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Поздравление 
 

В этом году наш детский сад отметил свой первый юбилей -5 лет 
 
  

Отмечает детский садик, 
Свой сегодня юбилей, 
Коллективу пожелаем 
Много планов и идей, 
Дети с радостью пусть 
ходят 
В свой любимый детский 
сад, 
Каждый маленький 
ребенок 
Будет весел, сыт и рад, 
Воспитатели и няни 
Будут счастливы всегда,  
Пусть работает наш садик 
Еще долгие года! 
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Участие в конкурсе 
 «Чудеса с грядки» 

В октябре в нашем детском саду был проведён конкурс творческих работ из 
овощей и фруктов "Чудеса с грядки". 11 октября были подведены 
итоги конкурса , 
Победителями стали: 
номинация "Овощное лукошко" 
1 место - Иваненко Ю.Н и  Тимофей 
2 место- Калиниченко Д.А и Полина 
номинация "Эти забавные животные"  
1 место - Гудкова Л.В и Алиса 
2 место- Легостаева С. А и Дима 
3 место- Горбач К.С и Егор, Гончарова Е.А и Дарина  
номинация "Чудеса с грядки"  
1 место - Иваненко Ю.Н и Тимофей  
2 место- Бровкина Я.Ю и Арина 
 

«Казачий Дон» 

8 октября стартовал конкурс чтецов «Казачий Дон», а 18 октября были подведены итоги 

электронного голосования.  
Результаты голосования: 
Номинация "Лучший исполнитель стихов среди детей младшего дошкольного 
возраста " 
1 место Барабаш Ева 48 голосов 
2 место Гейкер Максим 30 голосов 
3 место Гудкова Алиса 19 голосов 
Номинация "Лучший исполнитель стихов среди детей старшего дошкольного 
возраста" 
1 место Горбач Егор 37 голосов 
2 место Гончарова Дарина 35 голосов 
3 место Викулина Вика 26 голосов 

Дипломы участников Конкурса чтецов "Казачий Дон" получили: 
Вильготский Миша 21 голос 
Кравцова Даша 16 голосов 
Верещагин Костя 9 голосов 
Белик Богдан 9 голосов 
Бровкина Арина 7 голосов 

«День отца» 
    В октябре 2021 года президент России Владимир Путин официально установил 
праздник День отца. Отныне его будут отмечать ежегодно в третье воскресенье 
октября.  Впервые праздник отметят 17 октября 2021 года. 
В честь празднования Дня отца в нашем детском саду была запущена онлайн акция 
"Спроси у папы".  

 



«Покров Пресвятой Богородицы» 
  14 октября в нашем детском саду ребята с педагогами отмечали Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. Ребята "пекли блины", играли в подвижные игры, рисовали и 
много узнали о празднике Покрова.  

  

 

 

                      «Вместе- за безопасность дорожного движения!» 
   Команда ЮПИД "Светофорик" нашего детского сада приняла участие в 
областном смотре готовности команд ЮПИД и конкурсе "Вместе за безопасность 
дорожного движения" в рамках реализации регионального проекта "Безопасность 
дорожного движения", федерального партийного проекта "Безопасные дороги" и 
выполнения плана мероприятий развития ЮИДовского движения на Дону в 2021-2022 
учебном году", где заняла 2 место. 
 

«День добрых дел» 
      Наш детский сад четвертый год 5 декабря проводит акцию "День добрых дел". Среди 
воспитанников детского сада ведется работа, направленная на воспитание 
уважительного, отношения к людям пожилого возраста, чувства сострадания к детям из 
неблагополучных семей или семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Ребята старшей группы "Звездочки" совместно с воспитателем Шереверовой Анастасией 
Сергеевной отправились в гости со сладким подарком к Писаревской Надежде 
Ивановне проживающей в годы Великой Отечественной войны  в Алтайском крае. В это 
нелегкое время желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни Надежде Ивановне. 
   Родители и воспитанники нашего детского сада передали в  ГБУСОН "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Неклиновского района" сладкие 
подарки. 
 

«Новогодние утренники» 
    В период с 28 по 30 декабря в нашем детском саду состолись Новогодние утренники. 
Первые елки прошли у ребят первой младшей группы "Улыбка" и старшей группы 
"Звездочки". 
В гости к малышам пришли Лисичка-сестричка, веселый Снеговик и красавица 
Снегурочка. Малыши водили хороводы, весело танцевали возле зеленой красавицы, 
играли в снежки. В завершении праздника дети получили сладкие подарки. 
К ребятам старшей группы "Улыбка"  пришла Снежная королева и заколдовала лесную 
красавицу. Зажигать огоньки на елочки пришли маленькие гномики, лесные феи и 
зведочеты. Веселыми танцами и задорными песнями ребята освободили от чар злодейки 
елочку. А добрый Дедушка Мороз превратил коварную королеву в добрую.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Советы для родителей 

«Как привить ребёнку дисциплину» 

1. Сообщайте детям заранее, что они должны подготовиться к какому-то занятию 
(например, к обеду) через пять минут. 

2. Давайте им только одно задание на определенный период времени, чтобы они не 
были перегружены слишком большим количеством распоряжений. 

3. Посидите с детьми и вместе обсудите, каковы будут их ответные меры на их плохое 
поведение. Например, скажите: «У тебя есть привычка разбрасывать вещи по дому, и я 
должна перешагивать через них. Что мы будем делать с этим? Может, ты сам поможешь 
мне решить, что будет, если ты не уберешь свои вещи?» и в дальнейшем придерживайтесь 
совместно достигнутого уговора. 

4. Если ребенок расшалился, вы можете попросить его успокоиться на счет «три».         
5.Постарайтесь исключить эмоции, когда призываете своего ребенка к порядку, не 

читайте ему нотаций и не спорьте с ним.  
6. Вы можете завести карту со звездочками или график, где в течение определенного 

времени будут делаться заметки о хорошем поведении ребенка. Когда наберется 
достаточное количество этих заметок, ребенок может получить дополнительное 
поощрение, скажем, в виде прогулки или поездки куда-нибудь. Это хороший метод для 
контроля за поведением. 

7. Не забывайте подмечать, когда ваши дети хорошо себя ведут, и хвалите их за то, 
что они отвечают вашим ожиданиям: «Я рада, что ты...» или «Это здорово, что ты...». 

8.Не забывайте быть последовательным, даже если вы чувствуете, что вам не хватает 
сил претворять в жизнь ваши планы относительно дисциплины. В противном случае дети 
поймут, что им совершенно не требуется следовать правилам, потому что эти правила все 
время меняются. 
              

Из истории праздника «Покров Пресвятой Богородицы» 

 
Праздник Покрова или Покров день, еще его 
называют Покров Пресвятой Богородицы, считается 
великим праздником, который отмечает 
православная церковь. Покров является не 
переходящим праздником, а это значит, что дата 
празднования этого дня из года в год никак не 
изменяется. День празднования Покрова — 14 
октября. 
На Руси считалось, что Покров приходит, когда 
осень отступает. В связи с этим существовала 
пословица: «До обеда на Покров осень, а после обеда 
уже зима». 

Именно на Покров мог выпасть первый снег: крупный с хлопьями или же мелкий 
моросящий. На Покров принято семьями ходить в церковь, где читают молитвы    
Пресвятой Богородице и просят о всем хорошем: благополучии в доме, удаче, здоровье, 
личном счастье. Также к празднику Покров накрывают богатый праздничный стол с 
множеством блюд. Самое первое, что должны съесть жители дома — блины, которая 
испекла хозяйка. С блинами можно ходить в гости и радовать хозяев пожеланиями добра, 
мира и благополучия. 
      В качестве подношения для домового женщины кладут по четырем углам один, 
разделенный на четыре части, первый испеченный блин. Домовому будет сытно, а значит в 
доме будет уют, тепло и комфорт! Как бы ни прошел Покров день, нужно придерживаться 
основной мысли о том, что провести его нужно в хороших хлопотах и с веселым 
настроением! А прежде всего, на Покров нужно совершать добрые дела. 

 


	Советы для родителей
	«Как привить ребёнку дисциплину»

