
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!



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



         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 
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