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Листья золотые падают, летят,

Листья золотые устилают сад.

Много на дорожках листьев золотых,

Мы букет хороший сделаем из них,

Мы букет поставим посреди стола,

Осень золотая в гости к нам пришла.

Е.Благинина

""ЗЗооллооттыыее  ллииссттььяя""
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День семьи, любви и верности. 
«Знают взрослые и дети,

Что важней всего на свете,
Папа, мамам, ты и я, 

Вместе дружная семья»

 День семьи, любви и верности – российский 
праздник, который отмечается   8 июля, он 
приурочен ко дню памяти святых князя Петра и 
его жены Февронии. Символом Дня Семьи в 
России является ромашка, красивый нежный 
цветок.

 День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и 
проявить внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и 
безрадостной. Семья нужна каждому человеку. В семье ребенок учится постигать секреты 
общения между людьми, учится любви и заботе. Через семью от одного поколения к 
другому передаются мудрость и знания.
 И в нашем детском саду стало доброй традицией отмечать этот замечательный 
праздник. Для семей воспитанников мы подготовили интересное мероприятие. 
Активными участниками и почетными гостями праздника стали родители наших 
воспитанников.
  Встречали мы гостей теплыми поздравительными словами и дружным хороводом. А 
затем нашим семьям было предложно увлекательное путешествие по игровым станциям, 
но для того, чтобы справиться со всеми заданиями на этих станциях, мы сначала 
провели интересные конкурсы на эрудицию и смекалку. И наши гости, зарядившись 
хорошим настроением, разделившись по командам, путём жеребьёвки, отправились по 
маршрутным листам.
  На станции «Весёлая семейка» всех ждала забавная эстафета. Здесь наши семьи 
соревновались в спортивном беге на время. Детские глаза светились от счастья и 
гордости за свою семью, когда родители побеждали. А родители в свою очередь, 
зарядившись эмоциями своих детей, старались их не подвести.
  Следующая станция называлась «Мой дом – моя крепость», здесь наши семьи 
строили дом своей мечты, осуществляя в постройке все свои желания. С таким 
энтузиазмом наши семьи окунулись в этот конкурс, что мы с трудом могли оторвать их от 
занятия.
  И на третьей станции «Эмблема моей семьи», ребята с родителями в рисунках 
отобразили свои семейные ценности и интересы. Было очень приятно наблюдать, как 
родители вместе с детьми обсуждали, что они отобразят на своих эмблемах, принимая во 
внимания идеи всех членов семьи.
  Наше мероприятие прошло эмоционально, весело и задорно, каждый получил массу 
положительных эмоций. И чтобы этот праздник надолго остался в нашей памяти, 
родители с детьми сделали совместную фотографию.
  Благодаря таким праздникам родители могут показать и открыть своему ребёнку мир 
тепла, любви и верности.

Воспитатель: Стойка О.А
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День Флага.
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 Белый – облако большое, 
Синий – небо голубое, 

Красный – солнышка восход, 
Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты  
Это флаг моей страны. 

  Приобщение детей к государственной символике Российской Федерации – одна из 
приоритетных задач в   патриотическом  воспитании дошкольников. 
 С целью формирования нравственно  патриотических качеств, воспитания у 
дошкольников любви к семье, детскому саду, родному городу, родной природе, чувства 
гордости, приобретения новых знаний, ярких впечатлений о важном государственном 
символе – Флаге России традиционно 22 августа в нашем детском саду было 
организованно и проведено мероприятие «День флага», на котором ребята узнали о его 
значимости для нашего государства. Во всех группах была  проведена совместная 
деятельность с детьми «Флаг», «День Российского флага», выполнена продуктивная 
деятельность «Флаг России». Познакомились с историей возникновения флага. Так же 
ребята изготовили флаги  в разной технике при помощи родителей и украсили ими 
центральный вход в садик и свои патриотические уголки. 
  Для ребятишек 10, 9, 11,12 групп прошел  квест "Гордо реет флаг России!", на котором 
они с гордостью рассказывали стихи. Солисты групп 11 и 12 исполнили  песню "Родина 
моя", поиграли в иргу "Кри Кри Кри тетёрка шла", вспомнив традиционную русскую 
игрузабаву. Далее ребятишки поделились на три команды: белые, синие, красные, 
получили маршрутные листы и прошли три станции:
  1.Головоломки  символы России.
  2. Раскраски "Моя великая Родина"
  3. Аппликация "Флаг"
 В заключительной части праздника дети приняли участие во флешмобе с флажками 
под музыкально – ритмическую композицию «Вперед, Россия!».
 Все ребята детского сада с уважением относятся к символам нашей страны, растут 
патриотами, любят Родину и гордятся тем, что мы   граждане России! 

Воспиатель: Евдокимова Ю.М.

ДДеенньь  ззннаанниийй..

Лето прошло, и вот,
Встречаем мы новый год.

Не тот, что с морозом приходит,
Нарядные ёлки приносит,

А тот, когда книги возьмём,
За знаньями в путь пойдём.

Будем мы с вами опять,
Учиться читать, считать.

Любимую сказку маме
Вы скоро прочтёте сами.

Мы будем, конечно, играть,
Петь песни и танцевать,

Шутить, рисовать, лепить,
В общем, весело жить.

Свершенья нас ждут за порогом.
С днём знаний! С новым учебным годом!

  День  знаний – удивительный и прекрасный праздник! После долгой разлуки, отдыха с 
родителями, после летних развлечений дети вновь встретились со своими друзьями и 
педагогами. Начинается новая полоса в их жизни: занятия, умные игры и занимательные 
эксперименты, помогающие лучше познать окружающий мир, чемуто научиться. Ктото 
первый год пришел в садик, ктото бежит на встречу со своими друзьями, а у ребят 
подготовительной группы – это последний перед школой год – ответственный, 
насыщенный и сложный.
 Первое сентября  момент начала новой жизни, нового этапа. Поэтому в этот день 
повсюду царит атмосфера праздника и радости. День знаний – это не только любимый 
праздник школьников, студентов, но также этот праздник с удовольствием отмечают и в 
детских садах. Дошкольники с радостью встречают новый учебный год, который сделает 
еще старше и умнее маленьких ребятишек. 
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 День физкультурника в детсокм саду.
 День физкультурника  праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года. Это 
праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста. Конечно, и 
наш детский сад не мог обойти стороной это событие.
 12 августа в нашем детском саду прошёл праздник, посвящённый Дню 
физкультурника. Целями воспитания и развития детей дошкольного возраста в рамках 
тематического дня являлась пропаганда здорового образа жизни и приобщение детей к 
занятиям физической культурой.
 Физическая культура в детском саду считается неотъемлемой частью дошкольного 
воспитания. Безусловно, растущий и развивающийся малыш должен ежедневно 
заниматься физическими упражнениями и иметь представления о здоровом образе 
жизни. 
  «Можно многого в жизни добиться, если с детства со спортом сдружиться» именно 

так звучал девиз прошедшего тематического дня в нашем дошкольном учреждении.
  В течении дня педагоги провели беседы с детьми на темы: «Спорт и люди», «Кто 
такие чемпионы?», «Спорт это жизнь», «Что такое физкультура?», «Разные виды 
спорта», «История олимпийских игр».
  Малыши с удовольствием рассматривали иллюстрации, отвечали на вопросы 
педагогов, составляли рассказы «Каким видом спорта занимается моя семья», «Как мы 
занимаемся физкультурой в детском саду», отгадывали загадки, играли в подвижные 
игры. Принимали активное участие в спортивных мероприятиях, направленных на 
формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и умения заботиться о своем 
здоровье.
  День начался с общей утренней гимнастики, которую провёл руководитель  
физического воспитания Стрелкова Нина Николаевна, в общей гимнастики приняли 
участие все группы старшего и подготовительного возраста. В общей утренней 
гимнастики приняли участие не только дети и педагоги, а так же и родители наших 
воспитанников.
     Отдельную благодарность выражаем семье воспитанницы Татьяны Мещеряковой, 
родители которой тоже приняли участие, в общей утренней гимнастики.
  Воспитанники групп №5,6,7,8 играли в известные спортивные игры, выполняли 
упражнения под весёлую музыку.

 Для старших и подготовительных групп прошёл 
спортивный праздник «День физкультурника». На 
празднике с ребятами играл ТигренокСпортик дети 
выполняли разные спортивные упражнения в которых 
проявляли свою меткость, быстроту, смекалку.
  Праздник спорта доставил всем большое удовольствие! 
В конце мероприятия ребята получили почетные грамоты 
и подарки.
 Наши малыши получили массу положительных эмоций и 
пополнили свой багаж полезными знаниями!

Каждый день должен способствовать физическому развитию детей, укреплению 
здоровья, расширению представлений детей о здоровом образе жизни.

 Поздравляем всех с традиционным праздником здоровья, движения, силы и 
ловкости  Днем физкультурника!

Воспитатель: Кливер К.П.

знаний. Воспитанников пришли поздравить сказочные персонажи Буквоежка и 
Почемучка! Дети старших групп вместе с гостями праздника участвовали в конкурсах, 
играх, разгадывали загадки, танцевали, много шутили и смеялись.  
   Всем было очень весело и радостно!

В нашем детском саду, в этот день тоже прошёл праздник, посвящённый Дню 

  А вот ребята подготовительных групп побывали в школах на торжественных линейках, 
посвящённых Дню знаний. Для них праздничная линейка открылась выносом 
государственного флага. Ребятишки вели себя как настоящие взрослые, когда вносили 
флаг школы и звучал гимн России. Все смотрели и слушали внимательно, не 
шелохнувшись, как настоящие патриоты. Ребятам было так трогательно смотреть, как 
ученик одиннадцатого класса с первоклашкой давали первый звонок. Малыши нашего 
сада в душе тоже стали мечтать дать первый звоночек. Несмотря на то, что нашим 
воспитанникам  еще целый год до школы, они уже настроены идти учиться и показывать 
все свои знания.

  Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время 
волнующим. Хочется пожелать ребятам и педагогам, чтобы не только день 1 сентября 
был радостным, но и все дни, проведённые в детском саду.  

  Мы поздравляем всех – родителей, детей, педагогов с этим праздником! Этот день 
открывает новый учебный год. Пусть он будет увлекательным, интересным и 

принесет новые знания, открытия и новых друзей! С Днем знаний! 

Воспитатель: Кузнецова К.Г.
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ЗЗооллооттааяя  ооссеенньь,,  ииллии    ччеемм  ззаанняяттьь  ррееббееннккаа  
ооссееннььюю..  
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 Занятия детей осенью – тема не такая простая, как могло бы показаться на первый 
взгляд. Летом и зимой в этом смысле намного проще. Если на дворе лето, то ребенок без 
особого опасения со стороны родителей может почти целый день проводить на улице. 
Если зима, то малыш больше частью сидит дома, а если и гуляет во дворе, то лишь 
короткое время. Холодно же! Конечно, все эти летние или зимние прогулки должны 
проходить под присмотром родителей, но все это – нюансы. Главное – летом или зимой 
у родителей меньше болит голова на тему, чем занять своих детей. А вот что делать 
детям осенью? С одной стороны – вроде бы еще и тепло. Но с другой стороны – всетаки 
осень со всей ее непредсказуемостью: солнышко сменяется дождем, тепло – холодом. 
Но даже и не в этом дело.                                           
  Осень – удивительная пора сама по себе.
 Ни в какую другую пору года человеческая душа так не трепещет и не стремится 
творить, как осенью. Почему это так – вопрос отдельный. Мы же зададимся другим 
вопросом – как этот душевный трепет и стремление к творчеству совместить с 
воспитанием наших детей? Как научить ребенка видеть и ощущать осеннюю красоту, как 
расширить его кругозор, как приобщить его к творчеству, чтобы в итоге он сам стал 
творцом? Скажите, когда же это еще делать, как не осенью? Говорим с детьми об осени. 
Для начала детям нужно рассказать об осени. Тут есть, о чем поговорить!
    Осенних тем – очень много. Вот лишь некоторые из них. Почему наступает осень? 
Какая пора года придет на смену осени? Чем осень отличается от других времен года? 
Этот вопрос полезно расширить. Например, осенью желтеют листья, созревают яблоки и 
другие плоды, птицы улетают на юг, идут частые холодные дожди, солнышко светит все 
реже, становится холоднее. Каждую часть этого вопроса необходимо растолковать 
ребенку на доступном ему уровне. 

30 августа 2022 года в нашем детском саду прошел Шашечный турнир. Целью 
данного мероприятия было выявление и поддержка интеллектуальноодаренных детей, 
развитие познавательного интереса к спортивным играм, воспитание нравственно
волевых качеств у дошколят. В турнире приняли участие дети старшей и 
подготовительной группы. Мирная шашечная борьба – это состязание в выдержке, 
логичности мышления, а также умении предвидеть развитие событий. 
  

   

  Гостьей на турнире была Шахматная Королева, которой дети помогли разобраться в 
тонкостях игры в шашки. Она была очень рада тому, что дети научили ее и показали, как 
играть в шашки. Так же воспитанники рисовали шашечные доски, к которым лепили из 
пластилина шашки, рисовали шашечный город с различными героями и украшали его 
клумбами, цветы для  которых делали из цветных салфеток. 
  Данное состязание прошло в дружественной обстановке. Ребята с большой 
ответственностью и с нескрываемым интересом отнеслись к турниру. Сражаясь со 
своими соперниками в логике и интеллекте, дети показали, что игра в шашки 
разнообразна и не так проста.
    В нашем Шашечном турнире не было проигравшихвсе участники турнира получили 
дипломы, заряд положительных эмоций и сделали следующий шаг к 
самосовершенствованию в освоении игры в шашки. Наши дети почувствовали себя 
чемпионами. Может, став взрослыми, они захотят серьезно заняться шашками или 
шахматами. 

 

  Поздравляем всех участников нашего Шашечного турнира!

  Воспитатель: Золина Е.С.
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ШШаашшееччнныыйй  ттууррнниирр..
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  Например: почему именно осенью листья на деревьях становятся желтыми? 
почему именно в эту пору улетают птицы? что такое «теплые края», куда птички так 
стремятся? Вернутся ли они обратно, и когда именно? какие именно плоды 
созревают осенью и что из них делают? Скажем, яблоки – кушают, капусту – солят и 
т. д. 
  Именно осенью лучше всего знакомить ребенка с образцами народного творчества 
об этой поре года. Ведь сколько чудесных поговорок и пословиц придумано про 
осень! Конечно, многие из них будут ребенку непонятны, а потому папе с мамой 
необходимо разъяснять малышу их смысл. Найти такие пословицы и поговорки 
несложно . Детские стихи, сказки и рассказы на осеннюю тему – еще один 
замечательный случай рассказать малышам об осени. Таких произведений написано 
на эту тему просто бесконечное множество!
  Советуем вам прочитать вместе с ребенком следующие сказки:
 * Сказка Н. М. Грибачева «Рыжие листья» про 
то, как звери в лесу к зиме готовились.
 * Сказка К. Д. Ушинского «Пчела и мухи» о том, 
как пчелы наслаждались одним из солнечных 
осенних деньков.
 * Сказка Николай Сладкова «Осень на пороге» 
также о том, как звери и птицы встречают 
осень и готовятся к зимним холодам.
 * Сказка Владимира Сутеева «Яблоко» о том, 
как лесные жители справедливо разделили 
осенний урожай.
 * Сказка К. В.Лукашевича «Осень».
 * Сказка И. С. СоколовМикитова «Перед зимой».
 * Сказки Домаренок Татьяны «Осень», «Усталый дождик» и «Золотая осень на 
школьном дворе».
   Заодно нелишним будет выучить с ребенком парутройку «осенних» 
стихотворений. Они, несомненно, пригодятся – и на утренниках, и просто для 
развития детской памяти.  Как и песенки про осень: их также имеется немало. 
Почему бы не разучить с малышом несколько таких песенок? Опять же – пригодятся. 
Ну, а где песни, там и инструментальная музыка. Слушать музыку об осени (хоть 
детскую, хоть взрослую), когда за окном осень – это же здорово, это прекрасно 
развивает творческие способности! 
   А ведь есть еще и живопись! Обычно дети очень любят рисовать картины на тему 
осени. Вот пускай и творят. 
  Ну и как же обойтись без прогулок по осеннему парку, а еще лучше – по лесу  или 
по берегу реки (если есть такая возможность) в сопровождении мамы и папы! Здесь 
у ребенка появится замечательная возможность увидеть осень «вживую», да еще и с 
мамиными пояснениями.
  Вот такое это время года – осень. Пора детского познания и творчества.
                                                                                   

  Воспитатель – Бочарова М.В.

Знают взрослые и дети, знает каждый на планете,
Знает даже детвора — шашки — лучшая игра!

На столе доска чудная, чернобелая такая.
Шашки выстроились в ряд, как солдатики стоят.

Надо думать, как сходить, чтобы шашки все срубить.
Хочешь в «дамки» выйти смело, ты играть должен умело.

Надо выдержку иметь и стратегией владеть.
Ты иди всегда вперед и тебя победа ждет!

До конца ты должен биться, пусть соперник твой боится.
Шашки нас смекалке учат, нет игры на свете лучше!

 Шашки — логическая настольная игра для двух игроков, заключающаяся в 
передвижении определённым образом фишекшашек по клеткам шашечной доски. Во 
время партии каждому игроку принадлежат шашки одного цвета: чёрного или белого. 
Цель игры — взять все шашки соперника или лишить их возможности ходазапереть. 

 

 

  Первый чемпионат мира по международным шашкам состоялся в 1895 году. Игра была 
наиболее распространена во Франции и Нидерландах, на протяжении почти шестидесяти 
лет представители этих стран становились чемпионами мира. Созданная в 1947 году 
Международная федерация шашек проводит с 1948 года чемпионаты мира, имеющие уже 
официальный статус. Чемпионаты мира среди женщин стали проводиться с 1973 года.
Большой популярностью в нашем детском саду пользуется шашечная игра. Эта мудрая 
народная игра прочно вошла в наш быт. Как интеллектуальный спорт шашки стали 
признанной частью общечеловеческой культуры наших воспитанников. 
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  ААввггууссттооввссккааяя  ккооннффееррееннцциияя..  ААррббаатт..
   В Северске  и в Томске 24 и 26 августа 2022 года прошли 
августовская конференция работников образования и 
форум август PRO: матрица педагогических изменений. 
Задачи которых были: подведение итогов работы 
муниципальной системы образования за учебный год, 
обсуждение актуальных образовательных стратегий и 
направлений развития на 20222023 учебный год. Прошли 
круглые столы по актуальным вопросам образования. 

 В процессе игры и обучения дети знакомятся с 
основами радиоэлектроники и электротехники, 
собирая различные по назначению и 
сложности электрические схемы. Дети 
открывают тайны механики, прививают 
соответствующие навыки, учатся работать, 
иными словами, получают основу для будущих 
знаний.

  Состоялось пленарное заседание конференции работников образования, в рамках 
которого наградили лучших педагогов Северска.
  В Северске наше  учреждение представило образовательные модули: «Ботли», 
электронный конструктор «Знаток» и интерактивная научная лаборатория 
«Наураша».

  Робот «Ботли» представила воспитатель Золина 
Елизавета Сергеевна. Вместе с маленьким помощником 
она рассказала, что Робот Ботли не имеет дисплея и не 
требует никаких дополнительных устройств для активации 
работы – он идеален для знакомства с принципами 
программирования. Ботли знакомит детей от 5 лет с 
основами программирования, используя методы 
пошагового программирования и логики.
   Юные исследователи смогут запрограммировать робота 
выполнять следующие действия:
* двигаться вперед (по шагу за раз), 
* поворачиваться налево, направо, 
* двигаться назад, 
* обнаруживать и обходить объект, 
* повторять заданную последовательность.   

 На верхней панели робота встроены 
светодиодные лампочки, что позволяет 
отслеживать направление его движения. На 
нижней панели робота встроен специальный 
сенсор: присутствующие могли наблюдать, как 
Ботли двигался по нарисованной обычным 
маркером дороге. Благодаря отсоединяемым 
рукам Ботли может передвигать предметы. 

Так почему бы не запрограммировать Ботли забить мяч в ворота или передвинуть 
пластиковые стаканчики с места?

  Электронный конструктор «Знаток» представляла 
воспитатель Панова Марина Леонидовна.  
Конструктор « Знаток " представляет собой новую, 
отвечающую требованиям современного ребенка 
"игрушку".

  Электротехника способствует развитию коммуникативных способностей, развивает 
навыки  взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает 
творческий потенциал. Дети лучше понимают, когда они чтолибо самостоятельно 
создают или изобретают. 

  Модуль «Наураша» представляла воспитатель и педагог 
дополнительного образования Логвиненко Светлана 
Анатольевна. Вместе с воспитанниками были проведены 
эксперименты. Наураша, мультипликационный герой, 
общается с ребенком, рассказывая о различных явлениях, 
советует, как лучше провести опыт и живо реагирует на 
действия маленького экспериментатора, делая 
остроумные замечания и комментарии, помогает 
проведению исследовательской деятельности.

   В Томске наши педагоги Панова М.Л.  и Логвиненко С.А. поделились с коллегами 
мастерклассами по работе с электронным конструктором «Знаток» и 
робототехнических набором «Matata lab». Наши педагоги выступили на фестивале 
"Есть контакт" с  мастерклассами с робототехническим набором Matata lab и 
электронным конструктором «Знаток». 

  Набор MatataLab предназначен для формирования 
основ начального программирования. Ребята играют 
и учатся принципам программирования. С помощью 
специальных кодирующих блоков они управляют 
забавным роботом MatataBot. 
Задача ребенка – выложить блоки на панели 
управления в желаемой последовательности и 
нажать большую кнопку Play, после этого 
специальная Командная башня считает их 
расположение, передаст информацию роботу, и он 
будет действовать согласно полученным командам.

  В мероприятиях принимали участие образовательные учреждения нашего города, 
Томской области,  которые так же представляли свои разработки, ведь августовская 
конференция – это интерактивная форма представления опыта. 

Воспитатель: Логвиненко С.А.


