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НОВОСТИ МЕСЯЦА
2 сентября состоялся праздник «Детский сад встречает дошколят», посвященный 

Дню знаний. Как и любой праздник в детском саду очень радостный, яркий, веселый 

и торжественный. Учебный год начался весело и задорно, все получили массу положительных 

эмоций и впечатлений.



С 9 по 13 сентября в детском саду были организованы выставки детских рисунков 

«Дорога без опасности», Дети в своем творчестве отразили самые распространенные ситуации

на дорогах и закрепили знания о правилах безопасного поведения на дорогах.



Со 2 по 6 сентября детский сад принял участие в  профилактической акции 

«Здоровье – твое богатство». В целях формирования приоритетов здорового образа жизни

у дошкольников и родителей, приобщения их к активным занятиям физической культурой, 

проходили мероприятия,  направленные на  формирование основ культуры здоровья, развитие 

физических качеств в разнообразных формах двигательной деятельности. 



С 16 по 20 сентября в группах были организованы выставки семейного творчества

«Чудеса с обычной грядки». Овощи и фрукты не только вкусны и полезны, они 

подталкивают к творчеству, будят фантазию и воображение, воспитывают умение видеть 

необычное в обычном. Поделки поразили своей  оригинальностью, своеобразием и 

неповторимостью.



12 и 13 сентября в группах прошли  родительские собрания

«Задачи воспитания и обучения на учебный год», в  ходе которых решались следующие задачи:

• создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями;

• активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей;

• реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду .

Родители  узнали о целях и задачах учреждения на учебный год, ознакомились с планами кружковой 

работы,  о работе сайта и др. Собрания прошли в теплой и доверительной обстановке. Родители 

одобрили систему работы ДОУ, поддержали планы на будущее, была выражена надежда на 

плодотворное сотрудничество между семьёй и педагогами.



С 23 по 27 сентября в детском саду прошла акция «Колокольчики с любовью»: дети совместно с 

воспитателями и родителями изготавливали из различного материала поздравительные  

колокольчики, которые подарили всем работникам работником детского сада в честь 

профессионального праздника.  



Акция «Колокольчики с любовью» В красиво украшенной группе 27 сентября  прошел праздничный концерт, посвященный 

Дню дошкольного работника. Праздник дал возможность поблагодарить тех, без кого жизнь детей 

в дошкольном учреждении не была бы такой увлекательной, безопасной и даже вкусной. 

Для сотрудников учреждения было сказано много теплых слов . Воспитанники средней и 

разновозрастной группы читали стихи, пели песни, танцевали. Праздничный и веселый концерт 

доставил всем удовольствие и положительные эмоции. В заключение  дети подарили 

сотрудникам детского сада колокольчики, сделанные своими руками



НАША ГРУППА
Обучение детей правилам безопасности дорожного движения по-прежнему остается одной из важных 

задач дошкольного образования. Поэтому необходима работа с детьми по формированию 

представлений о важности соблюдения правил дорожного движения. С этой целью воспитатели 

организовывали для детей тематические недели по правилам дорожного движения.

«СОЛНЫШКО»
В  разновозрастной группе «Солнышко» воспитатель Снастева  М.Ю.  в рамках  тематической недели 

«Безопасность на дорогах» закрепляла знания детей в процессе дидактических игр «Зажги светофор», 

«Внимание дорога», «Мы едем в автобусе», «У светофора», словесных игр: «Мы шоферы», «А если 

бы», «Самый главный», сюжетно- ролевых игр «Я шофер» ,«Строители дорог». Проводились беседы с 

детьми: «Безопасное поведение на улице», «Можно ли на дороге играть?», «Зачем нужен светофор?» 

.Проводилась работа с родителями: консультация «Учим правила безопасности» 



«ПОЧЕМУЧКИ»
В средней группе «Почемучки»  воспитатель Тазина Г.А. в рамках проекта «Дорога без опасности» 

закрепляла у детей понятия «улица», «дорога», «перекресток»,  элементарные правила поведения на 

улице и в общественном транспорте; знакомила со знаками «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Для этого воспитатель  использовала кейс-игры, дидактические сказки, 

загадки, сюжетно-ролевые игры. Педагог подводил детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 



ВОСПИТЫВАЕМ ВМЕСТЕ

Советы родителям о том, как дома приучать ребенка к труду

1. Стремитесь привлекать малыша не только к личному самообслуживанию, но и к 

совместной работе со взрослыми по дому, которая идет на общую пользу всей семье.

2. Поощряйте самостоятельную и совместную деятельность детей.

3. Учитывайте здоровье ребенка, его самочувствие при выполнении трудового поручения.

Что же может делать ваш малыш дома?

— помыть посуду, вытереть ее, накрыть и убрать со стола;

— навести порядок на своем столе, протереть пыль;

— подмести пол в комнате, вместе со взрослым почистить ковры пылесосом;

— подмести дорожки на улице, очистить их от снега;

— включить стиральную машину в присутствии взрослого;

— помочь развешивать белье (мелкие вещи);

— гладить носовые платки;

— поливать растения;

— лепить пирожки, чистить ягоды, мыть фрукты (вместе со взрослым);

— помочь нести покупки из магазина;

— ухаживать за братьями и сестрами;

— заботиться о животных и растениях.

Необходимо помнить: для того, чтобы привить детям какую-то полезную привычку, в первую 

очередь, необходимо самим быть для них примером. А еще — полностью выполнять советы 

педагогов детского сада. Только вместе мы можем воспитать трудолюбивого человека.



ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Готовность ребенка к школьному обучению

(по вальдорфской педагогике)

Если у ребенка началась смена зубов,

он владеет своим телом  

(умеет прыгать, балансировать, координировать движения рук и ног),

у него развита тонкая моторика,

он работает ножницами, иголкой,

умеет целенаправленно и длительно играть,

в игре может договариваться со сверстниками и включить в игру маленьких,

может взять на себя в игре главную роль,

может взять на себя небольшие обязанности, 

способен ответственно выполнять небольшие задания,

может заботиться о младших и быть помощником взрослому,

то ваш ребенок готов к обучению в школе!



Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

воспитатели: Снастева М.Ю., Тазина Г.А.,

Захарова Н.А., Кулешова Ю.В


