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Самые интересные и волнующие темы месяца!!! 

Только у нас!!! 

Весело в саду у нас, 

Здесь проводим время класс! 

Здесь с друзьями мы играем, 

Веселимся и гуляем. 
 

 

Золотая осень и листопад. 
              Когда осенние деревья одеваются в разноцветные, яркие наряды, 

начинается   листопад.  

Происходит это в сентябре или в октябре. Листопад – удивительное и очень 
красивое явление природы! 

Опавшие осенние листочки накрывают землю, как ковром, и согревают её 
холодной зимой. 

 

. 
: 
  

Под землей живут семейки, 

Поливаем их из лейки.  

В землю теплую уйдем,  

К солнцу мы ростком взойдем.  

Они в дождик, они в зной  

Прячут клубни под землёй. 

Клубни вытащишь на свет — Вот и завтрак, и обед.  
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• Много паутины в 
сентябре на бабье 
лето - к ясной осени, 
холодной зиме. 

• Поздний листопад - к 
суровой осени и 
продолжительной 
зиме. 

• Листопад проходит 
скоро - зима будет 
холодная. 

• Какая погода в 
первый день 
сентября - такая и 
будет вся осень! 
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• Сентябрь - без 
плодов не бывает. 

• Сентябрь кафтан с 
плеча срывает , 
тулуп надевает. 

• Сентябрь красное 
лето провожает, 
осень золотую 
встречает. 

• Сентябрь - птиц в 
дорогу погнал. 

• Сентябрь - вечер 
года. 

• Сентябрь - 
листопадник. 
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• Овощи тащи - будут 
щи. 

• Под ногами листопад - 
листья желтые 
шуршат. 

• Шелест шелистит 
листвой - Шёпот 
шепчется  с травой. 

• Осень, осень 
распустилась неба 
вязаная завесь 
развязалась, 
распустилась и 
дождём оборотилась. 

 

 



 

1 сентября - День знаний! 
 

Особенным, ярким, добрым и трогательным выдался 

первый сентябрьский денек у дошколят. Вся Россия, 

устремленная в будущее, отмечает 1 сентября 

праздник образования. Не остаются в  стороне и 

дошколята. Ведь они посещают образовательную 

организацию, которая стоит на первой, но очень 

важной ступеньке (уровне) образования. 

Дети шли сегодня в детский сад нарядные, с разноцветными букетами и яркими шарами. В 

предвкушении праздника, а значит - сюрпризов, сказочных героев и игр. В каждой группе ребят 

ожидали игровые ситуации, сказочные герои, всегда готовые помочь в освоении малышами новых 

знаний. 

К воспитанникам младшей группы приходил Незнайка со своими друзьями. Они поздравили 

малышей с праздником и приготовили для них веселые занимательные игры. Ребята с легкостью 

узнавали геометрические фигуры, рисовали, играли на музыкальных инструментах. 

 

Дети среднего и старшего дошкольного возраста очень весело и подвижно провели праздник. 

Сначала дети в обновленном музыкальном зале (после ремонта) пели песни, читали 

стихотворения! А после вышли на территорию детского сада, где их встретили сказочные герои, 

которые предложили детям игры и различные задания, с 

которыми они успешно справились. Ребята с 

удовольствием веселились, игрались и получали новые 

знания! Погода в этот день, как раз, нас всех очень 

порадовала, было солнечно и тепло! 

 

 

 

 
Отмечает славный праздник 

Ваш любимый детский сад. 

Двери вновь открыть ребятам 

В этот день осенний рад. 

Пожелаю вам, детишки, 

Радостных открытий, 

Любопытных, интересных 

Игр и событий. 

 

 

           

 

        Процесс воспитания детей непрерывен. Огромные потенциальные возможности для 

всестороннего развития личности ребёнка заложены в процессе организации прогулок с детьми. 

Именно на прогулке дошкольникам предоставляются уникальные условия для всестороннего 

развития, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, в 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, в получении новых и ярких 

впечатлениях, в свободной игре как и с игрушками, так и природным материалом. Времена года 

привычно сменяют друг друга. Очень удивительные изменения происходят при наступлении 

осени. На прогулках дети познают мир во всей его красе, укрепляют своё здоровье, наблюдают, 

размышляют, экспериментируют.   

 



 
      С наступлением холодного 

осеннего сезона наступает и самая 

живописная пора. 

 Осень любит жёлтые, красные, 

оранжевые краски, а иногда 

осыпает всех нас золотом 

листопада.  

Осенние прогулки способствуют 

обогащению знаний детей о 

сезонных изменениях в жизни 

растений, животных, птиц, 

насекомых.  

 

Пребывание на улице является 

здоровьесберегающим видом 

деятельности: смена обстановки 

способствует улучшению 

эмоционального фона детей, 

служит профилактикой пере 

утомляемости  и восстановлению 

функциональных ресурсов. 

Прогулка — один из лучших 

видов досуга, во время которого 

активизируются защитные 

функции организма, происходит 

закаливание. 

 

 В нашем детском саду регулярно 

проходят выставки поделок, 

созданных детьми, их 

родителями. Главная цель таких 

мероприятий – привлечь мам, пап 

к занятиям с ребенком, чтобы 

раскрыть творческий потенциал 

малыша, познакомить его с 

нюансами работы с природными 

материалами. Часто для такого 

творчества используются листья 

(дубовые, кленовые, с липы др.) 

  

Ребята нашего детского сада 

очень хорошо знают, что 

осень - прекрасная пора для 

сбора урожая.  

  

 

 

Ведь они сами вместе с 

воспитателями   ухаживали за 

растениями в огороде: 

поливали, пололи, рыхлили. И 

огород их порадовал неплохим 

урожаем:  укроп, салат,  

картофель. Огород в детском 

саду- это еще и возможность 

видеть результаты своей 

работы.  

Совместный труд на огороде 

дает возможность научиться 

ответственности, способствует 

формированию трудовых 

навыков и объединению 

детского коллектива. 
    

Воспитатели нашего детского 

сада активно используют 

непосредственную 

образовательную деятельность. 

Под детским конструированием 

понимается деятельность, в 

которой дети создают из 

различных материалов (бумаги, 

картона, дерева, специальных 

строительных наборов и 

конструкторов) разнообразные 

игровые поделки (игрушки, 

постройки). А также большая 

работа ведётся по речевому 

развитию, где отслеживается 

положительная динамика. 

 

 

 

 

 

 

 



На территории города Тарко 

— Сале во всех 

общеобразовательных 

учреждениях проходит 

Месячник безопасности 

детей. Это целый комплекс 

мероприятий, который 

традиционно предшествует 

началу нового учебного 

года. Главная его цель — как 

можно быстрее адаптировать 

детей после летнего отдыха. 
  

 

       В сентября 2018 года вновь 

объединил  своим началом  «Кросс 

нации» . Массовый забег отметили, 

уже ставшей хорошей традицией.  

Целью данного мероприятия было 

приобщение детей к здоровому образу 

жизни и  занятиям физической 

культурой.  Мероприятие было 

подготовлено нашим преподавателем 

по физической культуре  Максимом Сергеевичем. 

 Подготовительные группы и их родители приняли активное участие и 

показали хорошие результаты. 

Кросс Наций  не только самый массовый забег, но и социально значимое 

событие в жизни нашего детского сада. Это отличная возможность 

почувствовать единение всех жителей нашей большой и многонациональной 

страны. А для некоторых ребят эти соревнования могут стать стартом и в 

большую спортивную жизнь. 

 

 

 

 

 

 



 

27 сентября – День работников дошкольного образования! 
Сегодня воспитатель — это важная профессия, а вернее сказать призвание. Именно от 

воспитателей во многом зависит процесс формирования личности у подрастающего 

поколения. Поэтому этот день — отличная возможность напомнить обществу о всей 

важности дошкольного образования и поблагодарить людей, которые помогают воспитывать 

наших детей. 

Мы очень рада поздравить всех сотрудников нашего детского сада. Все вы: и воспитатели, и 

помощники воспитателей, и повара, и музыкальные работники, и медсестры, и кастелянши, и 

все остальные – трудитесь на благо нашего подрастающего поколения. Ваш труд благороден. 

Вы вносите неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, даете им 

возможность вырасти умными, способными, здоровыми, физически развитыми людьми. 

Спасибо вам большое за ваш бескорыстный труд, за вашу любовь к детям, за терпение, за 

стремление к работе. Желаю вам всего самого лучшего: крепкого здоровья, счастья, везения, 

семейного благополучия! 
 

 

 

 

Кто зовется ВОСПИТАТЕЛЬ? 

Очень трудно рассказать. 

Воспитатель для ребенка, 

Будто бы вторая мать. 

Кто поймет ребенка лучше? 

Мамочке совет кто даст? 

Успокоит и подскажет, 

Как им дальше в мир шагать. 

Воспитатель это просто состояние души 

Без которой невозможно 

В мир ребенка нам войти. 
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