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Здравствуйте! Давайте познако-
мимся – группа общеразвивающей 
направленности «Веснушки».  

Мы Веснушки непоседы! 
Впереди нас ждут победы. 
Никогда мы не грустим 
Ярче солнышка блестим! 
Детки посещают группу второй 

год. Позади остался период адапта-

ции. Все ребята успешно его прошли 
и сейчас с удовольствием приходят в 
детский сад. В этом году мы уже 
средняя группа, многому научились 
за прошедший год, а ещё активно 
участвовали в жизни детского сада и 
группы.  

В нашей копилке дел акции го-
родского и краевого уровня. Участие 
в данных мероприятиях воспитывает 
у деток доброту, отзывчивость, бе-
режливость, любовь к Родине.  

Творческие способности наших 
воспитанников раскрылись в кон-
курсах различного уровня.  

Двое наших воспитанников полу-
чили дипломы 1 и 2 степени в своей 
возрастной группе за участие в кон-
курсе чтецов в рамках городского 
фестиваля «Маска». Так же ранее в 
преддверии празднования Дня рож-
дения Сосновоборска наши детки 
читали стихи о городе вместе с дру-
гими ребятами детского сада. 

Традиции в нашей группе помога-
ют осуществлять наши дорогие ро-
дители. Это подарки детям на День 
рождения, мальчикам и девочкам на 
праздники  8 марта и 23 февраля, 
сюрпризы под ёлкой на Новый год. 
Сами ребята готовят поздравитель-

ные открытки совместно с воспи-
тателями друг другу на эти празд-
ники. Дарят в торжественной об-
становке. И мальчикам и девочкам 
очень нравятся такие сюрпризы. 
Эта традиция часть гендерного 
воспитания в нашей группе. Не 
забываем мы и про родителей, ма-
стерим для них с детками поздра-
вительные открытки на праздник 
мам и пап. 

Перед началом зимнего перио-
да в рамках события «Синичкин 
день» научились с деками изготав-
ливать эко-кормушки и угостили 
получившимися вкусняшками 
птичек на своём участке.  

Когда выпало достаточно снега, 
приступили к созданию зимней 
забавы – горки. Собирали вместе с 
ребятами снег, затем придавали 
нужную форму. Родители носили 
воду, заливали, лепили ступеньки 
и бортики из «снежного теста». 
Благодаря общим усилиям полу-
чилась отличная горка, на которой 
детки с удовольствием катались 
на ледянках до самой весны!  

В конце мая провожали вы-
пускников подготовительной 
группы  в школу. На выпускном 
утреннике читали стихи и танце-
вали вместе с будущими пер-
воклашками. Получили от них 
напутственные слова и подарок. 
Было очень приятно. 

Начался новый учебный год. В 
детском саду для всех деток про-
шло развлечение «День Взросле-
ния».  

Ждём с ребятами от предстоя-
щего года много интересного и 
познавательного! 

(воспитатели: Блинова Н.А., 
                           Попова И.В. 
младший воспитатель: 
                         Мельникова С.В.) 
  



 В нашем детском саду есть 
традиция, уже несколько лет 
подряд начало учебного года 
мы начинаем с праздника 
«День взросления». Это все-
гда очень веселое, радостное 
мероприятие с участием детей 
и всех сотрудников.  

Наши дошколята 31 августа 
отпраздновали всеми любимый 
праздник , после чего отправи-
лись в страну Взросляндния. 

 Все наши детки подросли и 
перешли в следующую возраст-
ную группу. А это значит, что 
они стали на год старше и ум-
нее.  

Герои праздника мышата Се-
рый и Белый вместе ребятами 
отправились искать волшебные 
ворота страны Взросляндии, где 
на пути им встретились Лиса, 
Ежик, Карлсон, Баба-Яга, Ша-
покляк устроив для ребят весе-
лые игры. Когда ворота были 

найдены, ребятам предстояло 
их открыть, и к их удивлению, 
распахнув ворота на ребят по-
сыпались разноцветные воз-
душные шары. 

     Масса положительных 
эмоций и веселья стали ито-
гом успешно проведенного 
праздника.  
(музыкальный руководитель: 

                        Попкова Н.А.) 
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Коротко о главном 

«Путешествие в страну Взросляндия» 

Акция «Помоги пойти учиться!» 

На пороге осень, а это зна-
чит, что наступает новый 
учебный год, время новых от-
крытий и успехов!  

К сожалению, не у всех де-
тей есть возможность подго-
товиться к школе и с радостью 
пойти  учиться. Чтобы как-то 
помочь малообеспеченным 
семьям, в нашем дошкольном 
учреждении каждый год про-
водиться благотворительная 

 
 
 
 

 акция «Помоги пойти 
учиться». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наши дошколята сов-

местно со своими родите-
лями, а также сотрудники 
нашего учреждения очень 
активно принимают уча-
стие в данной акции. При-
носят школьную канцеля-
рию,  одежду и обувь. По-
лученную помощь мы пе-

редаем в социальную за-
щиту, а затем ее распреде-
ляют в малообеспеченные 
семьи.  

Мы надеемся, что  мы 
смогли порадовать многих 
ребятишек, а также выра-
жаем огромную благодар-
ность всем участникам, 
которые приняли участие! 

(воспитатель:  
              Потупчик М.Н.) 



С Днем дошкольного работника! 
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Уважаемые коллеги! 

 
Примите искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником - Днем воспитателя и дошкольного ра-
ботника! 

Вы первые союзники и наставники родителей, ведущих 
своих детей по дороге жизни.  

Ваши доброта и профессиональное мастерство помогают 
наполнить каждый день радостью и счастьем. Вашим внима-
нием  и ответственностью создаются благоприятные условия 
для воспитания дошколят, их подготовки к обучению в обще-
образовательных учреждениях. 

Желаем вам творческих успехов, благодарных воспитан-
ников, крепкого здоровья, хорошего настроения и семейного 
благополучия. 

Спасибо за ваш вдохновленный труд, за преданность вы-
бранному дел! 

 

С уважением, администрация 
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Уголок безопасности 
«Огради своего ребенка от злоумышленника!»  

 Дети — самая уязвимая 
группа населения. Они ста-
новятся объектом различных 
преступлений в силу своей 
беспомощности, доверчиво-
сти, физической слабости, да 
и просто незнания жизни. В 
последние время в СМИ 
проходит много информа-
ции о преступлениях связан-
ных с насилием детей. Пре-
дупреждать детей об опасно-
сти — обязанность родите-
лей. Помогите своим ма-
леньким детям запомнить 
своё имя и фамилию, назва-
ние улицы, где они живут, 
номер школы, в которой 
учатся. Объясните ребенку: 
если он потерялся, то не 
должен пугаться и плакать. 
Прежде всего — нужно 
осмотреться вокруг и обра-
титься за помощью к людям. 
В магазине — лучше обра-
титься к кассиру или продав-
цу, в метро — к контролеру 
или милиционеру. Постоян-
но объясняйте своим детям, 

что нельзя пускать в дом не-
знакомых людей, кем бы они 
ни представились. Дети долж-
ны запомнить, что никто и ни-
когда не может прийти в дом 
от вашего имени с просьбой 
отдать какую-то вещь или 
деньги, попроситься на ноч-
лег.  

Внушайте своим детям че-

тыре «не»: 
— не ходи никуда с незна-

комыми людьми, как бы они 
не уговаривали и что бы инте-
ресное и вкусное не предлага-
ли; 

— не садись в машину с не-
знакомыми; 

— не играй на улице с 

наступлением темноты, не 
заигрывайся во дворе при воз-
вращении из школы; 

— не открывай дверь незна-
комым людям. 

Напоминайте подросткам, 
особенно девушкам, о необ-
ходимости соблюдать следу-
ющие правила: 

— уходя из дома, всегда 
сообщать куда идут и как с 
ними можно связаться в слу-
чае необходимости; 

— сообщать по телефону, 
когда они возвращаются до-
мой; 

— не входить в кабину лиф-
та с незнакомыми мужчина-
ми; 

— избегать случайных зна-
комств, приглашения в незна-
комые компании. 

Следите за тем, с кем обща-
ется ваш ребенок и постарай-
тесь его изолировать от дур-
ной компании. Поддерживай-
те с ребенком доверительно—
дружеские отношения.  

Источник: http://калитинское.рф/?p=2696  

«Рекомендации родителям о ЗОЖ ребенка»  
Дорогие взрослые! Вашему ре-
бёнку как воздух необходим ре-
жим дня, разумно составленный, 
соответствующий возрастным 
особенностям. То, что ребёнок 
привыкает в одно и то же время 
есть, спать, активно действовать, 
создаёт благоприятные предпо-
сылки для его всестороннего 
развития. 
 Режим дня должен быть доста-
точно гибким. В зависимости от 
условий, он может меняться, но 
не более чем на 30 минут в ту 
или иную сторону.  
После зарядки ребёнку необхо-
димо принимать водные проце-
дуры (закаляться водой). Начи-
нать надо с самых простых про-

цедур: умывания, обтира-
ния, потом перейти к обли-
ванию, к прохладному ду-
шу, а можно и к более 
сложным — купанию в бас-
сейне или открытом водоё-
ме. 

Двигательная активность 
является важнейшим ком-
понентом в жизни дошколь-

ника. Физическая культу-
ра занимает ведущее ме-
сто в воспитании детей и 
немалая роль в приобще-
нии детей с раннего воз-
раста к здоровому образу 
жизни ложится на плечи 
родителей. Старайтесь 
проводить больше актив-
ного досуга совместно, 
ведь здоровье вашего ре-
бенка в ваших руках! 
Источник: 
https://nsportal.ru/detskiy
-sad/materialy-dlya-
rodite-
ley/2015/10/31/pamyatka-
dlya-roditeley-kodeks-
zdorovya 



 Загадки 
 
Что это за Диво-Дом? 
А игрушек сколько в нём! 
Там играют и поют, 
Дети весело живут. 
Сколько в доме дошколят! 
Этот дом ведь …  
                                  (Детский сад) 
 
Раньше всех с утра уж на работе, 
Суп поставить и сварить обед, 
Рук трудолюбивей не найдете, 
Кто же по профессии она — секрет.                                                      
                                             (Повар) 
 
Кто на ёлке новогодней 
Ребятишек забавляет, 
И кого только угодно 
Из себя изображает? 
А чтоб время понапрасну 
Мы, друзья, не тратили, 
Вы нам дружно подскажите: 
Это… 
                                   (Воспитатели) 
 
 
Ее называют хозяйкою сада, 
Любую проблему она вмиг решит, 
Поможет, подскажет, когда это надо, 
Всеми сотрудниками она руководит.  
                                 (Заведующая) 
 
 
Кто привык нести кошмарный 
Груз хозяйственных забот? 
Кто, увидев неполадки, 
Вмиг порядок наведёт? 
Отвечайте на вопрос, 
Кто же это? Наш…  
                                           (Завхоз) 
 
 
Если в группу вы зайдёте, 
Сразу все поймете: 
Свою заботу и вниманье 
Дарят детям наши…   
                                           (Няни) 
 
Источник: https://karapysik.ru/zagadki
-dlya-detej-s-otvetami-zagadki-pro-
detskij-sad/ 

Детская страничка 
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  Выучи с мамой 
«Наши воспитатели» 

 
 Вы заботитесь о нас 

Каждый день и каждый час, 
Вновь даря нам теплоту, 
Сказку, радость и мечту, 

 
С вашим праздником сейчас 

Поздравляем все мы вас, 
Воспитатели у нас ― 

Знаем точно ― высший 
класс! 

 
 

Источник: https://
pozdravok.ru/pozdravleniya/
prazdniki/den-vospitatelya/ot-
detey/ 

Стр. 3 

Дорисуй картинку и раскрась её  

Источник: 
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/055a/000fe3d9-
5892e9ad/4/hello_html_16816f82.png 



Стр. 4 

Юный эрудит! 
Угадай, что нарисовано 

    Помоги зайцу добраться до морковки 

     Найди отличия  

Источник: 
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/050b/00117
db2-83b929be/hello_html_m553e7810.jpg 

Источник: 
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0779/000412
a0-b754e5db/hello_html_m40491e06.jpg 

Источник: https://temiday.ru/wp-content/uploads/2020/09/игры-на-развитие-воображения-для-
детей-4-5-лет-найди-отличия.jpg 



коробочку. А коробочку с птен-
чиком поставила на дерево. 

Ласточка заботилась о своём 
птенчике. Она ежедневно при-
носила ему пищу, кормила его. 

Птенчик начал быстро по-
правляться и уже весело щебе-
тал и бодро махал окрепшими 
крылышками. 

Старый рыжий кот захотел 
съесть птенчика. Он тихонько 
подкрался, залез на дерево и 
был уже у самой коробочки. 

Но в это время ласточка сле-
тела с ветки и стала смело ле-
тать перед самым носом кота. 

Кот бросился за ней, но ла-
сточка проворно увернулась, а 
кот промахнулся и со всего раз-
маха хлопнулся на землю. 
Вскоре птенчик совсем выздо-
ровел и ласточка с радостным 
щебетанием увела его в родное 
гнездо под соседней крышей. 
 

Ласточка-мама учила птен-
чика летать. Птенчик был со-
всем маленький. Он неумело 
и беспомощно махал слабень-
кими крылышками. 

Не удержавшись в воздухе, 
птенчик упал на землю и 
сильно ушибся. Он лежал 
неподвижно и жалобно пи-
щал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ласточка-мама очень 
встревожилась. Она кружила 
над птенчиком, громко крича-
ла и не знала, как ему помочь. 

Птенчика подобрала девоч-
ка и положила в деревянную 

  

Ответь на вопросы: 
1.Какое несчастье случилось с 
птенчиком? 
2.Когда случилось несчастье? 
3.Почему оно случилось? 
4.Кто спас птенчика? 
5.Что задумал рыжий кот? 
6.Как ласточка-мама защитила 
своего птенчика? 
7.Как она заботилась о своём 
птенчике? 
8.Чем закончилась эта исто-
рия? 

Читаем вместе с мамой  

 
Выпуск 16, сентябрь 2021 г 
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«Ласточка».  
Автор: Е. Чарушин 

Источник: 
http://karapuz.kz/pages_out.php
?cid=1065 

     Своими руками 
Аппликация «Слоник с воздушными шарами» 

Материалы: 

 2 листа белой бумаги; 
 акварельные краски; 
 ножницы; 
 клей ПВА; 
 нитки; 
 ватный диск; 
 фломастеры; 
 пластиковый глазик. 

На листе белой бумаги 
нарисуйте много разноцвет-
ных кружочков акварельными 
красками. Отложите подсох-
нуть. Затем вырежьте слоника и 
шарики из этого листка.    

 
 

Возьмите ватный диск, сде-
лайте небольшую складку и 
зафиксируйте ее клеем ПВА. 
Это будет ушко для слона.  

 
 
 
 
 
 
 

На чистом листе нарисуйте 
травку и облака. Затем при-
клейте слоника и шары на 
фон. 

 
 
 
 
 

Затем, отрезаем три нит-
ки и приклеиваем их к ша-
рикам. Также приклеиваем 
ушко и глазик.  

  
 
 
 
 
 
 

Веселый слоник готов! 
 
Источник: https://

creativebaby.ru/
slonik_s_sharami/ 



Наша жизнь в детском саду группа «Веснушки» 


