
Утром рано я встаю, 
В детский сад скорей бегу. 
Удивительный народ в дет-
ском садике живет. 
Тани, Виты, Яны, Поли, 
Ярославы, Вити, Коли - 
Все играют и гуляют, 
Новые знания в игре получа-
ют, 
И танцуют и поют - 
Вообщем, здорово живут. 

Бегут года, одни детишки приходят в детский сад, другие—выпускаются, но каждый 
год в первые дни сентября мы встречаем  и отмечаем с ребятами  День знаний. 
Удивительный и прекрасный праздник День знаний в детском 

саду, возможно, не такой 
торжественный и волни-
тельный, как в школе, но от 
этого не менее важный. Де-
ти собрались после летнего 
отдыха. Все выросли, заго-
рели, отдохнули и пришли 
в свой родной детский сад. 
С Днём знаний воспитанни-
ков детского сада пришли 
поздравить клоунессы Дети 
вместе с гостями праздника 
участвовали в конкурсах, 

разгадывали загадки, соревновались, пели песни, много шутили и смеялись. Вот так 
весело, интересно и празднично начался новый учебный год в нашем детском саду. 
Хочется пожелать ребятам и педагогам - новых открытий, интересных путешествий, 
занятий, мастер-классов, и, конечно всем—настроения, неугасаемой энергии, здоровья.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционный «День знаний!!!» 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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12 сентября на базе отдыха  «Некрасовская дача», 
Некрасовского района состоялся третий региональ-
ный слёт инструкторов по физической культуре до-
школьных образовательных организаций Ярослав-
ской области.  Слёт был организован кафедрой фи-
зической культуры и безопасности жизнедеятельно-
сти совместно с кафедрой дошкольного образования 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования». 
Цель слёта – развитие кадрового потенциала систе-
мы дошкольного образования Ярославской области, 
совершенствование профессионального и методиче-
ского мастерства инструкторов по физической куль-
туре дошкольных образовательных организаций. На 
слете собрались 196 педагогов из 14 муниципаль-
ных образований (г.о. Переславль-Залесский, г.о. 
Рыбинск, г.о. Ярославль, Большесельский, Данилов-
ский, Любимский, Мышкинский, Некрасовский, 
Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, 

Угличский, Ярославский). Кроме того, были два инструктора по физической культуре из г. Москвы и Мос-
ковской области.. В команду от Некрасовского района вошли инструктора по ф.к., педагоги и специалисты 
из  д/с № 2 «Сказка», д/ с № 1 «Солнышко»,  д/с № 5 «Звёздочка», д/с № 18 п. Приволжский и дошкольных 
групп Бурмакинской сош № 2. Всего 18 человек. 
А.П. Щербак (зав. кафедры физической культуры и безопасности жизне-
деятельности ГАУ ДПО ЯО ИРО) вручил благодарности от ГАУ ДПО ЯО 
ИРО членам РМО «УФК», наиболее активно проявившим себя в 2018-
2019 учебном году. В первой части слета был проведен мастер класс по 
нейромоторной диагностике детей дошкольного возраста. Организаторы 
– сотрудники кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО: Е.В. 
Коточигова, зав. кафедры, доцент, кандидат психологических наук; Т.Н. Ер-
макова, ст. преподаватель. 
Во второй части слета был проведен мастер класс по организации подвижных 
игр «Московские забавы». Организаторы – наши гости: О.В. Сенченко 
(воспитатель по физической культуре ГБОУ школа № 2083 г. Москва), М.А. 
Кукушкина (инструктор по физической культуре МДОУ д/с комбинирован-
ного вида № 3 "Радуга" г.о. Подольск). Среди сборных команд муниципаль-
ных образований был проведен турнир по волейболу. Организаторы: Н.А. Ковалева (инструктор по физи-
ческой культуре МБДОУ д/с № 2 «Сказка» Некрасовского муниципального р-на); Т.Ю. Тате-
восян (инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 1 «Солнышко» Некрасовского муниципального р-
на).                                                                 
ПОБЕДИТЕЛИ турнира по волейболу: 
1 место – сборная команда Некрасовского МР; 
2 место – сборная команда Дзержинского и Красноперекопского р-на г. Ярославля; 
3 место – сборная команда Мышкинского и Тутаевского МР 
Наши девчата  симпатичные, сильные, смелые 

Самые спортивные , ловкие, умелые. 

Мастер-класс всем показали, ни в чем не проиграли, ни от 
кого ни отстали. 

Только вперед к 
победе стремились. 

И с намеченного 
пути не сбились. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

 

Региональный слет инструкторов по физической 
культуре дошкольных образовательных 

https://ds2-nkr.edu.yar.ru/novosti/19_20/slet_instruktorov.pdf
https://ds2-nkr.edu.yar.ru/novosti/19_20/slet_instruktorov.pdf
https://ds2-nkr.edu.yar.ru/novosti/19_20/slet_instruktorov.pdf
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                                                             Ольга Васи-
льева: Прежде всего своей историей и тради-
циями. В основании памятной даты 27 сентяб-
ря, когда в стране отмечается День воспитате-
ля, особенное событие – в этот день в 1863 г. в 
Санкт-Петербурге открылся первый детский 
сад. С той поры прошло более 150 лет, многое 
изменилось и в образовании, и в отношении к 
институту семьи, к воспитанию, но могу с уве-
ренностью сказать о неизменном взгляде на 
раннее развитие наших детей на протяжении 
этих лет. И в системе образования дореволюци-
онной России, и в советский, и постсовет-ский 
период мы всегда думали о социализации ре-
бёнка. Что выделяет сегодня нашу систему об-
разования среди других стран? У нас ребёнок 
уже с 2 месяцев в той или иной мере включает-
ся в государст-венную, подчеркну, государст-
венную систему образования (по закону «Об 
образовании в РФ» ребёнка можно отдавать в 
сад с 2 месяцев, если в нём есть такие группы. – 
Ред.). И именно государство в нашей стране несёт ответственность за дос-туп к дошкольному образованию, 
внедряя федеральные и региональные программы строительства детских садов для детей всех возрастов, и в 
этой системе сегодня свыше 7,5 млн детей. Детский сад в современном мире – это сложный объект, имеющий 
множественные характеристики. С одной стороны, это школа для самых маленьких. С другой – педагогиче-
ский коллектив, звено в образовательной цепи других организаций, часть образовательной системы. Это и 

сложный инженерный объект, эксплуатация которого не допускает работы на абы 
как. Качество инфраструктуры и содержательного наполнения, удобство и без-
опасность детских садов, наличие современных развивающих игрушек, вкусного и 
полезного питания, проработанных образовательных программ – всё это систем-
ные государственные вопросы  
Милые СКАЗОЧНИЦЫ, с праздником Вас! 
Все сотрудники—высший класс! 
Трудитесь, молодейте, 
С такой профессией никогда не старейте! 
Детишек любите и берегите, 
Играйте, танцуйте, пойте, учите, 
Закаляйте, развивайте, сытно кормите, 
И от ФГОСа (Федерального государственного 
образовательного стандарта) 
Не отходите!  
 

 

 

 

 

День дошкольного работника 
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Всероссийская конференция  
 . 

 
25-26 сентября педагоги нашего детского сада посетили всероссийскую кон-
ференцию «Развитие сети консультационных центров помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3:действующие модели, 
межведомственное взаимодействие и социальное партнёрство». В ней приня-
ли участие в очном и дистанционном формате 1265 человек (25.09.2019) и 
262 человека (26.09.2019) из 78 субъектов Российской Федерации. Участни-
кам конференции был представлен передовой опыт региональных органов 
исполнительной и муниципальной власти по развитию сети консульта-
ционных центров и организации региональных ресурсных центров, а 
также даны разъяснения по правовым основаниям и финансово-

экономическим механизмам организации работы консультационных центров оказания помощи родителям 
(законным представителям) с детьми дошкольного возраста. Конференция дала шанс приобщиться к довольно 
перспективному направлению в современном дошкольном образовании, повысить свою квалификацию, а также 
узнать, какая помощь на самом деле требуется родителям детей дошкольного возраста и в какой мере они эту 
помощь получают. В первый день Конференции прошло пленарное 
заседание. На нем с докладами выступили представители органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществля-
ющих государственное управление в сфере образования, которые рас-
сказали об общих проблемах и перспективах работы консультацион-
ных центров оказания помощи родителям дошкольников. Во второй 
день участники смогли выбрать секции по интересам и получить но-
вые знания, которые в наибольшей степени будут полезны в их про-
фессиональной деятельности.  
Вся работа конференции была основана на практико-
ориентированном подходе: представлены работающие и дающие 
ощутимый результат практики, даны пошаговые инструкции, показа-
ны нюансы работы с разными категориями поступающих запросов.  

Стихи детишкам прочтите, побеседуйте и заучите 

Птицы к югу потянулись 

Птицы к югу потянулись, 
Значит, осень на дворе. 
Рано утром мы увидим 
Белый иней на траве. 
Сбросили деревья листья. 
Ярко-синяя река, 
Словно в зеркале холодном, 
Отражает облака. 

Листья золотые падают, летят 

Листья золотые падают, летят, 
Листья золотые устилают сад. 
Много на дорожках листьев золотых, 
Мы букет хороший сделаем из них, 
Мы букет поставим посреди стола, 
Осень золотая в гости к нам пришла. 
(Е.Благина) 

Осенняя песенка 

Миновало лето, 
Осень наступила. 
На полях и в рощах 
Пусто и уныло. 
Птички улетели, 
Стали дни короче, 
Солнышка не видно, 
Темны, темны ночи. 

                   Зонтик 

Если дождик проливной, 
Зонтик я беру с собой, 
Очень яркий и большой, 
Желто-красно-голубой. 
Кто ни повстречается, 
Очень удивляется. 
Говорит кругом народ: 
«Вот так чудо! Зонт идет!» 
Даже чуточку обидно, 
Что меня совсем не видно… 
(М. Сидорова) 

Осень идёт 

Следом за летом 
Осень идёт. 
Жёлтые песни 
Ей ветер поёт, 
Красную под ноги 
Стелет листву, 
Белой снежинкой 
Летит в синеву. 
(В. Степанов) 


