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НОВОСТИ МЕСЯЦА

1 октября, в день пожилого человека, воспитанники разновозрастной 

и подготовительной к школе групп пригласили своих бабушек и дедушек на осенний праздник. Дети 

пели, танцевали, читали стихи, показывали сценки, играли в игры со своими бабушками и 

дедушками. В заключении праздника дети подарили гостям открытки, 

сделанные своими руками.



5 октября прошел  День улыбки. Утро началось с радостных приветствий и зарядки «Весёлые 

обезьянки». В течение всего дня звучали добрые детские песенки, дети рисовали улыбки друзей. В 

каждой группе воспитанники украшали смайликами стенгазету «Поделись улыбкою своей!». На 

прогулке была организована акция «Подари улыбку людям!» - ребята дарили смайлики прохожим, 

сотрудникам детского сада, своим друзьям. Вечером воспитатели вручали каждому ребенку 

заранее приготовленные улыбки-смайлики «Возьми улыбку с собой!».



8 октября в детском саду  проводились учения пожарной части ПЧ-319. Сотрудники в 

доступной форме рассказали детям о работе пожарной службы, о том, как применяется 

оборудование, закрепили правила поведения при пожаре.



В целях повышения компетентности родителей в вопросах воспитания культуры здорового 

образа жизни дошкольников  17 и 18 октября в группах прошли мероприятия по теме 

«Формирование навыков здорового образа жизни»,

в ходе которых педагоги подробно рассказали родителям  

о физкультурно-оздоровительной работе, проводимой в детском саду.



19 октября в подготовительной к школе группе  началась работа по абонементу

«Я приведу музей к тебе» музея «Зарайский кремль».  Первое занятие прошло в здании музея. 

Дети познакомились с экспозицией всех залов, внимательно  рассмотрели  экспонаты. У каждого 

ребёнка появился свой любимый экспонат. 



19 октября старший воспитатель Гоч Е.А. провела обучающий семинар для педагогов 

«Внедрение дидактического пособия «Цветные счетные палочки Кюизенера 

в образовательный процесс в ДОУ»



26 октября воспитатель Якунина Н.И. организовала для детей подготовительной 

к школе группы экскурсию в детскую районную библиотеку на арт-час «Кто для нас рисует книжки». 

В ходе мероприятия дошкольники услышали интересный рассказ о художниках – иллюстраторах, 

посмотрели мультфильмы, ознакомились  с выставкой книг, попробовали себя в роли художников-

иллюстраторов. Экскурсия была полезной для познавательного, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного развития детей. 



30 октября в ДОУ  прошло районное методическое объединение воспитателей групп 

раннего возраста, в котором принимали участие воспитатели Кулешова Ю.В., 

Захарова Н.А., Снастева М.Ю.



НАША ГРУППА

«ПОЧЕМУЧКИ»

В подготовительной к школе группе «Почемучки» под руководством 

воспитателя Якуниной Н.И. проводятся занятия кружка по духовно-нравственному воспитанию 

«Добрый мир». В октябре воспитанники изучали темы:  «О послушании  и трудолюбии.», «О 

скромности и хвастовстве» , «О милосердии, любви, заботе и помощи», «Рисуем улыбки, 

портреты друзей».  Посредством разнообразных форм работы  (беседы, рассказы, 

рассматривание иллюстраций, слушание музыки, творческая деятельность и др.) детям 

прививаются понятия о послушании своим родителям, взрослым, уважение к труду. 



Ребята учатся отличать доброе отношение от дурного, выражать чувства 

к своим друзьям через рисунок. Дети стали более внимательно относиться друг к другу, 

подружились с ребятами, которые пришли к нам в группу только в этом учебном году. 



«СОЛНЫШКО»

Невозможно представить себе жизнь ребят без веселых развлечений, 

шумных праздников и соревнований, интересных игр увлекательных аттракционов. 

Поэтому 18 октября в разновозрастной группе «Солнышко» воспитателем Снастевой М.Ю. было 

проведено тематическое развлечение «Клоун Клепа в гостях у ребят», цель которого  - в игровой 

форме привлечь внимание детей к здоровому образу жизни. На протяжении всего развлечения у 

детей  закреплялось представления  о наиболее эффективных средствах профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья; развивались физические 

качества детей. 



-Следите за тем, чтобы выражение вашего лица было спо-

койным, дружелюбным, а тон голоса — мажорным.

-Не разговаривайте с ребёнком робким, неуверенным го-

лосом, не смотрите на него испуганными глазами.

-Не заставляйте его есть. От уговоров у больного аппетит 

пропадает быстрее, чем у здорового. Старайтесь дать ту 

пищу, которую выберет ребёнок.

-Исключите энергичные, подвижные игры.

-Не пугайте ребёнка болезнью («не прыгай, а то 

заболеешь»).

-Дети часто болеют простудными заболеваниями, когда 

огорчены или испытывают состояние нервного 

перенапряжения. Хорошая профилактика простудных 

заболеваний — радостное, бодрое настроение малыша.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Памятка для родителей

О ВЗАИМООТНОШЕНИИ С РЕБЁНКОМ, ЕСЛИ ОН БОЛЕН
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