
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»



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.



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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