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Мы за чистоту и 

порядок! 

В детском саду начал 

свою работу экологиче-

ский кружок 

«Капелька». Именно с 

младшего возраста 

надо начинать воспита-

ние экологического со-

знания у детей. Позна-

вая мир, знакомясь с 

красотой окружающей 

природы, у детей раз-

вивается любознатель-

ность. Именно, в этом 

возрасте дети очень 

эмоциональны и вос-

приимчивы. Поэтому в 

работе кружка в боль-

шей мере используются 

наглядные методы; экс-

курсии, целевые про-

гулки, наблюдения; 

эксперименты, где ре-

бенок может потрогать, 

понюхать, произвести 

какие-то действия. Ну 

и, конечно же, приме-

няются игровые мето-

ды, все знания дети по-

лучают через игру, как 

основному виду дея-

тельности. Очень лю-

бят дети экскурсии, а 

именно, когда они по-

кидают территорию 

детского сада и идут, 

например, в парк или 

просто гуляют по ули-

цам поселка. Вот и 24 

октября дети групп 7 и 

8 вместе с воспитателя-

ми отправились в парк. 

Здесь они отыскали 

знакомые деревья: бе-

резку, тополь, рябинку; 

понаблюдали за птица-

ми и собакой и позна-

комились с работой 

дворника, который уби-

рал листву с газонов 

парка. Одна девочка 

даже заметила, что тетя 

очень чисто убирается. 

Здесь же рабочие гру-

зили листву на трактор, 

который отвозил ее с 

парка. Ребята отмети-

ли, что сразу стало чи-

ще на этой стороне 

парка, другая же сторо-

на парка, как противо-

положность первой, 

выглядела не ухожен-

ной. Там скопился му-

сор, упавшие деревья. 

Ребята сделали вывод, 

что гулять приятнее 

там, где чисто, что му-

сорить нельзя нигде. 

 Декада уважения             

возраста. 

В жизни каждого человека все-

гда были, есть и будут бабушки 

и дедушки. И, наверно, из люб-

ви и признательности к бабуш-

кам и дедушкам какой-то муд-

рый человек объявил первую 

декаду октября декадой пожи-

лого человека. В нашем дет-

ском саду с 01 октября по 10 

октября были организованы ме-

роприятия, посвященные Меж-

дународному дню пожилых лю-

дей.                                                                         

Главная цель этого меро-

приятия - воспитывать у 

дошкольников уважи-

тельное отношение к по-

жилым людям. Во всех 

группах были проведены 

тематические занятия и 

беседы с детьми с целью 

воспитания у них нрав-

ственных черт характера: 

толерантности, милосер-

дия, доброты отзывчиво-

сти и уважения к старше-

му поколению. Дети бы-

ли активными участника-

ми занятий на тему: 

«Любовь к бабушкам и 

дедушкам», «Старость 

надо уважать», «Лучший 

помощник для дедушки 

и бабушки», «Мамина 

мама», «Наши родные 

бабушка и дедушка», 

«Их труд достоин уваже-

ния». 
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С 15 по 24 октября в 

детском саду прошла  

экологическая акция 

«Скажем мусору –    

 нет!  

 

В рамках акции были 

организованы меропри-

ятия для 

воспитанни-

ков детского 

сада и их 

родителей, 

при подго-

товке и про-

ведении ко-

торых была 

определена 

следующая 

цель: привлечение вни- 

 

мания детей и взрос-

лых к проблеме загряз-

нения улиц 

и дворов по-

селка через 

создание 

воспитываю-

щей среды, 

обеспечива-

ющей овла-

дение нор-

мами эколо-

гического 

поведения. 

«Не будет 

поселок 

наш хорош, 

пока ты в нем 

не уберешь!»- 

под таким деви-

зом началась 

акция в ДОУ. 

Воспитанники с 

большим энту-

зиазмом помо-

гали взрослым 

в оформлении 

объявлений, листовок,      

 

пла- катов призы-

вающих к чистоте в по-

селке. 

Боль-

шую по-

мощь 

оказали 

родите-

ли, кото-

рые вме-

сте с 

детьми 

оформ-

ляли 

плакаты. 

Конечно 

же, любая акция долж-

на носить познаватель-
ный характер, поэтому 

в ДОУ были организо-

ваны беседы на тему 

«Наш дом – природа, 

береги ее», которые 

позволили закрепить 

правила поведения в 

природе, вызвать доб-

рожелательное отноше- 

ние ко всему живому. 

 

 

 

 

 

 

 

Детский садик  

умоляет 

К чистоте всех  

призывает 

Чистота и красота 

Наши верные друзья 

Опечалены все дети 

ситуацией такой 

что не дружат наши 

люди 

с окружающей средой! 
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Акция «Мы за чистый 

поселок», начатая до-

школьниками, продол-

жается. 31 октября во-

лонтеры школы вместе 

со своим руководите-

лем пришли в детский 

сад для оказания помо-

щи в уборке террито-

рии детского сада.  

                          

 Ребята, с боль-

шим энтузиазмом, очи-

стили от листьев терри-

торию за верандами 

перетаскали 

мешки с лист-

вой, собранные 

работниками 

детского сада, в 

подошедшую  

                                         

машину с мусором. 

Они понимают, 

что их сестренки 

и братишки долж-

ны гулять на чи-

стой территории. 

Администрация 

детского сада вы- 

 

                    

ражает благодарность 

волонтерам и надеется 

на дальнейшее со-

трудничество.  

    СПАСИБО!!! 



 

Такими грустными, но 

красочными эпитетами 

одарил великий поэт 

А.С.Пушкин осень.       

 

А воспитанники дет-

ского сада подарили 

золотой осени много 

интересных, ярких ком-

позиций, рисунков и 

коллективных плака-

тов. Все дети в до-

школьном возрасте с 

удовольствием рису-

ют, а в совместной де-

ятельности с воспита-

телем у них получают-

ся     неповторимые 

шедры.  

 

Совместное творчество 

детей и взрослых при-

дает маленьким худож-

никам уверенность в 

себе и гордость за кол-

лективную работу.     

По традиции, в пред-

дверии осеннего празд-

ника, в детском саду с 

10 по 31 октября про-

шла выставка рисунков 

и плакатов на тему 

«Золотая 

осень».  

 

Как всегда были и лич-

ные работы и коллек-

тивные. Все они были 

яркими, красочными, 

действительно осенни-

ми. В группах также 

родители могли полю-

боваться творчеством 

Унылая пора!            

Очей очарованье!

Приятна мне твоя 

прощальная краса 

Люблю я пышное 

природы увяданье.          

В багрец и золото 

одетые  леса! 

Стр. 3 

Так держать! 

Начался новый учеб-

ный год, с новыми пла-

нами, новыми идеями, 

новыми формами рабо-

ты в условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования. Админи-

страция детского сада 

делает все для улучше-

ния условий пребыва-

ния детей в детском 

саду и улучшения пред-

метно-развивающей 

среды в каждой группе, 

так и в этом году дети 

получили свои подар-

ки: конструктор, маши-

ны и куклу. Педагоги 

стараются сделать об-

разовательный процесс 

интересным и доступ-

ным каждому ребенку, 

организовывают  меро-

приятия, привлекают к 

участию в этих меро-

приятиях родителей. 

Администрация детско-

го сада подвела итоги 

организации конкурса 

семейного творчества 

«Огородные фантазии» 

и вручила педагогу гра-

моту и приз на группу: 

1 место– группа №2

(Асофьева Г.А., Кучук 

Т.В.) 2 место—группы 

№5,6,12.(Черткова Л.Е., 

Фитисова В.Б., Никан-

дрова О.Ю.) 3 место—

группы №1, 8

(Антипова И.М., Ефре-

мова О.В.) 

Педагоги детского сада  

работоспособные и 

творческие люди. Они 

не только организовы-

вают конкурсы, но и 

сами участвуют в них. 

Так лауреатом 3 степе-

ни всероссийского кон-

курса стала воспита-

тель Кучиева Альфия 

Фаисовна. В июле-

августе педагогическим 

коллективом был раз-

работал и реализован 

проект «Как на нашем 

на дворе» с целью со-

здания эмоционально - 

благоприятных усло-

вий пребывания детей в 

дошкольном учрежде-

нии через благоустрой-

ство территории и орга-

низацию познаватель-

ной  деятельности де-

тей во время пребыва-

ния на воздухе на 

участках детского сада 

в теплое время года. В 

сентябре этот проект 

был отправлен на все-

российский конкурс 

«Мир фантазии», по 

результатам которого 

11 педагогов ДОУ ста-

ли лауреатами 1 степе-

ни.  

Это очень активные и 

творческие люди. Так  

держать ! 



 

       

 

В сентябре месяце в 

детском саду прошла 

выставка семейного 

творчества «Огородные 

фантазии», которая 

оставила неизгладимое 

впечатление, как у де-

тей, так и у взрослых. 

Педагоги приняли ре-

шение отправить фото-

графии лучших работ  

на всероссийский кон-

курс «Мир фантазии». 

Все работы были оце-

нены по достоинству. 

Лауреатами 1 степени 

стали: Мельников Егор  

(группа№ 6), Базекин  

 

Сергей (группа № 3),  

Черняева Амалия 

(группа № 2), Сварчев-

ская Дарья (группа № 

8) 

Лауреатами 2 степени 

стали: Белякова Арина 

(группа№1) ,Кучменко  

 

Мария (группа № 3),  

Алексашина Дарья 

(группа № 5), Солдатов 

Камель (группа № 11) 

Лауреатами 3 степени 

стали: Тришин              

 

 

 

 

 

Дмитрий (группа № 

12), Ковальчук Дмит-

рий (группа № 6), Бело-

ва Светлана (группа № 

3)Дипломантом 1 сте-

пени ста-

ли: Сусь 

Павел 

(группа 

№ 10), 

Гарбар 

Виктория 

(группа 

№7). 

Стр.4 

Образовательный 

процесс в детском 

саду. 

Начался новый учеб-

ный год. Образова-

тельная программа, 

разработанная с учетом 

ФГОС ДО на основе 

примерной образова-

тельной программы 

«От рождения до шко-

лы», включает в себя 5 

образовательных обла-

стей: познавательное 

развитие, речевое раз-

витие, художественно-

эстетическое развитие, 

социально-

коммуникативное раз-

витие, физическое раз-

витие. Кроме того в 

детском саду организо-

вано дополнительное 

образование детей че-

рез занятия в кружках 

различной направлен-

ности: экологической, 

эстетической, физиче-

ской, патриотической и 

др. Всестороннее раз-

витие детей – наиглав-

нейшая задача всего 

педагогического кол-

лектива. 

День народного 

единства.             
Дети старшего до-

школьного возраста 

начинают проявлять 

интерес к историче-

ским событиям, к выда-

ющимся историческим 

личностям, а также к 

таким объектам мате-

риальной культуры, как 

марки, значки, монеты, 

флаги, гербы, имею-

щим знаково-

символическое содер-

жание. Поэтому в пред-

дверии Дня народного 

единства педагоги осо-

бое внимание уделили, 

развитию представле-

ний о родной стране, о 

государственных 

праздниках, о государ-

ственной символике – 

гербе и флаге России, 

познакомили детей с 

прошлым и настоящим. 

Чтобы закрепить зна-

ния детей о флаге Рос-

сии, педагоги предло-

жили сконструировать 

флаг из бумаги. Они с 

интересом изготавлива-

ли флаги, при этом по-

вторяли, что белый 

цвет означает мир и 

чистоту совести; синий 

– небо, верность и 

правду; красный – 

огонь и отвагу. Затем у 

детей появилось жела-

ние маршировать с из-

готовленными флажка-

ми. Они с гордостью 

шагали с высоко подня-

тыми флагами. Лица их 

были радостными. По-

добные занятия спо-

собствуют воспита-

нию у детей любви к 

Родине, гордости за 



В первой половине ок-

тября завершился ме-

сячник «Семья». Во 

всех группах прошли 

родительские собрания, 

на которых рассмотре-

ли вопросы, вытекаю-

щие из нового закона 

об образовании РФ и 

федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

(ФГОС) и роли семьи в 

образовательном про-

цессе ДОУ. Только в 

условиях взаимодейст- 

 

 

 

вия и сотрудничества 

семьи и детского сада 

ребенку может быть 

обеспечено всесторон-

нее развитие. Особое  

 

 

 

внимание было уделено 

родительским собрани-

ям в подготовительных 

к школе группах № 1 и 

№ 6. На собрании при-

сутствовали представи-

тели школы. Директор 

школы Е.А. Абрамова 

довела до сведения ро-

дителей порядок зачис-

ления детей в первый 

класс, предста-

вила учителей, 

ответила на вопросы. 

Администрация ДОУ 

ознакомила присут-

ствующих с ФГОС ДО 

и планом преемствен-

ности между ДОУ и 

школой. 

Стр.5 

Заседание роди-

тельского совета 

30 октября состоя-

лось заседание роди-

тельского сове-

та ДОУ, на ко-

тором с публич-

ным докладом 

выступила заве-

дующая           

Филина Е.Е. На 

заседании по-

дробно было доведено 

до родителей о проде-

ланной работе за 2013-

2014 учебный год, осо-

бенно в части    

материального - техни-

ческого обеспечения и 

оснащения групп дет-

ского сада, а также о 

перспективах и 

планах на новый 

учебный год. В 

состав родитель-

ского совета ДОУ 

вошли по одному 

представителю из 

каждой группы, 

состоялись выбо-

ры председателя, им 

стала Кабанова Н.А. из 

группы № 10. 

Такое прекрасное 

и опасное средство  

мультфильмы! 

30 октября состоялся 

открытый просмотр 

родительского собра-

ния в группе № 3, кото-

рый провела воспита-

тель С.А. Яковенко. На 

собрании рассматрива-

лась тема общения ро-

дителей с детьми, а так-

же для обсуждения бы-

ла предложена тема о 

пользе и вреде мульт-

фильмов. Проведению 

собрания предшество-

вала работа по анкети-

рованию родителей по 

данной проблеме.  

Результаты анкетирова-

ния показали, что боль-

шинство семей отда-

ют предпочтение со-

временным мульт-

фильмам, в том числе 

и зарубежным. Боль-

шинство родителей 

контролируют время 

просмотра мультфиль-

мов и обсуждают их с 

детьми. Педагогам был 

предложен просмотр 

фильма о вреде зару-

бежных мультфильмов, 

после чего состоялось 

его обсуждение, с це-

лью заставить родите-

лей посмотреть на по-

ставленную проблему 

по – новому и оградить 

своих детей от про-

смотра ненужных 

мультфильмов. Ведь 

все родители говорили 

о любви к своим детям 

и желали им только 

добра. Мультфильмы 

являются очень важной 

частью в развитии и 

понимании окружаю-

щего мира ребенком. 

От взрослых зависит, 

какие мультфильмы 

будут смотреть их де-

ти, каким героям будут 

подражать. Они долж-

ны помочь им разо-

браться, где «хороший» 

мультфильм, а где 

«плохой». 



 

  

В последние дни ок-

тября в детском са-

ду прошли развле-

чения «Праздник 

осени». Мероприя-

тию предшествова-

ла большая подгото-

вительная работа, 

которая включала в 

себя тематические 

занятия и организа-

цию выставки ри-

сунков и плакатов 

«Золотая осень!» 

Подобные меропри-

ятия оказывают 

огромное воздей-

ствие на эмоцио-

нальный мир ребен-

ка, его познаватель-

ное и интеллекту-

альное развитие. 

Подготовка к ним 

развивает его па-

мять и внимание, 

совершенствует 

речь и пластику 

движений. Как все-

гда зал был оформ-

лен по теме, красоч-

но и ярко. А персо-

нажи, такие как 

«Баба-яга», 

«Медведь», 

«Туча», «Заяц» 

и «Мышь»  

 

оставили неизглади-

мое впечатление у 

ребят. Ребята рас-

сказывали стихи, 

пели, танцевали, от-

гадывали загадки. 

Хозяйка праздника 

«Осень» осталась 

Стр.6 

 
Озябший лист касается земли.. 

И не слышны теперь июля грозы, 

Скучают пожелтевшие берёзы, 

О тёплых днях, которые ушли.. 

 

Танцуют листья свой прощальный 

блюз, 

Красавцы клёны заиграли цветом. 

И веточки с рябиновым браслетом, 

С прохладой возрождают свой союз. 

 

Природа в буйстве цвета разошлась, 

Играя в рыжих красках, разгулялась. 

Последними лучами наслаждаясь, 

В осеннем вальсе медленно кружась.. 

 

 

 


