
27 
сен-

тября в России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех до-
школьных работников. 
Он был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и под-
держан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителя-
ми. По некоторым данным, дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-
Петербурге в 1863 году. 
Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на до-
школьное детство в целом. И хотя он официально не утвержден, но в этот день проводятся тор-
жественные мероприятия, посвященные Дню работников дошкольных образовательных учре-
ждений, во многих регионах на официальном уровне. 
Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом воз-
расте формируется личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и даль-
нейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к 
внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты 
окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину. 
4 октября в большом зале Администрации Некрасовского МР прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя. Со словами поздравления и благодарности к педагогам обратились 
первый заместитель Главы Администрации О.А.Манафова и начальник управления образова-
ния Н.Н. Балуева. Педагоги школ и дошкольных образовательных организаций были награжде-
ны почетными грамотами и благодарностями Департамента образования ЯО, Главы Админи-
страции Некрасовского МР и управления образования. Среди них воспитатели  Магина Г.И., 
Пухова Т.Ю., Чеснова А.В., Ражева А.В., Лапкина О.В., Веселова Н.А., педагог—психолог Чер-
нышова Е.Ю. 
Коллектив нашего детского сада поздравляет с праздником всех работников дошкольных учре-
ждений, отдающих ежедневно тепло своих сердец детям! Мы уверены, что ваша доброта и пе-
дагогическое мастерство превратят каждый день для воспитанников в детском саду в день радо-
сти и счастья! 

Это гордое звание - педагог! 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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2 октября воспитанники старших групп нашего детского сада  посетили Дом ве-
теранов. Ребята пришли не с пустыми руками. Для жителей они подготовили 
поздравительные открытки, интересную концертную программу, мастер класс, 
совместно с инструктором по физической культуре. Все остались в восторге от 
выступления. Жители дома ветеранов очень благодарны нашим юным артистам 
и педагогическому коллективу, которые делают такое нужное дело.  

 

Дошкольный возраст – время, когда 

закладываются самые глубинные оцен-

ки окружающего мира. Уже повзрос-

лев, человек, часто на подсознатель-

ном уровне, воспроизводит 

стандарты своего детства и 

старается им подражать. Тер-

ритория дошкольного обра-

зовательного учреждения – 

это огромная составляющая в 

жизни каждого ребенка – 

дошкольника – здесь он про-

водит чуть ли не половину 

всего своего времени. 

15 октября в нашем дет-
ском саду состоялся общеса-
довский субботник по убор-
ке прогулочных участков от 
упавшей листвы, в котором 
приняли участие дети разных 
возрастов, родители и педа-

гоги.  
Детей очень увлекает этот процесс, они с 

большим удовольствием принимаются за 

работу. Привлечение детей к общему делу 

формирует экологическую культуру де-

тей, чувство близости к природе и сопе-

реживанию всему живому, заботу и береж-

ное отношения к природе. Субботник - это 

прекрасный способ проявить желание жить 

в красивом мире, всем вместе пообщаться 

на открытом воздухе в тёплый осенний де-

нёк. И как приятно, проведя уборку, смот-

реть на мир, который стал ещё красивее 

благодаря нашим стараниям. 

В гостях у жителей Дома 
ветеранов 

Субботник 



В библиотеке для ребят 
На полках книги в ряд стоят.  
Бери читай и много знай,  
Но книгу ты не обижай.  
Каждый человек знает с детства: «Книга – друг человека». 16 октября 
с целью расширения знаний о книгах, дети подготовительных групп 
детского сада посетили Некрасовскую районную библиотеку. Работ-
ники библиотеки тепло встретили ребят и предложили отправиться в 
увлекательное путешествие в страну книг. В этой удивительной 
стране ребятам рассказали о книгах и о бережном отношении к ним. 
Дети узнали о правилах записи в библиотеку, познакомились с её 
структурой. Яловцева И.К. показала ребятам познавательный мульт-
фильм, в котором волчонок Зубок рассказал о работе библиотеки. Затем ребята посетили читальный зал, где смогли 
посмотреть много интересных и разнообразных книг. Экскурсия в библиотеку произвела на дошколят огромное впе-
чатление, они остались довольны и обещали привести сюда своих родителей. 
                                                                                                                                Чеснова А.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
24 октября 2019 года, в рамках действующего в детском саду 2 "Сказка" дет-
ско-родительского клуба "Дом с 
улыбкой" состоялся семинар-
практикум на тему: "Умеем ли мы 
общаться с ребенком?" и 
"Внимание! Хочу внимания!". Се-
минар провела педагог-психолог 
Чернышова Е.Ю. Вниманию роди-
телей был представлен клип, под 
названием "Притчи", в котором 
были показаны сюжеты детско-
родительских взаимоотношений. 
Далее была беседа на тему общение 

с ребенком и его важности в семье. В программе семинара так же была за-
тронута тема о напрасных словах взрослых, которые лучше не говорить де-
тям, так как не смотря на то, что некоторые фразы, произносимые взрослыми, кажут-
ся безобидными, но они очень много причиняют боли, обиды, страха и огорчения 

маленьких детям. Потом, родители заполняли баночки 
"Лекарственных слов", в которых находили слова под-
держки, любви и утешения для своих детей и рисовали 
"Дверь контакта". В конце встречи психолог прочитала 
стих А. Усачёва "Мишка косолапый", в котором нагляд-
но показаны переживания маленького медвежонка и 
добрые отношения в семье, которые помогли мишке 
справится со своими страхами. Напоследок, все родите-
ли получили буклет с рекомендациями "Чтобы общение 
с ребенком было эффективным!" Встреча получилась 
очень теплой, доброжелательной и эффективной! Роди-
тели были очень благодарны за встречу и высказывали 
свои пожелания по поводу новых встреч! Берегите своих 
детей и сделайте все, что необходимо для их счастливо-
го детства!:) 
                                                                Чернышова Е.Ю. 

В библиотеке для ребят….. 

Семинар—практикум 
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В День здоровья скажем дружно: 
Быть здоровым — очень нужно, 
Это значит, первым делом, — 
Крепим быть душой и телом! 
В нашем детском саду большое внима-
ние уделяется формированию у дошкольников здорового образа жизни, осо-
знанного  отношения к здоровью, укрепление и сохранению его механизмов. 
Каждую осень в  ДОУ проходит  День здоровья, дети идут в поход. 
Главная задача:   сохранение и укрепление здоровья детей, мотивация на здоро-
вый образ жизни, приобретение  радости  и хорошего настроения, показать кра-
соту осенней природы, воспитывать у детей любовь к родному краю. 
В этот день были запланированы туристические походы  
- на школьный стадион – средние группы 
- к реке Солоница – старшие группы 
- на Набережную, парк Победы, сквер посёлка Некрасовское "Некрасов-сквер", 
берёзовая роща и др. – подготовительные группы. 
В этот день выдалась прекрасная погода,  дети получили двойной эмоциональ-
ный подъем, бодрость, хорошее настроение, а это главные  составляющие здо-
ровья. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Золотая осень — это прекрасное время для творчества: природа сама предлагает 
нам красочный и интересный материал для вдохновения. 
В октябре в нашем детском саду проводилась осенняя выставка поделок из ово-
щей и природного материала. Все поделки, несомненно, были изготовлены с ду-
шой. Они поражают своей неповторимо-
стью и яркостью. 
Родители проявили огромное творчество, 
самую необычную фантазию и мастерство. 
Разнообразен материал, который был ис-
пользован для поделок изобретательными 

родителями, были представлены работы из тыкв, кабачков, а 
также веток, листьев. 
Все, кто увидел нашу выставку, получили массу приятных 
эмоций и впечатлений. Даже у самых строгих и уставших 
после рабочего дня взрослых на лицах появлялись 
светлые улыбки от встречи с необычной рукотвор-
ной красотой. 
А уж как эмоционально дети выражали свой вос-
торг, увидев среди множества поделок свою един-
ственную, лучшую, на их взгляд, поделку! 
Они наперебой рассказывали, как все вместе ма-
стерили свой шедевр. 
Педагогический коллектив детского сада уверен, 
что семейные конкурсы способствуют созданию 
атмосферы доброжелательности, взаимопонима-
ния, сотрудничества родителей, детей и педагогов. 

Все родители, несомненно, талантливы, они приложили немало труда и фантазии, усидчивости и терпения. Мы выражаем 
благодарность родителям и детям за активное участие в конкурсе и надеемся, что подобная выставка в нашем детском саду 
будет проведена еще и не один раз. 
 
 
 
 

«Осенняя симфония» 

День здоровья 


