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Загляните в наш детский сад!
Да, увидеть каждый рад Здесь игрушки аккуратно,
Как по струночке стоят.
Мы поѐм и мы танцуем.
В общем весело живѐм.
На прогулку ходим дружно.
И тихонечко растѐм!
Наши мамы нас отводят.
И спокойна их душа.
В детском садике и правда,
Наша жизнь так хороша.
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Мальчишки и девчонки!
Мамы и папы!
Бабушки и дедушки!
Поздравляем всех с началом нового учебного года
и замечательным праздником –

Днем Знаний!

В нашем
детском саду прошел
праздник посвященный Дню
Знаний, его подготовили
воспитанники старше подготовительной группы
вместе с педагогами и
родителями.
Было весело: дети пели
песни, танцевали,
рассказывали стихи,
участвовали в конкурсах.
Приходила в гости девочка
Ириска, она играла с
детьми, загадывала загадки.
А в конце праздника
запустили в небо
воздушные шары.
Дети были рады!
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Караван историй

27 сентября – День воспитателей!
День воспитателя и всех работников дошкольного образования был учрежден в
2004 году по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий.
27 сентября 1863 году в Петербурге на Васильевском острове был открыт первый
в России детский сад, поэтому и была выбрана эта дата. Данный праздник нужен для
того, чтобы помочь обществу обратить внимание на детский сад и на дошкольное
образование в целом.
Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни
ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья.
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости
воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.
С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира,
учатся любить и беречь свою Родину.
Мы поздравляем с праздником всех работников дошкольных учреждений,
отдающих ежедневно тепло своих сердец детям!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Старшего воспитателя
ХАМИДУЛЛИНУ РАМЗИЮ ХАМИТОВНУ
Воспитателей
ПИРХЕЛЕВУ ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ
КРЕСТОВНИКОВУ АНАСТАСИЮ МИХАЙЛОВНУ
ВАСИЛЕНКО ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ
ЗАГРИЕВУ АЛИЮ ФАРИТОВНУ
ЛЯПИНУ ВАЛЕНТИНУ КУПРИЯНОВНУ
КОЛЕСНИКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
Музыкального руководителя
ОВСЯННИКОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ
Логопеда
ИВАНАЙСКУЮ АННУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
Инструктора по физкультуре
УКРАИНСКОГО ДМИТРИЯ ИГОРЕВИЧА

Какими бы путями мы не шли по жизни,
Всегда пред нами светит огонек,
Далекий, радостный, игристый,
Детсада милый островок.
Проникнут верой, чудесами…,
Любимый сердцу уголок,
День Воспитателя, Ты с нами,
Как первый жизненный урок.
Так пусть сияет над полями
Лишь теплота из прошлых лет,
Согреты добрыми руками,
Находим в детстве мы ответ.
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Поздравляем именинников в сентябре
Пантелеева Романа
Осипова Руслана
Туйзарова Кирилла
Федорову Ксению
Ты родился, появился, словно лучик золотой,
Мы тебя так долго ждали,
Дни и месяцы считали,Когда вырастишь большой!
Будь красивым, будь счастливым,
Добрым будь и терпеливым,
Ну, а главный наш наказ Чтоб всегда ты помнил нас!
Кармашек для игрушек
Угадай-ка
(закрепим понятия «больше» и «меньше»)
Для этой игры можно использовать коробочки из-под йогурта или
пластмассовые чашечки. На каждой чашечке напишите или наклейте цифры.
Подберите какую-нибудь игрушку, которая поместится в чашку.
В эту игру играют вдвоем. Поставьте чашки вверх дном. Один игрок
отворачивается, а второй в это время прячет игрушку в одну из чашек. Первый
игрок должен угадать, под какой чашкой спрятана игрушка, а второй должен
давать ему подсказки.
Например: игрушка спрятана под чашкой с цифрой 5. Игрок спрашивает:
"Под второй?". - "Нет, больше".
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