
Сентябрь, 2017
1 сентября дети старшей группы пришли в детский сад нарядные, с цветами, были слегка взволнованы и воодушевлены. Ведь они теперь самые 
старшие, на них смотрят малыши, за них рады родители и воспитатели. День начался с торжественной линейки, где дети слушали гимн, читали 
стихи, приняли участие в общесадовском флэш-мобе. В группе, на прогулке дошкольники играли, пели песни, отгадывали загадки о школе и, 

конечно, поздравляли сотрудников детского сада с общим праздником. Вечером дети пошли домой с большими воздушными шарами. Их
переполняли положительные эмоции, впечатления



Праздник «День знаний» прошел также и в средней группе.
Воспитатель Снастева М.Ю. пригласила детей в увлекательное путешествие 

в страну Знаний, куда они отправились на волшебном автобусе. Дети участвовали 
в эстафетах, играли в подвижные игры, танцевали, пели, разгадывали загадки. 

Праздник удался на славу! Для воспитателей этот день тоже особенный. Перед ними 
стоит большая задача - быть проводником в мир знаний. Всем педагогам творческих

успехов и больше поводов для улыбки!
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7 сентября состоялись общесадовское и групповые родительские 
собрания, на которых родителям рассказали о работе ДОУ в летний оздоровительный 
период, используя презентации, фотовыставки о лете, представили для ознакомления 

Публичный отчет, Отчет по самообследованию, ознакомили с планами работы, 
образовательной программой ДОУ и другими локальными актами детского сада на 
2017-2018 учебный год. Родители задавали волнующие их вопросы заведующему 

детским садом Бирюковой Ольге Вячеславовне. В заключении все присутствующие 
выразили благодарность сотрудникам детского сада за внимательное,

чуткое отношение к детям
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14 сентября дети и родители старшей группы приняли участие в городской акции «Безопасная дорога домой», которую в 
рамках месячника безопасности проводил центр досуга «Победа». На мероприятии присутствовал инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОМВД России по г. о. Зарайск Трофимов М.Н., который следил, чтобы дети правильно отвечали 
на вопросы викторины, называли правила дорожного движения. Наши дети очень хорошо рассказали о важности 

светоотражательных элементов -  фликерах и отразили это в рисунке на асфальте. Получена грамота за участие в акции



В рамках выполнения годового плана в период с 23.09.17 по 27.09.17г была 
организована выставка семейного творчества «Наш дружок Светофорик». 

Дети с родителями проявили фантазию, творческие способности и создали 
интересные работы для изучения дошкольниками правил дорожного движения. 

По окончании выставки поделки пополнили уголки ПДД в группах.



27 сентября -  День дошкольного работника 
Воспитатель Якунина Н.И. и музыкальный руководитель Фомина И.М. организовали 

с детьми старшей группы праздничный концерт для сотрудников детского сада. 
На празднике дети пели, танцевали, читали стихи, играли.

В игру были приглашены и сотрудники, присутствующие на празднике.
В конце мероприятия всем работникам детского сада дети подарили открытки, 

которые в преддверии праздника сделали своими руками



7 сентября в рамках месячника безопасности в детском саду с детьми и 
сотрудниками была проведена тренировка эвакуации в экстренных случаях. 
Тренировке предшествовали теоретические и практические занятия со всеми 

категориями сотрудников, а также проверка систем автоматической
противопожарной защиты объекта



Октябрь, 2017
11 октября в рамках преемственности со школой 

Якунина Н.И. посетила открытый урок в 1 «А» классе средней школы №1 
с целью выявления уровня адаптации к школе выпускников ДОУ 2017 года



11 октября для детей средней и старшей групп воспитателями во 
взаимодействии с музыкальным руководителем Фоминой И.М. был 

организован физкультурный праздник «Путешествие в страну здоровья»
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13 октября Якунина Н.И. во взаимодействии с родителями организовала для детей 
экскурсию в библиотеку на тематическую программу "Путешествие в страну 

Чистюлькино", приуроченную к Международному дню чистых рук. Ребята посмотрели 
познавательную презентацию о необходимости мытья рук для здоровья, вспомнили 

сказки и стихи на тему здорового образа жизни, ответили на вопросы Мойдодыра, 
познакомились с книгами , представленными на выставке "Полезные советы 

Мальвины". А еще приняли активное участие в мастер-классе по изготовлению 
«чистых ладошек». Ладошки получились веселыми и очень забавными. В заключении

посмотрели мультфильм про Королеву Зубную щетку.
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20 октября дети побывали в средней школе №1 
на конкурсе экологической сказки среди учеников начальных классов. 

Дошкольники «встретились» со сказочными героями, которые загадывали 
им загадки, рассказывали о жизни зверей и птиц в лесу, закрепили знания о

правилах поведения в природе



В средней группе в рамках тематической недели 
«Наступила осень, пожелтел наш сад» воспитатель Снастева М.Ю. 

организовала для детей развлечение «Осень»



В средней группе прошла тематическая неделя «Столько есть профессий разных».
Воспитатель Снастева М.Ю. закрепила знания детей о профессиях и их значимости.
Дети рассказали о своих мечтах "Кем я стану в будущем". В течение недели были 

проведены беседы "Профессия врача", "Зачем нужна почта и почтальон". Дети играли 
в настольные дидактические игры "Все профессии нужны", "Кто что сделал", а так же 
в сюжетно - ролевую игру "Почта". Читали книги на тему "Профессии", рассматривали 

иллюстрации и альбомы на данную тему. Также детям была представлена 
презентация «Все профессии нужны, все профессии важны». Итоговым 

мероприятием была выставка «Профессия моих родителей», в которой дети приняли 
активное участие, рассказав о профессии своих родителей



С 23 по 27 октября в группах были организованы фотовыставки 
«Моя зелёная планета», посвященные Году экологии в России.



Октябрь -  благодатное время для трудового воспитания детей. 
На прогулках маленькие труженики сгребали листву, 

относили в ведрах в кучу, собирали природный материал...



24 декабря в рамках выполнения годового плана состоялся открытый 
просмотр педагогической деятельности -  занятие педагога-психолога

Захаровой О.В. В старшей группе на тему 
«Путешествие в страну Вежливости»



26 октября в старшей группе воспитатель Якунина Н.И. во взаимодействии с 
музыкальным руководителем Фоминой И.М. организовала для детей тематическое 
развлечение «Путешествие по осенним дорожкам» с приглашением родителей . Дети 

пели, танцевали, читали стихи, играли в игры, «ходили в лес» за грибами, «провожали 
журавлей» в тёплые края, а также «собирали урожай с полей».

К детям приходила волшебница-Осень. Вместе с родителями они составили осенние 
натюрморты. Все присутствующие на мероприятии получили большой заряд 

положительных эмоций. -  Кто сказал, что осень грустная пора? - Совсем нет!!!
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Ноябрь, 2017
8 ноября воспитатель Снастева М.Ю. в средней группе провела итоговое 

мероприятие тематической недели «Мой город, моя страна» - спортивное 
развлечение «Малые олимпийские игры», одной из главных задач которого 
было дать детям знания о том, Россия - великая спортивная держава, что 

лучшие спортсмены представляют нашу страну на Олимпийских играх.



10 ноября прошел субботник по уборке территории детского сада 
и прилегающей территории в рамках общего субботника, 

проводимого в г. о. Зарайск. Сотрудники собрали мусор, листву,
подмели дорожки тротуара.



10 и 17 ноября началась работа по лекционно-экскурсионному абонементу 
«В гостях у Голубкиных». Дети старшей группы с родителями и 

воспитателем Якуниной Н.И. посетили дом-музей А.С. Голубкиной. Целью 
первых двух занятий было знакомство с миром музеев в целом, с жизнью и 
творчеством выдающегося русского скульптора, уроженки города Зарайска

Анны Семеновны Голубкиной, с ее домом-музеем.
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С 13 по 17 ноября в детском саду прошел творческий конкурс
«Эти забавные животные», целью которого было - экологическое 

воспитание и раскрытие творческих способностей детей дошкольного 
возраста . Дети вместе с родителями создавали поделку с изображением 

животного и готовили рассказ или стихотворение о нем. Конкурс в каждой 
группе прошел в игровой форме. Дети с увлечением рассказывали о 

любимом животном, представляя свою поделку.



С 22 по 24 ноября в группах воспитателями были организованы
семейные праздники «День матери»

Мастер-класс по рисованию ладошкой 
«Вместе м мамой» во 2 группе раннего возраста

Мастер-класс по пластилинографии 
«Открытка для мамы» в младшей группе

Праздник «Наша дружная семейка» 
в средней группе



27 ноября в рамках выполнения годового плана воспитатель Снастева М.Ю.
провела открытый просмотр НОД по ознакомлению с природой 

в средней группе на тему «Скоро зима!», целью которого было дать детям 
представление о жизни диких животных зимой, закрепить умения узнавать и

называть диких животных.



В целях обновления материалов и оборудования для 
закаливания развивающая среда в группах пополнилась

массажными ковриками



Декабрь, 2017

1 декабря прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу», посвященная 
Международному дню инвалидов. В гости к ребятам старшей группы приходила 

необыкновенная девочка Настя Панченко, которая общалась с детьми, играла, пела песни, 
танцевала под музыку. Эта встреча обогатила эмоции, чувства и социальный опыт не 

только детей, но и Насти, так как Настя - девочка с ограниченными возможностями
здоровья.

Дети подружились, вручили Насте подарки и договорились встретиться вновь на
экскурсиях и новогоднем празднике.



1 декабря команда детей старшей группы «Фейерверк» приняла участие 
в 4 Зарайском окружном открытом фитнес-фестивале среди детей и 

молодёжи «Энергия движения» в номинации «Черлидинг». Благодарим 
организаторов фитнес-фестиваля, Администрацию городского округа

Зарайск и Центр досуга «Победа» за проведение фестиваля, в котором детям 
предоставляется возможность проявить свою одаренность.
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5 декабря воспитанница средней группы Воропаева Ева под руководством 
педагога Снастевой М.Ю. приняла участие в муниципальном фестивале 

духовной поэзии «Подай мне, Боже, благодать...» в рамках 15 Рождественских 
чтений для дошкольных образовательных учреждений.



ДЕКАБР
Героев Отечества в детском саду7 декабря - в преддверии Дня под девизом

О подвигах — стихи слагают.
О славе -  песни создают.

“Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!”

В рамках мероприятия были проведены беседы, комплексно-тематические занятия с показом 
презентаций, из которых дети узнали об истории праздника, о героях-земляках. Совместно с 

родителями организована экскурсия на аллею Героев г. о. Зарайск с возложением цветов Героям 
Отечества. Для родителей оформлены тематические уголки, подготовлены памятки «9 декабря -

День Героев Отечества».



12 декабря уполномоченный по правам участников образовательного процесса ДОУ 
Якунина Н. И. провела беседу с детьми старшей группы «Большие права маленького 
ребёнка», приуроченную ко Дню Конституции РФ. В ходе беседы педагог в доступной 

форме рассказал детям о Конституции РФ, о некоторых правах и обязанностях 
граждан России, которые указаны в главном законе страны.



*■? - 
Ф .W :

14 декабря состоялась педагогическая гостиная, на которой присутствовали педагоги ДОУ, учитель школы №1 школы и
родители воспитанников.

Воспитатель старшей группы Якунина Н.И. провела занятие с детьми старшей группы в рамках программы «Добрый мир» 
на тему «Мой добрый Ангел» с целью обмена опытом для педагогов и показа работы с детьми по духовно-нравственному

воспитанию для родителей.



15 декабря прошло общее родительское собрание «Духовно-нравственное 
воспитание детей старшего дошкольного возраста в семье и ДОУ» 

с участием настоятеля Казанского храма протоиерея отца Григория Решетова. 
В рамках этого мероприятия для родителей была оформлена выставка детской

художественной литературы «Скоро Рождество!»



15 декабря воспитатель Снастева М.Ю. организовала детей средней группы 
и родителей для участия в городской акции «Сдай макулатуру -  спаси дерево!». 

В этой акции также приняла участие воспитанница старшей группы 
Косарева Ксения вместе с папой.



21 декабря воспитатель 2 группы раннего возраста Захарова Н.А. 
провела мастер-класс для родителей «Песочная терапия» с целью ознакомления 

родителей с возможностями светового модуля для рисования песком, 
а также некоторыми формами работы с кинетическим песком.



Педагоги во взаимодействии с родителями создали новогоднее
оформление территории детского сада



Новогоднее оформление групп



С 25 по 29 декабря в группах были организованы выставки семейного 
творчества «Удивительные новогодние поделки из ненужных вещей»



Старшие дошкольники украсили поделками ёлочку около детского сада. Лесная гостья 
стала ещё нарядней. Дети были рады увидеть на ёлке игрушки, сделанные своими руками. 

Во время прогулки, любуясь ёлочкой, ребята встали вокруг в хоровод и 
с удовольствием спели новогодние песни. Дед Мороз и Снегурочка были рядом.

Дети получили много положительных эмоций.



Снова в зале елка,
Огоньки сияют,

Что у нас за праздник: 
Кто об этом знает?
Зазвучала в зале 
Музыка сегодня, 

Малыши встречают 
Праздник новогодний!


