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«Лучший способ  
 

сделать детей  
 

хорошими –  
 

это сделать их  
 

счастливыми» 
 

Оскар Уайльд 

 

 
 

 

 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 сентября  по всей стране 

отмечается  День знаний. В этот 

первый осенний день ребята-

школьники идут в школу,  у них  

начинается новый учебный год, а 

наших воспитанников  нарядных, с 

букетами для воспитателей, 

встречает родной детский сад.  В 

этот день  для ребят проводятся 

праздничные мероприятия:  

познавательные беседы с 

интересными людьми, выставки 

рисунков и поделок, музыкально-

театрализованные представления.  

В корпусе №2 прошел 

музыкально-театрализованный 

праздник «Конфеты Знаний», где 

ребята, вместе с  Королевой  Знаний, 

Буратино, клоуном и бабой Ягой 

смогли освободить дерево Знаний и 

отведать волшебные конфеты. 

Желаем родителям и нашим 

воспитанникам удачи, новых знаний 

и свершений и совместного 

сотрудничества. 
 

 

 

 



 

 

 ПРАЗДНИК ОСЕНИ 

В конце октября во всех 

корпусах детского сада прошли 

утренники и музыкально-

театрализованные развлечения, 

посвященные празднику Осени.  

В корпусах  №1, №2 праздники 

проходили на улице, на территории 

детского сада,  когда осень подарила 

прекрасные солнечные и теплые  

денечки.  На празднике приняли 

участие воспитанники всех 

дошкольных групп,  педагоги, 

специалисты. Интересный сценарий 

праздника был организован 

музыкальными руководителями. 

Ребята окунулись в сказочную 

историю, где  помогали Госпоже 

Осени отыскать её краски, которые 

похитил  Кощей Бессмертный.  

 

 

 

 

 

 

Путешествуя от станции к 

станции,  ребята вместе со 

сказочными героями: Мухоморихой,  

Гномиком, Волком, Музыкальной 

Феей проходили разные испытания, 

в которых   отгадывали загадки, 

проговаривали чистоговорки, пели и 

танцевали, собирали пазлы, 

соревновались в быстроте и 

ловкости и, конечно, одолели Кащея 

и  вернули волшебные краски 

Госпоже Осени. В конце праздника 

ребята получили сладкие подарки. 

 
 
 



ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
 

Посмотрите, с огорода 
Заготовила природа 

Массу вкусных овощей 
Для супов и для борщей. 
Для ребят, их пап и мам 

Вкусности то тут, то – там 
Соленья, варения, закуски 
Витаминные, овощные. 

Все полезные такие! 

 

 
Осень – это пора сбора 

урожая, подведение итогов 
сельскохозяйственного года. 
Поэтому осенью традиционно в 
школах и детских садах  
устраивают осенние выставки и 
ярмарки. В нашем саду, в 
каждом корпусе. уже по 
традиции, проходит ярмарка 
урожая, организованная 
родителями воспитанников и  
сотрудниками детского сада. На 
ярмарку приносят разные плоды 
с  огородов и садов, овощные 
заготовки, соленья и варения и, 
конечно, поделки из природного 
материала.  

Сбор средств от ярмарки 
пойдет на организацию и 

проведение праздника День 
Старшего поколения.   
 

ДЕНЬ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

В первой декаде октября по 

всей стране отмечался День 

старшего поколения. По 

сложившейся традиции в нашем 

учреждении чествовали 

пенсионеров, ранее работавших в 

нашем детском саду. Сотрудники 

ДОУ вместе с детьми организовали 

праздничный концерт. С большим 

удовольствием дети пели, танцевали, 

рассказывали стихи для бабушек. 

После концерта гости за чашкой чая 

пообщались, попели песни, 

принимали поздравления от своих 

коллег. Все гости праздника ушли с 

подарками и хорошим настроением. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗУЕМ ФГОС ДО 

 

 
 

Образовательная деятельность 

детей проходит в ДОУ разных 

формах. У детей старшего 

дошкольного возраста корпуса №1 

образовательная область 

познавательное развитие проходила 

в пожарной части №6. 

В жизни всегда есть место 

подвигу. В повседневной жизни мы 

часто  воспринимаем эту фразу, как 

расхожий штамп. Однако есть люди, 

для которых  подвиг – это часть 

повседневной жизни, жизни 

профессиональной, которая кажется 

нам само собой разумеющейся. Это 

ежедневный, ежечасный, 

ежеминутный риск своей жизнью и 

здоровьем, и возможность спасти 

чью то жизнь. 

13 сентября 2016 года ребята 

старшего дошкольного возраста 

побывали на экскурсии в пожарной 

части № 6. Горящие любопытством 

детские глаза, наивные вопросы, 

обстоятельные ответы. Коллектив 

пожарной части сделал всё, чтобы 

эта встреча запомнилась ребятам 

надолго. Ребята смогли не только 

увидеть вблизи специальную 

технику, но и узнать, как и где 

поддерживают спортивную форму 

пожарные, увидеть тренировочные 

комплексы, места, где отдыхают и 

принимают пищу эти героические 

люди. Мальчишки и девчонки 

смогли посидеть в боевых машинах, 

увидеть всё вблизи, потрогать, 

наблюдать действия пожарных по 

учебной тревоге и даже примерить 

на себя снаряжения людей этой 

профессии. Дети получили массу 

положительных впечатлений.  Для 

кого - то это стало просто 

интересной встречей, а для кого - то 

возможно точкой отсчёта будущего 

профессионального 

самоопределения. 

Профессии героические сейчас 

не совсем в чести, но именно от нас 

взрослых зависит, зародится ли в 

детских сердцах искра сострадания, 

потребности помогать, уважения к 

людям, рискующим своими жизнями 

во имя спасения других. 

Мы благодарим всех 

организаторов этой экскурсии. 

Желаем спокойных 

профессиональных будней и 

надеемся на новые не менее 

интересные встречи. Спасибо! 

 
Подготовила воспитатель группы №7 

Л.Н. Агафонова. 
 

 



ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 

РАБОТНИКА 

27 сентября в России уже 

много лет отмечается праздник День 

дошкольного работника. Всех 

работников дошкольного 

образования поздравляли родители, 

администрация детского сада, 

коллеги. По традиции лучших 

работников отметили наградами 

разного уровня.  

В завершении праздничных 

мероприятий в корпусе №3 прошел 

конкурс среди молодых 

воспитателей «А ну-ка, девушки». В 

конкурсе приняло участие шесть 

девушек. Корпус №1 представляли 

воспитатели: Н.В. Андреева (гр.№2), 

О.В. Тютюнникова (гр. №6). Корпус 

№2 представляли: воспитатели Т.А. 

Дементьева (гр.№9), О.П. Шичкина 

(гр.№ 12). Корпус №3 представляли 

воспитатели: С.В. Зыкина (гр.№16), 

А.Н. Рудянина (гр.№ 22). 

Конкурсанток оценивало 

компетентное жюри – специалисты 

детского сада во главе с 

председателем заведующей ДОУ 

О.А. Григорьевой.  

В ходе конкурса воспитателям 

было предложено несколько 

конкурсных этапов: «Визитка» - 

представления себя и свое 

жизненное кредо, «Художественная 

литература» - задания на знание и 

выразительное чтение детских 

художественных произведений, 

«Угадай, мелодию» на знание 

детских музыкальных произведений, 

«Перевоплощение» - пародия на 

популярных артистов.  

Все участницы конкурса были 

на высоте, проявили находчивость, 

артистичность, компетентность, 

показали свой талант.  

«Мисс Артистичность» - Анна 

Николаевна Рудянина (гр. №22). 

«Мисс Интеллектуальность»  - 

Олеся Петровна Шичкина (гр.№12). 

«Мисс Музыкальность» - 

Светлана Витальевна Зыкина» 

(гр.№16). 

«Мисс Импровизация» - 

Наталья Васильевна Андреева 

(гр.№2). 

«Приз зрительских симпатий» 

- Оксана Валерьевна Тютюнникова» 

(гр.№6). 

«Королева ДОУ» - Татьяна 

Александровна Дементьева (гр.№9). 

Активное участие в 

подготовке и проведении конкурса 

приняли сотрудники корпуса №1: 

музыкальный руководитель Лариса 

Станиславовна Колодникова, 

педагог-психолог Марина Борисовна 

Липатова, воспитатель группы №4 

Татьяна Николаевна Казакова.  

Поздравляем всех  

с праздником! 

 Желаем творческих успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

В конце ноября в ДОУ прошел 

творческий семейный конкурс 

«Мастерская Деда Мороза». Цель 

конкурса: роазвитие 

художественного вкуса, фантазии, 

инициативы, реализации творческих 

возможностей всех субъектов 

образовательного процесса: детей и 

родителей, педагогов.  

Итоги конкурса: 

1 место:  

Корпус №1: «Снеговичок-

здоровячек», гр.№5, семья Дианы 

Бресской.  

Корпус №2: «Снеговик Василий», 

гр.№13, семья Даши Аполоновой.  

Корпус №3: «Зима в избушке»,  

гр.№17, семья Артема Носенко.  

2 место:  

Корпус №1: «Новогоднее 

настроение»,  гр.№4, семья Елисея 

Подкорытова.  

Корпус №2: «Снеговик – чудовик», 

гр.№11, семья Вики Акуловой. 

Корпус №3: «Дедушка Мороз 

подарки принёс»,  гр.№19, семья 

Ярослава Глазкова.  

3 место:  

Корпус №1: «Новогодняя 

красавица», гр. №6, №4, семья 

Марка и Валерии Нестерчук. 

Корпус №2: «Елка», гр.№14, семья 

Ивановой Даши. 

Корпус №3: «Символ года», гр.№20, 

семья Алины Ермолаевой.  

 

Номинации: 

«Приз зрительских симпатий» 

Корпус №1: картина «Огненный 

петушок – символ года», гр.№5, 

семья Полины Прохоренко. 

Корпус №2:  «Петушок с елочкой», 

гр.№12, семья Матвея Жданова. 

Корпус №3: «Снеговик», гр. №19, 

семья Тимофея Михайлова. 

«Самая сказочная работа» 

Корпус №1: «Сказочный 

снеговичок», гр.№7, семья Савелия 

Авдеева. 

Корпус №2: «Волшебный 

сундучок», гр.№12, семья Данила 

Пичугина. 

Корпус №3: «Сладкая парочка», гр. 

№18, семья Ромы Крамаренко. 

«Самая креативная работа» 

Корпус №1: «Новогодний звездный 

салют», гр.№5,  семья Макара 

Беспалова. 

Корпус №2:  «Елочка со звездой», 

гр.№13, семья Вики Ковалевой. 

Корпус №3: «Петушок золотой 

гребешок», гр.№19, семья Юлии 

Абдрашитовой. 

«Самая волшебная работа» 

Корпус №1: «В гостях у деда 

Мороза», гр.№1, семья Александра 

Китюха. 



Корпус №2:  «Теремок под водой», 

гр.№13, семья Андрея Медведева. 

Корпус №3:  «Елка белая», гр.№22, 

семья Кирилла Сватова. 

«Самая оригинальная работа» 

Корпус №1: «Новый год в лесу»,  

гр.№7, семья Анастасии Белоусовой. 

Корпус №2: «В гости она к нам 

пришла», гр.№15, семья Илоны 

Гребенкиной. 

Корпус №3:  «Веселые снеговики», 

гр.№17, семья Лизы Чуносовой. 

«Лучшая новогодняя композиция» 

Корпус№1: украшение 

«Новогодний подсвечник»,  гр.№3, 

воспитатели Юлия Геннадьевна 

Тышкевич, Светлана Геннадьевна 

Барнашова. 

Корпус №2:  «Лесная сказка», 

гр.№11, семья Киры Гюнашян. 

Корпус №3: «Снежинки», гр.№17, 

семья Алины Ермолаевой.  

«Лучшая новогодняя игрушка» 

Корпус №1: «Новогодние часики»,  

гр.№8, семья Евгении Золотухиной. 

Корпус №2: «Новогодний венок», 

гр.№12, семья Насти Рыжовой.  

Корпус №3: «Новогодний шарик»,  

гр.№18, семья Мирона Шаронина.  

 

Благодарим родителей за 

активное участие в конкурсе! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


