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Долгожданное лето в детском саду дети встречали праздником 
«Здравствуй лето! Здравствуй солнце!». В яркий солнечный денек 

к ребятам приходил забавный клоун, с которым было 
так весело играть, петь и танцевать!



1
9 июня в группах прошли тематические досуги, 

посвященные Дню России.



Дети старшей группы приняли участие в районной 
детской конкурсно-тематической программе в рамках празднования

Дня России «Люблю тебя, моя Россия!» 
и заняли 2 место в конкурсе рисунков на асфальте

,“ггРч*д1

”Л̂Ма



Лето - время приключений, отдыха, поездок и впечатлений. 
Однако, это пора и волнений: за жизнь и здоровье наших малышей. 

Педагоги проводили мероприятия с целью формирования безопасного 
поведения на дорогах у дошкольников: тематическая беседы, 

развлечения, сюжетно-ролевые игры, изобразительная деятельность



Лето предоставляет богатые возможности для развития познавательных и 
творческих способностей дошкольников. Дети соприкасаются с природой, 

познают мир, получают яркие впечатления. Учитывая это, педагоги 
создавали комфортные условия пребывания воспитанников на свежем 
воздухе, организовывали разнообразные виды деятельности детей на

прогулке.



Большое внимание педагоги уделяли физкультурно
оздоровительной работе: закаливающие процедуры, подвижные 

игры и физкультурные досуги на воздухе способствовали
укреплению здоровья детей



В рамках взаимодействия с родителями воспитатель 
Снастева М.Ю. организовала выставку семейного творчества 

«Наши руки не для скуки» во 2 группе раннего возраста



Воспитатель Тазина Г.А. пригласила детей младшей группы на
«Бал цветов»



Вместе с педагогом Якуниной Н.И. дети старшей группы посетили
музей «Зарайский кремль»
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1 декабря на уровне ДОУ в подготовительной к школе группе состоялись 
полуфинал и финал турнира по шашкам «Юный интеллектуал».

В результате победу одержали Дубровский Влад, Солтанбеков Саша и
Феоктистов Алёша. Поздравляем!



9 декабря воспитанники средней и подготовительной к школе группы 
приняли участие в городском фитнес-фестивале «Энергия движения». 

По итогам фестиваля дети подготовительной группы
получили диплом 2 степени.



В декабре коллектив детского сада принял участие в районном 
конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории



13 декабря воспитатель средней группы Тазина Г.А. провела РМО: 
Просмотр НОД «Познавательное развитие». Тема: «Зимующие птицы». 

Педагогическая гостиная. Тема: «Взаимодействие с семьями воспитанников».



21 декабря прошел педсовет на тему «Социально-нравственное 
воспитание детей дошкольного возрастав условиях реализации ФГОС ДО» 

На педсовете были подведены итоги смотра-конкурса уголков 
социально-коммуникативного развития.

Средняя группа

Младшая группа

Подготовительная 
к школе группа



В младшей группе воспитатель Снастева М.Ю. провела мастер-класс для педагогов 
«Использование светового модуля для рисования песком в работе с детьми».

Игра с песком - это естественная и доступная для каждого ребенка форма 
деятельности. А ведь это, казалось бы, незамысловатое развлечение многих поколений 

детей имеет глубокую психологическую основу, оказывающую влияние на 
саморазвитие. Поэтому песочная терапия сегодня -  это эффективный способ помочь 

ребёнку дошкольного возраста вырасти гармоничной и целостной личностью.



Коллектив учреждения принял участие в благотворительной акции 
«Поможем детям вместе», организованной отделом опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Зарайскому 
муниципальному району и городскому округу Серебряные Пруды совместно с

Советом приёмных родителей.



Воспитанники детского сада, педагоги и родители объединили свои усилия 
для участия в Районном конкурсе «Лучшее новогоднее украшение сквера у 

Водонапорной башни». Результат: стали победителями.

ПОЧГТНЛ.Н
Г V А МОТА И(Л| шли

ГРАМОТА
П04ЁТНАЯ

ГРАМОТА

«Петушок» 
Баранцева Вика, 4 года 

финалистка_____

«Елочка», 
Ильин Лев ,4 года 

1 место

«Снеговички» 
Каретников Иван, 5 лет 

2 место



С 22 по 28 декабря в группах были организованы выставки 
совместного творчества детей и родителей «Новогодний калейдоскоп»



Хоровод, огни, иголки 
Это утренник на елке. 
Отдыхают малыши, 
Веселятся от души!



и выполнять

обогревателей].Не используйте в 
помещении пиротех
нические изделия(хло
пу ш к и, бенгальские
огни, петарды и т.д.).

Основной причиной 
пожаров в Ново
годние праздники 
является неосто
рожность при куре
нии в нетрезвом 
состоянии.

Не перегружайте
электросеть! 
Пользуйтесь только 
исправными бытовы
ми электроприборами.

Украшайте елку 
только исправ
ными электричес
кими гирляндами 
заводского изго
товления.

Уважаемые родители и посетители сайта, в преддверии новогодних 
праздников обращаем ваше внимание: берегите себя и ваших близких, 
соблюдайте правила безопасности на воде, на льду, при пользовании 
бытовыми приборами, газовым оборудованием, петардами, свечами, 

бенгальскими огнями. Телефон службы спасения - 112

П Р А В И Л * БЕЗОПАСНОГО "НОВОГО ГОДА
Некоторые меры пожарной безопасности, 

которые необходимо знать

Не разрешайте детям 
самостоятельно вклю
чать электрогирлянды 
и пользоваться элек
троприборами.

Не зажигайте на 
елках свечи и не 
украшайте их иг
рушками из горю
чих материалов,

Установите 
устойчивой 
вдали от 
льных 
чей

елку на 
подставке, 

отопите- 
приборов (пе- 
и электро

не оставляйте без 
присмотра включен
ные в электросеть 
электроприборы.

Всегда помните о 
ПРАВИЛАХ ПОЖАР
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!



Поздравляем всех 
с Новым годом и 

кдеством Христовым!



Ноябрь

Фото месяца



Ко Дню народного единства 3 ноября в подготовительной к школе группе воспитателем 
Якуниной Н.И. был организован и проведен тематический досуг «Славься Русь -  Отчизна моя»



04 ноября в рамках районного празднования Дня народного единства 
дети подготовительной к школе группы совместно с родителями и 
педагогами приняли участие в районном костюмированном шествии 
дружины ополчения «Под знамёнами Пожарского» от Никольских ворот 
Зарайского кремля до памятника Дмитрию Пожарскому.



В рамках взаимодействия со школой 11 и 17 ноября воспитанники подготовительной 
группы под руководством воспитателя Якуниной Н.И. и при участии родителей 
посетили среднюю школу №1. Дети участвовали в «Празднике Осени», читали со 
сцены стихи, отгадывали загадки, а в завершении праздника получили сладкие 
подарки. Для детей и родителей Астафьева О.А. провела экскурсию в школьный музей, 
посвящённая 100-летию дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова.

На Празднике Осени 11 ноября

В школьном музее 17 ноября



С 15 по 18 ноября в детском саду проходила благотворительная акция "Поможем детям 
вместе", посвященная Всемирному Дню ребенка, который проходит каждый год 20 
ноября. Желающие приносили красиво оформленные подарки: книги, раскраски, 
игрушки (покупные или сделанные своими руками), канцелярские товары, диски с 
мультфильмами для детей Зарайского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Педагоги в доступной форме рассказывали детям о том, что

такое благотворительность, добро, забота, внимание.

Беседа о благотворительности 
в подготовительной группе

Воспитанники средней и подготовительной 
группы с подарками для 

детей реабилитационного центра



В рамках благотворительной акции 21 ноября воспитанники средней и 
подготовительной группы в сопровождении педагогов посетили Зарайский 
социально-реабилитационный центр. Счастливые улыбки детей при вручении 
подарков, масса эмоций в общении, активность и задор в совместных играх на 
воздухе -  все это маленький праздник который создали для детей 
реабилитационного центра педагоги, дети и родители детского сада.

Вручение подарков
Игра на знакомство «Мальчики и девочки»

Игра на сплочение ««Змейка» Коллективное фото



18 ноября 2016 года в рамках реализации годового плана воспитатель 
Снастева М.Ю. провела в младшей группе открытое занятие кружка по 

опытно-экспериментальной деятельности «Я познаю мир» на тему
«Волшебное мыло»



■
В конце ноября в детском саду прошли мероприятия, посвященные 
Дню матери. В подготовительной к школе группе состоялся праздник 
«Милой мамочке моей».



В рамках инновационных форм работы с родителями к празднику 
День матери в группах проведены мастер-классы для мам

Мастер-класс во второй группе раннего возраста 
по нетрадиционному рисованию «Чудеса из манки» Мастер-класс по пластилинорграфии в 

младшей группе «Мама -  солнышко мое»

астер-класс в средней группе 
«Секреты тестопластики»



С целью выявления одарённых детей 29 ноября на уровне ДОУ в 
подготовительной к школе группе состоялся предварительный этап турнира 
по шашкам «Юный интеллектуал». 18 детей от 5 до 7 лет сразились на 
шашечных полях. Борьба была упорная. В результате 10 детей прошли во 
второй тур соревнований, который планируется провести в декабре.



30 ноября педагог-психолог Захарова О.В. провела открытый занятие в 
средней группе по социально-коммуникативному развитию на тему:

«Дружба начинается с улыбки»



Уважаемые родители и посетители сайта, в преддверии новогодних 
праздников обращаем ваше внимание: берегите себя и ваших близких, 
соблюдайте правила безопасности на воде, на льду, при пользовании 
бытовыми приборами, газовым оборудованием, петардами, свечами, 

бенгальскими огнями. Телефон службы спасения - 112
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Не разрешайте детям 
самостоятельно вклю
чать электрогирлянды 
и пользоваться элек
троприборами.

БЕЗОПАСНОГО "НОВОГО ГОДА
Некоторые меры пожарной безопасности, 

которые необходимо знать - Г

Не зажигайте на 
елках свечи и не 
украшайте их иг
рушками из горю
чих материалов.

и выполнять;

Не используйте в 
помещении пиротех
нические изделия(хло
пушки, бенгальские 
огни, петарды и т.д.).

Установите елку на 
устойчивой подставке, 
вдали от отопите
льных приборов (пе
чей и электро
обогревателей}.
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Не оставляйте без 
присмотра включен
ные в электросеть 
электроприборы.

Всегда помните о 
ПРАВИЛАХ ПОЖАР
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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Не перегружайте
электросеть! 
Пользуйтесь только 
исправными бытовы
ми электроприборами.

Украшайте елку 
только исправ
ными электричес
кими гирляндами 
заводского изго
товления.

Основной причиной 
пожаров а Ново
годние праздники 
является неосто 
рожность при куре
нии в нетрезвом 
состоянии.



Развивающая среда в группах пополнилась новыми игрушками



3 октября прошел День безопасности, в ходе которого педагоги 
организовывали разные формы работы по формированию 

первичных представлений у детей пожарной безопасности и
эвакуации при пожаре



5 октября воспитатель Снастева М.Ю. организовала для детей 
младшей группы развлечение «Праздник зонтика», целью которого 

было расширять представления детей о природе в осенний период; 
углублять и систематизировать представления детей об условиях 

жизни растений и животных осенью , воспитывать бережное отношение
к окружающей природе



11 октября в рамках тематической недели средней группы
«Я в мире человек» 

воспитатель Тазина Г.А. организовала и провела День здоровья



12 октября в рамках взаимодействия с социумом воспитатель 
Якунина Н.И. организовала экскурсию в детскую библиотеку по

теме «Этот удивительный мир книги».
Дети знакомились с книгами, находящимися в читальном зале, 
отвечали на вопросы викторины по русским народным сказкам, 
смотрели мультфильм по сказке «Пузырь, соломинка и лапоть», 

сами участвовали в драматизации сказки «Репка».



Субботники придуманы 
не зря.
Полезны, у кого 
сидячая работа. 
Подолгу без движения 
нельзя -
размяться всем, 
небось, охота.
Как хорошо граблями, 
мётлами махать.
И мусор потаскать 
придётся.
А главное - всю 
территорию убрать.
И пошутить над чем 
найдётся.



В рамках дополнительного образования, кружка «Я познаю мир», 
воспитатель младшей группы Снастева М.Ю. проводит опытно -  

экспериментальную деятельность, в ходе которой дети знакомятся со 
свойствами воды, воздуха и различных предметов.



18 октября на базе учреждения прошло РМО заведующих и старших 
воспитателей в форме педагогической гостиной на тему 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», 
на которой педагоги и специалисты делились опытом работы



Сентябрь 2016
Праздник «1 сентября -  День Знаний»



С 17 по 30 сентября приняли участие во Всероссийском экологическом 
субботнике "Зелёная Россия”, который прошел под девизом "Страна моей мечты”



29 сентября прошла Благотворительная осенняя ярмарка «Дары Осени», в 
которой приняли участие родители, дети, педагоги ДОУ.



С 21 по 27 сентября прошли родительские собрания с приглашением 
специалистов ДОУ, лицея № 5, СОШ №1, целью которых стало - расширение 
контакта между педагогами и родителями; повышение педагогической 
культуры родителей.
На родительских собраниях родители смогли ознакомиться с задачами 
детского сада на новый учебный год и локальными актами учреждения.



Родительское собрание в группе «Почемучки»

Ь ‘



-н н о л с т п
.v ;i i «w -j ПАМЯТИА ДЛг

ЗЙ З рОДИТЕЛЕЩ

В рамках месячника по безопасности прошли занятия с детьми, организованы выставки для родителей и детей, проведена объектовая тренировка 
по эвакуации на случай пожара. Целью которых было формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в 
окружающей среде.
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РОДИТЕЛЕИ1



Группа «Почемучки»
Дети учились различать транспортные средства. В дидактических играх малыши 
обучались различать разный транспорт, знакомились со светофором. В сюжетно -  
ролевых играх «Водная прогулка», «Автобус» дети узнали, кого называют водителем, 
пешеходом и пассажиром. В нашей группе ребята изучали азбуку улиц и дорог, куда 
входят понятия «Осторожно, дети», «Пешеходный переход».



щ  ^24.09.2016 г. приняли участие в районном празднике «Дети — наше будущее».
Воспитатель старшей группы Тазина Г. А. организовала совместную экскурсию
детей и родителей на праздник.


