
      Хороводы водим, песни распеваем,  
Осень провожаем! 

     Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в 
календаре и нет никакой знаменательной даты, но почему бы не устроить 
праздник в честь другого события, например, 
наступления Осени? 
В конце октября состоялись праздничные меропри-
ятия, посвящённые красавице Осени. 
На дворе слякоть и холодно, а у нас в зале царила 
теплая, доброжелательная атмосфера. Дети водили 
хоровод, пели песенки об осени, играли в веселые 
игры, читали стихи. На празднике дети перевопло-
щались в разных героев: и в белочку, и в мишку, и в 
ёжика, и в красавцев мухоморов. 
Детские осенние праздники – это море улыбок и 

веселья, ведь хоть и гово-
рят, что осень – унылая 
пора, но дети, как никто другой, способны радо-
ваться золотистым опавшим листьям под нога-
ми и дождичку, под которым так интересно по-
гулять под зонтиком, обув резиновые сапожки и 
надев дождевик. Вот почему праздник осени в 
детском саду является одним из самых люби-
мых у детворы! 
Праздник в детском саду – это всегда удиви-
тельные чудеса, волшебные краски и звонкий 
смех воспитанников. 
Праздник удался на славу. 
Мы 
ко-

нечно любим лето,  
Летом все теплом согрето. 
Но за ним приходит осень, 
Хоть её мы и не просим. 
А за  осенью—зима, 
И бела и холодна!  
Осень провожайте,  
Зимушку встречайте. 
Песнями и хороводами, 
Русскими плясками, 
Таинственными сказками. 
Новогодними представления-
ми и возле ёлки весельями. 
18 НОЯБРЯ  День рождения Деда Мороза! Подарки мастерите,  
Деду Морозу, не забудьте, подарите 
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Региональный конкурс  «Детский сад года» 
проводится  в соответствии с указами Губер-
натора Ярославской  области от 07.12.2015 
№ 696 «О региональном конкурсе «Детский 
сад года»  

Цели конкурса: 

 поддержка творчески работающих педа-
гогических коллективов дошкольных обра-
зовательных организаций области; 

 выявление лучших практик в области 
предоставления услуг дошкольного образо-
вания; 
    обеспечение участия общественности, 

гражданских институтов в разработке ре-
гиональной образовательной политики. 

 Конкурс направлен на улучшение качества 
образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях, повышение 
открытости системы образования. 

Региональный конкурс "Детский сад года" 

Почему ГТО стоит прививать с дошкольного возраста? Физи-
ческое развитие ребенка – это, прежде всего двигательные 
навыки. Координацию движений определяют развитием 
мелкой и общей моторики. Именно в дошкольном возрасте 
закладывается основа для физического развития, здоровья и 
характера человека в будущем. Этот период детства характе-
ризуется постепенным совершенствованием всех функций 
детского организма. 
Ребенок этого воз-
раста отличается 
чрезвычайной пла-
стичностью. Для раз-

вития координации движений сензитивным является 
старший дошкольный возраст. Именно в это время ре-
бёнку следует приступать к занятиям гимнастикой, фи-
гурным катанием, балетом и т. п. Этот период – период 

самого активного развития ре-
бенка, как в двигательном, так и 
в психическом развитии. С точки 
зрения же психологов, динамика 
физического развития неразрыв-
но связана с психическим и ум-
ственным развитием.  
15 ноября в ДЮСШ  п. Некрасовское прош ло больш ое район-
ное мероприятие:, посвящённое возрождению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). В 
фестивале приняли участие три ко-
манды: детский сад№2 «Сказка» 
команда «Воробушки», детский сад 
№18 команда «Лучики» и детский 

сад «Солнышко». 
От нашего детского сада участвовало 6 семей (мама и ребё-

нок). Все нормативы ими были выполнены. Дети и их роди-
тели доказали, что они готовы к ГТО!  
Сильным , смелым и весёлым, будь ребёнок-дошколёнок, 
Никогда не унывай, нормы ГТО всегда сдавай! 
 

Физкультурно-спортивный фестиваль «Мы готовы к ГТО» 

Наш детский сад  вышел в финал регионального 
конкурса "Детский сад года". 28 ноября в Институте 
развития образования коллектив ДОУ представил 
творческую презентацию учреждения «Сказочная 
азбука детства. 
Подведение итогов конкурса состоится 26 декабря.  
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     Важным мероприятием в сфере преемственности дошкольного 
и начального образования является экскурсия будущих перво-
классников в школу. Эти посещения приоткрывают перед стар-
шими дошкольниками дверь в их скорое будущее, закладывают 
основы успешной адаптации в новом «втором доме».  
1 ноября 2017 воспитанники подготовительной  группы №6 
«Смешарики»  посетили НСОШ. Учитель начальных классов, Ка-

закова Елена Александров-
на, организовала очень теп-
лый и радушный прием. 
Посидеть за настоящей пар-
той, написать мелом на 
настоящей доске, пообщать-
ся с будущей учительницей, 
осмотреть библиотеку, ме-
дицинский кабинет, столо-
вую, спортивный зал, загля-
нуть в кабинет директора, 
рассмотреть стенд 
«Гордость нашей школы» — 
всё это закладывает основы успешной адаптации к новому, 

школьному периоду в жизни. 
Перед детьми открылся новый мир удивительной школьной жизни с ее длинными большими ко-
ридорами, светлыми уютными классами, приветливыми учителями.  
Дети получили представление о том, что такое класс, школьный урок, звонок, перемена.  

Экскурсия всем очень понравилась. Дети уходили из 
школы с морем положительных эмоций, огромным вос-
торгом и желанием вернуться сюда еще раз.  
 
 «Что ждёт меня в школе” 
Парта ждет меня во-первых, 
Ждут уроки,  
Ждут друзья. 
Будет в школе не до лени, 
Там я в новую страну 
Дел и знаний и умений 
Путешествие начну. 
Ждёт природа, лес и поле! 
Ведь в поход пойдём не раз… 
Ждут меня пятерки в  школе 

Ждёт меня весь первый класс!   
                                               В. Моруга 
         Готовы ли родители к школе? 
 Жертвовать своим личным мнением и некоторыми привычками 
 Сдерживать свои эмоции 
 Не кричать, не унижать и не обижать 
 Не сравнивать своего ребёнка с любым другим 

 Не наказывать 
ребёнка без причины 
 Всегда встречать 
ребёнка из школы с 
улыбкой 
 Быть щедрым на 
похвалу за достигнутые 
результаты, даже са-
мые минимальные. 
                  

       Экскурсия дошкольников в школу 
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Бережём Волгу вместе 

       С 16 октября по 10 ноября проходил районный конкурс  
«Бережём Волгу вместе».  Конкурс проводился МУ ДО ЦДТ 
«Созвездие» с целью популяризации идей водосбережения и ува-
жительного отношения к водным ресурсам среди дошкольников, 
школьников, их родителей и педагогов. 
     К участию в Конкурсе приглашались обучающиеся образова-
тельных организаций всех 
типов Некрасовского района 
в возрасте от 4 до 18 
лет.  Всего на данный кон-
курс было представлено 112 
работ из 11 образовательных 

организаций района. 
Поздравляем всех наших участни-
ков, призёров  и победителей. 
В разных номинациях со своими ра-
ботами стали победителями, полу-
чили диплом I степени:   
 Упадышев Даниил (4 групп), Тетери-
на Валерия, Салтыков Андрей, 
Житков Егор (7 группа), Груздев 
Илья (5 группа). 
 Призёры конкурса: Растеряева 
Екатерина (12 группа) и Борисов 
Влад (6 группа) 
Благодарим всех детей, педагогов, 
родителей за активное участие в 
конкурсе, за проявленный интерес 

и творчество! 
                         С П А С И Б О! 

Салтыков Андрей,   5 лет 

Тетерина Валерия,  5 лет 

Груздев Илья,  4 года 

Упадышев Даниил,  6 лет 

«Подарок Деду Морозу» 

С 20 ноября стартовал районный творческий конкурс «Подарок Деду Морозу» 

Все любят доброго волшебника Деда Мороза и с нетерпением ждут зимы, новогодних чу-
дес, а еще подарков под новогодней елкой. А ведь Новый год уже не за горами, совсем скоро мы 
начнем к нему готовиться: покупать и мастерить подарки близким, украшать разноцветными 
гирляндами все вокруг; будет много приятных дел.  

Центр детского творчества «Созвездие» предлагает творчески поздравить дорогого Деда 
Мороза и в благодарность за новогоднее настроение, за веру в новогодние чудеса, за праздник, 
который он нам дарит каждый год, подготовить для него творческие работы. 

 
Вот вам новое задание на творческое мышление,  
На умелые руки и душевное вдохновение! 
Творите, мастерите, дерзайте… 
Свои замыслы в рукотворных работах воплощайте! 
Деда Мороза подарками задарите и удивите! 
Пусть будет красив и ярок для Дедушки мороза подарок! 
Каждому человеку приятно подарки получать, а подарки, выполненные 

своими руками, самые ценные. 
 


