
«День знаний» 
Совсем недавно мы получали поздравления с 
началом нового учебного года и проводили в детском 
саду праздник, посвящённый Дню знаний! Давайте 
вспомним вместе, как это было! 
Наши воспитанники, дети группы №7 за это лето 
выросли, закалились и прекрасно отдохнули. Мы, 
педагоги, были рады встрече с ними после летних 
отпусков. 
1 сентября праздник не только школьников, но и 
наших дошколят и, нас педагогов.  
День 1 сентября открывает учебный год, так пусть он 
будет для всех увлекательным, интересным и 
принесёт новые знания, открытия и новых друзей. 
И новые друзья 
не замедлили 
появиться! Но в 
этот раз это был 
клоун Тимоша!  
Гость вместе с 
ребятами 
путешествовал 
по различным 
станциям: на 
станции «Спортивная» вместе с детьми выполнил 
зарядку, на станции «Игровая» - поиграл в подвижные 
игры, на станции «Стихотворная» - послушал 
замечательные стихи про день Знаний и т.д. 
Вот так, интересно и весело начался первый день 
нового учебного года в нашем детском саду. 
Надеемся, что и весь год пройдет также увлекательно 
и наши воспитанники узнают много нового и 
интересного, подрастут и порадуют и своих родителей 
и нас, педагогов! 
А всем педагогам хочется пожелать здоровья, 
терпения и дальнейших творческих успехов! 
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«Волна здоровья» 

С 2 по 9 сентября по всем регионам России прошла 
акция «Волна здоровья « 

Основная цель акции - популяризация и внедрение 
инновационных технологий оздоровления населения, 
пропаганда здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, невозможно представить себе 
жизнь ребенка в детском саду без веселых 
развлечений, шумных праздников и соревнований, 
интересных игр и увлекательных аттракционов. 
Мероприятия в рамках «Волны здоровья» в нашем 
детском саду особо любимы всеми нашими 
воспитанниками. В рамках проведения Всероссийской 
информационно-пропагандистской, оздоровительной 
акции «Волна 
здоровья», в 
нашем детском 
саду были 
проведены 
следующие 
мероприятия: 
единая 
общесадовая 
зарядка «На зарядку становись!»,   «День мяча», 
«День веселой скакалки» 

«День здоровья». 
Здоровье – это дар, который мы с вами должны 
беречь, чтобы всегда быть весёлыми, сильными и 
красивыми  
Дети младшей 
группы №11 
Поиграли  в 
подвижные игры 
Побеседовали о 
том, на сколько 
полезны многие 
продукты, и как 
важно правильно 
питаться.  Ребята получили заряд бодрости и желали 
друг другу здоровья!!! 

 



«Со спортом дружить – 

 здоровым быть!» 
 «Празднику спортивному рада детвора,  
юным физкультурникам – Ура, ура, ура!».  

Лето подошло к концу . 
Наши дети группы № 13 выросли,  стали крепкими, 
здоровыми, сильными, ловкими.  
В соревновании участвовали две команды «Успех» и  
«Дружба». Каждая из команд поприветствовала друг 
друга. 
Начались 
эстафеты.  
Участники 
показали свои 
достижения, в 
беге, прыжках, 
меткости, 
ловкости. 
Победила 
дружба. Дети поняли, чтобы быть здоровыми , нужно 
регулярно заниматься спортом. Победы дарует лишь 
выносливым он и, конечно же, тем, кто духом силен. 

«Играйте на здоровье» 
Под таким девизом прошел в сентябре 
«День здоровья» в средней группе№ 3. 

Целью этого мероприятия была охрана и укрепление 
физического и психоэмоционального здоровья детей, 
создание радостного настроения. 
    На свежем воздухе дети играли в подвижные игры, 
такие как «Мышеловка», «Хитрая лиса», «Мы веселые 

ребята», «Охотники 
и зайцы» и другие. 
Все старались быть 
ловкими  и 
быстрыми.  
С удовольствием 
выполняли веселую 
разминку: 
различные 

упражнения для рук и ног, бегали змейкой между 
колес, ходили по буму, сохраняя равновесие. 
    С большим энтузиазмом старались выиграть 
эстафеты: 
«Передай мяч», 
«Пролезь в 
обруч», 
«Дорожка 
препятствий». 
Очень дружно 
болели за  
участников 
своих команд, 
подбадривали их, хлопали в ладоши. В итоге 
соревнований все получили хорошее настроение, 
положительный заряд энергии и бодрость духа. 

ГТО в детском саду 

Почему ГТО стоит прививать, именно, начиная с 
дошколят? Задают такой вопрос родители детей 
нашего детского сада. 

 Физическое развитие ребенка – это, прежде всего 
двигательные навыки. Координацию движений 
определяют развитием мелкой и большой моторики.  

Именно в дошкольном возрасте закладывается 
основа для физического 
развития, здоровья и 
характера человека в 
будущем. Этот период 
детства характеризуется 
постепенным 
совершенствованием всех 
функций детского организма. 
Ребенок этого возраста 
отличается чрезвычайной 
пластичностью.  
Для развития координации 

движений сензитивным является старший 
дошкольный возраст. Именно в это время ребёнку 
следует приступать к занятиям гимнастикой.  
Этот период – период самого активного развития 
ребенка, в двигательном, так и в психическом 
развитии.  

С точки зрения же психологов, динамика физического 
развития неразрывно связана с психическим и 
умственным развитием.  

Комплекс состоит из следующих частей: 

Первая часть (нормативно-тестирующая) 
предусматривает общую оценку уровня физической 
подготовленности населения установленных 
нормативов с последующим награждением значками 
отличия комплекса. 

Вторая часть (спортивная) направленная на 
привлечение граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом с учётом возрастных 
групп населения с целью выполнения разрядных 
нормативов и получения массовых спортивных 
разрядов.  
 Большая просьба к родителям : зарегистрировать 
своих детей на сайте ГТО. 
 
 

 

 



Экскурсия в парк. 
Вот  и наступила золотая осень. Осень – самая 
красивая и живописная пора года. С приходом осени 
все меняется, словно художник разукрашивает 
природу всей гаммой красок. Бабье лето прекрасная 
пора, когда еще тепло и солнечно, солнечные лучи 
играют на золотистом ковре, но очень скоро серость 
вступит в полноправное владение. Именно поэтому 
нельзя терять времени и нужно идти в парк. Что и 
сделали 
воспитатели 
и дети 
средней 
группы № 9.  
Чтобы 
воспитать 
молодое 
поколение в 
духе 
бережного, ответственного отношения к природе, 
необходимо с самого раннего возраста 
целенаправленно воспитывать в детях чувство 
наблюдательности, ответственности за состояние 
окружающей среды и природы в целом. Для 
формирования оздоровительного эффекта нервной 
системы ребенка и укрепления физического здоровья 
через эстетическое переживание были проведены 
подвижные игры. 
Экскурсия в парк – это возможность понаблюдать за 
объектами живой природы в естественных условиях. У 
детей лучше развивается наблюдательность и 
любознательность.  
Наши ребята поиграли, понаблюдали, отметили, 
почему не стало слышно пения птиц, подышали 
свежим, чистым, осенним воздухом. 
Прогулка по осеннему парку явилась хорошей 
возможностью собрать материалы для будущего 
гербария или какой-нибудь оригинальной осенней 
композиции, которую дети сделают детском саду. 
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! В 
выходной день бросайте все дела и отправляйтесь  
в лес, если нет 
возможности 
поехать в лес, 
скорее идите в 
ближайший 
парк. Вы 
получите заряд 
энергии, 
положительные 
эмоции. Бабье лето короткая пора и жаль потерять 
такие моменты. Прогулка по осеннему парку с 
ребенком, а еще лучше всей семьей – это прекрасная 
возможность весело и с пользой провести время, 
заодно, избавиться от плохого настроений и уныния! 

Удачной вам прогулки! 

«Чудеса осенней природы» 
В группе № 12 началась организация выставки 
осенних поделок на тему «Чудеса осенней природы». 
Все родители и дети проявляют фантазию, творчество 
и  мастерство. Поделки отличаются своей 
оригинальностью, не было ни одной похожей. Ребята 
с удовольствием 
рассказывают о 
том, как они 
делали свои 
роботы, где 
брали материал. 
Выставка 
проводится 
каждый год — 
дети с радостью 
откликаются на 
объявление сделать поделки. И по утрам можно 
заметить, как ребята гордо шествуют к саду, держа 
красивое панно или картину, сделанные из 
природного материала. Выставка осенних поделок — 
это настоящее соревнование талантов. Даже не 
соревнование, а показательные выступления! На что 
только горазды дети! Здесь можно найти и 
аппликации, и персонажей, сделанных из овощей и 
фруктов, и целые композиции. Всё это идёт на пользу 
детям и помогает в их развитии. Такие мероприятия 
сближают детей и взрослых, увлекая совместным 
делом.  

Мини-музей «Виды транспорта» 
В группе №7 мы вместе с ребятами создали мини-
музей "Виды транспорта".. 
В мини-музее представлены 
все виды транспорта: наземный, 
железнодорожный, водный, 
воздушный. 
 Также, в мини  - музее 
представлены дидактические 
игры, иллюстрации, книги по 
правилам дорожного движения. 
"Экспонаты" мини- музея 
используются в качестве дидактического материала в 
непосредственно-организованной образовательной 
деятельности, в индивидуальной работе с детьми, для 
сюжетно-ролевых игр "Автомастерская",  
 


