
      Воспитатель – это призвание! 
Детский сад, детский сад...  

Почему так говорят?  
Потому, что дружно в нем  

Мы одной семьей растем! (В. Товарков) 
27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошколь-

ных работников. Великий русский писатель М. 
Горький писал: «любить детей – это и курица 
умеет. А вот уметь воспитывать их – это великое 
государственное дело, требующее таланта и ши-
рокого знания жизни».  

И действительно, в этой сфере трудятся 
настоящие энтузиасты своего дела.  

06 октября в НСШ состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый Дню дошкольного 
работника и Дню учителя. С поздравлениями к 
педагогам всего района выступили депутат Госу-
дарственной Думы Ярославской области Бирук 
Николай Иванович, глава Некрасовского муни-
ципального района Коротаев Алексей Николае-
вич, начальник управления образования Балуева 
Нина Николаевна.  

 Заведующей д/с «Сказка» Журавлёвой 
Г.В. и педагогам Пуховой Т.Ю., Ражевой А.В., Бобровой Г.В., Чесновой А.В., 
Козловой Л.В., Кузьмичёвой Е.Ф., Румянцевой О.В., Дружицкой И.В., Чер-
нышовой Е.Ю., Пономарёвой Т.А. торжественно вручили грамоты и благо-
дарственные письма. 

Дорогие работники нашего детского сада и всего дошкольного обра-
зования! Выражаем вам искреннюю призна-
тельность за профессиональное мастерство, ду-
шевную щедрость и верность избранному делу. 
Пусть работа всегда приносит вам радость и 
вдохновение, а наградой за ваш благородный 
труд станут успехи и любовь ваших воспитан-
ников. От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, неиссякаемой 
энергии и успехов в добрых начинаниях. 
       
Изучать детей, воспитывая и обучая их, с 
тем чтобы воспитывать и обучать, изучая 
их,– таков путь единственно полноценной 
педагогической работы и наиболее плодо-
творный путь познания психологии детей.  
                                                                           С.Л.Рубинштейн 
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С октября 2017 года по май 2018 го-

да кафедра дошкольного образования КДНО 

ИРО г. Ярославля реализует региональный 

сетевой проект «Наш цифровой детский 

сад». 

 Цель проекта: проектирование педа-

гогической деятельности, направленной на 

интеграцию цифрового оборудования в об-

разовательный процесс с учётом специфики 

дошкольного возраста. 

Творческая группа педагогов нашего детско-

го сада решили принять участие в этом про-

екте.. Наша команда "Эврика",это команда 

педагогов, которые идут в ногу со временем 

и стремятся сделать образовательную среду 

для детей дошкольного возраста интерес-

ной, современной, вариативной, а главное 

развивающей. 

Наш цифровой детский сад 

Умение быстро и ловко бегать необходимо в основной дея-
тельности ребенка — игре. Бег чаще других движений ис-
пользуется в повседневной жизни всеми детьми независимо 
от того, посещают ли они детское учреждение или играют 
на площадках во дворах. 
Бег как новый вид двигательных действий появляется у де-
тей на втором году жизни после 
того, как они научатся уверенно 
ходить. 
За период от 2 до 7 лет бег у детей 
становится легким, ритмичным, в 
нем хорошо выражен полет, дви-

жения рук и ног согласованы. Стопа ставится эластичным перекатом с 
пятки на носок. Дети уже способны выполнять разные виды бега, при-
меняя различную его технику и даже участвовать в кроссе.  
Целью проведения кросса является—приобщение детей дошкольного 

возраста, педагогов и социальное окружение 
воспитанников к здоровому образу жизни и за-
нятиям физической культурой.  
Осенний кросс-2017 прош ёл 11 октября. В 
теплый, осенний, солнечный день дети собра-
лись на стадионе детского сада «Сказка». В 
кроссе приняли участие группы от второй младшей до подготовитель-
ной. Перед началом забега инструктор по физической культуре, Ковале-
ва Н.А., провела с детьми и педагогами разминку и объяснила правила 
забега. Соревнования начались на вы-
соком эмоциональном подъёме. Дети с 
увлечением соревновались в беге на 
скорость и проявили настоящее стрем-
ление к победе, желание быть первы-
ми, лучшими. Для многих это были 
первые соревнования в жизни.  Все 

участники получили  положительный заряд энергии и здоро-
вья. 

Осенний кросс стал доброй традицией  
нашего детского сада! 

       Осенний кросс 

 Много лет тому назад жили-были книжки. 

Читали их и взрослые и детишки. 

Дети  вырастали и новые знания получали. 

Время шло, летели годы. 

Росло желание народа электронный мир познать 

Знания обо всем вмиг получать. 

Чтобы всей информацией обладать, 

И не от кого в совре-

менном мире не от-

стать, 

Не на смену книжкам, 

а в поддержку всем…  

Цифровые гаджеты 

стали применять 

И в работу с детьми 

внедрять. 
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                                                              Друзья! Всем отличного дня! 
                                                              Кому солнца, кому – дождя! 
                                                              Кому – свадьбы, а кому и развода! 

 Пусть порадует ЛЮБАЯ погода! 
                                              (Н. Грейс) 
18 сентября 2017 года состоя-
лась первая  психологическая 
встреча педагога-психолога Чер-
нышовой Е. Ю. с педогогами дет-
ского сада под названием: 
«У природы нет плохой пого-
ды!» 
В программе встречи освещались 
интересные, важные вопросы: 
Тест «Дерни за веревочку – про-
блема и решится!» 
Позитивный прогноз на 2017-2018 
уч.год! 
 Презентация: «У природы нет 
плохой погоды!» 
Советы от профессора Естьидейкина «Выберите правильный ритм 
жизни!» 
 

Как проходят ваши осенние дни? Вам грустно? Как же бороться с дождливой погодой 
и и плохим настроением?  Конечно же, внутренним настроем на благополучие и развитием пози-
тивного мышления! С пользой для души, духа и тела! 
Елена Юрьевна пригласила нас на вторую психологи-
ческую встречу, которая прошла 19 октября 2017 года  
под названием: 
«Приведи в порядок свою планету!» 
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сра-
зу же приведи в порядок свою планету» – это правило 
из философской сказки Экзюпери «Маленький 
принц»  и сегодня остается важным для всех нас. 
В начале встречи Елена Юрьевна поприветствовала 
всех участников мероприятия и начала беседу о пози-
тивном и негативном мышлении.  Затем педагоги по-
пытались поработать, используя метод психологиче-
ской активации «Мозговой штурм» и создали 
«Осеннюю мАндалу», используя заранее приготовлен-
ный педагогами засушенный природный материал. На 
такой позитивной ноте закончилась встреча с нашим 
психологом 
Эти встречи нам очень нужны 
Для всех педагогов дважды важны. 

Эмоционально выгореть педагогам не позволят 
Мышлению дремать не дадут, 
Подход в решении проблем подскажут, 
Жизненный тонус 
поднимут, 
Благоприятный 
климат в коллекти-
ве поддержут. 
Спасибо огромное 
нашему творческо-
му, креативному, 
умному и позитив-
ному педагогу-
психологу Черны-
шовой Е. Ю. 
 

       Психологические встречи 

Стена психологической разгрузки 



Муниципальное учреждение дополнительного образования  
центр детского творчества «Созвездие» с целью: 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- создания  условий  для  выявления и поддержки творческих способно-
стей детей и подростков Некрасовского МР; 
предоставления возможности детям, родителям, педагогам выразить 
свое отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести 
свой вклад в развитие социальной рекламы организовало конкурс твор-
ческих работ для детей 4-18 лет «Мы за здоровый образ жизни» 
Наши дети и педагоги приняли активное участие в конкурсе в номина-
ции «Живи ярко!». В творческих работах отражалась  тема пропаганды 
спорта, туризма, активного образа жизни, содержательного досуга. 
Принимались на участие в конкурсе индивидуальные фотографии и 
рисунки, коллективные работы в этом конкурсе не участвовали.  
20 октября были подведены итоги конкурса. Всего в  конкурсе приняли 
участие 119 обучающихся представлено 119  работ  из 8 образователь-
ных учреждений Некрасовского МР.   
6 участников нашего детского сада заняли призовые места. Грамотами награждены: Цуканова Да-
рья и Груздев Илья, занявшие I место в номинации «Живи ярко!», педагог—Сергеева С. И.,  Павло-
ва Виктория с работой «Закаляйся, спортом занимайся!» - I место, педагоги Кузьмичева Е. Ф., Ра-
жева А. В.. Эти дошкольники представили свои рисунки.  
А в подноминации—Фотографии— Мокина Тая с фотографией «Мой главный рекорд—здоровье!» 
стала победительницей, педагог Боброва Г. В.. Сироткин Дмитрий занял второе место с фотогра 
фией «Наша дружная семья выбирает спорт!», Сапко Аня с работой «Супер роллер» - III место, пе-
дагоги Матвеева Е. С., Дружицкая И. В.  Поздравляем всех участников конкурса! 
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