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                                         Уважаемые родители!                                                                                 

        Коллектив детского сада № 37 принял решение выпускать для родителей и 

детей газету, которая посвящена жизни нашего любимого детского сада «Радуга». 

К сожалению, не все родители знают, как интересна и разнообразна жизнь их 

детей в детском саду. Наша задача вовлечь родителей в водоворот событий, 

происходящих в стенах нашего учреждения. 

 

                      Редактор газеты, 

                             воспитатель Лысенко С.В. 

     В этом номере: 

 День Знаний! 

 Календарь событий 

 Неделя безопасности 

 Осенние развлечения для детей 

 Флэшмоб «На зарядку становись!»  



 

      Мир постоянно информационно усложняется. Чтобы сохранять уровень компетентности, 

необходимо постоянно чему-либо учиться. Большинство родителей традиционно доверяют 

своему жизненному опыту, опыту своих родителей, друзей, знакомых. В ряде жизненных 

ситуаций они поступают интуитивно, не задумываясь о правильности и последствиях принятых 

решений. Педагогический коллектив детского сада не может оставаться в стороне от 

изменяющейся ситуации в социуме. Педагоги придумывают все новые формы вовлечения мам и 

пап в обучение и воспитание их собственных детей – собрания, консультации, информационные 

стенды.  Как и во всяком учении, люди берут из этого лишь то, что созвучно их собственным 

мыслям, потребностям. Опыт показывает, что этого категорически недостаточно.      Одним 

из путей решения данной проблемы мы видим в создании информационного издания для родителей 

ДОУ в виде газеты, основной целью которой является обеспечение психолого-педагогического 

просвещения родителей. Выбор такой формы объясняется, прежде всего, уверенностью в его 

эффективности, а также открывающейся возможностью для сближения родителей и педагогов 

вокруг интересов и потребностей самой семьи, способных улучшить качество образовательных 

услуг.  

    Заведующий  МБДОУ №37 г. Шахты                  

В.С. Воробьева  

 3 сентября – День Знаний!  
      Знание - это море, по которому мы плывем, и будем плыть всю жизнь, и 

начинается это море в детском саду. Праздник «День знаний» в нашем детском саду 

состоялся 3 сентября. Воспитанников встретил домовёнок Кузя, который  

пригласил ребят в путешествие по стране Взросления. Веселое настроение и задор 

помогли ребятам справиться с различными заданиями. Интересные конкурсы 

помогли воспитанникам расширить знания о школе, проявить любознательность и 

творческие способности. Ребята получили огромное количество позитивных эмоций 

и зарядились энергией на весь учебный год.  

                                            



Здравствуйте, взрослые! 
Здравствуйте, дети! 

Очень рады мы встрече! 
     1 августа мы открыли двери всех групп и с радостью приняли наших 

воспитанников, вернувшихся из отпусков. За летний период произошли изменения в 

оформлении групп детского сада. Силами родителей и сотрудниками детского сада 

произведен косметический ремонт помещений детского сада, частично окрашено 

оборудование на участках. В конкурсе «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда группы» 1 первое место заняла средняя группа 

«Непоседы» (воспитатель Лысенко Светлана Владимировна) и старшая группа 

«Теремок» (воспитатель Косова Лариса Евгеньевна) 

                                                                                                                                                                  

                                        

                                            

                              

 
 

 



С родителями вместе 
     Во всех группах детского сада в октябре были проведены родительские собрания. 

Воспитатели групп сообщили родителям о задачах на новый учебный год, 

рассказали об изменениях в режиме дня, вручили благодарственные письма 

родителям за активное участие в жизни детского сада. 
 

 

Неделя безопасности 

      В рамках  «Недели безопасности» 18 октября на базе второго корпуса прошел 

праздник «Посвящение детей  старших групп в команды ЮПИД». В члены команды 

ЮПИД были посвящены воспитанники 1-го корпуса – команда «Радужный 

патруль» (руководитель Невзорова Н.Н.), воспитанники 2-го корпуса – команда 

«Автостоп» (руководитель Бобкова А.А.), воспитанники 3-го корпуса – команда 

«Дорожный знак» (руководитель Косова Л.Е.). В этом празднике приняла участие 

отряд ЮИД МБОУ СОШ № 21. Команды ЮПИД поприветствовали гостей и друг 

друга, читали речевку и девиз, пели гимн. ЮИД загадали детям загадки, поиграли в 

игры, повязали каждой команде галстуки. В конце праздника команды всех трех 

корпусов дали клятву соблюдать правила дорожного движения и обучать этим 

правилам младших воспитанников детского сада. 

           

 



Осень золотая! 
      Наступила золотая осень – самая яркая, красивая пора, которая богата своими 

дарами, замечательным материалом для творчества и фантазии. В октябре в детском 

саду состоялась традиционная выставка осенних поделок «Осенние фантазии». 

      На выставке были представлены творческие работы, созданные руками детей и 

родителей. Великолепные работы порадовали всех воспитанников и их родителей, 

сотрудников детского сада. На выставке нет победителей и проигравших, все 

работы оригинальны, интересны и своеобразны. А самые интересные и необычные 

работы приняли участие в Епархиальном конкурсе «Божий дар», о результатах 

которого вы узнаете из следующего выпуска газеты. 
                                   

 
 

Библиотека в гостях у детей 

В рамках сотрудничества с детской городской библиотекой, в гости к ребятам 

подготовительной и старшей группы приходил представитель библиотеки и 

проводил библиотечный урок,  посвящённый 110-летию со дня рождения Н.Носова.    

 
 

                

    



Осенние развлечения для детей 

     В октябре во всех группах детского сада прошли осенние развлечения. Ребята 

младшей группы инсценировали русскую народную сказку «Колобок», средняя 

группа «Овощной теремок», подготовительная группа встретились с красавицей 

Осенью и рассеянным Художником. Для ребят старшей группы было проведено 

тематическое занятие «Осенняя репка», где ребята примерили на себя роли главных 

героев русской народной сказки «Репка.   

 

                                

                                                                       

Будущие педагоги  

На базе нашего сада ежегодно проходят производственную практику студенты 

Шахтинского педагогического колледжа. Вот и в этом году мы приоткрыли занавес 

педагогического процесса для будущих специалистов дошкольного образования, но 

не просто для воспитателей, а для педагогов дополнительного образования.                                              

 



Театр «Сахарок» 

     Без отрыва от образовательного процесса перед юными зрителями давал 

представление Волгоградский театр «Сахарок». Все дети были не только в восторге, 

но и узнали много нового. В гостях у детей были Незнайка, Василиса Премудрая и 

другие сказочные персонажи. 

 

 

«Здоровье в порядке - СПАСИБО 

ЗАРЯДКЕ!» 

 

 

 

 

                                            

     «А мама и папа  когда делают зарядку?» - спрашивают дети. А мы им смело 

ответим: «Вместе с нами!». В рамках Дня здоровья была проведена совместная с 

родителями воспитанников утренняя гимнастика. Заряд бодрости получили и дети, 

и родители. 

 

 



Мы приглашаем Вас к сотрудничеству. Если у Вас есть вопрос, то напишите его 

ниже, а мы со своей стороны обещаем ответить. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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