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НОВОСТИ МЕСЯЦА 

НАША ГРУППА
РАЗВИВАЕМ ВМЕСТЕ



НОВОСТИ МЕСЯЦА
Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная необходимость, 

ребенок не только осваивает элементарные правила дорожного движения, 
но и учится важнейшим правилам безопасного поведения на дороге.

7 сентября воспитатель Шамонова О.В. организовала для детей посещение автогородка , 
расположенном на территории Центра детского творчества.   Воспитанники  закрепили знания 

правил  дорожного движения в условиях, максимально приближенных к реальным.



С чего начинается путь человека к знаниям? Конечно с книги. 22 сентября в рамках  сотрудничества
с Детской библиотекой МБУК «ЦБС г. о. Зарайск» воспитатель Тазина Г.А. организовала для 

воспитанников старшей группы  экскурсию в библиотеку, где дети приняли активное участие
в арт-часе «В гостях у художницы Осени», познакомились с абонементом.



25 сентября дети подготовительной к школе группы "Солнышко" вместе с воспитателем Снастевой М.Ю. 
поздравили всех сотрудников детского сада с профессиональным праздником. Каждый работник детского сада 

— артист, художник, мастер на все руки. Но их главный талант — любить детей. А по-другому и нельзя, 
поскольку именно любовь и терпение — главные помощники в воспитании малышей.



30 сентября старший воспитатель Гоч Е. А. провела консультацию для педагогов
на тему  «Применение дистанционных технологий в образовательном процессе ДОУ»  

http://madou1zar.ucoz.com/work/str_ped

/konsultacija_primenenie_distancionnykh

_tekhnologij.pdf

http://madou1zar.ucoz.com/work/str_ped/konsultacija_primenenie_distancionnykh_tekhnologij.pdf


2 группа раннего возраста 

Воспитатели Захарова А.Н., Захарова О.О.



В период с 14 по 25 сентября  воспитатель  Захарова Н.А. организовала с детьми различные виды 
деятельности в рамках тематической недели «Осень, осень, в гости просим».

Наталья  Алексеевна дала  детям первичные представления об осени, стараясь пробудить 
познавательный интерес к миру природы. Дети рассматривали картинки, заучивали стихи, вместе 

с воспитателем вели наблюдения в природе, собирали  разноцветные листья…



23 сентября воспитатель Захарова Н.А. провела  занятие с детьми на тему  «Безопасность на дороге» 
в рамках недели безопасности дорожного движения. Наталья Алексеевна знакомила детей с правилами 

дорожного движения, учила понимать значение сигналов светофора.



С  21 по 25 сентября была организована  онлайн-выставка семейного творчества 
«Осенние истории» (картины из листьев)



Воспитатели Кулешова Ю.В., Шамонова О.В

Средняя группа



1  сентября воспитатель Кулешова Ю.В. организовала в  группе  праздник  День знаний. 
Юлия Владиславовна рассказала детям о  значимости праздника  День знаний,

стремилась  создать веселое праздничное настроение, воспитывала у детей дружелюбие. 

-.



3 сентября воспитатель Кулешова Ю.В.  организовала онлайн-выставку детских рисунков
«Мирное небо над головой» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fw

ww.facebook.com%2F100034138052071%2Fposts%2F34

1533826994550%2F%3Fextid%3D0%26d%3Dn

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.facebook.com/100034138052071/posts/341533826994550/?extid%3D0%26d%3Dn


23 сентября в средней группе «Непоседы» воспитатель Кулешова Ю.В. провела тематический день 
«Юного пешехода» в рамках недели безопасности дорожного движения 

https://vk.com/away.php?utf=1&t

o=https%3A%2F%2Fwww.faceboo

k.com%2F100034138052071%2Fp

osts%2F352109969270269%2F%3

Fextid%3D0%26d%3Dn

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.facebook.com/100034138052071/posts/352109969270269/?extid%3D0%26d%3Dn


С 7 по 25 сентября в группе прошла тематическая неделя «Наступила осень, пожелтел наш сад» 



С 21 по 25 сентября воспитатель Кулешова Ю.В. организовала  онлайн-выставку семейного 
творчества «Осенние истории» (картины из листьев)

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.

facebook.com%2F100034138052071%2Fposts%2F35374255

5773677%2F%3Fextid%3D0%26d%3Dn

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.facebook.com/100034138052071/posts/353742555773677/?extid%3D0%26d%3Dn


25 сентября  в преддверии праздника «День дошкольного работника» воспитанники средней 
группы поздравили сотрудников  детского сада с профессиональным праздником.



Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»
В ходе игры воспитатель Кулешова Ю.В. расширяет и углубляет  знания и представления детей 

о профессии парикмахера, обучает  сопровождать игровые действия речью, воспитывает 
дружеские взаимоотношения в игре, речевой и поведенческий этикет.



Дежурство по столовой
В средней группе дети продолжают дежурить по столовой.  Назначается двое дежурных,

которые полностью накрывают на столы:  ставят хлебницы, салфетницы,  расставляют тарелки,
бокалы , ложки, вилки, заранее приготовленные на раздаточном столе. 

К началу учебного года  обновлена форма для дежурных.



Старшая группа

Воспитатели Тазина Г.А., Захарова О.О.



1 сентября воспитатель Тазина  Г.А. организовала для детей   праздник  День знаний.  
Дети участвовали в конкурсах, играх-соревнованиях, разгадывали загадки, пели песни, 

много шутили и смеялись..



3 сентября воспитатель Тазина Г.А. организовала онлайн-выставку детских рисунков 
«Мирное небо над головой» ко  Дню солидарности в борьбе с терроризмом

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=

2763320443903135&id=100006756181215

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2763320443903135&id=100006756181215


Делаем ребятам предостережение:
Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались улицей водители!

С 21 по 25  сентября  в группе  прошла неделя безопасности  дорожного движения.



С 21 по 25 сентября воспитатель Тазина Г.А. организовала онлайн-выставку семейного творчества 
«Осенние истории» (картины из листьев).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=

2784792101755969&id=100006756181215

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2784792101755969&id=100006756181215


27 сентября праздник - День дошкольного работника.  Дети с удовольствием мастерили подарки для 
сотрудников детского сада, ведь  именно в этот день, предоставляется возможность поблагодарить 

всех тех, кто отдает всю свою душу и сердце детям, 
делает жизнь маленьких человечков красивой, яркой и удивительной. 



Подготовительная к школе группа

Воспитатели Снастева М.Ю., Шамонова  О.В.



1 сентября воспитатель Шамонова О.В. провела с воспитанниками группы  День знаний.
Ольга Викторовна стремилась  создать праздничное настроение  у детей. Они с интересом  отгадывали 
загадки, пели, танцевали, играли. .. А ещё – посмотрели презентацию о событиях, которые происходят 

в школах в этот день, ведь ребята подготовительной группы – будущие первоклашки! 



В  рамках кружка "Мир конструктора" 17 сентября прошло тематическое занятие "Город Лего". 
Дети с большим удовольствием справились с заданием, какие чудесные у них получись постройки. 

У мальчиков  – различные  дома и транспорт, а девочки  построили Цветочную улицу.



18 сентября воспитатель Шамонова О.В. организовала творческую деятельность с детьми на прогулке 
«Создание данмал из осенних листьев»  в рамках  тематического проекта  «Гостья осень». 

Данмала – это круглая мозаика из цветов и листьев. В процессе создания таких мозаик  у детей развивается 
воображение, творческие способности, мелкая моторика рук, повышается концентрация внимания 

и снижается общий уровень тревожности. Воспитанники осваивают новый для них способ успокоиться,  
снять стресс и справиться со сложными эмоциями, который они могут использовать 

во время самостоятельной деятельности.

http://www.facebook.com/story.php?s

tory_fbid=403576010808449&id=1000

34681594846&scmts=scwspsdd

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=403576010808449&id=100034681594846&scmts=scwspsdd


С 21 по 25 сентября  воспитатель Шамонова  О.В. проводила  работу с детьми и родителями  
по организации онлайн-выставки  семейного творчества «Осенние истории» (картины из листьев).

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=389916985

507685&id=100034681594846&scmts=scwspsdd&extid=c3

mX2cDPBhIacWuf

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=389916985507685&id=100034681594846&scmts=scwspsdd&extid=c3mX2cDPBhIacWuf


24 сентября воспитателем Снастевой М.Ю. была проведены мероприятия, посвященные 
«Единому дню безопасности дорожного движения». Цель данных мероприятий – повышение 

дорожной грамотности воспитанников, закрепление и повторения правил 
безопасного поведения на дорогах.



Сюжетно- ролевая игра  «На осмотре у врача»
Воспитатель  Снастева М.Ю. организовала  игровую детальность  с детьми в рамках 

тематической недели "Я забочусь о своём здоровье». Дети расширили представления о том,
что здоровье одна из главных ценностей жизни.



Организация питания в подготовительной к школе группе
Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация рационального питания. 

Правильное питание – это залог здоровья, бодрости. Поэтому в плане работы детского сада вопрос 
о правильном питании занимает особое место. Утро в нашем детском саду обязательно начинается

с завтрака. Завтрак – это первый прием пищи за день, самый важный и нужный. Включение каши в рацион 
питания детей помогает организму получить полезные витамины, микроэлементы и другие полезные 

вещества, которые способствует профилактике и лечению многих заболеваний.



https://vk.com/away.php?utf=1&to=https

%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.ph

p%3Fstory_fbid%3D2897642803802385%

26id%3D100006700806007

https://vk.com/away.php?utf=1&

to=https%3A%2F%2Fm.facebook.

com%2Fstory.php%3Fstory_fbid%

3D2898590970374235%26id%3D

100006700806007

https://vk.com/away.php?utf

=1&to=https%3A%2F%2Fm.fa

cebook.com%2Fstory.php%3F

story_fbid%3D288595595830

4403%26id%3D10000670080

6007

В течение месяца воспитатель Снастева М.Ю. вела работу с родителями в дистанционном 
режиме  в социальных  сетях  и мессенджерах.  Даны рекомендации по темам недели, 

проведены консультации по запросам родителей. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid%3D2897642803802385%26id%3D100006700806007
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid%3D2898590970374235%26id%3D100006700806007
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid%3D2885955958304403%26id%3D100006700806007


РАЗВИВАЕМ ВМЕСТЕ

Памятка для родителей 

Что мы знаем  о парках
Гуляем…

Беседуем…
Наблюдаем…

Что такое парк?
Парк – это место, где можно…

...гулять, бегать, кататься на велосипедах, самокатах,
роликах, скейтборде

...встретить белок, которые ищут и едят желуди, каштаны,
лазают по деревьям и спят в дупле

...играть на детской площадке, кататься на горке
...лазить по деревьям, собирать листья и делать букет

...кататься на аттракционах
...кататься на лодке или катамаране на пруду

...любоваться утками, которые плавают в пруду
...спрятаться под деревом от солнышка или дождя

...посидеть на лавочке, покормить птиц



О чем поговорить с детьми 
на прогулке в парке 

Какие бывают парки
Какие деревья растут в парке

Какие дороги есть в парке
Чем отличается парк от леса

Что такое карусель, колесо обозрения
Сколько парков в городе

Как называются парки и почему они так 
называются

Почему парки называют «зелеными
легкими» города

Какие животные живут в парке
Как меняется парк осенью,

зимой, весной и летом

Наш парк
• Как называется наш парк?
• Какие деревья и кустарники растут
в парке?
• Каких животных и птиц можно
встретить в парке?
• Чем они питаются?
• Чем занимаются люди в парке?
• Что вам больше всего нравится
делать в парке?



Правила поведения в парке

Ходи по тропинкам
и дорожкам
От ходьбы по траве
растения и маленькие
животные гибнут
Не оставляй мусор
Бросай мусор в урну. 
В доме для животных
и птиц должно быть чисто.

Не рви цветы
Они быстро погибнут.

Так и не дадут семян и не будет 
больше цветочков
Не шуми
Крик и громкая музыка пугают 
животных и птиц, мешают другим 
людям

Не ломай ветки
деревьев
Не повреждай деревья, они
от этого болеют.
Оберегай кусты и деревья
Катайся правильно
На детском транспорте
нельзя ехать по проезжей
части и в местах скопления людей
Не разрушай муравейники
Уважай труд муравьев, они
защищают парк от насекомых-

вредителей
Не порть городское
имущество
Не рисуй на скамейках и не ломай 
оборудование на площадке



заведующий ДОУ Бирюкова О.В., 
старший воспитатель Гоч Е.А., 

воспитатели: Снастева М.Ю., Тазина Г.А., 
Шамонова О.В., Кулешова Ю.В., 

Захарова Н.А.


