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С праздником, коллеги дорогие!  
Пускай за труд воздастся всем добром,  

А ваши дни, от счастья золотые,  
Наполнятся любовью и теплом!  

На ниве воспитания желаю Побед,  
успехов, добрых новостей,  

Творить добро, и горечи не зная,  
Наполнить мир улыбками детей!  

Пусть радость ваши будни озаряет,  
Исполнятся заветные мечты,  

А впереди уверенно сияет  
Звезда надежды, веры и любви!  

Работайте старательно, умело,  
Энергии вам, мудрости, тепла,  

И творчески, внимательно и смело,  
Откройте детям души и сердца!  

Юлия Васильевна, заведующий 

Уважаемые коллеги и сотрудники детского сада! 
 

Поздравляю Вас 
С Днем воспитателя, работников дошкольных 

Я с радостью поздравлю всех коллег. 
Пускай вы жизнью будете довольны, 

И пусть вас ждет во всём большой успех! 
 

Работа вдохновение приносит, 
Заметить счастье чтоб в сиянье ваших глаз. 
Пусть радость часто к вам приходит в гости, 

А детки всегда слушаются вас! 
 

Здоровья вам, добра, любви огромной! 
Пусть каждый день веселье принесет, 
Пусть сбудутся мечты все, безусловно, 
И пусть лишь процветание вас ждет. 

 
Ольга Владимировна, председатель Профсоюза 



«Коротко о важном!» 

Как помочь адаптации? 
В нашем детском саду вот уже на протяжении трех лет реализуется 

проект «В детский сад хожу без слез». Срок реализации данного проек-

та – 5 месяцев. Совместно с родителями педагоги групп раннего воз-

раста, педагог-психолог, медицинские работники и администрация 

стремятся создать благоприятные условия для снижения тяжести про-

хождения адаптации каждым ребенком.  

Первый шаг этого проекта начинался с увлекательного мероприятия 

лагеря «Диалог», цель которого-ознакомление родителей с условиями 

поступления ребенка в детский сад, а так же создание условий для бо-

лее мягкой адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ. Во вре-

мя посещения лагеря родители познакомились с сотрудниками детского сада, с группами, с учебными 

помещениями. В рамках данного лагеря для детей и родителей были проведены подвижные и музыкаль-

ные игры. 

Второй шаг мы начали с недели «Привыкай-ка». Каждый день посвящался определенной теме: здоро-

вье и физическая культура, изобразительная деятельность, игра, общение. В течение дня дети попробова-

ли свои силы в физических упражнениях, рисовании, подвижных и развивающих играх, познакомились с 

воспитателями и друг другом. Родители получили консультативную помощь по вопросам организации 

режима дня для ребенка, правильного питания, закаливающих процедур, узнали о традициях и правилах 

групп. 

Следующий шаг в рамках нашего проекта -это заседания клуба «Школа для родителей», цель которых 

оказание психолого-педагогической помощи родителям. Этот клуб создан для тех, кто любит детей, лю-

бит их не издалека, не любуются ими, как живой занимательной игрушкой, а любит деятельной любо-

вью. Это клуб для любящих родителей, отдающих сердце и душу воспитанию детей. 

Мы надеемся, что посещение клуба «Школа для родителей» будет не только полезным, но и интерес-

ным. Приглашаем вас принять активное участие в заседаниях клуба. 

 

Эти «вредные привычки» 
Хотя «вредные привычки» применительно к детям раннего возраста  пи-

шутся в кавычках, но проблемы и последствия влекут за собой совсем не 

шуточные. Что же это за «вредные привычки?». 

•Ребенок сосет соску, пустышку, грудь; 

•Ребенок грызет ногти, уголок подушки; 

•Ребенок добивается своего с помощью капризов, истерики; 

•Ребенок подвержен пассивному курению (вдыхает дым); 

•Ребенок проводит все свободное время у телевизора (мобильного теле-

фона). 

Это поведение имеет разные причины: внутренние страхи и тревожность 

ребенка, дефицит внимания и маминой ласки, равнодушие курящих 

взрослых.  

Опасность. Все «вредные привычки» влекут за собой риск возникновения различных заболеваний 

(невроз, заболевание легких и сосудов, аллергии) и даже вовлечение в употребление наркотиков, алко-

голь, сигарет и иных средств зависимости. У ребенка тормозится развитие интеллектуальной и эмоцио-

нальной сфер, портится зрение, осанка. 

Что делать? Не надо акцентировать внимание на вредных привычках путем их запрета. Нужно пере-

ключить ребенка на что-то другое: предложить ему поиграть, вовлечь в какое-нибудь совместное занятие 

с мамой, просто приласкать. 

Еще одно безотказное правило - хвалить и поддерживать, спокойно объяснять, если ребенок сделал 

что-то не так.  

Еще раз напомним, что в основе почти всех «вредных привычек» у детей лежат те или иных психоло-

гические проблемы. Родительское внимание, теплая и доброжелательная атмосфера дома, забота, любовь 

и поддержка способны творить чудеса! 

В ваших руках- сделать своего малыша счастливым и уверенным в себе. 

Ирина Владимировна Герасимова, педагог-психолог 



«День за днём интересно мы живём!» 

Экскурсия к городскому пруду 

Альбина Габсалямовна Хазиева, Гульсина Равиловна Миназова,  

воспитатели группы № 3 

В один из погожих осенних дней мы, дети и воспитатели группы № 3              

                                        решили отправиться на экскурсию к городскому пруду. Наш путь начался   

                             с перехода через дорогу. Ребятам было интересно наблюдать за тем, как машины   

                             останавливались перед пешеходным переходом и пропускали нас. Проходя мимо       

                             детского сада №9, ребята поинтересовались: что это за здание?   

              Мы объяснили им: это детский сад! И вот,   

               наконец, пришли к пруду. Дети увидели в  

               воде мусор и огорчились. Воспитатели  

           объяснили детям, что нельзя засорять водоёмы.  

              Вместе с воспитателями, дети рассмотрели, 

какие деревья растут рядом с прудом, а потом пошли 

на мост. Хотели покормить   рыбок, но, к сожалению, 

их не оказалось. Дети немного расстроились, но их 

внимание быстро переключилось на растущие в воде 

водоросли. Ребята очень внимательно и с интересом 

наблюдали за ними. Вместе с детьми мы обсудили, что пруд очень глубокий и к воде можно под-

ходить только со взрослыми людьми. На мосту ребятам очень понравился арт-объект «Дерево 

любви», дети  увлеченно рассматривали множество красивых замочков, висящих на нем. 

В заключение нашей экскурсии мы с детьми пошли на 

детскую площадку, поиграть. Ребята качались на ка-

челях, бегали, играли. А после посещения детской 

площадки пошли смотреть скамейки сельских поселе-

ний, которые находятся у школы №5. Детям было ин-

тересно рассматривать их, потому что скамейки очень 

красивые, резные. 

Вот и пришла пора отправляться в обратный путь, в 

наш любимый детский сад. 

Наша экскурсия была 

очень познавательной и ув-

лекательной. Дети получили большое удовольствие и много положи-

тельных эмоций от экскурсии! 



«День за днём интересно мы живём!» 

   В нашем детском саду есть 

хорошие традиции, одна из них – 

экскурсии в лес. Во время таких 

экскурсий мы проводим наблюде-

ния за изменениями в природе, 

обращаем внимание детей на кра-

соту осенних деревьев, напоми-

наем ребятам правила поведения 

в лесу, воспитываем бережное отношение к природе. 

Дошколята в осеннем лесу! 

Так, в назначенный для похода в лес день, до-

школьники старших и подготовительных к школе 

групп пришли в МАДОУ «Детский сад № 4» эки-

пированными: удобная обувь, одежда, рюкзачки 

с сухими пайками, и, конечно же, воодушевлен-

ными предстоящим путешествием. С инструкто-

ром по физической культуре дети обсудили мар-

шрут, определили маршрут направления  

Нас встретил красивый осенний лес. Осенние кусты, де-

ревья, трава пахнут по-особому – это отметили юные ту-

ристы. Дети с удовольствием играли в полюбившиеся иг-

ры, участвовали в эстафетах. 

Особенно долгожданным оказался привал. Детей 

ждал подарок от Лешего – горячие печёнки. Уставшие по-

сле длительного похо-

да и полные впечатле-

ний, они достали из 

своих рюкзаков сухие пайки. В каждом угощении – те-

пло маминых рук: соки, фрукты, домашнее печенье – 

хорошее подспорье в походе! 

      Дети отдыхали, делились впечатлениями. Вот и по-

дошло время собираться в об-

ратный путь. 

     В детский сад вернулись 

чуть-чуть уставшими, но такими счастливыми! 
 

Ольга Владимировна Веникова, воспитатель 

движения, и вместе с воспитателями и родителями отправились в путь! 

Наш путь проходил через городской пруд, мимо мемориала ВОВ, к памятнику летчи-

кам-землякам… 



«Спортики» МОЛОДЦЫ! 

Традиционно в один из солнечных осенних дней состоялся I этап 

очередной районной Спартакиады среди детей дошкольных образова-

тельных учреждений – соревнования по лёгкой атлетике «Быстрее. 

Выше. Сильнее!».  

С самого начала мальчишки и девчонки были настроены на 

упорную борьбу и показали это в ходе прохождения этапов соревно-

ваний. Спортивный задор и же-

лание добиться победы для сво-

ей команды захватывали детей 

настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все ста-

рались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

В беге на 30 метров, метании, прыжках в длину с места и 

эстафете дети управлялись лихо! Скорость, быстрота и мет-

кость были их незаменимыми спутниками. 

Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто 

физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой 

воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым. А самое главное – уметь рабо-

тать в команде. 

Атмосфера мероприятия была и радостная, и в тоже время напряженная – ведь соревнова-

лись девять сильных команд, а победить должен быть сильнейший… 

По итогам соревнований команда нашего учреждения «Спортики» заняла почётное 2 место 

среди всех детских садов!  

 Кроме того, ребята принесли родному детскому саду несколько побед в личном зачёте: 

1 место в эстафете: Фотиди Никита, Курильщикова Милана, Савинских Каролина, Каревский 

Даниил. 

3 место в метании мешочка - Селихина Василиса. 

3 место в прыжках в длину с места – Пикулев Егор. 

3 место в беге на 30 метров – Потураева Алиса. 

Поздравляем юных спортсменов с заслуженной победой! Так держать! 

Выражаем благодарность родителям 

воспитанников за помощь в подготовке к 

соревнованиям и поддержку во время их 

проведения. 
 

. 

Ольга Владимировна Веникова, воспитатель 



 «Поздравляют дети!» 
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Будьте самыми красивыми 

и самыми лучшими. Чтоб 

было побольше выходных 

от детей. 

Маша Б. 6 гр. 

Желаю поменьше работы и 

побольше денег! 

Маша С., 6 гр. 

Желаю, чтоб дети хорошо за-

нимались и были тихими! 

Софья З., 6 гр. 

Желаю много красивых 

платьев и шляпок! 

Арина Т., 3 гр. 

Желаю, чтобы Вы были самы-

ми лучшими, красивыми и до-

брыми! 

Всеволод Б., 9 гр. 

 

Желаю, чтобы были весе-

лыми и не чихали! 

Софья З., 9 гр. 

 

Желаю, чтобы были денеж-

ки, здоровье и благодар-

ность! 

Виктория М., 3 гр. 

Желаю здоровья, радости. Не 

болеть и не стареть! 

Илья З., 3 гр. 

 

 

Желаю, чтобы Вы были 

красивые хорошие и наряд-

ные! 

Василиса С., 3 гр. 

Желаю много счастья и океан 

любви! 

Василиса С., 10 гр. 


