
  

 

 

Выпуск № 2 (2015 – 2016 уч. г.) 

Поздравляем!!! 
Поздравляем Устинову Арину, воспитанницу 
подготовительной группы № 3.  Арина стала победителем в 
городском конкурсе детского рисунка по сказам  П. Бажова 
"Малахитовая шкатулка".  
 
 

В городском конкурсе приняли участие  240 детей.  
Молодец! 
 

 

    Конкурс детского  рисунка  "Малахитовая шкатулка" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

Дети подготовительной 
группы №2, старших групп 
№2, №3 приняли участие в 

открытом Межрегиональном 
турнире способностей 

«РостОК-SuperУм», 
 целью которого было выявление 

уровня познавательных 
способностей. Поздравляем Диму, 

Матвея с дипломом  I степени. 
Милану, Киру с дипломом II 

степени. Ксюшу, Никиту, Машу, 
Ивана с дипломом III степени. 
Мишу и Никиту с именными 
сертификатами участников!  

МОЛОДЦЫ! 

Дети подготовительной группы № 1, 
старших групп №2,№3 приняли 

участие во Всероссийской викторине 
по правилам дорожного движения 

«Юный пешеход».  
Поздравляем Владимира, Веронику, 
Демьяна, Давида, Елизавету, Ирину с 

дипломом  I степени. Артема, Кристину с 
дипломом II степени.  

 
МОЛОДЦЫ! 



Конкурс чтецов «Талантливые детки»  

В современном мире наблюдается общая 
тенденция снижения потребности в чтении. 
Особенно это затрагивает детей, которые 
предпочитают просмотр телевизионных 
передач и компьютерные игры чтению книг. 
Известно, что интерес к книге зарождается 
именно в дошкольном детстве. 

Воспитатели  старшей группы №3 
решили не терять времени даром и 
организовали в группе конкурс чтецов 
«Талантливые детки». Олесе Николаевне и 
Марии Александровне хотелось вызвать у ребят 
интерес к выразительному чтению 
стихотворений, выявить лучших чтецов среди 
детей.  

Ребяткам и их родителям были 
предложены следующие номинации: 

 «Ребятам о зверятах» 

 «Сказочный мир детства» 

 «Солнечное настроение» (весѐлые 
стихи) 

 Всего пожелало принять участие 7 
человек. Ребята выбрали стихи, и вот началась 
подготовка. Участники слушали стихи, читали 
самостоятельно, рассматривали иллюстрации, 
продумывали и подбирали костюмы. Некоторые 
очень ответственные родители  сняли   фото и 
видео о том, как их детки готовятся к конкурсу. 

Видеоролик семьи Мерзликиных 
оказался настоящей изюминкой конкурса, так 
как Артѐм не просто самостоятельно  прочитал 
стихотворение Э. Успенского «Страшная 
история», но и дал ребятам полезные советы о 
том, как соблюдать гигиену и чистоту. Маша П. 
исполнила колыбельную «Котик песенку поѐт», 
Лиза Л. рассказала очень поучительное 
стихотворение о трудолюбивых муравьях, Саша 
И. перевоплотился на несколько мгновений в 
Робина-Бобина, а помог ему в этом отличный 
костюм, подготовленный мамой. Влад, Ариша и 
Никита представили нам стихотворение С. 
Маршака «Перчатки». 

Ребята старались рассказывать стихи  
выразительно, эмоционально и каждый был   
награждѐн почѐтной грамотой и книгой. 

 

 

 

В ходе конкурса дети не только 
раскрыли свои творческие способности, 
попробовали подготовить 
выразительное чтение, но и вспомнили 
известных детских авторов. В группе 
конкурс чтецов был организован 22 
октября. 

26 октября в ДОУ №8 прошѐл 
конкурс чтецов среди воспитанников 
трѐх  старших групп. Ребята 
представили яркие выступления, 
которые сопровождались слайдами 
презентации. Рита С., Дима Х., 
Вероника П. представили стихи о 
дружной семье, ребята старшей группы 
№3 рассказали  стихи о животных и 
представили шуточные стихи С. 
Маршака и Э.Успенского.  

Своими выступлениями нас 
порадовали  гости из средних групп. 

 Зрители наградили всех 
участников громкими аплодисментами, 
а жюри вручило грамоты и медали. 

Здесь не было победителей и 
побеждѐнных! Это был праздник 
чтения, книги, эмоций, улыбок и 
добра!!! 

Ребяткам советуем работать над 
выразительностью, артистичностью,  
интонационном окрашивании 
стихотворения. Вас ждут новые победы 
и новые конкурсы. 

Мылых О.Н. 
воспитатель ст. гр. № 3 

 

 Тебенева Г Воспитатель подг. гр. № 1 



    
 

2015 год объявлен всемирным годом 
литературы. Не обошло это событие и наш 
детский сад. Во всех группах проводились 
различные литературные конкурсы, 
презентации. Но одним из самых ярких 
событий стал конкурс чтецов. Группы 
готовились к этому заранее. Выбирались 
самые интересные, самые нежные, самые 
выразительные стихи. Это ведь не так 
просто выбрать по 18-20 стихотворений для 
каждой группы. Но и воспитатели,  и 
родители с энтузиазмом взялись за дело: 
разучивали репертуар, подбирали 
атрибуты, обговаривали и готовили 
костюмы, мини-сценки. На первом этапе 
проводились конкурсы внутри группы. 
Были подготовлены сценарии, где дети 
смогли не только показать свое мастерство, 
но и многое узнать о поэтах, о манере 
написания стихотворений, об истории 
вечеров поэзии и ораторского искусства. 
Дети очень старались. Они учились вести 
себя на сцене, преодолевать стеснение, 
учились в полную меру  сил выражать свои 
эмоции, проигрывать, проживать то, о чем 
рассказывали. Очень многие дети 
превзошли себя, то есть они смогли 
выступить на порядок-два лучше, 
интереснее, чем обычно. Конкуренция была 
высокой. Ведь из всех детей необходимо 
было выбрать трех-четырех. 

  
 

 

          Ну а самым главным мероприятием 
стал конкурс чтецов детского сада. 10 детей 
из трех подготовительных групп собрались 
в уютном зале. Все пришли с твердым 
намерением победить. Какие прекрасные 
произведения прозвучали. А сколько 
эмоций каждый участник вложил в свое 
выступление. Очень запомнились 
стихотворение «Защита» Андрея Усачева  в 
исполнении Александра Меньшикова, 
воспитанника подготовительной группы № 
1, стихотворение Доры Хайкиной 
«Бабушкины годы» в исполнении 
воспитанника подготовительной группы № 
2 Колесниковой Ксюши, стихотворение 
«Обида» Эммы Мошковской в исполнении 
воспитанника подготовительной группы № 
3 Багаутдинова Данила. Членам жюри 
нужно было очень постараться, чтобы 
выбрать лучшего из лучших. За столом 
жюри велись жаркие споры.  Самым 
интересным оказалось выступление 
Комаровой Светланы, воспитанницы 
подготовительной группы № 3 .                
Стихотворение Марии Лукашкиной 
«Подарите бабушкам» в ее исполнении 
поразило и участников конкурса, и 
зрителей, и членов жюри. Все участники 
конкурса были отмечены грамотами и 
яркими призами-книгами. И, конечно, все 
выразили желание, чтобы такие конкурсы 
стали традицией нашего детского сада.     

 
 

Леонтьева Г.В.. 
воспитатель подг. гр. № 3 

 

  



Встреча с интересным человеком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В начале октября для детей была организована 

встреча с интересным человеком и художником, 

нашим земляком, Терентьевым Анатолием 

Степановичем. Знакомство с творчеством 

художника  состоялось еще летом этого года. 

Анатолий Степанович  подарил нашему детскому 

саду несколько своих работ, которые образовали в 

фойе сада выставку. Яркие, наполненные светом и 

любовью к жизни холсты привлекли внимание и 

детей,  и  взрослых:  родителей,  педагогов. 

Заметив неиссякаемый интерес детей к картинам, 

был приглашен Терентьев А. С. 

    Дети старших и подготовительных групп 

получили возможность послушать рассказы 

художника о своей жизни, такой же интересной и 

яркой, как и его творчество (военный летчик, 

подполковник в отставке, имеющий награды: 

орден «За службу Родине в Вооруженных силах 

СССР», 9 медалей; спортсмен, журналист, поэт.  

Разносторонний круг деятельности и интересов 

нашего земляка восхитил всех присутствующих на 

встрече с ним. Дети с восторгом знакомились и 

рассматривали живописные работы, 

представленные в форме презентации: 

натюрморты, космическая тематика и, любимый 

жанр самого художника, пейзаж. Поскольку 

Анатолий Степанович служил в разных регионах 

нашей страны, от Балтики до Камчатки, и, от 

Черного моря до Новой земли, то пейзажи 

отразили разнообразную природу этих мест. 

Особенно прелестен был морской пейзаж 

(маринистический). Огромный водный простор 

занял весь огромный холст. Мастерски 

выписанные волны, казалось, бились о раму 

картины. Широкие мазки взбили в в пену воду, 

придавая ей ажурность. Чем ближе к горизонту, 

тем мазок становился плотнее и мельче 

(лессировка), придавая живописи схожесть с 

фарфоровой поверхностью. По воде от заходящего 

солнца пробежала дорожка, светящаяся 

флюоресцентным светом.  Дети познакомились с 

искусствоведческими терминами и разными 

техниками письма и работы с масляными 

красками. 

            

        
 



 

  

          Но очаровательнее всего казались наши 

уральские пейзажи, возможно, потому, что 

они были такие родные и близкие всем нам. 

Анатолий Степанович признался, что он и сам 

влюблен в нашу уральскую природу, и 

уральский пейзаж – его самый любимый 

жанр. Дети с легкостью узнавали знакомые 

места, списанные с природных уголков 

нашего поселка и прилегающих к нему рощиц 

и речек (Исеть, Каменка). 

В конце встречи дети задали очень 

много вопросов художнику, связанные с его 

творчеством. Лера Шишлонова под 

впечатлением от встречи с настоящим 

художником начала импровизировать и 

продекламировала только что сочиненное ею 

стихотворение, которое она посвятила нашему 

гостю. Дети, посещающие художественные 

студии представили свое творчество, 

рассказав в каком жанре, любят рисовать 

больше всего. В память об интересной встрече, 

юные художники подарили Терентьеву А. С. 

свои работы. 

         Наши малыши долго не хотели 

расстаться с понравившимся им человеком, 

предложили сделать фото на память. 

         Наш гость был очень тронут таким 

вниманием к его творчеству, сказал «по-

секрету», что за много лет представления его 

творчества в выставках, такая встреча была 

устроена впервые. Анатолий Степанович был 

очень признателен за теплый прием и 

подарок. 

 

         Наш коллектив: и взрослый, и детский 
пообещал, что эта встреча будет не последняя, 
и непременно, художник будет желанным для 
нас гостем. 

 
Михайлова Л.С.  

музыкальный руководитель 



Выставки осени  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Осенний листопад. 

Золотая осень, это замечательная 

пора. Недаром об этом времени года 

написано так много стихотворений, 

создано множество замечательных 

картин. И дети, как лакмусовая 

бумажка, впитывают в себя богатые 

впечатления от этого времени года. 

Они вдохновенно наблюдают за 

пролетающей стаей, быстро 

сменяющимся рисунком облаков, 

листопадом. Они рассматривают 

каждый упавший листочек, 

удивляясь сочетанию красок. Свои 

впечатления они спешат выразить в 

своих рисунках, аппликациях и 

поделках, которые изготовляют и в 

детском саду и дома со своими 

родителями. 

Илясова Ю.А. 
Леонтьева Г.В. 

воспитатели подг.гр. № 3 
 В октябре в нашей группе был объявлен 

творческий конкурс поделок из 

природного материала «Дары осени». 

Дети вместе с родителями придумывали 

работы, в которых были использованы 

различные материалы: шишки, семечки, 

желуди, сухие листья, овощи, цветы. 

Выставка получилась разнообразной, 

количество участников порадовало. Дети 

с большим удовольствием рассказывали 

одногруппникам, из чего созданы их 

поделки и делились впечатлениями о 

том, как они вместе с родителями, 

сестрами, братьями трудились над 

работами. 

Выражаем благодарность всем 

участникам нашей выставки. 

Тебенева Г.В.  
воспитатель ст. группа № 2 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

Осень  нас не радует тѐплой погодой – 

солнышко не греет, всѐ чаще идѐт дождь, 

дует холодный ветер. Однако, красавица-

осень успела сделать нам подарки. Дары 

осени как всегда полезны, полны 

витаминов и очень красивы. 

Родители и дети старшей группы№3 

воспользовались этими дарами   и 

приготовили отличные поделки из овощей, 

фруктов и природного материала. 

Воспитатели организовали выставку 

совместного творчества детей и родителей. 

Здесь можно увидеть забавных смешариков, 

оранжевого жирафа, запасливого ежа, 

музыкальную деревушку и многое другое. 

Настоящим украшением выставки стали 

картины, вышитые мамой Маши П., Ольгой 

Юрьевной. 

Спасибо всем родителям и детям, 

принявшим участие в нашей традиционной 

выставке. Ваше творчество не знает 

границ!!! 

Малых О.Н. 
воспитатель ст. группы № 3 

В нашей группе состоялась традиционная 
выставка «Осенние фантазии» на ней 
были собраны работы выполненные 
родителями совместно с детьми. 
Родители  охотно откликнулись на 
приглашение поучаствовать в выставке и 
проявили творчество и фантазию. 

 
Бахтеева В.И. 

воспитатель ст. группы № 1 



Осенние спортивные радости  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

В конце сентября подготовительные к школе 

группы нашего детского сада принимали 

активное участие в общегородском 

мероприятии «Планета дошколят». 

Представители всех детских садов Синарского 

района собрались на Майской поляне. Детей и 

родителей ждали увлекательные конкурсы, 

феерические выступления детей и взрослых из 

городского общества ВДВ. Каждый из 

участников мог попробовать свои силы в сборе 

боевого оружия, в стрельбе по целям, в умении 

показать свое мастерство, в декларировании  

стихотворений. Желающие могли предоставить 

свое лицо арт-художникам и сделать себе 

интересный рисунок или маску. В конце 

мероприятия все участники могли насладиться 

настоящей солдатской кашей. Такие 

мероприятия объединяют представителей 

разных детских садов, оставляют в душе и детей 

и взрослых неизгладимые впечатления.  

 

Илясова Ю.А 
воспитатель под.гр. № 3  

 

Дошкольный возраст является главным этапом в формировании фундамента физического 

и психического здоровья ребенка. 

На протяжении всего года педагоги уделяют большое внимание организации разных 

видов двигательной деятельности. Используют  оздоровительные комплексы: занятия, утреннюю 

гимнастику, физкультурные минутки, кинезиологические и статические упражнения, 

пальчиковые и дыхательные гимнастики, подвижные и спортивные игры, физкультурные досуги 

и праздники. 

Традиционным в детском саду стали походы к реке Исеть. И этот год не стал исключением. 

Вместе со своими родителями и воспитателями дети играли, пекли картошку. 

Ежегодным традиционным спортивным праздником стал «Осенний кросс», 

организованный для воспитанников детских садов №8, №15, №52, №72, №91, на спортивном 

стадионе школы № 21. 

Встречали нас инструктора по физической культуре с хорошей разминкой. Потом мы 

отправились вместе с воспитателями и детьми на два круга кросса. Все дети выдержали, 

пробежали. Дальше нас ждали интересные подвижные игры. В конце праздника все команды 

наградили грамотами и сладкими призами. Было очень здорово и интересно!!! 

 
Бурлева Л.И., воспитатель подг. гр. № 2 

 
 



Осенние праздники 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

По традиции в октябре месяце в 
нашем детском саду дети прощаются  с 
осенью. Во всех группах праздники 
проходят весело, радостно, с песнями, 
танцами, театрализованными 
представлениями. 

В младших группах  детям помогла 
прощаться с осенью Лисица Почтальон. 
  Ребята средней группы побывали в 
осеннем лесу, и узнали у весѐлой 
Мухоморки как готовятся к зиме лесные 
звери и птицы. 

Свои  осенние  дары,  подарила 
детям старшей группы Осень на 
празднике «Осенний букет», а ребята 
подготовительной группы спасали огород 
с непобедимым  Пугало. 

Спасибо всем, кто помогал в 
организации и проведении праздников! 

Особенно хочется отметить детей 
подготовительной группы №1-Лизу С.  и 
Надю Г. Девочки были в гостях у 
малышей в образе Шуршика и Кукушки. 

Зевакова Е.В. 
музыкальный руководитель 

 
 

  
 

В нашей группе в октябре месяце прошел осенний праздник «Лисица - почтальон». К 
малышам приходила лисичка с письмами об Осени. Праздник прошел весело и увлекательно. 
Наши детки танцевали с осенними букетами, очень эмоционально исполнили пляску 
«Подружились», песню «Дождик, дождик» и «Осеннею песенку», выразительно прочитали 
стихи: Ксюша М.,  Ксюша Т., Владик Л., Женя Л. и Даша Л. А так же играли в игры, собирали 
грибы, овощи и фрукты.  

Сюрпризом для ребят стала сказка «Дары осени», которую показали дети 
подготовительной группы № 1. Детки  с интересом  и большим вниманием следили за 
действами и персонажами сказки. В конце праздника был еще один сюрпризный момент, где 
Осень преподнесла свои подарки и ребята с удовольствием попробовали.  

Осенний праздник удался на славу. Мы здорово повеселились. 
 

Дерябкина Н.Н. 
воспитатель  младшей гр. № 1 

«Пролетело быстро лето, 
Пробежало по цветам…» 

Вот и не успели нарадоваться лучистому 
солнышку, погожим денькам, как «… Осень 
к нам стучится в гости, … а за осенью зима». 

В течение последней октябрьской недели 
наши воспитанники и их родители 
провожали Золотую Осень. Праздников 
прошло много: все они были разные, но 
объединяло их одно – расставание с 
Волшебницей Осенью и веселье. 

И вновь: и дети, и сотрудники блеснули 
своим актерским мастерством. Были 
поставлены музыкальные сказки для 
малышей и несколько мюзиклов для детей 
старшего и подготовительного возрастов: 
«Осенняя сказка», «Пугало огородное», 
«Стрекоза и Муравей». 

Вот так весельем и праздниками 
распрощались с Осенью.  

«До свидания, Осень!  
Здравствуй, Зимушка – Зима!». 

 
 

Михайлова Л.С. 
музыкальный руководитель 

 
 

  
 



Мастер -  класс 

«Осенний венок» 

 

 

  

Нам понадобится: 
- картон, 
- ножницы, 
-клей, 
-шишки, 
-орехи, 
- засушенные листья, 
- сосновые иголки. 
 

1.Вырезать из картона основу для 
осеннего веночка. 

 

2.С помощью клея начинаем 

прикреплять к картону шишки, 

листья, орехи. 

 

3.Добавляем сосновые иголки и 

прочие природные материалы на 

свое усмотрение. Наберитесь 

терпения и творите. 

 

4.Оставьте поделку сохнуть на 

ночь.   Можно использовать для 

украшения комнаты, стола, 

шкафчика ребенка.  Результат вас 

наверняка порадует. Успехов! 

 



«Грибок»  

Материалы необходимые для работы: 

1.Гречка, рис, пшено, манка; 

2.Распечатанная картинка грибочка; 

3.Белый картон; 

4.Гуашь, кисть; 

5.Клей ПВА; 

6.Атласная ленточка шириной 2.5 см. 

1.Распечатаем картинку. 
Приклеиваем на белый картон 
Начинаем работать с крупами.  
Приклеиваем гречку. Промазываем участок 
клеем и посыпаем крупой. 
Теперь берем рис и приклеиваем. 

2.Приклеиваем пшено. 
Промазываем участок клеем и посыпаем 
манкой. 
Вот что получилось. 

4.Берем атласную ленточку и приклеиваем по 
краям.  
Из пластилина делаем листики и прикрепляем к 
шляпке. 
Добавляем ягоды рябины. 

3.Начинаем раскрашивать. 



Опыт с цветами 
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Дети – это самые любопытные 

существа. Им интересно все. Об этом 

говорят их постоянные как? зачем? для 

чего? почему? Задача воспитателей не 

дать угаснуть этой любознательности, 

поддержать детей в их желании все 

знать. Мы в своей группе часто 

проводим различные опыты и 

эксперименты, в которых дети с 

удовольствием участвуют: радуются, 

удивляются, делают свои выводы. Вот 

один из последних опытов. Чтобы 

показать детям как вода от стебля 

цветка поднимается вверх, мы 

разделили букет белоснежных ромашек 

на отдельные цветы. Каждый цветок 

поставили в отдельный стакан, в 

котором предварительно растворили 

пищевые краски. Получилось пять 

стаканов: с красной водой, желтой, 

зеленой, синей и прозрачной. После 

выходных дней дети увидели, что 

лепестки ромашек окрасились. Только в 

стакане с прозрачной водой ромашка 

осталось белой. Дети удивлялись, 

радовались, пытались объяснить, 

почему так произошло. Например, Даня 

Б. сказал так: «Ромашки из стебелька 

берут воду так же как мы, когда из 

коктельных трубочек пьем сок». 

Согласитесь, замечательный вывод.  

 
Илясова Ю.А 

Воспитатель под.гр. № 3  
 


