
Праздник бабушек и дедушек.
Давайте будем возраст уважать!

Чем старше человек — тем он мудрее!
Хотим мы всем здоровья пожелать,

Чтоб становилось оно, лишь сильнее!
           Хорошо, что стало доброй традицией отмечать 
День пожилых людей. Отмечать День пожилого 
человека в детском саду очень важно, ведь этот 
праздник – дополнительная возможность воспитать у 
детей любовь и уважения к старшему поколению. 
Через стихи, песни, танцы, посвященные любимым 
бабулям и дедулям, дети учатся эмоциональной 
отзывчивости.
2 октября в нашем детском саду в группе №7  был 
подготовлен и проведен праздник, приуроченный к 
этому дню. Красиво
оформленный зал и дети,
воспитатели группы с
теплом и вниманием
встретили всех гостей, а их
было немало, пожелавших
принять поздравления от
своих внуков и правнуков.
         Бабушки и дедушки с
волнением и гордостью
наблюдали за
выступлением детей.
Аплодисментами награждали всех выступающих и сами
принимали активное участие в конкурсах и сценках, 
чем в свою очередь порадовали и повеселили детей.

Наблюдая за взрослыми, ловишь себя на мысли: 
какие они у нас молодые и красивые. С другой стороны,
какая помощь и поддержка есть сейчас у молодых 
родителей, зная, что у них крепкий тыл.
               В завершении праздника дети вручили 
небольшие открытки, сделанные своими руками.
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Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный….

Писал великий русский писатель и поэт Иван

Алексеевич Бунин.  

Вспоминая это замечательное стихотворение 
18 октября дети подготовительной группы №10 вместе 
с воспитателем ми Караваевой Г.В. Никитиной И.В и 
учителем-логопедом Чистяковой А.В.  решили 
организовать увлекательную экскурсию в городской 
парк, чтобы
показать
детям всю
красоту
осенней
природы,
обогатить
словарь
детей
новыми понятиями. Беседовали о том, что происходит с
природой осенью. Вспомнили, что листья кружатся, 
летят, падают, ложатся на землю. Рассмотрели все 
разнообразие ярких осенних красок. И в заключении 
нашей экскурсии мы устроили листопад. 
  У детей была масса незабываемых впечатлений.

                               «Осенние чудеса»                        

      Осень! Какое прекрасное время года! Эта 
волшебница приносит нам в подарок свои 
замечательные дары.
   Активное участие в традиционной осенней выставке 
под названием «Дары леса
и огорода» приняли
родители и дети средней
группы №3. Так, у нас
появился «Веселый ежик»
из семечек, «Лесовичок –
боровичок» из кабачка и
другие.  Ну, и конечно,
сама «Золотая осень» из листьев и бусинок.
 Такие чудеса вызвали радость и восхищение, как у 
детей, так и у взрослых.
 Мы благодарим ребят и их родителей, которые 
проявили свою выдумку и фантазию в   изготовлении 
различных поделок.                               

             «Вифлеемская звезда»
19 октября состоялось открытое мероприятие с 
родителями литературная гостиная  «Вифлеемская 



звезда», в котором приняли участие дети старших групп
№4 и №14. Конкурс проводился с целью пропаганды 
народных традиций и нравственных ценностей, 
приобщения детей к духовному, культурному, 
историческому наследию русского народа. 
Юные чтецы
делают еще
первые шаги в
искусстве
художественного
чтения. Там, где
льются
настоящие стихи,
не остается места
злословию, ведь поэзия – прежде всего гармония души 
и разума. Участники праздника получили уникальную 
возможность услышать истинное Слово, славящее 
Христа и раскрывающее смысл человеческой жизни.
Ведь Слово Божие и слово о Боге, прорастет в душе 
ребенка и даст свои плоды!
Воспитатели: Смирнова Людмила Николаевна, Белова 

Ольга Николаевна,   Свирко Елена Валерьевна, 

Кудрявцева Светлана Владимировна.

                «Забавные картинки»
«Весь мир устроен из фигур,

Лишь присмотритесь - я не лгу

Дома, машины, люди, звери,

Столы, картины, окна, двери,

Пруды, каналы и поля

И в целом вся наша Земля».

25 сентября  2018 года   Седяковой О.В.  педагогом 

дополнительного образования  и  Буровой Т.К.  

музыкальным руководителем,  была организованна 

совместная 

деятельность для 

родителей и детей 

старшей группы № 14 

с загадочным 

названием «Забавные 

картинки». 

                            Все задания были связаны 

с одним мультипликационным фильмом  

«Смешарики».  Каждый герой, появляющийся на 

большом экране, нёс с собой задания для детей.  

Ответом на эти задания служили разные виды 

деятельности: игра с геометрическими фигурами и 

рисование, игра на музыкальных инструментах и 

исполнение песни, игра с волшебным кубиком и 

конкурс «Кто быстрее соберёт бусы».

Родители с удовольствием рисовали, играли со своими 

детьми, слушали их высказывания, их мысли и  выводы.

«Юные пожарные»
В группе №13 прошло НОД по пожарной безопасности.

Привитие элементарных знаний и навыков в пожарной

безопасности. Формировать у детей понятие

«пожарная безопасность». Закрепить знания о

причинах возникновения пожара.

Данное занятие проводилось в подготовительной

группе. Занятие формирует у детей понятие "пожарная

безопасность", закрепляет знание о причинах пожаров.

Дети в игровой форме узнают как вести себя при

пожаре, какие действия важны при возникновении

пожара. Юные пожарные отвечая на вопросы

описывают и в то же время узнают о внешнем виде

пожарных, их работе, их инструментах работы.

Проведена экскурсия по детскому саду по пожарной

безопасности.

Не отставали и дети младшей группы № 8 познавая 

азы пожарной безопасности. Дети учились соблюдать 

элементарные правила безопасности при помощи 

сказочных героев, находить конструктивный способ 

выхода из

сложившейся

ситуации,

принимать

решение и

соответственно

реагировать,

правильному

поведению в

экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью. Во всём мире дети практически с ясельного 

возраста усваивают закон четырёх никогда:

 никогда не разговаривать с незнакомцами;

 никогда не садись в машину к незнакомцу;

 никогда не гуляй в тёмное время суток;

 никогда не ходи один.

Чем раньше и твёрже ребёнок усвоит эти правила, тем 

лучше. А как это сделать без тягостных нравоучений и 

назиданий?

«Нет пожарам!»



Безопасность детей и взрослых является одной из
основных задач нашего общества, а детский сад – это

целостный организм, где все сотрудники должны
осознавать и нести полную ответственность за
сохранение жизни и здоровья, за безопасность

доверенных нам  детей.
В нашем  ДОУ  был проведён месячник по пожарной

безопасности.
 В  группе №14 воспитателями был составлен план
мероприятий по пожарной безопасности. Мы учли

возможности и знания своих воспитанников и
старались построить свою работу таким образом, чтобы

ребятам было не только интересно, а самое главное,
чтобы они запомнили правила пожарной безопасности.
 Была оформлена тематическая  выставка на тему: 
«Знайте и соблюдайте  правила пожарной 
безопасности», а также творческая выставка 
совместных работ детей и
родителей под
названием «Нет
пожарам!». 
В приёмной разместили
плакаты на тему
«Правила поведения
при пожаре». 
 В работе с детьми мы
использовали  
разнообразные формы:
- Дидактические игры:
«Как избежать
неприятностей»,
«Найди опасные предметы», «Горит, не горит»,
- Занятия-беседы «Важная профессия – пожарный», 
«Предметы, требующие осторожного обращения», 
«Почему надо бояться огня», «Не играй  с огнём», 
«Отчего происходят пожары».
- Рассматривание плакатов и иллюстраций по пожарной
 тематике.
- Настольные игры «Огонь – друг, огонь – враг», «Сложи
пожарную машину».
- Чтение художественной литературы:
Стихотворение С.Я.Маршака «Пожар», К.И.Чуковский « 
Путаница».
 Дети  с большим интересом учились правильно 
вызывать пожарную охрану, внимательно слушали 
воспитателей о том, как следует вести себя, если вдруг 
в квартире или на улице случится пожар, активно 
спорили: «Огонь – он друг или враг?
 Анализируя работу по проведению месячника 
пожарной безопасности, можно  сделать  вывод, что 
благодаря систематизации мероприятий у родителей 
повышается уровень знаний о методах и приёмах 
ознакомления детей с правилами пожарной 
безопасности, а у детей формируется  фундамент 
знаний правил пожарной безопасности и умение 
регулировать своё поведение в соответствии с 
различными чрезвычайными ситуациями.

«Огонь – друг, огонь – враг»

Дети подготовительной группы №12 приняли активное 
участие в месячнике по пожарной безопасности. 
Знакомство с правилами по пожарной безопасности 
продолжили во всех видах деятельности: провели 
инструктаж, в групповой комнате разместили материал 
с наглядным пособием для детей, а также папку – 
передвижку и буклеты для родителей по соблюдению 
правил ПБ в быту. Дети вспомнили, какие средства 

пожаротушения есть в 
нашем ДОУ и смогли 
внимательно их 
рассмотреть и 
потрогать.  Вместе с 
детьми читали книги по 
данной теме, 
разгадывали загадки, 
играли в подвижные 
игры, выполняли 

пальчиковые гимнастики по ПБ.  По итогам работы  
организовали выставку  художественного творчества 
«Огонь – друг, огонь – враг», где дети совместно со 
взрослыми проявили творческие способности, 
воображение, знания правил пожарной безопасности. 

Зачем читать детям книги
Дети очень любят, когда им читают. Именно от 
родителей малыш слышит первые стихи и сказки, и 
если родители не игнорируют чтение даже самым 
маленьким, то с весьма большой вероятностью книга 
вскоре станет лучшим другом ребёнка. Почему? Потому
что книга:

 расширяет представление ребёнка о мире
 знакомит со всем, что окружает ребёнка: 

природой, предметами и т. п.
 влияет на формирование предпочтений и 

читательских вкусов ребёнка
 развивает мышление — как логическое, так и 

образное
 расширяет словарный запас, память, 

воображение и фантазия
 учит правильно составлять предложения.

Дети, которым родители читают вслух регулярно, 
начинают понимать структуру литературного 
произведения (где начало, как разворачивается сюжет, 
в каком месте наступает конец). Благодаря чтению 
ребёнок учится слушать – а это немаловажно. 
«Читателями на всю жизнь становятся те дети, 
которым постоянно читали в детстве вслух, 
рассказывали сказки. А ещё – книгу любят те дети, 
чьи родители любят читать».
. Семейное чтение это залог благополучия, способ 
общения между родителями и детьми, метод 
воспитания и хороший досуг. Именно поэтому у мамы и
папы всегда должно находиться время, чтобы почитать 
детям.
Психологи считают, что дети, которым читают книги 
родители, эмоционально уравновешены и уверенны в 
себе.


