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Самые интересные и волнующие темы месяца!!! 

Только в газете и на сайте ДОУ!!! 
 

Утром рано мы встаем, 

В детский сад скорей идем. 

Нас встречают с лаской 

Новой доброй сказкой! 
 

О сентябре для дошкольников 
Осень принято разделять на несколько периодов-подсезонов: сентябрь – начало 

осени, октябрь – глубокая осень, ноябрь – предзимье. С научной точки зрения 
(астрономическая осень) смена сезона происходит 22 сентября, в день осеннего 

равноденствия. Даже маленькие дети могут самостоятельно определить такие 
признаки наступления осени:  

пожелтевшая трава и листья на деревьях, увядшие цветы, перелет птиц на юг,  
смена погоды (меньше солнца, частые дожди), уменьшение длины дня. 

: 
  

В сентябре еще не грустно: 
Теплый полдень, все в цветах. 

Помидоры и капуста 
Поспевают на полях. 

По утрам, конечно, зябко, 
Но пока морозов нет. 

И еще зеленой шапкой 
Лес усталый приодет. 

Птичий гомон не смолкает, 
Но прохладная пора 

О себе напоминает 
Нудным дождиком  

С.Цокур  
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•Гром в сентябре 
предвещает теплую осень. 

•Пока лист с вишен не опал, 
сколько б снегу ни выпало, 
оттепель его сгонит. 

•Облака редкие - будет 
ясно и холодно. 

•Если орехов много, а 
грибов нет - зима будет 
снежная и суровая. 

•Если осенью березы 
желтеют с верхушки, 
следующая весна будет 
ранняя, а если снизу, то 
поздняя.  

•В лесу много рябины - 
осень будет дождливая, 
мало - сухая.  
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осень с пирогами. 

•Холоден сентябрь-
батюшка, да сыт. 

•Август варит - 
сентябрь на стол 
подает. 

•В сентябре огонь в 
избе и в поле. 

•Осенью и воробей 
богат. 

•В сентябре синица 
просит осень в гости. 

•В сентябре шуба за 
кафтаном тянется. 

•Осень — перемен 
восемь 

За
га

д
ки

 п
р

о
 с

ен
т

яб
р

ь 

•Пришла без красок и без 
кисти, да перекрасила все 
листья.(Осень.) 

•Несу я урожаи, поля я 
убираю, птиц к югу 
отправляю,Деревья 
раздеваю, но не касаюсь 
елочек да сосен. Я 
...(Осень.) 

•Опустел колхозный сад, 
паутинки вдаль летят,И на 
южный край земли 
потянулись 
журавли.Распахнулись 
двери школ. Что за месяц к 
нам пришел?(Сентябрь.) 

•Летом вырастают, а осенью 
опадают.(Листья.) 



 
1 сентября - День знаний! 

Начало учебного года в детском саду – не менее важное событие, чем первое сентября в школе. Конечно, здесь 

не будет торжественной линейки, белых бантов и ярких букетов. Но в любом случае, новый учебный год в 

детском саду должен начинаться с веселого праздника. Дети должны понимать, что их ждут интересные 

развлечения и игры! 

1 сентября в детском саду – это такой же полноценный праздник День Знаний, как и в других учебных 

заведениях. Кроме того, детский сад ещё может «оспорить» претензии школы на начало начал всех знаний, ведь в 

детском саду, как известно, не только играют и спят днём, но и начинают изучать практически все важнейшие 

науки! Так что знания начинаются далеко до того момента, как нога ребёнка впервые в жизни перешагнёт 

школьный порог. 

Справить 1 сентября в детском саду можно и нужно не менее пышно, чем отмечают этот день первоклассники. 

Хотя бы потому, что для детей, которые ныне перешли в подготовительную группу, этот День Знаний 1 сентября 

в детском саду будет последним – следующий этот праздник они уже будут отмечать в школе. Или хотя бы 

потому, что пышно и достойно отметив 1 сентября в детском саду, потом легче будет настроить детей на 

серьёзный учебный лад и перейти от летних дачных шалостей к новым знаниям, пусть и не такой сложной, как в 

школе, но не менее значимой!  

Поэтому в Золотом ключике прошел веселый и торжественный праздник посвященный Дню знаний! В гости к 

детям пришли озорные клоуны Пухлик и Рыжик, также заскучавшая по праздникам Баба-Яга. Дети здорово 

танцевали, пели, играли разделившись на команду настоящих детей «Мультяшек»  и заколдованных детишек (в 

их роли участвовали воспитатели групп) «Кукляшек»! праздник прошел на ура, удовольствие от торжества 

получили и дети, и воспитатели! 

 

  

 
5 сентября началась Стратегическая проектная сессия "Реализация национального проекта 

"Образование": перезагрузка системы управления". Руководителем сессии был Олег Георгиевич Прикот, 

доктор педагогических наук, профессор департамента государственного администрирования Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Санкт-Петербурге. Место проведения: 

МБОУ "СОШ №2" г.Тарко-Сале. 

С самого утра началась регистрация участников стратегической сессии. Далее Олег Георгиевич 

предложил педагогам для обсуждения следующие темы: педагогические компетенции в построении 

развивающей среды; работа с детьми (с 2 месяцев до 1 года); организация сетевого взаимодействия ДОУ  с 

организациями культуры, спорта и учреждениями дополнительного образования, проблема выстраивания 

единого образовательного маршрута одаренного ребенка; организация деятельности консультационных 

пунктов по оказанию консультативной, психологической, методической помощи родителям; деятельностный 

подход в обучении дошкольников; формирование компетенций выпускника детского сада для успешного 

обучения в школе.  По данным направлениям педагоги, разбившись на творческие группы в течении двух 

дней разрабатывали свои проекты.  

Воспитатель нашего детского сада Вагилова В.Р. рассказала коллегам, какие этапы она прошла в 

конкурсе молодежного управленческого резерва Уральского Федерального округа "Команда Урала", где и 

когда проходил финал конкурса, о распределении стажировок и определении наставников. 

Во второй половине дня участники стратегической проектной сессии, заполняли и анализировали 

матрицу проектных решений.  

 



  
Воспитание любви к труду, формирование элементарных трудовых навыков, уважения к 

людям труда – важная задача дошкольных учреждений. 

В труде формируются дружеские взаимоотношения между детьми. Они характеризуются проявлением 

доброжелательности, умением уступить, оказать услугу, предложить помощь. В совместном труде у 

дошкольников зарождаются деловые взаимоотношения. Правильное формирование дружеских и деловых 

взаимоотношений детей влияет на качество коллективных взаимоотношений. 

В трудовой деятельности дошкольники успешно усваивают нравственные нормы поведения, имеют 

возможность постоянно упражняться в их выполнении и, что очень важно, видеть жизненную 

необходимость, оправданность таких нравственных норм, как оказание помощи друг другу, бережное 

отношение к результатам своего труда и труда товарищей. 

Разнообразный труд в природе доставляет детям много радости и содействует их всестороннему 

развитию. В процессе труда воспитываются любовь к природе, бережное отношение к ней. У детей 

развиваются интерес к трудовой деятельности, сознательное, ответственное отношение к ней. В коллективе 

дети приучаются трудиться сообща, помогать друг другу. 

Осень прекрасное, яркое, разноцветное время года. Но в тоже время это период интенсивного труда: 

убрать листву на участке, собрать урожай на грядке, привести в порядок клумбу. И в этом нам всегда 

помогают наши ребята, они очень любят трудиться на участке. 

 

  
 

Всероссийский день бега «Кросс нации» – это самое массовое и 

масштабное спортивное мероприятие на территории России, как по 

количеству участников, так и по географическому охвату. Его основная 

цель – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям 

физкультурой, а также вовлечение всех жителей нашей большой и 

многонациональной страны в одно общее событие.  

В воскресенье, 15 сентября прошел массовый спортивный праздник – 

всероссийский день бега «Кросс нации». В этом году география 

маршрута изменилась – участники опробовали новую велодорожку 

Прибрежного парка в районе улицы Русской. Регистрация участников 

началась в 10 часов, после чего в 11 часов там же, на городском пляже 

состоялось торжественное открытие нового парка и спортивных 

соревнований. 

Воспитанники подготовительных групп МБДОУ "ДС "Золотой 

ключик" приняли активное участие в данном мероприятии и заняли 1 

место! Поздравляем ребятишек и физкультурного руководителя 

Максима Сергеевича с победой, желаем дальнейших успехов!  

 

 



 

Школьный день функционирует с целью всестороннего развития детей, их социализации в 

коллективе сверстников и взрослых, формирования основ готовности к школьному обучению. 

Основные функции школьного дня: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- формирование основ готовности к школьному обучению; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- коррекция физического, психического, социально-нравственного развития и здоровья детей; 

- диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. 

В школьном дне принимают участие дети подготовительных к школе групп, каждую среду 

дошкольники приходят в красивой школьной форме, с ранцем, наполненным необходимыми предметами для 

обучения, получают знания на уроке. Напомним, что Школьный день в ДОУ функционирует с прошлого 

года. 

  

 

27 сентября – День работников дошкольного образования! 
Официально он празднуется 27 сентября, начиная с 2004 года. Этот осенний день выбран не 

случайно. Именно 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад. Его 

основательница София Люгебиль отличалась новаторскими взглядами в воспитании детей, которые 

опережали свое время. Практикуемое ей отношение к ребенку, как к полноценному члену общества, 

широко утвердилось лишь многие годы спустя. 

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! 

 

 

 

 

Из профессий всех на свете 

Воспитатель — лучшая, 

Даши, Машеньки и Пети 

Любят вас и слушают. 

Пусть все дни из жизни личной, 

Будут интересными, 

Пусть все сложится отлично 

В жизни и в профессии! 

 

Выпускающие редакторы:  

Воспитатель: Вагилова В.Р. 

Учитель-логопед: Джилбаева А.Г. 

 
 

                                                                                                                            

 


