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Этот дом называется садом, 
Где детишки растут как цветочки 
Где согреты любовью и взглядом 

Подрастают сынишки и дочки. 

По весне краса рябина 
кудри белые вила... 

Ах, рябинушка-рябина 
ранней зорькой расцвела. 

Бусы красные надела, 
разрумянилась, зардела. 
И стоит красавица, 
гроздьями играет... 

Любо-дорого смотреть -
сердце замирает. 



Выставка работ детей, педагогов и родителей «Дары Осени» 
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В сентябре в детском саду прошел ежегодный конкурс творческих работ из 
плодов и цветов «Дары Осени». Педагоги, дети и родители в своих работах 
проявили свои творческие способности, фантазию и креативность. 

Вот такая красота получилась!!! Спасибо Вам за участие !!! 



Веселые старты 
В октябре в МБДОУ № 453 прошел ежегодный этап спартакиады 

«Малышок». Наш детский сад принял участие в веселых стартах среди 
детских садов Ленинского района, а именно дети старшей и 
подготовительной к школе групп № 1,5, 6. На микроучастке наша команда 
заняла 4 место. За участие в соревнованиях дети получили грамоту и сладкие 
призы. Ждем дальнейших побед от наших воспитанников! 

Перед стартом 
Все вместе мы - сила, и мы непобедимы! 



Методическая неделя 
В ноябре прошла ежегодная районная методическая неделя, в которой 

педагоги нашего ДОУ приняли участие, и показали открытые мероприятия с 
детьми. 

Наши педагоги: учитель-логопед, Андросенко Татьяна Евгеньевна; 
инструктор по физической культуре, Любимова Татьяна Михайловна; 
воспитатели: Уставщикова Татьяна Юрьевна, Иванова Елена Александровна, 
Сатина Татьяна Михайловна, Савельева Галина Викторовна показали 
педагогам детского сада комплексные открытые занятие с детьми разного 
возраста. Тематика, формы и методы работы с детьми были разнообразны. 

Савельева Галина Викторовна работает с самыми маленькими детьми в 
нашем детском саду, поэтому занятия проходят в игровой форме с 
использованием игрушечных персонажей. Она пригласила детей в «гости к 
Мишке» в осенний лес, с которым они повторили цвета, формы и величину 
предметов, поиграли с листочками и нарисовали картину с рябиной в подарок 
ДЛЯ Мишки. ' 
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Иванова Елена Александровна работает с детьми 4-5 лет. Вместе с 

детьми они совершили путешествие на ковре-самолете в гости к Незнайке. 
Повторили геометрические фигуры, посчитали яблоки на дереве, вспомнили 
героев любимых сказок и сделали для незнайки букеты из красивых цветов. 



Дети 2 младшей группы, вместе с воспитателем Татьяной Михайловной 
совершили путешествие на поезде вместе с «Колобком». По дороге они 
встретили всех героев сказки Колобок. Дети повторили диких и домашних 
животных, разобрали по корзинкам овощи и фрукты, а для колобка 
нарисовали дорожку к дому, чтобы он вернулся к бабушке и дедушке. 



Учитель-логопед Татьяна Евгеньевна и воспитатель Татьяна Юрьевна 
подготовительной группы для детей с ТНР показали комплексное занятие-
развлечение. Они познакомили детей с русскими игрушками-забавами, 
рассказали об игрушках, которыми дети играли в старину, поиграли в русские 
народные игры. В конце занятия педагоги предложили детям самим сделать 
куклу-пеленашку своими руками. Дети были очень довольны и с 

забрали своих куколок домой, чтобы показать их родителям. 



Ответственная за выпуск: зам зав. по BMP 
Коваленко Евгения Викторовна 

Инструктор по физической культуре Любимова Татьяна Михайловна 
провела интересное комплексное занятие по теме «Где живет здоровье?». 
Дети поговорили о здоровом питании, повторили части тела, поиграли в 
подвижные игры на развитие внимания. Педагог на занятии использовала 
новые формы проведения занятия и нетрадиционное спортивное 
оборудование. В конце занятия Татьяна Михайловна подарила детям игрушки 
на развитие мелкой моторики рук. 


