
Золотая осень – унылая по-

ра… Так называют многие 

поэты прекрасное время го-

да. Сколько стихов, погово-

рок, пословиц и загадок 

придумано на осеннюю те-

матику. В начале сентября 

она разноцветная, пышная, 

тѐплая, нет уже такой зной-

ной жары, как летом.  

В ноябре солнце выгляды-

вает всѐ реже, небо темнеет, 

начинаются частые дожди, 

выпадает снег. Однако в ка-

ждом времени года есть своѐ 

неповторимое очарование. 

Малыши тоже учатся всем 

природным прелестям. В 

этой статье вы найдѐте но-

вые для себя пословицы, 

поговорки, приметы об осе-

ни.  

Поэтому их малышам по-

лезно рассказывать. Именно 

в коротких пословицах есть 

вся информация: 

 Осенью все 

знают, что дожди 

идти мешают.  

В сентябре 

много яблок, в октябре капуста в подарок.  

Разноцветная осень пришла – веселье детям 

принесла.  

Осенняя палитра – к гербарию привыкла.  

Когда сено косили – дождей не просили.  

Дерево посадите – урожая сейчас не ждите. В 

 сентябре холодно, да сытно.  

Что с урожая соберѐшь, на том зимой и жи-

вѐшь.  

Тот хлеб, что в поле, в рот не положишь. 

 Плохой земли не бывает, есть хозяева, кото-

рые ничего в урожае не понимают.  

В ноябре зима с осенью спорят.  

Осенью покопаешь, зимой не голодаешь. 

 Кто осенью не работал, зимой ничего не име-

ет.  

Осень пришла – дожди с собой принесла.  

Покажите малышам на 

наглядном примере, что 

такое листопад, снего-

пад. Пусть они побега-

ют по листочкам, снегу 

потрогают руками, со-

берут листья для поде-

лок. По картинкам мож-

но посмотреть, как стая 

птиц улетает на юг. 

Можно с детьми в воз-

расте 5-6 лет поехать в 

поля на экскурсию. 

Пусть дети посмотрят, 

как люди собирают уро-

жай, при этом слушая 

рассказ взрослого о том, 

для чего он нужен и что 

с ним будут делать 

дальше. Составьте с 

детьми несколько пред-

ложений на осеннюю 

тематику. На Праздник 

осени выучите стихи с 

ребенком. При этом бу-

дет развиваться память, 

внимание, мышление. 

Попросите их приду-

мать приметы осени 

для дошкольников.  

Источник: 
 http://fb.ru/article/169066/p
rimetyi-oseni-dlya-
doshkolnikov-pogovorki-pro-
osen-dlya-detey  
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Безопасное поведение детей и 

взрослых на дороге – очень важная 

тема.  

В  на шем детск ом  са ду 

«Ромашка» в каждой возрастной 

группе прошла «Неделя безопас-

ности по правилам дорожного 

движения». Старшая группа 

«Пчелки» не осталась в стороне. 

Педагоги организовывали поучи-

тельные беседы, занятия, развле-

чения, проводились дидактические 

и г р ы  « Д ор о ж н ы е  зна к и » , 

«Правила безопасного поведения 

на дороге»,  подвижные игры 

«Автомобили», «Светофор» и т. п.  

Дети увлеченно заучивали стихо-

творения, дорожные знаки. Вместе 

с детьми воспитатели придумали 

дорожную физ.минутку: 

По дороге мы идем, 

Не кричим и не поем. 

Во все стороны глядим, 

Не бежим мы, не шалим. 

Ведь дорога не игра, 

Нужно помнить нам всегда. 

 

Как хорошо, что проводятся та-

кие недели безопасности. Дети и 

взрослые, применяя полученные 

знания, сохраняют жизнь и здоро-

вье не только себе, но и окружаю-

щим. 
 

Воспитатели: Лукьянова Е.В,,  
Белокрылова И.В. 

увидеть вышедших на проез-

жую часть людей. Световозвра-

щающие элементы повышают 

видимость пешеходов на неос-

вещенной дороге и значительно 

снижают риск возникновения 

дорожно-транспортных проис-

шествий с их участием.  

Согласно новой редакции 

Правил с 1 июля 2015 года, 

при переходе дороги и движе-

нии по обочинам или краю 

проезжей части в темное время 

суток или в условиях недоста-

точной видимости пешеходам 

Приглашаем ВСЕХ принять 

участие в акции "Сделай себя 

заметным". 

Будь заметен на дороге! 

Носи одежду и аксессуары со 

световозвращающими элемен-

тами!  

По статистике наезд на пе-

шехода – один из самых рас-

пространенных видов дорожно-

транспортных происшествий. 

Основная доля наездов со 

смертельным исходом прихо-

дится на темное время суток, 

когда водитель не в состоянии 

рекомендуется, а вне населен-

ных пунктов пешеходы обяза-

ны иметь при себе предметы 

со световозвращающими эле-

ментами и обеспечивать види-

мость этих предметов водите-

лями транспортных средств.  
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 Уважаемые родители! 

При перевозке детей в салоне автомобиля при-

меняйте ремни безопасности и детские удержи-

вающие устройства. Соблюдайте сами и учите 

своих детей соблюдать правила дорожного дви-

жения и безопасного поведения на улицах. В 

темное время суток рекомендуется использовать 

светоотражающие элементы. 

Вы несете ответственность за жизнь и здоровье 

детей! 

Целью акции «Пристегните 

самого дорогого» , проведен-

ной 4 октября 2017 года в на-

шем детском саду, стало при-

влечение внимания общест-

венности к проблеме детского 

дорожно-транспортного трав-

матизма, к необходимости 

применения ремней безопас-

ности и детских удерживаю-

щих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля. 

Мы считаем, что проводя 

различные акции по сниже-

нию ДТП, освещая все прове-

денные акции и привлекая 

внимание общественности к 

данной проблеме, можно сни-

з и т ь  ч и с л о  д о р о ж н о -

транспортных происшествий. 

Для родителей были изго-

товлены листовки по теме ак-

ции: «Пристегни самое доро-

гое!» 

При общении с родителями 

воспитанников мы отметили 

то, что 16 из 24 семей нерегу-

лярно пристегивают своих 

детей во время движения. 

 Большинство родителей отве-

тили, что часто не присте-

гиваются сами. Причиной 

такого отношения к собст-

венной безопасности стала 

уверенность в «тишине» на 

дорогах нашего поселка. 

Несмотря на регулярные но-

востные сообщения о гибе-

ли детей во время ДТП, ро-

дители продолжают 

пренебрегать собст-

венной безопасно-

стью и своих детей. 

И только 8 семей, 

что составляет 1/3 

всех участников ак-

ции, добросовестно 

относятся к своим 

родительским обя-

занностям по обес-

печению безопасно-

сти своих детей. 

По нашему мнению прове-

денная акция повысит вни-

мание родителей к актуаль-

ной проблеме предотвраще-

ния ДТП с участием детей. 

Акция проведена инструк-

тором по  ФК Спивак Татья-

ной Леонидовной, воспита-

телем Пастуховой Марией 

Павловной. 

 

Источник: http://ds-
romaschka.ucoz.ru/ 
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Родительское собрание «Причины и последствия ДТП» 

Мы живем сегодня  век скоростей. Все 

вокруг спешат, торопятся… Одна секунда… 

Много это или мало? Для пешехода это—

пустяк, шаг шагнуть. А для водителя секун-

да—это вещь серьезная.  Страшно, если 

ребенок гибнет на дороге в результате 

безответственности взрослых.  

Легко ли научить ребенка правильно 

вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только 

познакомить его с основными требова-

ниями Правил дорожного движения—и 

никаких проблем. 

На самом деле—очень трудно. Ведь мы, 

взрослые, каждый день на глазах родного 

чада нарушаем эти самые пресловутые 

Правила и не задумываемся, что ставим 

перед ребенком неразрешимую задачу: как 

правильно? Как говорят или как сами дела-

ют? 

13 ноября 2017 года в актовом зале детского 

сада «Ромашка» было проведено общее роди-

тельское собрание с участием инспектора по 

делам несовершеннолетних Думчиковой 

О.В. на тему «Причины и последствия 

ДТП», на котором были затронуты такие 

темы, как «Как научить ребенка правильно 

двигаться по улице», «Как правильно пере-

ходить дорогу», результаты акции 

«Пристегни самого дорогого», «Как пра-

вильно выбрать автокресло для ребенка», 

«Причины и последствия ДТП», просмотр 

видеофильмов по данной теме.   

В заключение родители закрепили свои 

знания «на деле», выполнив аппликацию 

«пристегни ребенка ремнем безопасности».  



В нашем детском саду уже стало доброй традицией 

проводить совместный с родителями спортивный празд-

ник «Папа, мама, я – спортивная семья». Участие в празд-

нике приняли три семьи: Дейтер, Жуйковы, Киреевы и 

в с е  в о с п и т а н н и к и  с т а р ш е й  г р у п п ы . 

     Заниматься физкультурой полезно, а заниматься весѐ-

лой физкультурой полезно вдвойне. Ведь каждая минута 

занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, 

а весѐлым спортом – на два. Массовость спорта – залог 

трудовых побед семьи, хорошего настроения и отличного 

здоровья.  

На спортивном конкурсе наши участники получили за-

ряд бодрости, блеснули эрудицией и поболели за друж-

ные семьи, которые рискнули принять участие в конкурсах. Спортивное мероприятие провела инструктор по 

физической культуре Спивак Татьяна Леонидовна.  

22 сентября 2017года  воспитан-

ники подготовительной к школе 

группы «Сказка» посетили музей 

имени А.М. Кошурникова. Ребят 

познакомили с историей возникно-

вения поселка Кошурниково, рас-

сказали о героизме первопроход-

цев, основателей  поселка. Детям 

были представлены экспонаты, 

связанные с историей и культурой 

поселка. Полученную информа-

цию ребята  успешно применяли  в 

образовательной деятельности по 

региональному компоненту  про-

граммы детского сада. 

Воспитатели: Волоснова А.Г.,  
Байбородова А.И. 
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И со спортом я дружу, и в музеи я хожу! 
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Вот и школа на пороге... 

День рождения в первый день учебного года! 

По традиции, каждый год на первую ли-

нейку в школу № 8, собираются дети дет-

ского сада «Ромашка» поздравлять перво-

классников с  первым учебным годом. Ребя-

та в стихотворной форме поздравили быв-

ших воспитанников подготовительной груп-

пы которые в ответ спели веселые частуш-

ки про будущую школьную жизнь. 

 

Школьнику-первокласснику 

Ты теперь не дошколёнок, 
Ты почти что ученик. 
У тебя в портфеле новом 
Книги, ручки и дневник. 

Ты идёшь с букетом пышным, 
Маму за руку ведёшь. 
Хорошо всегда учиться 
Обещание даёшь! 

Скажите, у кого может быть день рождения 1 сентября? Ко-

нечно же, у педагога.  

Воспитатель группы «Почемучки» Елена Викторовна Поте-

хина первого сентября празднует свой юбилей.   

Уже 10 лет Елена Викторовна работает с детьми-

дошкольниками, отдавая им душу и сердце. 

 

От всей души коллектив нашего детского сада поздравляет 

Елену Викторовну с юбилеем! 

 

Воспитатель, ты растишь детей, 

Делишься с ними любовью своей, 

Учишь, развиваешь, наставляешь... 

Ты большую ценность представляешь! 

 

Желаем в юбилей тебе силы, добра, 

Чтобы работа в радость была, 

Чтобы чувства счастье дарили, 

Чтоб тебе благодарны были! 

 
© http://PozdravOK.ru/pozdravleniya/yubiley/po-



Вы думаете, легко попасть в школу?  

Вы думаете, сразу из детского сада ребенок превращается в первоклассника? 

А вот и нет!   

Выпуск 1 (8)  

Теперь мы — «первоклашки»! 
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19 сентября, в  школе № 8 состоялось посвящение 

ребят в первоклассники. Наши выпускники подготови-

тельной группы «Почемучки»  ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ 

шагнули на порог школы и вот теперь их почетно по-

святили в ПЕРВОКЛАССНИКИ! 

Педагоги нашего детского сада: заведующий Про-

пастина Н.В., заместитель заведующего по ВМР Вороно-

ва О.Ю., воспитатель Лунева Н.Г. подготовили  развле-

кательную программу «посвящения» бывших воспитан-

ников.  Прилетела на праздник Баба-яга, которая была 

на Выпускном у ребят, чтобы посмотреть, как они уст-

роились в школе, какой у них класс и первый учитель. 

Вместе с ребятами Баба-яга участвовала в кон-

курсах. 

Веселые конкурсы, после которых ребята 

назвали основные качества ПЕРВОКЛАССНИ-

КА, помогли новоиспеченным ученикам уз-

нать правила поведения в школе, на уроке, а 

также отличить и выбрать предметы, которые 

пригодятся им в дальнейшем обучении. В 

конце мероприятия ребята общими усилиями 

нарисовали «Портрет первоклассника» и ре-

шили сохранить его до конца обучения, на 

память!  



В соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ  от 17 мая 

2016 года «Об установлении профессионального празд-

ника—Дня воспитателя и всех дошкольных работников» 

установлен профессиональный праздник—День воспи-

тателя и всех дошкольных работников и определена 

дата его празднования—27 сентября. 

 

Уважаемые коллеги! 

Каждый год в самую красивую пору – окончание 

сентября, празднуется День воспитателя. Этим 

замечательным людям, которые воспитывают 

детей, даже сама природа дарит хороводы опав-

ших золотых листьев. И в такой замечательный 

день хочется пожелать вам такого же яркого на-

строения и такой же красивой жизни. Пусть ваш 

труд будет вам только в радость, детишки будут 

послушными, а их родители – такими же благо-

дарными. Так же хотим пожелать терпения, ко-

торое вам так необходимо; любви, которая по-

может справляться с самыми непоседливыми 

воспитанниками; удачи, которая будет посылать 

вам только самых лучших детишек, и надежды 

на лучшее! 

http://tmndetsady.ru/pedagogam/pozdravleniya-kolleg/news5299.html  
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Поздравляем с профессиональным праздником! 

27 сентября в нашем детском саду 

дети поздравляли всех работни-

ков праздничным концертом! 

Выступали все, малыши из вто-

рой младшей группы предстали 

перед зрителями в русских народ-

ны х  ко стюмах  с  т анцем 

«Матрешки»; ребята  средней  

группы «Золотая рыбка»  показа-

ли театрализованную сценку 

«Кошкин дом», с театральной тан-

цевальной композицией выступи-

ли дети подготовительной груп-

пы «Сказка» и др. (продолжение 
на следующей странице)  

Праздничный концерт в День дошкольного работника 

День дошкольного работника 



вое и выступающие слегка вол-

новались, но, не смотря на это, 

эмоции ребят были позитивны-

ми, поэтому можно сказать, что 

праздник удался!»  

Выпуск 1 (8)  

Праздничный концерт в День дошкольного работника 

(...продолжение) 

Стр. 9 

Воспитатели средней группы 

«Золотая рыбка Боталова Н.А. и 

Иванова О.И. рассказывают о сво-

ем выступлении: 

«Мы  с удовольствием приняли 

участие в общем концерте с театра-

лизованной сценкой «Кошкин 
дом». В подготовке приняли актив-

ное участие  воспитатель Боталова 

Н.А. (костюмы и аквагрим) и муз. 

руководитель Романова Е.П.,. Хо-

чется поблагодарить родителей, 

которые помогли в подготовке 

ярких, красочных костюмов и кра-

сивом поздравлении воспитателей 

группы. Выступление на праздни-

ке в новом учебном году было пер-

Осенний праздник в группе «Пчелки» 

Этот день был радостный и необычный. 

Осенний праздник «Пчелки» отмечали, 

Гостей в группу приглашали. 

Громко музыка звучала, 

Всех к веселью призывала. 

Принцесса на бал нас пригласила, 

А дорогу позабыла. 

Дружно мы тропу нашли, 

Испытания прошли. 

Пиратов не боялись, 

С Грибом соревновались, 

В танце плавно мы кружили, 

Ах, как счастливы мы были! 

В группе ждал нас всех сюрприз. 

Мамы нам столы накрыли, 

Чаем вкусным угостили. 

Как приятно  вместе быть, 

Мирно и радостно всем жить. 

От души спасибо говорим 

Родителям любимым и родным! 
 

Воспитатели: Белокрылова И.В.,  
Лукьянова Е.В. 



Почему для всех ребят лета 
не хватает? 

Лето, словно шоколад, очень 
быстро тает! 

Потому что, на палитре 
Осень 
Смешивает краски: 
Желтый цвет для липы, 
Для рябины – красный… 

Вот и закончилась долгождан-

ная пора  отдыха, позади прият-

ные воспоминания  о проведен-

ном лете. 

     Наступила золотая осень и 

наши ребята стали на год старше, 

теперь мы—Средняя группа 
«Золотая рыбка». 

 «Волшебница осень» препод-

носит нашим детям много новых 

развлечений и интересных заня-

тий. Уже с первых дней осени 

начинаются тематические раз-

влечения и  праздники в детском 

саду. Заботливые и любящие 

свое дело воспитатели старают-

ся всесторонне  разнообразить 

детский досуг и стимулировать 

воспитанников к получению но-

вых знаний.  

     Детский сад в новом учеб-

ном году встретил ребят и роди-

телей неделями безопасности. 

Это  беседы по картинкам по 

ПДД под названием «Минутка 

безопасности».  На темы «Цвета 

в  д о р о ж но м  д в и ж е ни и » , 

«Правила перехода улицы», 

«Где можно и где нельзя играть», 

а также интересное развлекатель-

но-познавательное занятие по 

основам безопасности жизнедея-

тельности детей дошкольного 

возраста. Основы противодейст-

вия терроризму под названием 

«Нет терроризму!!!», которое про-

шло 25 сентября, организовали 

его и провели воспитатели Бота-

лова Н.А., Иванова О.И. и мл. 

воспитатель Накрохиа Е.С. В гос-

ти  к ребятам пришла Красная 

шапочка (Боталова Н.А.) и со-

трудник безопасности 

(Иванова О.И.) которые  

помогли детям проти-

востоять опасности и 

защитить себя в экстре-

мальной ситуации, 

формировать представ-

ление о мерах предос-

торожности и возмож-

ных послед-

ствиях их нарушения, 

о способах защиты от 

террористов и привить 

навыки уверенного 

поведения в экстре-

мальных ситуациях, 

воспитывать друже-

ские отношения к 

сверстникам и близ-

ким людям. 

Для родителей в ин-

формационном уголке 

оформлены памятки и 

брошюры  по ПДД и 

терроризму, а на роди-

тельском собрании бы-

ли розданы по этим 

темам буклеты. 

     Говорят, что осень – унылая 

пора, но дети, как никто другой, 

способны радоваться золоти-

стыми опавшими листьями 

под ногами. Осень – необык-

новенно яркое и урожайное 

время года, поэтому сбор 

осеннего урожая тыквы в на-

шей группе, конечно же, за-

помнится и детям, и воспи-

тателям.       

Для родителей в информацион-

ном уголке оформлены памятки 

и брошюры  по ПДД и террориз-

му, а на родительском собрании 

были розданы по этим темам 

буклеты. 

     Говорят, что осень – унылая 

пора, но дети, как никто другой, 

способны радоваться золотисты-

ми опавшими листьями под но-

гами. Осень – необыкновенно яр-

кое и урожайное время года, по-

этому сбор осеннего урожая тык-

вы в нашей группе, конечно же, 

запомнится и детям, и воспита-

телям.         
Воспитатели: Иванова О.И.,  

Боталова Н.А.            

              

Стр. 10 Название бюллетеня 

«Волшебница ОСЕНЬ». Средняя группа 



Заглянул сегодня праздник  
в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 
Заглянул осенний праздник в 

 детский сад, 
Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

 
Традиционно, в октябре, в нашем детском 

саду проходят осенние праздники.  В сред-
ней группе «Золотая рыбка» 29 октября 
прошел утренник под  названи-
ем  «Праздник осени у нас!».  

На дворе слякоть и холодно, а у нас в груп-

пе царила теплая, доброжелательная атмо-

сфера. Ребята под руководством воспитателя 

Ивановой О.И. и  музыкального руководителя 

Романовой Е.П. зашли  в музыкальный зал 

под веселую, красивую музыку с танцем.  

Гостем утренни-

ка стал домовѐнок 

Кузя (Боталова 

Н.А.).   На празд-

нике ребята вме-

сте с домовѐнком 

пели песни, ис-

полняли танцы, 

играли в веселые 

и г -

ры,  рассказывали 

стихи.  

А самым ярким и запоминающимся эпизо-

дом стал сюрпризный момент – волшебный 

сундучок со сказками, который показал ребя-

там кукольный театр (би-ба-бо) по русской 

народной сказке «Репка» в совре-

менной обработке.  Чтобы  сказку 

волшебный сундучок мог показать, 

пришлось на помощь коллег по-

звать (Накрохину Е.С., Чухлебову 

С.В., Иванову О.И.). Появление 

вкусного угощения в конце празд-

ника - это тоже волшебство сун-

дучка. 

Праздник в детском саду – это 

всегда удиви-

тельные чудеса, 

волшебные крас-

ки, звонкий смех 

в о с п и т а н н и -

ков,  море улыбок 

и веселья. Хоть и 

говорят ,  что 

осень унылая пора, но дети как никто другой, способ-

ны  радоваться шороху золотистых опавших листьев 

под ногами,  дождику, под которым так интересно гу-

лять под зонтиком. Мероприятие было веселым, яр-

ким, увлекательным.  Воспитанники получили много 

позитивных эмоций.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели: Иванова О.И.,  

Боталова Н.А.            

В течение октября в нашем 

детском саду проходила вы-

ставка рисунков "Как я вижу ок-

тябрь".  В выставке приняли 

участие воспитанники, воспи-

татели и родители средней 

группы,  а также педагоги вто-

рой младшей группы.   
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Выставка «Как я вижу ОКТЯБРЬ,,,» 

Осень, осень, в гости просим! 

Стр. 11 



Осень вступила в свои права. Погода такая, что хочется говорить стихами… 

Вот и дети подготовительной группы «Сказка» подготовили вместе с родителями стихотворения собствен-

ного сочинения, которые навеяла им природа-матушка… и вместе с воспитателями Волосновой А.Г. И Байбо-

родовой А.И. оформили газету «Осенние фантазии» 

Стр. 12 Название бюллетеня 

* * * 

Наступила осень, 

Опадают листья. 

Птицы улетают на юг, 

Дождик льет по лужам, 

Мне сегодня грустно. 

Кристина В.  

* * * 

Осень золотая,  

Голые поля. 

Птицы полетели 

В теплые места. 

Солнышко не греет 

Нас своим теплом. 

Мишка спать ложиться  

В свой медвежий дом! 

Владимир Ш. 

* * * 

* * * 

Осень золотая, 

Желтая листва. 

Наступила сразу 

В начале сентября! 

Анастасия Г. 

* * * 

Осень пришла. 

Осень тихо к нам пришла 

И подарки принесла: 

Шишки, ягоды, грибы, 

Фрукты, овощи, цветы. 

Листья желтые летят, 

Журавли на юг спешат. 

Анна З. 

* * * 

Осень, осень  

Где была? 

Я на листиках спала. 

Вера Р. 

* * * 

Осень золотая 

Листья опадают 

Землю покрывают 

Разными цветами. 

Артем Б. 

* * * 

Реже светит солнце 

Чаще дождь идет. 

Листья опадают 

Осень наступает. 

 

Виктория Д. 

* * * 

Осень милая пора 

Листья опадают. 

Ходит в школу детвора 

Лето вспоминают. 

Ксения П. 

* * * 

Наступила осень золотая, 

Дожди, туманы, холод, ветер. 

Деревья все стоят раздеты,  

И ветер свистом выгоняет, 

И снова дождик мелкий каплет. 

К земле припавшая трава, 

Листы поблеклые шумят. 

Дарья С. 

* * * 

Желтый листочек  

упал на ладошку,  

Осень – лисичка  

* * * 

Листопад, листопад 

Листья по ветру летят. 

Листья начали желтеть, 

Солнце стало хуже греть! 

Александра П. 

* * * 

Наступила осень,  

Спрятались все звери. 

Нарядными в лесу 

Остались только ели! 

Грустно как то стало, 

На голый лес смотреть,  

Но скоро зима 

Прейдет весь лес одеть. 

Дарина П. 

* * * 

Вот и осень к нам пришла,  

И дожди нам принесла. 

Заливает все дорожки, 

Нам пора одеть сапожки! 

Юлия Ш.  

* * * 

Листопад, осень золотая 

Солнце нас не греет 

Мы идем в детский сад. 

Марина В. 

Литературная страничка: Я САМ СЕБЕ ПОЭТ! 

Продолжение на следующей странице: 



Литературная страничка: Я САМ СЕБЕ ПОЭТ! 

просится в гости. 

Но я ей сказала:  

«Чуть-чуть подожди, 

Пускай еще длятся  

теплые дни!» 

Ксения З. 

* * * 
Загадка. 

Листья красные, желтые. 

Трава желтеет. 

Что за время года? 

Антон О. 

* * * 

Осень, осень, как дела? 

Осень, осень, где была? 

На листочке я жила,  

Очень к вам спешила я. 

Екатерина С. 

 

* * * 

Осень – грустная пора! 

Приуныла детвора: 

Стали меньше мы гулять, 

Затемно идем в кровать! 

И природа изменилась! 

Вы скажите нам на милость: 

Где зеленые листочки? 

Лишь грибочки на пенечке! 

Просто осень наступила 

И она нас попросила 

Потерпеть еще немножко! 

Посмотрите-ка  в окошко: 

Кружат листья хоровод, 

Лета ждать нам целый год! 

Маргарита П. 

 

* * * 

Осень! 

Осень, дождик за окном 

Но нам вообще не скучно. 

Всей семьей ноябрь ждем 

Мой день рождения  

Справим дружно! 

Варвара Б. 

* * * 

Вот с деревьев падают  

желтые листочки, 

А в лесу растут  

вкусные грибочки 

Только-только  

елочки зеленые стоят 

Маленькие шишечки  

на земле лежат. 

Белки запасаются  

на зиму едой 

С веточки на веточку  

прыгают домой. 

А в лесу красиво –  

падает листва, 

Золотая осень –  

просто красота! 

Анастасия Т. 

 

Самуил Маршак – поэт, классик 

детской литературы. Стихи Маршака 

постоянно живут в человеке, будь 

ему хоть четыре, хоть восемьдесят 

четыре года. Они из детства – и этим 

сказано все.   

 

Желаю вам цвести, расти, 

Копить, крепить здоровье. 

Оно для дальнего пути — 

Главнейшее условье. 
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2017 год – объявлен годом Самуила Маршака 

Стр. 13 

(...продолжение) 

Поздравительные слова от вос-

питателей средней группы 

«Золотая рыбка»: 

 

После летней передышки, 

Все спешим мы  

в детский сад. 

Поздравляем педагогов, 

Нянь, родителей, ребят. 

 

Всем здоровья и удачи, 

Мы желаем от души. 

Пуд терпения в придачу, 

Год учебный принеси. 

 

Пусть всегда все удается, 

Не печальтесь никогда. 

Вас еще раз поздравляем, 

В день осенний сентября. 

 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет. 

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет. 

 

Вам от души желаю я, 

Друзья, всего хорошего. 

А всѐ хорошее, друзья, 

Дается нам недешево! 

Самуил Маршак  



Профилактические мероприятия 

 
Традиционная профилактика гриппа и ОРВИ в 

детском саду предусматривает обязательное вы-

полнение следующих условий: 

1. Соблюдение личной гигиены и чистоты в уч-

реждении детского сада. 

2. Активная физическая нагрузка и практика за-

каливания. 

3. Правильное питание и сбалансированный 

рацион. 

4. Ограничение контакта здоровых детей с боль-

ными (но это не относиться к полному ограниче-

нию в общении здоровых малышей). 

5. Проведение иммуномодулирующей и проти-

вовирусной защитной терапии (дома, только под 

контролем врача). 

6. Проведение обязательной вакцинации как од-

ного из самых эффективных методов профилак-

тики ОРВИ  у детей. 
 

Источник: http://GrippTips.ru/profilaktika-grippa-i-orvi/u-detey/profilaktika-orvi-u-detey.html#i-10 

РОДИТЕЛЯМ на ЗАМЕТКУ: 

Мы на одноклассниках: 

группа 

«Кошурниковский 

детский сад «Ромашка» 

МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка» зарегистри-

рован администрацией Курагинского района 23.05.1997 го-

да. Перерегистрация 02.07.2011 года Постановление адми-
нистрации Курагинского района №524-п в целях реализации 

права граждан на образование. Детский сад  относится к 

муниципальной системе образования Курагинского района.  

Учредителем и собственником имущества является муници-

пальное образование – Курагинский  район. Органом, осу-

ществляемым функции и полномочия учредителя МБДОУ Ко-
шурниковского детского сада "Ромашка", является Управле-

ние образования администрации Курагинского района.    

Руководитель: Пропастина Наталья Викторовна  

Адрес юридический: 662950 Красноярский край, Курагин-
ский район, пгт.Кошурниково, ул.Центральная д.3 б 

Адрес почтовый: 662950 Красноярский край, Курагинский 

район, пгт.Кошурниково, ул. Центральная д.3 б 
Т е л е ф о н ы :  8 ( 3 9 1 3 6 )  7 0 - 3 - 6 2 

С а й т :  h t t p : / / d s - r o m a s c h k a . u c o z . r u 

E-mail: dsromaschka@mail.ru 
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