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НАШИ 

СОБЫТИЯ 

Уважаемые родители!  

Для многих из вас наш 

детский сад стал уже род-

ным, вы спокойно идете на 

работу, оставляя своих 

детей в надежных руках. 

Но есть родители, для 

которых первый осенний 

месяц стал нелегким ис-

пытанием, ведь они впер-

вые отдали своих малы-

шей в детский сад, и адап-

тироваться к новым усло-

виям жизни пришлось не 

только и не столько ребя-

тишкам, но и их мамам и 

папам, а иногда и бабуш-

кам, и дедушкам. 

Но все слезки уже позади, 

впе р е д и — и нте р е с на я , 

насыщенная разными со-

бытиями детсадовская 

жизнь. За сентябрь мы 

успели многое сделать, чем 

и хотим поделиться с ва-

ми. 

НАШИ ВЫСТАВКИ 

НАША ЯГОДКА 

СЕНТЯБРЬ 

Обратите внимание: 

Мы ждем вас до 8.15,  а 

группу «Смородинка» до 

8.30 

Г БДО У  д е тс ки й  с а д  № 6 1  
Фр у нз е нс ко г о  р а й на   
Са нк т - П е те р б у р г а  

« Яг о д ка »  
 

Выпуск № 1 

Опустел скворечник- 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Всё летят, летят… 

Видно, тоже 

в Африку 

Улететь хотят.  

Кросс 

«Ягодки» 

Физкультур-

ный досуг 

«Любимые 

сказки» 

Квест 

«Путешеств

ие по загад-

кам» 

Подготовка 

к осенним 

музыкаль-

ным празд-

никам, ку-

кольные 

спектакли 
 

Доброе утро солн-

цу и птицам. 

Доброе утро улыб-

чивым лицам. 

И каждый стано-

вится добрым, 

доверчивым. 

Пусть доброе 

утро длится до 

вечера! 



Ребятам в группе «Клубничка” 

уже исполнилось 3 года, и боль-

шинство знают и дружат  друг 

с другом  ещё с прошлого года. 

Они с радостью занимаются 

физкультурой, посещают музы-

кальные занятия и рисование, 

успевают «сходить в магазин» и 

«приготовить обед для всей се-

мьи» и, конечно же, отметить  

День Рождения друга.  

«Земляничка» - группа малышей 

(ведь им нет еще и трёх лет), ко-

торые в большинстве своем впер-

вые пришли в детский сад. Среди 

них есть, правда, те, кто уже по-

сещал группу кратковременного 

пребывания «Смородинка», их 

адаптационный период протека-

ет без проблем: опыт 

«детсадовца» дает себя знать. 

Остальным же пришлось преодо-

левать ежедневную разлуку с ма-

мочкой. Но мы вместе справились 

и с этим! Постарались сделать 

детей счастливыми. 

Группа «Смородинка» у нас такая 

же любимая, как и «Земляничка», 

ведь в ней самые маленькие детки.  

Они пока еще не понимают, что 

же случилось, почему они не с ма-

мочкой и не с бабушкой, а с други-

ми тетями.   

Но очень скоро они привыкнут к 

Юлии Николаевне и Екатерине 

Владимировне, которые станут 

для них если не родными, то близ-

кими и любимыми, ведь их чут-

кость, понимание специфики воз-

раста двухлеток, профессиона-

лизм и человеческие качества  

успокоят и малышей, и их родите-

лей.  

Что же успели мы сделать за сен-

тябрь? 

Дети привыкли к детскому сади-

ку, к воспитателю Юлии Никола-

евне, помощнику воспитателя 

Екатерине Владимировне; дети 

без слез стали приходить на музы-

кальные занятия к Светлане Сер-

геевне и на ритмопластику к 

Наталье Артуровне, на физкуль-

турные занятия к Ольге Констан-

тиновне, на рисование - к Ларисе 

Григорьевне и, как потом малыши 

сами говорят, на занятия к Оле (к 

Ольге Ивановне). А это, поверьте, 

дорогого стоит, ведь именно это и 

есть та страшная АДАПТАЦИЯ, 

о которой вы так много читали. 

 

События в группе «Смородинка» 

События в группе «Клубничка» 

События в группе «Земляничка» 

НАША ЯГОДКА Стр. 2 

«Лучший способ сделать детей 

хорошими — это сделать их 

счастливыми» 

 

Оскар Уайльд 

 



Ребятишки этих групп ходят в 

детский сад уже третий год, мож-

но сказать, старожилы. Но есть 

среди них и те, для кого наш дет-

ский сад еще только должен 

стать родным, - они прищли к 

нам в нашу «Ягодку» впервые. 

Средняя группа—группа особенная, 

- дети уже не малыши, но еще и не 

старшие дошкольники, такой 

«переходный» возраст в дошколь-

ном детстве. 

Успели за сентябрь познакомить-

ся и подружиться, поучаствовать 

в квестах и досугах, начать гото-

виться к музыкальному празднику 

осени, посмотреть кукольные 

спектакли и подготовить с роди-

телями прекрасную выставку 

«Дары осени». 

 

Наши любимые «Ежевички» в 

этом году выпускаются из дет-

ского сада. 

Радостные встречи с друзьями, 

соревнования по бегу, интерес-

ные занятия, викторина по 

правилам дорожного движения, 

кукольный спектакль, - всего и 

не перечислить, - жизнь в дет-

ском саду насыщена разнообраз-

ными событиями.  

В группе «Брусничка» очень 

много новеньких! Мы рады их 

приветствовать и надеемся, 

что им у нас будет уютно и 

радостно. В сентябре ребята 

поделились историями из лет-

него отдыха. 

  

 

Некоторые дети группы 

«Малинка» вместе уже четвер-

тый год. А это значит, что 

уже есть любимые друзья, по-

други, игрушки, воспитатели, 

занятия. 

Начался учебный год, конечно 

же, с воспоминаний о лете. 

Замечательные фотогазеты 

оформили ребята вместе со 

своими родителями, и каждый 

рассказал о том, что интерес-

ного произошло за три летних 

месяца. 

 

События в группах «Вишенка» и «Черничка» 

События в группе 

«Ежевичка» 

События в группах «Малинка» и «Брусничка» 

Стр. 3 

Если же поймешь, что 

воспитывать других мы можем 

только через себя, то 

упраздняется вопрос о воспитании 

и остается один вопрос: как надо 

самому жить?  

Лев Толстой  


