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27 сентября 
День воспитателя и  

дошкольного работника  
 

В последние дни 
сентября отмечается 
профессиональный 
праздник - день воспи-
тателя или день работ-
ников дошкольных за-
ведений.  

Воспитатели дет-
ских садов и других 
учреждений дошколь-

ного образования все-
ми уважаемы. 

Ведь воспитатели 
закладывают основу 
характера и способно-
стей детей, учат пости-
гать секреты окружаю-
щего мира, любить 
свою Родину, дают 
первые навыки обще-
ния в коллективе, вос-
питывают уверенность 
в своих силах, умение 
преодолевать трудно-
сти, принимать реше-
ния, отвечать за свои 
поступки, находить 
компромиссы. 

Начиная с 2004 го-
да, по инициативе 
группы российских пе-
дагогических изданий  

27 сентября отмеча-
ют профессиональный 
праздник воспитатели 
детского сада и до-
школьные работники 
образования. 
 

Кого так любят 
«почемучки»  

И уважают  
непоседы? 

К кому детишки  
тянут ручки? 

Кто знает детские 
секреты? 

Ответ один –  
ходите в садик!  

Народ там добрый  
и веселый. 

Все дети знают:  
ВОСПИТАТЕЛЬ –  

Все лучшее,  
что есть до школы  

ПРАЗДНИКИ КАЛЕНДАРЯ 

Дорогие наши чита-
тели! 

В 2017-2018 учеб-
ном году газета 
МБДОУ "Детский сад: 
день за днем» продол-
жает знакомить роди-
телей воспитанников с 
событиями из жизни 

нашего детского сада. 
Мы надеемся, что ин-
формация окажется 
для вас интересной и 
полезной. Ждем ва-
ших предложений и 
пожеланий! Если у вас 
есть интересный опыт 
семейного воспита-

ния, приглашаем стать 
корреспондентом на-
шей газеты! По всем 
вопросам обращаться 
к главному редактору 
Холохон Татьяне Лео-
нидовне, заведующе-
му МБДОУ. 

 

Т.Л. Холохон 
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История и традиции праздника 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

Вновь пролетело лето, и мы 
торжественно открываем но-
вый учебный год.  

Все ребята, отдохнувшие и 
загорелые, снова собираются в 
стенах родного детского сада. 

День Знаний — это день ра-
дости, веселья и ярких эмоций. 

Много детишек пришли 
впервые в наш детский сад 
и им все интересно.  

В праздничной обстановке 
прошли развлечения и игры с 
нашими воспитанниками. Ре-
бята весело справлялись с за-
даниями, помогали собирать 
портфель школьнице Ириске,  

а Шапокляк пыталась им вся-
чески помешать. Складывали 
из букв слово «школа», играли 
с цифрами.  

Задорная и веселая обста-
новка царила на празднике, 
дети и педагоги пели, читали 
стихи, танцевали, участвовали 

в конкурсах. Праздник удался 
на славу! 

Н.В. Горшенина, 
Воспитатель 

 

Я дошколенок и этому рад! 
Хожу я пока еще в детский сад. 

Мне в школу пока  
не нужно идти, 

Но уже я считаю до 10-ти. 
Немного умею цифры писать 

И по слогам немножко читать. 
Но рано в школу  
меня отдавать, 
Еще не устал я  

в игрушки играть!  
 

Воспитание - дело труд-
ное, и улучшение его условий - 
одна из священных обязанно-
стей каждого человека, ибо 
нет ничего более важного, 
как образование самого себя 
и своих ближних.» 

Сократ 
 

Именно 27 сентября в 1863 
году в Петербурге был открыт 
первый детский сад. Основате-
лем его стала Аделаида Семе-
новна Симонович, русский пе-
дагог, человек с незаурядным 
энтузиазмом и фантазией. В 
детский сад брали детей 3-8 
лет, с ними проводили различ-
ные игры, занимались конст-
руированием и даже препода-
вали курс «родиноведения». 

В этот день 27 сентября мы-
поздравляем наших коллег и 
желаем им творческих успе-
хов, здоровья, счастья и семей-
ного благополучия. 

 

Т.Л. Холохон,  
заведующий детским садом 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
 

Воспитатель, воспитатель! 
Ты творец, мудрец, ваятель 

Вечно в поиске, в дороге 
Должен знать,  

уметь так много. 
 

Воспитатель, воспитатель! 
Ты актёр, чудак, мечтатель 

И всегда среди детей, 
Сто задумок, сто затей. 

 
Воспитатель, воспитатель! 
Дал призвание Создатель, 
Чтобы маленький росток 

Превратил бы ты в цветок. 
 

Ярина Реми 
 

 

1 СЕНТЯБРЯ—ДЕНЬ ЗНАНИЙ!  
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Начинаем учиться вместе!  

Месячник безопасности в детском саду 

 В начале учебного года в 
детском саду традиционно 
проходит Месячник безопас-
ности. 

4 сентября 2017 года прове-
ден Единый день профилакти-
ки ДДТТ «Детям Подмосковья
– безопасность на дорогах», в 
рамках которого проведены 
профилактические беседы, иг-
ры и конкурсы по вопросам 
предупреждения детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма. 

Старшие дошкольники уча-
ствовали в мероприя-
тии "Путешествие в Знако-
град", где в игровой форме 
ребята повторили правила по-
ведения на улицах и дорогах 
города.  

7 сентября 2017 года про-
шел Единый день объектовых 
тренировок, в рамках которого 
отработаны практические на-
выки действия сотрудников 
образовательного учрежде-
ния, воспитанников в случае 
возникновения чрезвычайной 

ситуации.  

12 сентября 2017 года со-
вместно с инспектором отдела 
надзорной деятельности Беле-
безьевым Е.М. и представите-
лем пожарно-спасательного 
центра Стеценко А.С. проведе-
но профилактическое меро-
приятие по теме: «Каждому 
должно быть ясно, что играть с 
огнем опасно!».  

Цель данного мероприя-
тия—обеспечение пожарной 
безопасности и предотвраще-
ние детской шалости с огнем.   

Процесс получения ребен-
ком новых знаний  не должен 
ограничиваться только дет-
ским садом. 

Объяснения воспитателя о 
пожарной безопасности детям 
в дошкольном учреждении, 
должно активно дополняться 
дома. Хороший родитель все-
гда заинтересован в том, что-
бы его ребенок освоил основы 
пожарной безопасности с 
младшего возраста и став 
взрослым помнил и четко вы-
полнял требования пожарной 
безопасности. 

А нам с вами следует  тоже 
выполнять эти правила и совме-
стными усилиями доносить эту 

информацию до наших детей. 
 

Ю.А. Жарухина ,  
зам. заведующего  

по безопасности 
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ОСЕНЬ—ЧУДНАЯ ПОРА! 

Неслышно и очень осторож-

но наступила осень в наши 

края, как будто боясь вспуг-

нуть уходящее лето.  

Но настала пора напомнить 

о себе, так как пришло её вре-

мя – пора желтых листьев, её 

щедрых подарков, затяжных 

дождиков и легкого прохлад-

ного ветерка…  

В первую очередь осень на-

чала наряжать деревья. На гла-

зах начали преображаться 

стройные березки - листья по-

желтели пока лишь на самых 

верхушках.  
http://ped-kopilka.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор фото 
Е.В. Шмыкова, 

родитель группы №8 

Осенние развлечения 

Детский осенний праздник – 

это море улыбок и веселья. 

Хоть и говорят, что осень – 

унылая пора, но дети, как ни-

кто другой, способны радо-

ваться золотистым опавшим 

листьям под ногами и дождич-

ку, под которым так интересно 

погулять под зонтиком, обув 

резиновые сапожки. 

Вот почему праздник осени 

в детском саду является одним 

из самых любимых у нашей 

детворы!  
И.Ю. Налбандян, 

воспитатель 

 
Закружился надо мной 

Дождь из листьев озорной. 

До чего же он хорош! 

Где такой еще найдешь – 

Без конца и без начала? 

Танцевать под ним я стала, 

Мы плясали, как друзья, — 

Дождь из листиков и я. 

Л. Разводова 
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АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО!» 

Что мы сажаем,  

Сажая  

Леса?  

Легкие крылья -  

Лететь в небеса.  

Стол, за которым  

Ты будешь писать.  

Ручку,  

Линейку,  

Пенал  

И тетрадь. 

Что мы сажаем,  

Сажая  

Леса?  

Мачты и реи -  

Держать паруса,  

Рубку и палубу,  

Ребра и киль -  

Странствовать  

По морю  

В бурю и штиль. 

Что мы сажаем,  

Сажая  

Леса?  

Лист,  

На который  

Ложится роса,  

Свежесть лесную, 

И влагу,  

И тень, -  

Вот, что сажаем  

В сегодняшний день. 

С.Я. Маршак 

Что мы сажаем,  

Сажая  

Леса?  

Чащу,  

Где бродят  

Барсук и лиса.  

Чащу,  

Где белка  

Скрывает бельчат,  

Чащу,  где пестрые  

Дятлы стучат.  
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Приятно, что в детском саду 

в этот праздник включились 

все младшие и старшие груп-

пы, а дети под руководством 

воспитателей приготовили для 

своих мам приятные сюрпри-

зы, подарочки, открытки, учили 

стихи и песни. Они учатся вы-

ражать свои чувства и дарить 

самый дорогой подарок для 

Мамы – любовь.  

Дошкольные работники от-

мечали День Матери не только 

в детских садах, но и на сцене  

КСЦ «Мечта» г. Одинцово. 

Красивые творческие подар-

ки героиням  дня  преподнесли 

в этот день творческие коллек-

тивы дошкольных учреждений 

Одинцовского района. 

Педагоги детских садов 

Одинцовского района подари-

ли замечательный концерт, ко-

торый получился добрым и не-

забываемым. 

Танцевальный коллектив 

сотрудников нашего детского 

сада под руководством  

музыкального руководителя  

Старшовой А.В. поздравил  

гостей праздника ярким,  

зажигательным номером 

«Веселая зарядка». 

Т.Л. Холохон,  
заведующий детским садом 

ДЕНЬ МАТЕРИ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Среди многочисленных 

праздников, которые отмечают 

в нашей стране, День Матери 

занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным 

Этот праздник полон неж-

ности и душевной теплоты. Мы 

говорим слова благодарности 

нашим мамам.  

В нашей второй младшей 

группе "Зайчата" мы решили 

создать традицию дарить ма-

мам подарки в этот замеча-

тельный день.  

Первым таким подарком 

стала коллективная работа де-

тей "Букет для мамы". 

Для этого нам понадобил-

ся лист ватмана, цветная бума-

га и клей. 

Все ребята были увлечены 

этим творческим занятием и с 

радостью приклеивали цветоч-

ки, вкладывая в это всю свою 

нежность и искреннюю любовь 

к своим мамам. 

В этот день мы говорим 
слова благодарности всем ма-
мам, которые дарят детям лю-
бовь, добро, нежность, ласку. 

 

Г.С.. Флоря,  
воспитатель 

 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК НОЯБРЯ 
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СОБЫТИЯ ОСЕНИ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ  
ГОРОДА ОДИНЦОВО 

 

2 сентября 2017 года 

праздничная программа откры-

лась традиционным карнаваль-

ным шествием по централь-

ным улицам родного города-

юбиляра! 

Все участники карнаваль-

ного шествия пришли на празд-

ник в созданных свои-

ми руками костюмах!  

Более пятидесяти человек 

сотрудников детского сада, 

воспитанников и их родителей 

приняли участие в празднич-

ных мероприятиях.  

Украшением карнавала 

стали семьи Кривенцевых и  

Рыбальченко в костюмах пира-

тов 21 века, семья Кузнецовых 

в костюмах шахматных коро-

лей, семья Костяковых - в ха-

касских национальных костю-

мах.  

Все наши участники меро-

приятия получили подарки, а 

авторы лучших нарядов -

сертификаты от ресторана и 

салона красоты.  
Т.Л. Холохон,  

заведующий детским садом 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЭКОБУМ» 

 

20 ноября 2017 года в дет-

ском саду прошла экологиче-

ская акция по сбору макулату-

ры, организованная Молодеж-

ным парламентом Одинцов-

ского муниципального района 

совместно с экономической 

компанией "Экоструктура". 

Известно, что переработка 

одной тонны макулатуры мо-

жет сэкономить 20 000 литров 

воды, 1 000 киловатт электро-

энергии, а также не затрачи-

вать при производстве химика-

ты, так как сокращается выброс 

в атмосферу до 1700 кило-

грамм углекислого газа. А глав-

ное то, что можно избежать 

вырубки более одного миллио-

на гектара леса за один год! 
 

Ю.С. Добровольская,  
старший воспитатель 
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ОСЕННИЕ ЗАГАДКИ и РЕБУСЫ 

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ 
 

Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на березе 

Золотом горят. 

Не слыхать веселых 

Песен соловья. 

Улетели птицы 

В дальние края. 

А. Ерикеев 

*** 
Дни стали короче,  

Длинней стали ночи,  
Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает?  
(Осенью)   

*** 
Рыжий Егорка  

Упал на озерко,  
Сам не утонул  

И воды не всколыхнул.  
(Осенний лист)   

 

*** 
Осень в гости к нам пришла  

И с собою принесла...  
Что? Скажите наугад!  

Ну, конечно ...  
(Листопад)   

*** 
Королева наша, Осень,  

У тебя мы дружно спросим:  
Детям свой секрет открой,  

Кто слуга тебе второй?  
(Октябрь)   

*** 
Без пути и без дороги  

Ходит самый длинноногий,  
В тучах прячется, во мгле,  

Только ноги на земле.  
(Дождь)  

 
 

*** 
 

 
 
 

*** 
 

 
 
 

(Листопад, узор, лиса) 
 


