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От редакции 
 

Мы рады 

приветствовать вас, 

уважаемые читатели! 

 
 
 
Закончилось солнечное и 

тёплое лето, но в памяти 

остались яркие и 

незабываемые 

воспоминания и 

впечатления. 

Отдохнувшие, 

наполненные 

силами, энергией и 

стремлением мы 

включаемся в учебный и 

рабочий процесс. 

Весь  наш  коллектив  

очень соскучился по 

нашим дошколятам и с 

нетерпением ждёт с ними 

встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Впереди ждёт новый 

учебный год, а это 

значит, что нас ожидает 

много нового и 

интересного. Как и 

прежде, о нашей 

дошкольной жизни вас 

будет информировать 

газета нашего детского 

сада, выходит газета 1 

раз в квартал. 

Внимательно следите за 

каждым новым 

выпуском. 

 

 

С уважением, 

редакция газеты. 
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День знаний 
 

Традиционно начало 

нового учебного года 

празднуется в первый день 

осени не только в школах, но и 

в дошкольных образовательных 

учреждениях. Педагоги и дети 

поздравляют друг друга с Днем 

знаний. Вот и в этот раз к 

дошкольникам на развлечение 

приходили герои сказок. 

Участники проводили веселые 

конкурсы, загадки, игры и 

танцы, звучали песни о детском 

саде, дружбе и лете. 

 

Выставка «Осенние 

фантазии» 

 
Осень - красивое время года. 

Осенью в нашем детском саду 

была проведена выставка 

поделок из природного 

материала, в которой 

участвовали дети и родители. В 

этом году наша выставка 

прошла под названием "Чудеса 

осенней природы". Родители 

вместе с детьми приняли в ней 

активное участие. Для 

изготовления своих поделок 

они использовали: веточки 

деревьев, желуди, мох, осенние 

листочки, шишки и т. д. Очень 

много оригинальности, 

фантазии и творчества проявили 

родители с детьми в 

своих поделках. Создавая 

совместные поделки, родители 

способствуют развитию 

художественно-эстетического 

вкуса у ребенка. Вашему  

 

 

 
 

Субботник в детском 

саду 

 
   Традиционно осенью по       

всему городу проходят 

осенние субботники в целях 

наведения чистоты и порядка. 

Коллектив ДОУ принял 

активное участие в 

улучшении санитарного 

состояния территории 

детского сада и закрепленной 

прилегающей территории. 

Приятно видеть результат 

своего труда, каждый внес в 

это дело частичку своего 

тепла, чистая территория 

детского сада радует глаз 

всех окружающих. 

 
 

 Золотая осень в гости к 

нам пришла… 

 

 
В октябре в 

детском саду прошли 

традиционные осенние 

утренники. Дети, 

педагоги и родители 

встречали дорогую 

гостью – Осень. Она 

закружила ребят в 

красивом танце с 

листочками, обворожила 

своим ярким убранством, 

завела с ними веселый 

хоровод. Для гостей и 

родителей воспитанники 

пели песни, танцевали, 

рассказывали 

стихи.

Дошколята с 

удовольствием 

участвовали в играх, 

сценках, конкурсах, 

отгадывали 

загадки.
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Нижневартовск город 

спорта 

 
Спорт и здоровый образ 

жизни неразрывно связаны друг 

с другом. Влияние 

экологических факторов, ритм 

современной жизни, постоянное 

присутствие в окружающей 

среде агрессивных 

микроорганизмов ослабляют 

здоровье человека. 

Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ) 

определяет здоровье, как 

состояние полного физического, 

духовного и социального 

благополучия, а не только 

отсутствие болезней и 

физических дефектов. Это 

подтверждает знаменитая 

поговорка: «В здоровом теле – 

здоровый дух!» С этим нельзя 

поспорить: как правило, 

спортсмены – решительные и 

целеустремленные люди, 

постоянно идущие вперед.  

Положительное влияние спорта 

на здоровье и характер человека 

никогда не подлежало 

сомнению и уже давно научно 

доказано. Здоровье является 

неоценимым достоянием для 

каждого человека и всего 

общества в целом, а физическая 

культура и спорт являются 

эффективным 

 

 

средством профилактики 

многих заболеваний 

человека, и оказывает 

огромное влияние на 

становление личности. 

Воспитанники нашего 

детского сада активно 

принимают участие в 

соревнованиях совместно с 

родителями. 

 

Что такое ГТО? 
 

В известном детском 

стихотворении С. Я. 

Маршака 1937 

года «Рассказ о 

неизвестном 

герое» пожарные, милиция 

и фотографы разыскивают 

двадцатилетнего парня, 

спасшего из огня девочку. 

Из примет — «среднего 

роста, плечистый и 

крепкий, ходит он в белой 

футболке и кепке. 

Знак «ГТО» на груди у него. 

Больше не знают о нем 

ничего», сообщает 

читателю Маршак.

 Ирония стихотворения 

заключалась в том, что 

обладателей значков ГТО в 

то время было больше 

половины страны, и каждый 

был готов к труду и 

обороне! 

 
А зачем же сейчас, в 21  

веке сдавать ГТО? Ответ  

на этот вопрос для каждого 

может быть свой. Кто-то 

хочет сравнить себя со 

старшими членами семьи, 

имеющими советский знак 

ГТО.  

 
Кто-то хочет 

попробовать достичь 

конкретного результата и 

проверить свою силу 

воли и настойчивость. А 

кто-то просто привык 

быть первым во всем. 

Все люди разные.  

 
Однако, у всех, кто 

добровольно решил 

пройти испытание 

комплексом ГТО, есть 

одна общая черта, — 

целеустремлённость. 

Именно эта черта 

является наиболее 

важной для людей XXI 

века. 

 



Встреча с 

интересными 

людьми 

(библиотекарь)В 

современном мире дети 

всё больше и больше 

пользуются гаджетами и 

очень мало детей, 

которые посещают 

библиотеки и читают 

книжки. С целью 

привить любовь к книгам 

и познакомить с 

профессией 

библиотекарь была 

организована встреча. 

Детям было очень 

интересно, они задавали 

вопросы, рассматривали 

формуляры, внимательно 

слушали и 

играли

 
 

Участие в конкурсе 

«Теплый город» 
Всем известно, что зима 

– это очень тяжёлое 

время года для птиц. И с 

целью привития детям 

любви к природе и 

воспитания навыков 

бережного и 

ответственного 

отношения к её 

обитателям  была 

организована акция  

«Тёплый город». 

Организатором конкурса 

выступил глава города. В 

конкурсе «Тёплый 

город» принимали  

участия родители с 

детьми разных возрастов. 

Кормушки получились 

удобные, яркие, 

крепкие,тёплые. 

 

День Народного 

единства 
В декабре 2004 

года Госдума приняла 

поправки в Федеральный 

закон «О днях воинской 

славы (Победных днях 

России)». Одной из 

правок было введение 

нового праздника — Дня 

народного единства. 

Государственный 

выходной день с 7 

ноября перенесли на 

четвертое. 

 

 В 2005 году в Нижнем 

Новгороде был открыт 

памятник Минину и 

Пожарскому. Эта 

скульптурная группа 

является уменьшенной 

копией такого же 

памятника, что расположен 

и на Красной площади в 

Москве. С тех пор все 

основные мероприятия в 

День народного единства 

проходят у двух этих 

памятников. 

        Кроме того, во многих 

городах России в этот день 

проводятся праздничные 

концерты, представления, 

благотворительные акции, 

спортивные мероприятия, 

шествия и митинги, 

организованные 

различными политическими 

партиями и общественными 

движениями. 
 

Конкурс 

«Маленькая осень» 
В рамках городского 

детского творческого 

всесезонного фестиваля 

«Маленькая осень» в 

нашем детском саду 

состоялся отборочный 

тур среди воспитанников 

детского сада. 



Дети приняли активное 

участие в номинации  

«Художественное 

слово», выразительно 

прочитав стихотворения 

осенней тематики, в 

номинации 

«Театральная 

постановка» 
представили 

театрализованную 

сценку. В номинации 

«Вокал» дети пели песни 

об осени. 

 Под руководством 

педагогов детского сада 

воспитанники окунулись 

в праздник осени, 

проявили себя 

настоящими театралами 

и вокалистами. 

 

Фестиваль 

работающей 

молодежи 

С 19 по 26 октября во 

Дворе культуры 

«Октябрь» состоялся 

фестиваль работающей 

молодежи.  

 Фестиваль 

проходил в рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

социальной сферы 

города Нижневартовска 

на 2019 – 2030 годы». 

 Традиционно в 

фестивале приняли 

участие представители 

различных профессий 

предприятий и 

учреждений всех форм 

собственности.  

Участие в фестивале - 

это уникальная 

возможность окунуться в 

атмосферу творчества, 

поделиться 

достижениями, встретить 

новых друзей и 

единомышленников. 

           Фестиваль 

работающей молодёжи 

прошел по следующим 

направлениям: «Вокал», 

«Хореография», Театр», 

«Оригинальный жанр», 

«Театр мод», 

«Инструментальная 

музыка», «Минута на 

победу». 

 Работники нашей 

организации приняли 

участие в направлении 

«Хореография», 

номинация «Народный 

танец» и получили 

диплом II степени. 

 

Кружок «Патриот» 

центр детского и 

юношеского 

технического 

творчества  

г. Нижневартовска 
         Занятия проходят 

интересно, оживлённо, 

весело. Дети получают 

много знаний об 

окружающем, о своей 

Родине, получают 

практические навыки.            

Воспитывается 

патриотизм, чувство 

ответственности, чувство 

благодарности.      

 
 

 
 

Конкурс 

«Воспитатель года – 

2020» 

 
Подведены итоги 

заочного этапа конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов города 

Нижневартовска, 



проходившего с 28 

октября по 22 ноября 

2019 года. От нашего 

детского сада выступала 

Гаренских Н.В., которой 

предстояли конкурсные 

испытания: 

представление опыта 

работы, мероприятие с 

детьми, мастер класс, 

беседа с директором 

департамента 

образования.  

28 ноября 2019 

года на базе МБОУ 

«Гимназия № 1» 

состоялся суперфинал 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог года 

города Нижневартовска - 

2020». 

Кроме мастер-

класса, который показали 

педагоги, и эссе, защита 

которого прошла у 

воспитателей, у 

конкурсантов состоялся 

разговор с директором 

департамента 

образования Эдмондом 

Валерьевичем 

Игошиным. В рамках 

конкурсного испытания 

педагоги обсуждали 

самые разные темы – от 

глобальных до личных. 

Дискуссия 

началась с вопроса о том, 

как воспитание поможет 

нашей стране войти в 

число мировых лидеров 

по качеству общего 

образования. Говорили о 

ценностных ориентирах 

молодого поколения, не 

забывая о важности 

традиционного подхода к 

воспитанию и личности 

учителя. Дискутировали 

о внедрении цифровых 

технологий в 

образовательный процесс 

и их влияние на 

получение качественного 

образования. Темами для 

обсуждения стали 

отношения учителей и 

родителей и 

выстраивание 

коммуникаций между 

ними, патриотическое 

воспитание, мотивация к 

обучению и другие, не 

менее важные, вопросы. 

Итоги 

суперфинала подведены. 

Оргкомитет и члены 

жюри выражают 

благодарность за 

создание условий для 

качественного 

проведения конкурсных 

мероприятий 

коллективам педагогов и 

воспитанникам МБОУ 

«Гимназия № 1», 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 

44 «Золотой ключик». 

Кто же станет 

победителем? Оглашение 

результатов состоится 29 

ноября в 15.00 во Дворце 

культуры «Октябрь». 

29 ноября во 

Дворце культуры 

«Октябрь» состоялась 

торжественная 

церемония награждения 

участников конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог года 

города Нижневартовска – 

2020».  

 
Конкурс «Педагог 

года города 

Нижневартовска» – 

звездный конкурс, так 

как одновременно в одно 

яркое созвездие 

собрались лучшие 

педагоги 

Нижневартовска. Для 

каждого учителя – 

победа в этом 

престижном конкурсе 

как личное достижение, 

так и вклад в развитие 

школы. В очередной раз 

педагоги показали, 

насколько многогранна 

эта профессия и что в 

ней, как и в любой 

другой сфере можно и 

нужно развиваться. 

Поздравляем нашего 

педагога Гаренских 

Н.В. с выходом в 

суперфинал!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Загадки  
Осень – прекрасная и ярка пора 

года. Используя загадки про осень в игре 

с детьми, вы поможете ребенку больше 

узнать о ее особенностях, о ее красоте и 

о том, какие явления природы 

происходят в эту пору. Разгадывая 

загадки, дети становятся умнее.  
Загадки – своеобразный тест для ума, 

благодаря которому у ребенка развивается 

логическое, аналитическое мышление, 
сообразительность. Пусть ребенок немного 

задумается, не нужно сразу сообщать 

ответ. Чтобы малыш быстрее запомнил 
"героев" своей повседневной жизни, с 
которыми он ежедневно встречается на 
кухне, нужно предложить ему загадки про 
них.  

Они помогут ему запомнить названия 
любимых фруктов, овощей, ягод. Через 
них ребенок знакомится с основными 
цветами радуги. Загадки бывают и про 
форму овощей, например, можно 
спросить у малыша о том, какой 
помидор, квадратный или круглый. В ходе 
знакомства с продуктами, можно 
обозначить вкусовые качества, 
познакомить малыша с такими понятиями, 
как кислый, горький, сладкий. 

Для детей дошкольного возраста 
главное – потрогать, попробовать на 
вкус, посмотреть. Так они лучше 

усваивают информацию и мгновенно ее 

запоминают. Поэтому более наглядных 
ребусов, чем загадки про овощи и 
фрукты, 
просто не найти, ведь капуста и картошка 

есть на кухне любой хозяйки! Если Вы 
желаете, чтобы Ваш ребенок вырос 
любознательным и активным человеком, 
не пренебрегайте загадками, это 
превосходное средство для развития! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Оранжевые, красные на солнышке блестят                                
Их листья, словно бабочки кружатся                        
и парят. (деревья осенью) 
 
 
 

Растут — зеленеют, 

Упадут — пожелтеют, 

Полежат — почернеют (листья). 

 

 

Кто всю ночь по крыше бьёт 
Да постукивает,  
И бормочет, и поёт, убаюкивает? 
(дождь) 
 
 

Тучи нагоняет,  
Воет, задувает. 

По свету рыщет, 

Поет да свищет (ветер). 
  

 

 

На дороге - вот дела! - 
Появились "зеркала". 
Кто наступить захочет,  
Тот ноги все промочит (лужи). 

 

Этот плод едва обнимешь, если  
слаб, то не поднимешь, 

На куски его порежь, мякоть 

красную поешь (арбуз). 

 

Дом зеленый тесноват: 

Узкий длинный, гладкий.  
В доме рядышком сидят 

Круглые ребятки. Осенью 

пришла беда - Треснул 

домик гладкий, Поскакали 

кто куда Круглые ребятки. 

(горох) 

 

Утром мы во двор идѐм – 

Листья сыплются дождѐм, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят…(осень)  
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Прививки: мифы и реальность 

Насущный вопрос о необходимости 
вакцинации 

порождает 
споры среди 

населения, 

которые 
призваны 
выяснить, 

нужно ли 

делать прививки или это большой заговор 
компаний, связанных с продажей препаратов 
для вакцины. Несмотря на то, что больших 

эпидемий последнее время не наблюдалось, 
появляются люди, которые утверждают, что 
вакцина не предупреждает болезнь, а, 
наоборот, провоцирует ее появление. Стоит 

разобраться, где здесь правда, а что является 
выдуманным мифом. 

Прививки: правда и мифы 

 Суть любой вакцинации заключается в 
предъявлении организму отличительных 
данных болезни без патогенных клеток.
 Прививка позволяет иммунной системе 

начать вырабатывать антитела, которые будут 
бороться с выявленными элементами болезни 
при первичном ее попадании в организм. Сама 
по себе вакцина, хотя и делается на основе 

клеток полноценной болезни, не предоставляет 
вреда человеку.
 Здесь появляется самый 
распространенный миф о том, что после 
вакцинации появляется легкая форма болезни.
 На самом деле это не так, ибо вакцина 
не способна вызвать болезнь из-за отсутствия 
тех микроорганизмов, которые являются 
возбудителями.
 В некоторых вакцинах эти 
микроорганизмы присутствуют, если по-
другому нельзя передать данные о 

заболевании, но они настолько ослаблены, что 
просто не способны негативно воздействовать 
на организм.
 Такие вакцины используют для защиты 
от туберкулеза, кори, ветряной оспы, желтой 

лихорадки, краснухи и некоторых других 
болезней.


Часто обсуждаемые мифы о прививках 

 Один из мифов касается вакцинации детей 

сповышенной аллергической реакцией. Такие 

дети должны прививаться наравне с 

остальными. Единственное, что делать 

прививку нужно в период, когдаотсутствует 

 

активность аллергии.

 Исключением  может быть 

тольковозникновение аллергии на ранее 

введенную вакцину или особая реакция на 

компоненты вакцины.
 Вакцинация больного ребенка. Родители 

уклоняются от вакцинации, мотивируя свое 
решение текущей болезнью ребенка. Это 
неправильно. Любая болезнь еще больше 

притягивает инфекционные заболевания, если 
ребенок не привит. Кроме того, текущая 

болезнь не ухудшится после вакцинации.
 Исключением являются только 

заболевания,которые протекают с 

повышением температуры тела. Это же 

правило касается и недоношенных детей. Для 

них есть только единственное 

предостережение, которое исключает 

прививку БЦЖ и то не во всех случаях.
 Отдельная категория людей боится делать 
прививки при появлении неврологических 
заболеваний. Таким поведением они только 

ухудшают состояние, потому что без 
вакцинации, при неврологической болезни, 
повышается шанс подхватить вирусную 

инфекцию. Здесь просто необходимо 
правильно составить график прививок.
 Решение предлагается врачом в 
индивидуальном случае, но отказ от защиты 

действительно губителен.
 Прививки при дисбактериозе 

обсуждаются не только среди населения, но и 
в медицинском обществе. На данный момент 

правильное мнение таково: вакцинацию делать 

не стоит, только если дисбактериоз имеет 

тяжелую форму. Следует дождаться полного 
излечения и только потом сделать прививку. В 

остальных случаях нет оснований избегать 

вакцинации.
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 Большие споры вызвало утверждение 
английского доктора, который утверждал, что 
вакцинация вызывает развитие аутизма.
После публикации этого мнения проводилось 
очень много исследований в этой области. На 
данный момент, версия оразвитии аутизма
после вакцинации полностью опровергнута. 
Работу английского доктора признано 
ненаучной публикацией, из-за грубых 
нарушений инеправильных методик 
исследования, которые привели к ошибочным 
выводам.


Мифы о прививках от 

гриппа 
Прививки от гриппа имеют немного иную 

цель, они позволяют уменьшить последствия 
гриппа и ослабить течение болезни. Поэтому 
заболеть гриппом может как привитый 

человек, так и  не привитый. Разница только в 

том, кто как перенесет процесс лечения. 
Также не стоит думать, что единственная 

прививка от гриппа вырабатывает антитела на 

всю оставшуюся жизнь. Это не так. Дело в 

том, что вирус гриппа постоянно меняется, 

приобретает новые формы. Также следует 

понимать, что усиленный иммунитет с 

помощью прививки активно работает всего три 

или четыре месяца, после этого действие 
прививки прекращается. Еще один миф о 

прививке от гриппа касается финансовой 

стороны вопроса. В отличие от обязательных 

прививок, вакцинацию против гриппа можно 
не делать, здесь каждый должен решать 

самостоятельно. Поэтому эта группа прививок 

не является бесплатной для всех. За счет 

государства ее делают только специальным 

группам населения. 
 

Прививки и реальность 

 

 Реальность показывает, что прививки 

не всегда безопасны. Это действительно так. 
Внедрение инфекционных бактерий даже в 
ослабленном виде может дать негативный 

результат. Все зависит от личной 
переносимости организма, его реакции на 
вакцину
 В большинстве случаев вакцинация 
позволяет защитить организм от атаки 
опасных вирусов. Встречались также случаи, 
когда последствия вакцинации были весьма 
неприятными

 Государственная программа настаивает 

на проведении вакцинации, потому что в 
процентном соотношении она несет больше 
пользы, чем вреда

 В любом случае перед применением 
прививки следует досконально изучить 
организм, проверить его реакцию 
иопределить аллергическую 
восприимчивость. Решение о вакцинации 
принимать следует сугубо индивидуально. В 
некоторых случаях, после осмотра пациента, 
даже врачи не рекомендуют делать прививки
 Не стоит забывать, что большая часть 

людей успешно сделали необходимые 

прививки без каких-либо последствий и 

вообще не вспоминают ни о них, ни о 

болезнях. Если у ребенка не наблюдается 

никаких отклонений от обычного развития, 

стоит сделать вакцинацию

 

 

Преимущества 

вакцинации 

 

Вакцинация  позволяет  

защититься от агрессивного 

воздействия заболеваний. 

Массовые прививки 

исключают появление 

эпидемий. 
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Наш юный читатель! 

Сегодня мы  предлагает отправиться в увлекательный мир! 

Можешь взять с собой друзей. Путешествовать веселой командой 

намного веселее. Ты, готов? 

 

Задание № 1 
 

Рассмотри рисунки в первой колонне и подбери им правильное очертание из второй 

колонны.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание № 2 

 

Покажи, как дерево выглядит  осенью, зимой, весной и летом. 
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Задание № 3 

 

Рассмотри рисунок. Где много грибов? А где один гриб? Покажи его, назови и 

раскрась. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание№ 4 
 

Помоги бельчонку добраться до грибов. 
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