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Слово «мама» - дорогое, 

Ею надо дорожить. 

С лаской, с маминой заботой 

Легче нам на свете жить! 



 СВЕТЛЯЧОК 

ОСЕНЬ   В   ГОСТИ   К  НАМ   ПРИШЛА 

СТР. 2 

 Осень радует нас разноцветными  нарядами деревьев. Это красивая и грустная пора одновре-

менно. А еще осень приходит в гости к нашим малышам. Так в сентябре состоялись традици-

онные осенние развлечения с песнями и танцами, чтением стихов и играми. Заглянули на 

праздник и сказочные герои, от встречи с которыми дошколята получили массу удовольствия. 
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 СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                            

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ                                                                          

 «СЛЕДЫ ОСЕНИ» 

Хотя выпал снег и появились снежные 

сугробы, но по календарю все еще 

осень – поздняя осень. Наталья Никола-

евна Голубева предложила своим вос-

питанникам старшей группы на образо-

вательной деятельности по формирова-

нию элементарных математических 

представлений отправиться в путешест-

вие и попробовать отыскать следы осе-

ни. Дети считали птиц, которые оста-

лись   зимовать в нашей местности, за-

глянули в хвойный лес посчитать елки 

и шишки, помогли белке на зиму запас-

ти грибов, узнав, куда она их спрятала. 

При этом закрепили употребление слов 

«спереди», «сзади», «между», «рядом». 

С осенними листочками клена и дуба 

поиграли в игру «Сколько?».  В игре 

«Найди предмет такой же формы» 

осень оставила свои следы, спрятав сре-

ди предметов овощи фрукты. Все дети 

были активны, правильно выполняли 

задания. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РИСОВАНИЕ                                                                                              

 «МАСТЕРАМИ СЛАВИТСЯ ЗЕМЛЯ» 

Изделиями  мастеров народных  промыслов всегда славилась Россия. Их история, красота, 

изящество, незатейливые узоры всегда привлекали к себе внимание. Мы у своих воспитан-

ников формируем представления о народных изделиях и труде русских мастеров. Елена Ми-

хайловна Кожина предложила детям нарисовать экспонаты для выставки в музее. Они долж-

ны быть расписаны по мотивам народной декоративной росписи: дымковской, хохломской, 

гжельской. С большим старанием «мастера» принялись за работу, точно передавая элементы 

росписи – волнистые линии, точки, круги, завитки, травку, ягоды, розу и сеточку. Затем дети 

рассмотрели свои творческие работы и поделились впечатлениями.  



 СВЕТЛЯЧОК 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

СТР. 6 

В канун государственного 

праздника Дня народного един-

ства с воспитанниками старше-

го возраста прошла тематиче-

ская неделя «Мы живем в Рос-

сии». Дети расширяли знания о 

празднике, России, столице на-

шей Родины,  родном городе в 

различных видах деятельности. 

Обращалось внимание на госу-

дарственные символы флаг и 

герб. Для родителей в прием-

ных комнатах размещен красоч-

ный информационный матери-

ал, посвященный Дню народно-

го единства.  
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КОНКУРС «УМНИЦЫ И УМНИКИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ». МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

На муниципальном этапе конкурса «Умницы и умники: первые шаги», который проходил в 

детском саду № 8, наш детский сад представлял воспитанник подготовительной к школе 

группы «А» Андрей Р.. Строгое, но справедливое жюри оценивали эрудированных малышей 

по знаниям сказок, окружающего мира—природы, животных и географии, знаниям живопи-

си и русского языка. Конкурс прошел в доброжелательной атмосфере. 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

МАМА – САМЫЙ  ГЛАВНЫЙ  ЧЕЛОВЕК 

Мама – самый главный человек в жизни 

каждого из нас. Она дарит ребенку всю се-

бя: любовь, доброту, заботу, терпение. 

День матери занимает особое место среди 

многочисленных праздников. В нашем дет-

ском саду этому празднику была посвяще-

на тематическая неделя «Мамин день». Де-

ти рассказывали о том, как заботятся о сво-

их мамочках, любят их, кто они по профес-

сии, устроили выставку портретов 

«Мамочка моя». Рассматривая фотографии, 

принесенные из дома, поделились тем, как 

любят отдыхать, во что играют, какие кни-

ги читают.  Наши воспитанники пригото-

вили   красивые подарки, которые делали с 

любовью и добротой. Ведь очень приятно 

получать подарки, сделанные своими рука-

ми. 
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ЗДОРОВЬЕ—ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЖИЗНИ 

«Здоровье – одна из главных ценностей жизни» - такая  тема была обозначена на  педагогиче-

ском совете.  Внимание педагогов обращено на необходимость проведения мероприятий, на-

правленных на укрепление и сохранение здоровья детей, формирование у них представлений о 

здоровье.  В своих сообщениях воспитатели обозначили важность и влияние  на  здоровье фор-

мирования у воспитанников культурно-гигиенических навыков, правильного питания, занятия 

физическими упражнениями. Эта работа должна проводиться постоянно с использованием раз-

нообразных методических приемов. Педагоги закрепили свои  теоретические  знания  по теме в 

деловой игре и составили модель здорового ребенка.  
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 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КОНКУРС   «ОТХОДАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» 

Педагоги детского сада приняли участие в регио-

нальном экологическом конкурсе «Отходам вторую 

жизнь». Цель конкурса—экологическое образование 

воспитанников, привлечения внимания педагогов к 

вопросам рационального использования вторичных 

материалов в повседневной жизни и образователь-

ном процессе. Творческие работы были представле-

ны в следующих номинациях «Использование вто-

ричных материалов в быту (предметы обихода)», 

«Использование вторичных материалов в комму-

нальном хозяйстве и личном подворье 

(благоустройство территории), «Применение вторич-

ных материалов в образовательном процессе».   


