
В России по традиции 1 сентября 
отмечается День знаний. День 
знаний – это праздник друзей, 
улыбок, света! Это самый долго-
жданный день для тех, кто идет в 
страну Знаний.  
Юлий Цезарь однажды сказал: 
«Знание – это сила». Так что сего-
дня – день самых сильных людей! 
Особенным, ярким, добрым и трогательным выдал-
ся первый сентябрьский денек у дошколят. Ведь они по-
сещают образо-

вательную организацию, которая стоит на первой, но 
очень важной ступеньке (уровне) образования. 
 
В нашем детском саду уже стало традицией проводить 

развлечения 
посвящённые 
Дню знаний. 
Все ребята, 
отдохнувшие 
и загорелые, 
снова собира-
ются в стенах 
родной 
«Сказки», а кто-то приходит к нам в первый раз. Они 
радуются встрече со своими друзьями, любимыми вос-
питателями. 
Наших воспитанников с Днём знаний поздравил 
Карлсон! Весь праздник Карлсон играл в забавные иг-

ры с ребятами. Старшие дошкольники участвовали в квест игре, выполняли задания, играли, 
рисовали. А в конце праздника детей угостил сладостями. 
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. 
Хочется пожелать ребятам и педагогам, чтобы не только день 1 сентября был радостным, но и 
все дни, проведённые в детском саду. 

«День знаний!!!» 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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13 сентября в Ярославской области Некрасов-
ский район на базе отдыха «Некрасовская да-
ча» был проведен «Региональный слет ин-
структоров по физической культуре до-
школьных образовательных организаций».  
Целью мероприятия являлось развитие кадро-
вого потенциала системы дошкольного обра-
зования Ярославской области, совершенство-
вание профессионального и методического 
мастерства инструкторов по физкультуре 
ДОУ. В мероприятии приняли участие 170 
инструкторов по физической культуре г. Пе-
реславля-Залесского, г. Рыбинска, г. Ростова, 
Некрасовского района, Ярославского района, 
Даниловского района, Некоузского района, г. 
Ярославля, который был представлен следую-
щими детскими садами № 6, 27, 44, 47, 92, 95, 

97, 100, 101, 112, 140. 
В первой части участники слета смогли познакомиться с 
работой муниципальных методических объединений ин-
структоров по физической культуре Ярославской обла-
сти. 
Педагоги ДОО Некрасовского муниципального района: 
Ковалёва Н.А, Татевосян Т. Ю, Майоров С.М выступили 
с презентацией и фильмом по теме:» Детский туризм, как 
одна из здоровьесберегающих технологий ДОО» 
Во второй части слета были проведены мастер классы по 
организации физкультурно-досуговой деятельности де-
тей. 
Квест-игру с внедрением элементов детского туризма 
«Сказочное путешествие по Золотому кольцу Ярослав-
ской области» провели педагоги ДОО Некрасовского му-
ниципального района . 
      Во время приветственного слова участникам слета 
Н.Н. Балуева (начальник Управления образования 
Некрасовского муниципального района) отметила, что 
дошкольное детство – старт развития личности, во многом определяющий ее жизненный путь. Дошкольный 
возраст является тем периодом, когда закладывается фундамент здоровья, основы дальнейшего полноценного 
физического развития организма. Вырастить крепких, здоровых детей – наша важнейшая задача. 

 

инструктор по физической культуре Ковалёва Н.А. 

Региональный слет инструкторов по физической 
культуре дошкольных образовательных организаций 



Первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге 
27 сентября 1863 года. Вместе с мужем его основала Аделаида 
Семеновна Симонович, большая энтузиастка и фантазёрка. Ее 
заведение принимало детей в возрасте от 3 до 8 лет.  
В программе «сада» были подвижные игры, конструирование 
и даже курс Родиноведения. Но Симонович этого показалось 
мало, и она начала издавать специальный журнал «Детский 
сад». 
Вот откуда появилась дата празднования – 27 сентября: имен-
но в этот день в 1863 году в Петербурге на Васильевском ост-
рове был открыт первый в России детский сад. 
День воспитателя и всех работников дошкольного образования 

был учрежден в 2004 году по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий. Цель праздника – 
привлечь внимание общественности к детским садам и дошкольному обра-
зованию в целом.  
Букеты цветов, стенгазеты, поздравления и стихи – всё в этот день самым 
внимательным, чутким и отзывчивым – воспитателям! Они вносят значи-
тельный вклад в нашу повседневную жизнь. Именно они закладывают ос-
нову характера и способностей большинства детей в нашей стране. Очень 
сложно, но и очень интересно – примерно так отзывается большинство 
воспитателей о своей работе. Но, отдавая свое чадо на попечение воспита-
телей, мы переживаем и волнуемся о его дальнейшем пребывании в обще-
стве без родителей. Поэтому очень важно, чтобы наших малышей в до-
школьных учреждениях встречали любящие люди, умеющие найти с ма-
лышами общий язык, заинтересовать, развить таланты и способности, а 
также воспитать полноценного гражданина своей страны. 
В День воспитателя и работников учреждений дошкольного образования 
мы от всего сердца поздравляем не только воспитателей, но и всех работ-

ников дошкольных образова-
тельных организаций Некрасов-
ского района и говорим спасибо 
за нелёгкий труд в воспитании 
подрастающего поколения. 
Спасибо мудрому Создателю, 
Что он придумал воспитателя! 
Вложил добро и радость в душу, 
Уменье молвить, чутко слушать. 
Он дар вам дал — любить детей, 
Приправил ворохом идей! 
Спасибо, что вы есть на свете, 
Здоровья вам и вашим детям! 
 

 

Достичь успеха в воспитании  

Любовь поможет и внимание! 
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Наше лето!!!  
 . 

 
Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 
— Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 
 

Лето - замечательная пора! Это отдых, 
купание на море, озере, поездки в деревню к 
бабушке, на дачу, а также больше количе-
ство других развлечений и радостных ми-
нут. Именно в этом времени года дети по-
лучают самые яркие и незабываемые эмо-
ции, которыми они будут вспоминать на     

протяжении всего года. 

 В сентябре в детском саду была организова-
на фотовыставка «Как я провел лето». Родители 
принесли самые интересные фотографии своих детей 

о незабываемых минутах летнего отды-
ха. Фотоработы получились разнообразны-
ми и интересными. 

Дети с удовольствием рассматривали фо-
тографии и делились впечатлениями.  
Спасибо всем родителям принявшим уча-
стие в фотовыставке. 

 

В нашем детском саду есть хорошая традиция, осенние походы, ко-
торая уже много лет объединяет воспитателей, родителей, детей. 

Поход представляет собой одно из 
важнейших организованных ви-
дов двигательной активности. Во 
время похода решаются задачи: 
 совершенствуются двига-
тельные навыки и физические 
качества, в естественных при-
родных условиях 
 воспитывается любовь и эс-
тетическое отношение к приро-
де, воспитываются чувства взаи-
мопомощи, коллективизма. 
Дети старшего возраста отличаются высокой степенью самостоятельности и организо-
ванности, что является важным условием для проведения и организации похода. Наши 
походы разнообразны и насыщенны двигательным содержанием: различная ходьба, под-
скоки, подвижные игры, спортивные 
упражнения, пробежки в медленном и 
среднем темпе и так далее. Все похо-
ды, направленны на ознакомление с 
природой родного края, воспитание 
бережного отношения к ней. Перед 

походом воспитатели проводят беседы, игры, занятия на которых дети 
получают определенные знания. Походы организует инструктор по фи-
зической культуре, принимают участие воспитатели, старший воспита-
тель, младшие воспитатели, родители и медицинский работник. Походы 
организуем в первой половине дня за счет отведенного времени на заня-
тия физической культуры на воздухе утренней прогулки, что нам позво-
ляет реализовать потребность детей в двигательной активности.  
 

Мы—туристы 


