
Площадкой для проведения экологического КВНа 
"Знатоки экологии" был выбран детский сад 
"Сказка" поселка Некрасовское. 
 
20 декабря здесь собрались знатоки из Некрасов-
ского, Тутаевского и Ярославского муниципальных 
районов.  
 
Всего - 8 команд, в состав которых вошли педагоги 
дошкольных учреждений.  
Игра была построена таким образом, что участ-
ники получили возможность не только проде-
монстрировать ум, смекалку и находчивость, но 
и обменяться с коллегами опытом и проверен-
ными технологиями воспитания в направлении 
экологии.  
В состав компетентного жюри вошли представи-
тель Управления образования Некрасовского 
муниципального района Ирина Александровна 
Генюш, представители отдела центра детей и 
юношества регионального ресурсного центра по 
экологическому воспитанию Ирина Юрьевна 
Минеева и Екатерина Николаевна Калашникова. 
Традиционно для игры "КВН" мероприятие было организовано из 5 этапов, на 
протяжении которых педагоги с легкостью показывали миниатюры, читали сти-
хи, пели песни, шутили. А особенностью данной встречи стала тема экологиче-
ской культуры, экологических мероприятий и эко-
логических традиций учреждений-участников. 
Для РРЦ_ЭВШ_ЯО очень значимо,что воспитатели 
детских садов уделяют большое внимание эковос-
питанию детей (эко-тропы, опытническое огород-
ничество, экологические акции), а детско-
родительскле сообщество их активно поддержива-
ют и участвуют в мероприятиях ( "День Земли", 
"Чистая страна", "ЭкоМода", "Ёлочка, живи!", 
"Международный день леса", "Всемирный день 
охраны животных"). 
Надеемся, что дружба и обмен опытом между экоориентированными детскими 
садами Некрасовского и Тутаевского районов будут только крепнуть и разви-

ваться. По итогам мероприятия знато-
кам вручили дипломы в различных но-
минациях, сертификаты участников и 
неболь-
шие 
памят-
ные 
подар-
ки. 
А меж-
ду до-

школьными образовательными учреждениями сформировалось сетевое взаимо-
действие детских садов по обмену педагогическим опытом.  

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Весёлый праздник Новый год! 

 

Любой из нас, конечно, ждёт 

Весёлый праздник Новый год! 

Но больше всех на свете, 

Ждут этот праздник дети! 

В конце декабря прошли во всех груп-

пах новогодние утренники.  

Чудо—праздник—Новый год в хоровод нас всех зовёт. 

   К ёлке все скорей вставайте славный праздник начинайте! 

  Песни, пляски и веселье, у детишек вдохновенье. 

   Гости к ёлке приходили, ребятишек веселили!  

                                        Зайки, мишки прибегали выступали, поздравляли, 

                                        Снеговик и королева, Карамелька и Яга 

                  Все здесь пели и плясали, дружно ёлку зажигали.  

               Где же, где же Дед Мороз, и подарки, что нам нёс? 

                 Дети дружно все кричали и Мороза вызывали. 

                 И продолжилось веселье, песни, игры и стихи, 

                 Все задорны и нарядны, просто глаз не отвести! 

                 Как не хочется, но надо расставаться с ёлкой на год 

                  Ну а ровно через год… 

                   Дед  Мороз, подарки, ёлка ждет вас,  маленький народ! 

 

  

 

День Неизвестного солда-

 
3 декабря в России отмечается праздник-День Неизвестного солдата. В этот день страна чтит память 

павших защитников России. Патриотическая акция, посвященная Дню Неизвестного Солдата, прошла сего-
дня в нашем поселке Некрасовское. И дети нашего детского сада 2"Сказка" не 
остались в стороне. Ребята подготовительных групп 11"Верные друзья"и 
14"Ягодка" почтили память погибших солдат минутой молчания и возложением 
цветов к памятнику Неизвестного солдата. Проведение данного мероприятия 
способствовало воспитанию чувства патриотизма, гордости за свой народ, отсто-

явший свободу и независимость отчизны в суро-
вые годы.  



Время новогодних праздников – это вре-
мя красивой, доброй сказки, которая 
приходит в каждый дом в конце года. 
Дети ждут этого с нетерпением и новый 
год для них – это что-то фантастическое, 
неповторимое и магическое. Но детки 
еще совсем маленькие и они не в силах 
организовать этот праздник самостоя-
тельно, поэтому им нужна помощь от 

взрослых. Чтобы ребенок смог прочувствовать волшебную атмосферу 
этого праздника, стоит его готовить к Новому году заранее. В поиске но-
вых форм и методов интерактивного обучения, особое внимание обра-
щает на себя методика составления ментальных карт. Суть методики 
ментальных карт заключается в том, что выделяется основное понятие, 
от которого потом ответвляются задачи, идеи, отдельные мысли и шаги, 
необходимые для реализации конкретного проекта или задумки. Ребята 
старшего дошкольного возраста вместе со старшим воспитателем Лы-

сенковой С.В. составили интел-
лект - карту "Подготовка к Ново-
му году" и приступили к её реали-

зации. 
Использование ментальных карт в 
работе с детьми структурирует всех 
участников образовательного про-
цесса. есте у нас всё получиться!!!!  

 

 

Ярославле прошла В Ярославле прошла «Ярмарка лучших практик внедрения комплекса ГТО»  
 
13 декабря Некоммерческое партнерство «Спортивный Клуб «Буревестник-Верхняя Волга» (Региональный 
центр ВФСК ГТО Ярославской области) совместно с ЯГПУ им. К.Д. Ушинского провели вторую встречу с орга-
низаторов ГТО в дошкольных образовательных организациях в рамках проекта «Мастерская педагога до-
школьного образования – организатора ГТО». 

В семинаре - обсуждении «Ярмарка лучших практик внедрения ГТО» приняли участие инструктора по фи-
зической культуре от Некрасовского муниципального района: Ковалёва Нина Александровна и Татевосян Та-
тьяна Юрьевна. 

Тема нашего выступления: «Организация взаимодействия ДОО Некрасовского МР и Центра Тестирования 
ГТО по подготовке детей 6-7 лет к сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».  
13 декабря Некоммерческое партнерство «Спортивный Клуб «Буревестник-Верхняя Волга» (Региональный 
центр ВФСК ГТО Ярославской области) совместно с ЯГПУ им. К.Д. Ушинского провели вторую встречу с орга-
низаторов ГТО в дошкольных образовательных организациях в рамках проекта «Мастерская педагога до-
школьного образования – организатора ГТО». 

В семинаре - обсуждении «Ярмарка лучших практик внедрения ГТО» приняли 
участие инструктора по физической культуре от Некрасовского муниципального 

района: Ковалёва Нина Александровна и Татевосян 
Татьяна Юрьевна. 

Тема нашего выступления: «Организация взаимо-
действия ДОО Некрасовского МР и Центра Тестирова-
ния ГТО по подготовке детей 6-7 лет к сдаче нормати-
вов ВФСК «Готов к труду и обороне».  

Подготовка к Новому году 

«Ярмарка лучших практик внедрения комплекса ГТО»  
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В Ярославле завершился проект 
«Мастерская педагога дошкольного образо-
вания – организатора ГТО»  
 

21 декабря Некоммерческое партнер-
ство «Спортивный Клуб «Буревестник-
Верхняя Волга» (Региональный центр ВФСК 
ГТО Ярославской области совместно с ЯГПУ 
им. К.Д.Ушинского / YSPU провели заклю-
чительную встречу с организаторов ГТО в 
дошкольных образовательных организациях в рамках проекта «Мастерская пе-
дагога дошкольного образования – организатора ГТО», которая носила формат 
«Проектной сессии» 
 

На заключительную встречу были 
приглашены организаторы ГТО, которые на «Ярмарке лучших практик внед-
рения комплекса ГТО» не побоялись заявить о своем опыте и поделились зна-
ниями и наработками со своими коллегами. 

От нашего Некрасовского района были приглашены: руководитель муни-
ципального центра тестирования ВФСК ГТО Некрасовского МР Маргарян Ла-
риса Ивановна и инструктора по физической культуре Ковалёва Нина Алек-
сандровна и Татевосян Татьяна Юрьевна. 
 

Участ-
никам 

«Проектной сессии» предстояло создать 
«киносценарий» , который позволит реали-
зовать на территории своего муниципаль-
ного района или в рамках своего сетевого 
взаимодействия сюжет весеннего, осеннего 
и зимнего фестиваля ГТО. «Сценарии», 
благодаря прекрасной работе модераторов 
вышли интересные и яркие, и они обяза-
тельно найдут свое продолжение уже в 
наступающем новом году при поддержке.  
 
        Инструктор по физической культуре     
Ковалёва Нина Александровна 

«Мастерская педагога дошкольного образования –  

организатора ГТО»  

Единый день безопасности 
20.12.2022 года в рамках проведения комплексного профилактического мероприятия "Внимание! Дети!",а также в 

целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолет-

них в предверии и в период зимних школьных каникул сотрудниками Госавтоинспекции 

ОМВД России по Некрасовскому району был проведён 

"Единый день безопасности" в детском саду N2 “Сказка» п. 

Некрасовское. 

С ребятами была проведена разъяснительная работа о прави-

лах безопасного поведения несовершеннолетних в зимний пе-

риод. 

В завершении всем мальчикам и 

девочкам были вручены инфор-

мационно- пропагандист-

ские памятки и раскраски.  


