
В ДЕТСКОМ САДУ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОШЛО 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 

Празднование Дня Победы - важное событие для всех людей нашей страны. Оно не 

может пройти незамеченным и для дошкольников. 7 мая в нашем детском саду прошел 

музыкально-литературный праздник, посвященный Дню Победы. Дети с огромным 

удовольствием танцевали, рассказывали стихи, слушали и исполняли песни военной 

тематики, о мире, дружбе.  
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Проведение Месячника здоровья в ГКДОУ  

«Детский сад №8 «Солнечный лучик» 
г.Буденновск 

В исполнении письма Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края «О 
проведении Месячника здоровья в 2018 году» от 22.03. 2018г № 04-20/2371 с целью популяризации знаний о 
здоровом образе жизни, комплексе физических нормативов «Готов к труду и обороне» (далее ГТО), 
противодействии поведенческих рисков, привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом, с 1 апреля по 1 мая 2017года в ГКДОУ проводились мероприятия согласно разработанного плана.  

В рамках месячника были проведены  мероприятия, которые были направлены на реализацию следующих 
задач: 

1.Создание благоприятного климата и предметно – развивающей среды для двигательной активности детей. 

2.Пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников, сотрудников и родителей. 

3.Повышение уровня информирования сотрудников и родителей о вреде спиртных напитков, табакокурения и  
разрушительном действии наркотиков. 

Медицинской сестрой Падалка И.В. были предложены  следующие консультации для всех субъектов 
образовательного процесса: «За здоровый образ жизни» «О вреде табакокурения»,   «Полезные и вредные 
продукты для ребенка», «Как  повысить иммунитет ребенка» и др. 

 Воспитателями оформлены уголки здоровья во всех возрастных группах. На информационных стендах 
освещались темы: «Как организовать режим дня дома», «Влияние игрового массажа на здоровье детей», 
«Прогулки в любую погоду» и т.д. 

Учителя – дефектологи и учитель – логопед ДОУ, также подготовили консультации, памятки  для родителей, 
давали нужные рекомендации по темам: «Как общаться с ребенком», «Значение игры в коррекционной 
работе»,  «Играйте со своими детьми», «Говорите правильно!». 

Педагогами и специалистами ДОУ проводились разнообразные  формы работы с детьми. Через 
нетрадиционную интегрированную непосредственно образовательную деятельность дети получали знания, 
развивали творческие способности. 

Формировалось стремление к здоровому образу жизни. 



 

Сюжетно – ролевые игры 

  

 



Очень любят воспитанники бывать у  педагога – психолога Ереминой Л.С, которая проводит занятия со 
здоровьесберегающими технологиями, во время таких занятий ребята расслабляются, снимают 

психологическое напряжение. 

 

                         Игры в сухом бассеине 



 

 

Дыхательная гимнастика 

 

 

                                Песочная терапия  



 

 

  

В течение всего месяца  приглашались родители на  утренние зарядки, им  были предложены буклеты «На 
зарядку становись!», с призывом каждый день делать утреннюю зарядку вместе со своими  детьми. 

 



 

6, 13, 20 апреля в ДОУ воспитателями и инструктором по ФК были подготовлены и проведены спортивные 
развлечения, посвященные месячнику здоровья: 

  

«Готовимся стать космонавтами» 

 



  

 

  

«В поисках Жар – птицы» 



 

 

  



 

 



 

«Здоровье – это здорово!» 

    





  



 

  

Большое внимание было уделено организации питания в ДОУ: сервировке стола, культуре приема пищи, 
режиму питания. Воспитатели провели ряд бесед с детьми о правильном питании.  

Для детей был организован просмотр мультфильмов: «Олимпийский мишка, «Будь здоров», «Лесная 
олимпиада» и др.         

  

 В итоге прошѐл насыщенный и интересный месяц для детей и взрослых. Все получили заряд бодрости, дети 
многое узнали о том, как нужно беречь своѐ здоровье и здоровье  своих близких.                                                    
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Мамы и бабушки, поздравляем! 

 

В предверии празднования 8 марта воспитанники Государственного казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» поздравили своих мам и бабушек. Показав им свои 
таланты. 



   

  



  

  



 

  

 

  

 

 


