
      Осень - прекрасная пора!  И дышится и думается по-другому, по-новому! Это  начало учебного 

года и первые желтые листья, и последние цветы в саду... Это уютный свитер и горячий кофе… Это 

смена яркого разноцветного одеяла из листьев на белоснежное пушистое покрывало из снега… А 

осень в нашем детском саду - это что?  
                                                                      

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Творческий репортаж  
с осенних утренников» 

Говорят дети 
«СОЛНЫШКА» 

«Как родители 
стали воспитателями…» 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: КОЛОНКА  ЗАВЕДУЮЩЕГО 

 

 

 

 

 

 

В нашем садике большом 

Замечательно живем. 

Веселимся, занимаемся, 

А время праздника придет – 

Дружно развлекаемся. 

 

Вот и осень подоспела, 

Заглянула в детский сад 

Принесла подарков разных, 

Чтоб порадовать ребят. 

 

К малышам пришла с Петрушкой 

Яркой озорной игрушкой 

Он с детишками играл, 

Веселился и плясал. 

 

А постарше ребятишки 

Озорные шалунишки 

По тропинке в лес пошли 

И листочки там нашли, 

 Мишку с Ежиком встречали, 

Напоили теплым чаем, 

А чтоб было веселей 

Спели песню для гостей. 

 

В нашем детском саду, как и во всех  образовательных 
организациях,  полным ходом идёт учебный год. Педагоги реализуют в 
каждой возрастной группе свою образовательную программу. Ну а 
дети активно ее осваивают! У них с приходом осени началась новая 
полоса в  жизни: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше 
познать окружающий мир, чему-то научиться, узнать себя, определить 
свои интересы. Кто-то в эту осень впервые пришёл в детский сад, кто-
то  радостно бежал на встречу со своими друзьями. А у ребят 
подготовительной к школе группы  начался год перед школой – 
ответственный, насыщенный, сложный.  

Я желаю всем воспитанникам  успехов, пусть  учебный год будет 
для каждого из них  увлекательным, интересным и принесёт новые 
знания, открытия и новых друзей! 

Ну а мы, педагоги и  родители,  будем набираться опыта, и расти  
вместе с нашими любимыми детьми! 

Заведующий  
Елшанская Татьяна Наполеоновна 

Творческий репортаж  

с осенних утренников 

В средней группе- 

Что за диво- 

Пришла Осень – так красива. 

Стихи ребята ей читали, 

Песни пели, развлекали. 

Но Слякоть с Холодрыгою 

Явились в детский сад 

Заколдовали Осень, 

Хотели и ребят. 

Но дети оказались, 

Сильны не по годам. 

Прогнали прочь злодеев, 

Чтоб не мешали нам. 

Красавицу-Осень вмиг разбудили, 

И хороводы с ней дружно водили. 

 

В старшей группе 

Вот так да! 

Кафе открыла  

Бабушка Яга!  

Изменилась, подобрела 

Чудо как похорошела. 

Приходили к Бабушке 

Гости с огорода 

Пугало и Овощи 

С играми и танцами 

Для маленького народа. 

 

В подготовительной группе 

Дождь в окошко постучал 

 

И мальчишек и девчонок  

По домам всех разогнал 

Под зонтами станцевали  

И по лужам пробежали. 

Заглянули дети  

В студию канала «Осень» 

Интересные сюжеты  

Понравились им очень-очень. 

Здесь и Заяц, и Медведь, 

Белочка и Ежик. 

Даже хитрая лиса 

 Поиграть там может. 

А у деда в огороде выросла 

Сладка и крепка 

Красавица Репка! 

Деда дружная семья, 

Тянуть репку помогла. 

Друг за другом встали! 

Дружно репку взяли! 

Тянули-потянули-вытянули! 

 

На празднике нашем 

Мы веселились 

И с Осенью очень крепко 

подружились 

Поплясали, поиграли,  

Все вокруг друзьями стали! 

 

Музыкальный руководитель 

Ударцева Наталия Дмитриевна 

 



 
 

«Синичкин день» «Лучший кукольный уголок» 
 

Знаете ли вы, что несколько лет назад в России появился 

экологический праздник – Синичкин день? Он создан по 

инициативе Союза Охраны Птиц России и ежегодно отмечается 

12 ноября.  

Именно в этот день в детском саду «Солнышко» прошла 

экологическая акция «Синичкин день». «Синичкин день» – не 

просто акция по размещению кормушек, это тематический день, 

который состоял из игр на свежем воздухе, увлекательных 

мастер-классов по изготовлению «пирожков» для синиц, 

созданию совместных детских творческих работ и других 

мероприятий, подготовленных педагогическим коллективом.  

Мы заранее приготовились к встрече зимних гостей – на 

территории детского сада появились десятки кормушек для 

синиц и снегирей. Для родителей были оформлены красочные 

памятки «Чем кормить синиц зимой». Никто не остался 

равнодушным к нашему призыву принести корм для зимующих 

птиц. А воспитатели II младшей группы устроили конкурс среди 

родителей на самую необычную кормушку и самый 

оригинальный «пирожок» для птиц.  

        Теперь каждый день кормушки наполнены самым 

разнообразными кормом, а это значит, что гораздо больше птиц 

сможет пережить холодную северную зиму. 

Воспитатель  

Ноговицына Ольга Ивановна 

 

В целях стимулирования творческих 

способностей воспитателей и родителей по 

созданию условий для развития игровой 

деятельности детей в октябре 2018 года в МБДОУ 

детский сад «Солнышко» прошел смотр – конкурс 

«Лучший кукольный уголок». Основными 

критериями для оценки были: эстетика 

оформления и расположение уголка в группе; 

достаточное количество и разнообразие игровых 

материалов в соответствии с возрастом детей; 

учёт требований ФГОС ДО. Победу в смотре-

конкурсе разделили педагоги II младшей 

(воспитатели Е.Г. Тропичева, Е.Н. Шамина) и 

старшей групп (воспитатели С.В. Севостьянова, 

Н.И. Шабалина). Поздравляем победителей с 

результативным участием!  

Благодарим родителей всех возрастных групп 

за активное участие в подготовке кукольных 

уголков к смотру – конкурсу! 

Старший воспитатель 

 Ускова Елена Васильевна 

«Здоровые ножки» 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу жизни — одна из целей 

деятельности нашего детского сада. Как показывает 

статистика, нарушения осанки и уплощение стопы — 

наиболее частые проблемы у дошкольников. К счастью, эти 

нарушения у детей обратимы. Главным средством для их 

коррекции мы выбрали кружок «Здоровые ножки» 

(руководитель Ю.А. 

Мышова).  

По итогам 

медицинского заключения, а 

также с учётом пожеланий 

родителей, медицинская 

сестра О.Е. Воробьева 

сформировала группу детей 

для занятий в кружке 

«Здоровые ножки», которые организуются два раза в 

неделю.  

Физические нагрузки во время занятия затрагивают 

все группы мышц, позвоночника и суставов, принимая во 

внимание физиологические особенности каждого ребенка. 

Все упражнения проводятся в игровой форме, поэтому 

вызывают у наших ребят огромный интерес и 

положительные эмоции. Также в программу занятий 

включены дыхательные упражнения. 
Инструктор по физической культуре 

 Мышова Юлия Александровна 

Внимание: дети!  
 Дети по-прежнему остаются самыми уязвимыми 

участниками дорожного движения. Особое значение в 
решении этой проблемы имеет заблаговременная и 
правильная подготовка самых маленьких пешеходов. В 
нашем детском саду с детьми старшей и 
подготовительной групп были проведены занятия по 
правилам дорожного движения, которые организовала 
инспектор ГИБДД Дарья Сергеевна Смирнова. Ребята 
активно принимали участие в 
обсуждении предложенных 
ситуаций и показали свои 
знания правил дорожного 
движения. Занятия 
получились интересными и 
очень познавательными. 
Благодарим Дарью Сергеевну 
за доступную «науку» по ПДД для ребят «Солнышка».    

Хочется отметить, что подобные мероприятия 
проходят в нашем детском саду систематически – они 
способствуют сознательному формированию у детей 
правил поведения в дорожной обстановке, помогают 
предостеречь от опасных ситуаций на дорогах. 

Воспитатель 

 Севостьянова Софья Вячеславовна 

Итоги конкурса «МИР КАМНЯ И МОРЯ» 

Дети и родители отдохнули за лето и с новыми силами воплотили свои идеи и замыслы 

в поделках. Выставка семейных работ «МИР КАМНЯ И МОРЯ» очень порадовала 

своей оригинальностью. В ход пошли ракушки, камушки,  сухие листья и 

песок. Фантазия, творчество, старание – вот что присуще каждой из работ. 

Выставка получилась очень разнообразной и необычной. 

По итогам голосования жюри призовые места распределились в следующем 

порядке III место семья Грушиной Полины, II место семья Барановой Арины, 

I место семья Ефименко Дарьи.  

Поздравляем победителей и благодарим всех за активное участие! 

Воспитатель Игнатова Наталья Борисовна 

ТОП-ТОП НОВОСТИ 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Чтобы зимой не 

замерзнуть». 
 

Кошкин Владислав 

(подг. группа) 

 

«Потому что 

закончилось 

лето». 
 

Холопова Ульяна 

(подг. группа) 

 

«Бабочки 

прячутся в 

куколки». 
 

Лобанов Иван 

(подг. группа) 

 

«Под деревья». 
 

Зырев Александр 

(подг. группа) 

 

«В свои норки». 
 

Вахрамеева София 

(подг. группа) 

 

Чем ёжик 

занимается 

осенью в 

лесу? 

«Собирает яблоки». 
 

Василиса Сиделева, 

 (подг. группа)  

 

«Ищет еду, играет». 
 

Полина Михайлова, 

 (подг. группа)  

 

«Носит что-то на 

спине». 
 

Полина Григорова, 

 (подг. группа)  

 

«Строит себе 

гнездо». 
 

Лидия Смирнова, 

 (подг. группа)  

 

«Потому что ветер 

деревья качает, и 

наступает 

листопад». 
 

Пичугина Дарья 

(2 мл. группа) 

 

«В домики свои, 

в цветочки». 
 

Савчук Ульяна 

(2 мл. группа) 

 

«Ежик в норку 

прячется, в клубочек 

скатывается и спит». 
 

Пантелеева Татьяна, 

 (2 мл. группа)  

 

«Строит себе 

домик». 
 

Варганов Кирилл, 

 (сред. группа)  

 

«Потому что 

деревьям нужно 

отдыхать». 
 

Терехин Артем 

(сред. группа) 

 

«Чтобы быстрее 

выпал снег». 
 

Решетова Алина 

(сред. группа) 

 

«Им стало 

холодно». 
 

Решетова Алина 

(сред. группа) 

 

«Потому что 

осень их 

портит, и они 

опадают ». 
 

Симонова Варвара 

(сред. группа) 

 

«Улетают в 

теплые места». 
 

Анисимов Егор 

(сред. группа) 

 

«Листья высохли 

и меняют свой 

цвет». 
 

Смирнов Иван       

(старш. группа) 

 

«Чтобы красиво 

было». 
 

Литвинов Дмитрий 

(старш. группа) 

 

«Они готовятся 

к зиме». 
 

Виткова Дарья 

(подг. группа) 

 

«Улетают на 

юг». 
 

Мышов Павел 

(старш. группа) 

 

«Они летают 

только весной 

и летом». 
 

Дараган Никита 

(старш. группа) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 сентября коллектив детского сада отмечал 

профессиональный праздник - День дошкольного 

работника. В этот праздник совместно с родителями 

мы решили провести небольшой эксперимент – 

устроить День дублера!  

Родителям всегда интересно, как их дети ведут себя 

вне дома, чем они занимаются?  

Мы предоставили такую возможность 

воспитателям-дублерам. Они приняли участие в 

организации и проведении утренних разминок и 

занятий.  

Все участники эксперимента – воспитатели, 

родители, дети, без исключения, были рады такому 

опыту! Данное мероприятие позволило родителям 

погрузиться в воспитательно-образовательную среду 

и с принципиально иной позиции посмотреть на 

деятельность педагогов и всего персонала группы. 

Надеемся, что такой опыт взаимодействия семьи и 

детского сада станет традиционным в нашем 

детском саду! 

«День дублёра – это супер!   
Удалось почувствовать себя в роли воспитателя. 

Поначалу очень боялась, но Татьяна Наполеоновна 
подбодрила: «Всё будет хорошо!».  

Занятие прошло замечательно, дети нашей группы 
научились рисовать буквы своего имени свечой и 
помогли моей героине, Буковке.  

Я получила хороший заряд энергии на целый день и 
ещё раз убедилась, что воспитатель это не лёгкий труд». 

 

Воспитатель-дублер 
старшей группы 
 
Шилова Евгения 
Алексеевна 

 

Воспитатель-дублер 

 2 младшей группы 

 
Баранова Наталья 
Сергеевна 

 

«Дорогие воспитатели!  
Выражаю вам глубокую признательность за доброту 

и терпение, благодарю за предоставленную возможность 
побывать в роли воспитателя. Работа воспитателем - это 
не просто работа, а призвание, которое вносит огромный 
вклад в развитие каждого ребёнка. Мне очень 
понравилось быть в роли воспитателя!  

Желаю вам успехов в дальнейшей работе с нашими 
детьми». 

От первого лица Воспитатель-дублер  
2 младшей группы 
 
Савчук Ирина  
Рашитовна 

 

«Побывав воспитателем всего пару часов, я поняла, 
какая это ответственная и тяжёлая работа. Наши 
воспитатели молодцы, они имеют стальные нервы и 
уникальную способность показывать свою нежность и 
тепло.    
          Я, конечно, устала и ушла от ребят с «квадратной» 
головой, но в хорошем настроении. Ребята в нашей группе 
замечательные, общительные, любят заниматься. Видно 
сразу, что воспитатели не просто ходят на работу и  не 
принимают ее, как должное, а занимаются с детьми, и 
занимаются с удовольствием. Я побывала не в одном 
садике, и удивилась, как наши малыши относятся с 

нежностью к нашим воспитателям и нянечке». 
 
 

           
 
1 группа раннего возраста: Митинскую Лию, Тюкачева Дениса 

1 младшая группа: Пестерева Максима, Осипяна Гамлета, Верещагину Полину, Юрина Ивана, Григорьеву 

Викторию, Семихина Сергея 

2 младшая группа: Беляеву Ульяну, Верещагина Михаила, Коженкову Елизавету, Декополитова Дмитрия, 

Ускову Анастасию, Хорошинину Алену, Хорошинину Анну, Грушину Полину, Ткаченко Александру, Смирнова 

Романа, Куликову Эвелину 

Средняя группа: Анисимова Егора, Дубонос Ксению, Карелина Богдана,  Перекипня Андрея, Симонову 

Варвару, Смирнова Захара, Фролова Федора 

Старшая  группа: Быкова Дмитрия, Грушину Софью, Беляева Константина, Сухарева Матвея, Виткову Дарью, 

Вербицкого Петра, Киселева Артема, Мышова Павла  

Подготовительная группа: Решетникову Полину, Беляеву Екатерину, Григорову Полину, Курдюкову Алину 

А также сотрудников детского сада: Т.Н. Елшанскую, О.Е. Воробьеву, Л.Ф. Чапурину, Т.Ф. Пичугину, 

Н.Б. Игнатову  

Внимание! 

Удачный эксперимент! 

Поздравляем осенних именинников! 
 


