
_______________________________________________________________________________________________ 

Поздравляем с победой в международной олимпиаде «Осень 2017» трёх 

призёров средней группы нашего детского сада!!! 

Черемисин Иван – 1 место (номинация: «В гостях у сказки») 

Збицкий Кирилл – 1 место (номинация: «Уроки безопасности») 

Прибыткова Ольга – 2 место (номинация: «Все профессии важны, все 

профессии нужны») 

МОЛОДЦЫ ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 

 

Выпуск №1 

Октябрь 2017 года 

Уважаемые читатели! 

У Вас в руках первый выпуск нашей газеты! Будем рады, если «Солнышко» станет 

источником интересной информации о жизни нашего детского сада. Газета «Солнышко» 

ежемесячно будет рассказывать, чем занимаются Ваши дети, поможет ближе познакомиться с 

педагогами, больше узнать о творческих проектах. 

Уверены, что Вы не останетесь равнодушны к тому, что ежедневно происходит с 

Вашими детьми, а поэтому с интересом будете читать о буднях и праздниках детского сада, и 

просто быть всегда в курсе самых занимательных событий в детском саду. 

 

С уважением, редакция газеты. 

 



 Праздник осени 

 
Поспевает брусника,   

Стали дни холоднее. 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее.  

Стаи птиц улетают 

Прочь за синее море.  

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеётся, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснётся 

И заплачет спросонья. 

 

К.Бальмонт 
 

Вот и осень пришла… 

Чем порадовала она наших дошколят – в нашем обзоре осенних праздников. 

Осень – удивительная пора. Природа подводит итоги лета: растения увядают, животные 

запасаются припасами к долгим зимним дням, птицы улетают в тёплые края. Наступает золотая 

пора… 

В нашем детском саду в это время года традиционно проходят праздники – осенние утренники. 

Дети очень любят эти мероприятия и с удовольствием принимают участие в различных сценках, 

постановках и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели проведения осенних мероприятий в детском саду: привить любовь к окружающему миру, 

природе, всему прекрасному; развить способности общаться в коллективе, играть и веселиться 

сообща; уметь проявлять дружеские чувства; развить творческие способности. 

 

Красавица Осень заглянула в каждую группу и к большим и к маленьким, никого не оставила 

без внимания, а дети встречали её как дорогую гостью — с песнями, танцами, сказками, играми, 

шутками да прибаутками 

 

_________________________________________________________________________ 
По многолетней доброй традиции в 

детском саду прошла выставка поделок 

из природного материала. В этот раз 

работы просто поразили воображение 

оригинальностью идей и исполнения, 

многообразием использованного 

материала и эстетичностью 

оформления. ВЫРАЖАЕМ 

БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ!!! 

_______________________________________________________________________________ 

Наша воспитатель – самая классная 
Наша милейшая Татьяна Ивановна, так её уже много лет  называют воспитанники в родном детском 

саду №12. Она относится к той плеяде наставников, кто безраздельно отдаёт себя 

работе, детям. Работа воспитателя сопряжена с большими трудностями. Жизнь 

преподносит столько «сюрпризов», что в ней бывает нелегко разобраться даже 

умудрённым житейским опытом людям. Что уж говорить о детях…  А сколько 

нужно сил и терпения, чтобы наставить их на путь «истинный»? Татьяна 

Ивановна, несмотря на большой стаж работы, умеет видеть мир глазами 

современных малышей и разговаривает с ними на общем, понятном, доступном 

только им языке. Она всегда стремиться к новому и не устаёт познавать как себя, 

так и окружающих. 

 Татьяна Ивановна старается отыскать у воспитанников те струны души, 

которые помогают раскрыть в них самих свою уникальность, неповторимость и 

дарить радость понимания. Это может сделать только человек, любящий детей. 

 Татьяна Ивановна даёт уроки жизни, переживает за воспитанников их 

неудачи, радуется успехам, учит взаимоотношению, взаимопомощи, 

самостоятельности. 

 У Татьяны Ивановны есть все качества, чтобы назвать её самой классной воспитательницей: 

образованность, честность, трудолюбие, чуткость, обаяние и открытость. 

Родители средней группы. 


