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ДОШКОЛЁНОК 

№ 17 ОСЕНЬ 2021г. 

Газета МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

Календарь событий 2-8 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Воспитание детей надо начинать с воспитания 

родителей. Именно родители должны стать нашими 

помощниками, союзниками, коллегами в деле 

воспитания детей. 

В.А.Сухомлинский 

 4 октября 2021 года, в ДК «Октябрь» состоя-

лось торжественное мероприятие, посвященное 

Международному дню учителя. Председатель 

Волгодонской городской Думы – глава города 

Сергей Ладанов вручил заведующей МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г.Волгодонска, Юрковой Наталии 

Петровне, Благодарственное письмо и поздравил с 

профессиональным праздником. Учитель-логопед 

МБДОУ ДС «Одуванчик», Полоскова Наталья 

Сергеевна, получила премию Администрации го-

рода Волгодонска «За личный вклад в образова-

ние города Волгодонска».  

 Поздравляем с заслуженными наградами! 

Главный редактор Н.П. Юркова 

Верстальщики-дизайнеры: З.И. Царук 
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 В детском саду «Одуванчик» открыли новую спортивную площадку. В 

день знаний «Одуванчик» посетили председатель Волгодонской городской Думы – 

глава города Сергей Ладанов и заместитель главы Администрации г. Волгодонска 

Светлана Цыба, поздравили воспитанников с началом учебного года и лично оце-

нили выполнение работ.  

 Детский сад принимает маленьких волгодонцев уже 31 год и его посещают 

263 воспитанника, из них 38 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. На сегодняшний день 

дошкольное учреждение «Одуванчик» - это единственное учреждение в Волгодон-

ске, в котором функционируют 5 групп компенсирующей направленности для де-

тей с нарушением зрения, слуха и речи. Из них одна группа кратковременного пре-

бывания для детей с нарушением слуха. С детьми работают квалифицированные 

специалисты и на протяжении 3 лет на базе детского сада функционирует консуль-

тативный центр по оказанию психолого-педагогической помощи родителям неор-

ганизованных детей в возрасте до 7 лет.  
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 - Внедрение занятий физической культурой и спортом позволяют с раннего 

возраста формировать здоровый образ жизни – отметил Сергей Ладанов. – Здоро-

во, что учреждение, в котором есть воспитанники со слабым здоровьем, получило 

возможность проводить зарядки на современной и безопасной площадке. 

 - Еще один уголок детского сада стал уютнее, - сказала Светлана Цыба. – Этот 

новый спортивный объект будет служить на благо его воспитанникам. Спасибо де-

путатам за их пристальное внимание к благоустройству учреждений образования. 

У меня всегда радуется душа, когда в детском саду или школе появляется что-то 

современное для занятий и досуга. Хочу поздравить воспитанников и педагогов с 

успешным стартом учебного года. 

 На новой спортивной площадке была представлена праздничная программа, 

подготовленная силами воспитателей и детей. 
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 В МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодонска про-

шли мероприятия, посвященные Дню добрых дел. 

Приняли участие воспитанники 

всех возрастных групп. Ребята ста-

рались сделать добрые и полезные 

дела: кормили бездомных живот-

ных, помогали родителям готовить 

обед, ухаживали за комнатными 

растениями, помогали на огороде, 

играли с младшими братьями и 

сестрами. Также помогали нести 

покупки из магазина, делать уборку 

в доме. Делать добрые дела очень приятно! Начи-

найте свой день с доброго слова, а заканчивайте 

добрым делом! 

Сентябрь № 17 ОСЕНЬ 2021г.  

 C 1 сентября по 3 сентября 2021г в детском саду 

«Одуванчик» прошли праздничные развлечения, по-

свящённые Дню Знаний. Детям из групп раннего 

возраста показали кукольный театр — сказка 

«Капризка». Организовали этот показ музы-

кальные руководители Свиридова И.В., Коло-

тушкина Л.Ю. и инструктор по ФК Кравченко 

С.Я. Дети эмоционально реагировали на по-

явление сказочных персонажей. Звонко хло-

пали в ладоши, помогая Машеньке прогонять 

Капризку. 

 Воспитанники младших и средних групп 

играли в подвижные игры с собачкой по 

кличке Дружок, танцевали и веселились с надувными 

шариками, искали себе друзей. 

 Ребята старших и подготовительных к 

школе групп побывали на музыкально-

спортивном развлечение, на котором они 

встретились со сказочными героями, с ними 

пели песни играли в подвижные игры и тан-

цевали. 
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 В последнее воскресенье сентября отмечается 

международный день глухих. 4 октября подарила 

подарки нашим воспитанникам группы компенсирую-

щей направленности для де-

тей с нарушением слуха спе-

циалист Департамента труда 

и социального развития Ад-

министрации г.Волгодонска. 

благодарим за внимание к 

нашим детям!  

 В рамках широкомасштабной акции 

«Внимание дети!» в МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г. Волгодонска прошли ме-

роприятия по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 С детьми был просмотрен познава-

тельный мультфильм «Осторожно, доро-

га!», проведены беседы. В ходе бесед де-

ти вспомнили, кого называют водителем, 

пешеходом и пассажиром, а также закре-

пили понятия «проезжая часть», 

«пешеходный переход», «тротуар». Во 

время прогулки проведи подвижные иг-

ры. С родителями провели беседы о пра-

вилах безопасности на дороге и раздали памятки, а также оформили стенгазету 

«Пусть ваши дети будут в безопасности».  

 Челлендж «Возьми ребенка за руку». Взрослые, 

передвигаясь с ребенком, зачастую держат его небреж-

но за кисть руки, либо позволяют ребенку самому 

держаться за руку родителя. Это ненадежно, так 

как ребенок легко может высвободить свою руку 

или отпустить руку взрослого. Поэтому взрослым 

необходимо правильно и крепко держать детей за 

руку, чтобы контролировать их действия 

(например, не позволить вырваться и выбежать на 

проезжую часть дороги, подстраховать, если 

оступится или упадет).  
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 В целях патриотического, нравственного вос-

питания детей в нашем саду была организована 

выставка творческих работ «Мой город», посвя-

щенная нашему городу Волгодонску. 

Родители вместе с детьми приняли ак-

тивное участие. В каждом рисунке мож-

но легко узнать родные места любимого 

города. Благодарим родителей за твор-

ческий подход и мастерство. 

Октябрь № 17 ОСЕНЬ 2021г.       

 1 октября отмечают Международный день 

пожилого человека. В МБДОУ ДС 

«Одуванчик» были организованы мероприятия, 

посвященные этому празднику, с целью привле-

чения внимания детей к этому дню. Необходимо 

воспитывать у детей уважение к старшему 

поколению. Помочь им понять, что забота о 

близких пожилых людях должна быть посто-

янной.  

 Каждая группа изготовила подарки для 

своих бабушек и дедушек, лепили угощение, 

сделали открытки, сняли видеоролики с      

поздравлениями. 
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 Каждый год в нашем 

детском саду отмечается 

праздник Осени. В тече-

ние недели красавица 

Осень заглянула в каждую 

группу: и к большим, и к 

маленьким, никого не 

оставив без внимания. А 

дети встречали ее как до-

рогую гостью: песнями, 

танцами, стихами, загад-

ками. Вместе с Осенью 

проходили и герои Тучка, 

Медведица, веселая коро-

ва и чудной Ослик. А са-

мым чудесным моментом 

стал подарок от Осени де-

тям – корзина спелых яб-

лок и вкусный пирог. 

 Новый праздник – День отца 

– согласно указу президента утвер-

жден в России с 2021 года. Отме-

чается он в третье воскресенье ок-

тября. И 17 октября, вос-

питанники детского сада 

«Одуванчик» поздравили 

пап с праздником – Днем 

отца! 
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Ноябрь № 17 ОСЕНЬ 2021г.          

 В нашем детском саду, в рамках профилактическо-

го мероприятия «Безопасная дорога детям» прошло му-

зыкально-спортивное развлечение «Страна дорож-

ных знаков», на котором ребята средней группы № 2 

познакомились с мальчиком Тимошкой (музыкальный 

руководитель Колотушкина Л.Ю.), ко-

торый не знал ПДД. На помощь ребя-

там пришел Самый Главный Инспектор 

Свистулькин (инструктор по ФК Кра-

вченко С.Я.) и они отправились в Стра-

ну Дорожных Знаков, где познакоми-

лись с двумя видами светофора 

(транспортным и пешеходным), дорож-

ными знаками, вспомнили правила до-

рожного движения. Дети читали стихи, 

играли в подвижные игры, соревнова-

лись.  

 Мама – это наш Ангел Хранитель, наш дом, наша вселенная. По-

этому день матери – это особенный праздник, который напоминает о род-

ном и нежно любимом человеке. Воспитанники всех групп приготовили для 

мам подарки и поздравления. А коллектив детского сада желает всем мамам 

душевного спокойствия, успеха, прекрасного здоровья, крепких отношений 

в семье и счастья!  


