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Здоровые дети помогают планетеДень Космонавтики

На Луне 

Солнце, звёзды и Луна —

Все небесные тела. 

В небо я вчера летала 

С самым лучшим капитаном. 

Наш космический корабль 

Плавал там, как дирижабль. 

Шёл там снег, конечно, лунный —

Жёлтый, синий, изумрудный! 

По Луне не первый год 

Ходит спутник — луноход, 

Ищет там живую воду, 

Грунт и всякую породу, 

Чтобы там сажать цветы 

Самой звёздной красоты 

И, конечно, апельсины, 

Землянику, сливы, дыни… 

Приходили к нам Нептун, 

Марс, Венера и Сатурн. 

Для гостей я в лунной печке 

Пироги пекла весь вечер. 

А теперь признаюсь я, 

Без скафандра там нельзя.

Я же просто фантазёрка 

И весёлая девчонка. 

Автор: Людмила Фирсова-

Сапронова

Воспитанница старшей 

группы Голова Анастасия 

приняла участие в 

творческом фестивале 

«Солнышко в ладошке», в 

номинации 

«Выразительное чтение»



Здоровые дети помогают планетеГородское методическое 

объединение. Выступление 

воспитателя Севастьяновой Е.Ю.

Воспитатель старшей группы Севастьянова Елена Юрьевна приняла 

участие в городском методическом объединении воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста. Она выступала с материалом на тему:

«Коммуникативность воспитателя как способ управления процессом 

общения с родителями воспитанников старшего дошкольного возраста»

В своем выступлении, она подчеркнула цель своей работы, это

создание необходимых условий для развития и установления

доверительных, ответственных отношений между

воспитателем и семьями воспитанников, обеспечивая

целостное развитие личности ребенка.

Портрет  педагога с высоким уровнем 

профессиональной компетентности в сфере 

общения  с родителями воспитанников.

- Педагог обладает устойчивой потребностью в

самосовершенствовании в сфере общения с родителями.

- Признаёт роль родителей в воспитании детей как ведущую

и роль педагога как их «помощника».

- Стремиться к активному и содержательному общению с

родителями с целью оказания им помощи в образовательном

процессе.

- В общении с родителями проявляет внимание, выдержку,

тактичность и другие профессионально значимые качества.

- Владеет знаниями о семье, специфике семейного воспитания,

-Умеет планировать предстоящее общение! Подбирать

традиционные и нетрадиционные формы организации

общения и методы активизации родителей.
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объединение. Выступление 

воспитателя Севастьяновой Е.Ю.

Приведенные ниже примеры направлены на перенос смысловой нагрузки, 

инициативы процесса общения на родителей и освобождение педагогов от 

установки «завлекать», «привлекать», «(за)мотивировать» родителей на 

активное участие в жизни их детей в ДОУ



Здоровые дети помогают планетеДень города

Год основания: 1930 г.

День города отмечается 30 марта.

История Дзержинска

История Дзержинска

начинается с XVII века. Село

Растяпино в 1606 году

передаётся в собственность

Дудину монастырю. В 1862

году открывается

железнодорожная станция

Чёрное. С этого времени

начинается стремительное

строительство домов вдоль

полотна.

В начале XX века закладываются крупные заводы:

минеральных кислот, взрывчатых веществ. 22 июня 1929

года рабочий поселок Растяпино переименовывается в

Дзержинск. Начинается возведение города, статус

которого приобретается в 1930 году. С этого времени

запускаются предприятия-гиганты. Они производят

химическую продукцию, в том числе боевые

отравляющие газы.

В период Второй Мировой войны здесь выпускается

большое количество снарядов и мин. В составе

Российской Федерации населенный пункт сохраняет

позиции промышленного центра. Экологическая

обстановка представляет угрозу для окружающей среды.
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Гимн городу Дзержинску

На Оке здесь родное приволье,

Ночью слышится трель соловья

И такое в Дзержинске раздолье,

Знать Россия собралась здесь вся,

И такое в Дзержинске раздолье,

Знать Россия собралась здесь вся...

И всю ночь переливы лягушек

И Ока своей жизнью живёт,

Рыбаков много встало с подушек

И скорее на речку идёт,

Рыбаков много встало с подушек

И скорее на речку идёт...

Здесь в Дзержинске сторонка родная

И не надо другой никогда,

Где в каких бы краях пропадая,

Но домой я вернусь лишь сюда,

Где в каких бы краях пропадая,

Но домой я вернусь лишь сюда...

На Оке здесь родное приволье,

Ночью слышится трель соловья

И такое в Дзержинске раздолье,

Знать Россия собралась здесь вся,

И такое в Дзержинске раздолье,

Знать Россия собралась здесь вся...
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творческих конкурсов

Основной целью и задачей конкурсов «Пасха Красная»,

«Я уже артист», «Солнышко в ладошке» - активация

познавательной и творческой деятельности детей;

формирование эстетического восприятия окружающего

мира; выявление одаренных детей в области

художественно-эстетического развития.

В конкурсах приняли участие большее количество детей.

Дети, совместно с педагогами, проявили фантазию и

нестандартный подход к делу, показали незаурядные

творческие способности: на конкурсах представлены и

танец, и песни, и выразительное чтение стихов.

Дети отличились оригинальностью и высоким качеством

исполнения, тематика и творческий замысел

соответствовал условиям положения конкурса.
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творческих конкурсов

В настоящее время наблюдается повышенный 

интерес к проблеме одаренности, то есть вопросам 

выявления, обучения и развития одаренных детей. 

Детская одарённость – одно из самых интересных и 

загадочных явлений природы. Работать с такой 

категорией детей интересно, но с другой стороны 

ответственно и предполагает применение 

комплексной системы мер, направленной на их 

обучение и воспитание. Система развития 

одаренности ребенка должна быть тщательно 

выстроена, строго индивидуализирована.

Первоначально, педагоги ведут скрытое наблюдение 

за поведением своих подопечных: как дети находят 

пути выхода из различных ситуаций, как проявляют 

себя в том или ином виде творчества. Данная работа

проводится с привлечением родителей.

Целью работы педагогов ДОУ- создание условий для

выявления, сопровождения и поддержки одарённых

детей; включение одарённых детей в современные

формы коммуникации, мышления и деятельности,

обеспечивающие личностное развитие и

самоопределение воспитанников, развитие

устойчивой мотивации к обучению.
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творческих конкурсов

В этом году, в связи с эпидемией по

коронавирусу, не все традиционные конкурсы
различного уровня: муниципального,

регионального, всероссийского состоялись. Но

даже те, в которых мы участвовали онлайн,

принесли нам победные и призовые места.

Анализ показал, что педагоги ДОУ занимают

активную жизненную позицию и приучают детей

с дошкольного возраста понимать социальную

значимость участия в мероприятиях различного

уровня.

Дети старшего дошкольного возраста являются

наиболее активными участниками не в одном
конкурсе. Такое активное участие в конкурсах

способствует повышению статуса ребенка

среди сверстников, социального статуса семьи,

расширению кругозора, становлению

ценностного представления об окружающем

мире.

Так , мы поздравляем Бойтякову Майю,

ставшую лауреатом 1 степени в

конкурсе «Я уже артист», в номинации

«Песенное творчество».

МОЛОДЕЦ!



Здоровые дети помогают планетеПоздравляем!

От всей души хочется поздравить Гогонову Марию Рустамовну.

Она успешно прошла аттестационные процедуры и получила 

высшую квалификационную категорию.

Все человеческое умение не что 
иное, как смесь терпения и времени.

Оноре де Бальзак

Сегодня в разных сферах деятельности широко применяются различные

процедуры аттестации сотрудников, используются рейтинговые принципы

учета персональных достижений. Все эти действия направлены на повышение

качества деятельности, адекватной решаемым задачам. Это один из важнейших

инструментов развития, а не просто автономный акт оценки. В сфере

образования тенденция применения аттестационных процедур к

педагогическим работникам обозначилась достаточно давно, но в последние

годы она стала складываться в новую систему в контексте процессов

модернизации образования.

Аттестация педагогических работников (от лат. Attestation –

свидетельство) – это основанная на научных принципах экспертиза уровня

квалификации, качества продуктивности профессиональной деятельности

педагогических работников, требованиям установленных квалификационных

категорий и разрядов оплаты труда на основе Единой тарифной сетки.

Аттестация педагогических кадров — очень важная процедура, с помощью

которой обеспечивается формирование высокопрофессионального кадрового

состава учреждения, что влечет за собой повышение качества образования.

Аттестация педагога - один из способов личностного роста. Важным

является межаттестационный период, когда педагогам нужно не

бездействовать и просто чего-то выжидать, а проявлять инициативу, стараться

подняться на качественно-новую ступень. При этом наша методическая служба

принимает непосредственное участие в непрерывном образовании педагогов

через обобщение и распространение опыта работы. Педагоги демонстрируют

применение современных образовательных технологий на открытых занятиях.

Также, одной из форм распространения опыта является участие в различных

фестивалях педагогических идей в форме электронных и печатных публикаций.

Участие в конкурсах профессионального мастерства дает возможность

совершенствования, раскрывает в полной мере талант педагога.
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В этом году у нас в детском саду имеется стена памяти. На ней 

деды и прадеды, подвиг которых бессмертен.
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Мама…Первое слово…
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