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Сентябрьский выпуск: « Подарки осени» № 22, 20 сентября  2016 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 65 комбинированного 

вида 

1 сентября в дет-

ском саду! 

1 

Разговор с педаго-

гом. 

2 

День дошкольного 

работника. 

3 

Детская страничка 4 

Родительская стра-

ница 

5 

Советы доктора 

Айболита 

6 

В этом выпуске: 

Погода в детском саду: 

1 сентября в детском саду! 

ли театрализованное представление 

«Мальвина и Буратино спешат в шко-

лу!». На волшебном поезде вместе со 

сказочными героями ребята отправи-

лись в волшебную страну Знаний. На 

каждой станции, где останавливался 

поезд, дети выполняли различные 

задания, с которыми быстро и легко 

справлялись, а Мальвина и Буратино 

с радостью помогали им в этом.  Здесь 

были интересные загадки и веселые 

аттракционы, а также песни, стихи, 

танцы, которые дети с удовольствием 

исполняли. Зрители с интересом слу-

шали своих товарищей и сами прини-

мали активное участие в празднике.                                                                                           

С добрыми пожеланиями и со словами 

напутствия выступила заведующая 

детским садом Савичева Елена Анато-

льевна. Она пожелала воспитанникам 

творческих успехов и побед, терпения, 

удачи и хорошего настроения. Мы, 

педагоги, присоединяемся к этим по-

желаниям и поздравляем всех : роди-

телей, детей и сотрудников нашего 

детского сада с этим праздником! Этот 

день открывает новый учебный год. 

Пусть он будет увлекательным и инте-

ресным для всех!  Пусть год учебный 

принесет побольше радостных мгнове-

ний. Пусть много впереди нас ждёт 

веселых дней и приключений!               

С Днем Знаний!                                                          

Музыкальный руководитель  

                                            Бызова М.В. 

1 сентября в нашем детском саду 

прошел замечательный праздник -   

День Знаний!                                                                     

   Это самый первый праздник в но-

вом учебном году.  После долгой раз-

луки, отдыха с родителями, после 

летних развлечений, дети вновь 

встретились со своими друзьями и со 

своими педагогами. Начался новый 

учебный год: занятия, беседы, празд-

ники, развлечения, которые помога-

ют лучше познать окружающий мир, 

чему-то научиться и узнать себя.                                                                                                

Кто-то в этот день впервые пришел в 

детский сад, кто-то бежал на встречу 

со своими друзьями, а у ребят подго-

товительной группы – это последний, 

перед школой, год – ответственный и 

довольно сложный.                                                                                                                                                                                      

«Мальчишки и девчонки! Собрались 

мы не зря, с утра уже торопится в 

школу детвора!»-                                                                                          

такими словами начался праздник в 

нашем детском саду. В этот день для 

воспитанников старших и подготови-

тельных групп воспитатели Елена 

Николаевна Петровичева 

(Мальвина), Анна Петровна Плуж-

никова (Буратино), старший воспита-

тель Кабанкова Ольга Анатольевна 

и музыкальный руководитель Бызо-

ва Марина Владимировна подготови-

У природы нет плохой 

погоды!  

Каждая погода—

благодать! 
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НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ.  
«Творчество– высшее благо для че-

ловека». 

Любая деятельность есть процесс         

  и результат.  

                                   Б. Пастернак 

     Творчество - это деятельность, 

порождающая нечто качественно но-

вое и отличающаяся неповторимо-

стью, оригинальностью и обществен-

но-исторической уникальностью. 

      Педагогическое творчество – ак-

тивный процесс, направленный на 

поиск более совершенных форм учеб-

но-воспитательной работы, успешное 

решение 

педагогических проблем, улучшение 

качества обучения и воспитания . 

       Цель педагогического творчества 

-   формирование творческой лично-

сти, для которой характерна устойчи-

вая, высокого уровня направленность 

на творчество, творческий стиль в 

одном или нескольких видах деятель-

ности.  

       Творческая работа воспитателя 

постоянно связана с использованием 

ряда впечатлений, жизненного опыта, 

со специальным поиском новых дан-

ных, с овладением средствами дея-

тельности. 

       Подлинное творчество, отмечают 

многие педагоги, проявляется тогда, 

когда с помощью микро средств до-

стигаются макро результаты.  

       Педагоги, воспитатели отличают-

ся друг от друга не только системой 

применяемых средств, но, главное, 

характером их реализации, на кото-

рый накладывает отпечаток их инди-

видуальность. 

       Очень точно это подметил В.А. 

Сухомлинский: "Если в педагогиче-

ском коллективе есть талантливый, 

влюбленный в свое дело педагог, сре-

ди учеников обязательно обнаружи-

ваются способные и талантливые. Нет 

хорошего педагога — нет талантли-

вых учеников...". 

      Педагогический труд нетворче-

ским не бывает,  и быть не может. 

Педагогическая деятельность, являясь 

сплавом науки и искусства, по обоим 

своим компонентам всегда предпола-

гает творчество. 

      Творческий воспитатель - это тот,  

который будет интересен коллегам и 

воспитанникам. Опыт показывает, 

что творчество приходит только тогда 

и только к тем, для кого характерно 

ценностное отношение к труду, кто 

стремится к повышению профессио-

нальной квалификации, пополнению 

знаний и изучению опыта, как отдель-

ных педагогов, так и целых педагоги-

ческих коллективов.  

   Воспитатель-творец видит шире и 

значительно дальше. Каждый педа-

гог, воспитатель, так или иначе, пре-

образует педагогическую действи-

тельность, но только педагог-творец 

активно борется за кардинальные 

преобразования и сам в этом деле 

является наглядным примером. 

   В связи с этим творческая группа  

нашего детского сада составляет план 

работы для педагогов, который 

предусматривает наличие всевозмож-

ных конкурсов , раскрывающих непо-

вторимость и талант каждого воспи-

тателя. В этом году предстоит инте-

ресная и увлекательная работа. 

План работы на 2016-2017гг. 

01.09-27.09 

Открытка-презентация «С праздни-

ком, дорогие коллеги!» 

28.09-30.11 

Мини видеофильм 

«Осенний вернисаж (от 1-3 мин) 

01.12-15.01 

«Рукавичка Деда Мороза» 

16.01-28.02 

«В стране снеговиков» 

(Конкурс участков) 

01.03-08.03 

Поздравление-сказка  

«С праздником весны!» 

09.03-15.04 

Фотоколлаж «Здоровые ножки» 

(профилактика плоскостопия) 

 16.04-31.05 

«Помним, гордимся, чтим!» 

(видеопрезентация) 

01.06-15.07 

«Мы сажаем огород» 

(фотозарисовка) 

 16.07-31.08 

«Прогулка последнего летнего дня» 

(конкурс конспектов прогулок) 

   Всем коллегам желаем вдохновения 

и творческих успехов! 

                                  Лютова В.Н. 

    «Наши творческие планы»                      

   Наши творческие планы связаны с 

реализацией ФГОС дошкольного об-

разования. Согласно стандарту рабо-

ту строим в четырех направлениях:            

1.Используем вариативные формы 

работы с детьми и разрабатываем 

методику их проведения.                              

2. Стремимся рационально организо-

вывать предметно-пространственную 

среду, чтобы она отвечала таким тре-

бованиям, как трансформируемость, 

полифункциональность, насыщен-

ность, безопасность, доступность.           

3. Взаимодействуем с родителями.                                                   

4. Организуем центры активности по 

видам детской деятельности.                                                    

Исходя из вышеизложенного, мы пла-

нируем:                                                              

1.Помочь нашим воспитанникам пол-

ноценно и интересно прожить до-

школьное детство, вовлекая их в про-

ектную деятельность. Темы проектов: 

« Как быть здоровым», «Здравствуй, 

сказка».                                   

2.Разнообразить детскую деятель-

ность посредством обновления пред-

метно-пространственной среды: 

«Мастерская Винтика и Шпунтика», 

«Кабинет доктора Пилюлькина», 

«Библиотека Листика и Буковки», 

«Мастерская художника Тюбика».          

3.Вызывать у родителей интерес к 

педагогическому процессу, вовлекая 

их в разнообразные мероприятия, 

такие как подготовка к праздникам и 

участие в них, организация предмет-

но-пространственной среды в группо-

вом помещении и на улице.                                       

                                Абрамова Л.В. 
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Сегодня, в день вос-

питателя и всех до-

школьных работников, 

мы очень рады по-

здравить всех сотруд-

ников нашего детско-

го сада. Все вы: и 

воспитатели, и по-

мощники воспитате-

лей, и инструктор по 

физической культуре, 

и повара, и музыкаль-

ный работник, и мед-

сестра, и кастелянша, 

и все-все сотрудники 

– трудитесь на благо 

нашего подрастающе-

го поколения. Ваш 

труд благороден. Вы 

вносите неоценимый 

вклад в воспитание 

подрастающего поко-

ления, даете им воз-

можность вырасти ум-

ными, способными, 

здоровыми, физиче-

ски развитыми людь-

ми. Спасибо вам боль-

шое за ваш беско-

рыстный труд, за ва-

шу любовь к детям, за 

терпение, за стремле-

ние к работе. Желаем 

вам всего самого луч-

шего: крепкого здоро-

вья, счастья, везения, 

семейного благополу-

чия! 

            От редакции. 

Наши чудо — воспитатели 

И работники дошкольные, 

Принимайте поздравления 

С вашим праздником достой-

ным. 

 

Мы, родители, вас ценим, 

Уважаем, восхищаемся, 

Ваша чуткая забота 

В детском сердце отзывается. 

 

Пусть глаза всегда сверкают 

И улыбки расцветают, 

Чтобы наших внуков тоже 

Вы заботой окружали! 

Целыми днями приходится вам 

Быть мамами разным совсем малышам, 

Какие же нервы надо иметь, 

Чтоб их накормить, напоить и одеть, 

Играть с ними в игры, книги читать, 

Я просто не в силах это понять. 

Но вас уважаю, и труд ваш ценю, 

И радуюсь с вами этому дню. 

И в праздник я этот вам пожелаю 

Сил и здоровья без границ и без края. 

Удачи, достатка, родных теплоты, 

И много, и много, и много любви! 
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«Сентябрь—листопадник» 
                Листопад.                                           

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой…                                                                                                                     

                                          И.А.Бунин 

«Осенний календарь»  

работа Егора Цыгулева и его мамы 

группа «Бабочки» 

Щедрина Оля, 5 лет 

Помазанова Алиса, 5лет 

Пяк Валерия, 6 лет 

Мороз Валя, 3года 

Васильев Женя, 4 года 

                          «Чудо-Совушки»  Тернового Никиты , 6 лет        Алиса Букина, 6 лет. 
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Консультация для родителей «Поделки из природного материала» 

 

Уж небо осенью дышало,                                                                                                              

Уж реже солнышко блиста-

ло… 

                       А. С. Пушкин 

    Вот и осень наступила. 

Много красивых красок у 

осени, всем она щедро их 

раздает. Красота осенних 

пейзажей всегда вдохновля-

ла на создание величайших 

произведений. Все мы за-

мираем от восторга, любу-

ясь трогательной березкой с 

золотыми монетками – ли-

сточками, великолепием 

красок мужественного дуба. 

    Умение видеть и чувство-

вать красоту родной приро-

ды является приоритетом в 

работе педагогов дошколь-

ного учреждения. Разви-

вать это умение у дошколь-

ников нужно как можно 

раньше, так как чувства 

прекрасного, простой чело-

веческой доброты заклады-

ваются именно в детстве. 

Но дети должны быть не 

просто пассивными наблю-

дателями, но и творцами, 

участвующими в процессе 

превращения природных 

материалов в прекрасные 

поделки 

     Собранный детьми при-

родный материал – кладо-

вая для развития фанта-

зии, творчества, воображе-

ния. Процесс изготовления 

из природного материала 

поделок положительно вли-

яет на развитие художе-

ственно-эстетических 

чувств, развивает мелкую 

моторику рук, внимание, 

творческую активность и 

фантазию, усидчивость, ло-

гику и мышление. Дети 

овладевают новыми навы-

ками и умениями, которые 

им пригодятся в дальней-

шем. Создавая поделки из 

природного материала, де-

ти имеют возможность 

взглянуть на окружающий 

мир глазами созидателя. 

Поделки детей могут быть 

не совсем совершенны, но 

они приносят много радости 

и положительных эмоций. 

А положительный настрой 

детей будет еще больше, ко-

гда они поделки из природ-

ного материала сделают 

вместе со взрослыми. Дети 

очень гордятся своими твор-

ческими поделками, обсуж-

дают их с другими воспи-

танниками, рассказывают, 

как они с родителями соби-

рали природный материал, 

как вечерами трудились 

над каждым элементом сво-

ей поделки.  

Радость встречи с природой 

надолго останется в памяти 

детей, пробудит пытли-

вость, добрые чувства ко 

всему живому, гордость за 

нашу Родину. 

       А реализация творче-

ских поделок как нельзя 

лучше проявляется, когда 

эти работы выставляются 

на осенней выставке до-

школьного учреждения. 

Осень – самое подходящее 

время проводить такие за-

мечательные мероприятия. 

Ведь в лесу, в поле, на даче 

можно найти самый разно-

образный природный мате-

риал. Во всех дошкольных 

учреждениях проводятся 

интересные выставки. Мы 

не перестаем удивляться 

фантазии наших детей и 

родителей. Вот и я хочу по-

казать некоторые работы 

наших воспитанников! 

Любуйтесь вместе с ними! 

                       Вышлова Ю.С. 

Маша  Вышлова , 5 лет 

Даша Грудинина, 6 лет 

Даня Вышлов , 3 года 
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С О В Е Т Ы   Д О К Т О Р А    А Й Б О Л И Т А 

«Как одеть ребенка осенью?» 

 Осенняя погода очень переменчива, поэтому 

тщательно готовьтесь к походу в детский сад: проду-

мывайте, как одеть ребенка и что взять с собой.  Ни-

что не помешает ребенку знакомиться с прелестями 

осенней погоды, если одежда будет правильной и 

комфортной. Правильная одежда легко и быстро сни-

мается и одевается, что позволяет развивать самосто-

ятельность и повышает самооценку ребенка, не со-

держит сложных застежек и шнурков, а также соот-

ветствует погодным условиям, росту и размеру.  

Одежда не должна плотно облегать тело (за исключе-

нием майки, водолазки). Во-первых, небольшая воз-

душная прослойка между тканью и кожей хорошо 

сохраняет тепло. Во-вторых, слишком тесные вещи 

сковывают движения дошколёнка и ухудшают крово-

обращение. Поэтому следите, чтобы брюки не сиде-

ли слишком плотно на бедрах, а свитера не жали под 

мышками. 

Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Хлоп-

чатобумажные и шерстяные вещи теряют вид намно-

го быстрее, чем синтетические. Однако у них есть 

важные преимущества: они сохраняют тепло тела и 

дают коже возможность дышать. 

Перед сборами в детский сад поинтересуйтесь про-

гнозом погоды. Одним из лучших решений в осенний 

морозец – многослойная одежда. Например, водолаз-

ка, свитерок крупной вязки, а сверху – не очень теп-

лая куртка. То же самое касается и ног: колготки, 

рейтузы и брюки греют лучше и мешают меньше, 

чем толстые ватные штаны или зимний комбинезон с 

утеплителем. 

У осени для нас припасено три характерные погоды: 

тепло и дождливо, холодно и дождливо и просто хо-

лодно. Одеть ребенка слишком тепло − не выход. 

Это ничуть не менее опасно, чем одеть недостаточно: 

дети бегают, прыгают, потеют, а потом моментально 

замерзают на холоде. Чтобы не дать сырости промо-

розить дитя, нужно надеть под обычную одежду, 

плотно прилегающую футболку с длинным рукавом 

и колготы. Верхняя одежда по-прежнему должна 

быть непромокаемой и непродуваемой. 

Ребенку все равно, когда радоваться жизни: и летом, 

и зимой, и осенью малыши носятся и резвятся. Глав-

ное – обеспечить им комфорт для таких игр, не дав 

ни замерзнуть, ни промокнуть. 

И самое главное помните,  ежедневные прогулки  

очень важны для малыша, они укрепляют ребенка и 

способствуют хорошему развитию.   А от того как вы 

одели своего ребенка зависит его настроение и само-

чувствие в течении дня. Сложная одежда забирает 

время от прогулки – умножьте 26 детей на минимум 

– 1 минута и получите в прогулке минус полчаса, а 

если два предмета одежды сложны в одевании, то это 

минус час свежего воздуха и игр. Также развивайте 

самостоятельность своих детей – никогда не делайте 

за них то, что они могут сделать сами. 

Будьте здоровы! 

Главное, чтобы костюмчик сидел 

Непринужденно, легко и   вальяжно. 

Все остальное, поверьте, неважно. 

Нет и не будет серьезнее дел. 


