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31.10.18г в детском саду прошёл спектакль "Непослушная овечка"- совместная постановка 

родителей с детьми. Роли исполняли: Прибыткова Ольга с мамой Светланой Владимировной и 

бабушкой Зинаидой Васильевной, Пономарёв Тимофей с мамой Ольгой Николаевной. Бабушка 

Пономарёва Светлана Александровна шила кукол для спектакля. Герои сказки рассказали детям 

о том, что нужно быть послушными, что детей могут подстерегать опасности, о правильном и 

безопасном поведении. 

 

____________________________________________________________ 

Осень… Удивительная пора! Она, словно художник, раскрашивает 

деревья яркими цветами. А праздник осени в детском саду – одно из самых 

ярких и красочных мероприятий. В октябре во всех группах детского сада 

прошли осенние праздники. Подготовка к мероприятиям началась задолго до 

его начала. Воспитателями проделана огромная работа с воспитанниками: 

это рассматривание осенних иллюстраций и картин, составление по ним 

небольших историй и рассказов, чтение художественной литературы и 

разгадывание загадок, рисование осенних пейзажей, изготовление 

аппликаций. 
Большая работа была проделана в оформлении музыкального зала. 

Творческая группа педагогов как будто волшебной кисточкой превратили 

музыкальный зал в сказочный лес, а само действие в весёлый шумный 

спектакль. Вся эта «картина» по настоящему являлась прекрасным дополнением ко всему 

происходящему на этой неделе, и создавала располагающую праздничную атмосферу. 

Все дети остались довольными и счастливыми. 

А для нас, педагогов, это и есть самое главное в воспитании детей! 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

У газеты «Солнышко» юбилей —  
слов хороших не жалей 

 

Выпуск №2 

Октябрь  2018 года 

 

 

Уважаемые родители! 

 

В октябре 2017 года вышел в свет первый номер газеты «Солнышко», и вот уже 1 

год каждый месяц наши читатели получают свежий выпуск печатного издания. Мы 

благодарны каждому нашему читателю за преданность газете «Солнышко», за 

советы, за положительные отзывы и замечания. Каждый из вас может внести 

предложения по поводу нашей работы, которые мы обязательно рассмотрим и 

постараемся с вашей помощью сделать газету ярче и интереснее. Сегодня на 

страницах нашей газеты мы хотим вас познакомить с яркими событиями, 

интересными мероприятиями детского сада.  
 

 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 

 



Все профессии нужны – все профессии важны. 

Не секрет, что в нашем детском саду работает много уникальных 

сотрудников. Об одном из таких профессионалов своего дела мы расскажем в 

нашей газете.  Сегодня мы поговорим о человеке, чья профессия – РКО 

(рабочий по комплексному обслуживанию). 

Основные профессиональные качества  - трудолюбие, ответственность 

и пунктуальность,  которые определяют успешность его работы. Именно 

такого, как  Чуносов Сергей Александрович.  Работа не лёгкая, требуется 

выносливость, терпение, ответственность. Если делать с душой, то любой 

труд благодарный. Тем более что коллектив у него добрый и дружный.  

Звонкий смех  малышей Сергей Александрович любит, а малыши любят его добрый взгляд. 

Чуносов Сергей Александрович - мастер своего дела, мастер на все руки. Сергей Александрович стал 

примером неутомимого созидателя, в руках которого обычный инструмент превращается в 

волшебную палочку. 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна 

 

Листья деревьев окрасились в яркие цвета, во дворах и парках стоят причудливые засохшие травы и в 
лесу так приятно пахнет грибами - действительно обворожительное время для творчества. 
Осенью самое вдохновляющее время делать вместе с детьми самые разнообразные аппликации из листьев,  
ведь в это время природный материал попросту лежит под ногами. Педагог С.А.Фадина провела в 
подготовительной группе мастер-класс «Осенний пейзаж» (из осенних листьев), главной целью которого - 
развитие у детей художественно-творческих способностей. В средней группе любовались работами, 
сделанными совместно с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В нашем детском саду ежегодно проводится интеллектуальный конкурс «Умники и умницы». В нем 
участвуют ребята подготовительной группы. Задания держатся в строгой секретности, и узнают их 
только во время проведения мероприятия. Почти как ЕГЭ в школе, только фейс контроля нет, да о 
шпаргалках можно не беспокоиться – это детям не по возрасту. Юные участники 
продемонстрировали свои знания в умении считать, сравнивать, решать геометрические загадки, 
ориентироваться в пространстве. При подведении итогов конкурса призовые места заняли: 
1 место – Молчанова Анастасия, Долгова Даниела, Пономарев Тимофей 
2 место - Прибыткова Ольга 
3 место – Лаптев Егор, Румянцева Диана, Жданова Мария 
Всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки. 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________
Важным мероприятием в сфере преемственности дошкольного и начального образования 
является экскурсия будущих первоклассников в школу. Эти посещения приоткрывают перед 
старшими дошкольниками дверь в их скорое будущее, закладывают основы успешной адаптации в 
новом «втором доме». Посидеть за настоящей партой, написать мелом на настоящей доске, 
пообщаться с будущей учительницей, осмотреть библиотеку, столовую, спортивный зал — всё это 
закладывает основы успешной адаптации к новому, школьному периоду в жизни. С этой целью 
подготовительная к школе группа нашего детского сада посетила школу № 37.  Перед детьми 
открылся новый мир удивительной школьной жизни. Экскурсия всем очень понравилась. Дети - 
дошкольники уходили из школы с морем положительных эмоций, огромным восторгом и желанием 
вернуться сюда еще раз. 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

27 октября в детском саду прошла традиционная выставка "Удивительные 
превращения" в подготовительной группе.  Стало доброй традицией в нашем 
детском саду встречать осень стихами песнями и ВЫСТАВКОЙ детских 
работ из природного материала. 
Пусть красота таких поделок не долговечна, но сколько радости приносит об- 
щение с родителями в процессе её изготовления. 
Ах, как интересно рассматривать работы! Дети с гордостью демонстрируют 
и рассказывают как они сделали вместе с мамой и папой.  

БЛАГОДАРИМ! 
Родителей, поддержавшим своих детей в реализации творческих работ. Для 
каждого ребенка это один из шагов к успеху 
и познанию окружающего мира. Все экспонаты изготовлены из осенних даров. 
Выражаем всем огромную благодарность за участие.  

Молодцы! 


