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Всем привет! 

Сейчас за окном осень. И она добавляет в 

нашу жизнь столько красок и оттенков, что 

описать её - не хватает палитры. Она 

больше, чем изменение окраски листвы на 

деревьях - она в шуме воздуха, когда стая 

птиц летит в тёплые края. Осень сменяет 

лето и мы часто не рады этому, но осень 

подготавливает нас к вьюге и заморозкам. 

В очередном номере нашего журнала, мы 

вам расскажем о том, как прошла наша 

осень. 
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Есть такие названия, которые сразу настраивают на 

радостный лад, вызывая теплые и светлые чувства. Такое 

же название у детского сада «Яблонька". Тесная связь 

«родитель – ребёнок – воспитатель» рождает доверие и 

взаимопонимание.  

Вот и мы решили все вместе поздравить всех сотрудников 

детского сада. Наши родители написали очень красивые 

пожелания, которые потом подарили ребятишки. Было 

очень весело и трогательно. А потом мы сделали вот такую 

замечательную стенгазету.  

В наш профессиональный праздник хочется пожелать 

коллегам сохранить дух семьи и атмосферу добра в их доме 

счастливого детства. 

  

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад — второй ваш дом, 

Как тепло, уютно в нем! 

27 сентября в России отмечается 
День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

гр."Затейники" 
Воспитатель высшей кв.категории  
Кражай С.А. 
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27 сентября в России отмечается 
День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 
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В сентябре в нашей группе  пополнение: 27 малышей.  

Новый набор, новая семья, новые впечатления. Все начинается 

вновь....привыкаем друг к другу и даже не могу сказать, кому сложнее. Как 

необычно после семилеток заниматься с детками трех лет. 

Они очень забавные и непосредственные. 

Начинаем с самого простого,  и вот первая задача "угостить зайчика 

витаминками". 

Как же они серьезно все воспринимают! 

Усердно и старательно лепят фруктовые витаминки: клубничные, 

яблочные, банановые…  Маленькие пальчики кропотливо катают шарики 

и складывают все в стаканчик для зайки. 

Потрудились замечательно! 

Все довольны: и малыши-почемучки, и лесной гость ,и ,конечно же, 

воспитатель. 

Впереди нас ждет много всего интересного и познавательного. 

Вперед, к новым успехам!!! 

Ховрякова Ю.П., воспитатель, высшая   кв.категория 
  
                                                                                       

Здравствуйте, маленькие "почемучки"! 
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Адаптация - это способность изменять деятельность организма адекватно 

потребностям внутренней и внешней среды. Это общебиологическое качество, 

присуще всему живому, без него жизнь была бы невозможной.  

 Формы приспособительных реакций человека должны быть определены как 

социальная адаптация. Под «социальной адаптацией» в узком смысле мы понимаем 

способность человека заранее предусматривать изменение поведения, при установке 

на новые неожиданные общественные требования, например, при вхождении в новую 

микро социальную группу» 

Адаптация ребенка к новым социальным условиям протекает подчас очень 

болезненно. Когда он впервые приходит в детский сад, происходит серьезная 

перестройка всех его отношений с людьми, ломка привычных форм жизни.  

Эта резкая смена условий существования может сопровождаться тяжелыми 

переживаниями, снижением речевой и игровой активности, а нередко сказывается и на 

здоровье ребенка. 

Для ребенка, не посещавшего детское учреждение, непривычно все: отсутствие 

близких, присутствие незнакомых взрослых, большое количество детей, новый 

распорядок дня и т.п. Обращение персонала с детьми также резко отличается от того, к 

которому они привыкли дома. Новая обстановка выводит ребенка из равновесия и 

нередко вызывает у него бурные реакции.  

Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий родителей и 

воспитателей, сближение подходов к детям в семье и детском саду. В целях 

предупреждения отрицательных эмоций не следует резко изменять привычный уклад 

жизни детей, делать это нужно медленно, постепенно. 

Так же в привыкании к новым условиям важную роль играет возможность 

«интимизировать» обстановку: принести с собой свои игрушки, знакомые и 

привычные предметы — все это создает для ребенка фон уверенности, обеспечивает 

психологический комфорт. Любимая знакомая игрушка отвлекает внимание ребенка и 

помогает ему отвлечься от расставания с близкими.  

И при соблюдении данных условий адаптация детей к детскому саду вполне может 

быть лёгкой и успешной. Чего мы и желаем нашим новым воспитанникам! 

  

 

Про адаптацию… 

Педагог-психолог Желтова Л.Ю. 9 



 Наши «непоседы», которые только недавно учились правильно 

держать карандаш и знакомились с красками, подросли. Теперь 
им под силу творить с помощью изобразительных материалов, 
придумывать и осуществлять, пусть пока на бумаге, задуманное. 
   Игру-занятие «Ателье» дети приняли с большим интересом. В 
их распоряжении были разнообразные материалы: цветные 
карандаши, новые яркие фломастеры, восковые и акварельные 
мелки… 
Ребятам предстояло на основе предложенных шаблонов создать 
свои модели одежды, придумать свой дизайн в ее оформлении. 
        Дети продемонстрировали развитый эстетический вкус, 
интерес к окружающему миру, уверенные изобразительные 
навыки. Своими работами они постарались доставить радость 
себе и окружающим.  
Результат нашей совместной деятельности нас порадовал: 
дети узнали много нового, теперь не будут путать значение слов 
«ателье» и «отель», придумали новые дизайны одежды, смело 
действовали с изобразительными материалами, 
экспериментировали с подбором цвета, с сочетанием красок и 
узоров.              
Мы и  дальше постараемся следовать нашему девизу: «рисовать, 
это то же самое, что и мечтать, только на бумаге». 

«Учимся быть дизайнерами» 

Николаева М.Н., ст. группа «Непоседы». 10 



Такой весёлый праздник наш! 
  
       У малышей группы «Неваляшки» состоялся самый первый 

утренник  

«Осень в гости к нам пришла…». Малыши пели и танцевали. А 

ещё смотрели спектакль кукольного театра.  

   Малышам очень понравился праздник. Получено столько 

положительных эмоций! К утреннику готовились все – и дети, и 

родители. Вместе украшали группу, шились специально платья. 

Давайте посмотрим фотографии и вспомним наш весёлый 

праздник! 

Воспитатель Гераськина М.В.  

Новости из групп 
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Спешим поделиться с родителями и педагогами нашего детского 
сада приятной новостью! В мае месяце этого года Ассоциацией  
педагогов дошкольного образования в тесном сотрудничестве с 
Мининским университетом был объявлен региональный конкурс 
«Педагог года – 2019». Почти все педагоги нашего детского сада 
участвовали в этом конкурсе. На первом этапе были написаны 
интересные эссе на тему «Педагог-профессия или призвание». 
На втором этапе были высланы кейсы с педагогическими 
задачами. Их было педагогам не просто решить! А на третьем 
этапе… нужно было снять и отправить видеоролик о своей 
работе. 
Работа жюри была не простой, ведь из множества сильнейших 
работ по всей Нижегородской области нужно было отобрать 
лучшие. И вот долгожданные итоги. 
Воспитатель 1-й младшей группы, Уланова Ирина Николаевна, 
заняла в этом конкурсе  II место, а воспитатель 1-й 
подготовительной группы, Жукова Александра Павловна - III 
место. Это яркое значимое событие и серьёзная победа, которая 
так важна для нашего детского сада «Яблонька». 
Победителей конкурса приглашали на награждение в Нижний 
Новгород, где дипломы дошкольным работникам вручали 
представители Ассоциации  педагогов дошкольного образования. 

«Педагог года – 2019» 

                      Внимание - конкурс 
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Ура! Вот у нас и выпал первый снег! На дворе ещё ноябрь, а снег 

валит хлопьями с метелью и позёмкой. Он ложиться на землю, 

словно пух и всегда оставляет нам незабываемые впечатления, 

радость, восторг. Первый снег самый красивый, нежный и 

долгожданный. 

Вот и наши ребята очень обрадовались неожиданному чуду природы 

– первому снегу. Ребятишки, с порога, торопливо поздоровавшись, 

спрашивали меня: «А мы сегодня пойдем гулять?». «Конечно, 

пойдём!» - отвечала я. Сколько было радости и восторга, смеха и 

задора. Дети бегали, падали в снег, играли в снежки, пытались 

слепить снеговиков, и даже, тайком, пробовали его на вкус.  

 
 
 
 

«Первый снег – светлый снег,  
                              как же радует он всех!» 

Первый снег. Раз, два, три, 
                                                                                       

Шапку, варежки бери! 
                                                                                              

Поскорее одевайся 
                                                                                        

На прогулку собирайся. 

Первый снег. Раз, два, три, 
Шапку, варежки бери! 
Поскорее одевайся 
На прогулку собирайся! 
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Вдоль забора не забыли мы оставить на снегу следы своих ладошек, 

лепили первые снежки и незатейливые скульптуры. Наши 

воспитанники активно, с энтузиазмом  

расчищали  дорожки. 

На участке устроили метание снежков вдаль. 

Не забыли ребята очистить от снега кормушку 

 для птиц. 

И уже возвращаясь с прогулки, ребятишки  

напоследок любовались долгожданным снегом, ведь завтра, 

возможно уже его не будет, потому что первый  

снег быстро тает, но радость и удовольствие,  

которое он доставляет всем НЕПЕРЕДАВАЕМО! 

Вот так прошёл у нас первый день снега! 

  

Промётова О.М., воспитатель высшей 
кв.категории  группы «Непоседы» 14 



Мамочка, такое родно такое душевное слово.  Каждое 

последнее воскресенье ноября в России отмечается День 

Матери. Этот праздник, посвященный самому близкому и 

родному человеку для каждого из нас- нашей маме. Слово 

МАМА, какое же оно теплое, нежное, самое дорогое. В нашей 

группе стало традицией поздравлять наших мам. В течении 

всего месяца мы с детьми беседовали о наших мамах, ребята 

рассказывали о профессиях своих мам, что нужно сделать 

чтобы мамы не болели, чтобы больше улыбались. Мы с 

детьми выучили песню для мам и сделали стенгазету. Сначала 

мы обвели ладошки, потом их вырезали и приклеили. Я 

подготовила поздравления. Вот что у нас получилось!!! 

 МЫ 
ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ НАШИХ 
МАМОЧЕК! 
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высшая кв.категория 



В нашем детском саду «Яблонька» проводится городская 
акция  посвященная   Международному празднику ,который 
отмечается в последнее воскресение ноября  – Дню Матери!  
Ребята группы «Лучики» решили принять участие в 
подготовке к празднику и сделали подарки для своих мам.  
Правда, здорово получилось? 

Наши мамы замечательные, самые самые…… У них золотые 
руки и они к этому празднику подготовили  выставки работ 
выполненные своими руками.  Посмотрите, какие красивые 
изделия появились в нашей группе. 

16 Воспитатель Глухова Е.В. 
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День матери - это трепетный праздник, который посвящен 

самой главной женщине в нашей жизни. В круговороте 

ежедневных хлопот мы часто забываем говорить нашим 

мамам, как сильно мы их любим, а эта особая дата в 

календаре позволяет выразить всю глубину наших чувств. 

Пользуясь случаем, наши ребята выразили свою теплоту и 

любовь своим мамам, поучаствовав в мероприятии, 

посвященному этому прекрасному событию. 

Праздник проходил на воде, в бассейне «ЗАРЯ». Ребята 

вместе с мамами катались на морских коньках, 

путешествовали по станциям на веселом паровозике, ловили 

золотых рыбок и запускали праздничный салют в честь своих 

мамочек. 

Море позитива, положительных эмоций, различные подарки 

и призы стали финалом нашего замечательного праздника. 

МОЯ МАМА САМАЯ,  САМАЯ ! 
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Инструктор по физической 
культуре Яворская Ю.А. 19 



16 ноября отмечается международный день толерантности. Он 

заключается в уважении, принятии и правильном понимании 

богатого многообразия культур нашего мира, принятии 

человеческой индивидуальности, чего сейчас так не хватает в 

нашем мире.  Важно с раннего возраста объяснять детям, что не 

смотря на то, что все мы разные, мы должны уважать друг 

друга, уважать чужие интересы, взгляды и традиции. Наши 

ребята из средней группы с удовольствием приняли участие в 

городской акции «Здравствуй, друг!» 

    Дети проявляли свое творчество при создании большого 

плаката, на котором расцветает разноцветными ладошками 

«Дерево дружбы». Множество ярких, очень разных детских 

ручек разместилось на ватмане, символизируя тем самым 

доброту, открытость и готовность протянуть руку помощи в 

любую минуту своему другу.  

     Теперь это плакат дарит улыбки и хорошее настроение всем 

вокруг: и взрослым, и детям. 

Воспитатель Панова А.А. 
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С    Ю Б И Л Е Е М, Д Е Т С К И Й     С А Д ! ! ! 

В 1969 году в декабре  открылся  наш  детский сад 
«Яблонька».  В этом году нам ЮБИЛЕЙ – 50 лет! Проходит  
время, дети  вырастают, и они уже  выпускники детского сада. 
Вырастая  многие сами приводят к нам своих детей, внуков …   
И   среди  выпускников есть и сотрудники  детского сада!  
Эстафету принимайте -  детский  садик  поздравляйте! В этом 
выпуске детский сад поздравляют…. 

      Старостин Егор – выпуск 2015  
Старостина Катя, Кражай Маша –  

выпуск 2018 

      Ховряковы  
Юлия Петровна – выпуск 1989 

Мария – выпуск 2011, Александра – 
2017 

 

      Колесниченко Дима - выпуск 2015 

Катя – воспитанница  
младшей группы «Затейники» 

 

Малышева Евгения Викторовна,  
Смирнова Юлия Владимировна –  выпуск   1977; 

  Кражай Светлана Александровна –  
выпуск 1992. 21 



  Чернигины Ольга Владимировна – 

выпуск 1993 ;Василиса – выпуск 2019        Минеевы  

Наталья – выпуск 1992  
Вероника – выпуск 2015, 

Алеша – воспитанник 
группы раннего возраста  

       
Смирнова Юлия 
Владимировна 

1996 год, ясельная группа 
Галактионова Катя 

2000 год подготовительная группа 

2019 год -Катя и 
Арсений 

(Сугробовы) 
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               У детсада Юбилей, 

Собирайтесь поскорей, 

Чтоб поздравить с этой датой 

Педагогов и детей! 

Пусть дет садик процветает, 

На свершения вдохновляет. 

Ожидает пусть успех 

И звучит в нем детский смех! 

Долгих лет счастливой жизни, 

Много теплых светлых дней. 

Чтоб не раз еще отметить 

Громкий шумный Юбилей! 
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УМЕЛЫЙ КАРАНДАШ 

МБДОУ 

«Детский сад №125 “Яблонька»  

Нижегородская область  

г.Дзержинск  

 ул.Октябрьская  д.44А 

 

Лапутина Алла  Николаевна – 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад  №125 «Яблонька» 

Зеленова  Наталья  

Александровна –  

старший воспитатель 

Желтова Лариса Юрьевна - 

педагог-психолог 

В. Авдиенко  

Ходит осень по дорожке,  

Промочила в лужах ножки.  

Льют дожди  

И нет просвета.  

Затерялось где-то лето.  

  

Ходит осень,  

Бродит осень.  

Ветер с клёна листья  

Сбросил.  

  

Под ногами коврик новый,  

Жёлто-розовый –  

Кленовый. 

    ОСЕНЬ 

Над журналом работали: 


