
«Осенние фантазии» 
      Наши руки – не для скуки!   

                    Всё умеют делать руки! 
Интересные дела 

Осень детям принесла! 
В рамках реализации проекта по экологическому 
воспитанию  в нашей группе «Воробушки» №10 
прошёл конкурс-выставка поделок из природного 
материала «Осенние фантазии».  
     Данное мероприятие проведено с целью 
приобщения к природе, накопления знаний об 
окружающем мире, развития творческих 
способностей у детей, а также привлечения 
родителей в образовательный процесс в детском 
саду. В группе проводились занятия, беседы об осени, 
чем богато это время года, какой природный 
материал можно применить в своих работах. 
 В подготовке к конкурсу  родители приняли самое 
активное участие, они вместе со своими детьми 
заготавливали природный материал, фантазировали и 
делали оригинальные, интересные, необычные, 
красивые и  эксклюзивные поделки. 

     Работа с природным 
материалом творческая, 
она требует фантазии. 
Родители совместно с 
детьми смастерили 
замечательные поделки: 
забавные игрушки, 
очаровательные персонажи 
из любимых сказок, целые 
композиции, которые 
можно назвать настоящими 
произведениями искусства. 
Ни одна работа не 

повторяется. И если есть несколько домиков, то 
каждый из них индивидуален, каждый не похож на 
другой.  Все экспонаты мини-выставки – конкурса 
«Осенние фантазии» стали прекрасным украшением 
интерьера нашей группы. Так как природный 
материал в основном собирается в лесу, вместе с 
выставкой были оформлены и правила поведения в 
лесу.   
 Благодарим всех родителей, не жалеющих времени 
на занятия со своим ребенком и принявших участие в 
изготовление поделок со своими детьми!  

Воспитатели: Караваева Г.В., Никитина И.В. 
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«Золотая осень в гости к 

нам пришла» 
 В 28  октября  в музыкальном зале 
детского сада  у детей второй 
младшей группы №4 прошел 
осенний праздник: «Золотая осень 
в гости к нам пришла». Для ребят 
это запоминающийся, радостный и 
яркий праздник, который помогает  
им закрепить представления об 
осени как времени года, учит 
бережно относиться к природе. 

         На дворе слякоть и холодно, а у нас  царила 
теплая, доброжелательная атмосфера. К детям в гости 
пришла Королева Осень со своими осенними 
подарками. Вместе с ней ребята весело и задорно 
танцевали, пели и читали стихи, и в конце праздника с 
Королевой Осени дети делали коллективную работу,  
ладошками рисовали разноцветные листья на дереве. 
Дети были в восторге от данного праздника, так как 
было все продумано: замечательный сценарий,  но  
самым ярким и запоминающимся эпизодом стал 
сюрпризный момент – корзина с конфетами для всех 
ребят, которые  в подарок принесла Осень.  
          Праздник в детском саду – это всегда 
удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий 
смех воспитанников,  море улыбок и веселья. Хоть и 
говорят, что осень унылая пора, но дети,  как никто 
другой, способны  радоваться шороху золотистых 
опавших листьев под ногами,  дождику, под которым 
так интересно гулять под зонтиком, шлепанью  по 
лужам, получая от этого неизгладимые впечатления…  
Вот поэтому праздник осени в детском саду является 
одним из самых любимых  у нашей детворы. Хочется 
выразить благодарность музыкальному 
руководителю, Буровой Татьяне Константиновне и 
педагогу дополнительного образования Морозовой 
Елене Николаевне, которые приложили огромные 
усилия, чтобы праздник у нас  получился  веселым, 
ярким, увлекательным.                                                                                                                                                                      

 
Воспитатели: Смирнова Л.Н. 

                       Белова О.Н. 



Ознакомление с техникой «Витраж» 
Старое искусство сборки витража! 

В маленьких стекляшках мастера душа, 
Из цветных осколков сложится узор 
Причудливых соцветий неба и озер. 

Мир через картинку - словно миражи, 
Если вместо стекол в окнах витражи! 

Сколько раз, проходя мимо цветных окон, мы 
любовались их красотой и оригинальностью.  
Но познакомиться получше с этим очень интересным, 
почти волшебным видом изобразительного искусства 
не всегда получается. А особенно в доступной форме 
рассказать об этом своим детям. Именно поэтому 
пришла идея организовать деятельность для детей 
старшей группы №11 по ознакомлению с творчеством  
«Витраж».  
Так что же такое витраж? Самое простое определение 
этого понятия - это цветные стёкла. Так ответили и 
дети в начале занятия. Но, прослушав интересный 
рассказ, просмотрев презентацию, они обогатили 
свои знания и познакомились с историей 
возникновения стекла и составлением витражей. 

  

Результат  получился необычный. К концу занятия всё 
засияло разноцветными красками, это дети смотрели 
на окружающий их мир через свои витражные окна. 
Свет, проходя через цветные стёкла, окрасился в 
цвета и создал особую атмосферу. Всё вокруг стало 
красивым, радостным! 
 
Педагог дополнительного образования Седякова О.В., 

Воспитатели: Куприянова Г.Г., Кучумова О.В. 
 

«Путешествие по красной книге» 
Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 
Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 
Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 
Живешь в том светлом доме ты. 

И все твои друзья. 
Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 
Природою родной земли 

Зовется этот дом. 

В группе №13 прошло мероприятие «Путешествие по 
красной книге». Бережное отношение к природе, 
формирование экологической культуры, понятие 
ценности нашего мира необходимо воспитывать с 
ранних лет. Первые познания в этом вопросе должны 

быть сформированы именно в дошкольном возрасте, 
когда ребенок смотрит на окружающий 
мир «широко» открытыми глазами. Красная книга 
предупреждает об исчезновении редких видов 
животных. Рядом с нами есть животные, которые 
нуждаются в нашей защите. Каждому человеку нужно 
научиться бережному отношению к животным. 
Необходимо создавать заповедники, не охотиться и 
не убивать животных, бороться с браконьерами, 
восстанавливать исчезающие виды животных в 
питомниках, запретить разрушать места обитания 
животных, соблюдать правила поведения в природе. 
Трепетное отношение к природе, её изучение 
позволит нам жить на планете с неповторимым, 
разнообразным миром флоры и фауны. 

Воспитатели: Федорова Г.В. Сироткина И.Н. 

«Синичкин день» 
Как прекрасен мир, полный чудес и загадок. 

Каждый день мы встречаемся с его тайнами. Иногда, 
спеша проходим мимо, не замечая их. Необычайно 
удивительным миром природы является мир 
пернатых. Птицы населяют все уголки нашей планеты. 
Они радуют нас красивым пением, разнообразным 
оперением. Без птичьего щебета мир был бы скучен.  
12 ноября в нашей стране отмечается Синичкин день. 
Этот экологический праздник появился в нашей 
стране несколько лет назад и был создан по 
инициативе Союза охраны птиц. История этого 
праздника уходит корнями далеко в прошлое. 
Именно к этому времени синицы, предчувствуя 
скорые холода, прилетали из лесов ближе к 
человеческому жилью и ждали помощи от людей. 
   Дети старшей группы №11 с воспитателем 
Куприяновой Галиной Геннадьевной тоже не остались 
в стороне от этого события и провели развлечение 
«Синичкин день». Полученные ранее знания 
пригодились при проведении викторины «Что мы 
знаем о птицах». 

Итогом 
мероприятия 
стало 
развешивание 
на участке 
кормушек, 
которые были 
изготовлены 
дома вместе с 
папами. Дети с 

огромным удовольствием насыпали в кормушки 
семечки, ведь их очень любят синички. 

Вот такие добрые дела делали наши дети, считаю, 
что такой добрый жест поможет воспитать в наших 
детях доброе, заботливое отношение к птицам! 

"Покормите птиц зимой! 
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 
стайки на крыльцо!" (А. Яшин.) 

 
 



День рождения Дедушки Мороза 
Сказку в нашу жизнь принёс, 

Славный, добрый Дед 
Мороз. 

Знают тебя все на свете, 
Даже крошечные дети. 
С днём рождения тебя 

Поздравляет вся земля. 
Детям подарил мечту, 

Веру, радость, доброту. 
Ты — волшебник без 

сомненья! 
И ещё раз с Днём рожденья!  

Дед Мороз — персонаж, славящийся не только 
добротой, но и своими сказочными поздравлениями. 
Однако поздравить можно и его самого.  
Ведь у него есть собственный День рождения. 
Официальным Днём рождения Деда Мороза принято 
считать 18 ноября. Эта дата приурочена 
к наступлению морозов на родине именинника, 
в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми 
ещё в 2005 году. В этот день в Великом  Устюге 
устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира 
и даже организовывают приём поздравлений через 
специальный почтовый ящик.  
Вот и в нашем детском саду  дети   группы №7  пели 
песни, рассказывали стихи и играли в игры, а в конце 
занятия ребята изготовили  поздравительные 
открытки  Дедушке  Морозу с Днем рождения. 

Воспитатели: Суворова Н.В. Румянцева Е.К. 

«Роль артикуляционной гимнастики 
в развитии речевого аппарата ребёнка» 

Артикуляционная гимнастика является основой 
формирования речевых звуков — фонем — и 
коррекции нарушений звукопроизношения любой 
этиологии и патогенеза; она включает упражнения 
для тренировки подвижности органов 
артикуляционного 
аппарата, отработки 
определенных 
положений губ, языка, 
мягкого неба, 
необходимых для 
правильного 
произнесения, как всех 
звуков, так и каждого звука той или иной группы. 
       Артикуляционной гимнастикой называются 
специальные упражнения для развития подвижности, 
ловкости языка, губ, щек, уздечки. 
       Работа по развитию основных движений органов 
артикуляционного аппарата проводится в форме 
артикуляционной гимнастики. Цель артикуляционной 
гимнастики - выработка полноценных движений и 
определенных положений органов артикуляционного 
аппарата, необходимых для правильного 
произношения звуков. 
     Артикуляционная гимнастика поможет обрести 
целенаправленность движений языка, выработать 
полноценные движения и определенные положения 
органов. 

Благодарность! 
       В целях формирования у детей безопасного 
поведения на дороге и популяризации 
использования световозвращающих элементов 
пешеходами в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости проходил  

Областной интернет-конкурс  
«Любимый ребенок – самый яркий». 

       В подготовительной группе № 9 в конкурсе 
приняли участие семьи: Иванова Егора, Караваевой 
Дарины, Становиловой Полины, Соколовой Миланы, 
Походяевой Вероники. 
      Ожидание результатов было волнительным.  

И вот Департамент образования и науки 
Костромской области подвел ИТОГ: 

 семья Становиловой Полины – призер! 
Диплом 2 место! 

Воспитатели группы № 9 
Наталья Львовна Смирнова и Елена Ивановна 
Смирнова выражают слова благодарности и 

признательности всем родителям, кто принял 
активное участие в конкурсе! 

Уважаемые родители! 
Всех благ вам в жизни и здоровья, 

Богатства, мира и тепла. 
Семья, согретая любовью, 
Всегда надёжна и крепка: 

Чтоб ваш союз был в радость только, 
Чтоб дети были возле вас, 

Живите дружно, в добрый час! 

«Мастерская творчества» 
 продолжает свою работу 

   Наш детско-родительский 
клуб  «Мастерская 
творчества» не прекратила 
свою работу в связи с 
угрозой коронавируса. Мы 
лишь предложили  
родителям заниматься с 
детьми творческой 
деятельностью дома, 
перешли, так сказать, на 
удалёнку. Дети испытывают 
огромное удовольствие от  
осознания своей причастности к созданию творческих 
работ, из которых мы организуем выставки и мини-
музеи. Все детско-родительские работы принимают 
участие в различных конкурсах: «Заповедный 
пейзаж», «Отходам вторую жизнь», «Любимый 
ребёнок – самый яркий», «Дизайнер безопасности»  и 
некоторые из них имеют успех. Так работа семьи 
Тебазовых «Лесной вожак» была удостоена диплома 
2 степени по Костромской области в конкурсе 
«заповедный пейзаж, а видеоролик семьи Хватовых 
прошёл отбор на региональный этап конкурса 
«Дизайнер безопасности». 

Поздравляем победителей. 
Воспитатели гр.№14 Свирко Е.В., Кудрявцева С.В.. 


