
Детский информационно-публицистический 
журнал МБДОУ Детский сад №125 

г.Дзержинск 

 Осень 2018 г. 



                Слово редактора 

Осень – это самое загадочное время года. Она 

подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее 

дуновение ветра и лёгкая прохлада окутывает 

землю ещё с конца августа. А с первым 

сентябрьским днём всё становится по-

настоящему таинственным. Это время года, 

словно художник, раскрашивает природу в яркие 

цвета.  

Но есть у него и другая, менее красочная сторона, когда начинается сезон 

дождей. Многие считают это временем грусти и размышлений. Но этим период 

и прекрасен, ведь он даёт нам возможность насладиться жизнью и в то же время 

погружает в самих себя. 
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День знаний 
Сегодня 1 сентября — праздник начала 

нового учебного года, прежде всего для 

учеников, учащихся, студентов, учителей 

и преподавателей. Традиционно в этот 

день в школах проходят торжественные 

линейки, посвященные началу учебного 

года. Мы тоже с детьми старшего и 

подготовительного возраста встретили 

этот день песнями, стихами и танцами .  
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Наши традиции 

В начале учебного года, дети подготовительных групп 

посещали школу №30. Завуч Валентина Ивановна радушно 

встретила нас и знакомила со школой. Подготовишки 

побывали в учебных классах, компьютерном классе, 

библиотеке, столовой, спортивном и актовом 

залах,  медицинском кабинете. Дети были в восторге от 

большого количества классов и просторной столовой. 

По традиции наши подготовишки посещают библиотеку им. 

Ф.Э. Дзержинского. Сегодня ребята были радушно 

встречены сотрудниками библиотеки, послушали сказку и 

познакомились с многообразием книг. 
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Считается, что самое безопасное место, где ребенок может развиваться 

здоровым, является бассейн. Плавая в бассейне, ребенок эффективно 

развивается. Если ребенок будут регулярно заниматься плаванием, то это 

поможет ему, прежде всего, укрепить свой иммунитет к всевозможным 

заболеваниям, и организм ребенка будет устойчивым к перепадам 

температуры. Плавание способствует укреплению опорно-двигательного 

аппарата, помогает развить силу, формирует правильную осанку, суставы 

становятся более подвижными, вырабатывается правильная координация 

движений.  

     В нашем городе существует немало физкультурно-оздоровительных 

объектов именно такой направленности. Один из которых, вновь 

открывшийся после ремонта СШОР «ЗАРЯ» , который гостеприимно приял 

нас на своей территории. 

     23 ноября 2018 г. в малой чаше бассейна прошла городская физкультурно-

оздоровительная акция «Растим здоровое поколение», которая стала уже 

традиционной и была посвящена она Международному Дню Матери. В ней 

принимало участие четыре дошкольных учреждения. В празднике 

участвовали мамы с детьми. Игры на воде были разнообразные, интересные 

и очень яркие. Дети с удовольствием помогали мамам «носить воду из 

колодца», составляли из букв слово МАМА и запускали в честь любимых 

мамочек грандиозный салют. Праздник прошел весело, ярко, что называется 

на одном дыхании. 

  Все участники остались очень довольны. Праздник удался на славу! А 

ничто так не сплачивает и не объединяет семью – как время проведенное 

вместе  и с пользой для здоровья. 

ПРАЗДНИК В БАССЕЙНЕ 

Инструктор по ФК Яворская Ю.А. 
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И снова всем открыла двери выставка 

совместных творческих работ 

"Осеннее очарование«, которая 

проводится каждый год в нашем 

детском саду. Спасибо родителям, 

детям, педагогам за активное участие! 

Осеннее очарование 

Старший воспитатель Зеленова Н.А. 6 



Выставка кулинарных затей  

7 



Прогулка в детском саду 

Для чего на улице 

деточкам гулять? 

Чтобы щёчки на лице 

солнцу подставлять. 

Чтобы бегать как зверушки 

и как птички щебетать. 

Чтоб в любимые игрушки 

на веранде поиграть. 

Свежий воздух малышам 

нужен и полезен - 

помогает их носам 

избежать болезней. 
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Дети любят не только сладости и мультфильмы, но ещё гулять и 

конечно же играть. Гуляем мы с ребятами с большим удовольствием. 

Каждый раз придумываем вместе новые игры и забавы. Убираем 

территорию от веток. Готовим вкусные пирожные из песка, а ещё 

строим замки.  

Рассматриваем пролетающих над головой птиц и наблюдаем за 

насекомыми. Познаем что – то новое вокруг себя. Ребята с 

удовольствием принимают участие в различных играх. Ведь самое 

главное заинтересовать детей. 

Шавырина А.В. Воспитатель младшей группы №2 9 



Дети раннего возраста - очаровательные существа. Они деятельны, 

любопытны, искренни, забавны. Наблюдать за ними - одно удовольствие. 

От маленьких детей к взрослым идут волны умиротворения и 

расслабленности. Но и ребенок вправе рассчитывать на бескорыстную 

любовь, доброжелательность и ласку. Когда ребенку хорошо и спокойно, 

он быстро развивается. Что для этого нужно? Прежде всего - обеспечить 

внутреннее эмоциональное благополучие малыша. 

Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, 

первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых 

людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них 

реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут 

вечером дома, другие - готовы идти в детский сад с утра, а перед входом в 

группу начинают капризничать и плакать. 

Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду определяет 

его психическое и физическое здоровье. Резкое предъявление нового 

помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил жизни - это и 

эмоциональный, и информационный стресс. 

Чтобы снизить напряжение необходимо переключить внимание малыша 

на деятельность, которая приносит ему удовольствие. Это, в первую 

очередь, игра, и конечно же, прогулка. 

 

Про малышей 

Педагог-психолог Желтова Л.Ю. 
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ПРОГУЛКА 
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 27 сентября в России отмечается 

общенациональный праздник — День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

 
Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный 

период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется 

личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное 

детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от 

мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему 

миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники 

познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь 

свою Родину.  
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У ребят подготовительной группы «Почемучки» зародилась хорошая 

традиция: акция «Добрые дела». Направлена она на формирование у 

детей активной жизненной позиции.  

Наша традиция появилась спонтанно: однажды мы захотели 

поддержать и сделать что-то приятное нашему другу, который долго 

болел. Придумали и сами сделали небольшие, простые в оформлении 

мини-плакаты с добрыми и шуточными пожеланиями.  

Дети получили возможность проявить не только свое творчество, но и 

подарить окружающим частичку своего хорошего настроения, заботы 

и доброты.  

Поводов для нашей акции всегда очень много: День воспитателя и 

День Рождения друга, первый снег и проливной дождь, 

опаздывающие на работу родители и наши победы в конкурсах и 

соревнованиях, праздники и новые игрушки…  

Изготовленные детьми незамысловатые мини-плакаты мы 

развешиваем на подъездах домов, где живут наши воспитанники, на 

двери библиотеки или на остановке автобуса, в фойе ФОКа или 

медицинского центра, в приемной нашей группы, в школе…  

Главный результат нашей акции: дети получают наглядное 

представление о том, что от каждого человека, в том числе и от него, 

зависит состояние окружающих нас людей и действительности.  

И даже маленький ребёнок способен изменить в лучшую сторону свое 

окружение.  

Мы получили много положительных откликов от окружающих. Так 

здорово дарить всем хорошее настроение! 

Дарите людям доброту,  
Заботу и любовь,  
И пониманье, и мечту –  
Дарите вновь и вновь!  
Пусть о награде мысли нет  
И никогда не будет,  
Ответный сердца тёплый свет  

Тебе подарят люди. 
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Добрые дела 
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Ховрякова Ю.П. высшая кв. категория, группа «Почемучки» 



   В каждом ребенке живет дух исследователя, и задача взрослых — 

направить его бурлящую энергию в конструктивное русло. 

Наши непоседы из 2-й средней группы очень любят рисовать. Мы всегда 

стараемся поддерживать их стремление к творчеству. 

         Однажды мы мечтали, фантазировали и Матвейка придумал, что 

можно рисовать… картошкой.  

Все дружно взялись за дело. Мамы и папы принесли в группу вымытые 

картофелины среднего размера. Мы приготовили гуашь, большие кисточки 

и бумагу. 

            Картофелины разрезали пополам, срезы густо, как маслом, 

смазывали разноцветной гуашью и делали яркие отпечатки на бумаге.  

      Творчество всегда  похоже на научные исследования: и в том, и в 

другом случае мы делаем то, чего никогда не делали прежде.  

Творческий порыв — это, по сути, эксперимент. Наш эксперимент удался! 

Результат: яркие изображения светофорчиков, восторг детей и взрослых.  

Мы еще раз наглядно убедились в том, что процесс обучения лучше всего 

идет, когда ребенок вовлечен в работу и получает от нее удовольствие. 

        Попробуйте дома вместе с детьми делать оттиски разными 

предметами: кубиками, срезом морковки, вилкой… Делайте это на бумаге 

разных видов: газетной, плотном строительном картоне, бумаге для 

оригами. 

      Поэкспериментируйте с разными рисовальными принадлежностями : 

кисточкой, карандашом, восковыми мелками или перышком. Что в итоге 

получится на оттиске? 

  
  

РИСУЕМ КАРТОШКОЙ  

Николаева М.Н. воспитатель средней группы  « Непоседы» 15 



Раз, два, три, четыре, пять, 

В садик мы пришли опять. 

Рады видеть мы друзей, 

У всех много новостей… 

Эй, ребята, не ленитесь, 

На зарядку становитесь! 

Выше прыгай, отжимайся, 

Сильным, ловким быть старайся! 

  

Моем руки дружно, 

Завтракать нам нужно, 

С аппетитом мы едим, 

Больше вырасти хотим! 

  

Начинаем мы учиться, 

Нам лениться не годится, 

Будем мы внимательны 

На любом занятии. 

  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Собираемся гулять, 

Будем быстро одеваться, 

Не зевать и не толкаться, 

Будем дружно мы играть 

И друг другу уступать! 

  

Моем руки дружно, 

Нам обедать нужно, 

Прямо за столом сидим, 

Красивыми вырасти хотим! 

  

 На того, кто ест опрятно, 

И смотреть всегда приятно, 

Мы едим всегда красиво, 

После скажем всем «СПАСИБО»! 

  

Наш режим  
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Вот сейчас, вот сейчас, 

Наступает «тихий час». 

Надо тихо лежать, 

Никому не мешать. 

  

Нельзя шуметь, 

Нельзя толкаться, 

Нельзя шептаться и смеяться, 

Потому что у нас «тихий час». 

  

Проснулись - сделали зарядку, 

Походили босиком, 

Помогли одеться другу, 

И опять мы за столом. 

  

Сладко спали, вкусно ели, 

Вот гулять мы захотели… 

Погуляли, поиграли, 

Нас родители забрали. 

  

Завтра в садик мы придем, 

Всё по - новой мы начнём. 

  

Панова А.А. воспитатель  2-ой 
младшей группы  «Лучики» 
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Если вы решили развивать фантазию и творческие способности своего 

малыша тогда вам просто необходимо уделить внимание такому 

методу, как пальчиковое рисование. 

Как известно, на кончиках пальцев, да и по всей ладони, расположены 

все основные точки, отвечающие за разные органы человека. При 

рисовании пальчиками или всеми ладошками так же происходит 

стимуляция нервных окончаний, что равнозначно массажу. 

Малышу можно предложить различные игры с рисованием 

пальчиками. При этом, рисовать можно не только красками. Для этого 

подойдет и «кухонный материал» — мука, мелкая крупа, соль или 

даже песок. 

Можно насыпать этого «материала» в противень или большую 

картонную крышку от коробки. Распределив содержимое тонким 

слоем по поверхности, можно начинать рисовать пальчиком, выводя 

линии и кружочки: 

Заменитель красок для самых маленьких – натуральные пищевые 

красители. Можно использовать сами продукты: ягоды, морковку, 

шпинат, свеклу. Сок этих ягод или овощей нужно выдавить и налить в 

тарелочки. Малыш будет макать туда пальчик и рисовать на бумаге. 

Кроме сока можно рисовать и кусочками вареной морковки или 

свеклы. 

Конечно детей увлекает рисование цветной гуашью и пальчиковыми 

красками. Вот пальчик шагает и оставляет на дереве разноцветную 

листву, а вот закапали капельки дождя из хмурой тучки, а вот и ёлочка 

засверкала разноцветными огнями. 

Рисуем пальчиками и ладошками.  
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Также очень забавно рисовать ладошками. Отпечатки ладошки 

могут обозначить лучики солнца, цветы или осьминожек в море. 

Используйте ребро ладони, пальчик поперек или кулачек – 

каждый раз будет получаться оригинальный отпечаток. 

Останется только дополнить линиями или точками и завершить 

сюжет картинки 

Храните шедевры ваших малышей и сравнивайте их с 

дальнейшими работами, чтобы проследить интересные 

тенденции. Возможно, ваш малыш станет известным 

художником, а его первые работы будут особенно ценны для 

вас. Развивайте таланты своих деток. 

Уланова И.Н. воспитатель гр. «Смешарики» 19 



В октябре ЭкологоБиологический  Центр устроил очередной конкурс 

«Марафон «Энергия добра». Одним из этапов марафона был «Час без 

электричества», где речь шла о сохранении электроэнергии.  

Мы с ребятами поразмышляли на тему экономии электроэнергии и 

пришли к выводу, что такая мера необходима для сохранения лесов и 

водоёмов! Ребята сами предложили отказаться на время от 

электричества и привлечь к этому своих родственников. Вот что из 

этого получилось. 

Во-первых, мы с ребятами решили провести «час без света» в группе. 

Для этого было предложено принести фонарики, т.к. свечи являются 

достаточно опасным источником света и использовать их в детском 

саду не целесообразно. Мы играли с куклами, конструктором, 

слушали чтение воспитателем книг, показывали театр теней…. 

Час без электричества 

20 

 Родители, увидев, как дети увлечённо играют «в темноте»,  очень 

заинтересовались что же такое происходит в группе… Ребята увлечённо 

рассказывали родителям про акцию, про то, как здорово играть без 

света… И вот  несколько семей наших воспитанников решили тоже 

поучаствовать в акции «Час без электричества» дома. 

 

Итог: ребятам очень понравилось такое необычное и таинственное 

времяпровождение: чтение книг, всевозможные игры (с домашними 

животными, дидактические игры, игры с машинками и куклами, 

театр теней…) 

                          Жукова А.П. воспитатель старшей группы 
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Мастерами  славится  земля. А мы  славимся  нашими  традициями! Осенняя  

ярмарка  собрала  и  взрослых, и  детей  за  столом  с  горячим  чаем  и  вкусным  

угощением. Мы  хотим  поделиться  рецептом  семьи  Игоря  Швырева – семья  

у  них  большая  и  дружная: мама – Ольга  Олеговна, папа – Сергей Игоревич, 

дочка – Добромира и сын – Игорь. На  ярмарке  они  представили  пирожное  

«Картошка».  

       Пирожное картошка — это один из самых популярных десертов среди 

сладкоежек. Прелесть его заключается в том, что его не нужно выпекать. 

Назвали пирожное картошкой, потому что делается оно в форме замечательного 

всеми любимого овоща — картошки. 

Эх, картошка, картошка! 

Для приготовления понадобится: 

Печенье «Сормовское» — 300-350 грамм;        

Сливочное масло — 125 грамм; 

Сгущенное молоко — 200 грамм: 

Порошок какао — 4 столовые ложки; 

Грецкие орехи — 120 грамм; 

Щепотка ванильного сахара. 

  Как приготовить пирожное: 

   Первым делом измельчаем 300-350 гр печенья в мелкую крошку. Грецкие 

орехи также немного измельчаем удобным для вас способом. 200 гр сгущенного 

молока соединяем с 4 столовыми ложками какао, тщательно перемешиваем, до 

получения однородной массы.  125 гр размягченного сливочного масла 

тщательно перетираем с крошкой из печенья. В получившуюся массу добавляем 

орехи и сгущенку. По желанию добавляем щепотку ванильного сахара, все 

тщательно перемешиваем.  Из получившейся массы формируем пирожные, 

убираем их на 1-2 часа в холодильник и можно радовать своих близких.  

Воспитатель гр. «Затейники» Смирнова Ю.В. 
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Ежегодно в России, в последнее воскресенье ноября, отмечается День 

матери. Цель данного праздника – поддержать традиции  бережного 

отношения к женщине, закрепить семейные традиции, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека -  МАМА. 

Этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют 

самых дорогих людей на свете – своих мам. Дети говорят им слова 

благодарности, дарят подарки. Мамы получают поздравления и лучшей 

наградой становятся успехи детей. 

В нашем детском саду происходят различные мероприятия, посвященные 

этому дню. Дети долго готовились к этому замечательному празднику. 

Читали художественные произведения про маму, пели замечательные 

песни и читали стихи, танцевали, рисовали портреты любимых мамочек и 

готовили им подарки, сочиняли рассказы про свою маму, поздравления и 

пожелания. 

В нашей группе были изготовлены поздравительные открытки, 

организовали выставку рисунков « Моя мама самая – самая». Еще мы 

изготовили вместе с детьми стенгазету. Особое творчество и свою 

фантазию дети проявили в оформлении стенгазеты для мам с 

поздравлениями. 

Прошел замечательный концерт, где зрителями были ребята старшей 

группы. Ребята имели возможность поиграть вместе с детьми, пообщаться 

друг с другом. 

Было проведено много игр, шуток и конкурсов. 

Мы старались создать на празднике атмосферу душевного тепла,  любви и 

уважения к мамам. Получая положительный эмоциональный заряд, дети 

становятся открыты добру, любви и красоте. 

День матери прошел очень трепетно и нежно. 

Мама, мамочка, мамуля! 

 Гр. «Затейники»                                                                           

воспитатель Кражай Светлана Александровна 
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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 

В. Авдиенко  

УМЕЛЫЙ КАРАНДАШ 
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Желтова Лариса Юрьевна - 

педагог-психолог 
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