
 

День дошкольного работника. 
Есть такие названия, которые сразу настраивают 
на радостный лад, вызывая теплые и светлые чув-
ства. Такое же название у детского сада №2 
«Сказка». Здесь работают люди, для которых 
педагогика - не профессия, а образ жизни. В 
нашем детском саду нет случайных людей. Все 
педагоги - люди творческие, любящие и понима-
ющие детей. Они внедряют в свою деятельность 
новейшие технологии по воспитанию и обуче-
нию детей, стараются внести в маленькие дет-
ские сердечки добро и радость, любовь и искрен-
ность, нежность и заботу, создать уютную, ком-
фортную и безопасную обстановку в груп-
пах. Коллектив детского сада «Сказка» - это со-

дружество всех участников образовательного процесса единомышленники, которые взаимно 
дополняют друг друга. Благодаря усилиям и стараниям коллектива и родителей наших вос-
питанников в детском саду очень уютно, чисто, светло и красиво. 
От педагогического мастерства, мудрости и терпения воспитателей сегодня зависят профес-
сиональное становление и нравственное здоровье подрастающего поколения. 
 Накануне Дня учителя, в музыкальном зале детского сада «Сказка», состоялось вручение 
заслуженных наград педагогам и сотрудникам нашего дошкольного учреждения. 
Почетной грамотой Министерства  просвещения Российской Федерации награждена воспи-
татель Веселова Надежда Алексеевна за многолетний добросовестный труд в системе образо-
вания, большой вклад в дело воспитания и обучения детей. 
За добросовестный труд и профессиональное мастерство Почетной грамотой Департамента 
образования Ярославской области награждены воспитатель Магина Галина Ивановна и Коз-
лова Любовь Владимировна.  

Почётной грамотой Думы Яро-
славской области награждена 
младший воспитатель Саткеева 
Елена Дмитриевна 
Грамотой Управления образова-
ния награждены младшие вос-
питатели: Яковлева Татьяна 
Ивановна, Дурандикова Анна 
Владимировна, Петрова Зинаи-
да Никитична и повар - Баимова 
Любовь Игоревна. 
 

Поздравляем с 
вручением 
наград! Жела-
ем творческих 
побед! 
 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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В листопаде, яркое, 
Что за чудо, спросим? - 
На дары богатое 
Время года осень .  
 

Традиционно, в октябре, в нашем детском саду проходят осенние 

праздники.   На дворе пасмурно и холодно, не хватает солнечного 

тепла, а у нас в музыкальном зале царила теплая, доброжелатель-

ная атмосфера.  В гости к ребятам пришли лесные жители: ежик, 

белочка, грибочки, медведь, мышка, лисичка, у лесных жителей 

идет подготовка к зиме. И сама осень-красавица заглянула к нам 

на праздник, принесла гостинцы: яблоки, овощи.  Дети с нетерпе-

нием ждали встречи с осенью.  Вместе с Осенью воспитанники 

отправились в увлекательное путешествие в осенний лес и на ого-

род. 

 На празднике дети перевоплощались в разных персонажей: в 

ежика, белочку, медведя, мышку, лису, овощей; пели песни, ис-

полняли танцы, играли в веселые игры, отгадывали осенние загад-

ки, рассказывали стихи, гуляли под зонтиками. А самым ярким и 

запоминающимся эпизодом стал сюрпризный момент – корзина 

угощеньем от осени для всех ребят! 

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, вол-
шебные краски, звонкий смех воспитанников, море улыбок и весе-

лья. Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети как никто 
другой, способны радоваться шороху золотистых опавших листь-

ев под ногами, дождику, под которым так интересно гулять под 
зонтиком. Вот почему праздник осени в детском саду является 

одним из самых любимых у нашей детворы. Мероприятие было 
веселым, ярким, увлекательным.  Воспитанники получили много 

позитивных эмоций.     

 
Праздник осени в ДОУ 



 В душе каждого ребёнка живет тяга к приключениям. А поход - 
это самое настоящее приключение. 
С целью воспитания у детей ответственного отношения к окру-
жающей среде, к Родному краю, умения следовать экологиче-
ским правилам; расширение экологически ценных контактов с 
объектами живой и неживой природы и создания психологиче-
ского настроя на новый вид деятельности воспитанники нашего 
детского сада вместе с педагогами, воспитателями и помощника-
ми воспитателей отправились в поход. 
 Выход за территорию детского сада был запланирован с 29- 30 
сентября. Накануне данного мероприятия был составлен план, 
выбран маршрут по территории нашего посёлка. 
Некрасовское - это уникальная природа, самобытная культура, 
богатейшие исторические традиции, искреннее радушие жите-
лей. 
Педагоги с ребятами всех 13 групп отправились каждый по своему запланированному маршруту. 
Младшие группы(3-4года) – пошли на экскурсию вокруг детского сада. 
Средние группы(4-5 лет) – осваивали территорию школьного стадиона. 
Старшие группы (5-6 лет) – любовались красотой парка «Юбилейный». 
Подготовительные группы(6 -7 лет) – совершили туристическую прогулку по достопримечательным местам нашего по-
сёлка к реке Волга. 
Туристическая прогулка проходила под девизом «Родной свой край - люби и знай!». 
Перед экскурсией с детьми была проведена беседа о правилах безопасного поведения на дороге и правилах поведения на 
природе. 
Добравшись до места отдыха, ребята начали играть в подвижные игры. Были организованы игры с мячами, скакалками, 
осенними листочками и т.д., в которых активное участие принимали не только дети, но и взрослые.  Также воспитателем 
были подготовлены беседы о природе, её жителях, о том, что необходимо беречь окружающую нас среду. Дети с боль-
шим интересом отгадывали загадки, которые тоже были о природе. 
В детский сад воспитанники вернулись счастливые, довольные и немного уставшие. 
Сотовые телефоны или планшеты не заменят нашим детям подвижных игр на свежем воздухе и живого общения! 
Давайте дарить радость детям! 

 

Поход - экскурсия 
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Осенний кросс 
Кросс — это самый трудный бег, 
Такая проба сил, 
Где сразу виден человек: 
Могуч он или хил. 
Традиционный осенний легкоатлетический кросс прошёл 

11 октября в рамках фестиваля «Осенний марафон» среди 

воспитанников старших и подготовительных групп дет-

ского сада «Сказка». Осень в этом году побаловала нас 

теплой и сухой погодой. И на этот раз погода предоставила ребятам все условия для достижения высоких результатов. 

Участники кросса старались приложить усилия, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Мероприятие зарядило 

всех ребят хорошим настроением, энергией и бодростью. Спасибо педагогам, которые провели это мероприятие, и тем, 

которые находились рядом, поддерживали и радовались за каждого, независимо от того, каким он пришел: первым или 

последним.  

26 октября 2021г. в детском саду «Сказка» состоялась церемония награждение победителей и призёров Осеннего крос-

са. 

 

 

 

 

 

 

Съели мы конфеты…… 
 
Съели мы конфеты, 
Остались только фантики. 
Что из них мне сделать? 
Цветочки или бантики? 
Фантики от конфет необычный материал 
для создания поделок. Во времена СССР 
дети коллекционировали фантики от конфет. 
Эти пестрые бумажки представляли собой 
настоящее сокровище, бережно хранились в 
специальных альбомах, даже менялись на 
деньги. А сегодня практически никому не 
нужны. 
А ведь благодаря своей яркости, разнообра-
зию цветов, фантики могут стать отличным 
элементом для поделок своими руками. По-
добные поделки можно сделать вместе с 
детьми. Интересно провести время и смасте-
рить оригинальную вещь из простой конфет-
ной обертки. 
С 01.10.2021 по 18.10.2021г в нашем детском 
саду проходил творческий конкурс «Вторая 

жизнь фантика», организованный творческой группой «Экотопик». 
Родители и дети откликнулись с энтузиазмом. И закипела работа. Дети выбирали 
для своих поделок самые красивые фантики (мы заранее попросили детей собирать 
фантики). Как по мановению волшебной палочки фантики превратились в бабочек, 
рыбок, воздушные шары, сказочные деревья! 

Еще раз хочется выразить благодарность нашим родителям, которые несмотря на 
свою занятость, находят время для творческих занятий с детьми! 
 


