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В этом выпуске: 

 

Мы Вас любим! 

      Уважаемая, дорогая и все-

ми любимая Елена Анатольев-

на!  

В связи с важным событи-

ем—с выходом на пенсию, 

искренне желаем приятного 

отдыха, честно заслуженного 

за много лет плодотворного, 

напряжённого туда. Пусть те-

перь найдется много времени 

для интересных увлечений, ко-

торыми раньше было сложно 

заниматься из-за большой за-

нятости. Желаем на долгие го-

ды жизни крепчайшего здоро-

вья, бодрости, радостного 

настроения, душевного спо-

койствия, заботливого внима-

ния близких! 

Заботу, отзывчивость дарите 

щедро, 

Всегда так внимательны, 

очень добры! 

Родной детский сад благода-

рен за это, 

Работу очень любите Вы! 

Отдать Ваши знания, опыт 

стремитесь, 

Чтоб было всегда хорошо ма-

лышам! 

Вы—очень талантливый ру-

ководитель, 

Спасибо! Здоровья и радости 

Вам! 

 

Главный редактор 

Л.Э. Чухра 
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Осенняя пора. 
  

     Как сделать так, чтобы 
осенняя прогулка стала по-
знавательной и интерес-
ной? Чем можно занять ре-
бенка на прогулке осе-
нью?   

     

Осень – одно из благопри-
ятных времён года для 
наблюдений за изменения-
ми в природе, и осуще-
ствить их можно на про-
гулке. Ведь прогулка для 
детей - всегда интересное 
событие. Это источник но-
вого опыта и впечатлений.  
     В один из погожих ок-
тябрьских деньков мы с 
детьми средней группы 
«Ягодка» совершили увле-
кательную и интерес-
ную прогулку на те-
му: «Мы по садику гуля-
ли…» и отправились в 
путь на весёлом паровози-
ке. Двигаясь по дорожкам 
детского сада, малыши хо-
ром проговаривали: 
«Утром небо было хму-
рым, и казалось все пону-
рым. Осень очень любит 
плакать, дождиком на зем-
лю капать. Любит листья-
ми шуршать и с деревьев 
их срывать».  

     Сколько же увлекатель-
ного, полезного, ново-
го узнали и увидели малы-
ши, путешествуя по терри-
тории детского сада, полу-
чили новые знания об 
окружающем, что вызвало 
у детей радостные крики, 
восторг, удивление. Ведь 
дети наглядно увидели 
осенние изменения в при-
роде, например, листопад. 
Как же интересно наблю-
дать вместе с детьми за ли-
стопадом, обращая внима-
ние на то, с каких деревьев 
листья облетают раньше, а 
на каких держатся дольше, 
любоваться красотой ли-
стопада, проговаривая сло-
ва: «Падают, падают ли-
стья: в нашем саду листо-
пад!».    
     Почему осень называют 
«золотой»? «Деревья наде-
вают свой осенний 
наряд» – ответи-
ли Милана Кувалова и Да-
рья Шелестова. И прав-
да, наряд у неё очень кра-
сив и многоцветен. У бе-
резки листочки желтого 
цвета, а на клене — жел-
тые, оранжевые, красные, 
багряные… Красота!  

     Несмотря на то, что про-
гулка проводилась на тер-
ритории детского сада, 
здесь можно всегда уви-
деть много интересного: 
нужно только помочь де-
тям заметить и разглядеть 
всю красоту окружающей 
природы.  
     А вот и цветочные клум-
бы. Все лето детки любо-
вались разноцветьем цве-
тущих растений на них. 
Пришла осень, цветы завя-
ли, но самые выносливые 
цветочки, которые не боят-
ся холодов и дождей, ещё 
радуют, очаровывают нас, 
взрослых и маленьких, 
своей привлекательной и 
заманчивой красотой!   
     Вот таким увлекатель-
ным, событием стала про-
гулка для малышей группы 
«Ягодка».   

Н.А. Павличенко 
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     Детство — важнейший 
период человеческой жиз-
ни: яркий, самобытный, 
неповторимый. Детский 
мир особенный. Уникаль-
ность дошкольного перио-
да заключается в том, что 
именно здесь закладыва-
ются основы всесторонне-
го развития ребенка, рас-
крывается его творческий 
потенциал, формируются 
базовые представления де-
тей. Самым интересным и 
привлекательным заняти-
ем для дошкольников в 
этот период является рисо-
вание, потому что оно дает 
возможность детям пере-
дать свои впечатления об 
окружающей действитель-
ности в своих же рисунках. 
Этот процесс самовыраже-
ния вызывает у дошколь-
ников чувство радости и 
удовольствия.  
     Работая над рисунком, 
дошкольники учатся выде-
лять особенности, каче-
ства, внешние свойства 
предметов, главные и вто-
ростепенные детали, пра-
вильно устанав-
ливать и соотно-
сить одну часть 
предмета с дру-
гой, передавать 
пропорции, срав-
нивать величину 
деталей, сопо-
ставлять свой ри-
сунок с натурой, 
с работами това-
рищей. Создание 
образа невоз-

выражать свои эмоции, мыс-
ли и ощущения. Рисуя, ма-
лыш получает радость и удо-
вольствие, а ещё удовлетво-
рение от своей работы и от 
самой жизни, поэтому рисо-
вание полезно детям для раз-
грузки, снижения эмоцио-
нального и психологическо-
го напряжения. 
   В группе №1 
«Карапузики» нашего дет-
ского сада №65 дети с удо-
вольствием рисуют, разукра-
шивают не только во время 
занятий. Для свободного ри-
сования, организованно спе-

циальное место, где ребе-
нок может в любое время 
проявить свои творческие 
способности, используя 
карандаши, фломастеры, 
мелки и даже краски.       
 

Е.Г. Макаренко 

Группа  «Карапузики» 

можно без обобщения, без 
целостного восприятия 
предметов. На основе ум-
ственных операций ребе-
нок представляет резуль-
тат своей работы, учится 
оперировать понятиями.  
     Работая с изобрази-
тельным материалом, 
находя удачные цветовые 
сочетания, узнавая пред-
меты в рисунке, дети по-
лучают удовлетворение, у 
них возникают положи-
тельные эмоции, усилива-
ется работа воображения. 
У деток развивается зри-
тельно-двигательная ко-
ординация, происходит 
развитие функций руки, 
совершенствуется мелкая 
моторика кистей и паль-
цев рук, что немаловажно 
в дальнейшем школьном 
образовании.   
     Занятия изобразитель-
ным искус-
ством несомненно являют
ся важным средством все-
стороннего развития де-
тей. Рисование также даёт 
возможность свободно 

 

Роль рисования в жизни дошкольника   
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«Праздник 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В листопаде, яркое, 
Что за чудо, спросим? - 
На дары богатое 
Время года осень.  

 

     Традиционно, в ок-
тябре, в нашем детском 
саду проходят осенние 
праздники.  На дворе 

пасмурно и хо-
лодно, не хва-
тает солнечно-
го тепла, а у 
нас в музы-
кальном зале 
царила теплая, 
доброжела-
тельная атмо-
сфера.  В гости 
к ребятам при-
шли лесные 
жители: ежик, 
лисичка. 

У лесных жителей 
идет подготовка к зи-
ме. Заглянул к нам на 
праздник и Старик-
Лесовик. Дети с нетер-
пением ждали встречи 
с ним и вместе отпра-
вились в увлекатель-
ное путешествие в 
осенний лес и на ого-
род.  

      На празднике дети 
перевоплощались в 
разных персонажей;      
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 осени» 

пели песни, исполняли 
танцы, играли в весе-
лые игры, отгадывали 
осенние загадки, рас-
сказывали стихи, гуля-
ли под зонтиками. А са-
мым ярким и запомина-
ющимся эпизодом стал 
сюрпризный момент – 
корзина с яблоками от 
осени для всех ребят! 

Праздник в детском са-
ду – это всегда 
удивительные чу-
деса, волшебные 
краски, звонкий 
смех воспитанни-
ков, море улыбок и 
веселья. Хоть и го-
ворят, что осень 
унылая пора, но 
дети как никто 
другой, способ-
ны радоваться шо-
роху золотистых 

опавших листьев под 

ногами, 
дождику, 
под кото-
рым так 
интерес-
но гулять 
под зон-
тиком, 
обув ре-
зиновые 
сапожки.  

     Вот почему празд-
ник осени в детском са-
ду является одним из 
самых любимых у 
нашей детворы. Меро-
приятия были веселы-
ми, яркими, увлекатель-
ными.  Воспитанники 
получили много пози-

тивных эмоций.   

Музыкальный  

руководитель  

Бызова М.В.  
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Скучаем по любимым выпускникам! 
Одним из наиболее запо-

минающихся моментов, как 
для детей и их родителей, так 
и для сотрудников детского 
сада № 65 г. Одинцо-
во является выпуск детей в 
школу. Дети – завтрашний 

день человечества, его 
надежда и будущее. С одной 
стороны, это радостный, дол-
гожданный праздник, с дру-
гой — немного грустное со-
бытие. Радостно педагогам 
оттого, что их воспитанники 
переходят на новую жизнен-
ную ступеньку, а грустно — 
что приходится расставаться 
с такими милыми, уже став-
шими родными ребята-
ми.  Разве есть что-либо от-
раднее, чем страна детства.  

Выпускная груп-
па «Акварелька» на протяже-
нии 4 лет с 2016 по 2020 
год стала теп-
лой и дружеской, благодаря, 
воспитателям Гайдук Ольге 
Александровне и Абрамо-
вой Любови Владимировне. 
Весь педагогический состав 
помогал воспитателям в вос-

питании и обучении дошколь-
ников, чтобы они могли спо-
койно идти в 1 класс. Много 
сил, изобретательности, сме-
калки, сердечности 
вложили педагоги, что-
бы сделать детский сад 
уютным и теплым до-
миком. Теперь дети бу-
дут показывать свои 
знания и умения в шко-
ле, которые приобрели 
за эти годы в своем 
втором доме. Выпуск-
никам пришло вре-
мя сказать «До свида-
ния!» педагогам, успев-
шим стать им такими 
родными, своей группе, лю-
бимым игрушкам. Ведь уже 1 
сентября ребя-
та сказали «Здравствуй шко-
ла!».   

От имени всех родителей 
и детей были сказаны слова 
благодарности воспитателям 
и всем работникам детского 
сада за прекрасное воспита-
ние нынешних первоклашек.   

Заведующая детским са-
дом Савичева Елена Анатоль-
евна пожелала выпускникам 

доброго пути, успеш-
ной учебы и всех 
благ!  

О.А. Гайдук 

Группа 
«Акварелька» 


