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День знаний. 

Вот и закончилось лето. Наступил замечательный праздник – 1 сентября. 

Этот день-начало нового учебного года, когда ребята будут получать новые 

знания! Веселым развлечением наш детский сад отметил 1 сентября. К детям 

в гости пришла Василиса Премудрая. Дети с удовольствием выполняли 

задания, играли в игры, веселились. 

Составитель: педагог высшей категории Котенко Е.Ю. 
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Прогулка в Приморский парк. 

Золотая осень — необычная пора года. В этот период бывает пасмурно, 

идут дожди. Но бывают и теплые солнечные дни. В один из таких выходных 

дней дети, родители и воспитатели группы «Светлячок» отправились на 

прогулку в Приморский парк. 

 

Воспитатели Лахман Екатерина Викторовна и Крынина Светлана 

Владимировна подготовили и провели досуг «В гостях у осени». 
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В ходе досуга ребята играли в подвижные игры «Найди такой же 

листок», «Осенняя карусель» и другие, а также танцевали вместе с Осенью и 

рассказывали ей стихи. 

 

А в конце мероприятия все ребята получили угощение. Прогулка получилась 

очень насыщенной и интересной. 

 

Подготовила педагог: Лахман Е.В. 
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Сдай макулатуру – спаси дерево! 

Проблема с экологией планеты 

связана с загрязнением природы 

продуктами жизнедеятельности 

человека. Леса вырубают каждую 

секунду – это воздух, без которого 

человечество  не сможет жить! 

Поэтому наш детский сад решил 

поучаствовать в акции «Сдай 

макулатуру – спаси дерево». 

 

Родители группы «Родничок» с большим  удовольствием 

приносили старые журналы, книги, старые тетради и прочие 

ненужные бумаги и коробки.  

Добрые дела начинаются с малого. Если мы спасли хоть одно 

дерево – это наша победа! Хочется пожелать, чтобы привычка 

сдавать накопившуюся бумагу стало систематической. 

 

Автор: И.О. Мокина, педагог первой категории 
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Мультфильм своими руками вместе с детьми! 

Все мы любим смотреть мультфильмы. Мультфильмы могут в увлекательной 

форме и доступными для понимания словами показать окружающую жизнь, людей, их 

поступки и судьбы, в самое короткое время показать, к чему приводит тот или иной 

поступок героя, персонажи учат ребенка взаимодействовать с внешним миром, помогают 

справиться с трудностями. Так можно ли просмотр мультфильма сделать еще полезнее? 

Конечно, необходимо сделать мультфильм вместе с детьми! 

Современные технологии не стоят на месте. И сегодня, благодаря развитию и 

доступности цифровых технологий, становится возможным реализация собственных 

детских проектов по созданию мультипликационных фильмов. 

Создание мультиков – очень увлекательный для детей процесс, потому что 

объединяет несколько любимых детских дел: создание персонажей, декораций, 

«поиграть» со взрослой техникой и конечно же сам съемочный процесс!. 

С детьми старшей группы «Лучики» было решнго создать мультфильм про 

бережное отношение к природе «Берегите природу».  Подготовили все необходимое и 

приступили к процессу. Создали декорации и 

персонажей 

 

 

 

 

 

 

Начинаем съемочный процесс! 

 

                                                                                       

 

Тишина в студии. Идет 

звукозапись! 

  

 

 

Наслаждаемся просмотром ! 

 

Педагог высшей кв. категории Колядина В. 

С. 
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«Движение – это жизнь!» 

Нам полезно, без сомненья,   

Все, что связано с движеньем.   

Вот, поэтому, ребятки,  

Будем делать мы зарядку. 

Будем вместе мы играть, 

Бегать, прыгать и скакать!   

«Движение – это жизнь» – эти слова известны 

практически каждому человеку. Все мы, бесспорно, 

понимаем тот факт, что двигательная активность 

полезна для людей в любом возрасте. Особую роль она 

имеет в пору формирования растущего организма.  У 

детей дошкольного возраста очень велика потребность 

в двигательной активности. Очень важно поощрять 

различные формы двигательной активности, учить 

им детей. 

 

Ежедневно в нашем саду организована работа направленная на оздоровление и 

физическое совершенствование наших воспитанников. В ходе занятий  решаются 

воспитательные, развивающие и образовательные задачи. В ребятах воспитывается 

культура здорового образа жизни, доброжелательное отношение друг к другу, 

сопереживание, командный дух при участии в спортивных и подвижных играх, играх-

эстафетах, коллективных мероприятиях. Происходит становление и  развитие 

двигательной активности детей на материале спортивных игр, физкультурных разминок, 

подвижных игр, игр-эстафет,  развивается 

сила, быстрота, выносливость, ловкость. 

 Во время проведения занятий 

физической культурой развивается память, 

мышление, воображение, внимание, речь; 

расширяются знания детей о движении, 

видах спорта, пользе движения, спорта и 

физкультуры для здоровья, охране и 

укреплении здоровья, здоровом образе 

жизни. 

 

Выполнила: инструктор по ФК Филиппова С.Г 
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«Веселые старты» 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Лучшая пропаганда здорового образа 

жизни – это занятия физкультурой и спортом. Пожалуй, ничто так не сближает педагогов, 

родителей и детей, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому в нашем  

городе стало традицией проведение спортивных состязаний для детей. 

                                                                           

В конце октября во дворце спорта 

«Прибой» прошли соревнования 

«Веселые старты» для ребят из  детских 

садов нашего города. 

Программа «Веселых стартов» 

была довольно насыщенной. Спортивный 

задор и желание добиться победы для 

своей команды захватывали детей 

настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми. 

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в тоже время напряженная. 

В основной части спортивного 

праздника были эстафеты. Командам 

были предложены занимательные 

конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с 

пролезанием через туннель, с метанием 

мешочков, где они смогли проявить свои 

спортивные, умственные способности и 

навыки 

.  

 

 Команда нашего детского сада уверенно 

вышла в полуфинал.  Все ребята получили подарки, 

отличный заряд бодрости, море положительных 

эмоций. 

Пожелаем нашим спортсменам дальнейших 

спортивных побед. 

 

Выполнила: инструктор по ФК Филиппова С.Г. 
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Фестиваль экомоды. 

В современном мире остро стоит проблема сохранения окружающей среды. Эколята-

дошколята из группы «Солнышко» провели экологическую акцию «Фестиваль экомоды» 

Под руководством воспитателя Мальцевой Л.И. ребята мастерили костюмы из бросового 

материала – целлофановых пакетов, крышек от пластиковых бутылок. Не забыли и про 

аксессуары. Из пакетов от соков получились замечательные сумочки, бусы и браслеты. В 

день фестиваля начинающие модели демонстрировали наряды, участвовали в конкурсах 

и закончили фестиваль зажигательной дискотекой! 

Воспитатель Мальцева Л.И. 
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Наши таланты 

Воспитанники группы «Солнышко» Козоброд Мария и Сухинин Виктор приняли участие 

в городском поэтическом конкурсе «Мир природы в литературе». Ребята покорили жюри 

актерским мастерством и заслуженно получили награды. Поздравляем  Витю и Машу и 

желаем дальнейших творческих успехов! 

Воспитатель Мальцева Л.И. 
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