
    Вот и наступила осень и 
вместе с ней самый люби-
мый праздник для всех 
детей – 1 сентября. Если 
школьники и наши вы-
пускники, теперь уже пер-
воклассники, в этот день 
пошли в школу, то дошко-
лята, пришли отмечать 

праздник в свой любимый детский сад.  1 сентября День 
знаний – традиционный праздник школ России, но и до-

школьники с радостью встречают учебный год, который 
сделает еще старше, здоровее и умнее 
маленьких ребятишек детского сада. В 
нашем детском саду 1 сентября состоя-
лись праздничные мероприятия, по-
священные Дню  взросления.    
     В праздничном зале наших млад-
ших воспитанников  и детей среднего 
возраста встретила забавная  Баба-Яга, 
которая ничуточку не испугала детей, а 

веселила их и озорничала. Задор-
ная и веселая обстановка царила 
на празднике, дети пели, танцева-
ли, участвовали в конкурсах, чита-
ли стихи о детском саде.  
    А вот с детьми старшего до-
школьного возраста праздник про-
шел на стадионе. Сказочные герои 
– Волшебница Фея и Карлсон вы-
полняли с детьми различные инте-
ресные задания: сочиняли четве-
ростишия, отгадывали загадки, 

играли в игры, водили хороводы. Ребята показали 
свою находчивость, смелость, дружбу и получили 
массу позитивных эмоций. Праздник удался на славу! И родители, и педа-
гоги, и сами дети убедились в том, что ребята выросли за лето и повзрослели!  
Поздравляем всех с началом учебного года и благодарим за участие в меро-
приятиях 
Желаем всем в новом учебном году: творчества, везения, улыбок, 

вдохновения, креатива, позитива, здоровья, инноваций,  
родительских оваций! 

Интересное и важное 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Каждый день эти люди спешат в детский 
сад, чтобы вновь и вновь встретится с 
детством. Они – сотрудники детского са-
да, люди, которые окружают ваших детей 
заботой и вниманием, стараются, чтобы 
детям было комфортно, уютно и весело. 
Начиная с 2004 года, по инициативе группы 
российских педагогических изданий  
27 сентября отмечают профессиональный 
праздник воспитатели детского сада и до-
школьные работники образования.  

ВСЕХ работников детсада  
Мы поздравить очень рады. 

От души благодарим и спасибо говорим!  
Будьте счастливыми, задорными, милыми, 

Полными сил и, конечно, любимыми! 
Ребят с улыбкою встречайте  

И никогда не огорчайтесь! 

День дошкольного работника 

   
Какое счастье, Ваш малыш подрос, и ему пора идти  в детский сад.  
1 сентября  наш детский сад в свои стены  принял новых детишек. Всего зачис-
лено 44 человека, из ни 40 малышек, двухлетних деточек. Свои двери в уютных 
группах для новичков  распахнули  талантливые и трудолюбивые воспитатели: 
Козлова Л. В., Павлычева И. В., Фатнева И. Б. и младшие воспитатели: Дружи-
нина Г. В.,  
Саткеева Е. Д.  
Конечно, все дети привыкают к условиям пребывания в дет-
ском саду по разному – кто-то быстро осваивается, а кто-то 
долго скучает по маме, папе,  родным. 
Различают 4 степени тяжести прохождения адаптации 

(приспособление ребёнка к новой обстановке) к детскому саду.  
Объективными показателями окончания периода адаптации у детей 

являются: 
· глубокий сон; · хороший аппетит; 
· бодрое эмоциональное состояние; 
· полное восстановление имеющихся привычек и навыков, активное поведение; 
· соответствующая возрасту прибавка в весе. 
 
Список «табу» для родителей 
Это категорически нельзя делать родителям, дети которых пытаются привыкнуть к    садику: 
1.Нельзя наказывать, ругать, стыдить ребенка за то, что он плачет и не хочет идти в садик. 
2.Нельзя сравнивать поведение крохи с поведением других детей. Лучше покажите ему, как вы 

его любите! 
3. Нельзя пугать малыша детским садиком. Ведь место, которое страшит, вряд ли станет когда-то 

безопасным и тем более любимым. 
4. Нельзя задабривать кроху обещаниями подарков, если он согласится пойти 

в садик. 
5.Нельзя негативно отзываться о садике и воспитателях при ребенке. Так вы 

только увеличите его тревогу, и он начнет думать, что садик – это плохое ме-
сто с нехорошими людьми. 
6.Нельзя обманывать малыша, обещая ему, что придете очень скоро, и остав-

ляя его на целый день в садике. Пусть он лучше знает, что ждать маму придет-
ся долго, чем навсегда потеряет к вам доверие. 
Нельзя водить в садик больного ребенка. 

«Будьте терпеливы, дарите малышу внимание, заботу, любовь, верьте, что все у него обязательно 

       Детский сад встречает новых дошколят 



В рамках года экологии педагогами нашего дет-

ского сада был организован мини-поход детей в парк. 

Мини – поход – эффективная форма работы дошколь-

ного образовательного учреждения по воспитанию здо-

рового ребенка. 

 Через мини - поход дети получают необходимый 

опыт, учатся исследовать, наблюдать. Туристические 

прогулки 

– это все-

гда поло-

жительные эмоции, радостное общение, возмож-

ность оценивать свои силы и способности в преодо-

лении новых препятствий. А положительные эмо-

ции: удивление, восторг, радость – это важнейшие 

факторы оздоровления! Кроме того мини – походы 

воспитывают у детей важнейшие нравственные ка-

чества, развивают организованность, отзывчивость, 

доброжелательность, у детей воспитывается любовь 

и эстетическое отношение к природе. 

 Так, в назначенный день дошкольники старших и подготовительных групп пришли в 

МБДОУ №2 «Сказка» экипированными: удобная 

спортивная обувь, головные уборы, рюкзачки с сухим 

пайком туриста – и, конечно же, воодушевленными 

предстоящим путешествием. С  инструктором по физи-

ческой культуре обсудили маршрут и вместе с воспита-

телями  и помощниками воспитателей отправились в 

путь! 

В парке детей ждал старичок-лесовичок. Вместе 

они вспомнили правила поведения на природе, поиг-

рали в подвижные игры. Своё настроение ребята отра-

зили в рисунках цветными мелками на асфальте. 

  Особенно долгожданным оказался привал, ко-

гда уставшие после длительного похода и полные впе-

чатлений дети достали из своих рюкзаков сухой паек и смогли насладиться отдыхом на природе. 

Дети отдыхали, делились впечатлениями. Вот и подошло время собираться в обратный путь. 

В детский сад вернулись чуть-чуть уставшими, но такими счастливыми! 

  

В этот маленький поход каждый с радостью идёт. 

Тани, Саши и Наташи даже съели утром кашу 
Чтоб от друзей не от-
ставать и вместе пры-
гать               и скакать.  
Дружно, весело шагали, 
даже песни напевали. 
В парке гость к нам  
приходил, хороводы  
заводил, 
Загадки загадывал,  
да за нами поглядывал. 
Здорово,  полезно мы 
время провели,  
Рюкзачки опустошили и 

       Путешествие в осенний парк 



Мамы, папы, поспешите,  

Своих деток поддержите. 

Вместе фантазируйте,  творите, мастерите. 

Осеннюю поделку на конкурс нам  несите! 

С 11 по 30 сентября 2017 года в нашем детском 

саду проводился конкурс «Дары осени».                И 

откликнулись на наш призыв  участия в конкурсе 

дети и родители из всех возрастных групп от 2 

до 6 лет. Всего было 56 участников. Конкурс 

проводился с целью вовлечения родителей в 

активную деятельность с детьми в доу, разви-

тия у дошкольников творчества, воображения, 

расширения сферы сотрудничества детей и ро-

дителей. 

Мастерству и фантазии не было предела. Изго-

тавливая свои поделки, участники конкурса 

использовали различные материалы: овощи, 

фрукты, листья, шишки, различный природный 

материал. А самое главное, что родители и дети трудились сообща. Изобилие раз-

ных поделок радовало глаз всех,  кто посетил  эту выставку. Каждый мог убедить-

ся в том, что детская и родительская  фантазия не имеет границ! 

Большое спасибо всем ребятам и их родителям за творчество и участие в выстав-

ке! Все победители, призеры и участники получили грамоты и благодарности. 

Все фотографии поделок можете посмотреть на сайте ДОУ.

 
  Обращаясь к  словам В.А.Сухомлинского: «В сознании каж-
дого человека на всю жизнь  запечатлеваются воспоминания 
детства, навсегда сохраняются воспринятые  в детские годы 
яркие картины, образы». Нам хочется, что бы впечатления 
детства у детей стали истоками любви к родному городу и к 
людям, живущим в нем, истоками патриотических чувств. 

  Основная идея знакомства детей с родным городом заклю-
чается в формировании у детей старшего дошкольного воз-
раста системных знаний по истории и культуре родного по-
сёлка, воспитании чувства любви к своей малой родине, гор-
дости за нее. 
Экскурсия - форма учебно-воспитательного процесса, кото-

рая позволяет наблюдать, а  также непосредственно изучать  различные объекты, явления и  про-
цессы в естественных или искусственно созданных условиях. 

  29 сентября старшие дошкольники нашего детского сада 
под руководством педагогов совершили экскурсию по 
родному посёлку. 
По посёлку мы шагали, за 
природой наблюдали. Оста-
навливались у социально зна-
чимых объектов, пополняли 
свои знания.  И, конечно же, 
любовались благоустроенной 
красивейшей территорией 
больницы восстановительно-
го лечения «Большие Соли».  
Хотелось, чтобы каждый че-
ловек относился к родному 
уголочку с такой же заботой, 
как это делают со-

Люби и знай  родной свой край 
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