
О6.10.22 
 
Наш детский сад 
 

Для ребят-дошколят детский сад - это второй дом. Здесь они принимают пищу, занимаются, устраивают игры, отдыхают. Поэтому все 

зоны в помещении, где находятся крохи, должны быть не просто уютными и красивыми, но и привлекательными для ребенка, так как это 

формирует положительное эмоциональное состояние ребят. От оформления интерьера зависит также развитие ребенка, как личности, в 

эстетическом и художественном плане. Украшение зон в группе в детском саду — это важная составляющая педагогической работы. Каждая 

зона должна быть ориентирована на помощь в образовании, воспитании и развитии коммуникации ребёнка. Педагоги нашего детского сада 

оформили стены на лестничных маршах на различные темы, которые также будут помогать развивать наших воспитанников. Ребята 

превращаются в космонавтов и отправляются в путешествие на разные планеты; в лесу встречаются с животными. Для ребят старшего 

дошкольного возраста размещены фотографии достопримечательностей нашего города. Мы постарались сделать для наших ребят 

позитивную и немного волшебную атмосферу. 

 

12.10.22 

Эксперимент с водой 

В 1 младшей группе «Почемучки» малыши экспериментировали с водой. Но сначала ребята узнали, что вода может быть чистая, грязная, 

а еще мыльная. Ребята с удовольствием опускали разные предметы в воду (камни, пластмассовые шарики и шишки) и с интересом 

наблюдали как они тонут в воде. Малыши сделали для себя много открытий: оказывается, пластмассовые шарики не хотят уходить под воду, 

а камушки сразу падают на дно! Впереди нас ждет много новых открытий!  



 

 

13.10.22 

4 Декада дорожной безопасности 

 

В период с 3 октября по 12 октября в МБДОУ «Д/с № 39» прошла 4 Декада дорожной безопасности. Цель мероприятий – продолжать 

закреплять знания правил дорожного движения у дошкольников в целях воспитания безопасного образа жизни. Ребята в игровой форме 

закрепили знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках, побывали и пешеходами, и пассажирами, и, конечно, водителями. 

Выполнили веселый комплекс общих развивающих упражнений «Шуршат по дорогам весёлые шины», отвечали на вопросы, отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы в игре «Разрешается – запрещается», расширили свои представления о правилах поведения на улице. 



 

 

14.10.22 

В гости на «Ярмарку» 

В рамках сетевого взаимодействия 14.10.2022 года наши воспитанники из подготовительной группы были приглашены на «Ярмарку» в 

МБДОУ «Детский сад № 10». Наших ребят радушно встретила Хозяйка музея, которая научила солить капусту. После засолки капусты, 

наши воспитанники принимали активное участие в творческом, развлекательном мероприятии песен и веселых игр. Ребята представили и 

свой творческий номер, подготовленный совместно с музыкальным руководителем Еленой Вилоровной Рябоконь –оркестр из шумовых 

листочков. Закончилась торжественная часть совместной пляской. После развлекательной части всех ждали торговые ряды «Ярмарки». 

Накануне данного мероприятия все ребята активно готовились: мастерили поделки на продажу, готовили ценники, мастерили кошельки для 

денег. Первые практические шаги познания финансовой грамотности сделаны! Каждый ушел со своей покупкой и радостным настроением. 

Закончилось мероприятие чаепитием. Было очень здорово в гостях у ребят!!! 



 

 

17.10.22 

 

Старт «Городской недели физической культуры» 

В рамках городской недели физической культуры герой Спортик пригласил ребят из детских садов № 10,47,39 на стадион «Строитель». 

Вместе с героем юные спортсмены провели веселую разминку, отгадали загадки Спортика, поиграли в веселые игры. Закончилось 

мероприятие флешмобом. Неделя физической культуры продолжается и впереди нас ждут увлекательные соревнования! 

 



 

 

18.10.22 

Консультация "Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста" 

18 октября старший воспитатель Л.А. Клочихина  и учителя-логопеды О.Н. Радченко, В.В. Ячменева провели консультацию для 

коллег по теме "Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста". Лариса Александровна  в завершении своего 

выступления сделала вывод, что правильная речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и 

правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми. Для формирования правильной речи большое значение имеет 

грамматика. Она помогает облекать мысли в материальную оболочку, делает речь организованной и понятной для окружающих. Оксана 

Николаевна и Валентина Владимировна донесли до коллег информацию о том, что усвоение грамматических форм – сложная  



 

интеллектуальная деятельность, требующая накопления фактов и их обобщения. На каждом занятии ребенок решает поставленную перед 

ним умственную задачу. Поэтому занятия и отдельные упражнения должны вызывать у детей положительные эмоции, проходить интересно 

и живо. Играя, изменяя слова и образуя новые словоформы, дети много раз их повторяют и запоминают непроизвольно. Специалисты 

представили те игры и пособия, которые способствуют быстрому формированию грамматически правильной речи дошкольника. 

 

 

19.10.22 

Веселая зарядка "Листопад" 

    В нашем детском саду в рамках городской недели по физической культуре прошла веселая зарядка ''Листопад'' с озорным клоуном 

Клёпой. Пришел он не с пустыми руками, а принес волшебные листочки осени. Дети справились со всеми заданиями Клёпы и поиграли  в 

подвижные игры. На мероприятии царило настроение радости и веселья, все получили заряд положительных эмоций. 

 

 



 

 

 

20.10.22 

Осень - не время для грусти! 

Разноцветная осень приносит нам много ярких эмоций. А еще – веселый праздник, который ежегодно собирает в нашем нарядном 

зале детвору и взрослых. Вот и в этом году на праздник пожаловала не только Осень, но и другие персонажи: Слякоть, Баба Яга и Сырость, 

которые приготовили для ребят разные козни. Но в итоге наша детвора вместе со всеми сказочными персонажами превратили мероприятие в 

веселый праздник. И по обычаю, Осень преподнесла ребятам свои вкусные дары! 



 

 

22.10.22 

Неделя физической культуры 

Вся деятельность детей в эту неделю была «пропитана» темой здоровья. Ребят ожидал целый цикл ярких мероприятий и событий. Каждый 

день начинался с игровой зарядки, она помогала приобрести бодрость, хорошее настроение на предстоящий день. Регулярно проходили 

беседы, пятиминутки «Здоровое питание», «Что нужно, чтобы зубы не болели». «Веселые старты» проходили на свежем воздухе. В игре 

КВН «Путь к здоровью» ребята подготовительной группы комбинированного вида №2 закрепили практические знания о здоровом образе 

жизни. Из копилки семейных фотографий увидели, что и сами родители активно заботятся о здоровье. 

    Неделя физической культуры является эффективной формой работы по пропаганде среди воспитанников ДОУ и их родителей 

(законных представителей), здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту, позволяет обогащать у детей 

основы знаний, правил и навыков здорового образа жизни, потребности в систематических занятиях по физической культуре и спорту. 



 

 

 

 

27.10.22 

 

День воспитателя 

День воспитателя – профессиональный праздник работников детских садов. Родители наших воспитанников подготовили свои 

поздравления сотрудникам в виде стенгазет и рисунков. Спасибо, уважаемые родители, за Ваши поздравления! 



 

28.10.22 

Тематическая неделя «Домашние птицы» 

С 24 октября по 28 октября в подготовительной группе комбинированного вида прошла тематическая неделя «Домашние птицы».     

                                                                   
В течение недели мы уточняли, обобщали и пополняли знания детей о домашних птицах в разных видах деятельности: рассматривали 

альбомы и картины с птицами, играли в дидактические и подвижные игры, учили потешки, пересказывали рассказы о птицах, слушали  

художественные произведения. На занятиях рисовали, конструировали, лепили домашних птиц. Для родителей были подготовлены 

рекомендации по теме на закрепление пройденного материала с детьми дома. 

 

 



 

31.10.22 

Осенний бал 

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых, и ребят! 

    27 октября в старшей группе «Гномики» ,подготовительной группе «Светлячки»  и в двух средних группах в  честь волшебницы Осени 

был устроен настоящий  бал  с песнями, танцами, играми и стихами. Не обошлось и без незваных гостей. В детский сад  пожаловали Кот, 

Лиса и Лесовичок. Они хотели испортить веселье, но им не удалось сорвать праздник. Добрые сердца ребят и их лучезарные улыбки сумели 

 



 

 изменить намерения незваных гостей и праздник снова продолжился. Герои подружились с ребятами, водили вместе хороводы, играли и 

веселились.  

Ну и конечно - какой праздник без угощенья? Осень принесла детям подарки. Бал доставил всем радость и удовольствие.  

 

 


