
День воспитателя – профес-
сиональный праздник ра-
ботников детских садов: 
воспитателей, их помощни-
ков, нянь и всего персонала 
В 2020 году День Воспита-
теля отмечается 27 сентяб-
ря. Изначально он являлся 
общественным торжеством, 
а с 2009 года проходит на 
официальном уровне. День 

воспитателя – молодой праздник и отмечается всего в 18 раз. 
Суть праздника – обратить внимание общественности на детские дошкольные 
учреждения. 
Первые торжества прошли в 2003 году. С момента основания День воспитателя 
отмечался как общественный праздник и не имел официального статуса. В 2008 
году Министерство образования внесли праздник в число федеральных. С 2009 
года педагогов и помощников воспитателей поздравляют на государственном 
уровне. 
За плодотворный труд, профессионализм и значительный вклад в воспитании и 
обучении детей работники МБДОУ №2 «Сказка» 
были награждены почетными грамотами:  
Сергеева Светлана Игоревна, Матвеева Елена 
Сергеевна, Лавочкина Татьяна Витальевна, 
Боброва Галина Васильевна, Фатнева Инна 
Борисовна, Акифьева Наталья Владимировна. 
От всей души Вас поздравляем и желаем  
творческих успехов!!!!! 
Интересные факты 

Первое дошкольное учреждение появилось в 
Германии в 1837 году. Его основателем 
был педагог Фридрих Фребель. Ему принадлежит идея термина «детский 
сад» (Kindergarten). 

Первый детский сад на территории Российской империи был основан в 1859 
году в городе Гельсингфорсе. 

Изначально дошкольные учреждения в России были платными и предназна-
чались для детей состоятельных граждан. Первый бесплатный детский 
сад был открыт в Петербурге в 1868 году. Эту идею поддержали благо-
творительные организации, и такие учреждения начали открываться по 
территории всей страны. 

В Испании дети начинают посещать дошкольные учреждения с 3 лет. С 6 лет 
посещение детских садов является обязательной подготовкой к школе. 
Родителей, которые не отдали ребенка к этому возрасту в дошкольное 
учреждение, привлекают к ответственности. 

В России насчитывается более 60 тысяч детских садов, в которых работает 
около 1000200 воспитателей. 

 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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1 сентября День знаний – удивительный и прекрасный 
праздник, Это традиционный праздник школ России, но и 
дошкольники с радостью встречают учебный год, который 
сделает еще старше, здоровее и умнее маленьких ребяти-
шек детского сада. 
Дети собрались после 
летнего отдыха. Все вы-
росли, загорели, отдох-
нули и пришли в свой 
родной детский сад. 
 

 В нашем детском саду со-
стоялись праздничные ме-
роприятия, посвященные 
Дню знаний. Задорная и 
веселая обстановка царила 
на празднике, дети пели, 
танцевали, участвовали в 
конкурсах, читали стихи о 
детском саде. 
 Так же прошли занятия в 
группах для детей всех 
возрастов. Праздник 1 сен-
тября всегда остаётся неза-
бываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется 

пожелать ребятам и педагогам, чтобы не только день 1 сентября был радостным, но и все дни, про-
ведённые в детском саду. 

 

 

 

24 сентября 2020 года в нашем детском саду прошёл День здоровья.  
Главная цель Дня здоровья – формирование интереса к физической 
культуре и потребности в занятиях физическими упражнениями, по-
лучение заряда бодрости и энергии, положительных эмоций и хоро-
шего настроения. 
Ребята средних групп вышли на школьный стадион. Старшие группы 
посетили Набережную реки Солоницы и Соляной Остров. Подготови-
тельные группы ходили к берегу Волги, Николо – Бабаевскому мона-
стырю.  
Дети закрепили знания о приметах осени, достопримечательностях 
нашего посёлка, любовались красотами осеннего пейзажа. 
Также были интересные игры на свежем воздухе – «Весело играй и 
здоровье укрепляй». 

Все ребята были в восторге от «Дня здо-
ровья», получили много знаний, заряд 
бодрости и хорошего настроения. 

Удивительный и прекрасный праздник!!! 

День здоровья. 



Дети — это самое ценное и дорогое, что есть в жизни 
каждого человека. Детский травматизм при несоблю-
дении правил дорожного движения остается одной из 
самых болезненных проблем в наше время. Меропри-
ятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в 
учреждениях дошкольного образования. А как же 
иначе? Ведь данную необходимость диктует сама 
жизнь. Как же сделать так, чтобы улицы и дороги 
стали для наших детей безопасными? Конечно же, 
рассказать им о правилах дорожного движения, до-
рожных знаках и прочих тонкостях, проводя меро-
приятия в различных формах.  
23 сентября 2020 года во всех образовательных орга-
низациях 

Ярославской области состоялся «Единый день безопасности 
дорожного движения» на тему «Внимание! Дорога!» 
 
Его цель: привлечение внимания общественности к пробле-

мам детского дорожного 
травматизма, расширение 
знаний детей о правилах 
поведения на дороге и 
умение применять полу-
ченные знания о правилах 
дорожного движения в 
играх, инсценировках, в 
повседневной жизни. 
Для воспитанников  были 
проведено занятие «Мы 
примерные пешеходы!» 
На прогулке для ребят была организована экскурсия к пешеходному переходу, 
где дети смогли закрепить полученные знания.   

Вместе с педагогами и сотрудниками ГАИ  ребята раздавали ли-
стовки с правилами ПДД проезжающим мимо водителям. А вече-
ром дошкольники с удовольствием играли в сюжетно – ролевую 
игру «Пешеходы и водители» 
В  информационных уголках размещен  материал по обучению де-
тей правилам дорожного движения: буклет «Безопасность на доро-
гах», памятка «Правила перевозки детей в автомобиле» 

Таким образом, Единый день  безопасности дорожного движения в детском саду прошёл целенаправ-
ленно, планово и надеемся эффективно. 

 

«Единый день безопасности дорожного движения»  



 

Главные редакторы:  

учитель-логопед: Иванова И. Н. 

воспитатель Дружицкая И. В.  

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 
 №2 "СКАЗКА" 

Адрес дошкольного учреждения: 

Телефон: 4-22-64  Факс: 4-22-64 

«День добрых глаз и добрых рук!» 
День пожилого человека это особенный праздник, день уважения и почитания людей пожилого возрас-
та. Он возник в ХХ веке. Сначала день пожилых людей начали отмечать в Европе, а в начале 90-х годов 
– в России. С тех пор ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания по-
святил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Созвездие» с 14 
сентября по 25 сентября 2020 года проводил районную социальную акцию «День добрых глаз и добрых 
рук»,  приуроченную ко Дню пожилого человека.  
 Цель акции - формирование доброго, уважительного отношения детей и взрослых к старшему поколе-
нию. 
Дети нашего сада, группы 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 , под руководством своих воспитателей и с помощью ро-
дителей, приняли участие в этой акции. Своими руками ребята создали открытки и подарки для пожилых 
людей. 
Эта акция – лишь малая доля благодарности старшему поколению, объединяющему десятилетия истории 

в одну непрерывную цепь, за их самоотверженный труд и мудрость. 
 

 


