительных эмоций! Зачем малышу 

бассейн?  

 

      Плавание – один из самых простых 

способов сделать ребенка закаленным, 

здоровым и физически развитым. 

       Плавание дает детям: закаливание; 

профилактику простудных и других 

заболеваний; укрепление иммунитета; 

формирование правильной осанки, 

улучшение обмена веществ, сна, аппетита; 

укрепление нервной, дыхательной, 

сердечно – сосудистой систем, опорно- 

двигательного аппарата; улучшение 

физических способностей: координация 

движений, силы, выносливости.             

Положительные эмоции вашего малыша.          

Самое главное – это здоровье. Нельзя 

сделать ребенка здоровым с помощью 

таблеток.  

       Когда вылечили ребенка от простуды, и 

он перестал кашлять, это еще не значит,  

что он здоров. Если мы будем  сидеть и 

ждать  следующей простуды, то  мы ее 

дождемся. Чтобы стать по-настоящему 

здоровым, нужно укреплять здоровье, 

повышать иммунитет и заниматься 

споротом!  

 

 

 

 

Авторы статьи: И.В.Кучеровская,   

Р.М.Абдукаримова 
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«Уголки маленьких исследователей» 

«Путешествие в мир космоса» 

 
С целью создания условий для 

развития у детей представлений о 

Солнечной системе и различных 

космических явлениях, для знакомства с 

планетами, вращающимися вокруг Солнца, 

созвездиями, кометами, метеоритами, 

солнечным и лунным затмениями, 

педагогами нашего учреждения был 

организован «Планетарий».  

Все занятия проводятся педагогами 

детского сада.  Например, тематические 

занятия на тему «Космос» ко дню 

Космонавтики. Наш планетарий дает 

возможность знакомить детей в доступной 

форме с 

основами  

астрономии, 

рассказывать о 

первых 

покорителях 

космоса, о 

земном шаре, 

его атмосфере, 

позволяет в игровой деятельности 

совершать полет в неизведанный мир 

Космоса, увидеть вблизи планеты 

Солнечной системы, расширить кругозор и 

повысить уровень общего развития детей. 

Педагоги подготовили специальные 

дидактические 

материалы для 

работы в 

планетарии, 

сделали подборку 

книг и 

демонстрационны

й материал на 

тему «Космос», имеется все необходимое  

для организации игр и занятий. 

Ребята получают огромный заряд 

положительных эмоций.  

 
Авторы статьи: Абдукаримова Р.М. 

Шабалина Е.В. 

    «Наш уголок экспериментирования» 

В дошкольном возрасте работа 

педагога ДОУ направлена на уточнение 

всего спектра свойств и признаков объектов 

и предметов, взаимозависимости и 

взаимосвязи объектов и явлений. Мы учим 

детей активно использовать результаты 

исследовательской деятельности на 

практике, дополняем, конкретизируем 

знания детей о природе, животных, 

предметах, растениях, состояниях воды, др. 

В процессе экспериментирования словарь 

детей обогащается за счѐт слов, 

обозначающих свойства объектов и 

явлений. В период проявления детьми 

активного исследовательского интереса, 

воспитатели 

организовывают  эксперименты, опыты. 

Все полученные знания ребенок может 

закрепить в экспериментальном уголке. 

Благодаря инициативе руководства сада и 

воспитателей было пополнено 

оборудование уголка экспериментирования 

микроскопами, материалами для 

проведения опытов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы статьи: Лонгортова Е.А 

Ворокова Т.П. 
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«Хлеб – всему голова» 

Вот он – теплый, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол – 

Он пожаловал – пришел. 

В нем –здоровье, наша сила, 

В нем –чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло! 

 

        Эту отгадку знают конечно же все: 

взрослые и дети. «Хлеб всему голова» – гласит 

народная мудрость. Нет другого продукта, 

который бы при ежедневном употреблении 

на  протяжении всей жизни никогда 

не приедался человеку.  

        Для того, чтобы узнать рецепт 

хлебобулочных изделий, я посетила пищеблок 

нашего детского сада и задала несколько 

вопросов повару Будаевой Дарье Евгеньевне. 

     - Можете ли вы нам рассказать об 

истории выпечки хлеба? 

      - Первый хлеб имел вид жидкой каши. Она 

и является прародительницей хлеба. Ее в наше 

время еще употребляют в виде хлебной 

похлебки.  Примерно шесть с половиной – 

пять тысяч лет назад человек научился 

возделывать и культивировать пшеницу и 

ячмень. В то время изобрели ручные 

мельницы, ступки, родился первый печеный 

хлеб в некоторых странах Африки и Азии.  

      - Как к нам на стол попадает хлеб? 

       - Колоски пшеницы или ржи собирают и 

перемалывают в муку. А из этой муки делают 

пышное тесто, потом придают ему разные 

формы и пекут в печке. Ведь зѐрна пшеницы, 

ржи и других злаков богаты углеводами, 

минералами и витаминами, которые долго 

сохраняют свою активность. 

 - Поделитесь 

рецептом 

изготовления 

вкусных булочек.- 

Не зря и в рационе 

детей в 

образовательных 

учреждениях есть в 

составе не только 

хлеб, но и 

хлебобулочные 

изделия. Вот и в нашем детском саду 

каждый день мы печем детям домашние 

булочки, мягкие и нежные печенья, 

пряники, 

коржики 

молочные, 

ватрушки с 

разной начинкой. 

 

          Рецепт 

вкусных 

булочек от 

наших поваров: 
мука пшеничная 

высшего сорта, 

сахарный песок, 

масло сливочное, яйцо, соль, дрожжи, 

вода.  

          А вот и они, румяные, пышные и 

вкусные булочки под названием 

«веснушка» с изюмом, уже готовы и 

попадут детям на стол. 
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«Все люди любят сказки» 

Все люди любят сказки 

И сказки дружат с каждым! 

Они необходимы, как солнышка привет! 

И если любишь сказки, они тебе расскажут 

О том, что, может, было, 

                  А, может быть и нет! 

 

       Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста, сопровождает на протяжении всего 

дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь! 

Со сказки начинается знакомство малыша с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений 

и с окружающим миром в целом! 

      Необходимость приобщения детей к 

чтению бесспорна! Книга, особенно книга 

со сказками, совершенствует ум ребенка, 

помогает овладеть речью. Именно поэтому, 

в нашей группе мы организовали работу по 

проекту «Путешествие в мир звуковой 

культуры речи». А в рамках проекта 

оформили совместно с родителями 

выставку творческих работ на тему «Сказки 

– добрые друзья». 

     Считаем, что самое важное в таких 

выставках, это то, что каждый ребенок 

делает поделку, или рисует рисунок вместе 

с мамой или папой! Отложив все свои дела, 

взрослые погружаются в мир   творчества, 

чему несказанно рады дети! Ведь это время, 

проведенное вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Наши дети и родители, приложив, как 

всегда, максимум фантазии, творчества и 

выдумки, создали сказку своими руками! 

Самые простые, казалось бы, работы, 

вызывают восхищение и восторг! детей! 

       Тут и Колобок, убегающий от Бабушки 

с Дедушкой, и Белоснежка в окружении 

семи Гномов, и Золотая Рыбка, 

исполняющая желания, и Курочка Ряба, 

несущая золотые яйца, и еще многие – 

многие герои сказок, с которыми выросло 

уже не одно поколение. Все работы были 

выполнены в самых разных техниках 

(рисунки, аппликация, лепка, и др.). 

Использовался для изготовления 

разнообразный материал (крупа, цветной 

песок, бисер, нитки и ткань, пенопласт, 

пластилин, природный и бросовый 

материал). 

      Очень интересной, оригинальной и, без 

сомнения, сказочной получилась выставка! 

      Уважаемые взрослые! Читайте своим 

детям сказки, не расставайтесь со сказками 

никогда, ведь они – то немногое, что 

остается с нами от ушедшего веселого, 

счастливого времени под названием 

ДЕТСТВО! 

Благодарим всех, кто принял 

активное участие в организации выставки 

«Моя любимая сказка»! 

               Большое спасибо за ваши 

замечательные работы! 
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Профессиональное творческое объединение 

          26 марта 2019 года на базе нашего 

детского сада прошла весенняя 

педагогическая сессии профессионального 

творческого объединения педагогических 

работников. 

      Тема площадки: «Использование ИКТ в 

работе с дошкольниками, как фактор 

повышения профессиональной 

компетенции педагога ДОУ». 

      Опытом своей работы поделились и 

наши педагоги по теме «Актуальность 

использования ИКТ в работе с 

дошкольниками» (Яковлева С.В., 

Гиззатуллина Л.П., Бабаева С.А., Трусенко 

М.А., Идрисова Г.И., Клепикова Ю.В). 

Педагоги рассказали о современных 

методах работы с детьми с использованием 

ИКТ: планшеты, интерактивный стол и т.д. 

     Воспитатели Галова Е.С., Вакуленко 

А.Н., рассказали о том, как можно создать 

авторские презентации для совместной и 

образовательной деятельности с 

дошкольниками. 

      Поделились опытом своей работы по 

организации виртуальных экскурсий с 

целью развития познавательного интереса к  

истории своего города воспитатели  

Ханакаева А.Х., Ханакаева З.Х. 

      Данное мероприятий показало, 

что воспитатели  умело применяют в 

своей  работе ИКТ. Вся информация 

отличалась доступностью изложения 

материала, эффективностью методов и 

приѐмов работы, целесообразностью 

распределения времени, логической 

последовательностью и взаимосвязью 

этапов. 
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