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               «Что же на свете лучше и краше? Разве что дети весёлые наши»  

                                  Газета  МДОУ «Детский сад №105» г. Ярославль        

                      Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Наши ДЕТИ»! 

        Сегодня мы предлагаем вам  выпуск газеты с темой: 

«Осенний чертог». 

 

  В выпуске  газеты вы узнаете: 

 Рубрика «Календарь событий»-  

Месяц октябрь порадовал нас множеством событий. Старшие и 

подготовительные группы посетили библиотеку и мы рассказали вам об одном 

из этих приключений. 

Так же вы узнаете о том, как проходило космические путешествие на Луну у 

дошколят и еще много всего интересного и удивительного 

 Рубрика «Заботливые родители»- консультация для родителей «Сухой 

дождь» 

 Новая рубрика «Айболит»- покажем вам, как проходила экскурсия в 

медицинский кабинет. 

 Рубрика «Фоторепортаж» 
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«Тепло наших сердец» 
 

1 октября в детском саду №105  города Ярославля в честь Дня 

пожилых людей для ветеранов педагогического труда, 

состоялся праздничный концерт «Тепло наших сердец».  

Наш праздник канал украсили музыкальные и танцевальные 

номера. 

 

 

 

Ребята порадовали зрителей задорными и 

веселыми  песнями и танцами. 

 

 

 

 

 

 

Прочитали для наших гостей стихи про бабушек 

и дедушек. 

 

 

 

Праз

дник прошел в теплой, радостной обстановке, 

все получили массу положительных эмоций, 

заряд бодрости и отличного настроения. 

 

А потом с 

удовольствием пили 

чай с ароматными пирогами. 

 

 

 

Этот день стал для всех радостным и волнительным. 
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Дворец хорошего настроения 

Воспитанники группы №7 отправились в 

библиотеку и стали участниками  городской акции 

«Здоровый марафон». 

Ребята отправились в путешествие по стране 

Здравии! Чтобы открыть ворота детям пришлось 

потрудиться и 

подобрать код, с 

помощью ответов 

на вопросы  о 

строении человека. 

Искали шифр с 

помощью подбора 

картинок- систем 

человека. 

Ребята работали 

дружным коллективом. 

Когда им удалось открыть ворота, они попали в 

дом     

Колдуньи  Плохофудии.(колдунья плохой еды). 

Разбирали корзину с продуктами на вредную и 

полезную. 

И очутились на полянке под названием 

«Спортивная»- 

узнали о  полезных 

для здоровья видах 

спорта. Сделали 

зарядку со Степашкой- подкрепились  и отправились дальше. 

Очутились в Замке «Чистоты»- там ребята узнали о пользе 

чистоты и отправились во «Дворец Хорошего Самочувствия»- рассматривали 

интересные  картинки и книги. 

 



Мы посещаем Библиотеку №5 по адресу: ул. Жилая 1-я                       Автор: Танаева  Е.С. . 

 

                              КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ          №7  октябрь    2019 

 

«  Русский народный костюм» 

    Работа воспитателя ДОУ  творческая и очень 

многогранная. Помочь в реализации задуманного педагогу  

могут такие же творческие люди.  

Яркими представителями являются работники музея нашего 

города, поэтому наш детский сад любит и тесно сотрудничает с  Ярославским музеем – 

заповедник. 

На лекциях дошколятам предоставляется 

возможность не просто посмотреть 

экспонаты, а отправиться в самое настоящее 

путешествие, полное открытий и 

неожиданностей, в далекое  прошлое… 

Занятия музея стимулируют детское 

любопытство, обогащают знания и 

расширяют кругозор. 

После каждого занятия, дети делятся своими 

впечатлениями со сверстниками и взрослыми. 

Представления о родном крае воспитанники 

отражают в играх, рассказах, рисунках, 

поделках. Творения мы всегда представляем 

взору родителей, устраивая выставки детских 

работ в приемной группы. 

К нам в гости приходил музей 

С собой он пригласил гостей. 

Узнали новые слова : рубаха, пояс, сарафан. 

Про лапти ничего не знали 

И про них нам рассказали. 

Костюмы были на Руси : 

"Просто диво! Посмотри!" 

   Вечером домой приду, 

   Маме с папой расскажу. 

 

Дети расширяют свой кругозор, обогащают представления об окружающем мире, 

приобщаются к культуре своего народа . Они учатся рассуждать, сравнивать, 



исследовать, самостоятельно находить ответы или задавать вопросы. А для нас 

работники музея – настоящие партнеры в воспитании и образовании подрастающего 

поколения. 

Автор: Котова Ж.Э. 
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 «ПРОГУЛКА НА ЛУНУ»  

Надувной  планетарий  в ДК «Строитель» посетили 

воспитанники дошкольных групп Детского сада 

№105. 

Заветная мечта любого человека – хотя бы раз в 

жизни оказаться на расстоянии вытянутой руки до 

звезды.   

Помочь 

осуществи

ть эту 

мечту для 

дошколят 

нам помог 

мобильный 

планетари

й, который распахнул свои двери в Доме 

Культуры «Строитель» 

Восторгу ребят не было предела! Они 

совершили интерактивное путешествие на Луну, 

«посетили» Млечный путь, побывали  в 

настоящей 3D-ракете и увидели много другого и 

интересного! Никто не хотел уходить!  

 

 

 

 



Ребята чувствовали себя, настоящими покорителями космического пространства. Дети 

получили целую вселенную впечатлений и новых знаний. 

 

 

 

Автор : Талицина Е.Н. 
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«СУХОЙ ДОЖДЬ»  

Пособие (или точнее 

оборудование) «Сухой дождь» было изготовлено с 

целью регулирования эмоционального состояния детей. 

Оно представляется в виде яркого зонта, по краям 

которого, пришиты плотно друг к другу атласные 

ленты. Одна половина зонта, это-  тёплые оттенки, 

другая половина- холодные оттенки. 

Атласные ленты спускаются вниз, словно струи воды; 

их приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них 

приятно проходить, касаясь лицом. 

Они очень нежные по ощущениям… 

Разноцветные струи из лент стимулируют тактильные ощущения, помогают ребенку 

воспринимать пространство и своё тело в этом пространстве. 

За струями лент можно спрятаться от внешнего мира, что особенно подходит для 

замкнутых детей. 

 «Я в домике» ( если ребенок захочет уединиться он может спрятаться за лентами) 

«Сила превращений» (при помощи этого упражнения, ребенок может сменить образ 

и превратиться в сильного льва, красивую лису и т.д. 



Пособие «Сухой дождь» многофункционально. Его можно использовать в целях 

сенсорного развития детей: для закрепления знания цветов. Для развития мелкой 

моторики рук, предлагая задание- завернуть ленточку, закрепить на ленточке 

разноцветный прищепки. 

Данное пособие было реализовано в группе №8 «Детского сада №105», благодаря 

Любовь Сергеевне.  Воспитатели и дети выражают свою благодарность в помощи и 

в сотрудничестве . 
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«Посади Тюльпан » 

В нашем детском саду прошло интересное 

событие, в котором приняли участие 

воспитанники старших и подготовительных групп, под названием «Посади Тюльпан».  

К нашим дошколятам обратилась красавица осень, она очень любит цветы, но вот такой 

нежный цветок как тюльпан,  никогда не  видела и от этого 

ей очень грустно.  

Наши ребята решили с радостью ей помочь и посадили 

луковицы, из которых появится этот дивный цветок. 

Из глубокой древности пришла легенда, о том, что в 

бутоне тюльпана заключено счастье. Многим хотелось 

заполучить это счастье, но не могли, потому что 

цветок не раскрывал свой бутон перед ними. Но 

однажды, тюльпан в руки взял маленький мальчик, не 

собиравшийся открывать бутон. И цветок раскрылся 

сам перед его чистой душой и детским смехом. С тех 

пор считается, что тюльпаны приносят счастье, хорошее настроение и 

исполняют желания.  

Пускай тюльпаны посаженные детьми, принесут им радость, хорошее настроение и 

исполнят заветные желания наших детишек.Теперь весной мы ждем наши первые 

прекрасные цветы, и так же знаем, что каждое желание обязательно исполнится.  



За организацию такого мероприятия хочется сказать большое спасибо нашему 

руководству. Особенно старшим воспитателям Эльвире Менсуровне и Людмиле 

Васильевне за творческий подход к работе. 
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«День Отца » 

В группе №2 «Детского сада №105» сложилась добрая 

традиция проводить спортивный праздник, 

посвященный «Дню отца». 

Мы приглашаем наших пап в последнюю неделю 

октября и говорим им спасибо, за то, что они смогли 

найти в своем напряженном графике работы время 

прийти на наш праздник, который мы посвящаем им. Это праздник мы проводим, как 

спортивное развлечение с элементами использования правил дорожного движения. 

Участие принимают папы и конечно наши дети.  Каждый конкурс, каждая эстафета, это 

море эмоций и впечатлений, которые получают дети и родители. 

 



 

Эстафета «Полоса препятствий»                        Эстафета «Самокат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

под 

лозунгом 

«Настоя

щий мужчина» 
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Игра «Волейбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вручение медалей за спортивное достижение. 

 

 

                     Подарки нашим папам. 

 

 

        

Автор :  Белоусова О.А. 
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«Наша гордость» 

Воспитанники «Детского сада №105»  приняли участие в Международном конкурсе под 

названием «ЧИП».  

Конкурс проводился в последней декаде 

октября и тема была : «Сказки». 

Ребятам было не просто, ведь для ответов на 

вопросы нужны не только знания, но и 

умение наблюдать, мыслить, обобщать и делать 

выводы. 

 

 

 



Каждый участник в день конкурса получил бланк с заданиями небольшой сувенир с 

символикой конкурса. 

 

 

Так же каждый участник по итогу 

получит сертификат с указанием его 

результатов. Мы будем держать 

кулачки, за наших маленьких гениев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Айболит                     №7   

октябрь  2019 

«Экскурсия в медицинский 

кабинет» 

 Добрый доктор АЙБОЛИТ 

Он за стенкою сидит. 

Все болезни наши знает, 

Если надо-помогает 

Очень добрая она 



Вера Леонидовна! 

Мы сегодня в гости к ней 

Заходили группой всей. 

                    

Белоснежный кабинет 

                                                                                           

И чего тут только 

нет! 

Рост и вес нам 

измеряли. 

Что в шкафах нам 

показали. 

Там таблетки, вата, 

йод 

Для лечения подойдет. 

Попы к стенке мы прижали, 

Когда шприц нам показали. 

Проверяли, как мы дышим, 

Что мы видим, как мы слышим. 

Показали мытье рук 

Так, как делает хирург: 

Каждый пальчик и ладошку 

Мылит, трёт он понемножку. 

И запястье надо мыть, 

Чтоб микробов удалить. 

Сколько нового узнали 

Посетив мед.кабинет! 
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Адрес, контактные телефоны, E-mail 
  

150047, г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 11 а 

+7 (4852) 73-45-41 (заведующий), 

+7 (4852) 73-41-39 (телефон/факс, заместитель заведующего по хозяйственной работе, старший 

воспитатель) 

+7 (4852) 72-22-06 (бухгалтерия) 
  

 e-mail: yardou105@yandex.ru 
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