
9 мая праздник со слезами на глазах, но это праздник радости , счастья. Это память о тех страшных 

годах, когда в каждую семью заглянула  беда, это память о тех, кто не вернулся  с войны. Благодаря 

им сейчас живем мы, наши дети. Эта память должна жить, а для дошкольников это один из первых 

уроков нашей истории, которую мы должны сохранить в сердцах наших детей. 

В нашем учреждении прошли мероприятия, посвящѐнные празднованию 74-ех летней годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне. Праздничные мероприятия проводились в форме 

тематических занятий,  бесед о стойкости, мужестве героев ВОВ, выставок поделок и праздничных 

открыток, выполненных руками  наших воспитанников. 
Информация о проведении мероприятий, посвящѐнных празднованию  74-ех летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Месячник здоровья  

В рамках Месячника здоровья с 01.04.2019 г. по 27.04.2019 г. в ГКДОУ «Детский сад № 8 

«Солнечный лучик» были проведены мероприятия, направленные на формирование у воспитанников 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, ответственного 

отношения к своему здоровью. 

Мероприятия были проведены согласно плану месячника здоровья и были направлены на 

реализацию следующих задач: содействие сохранению здоровья каждого ребенка путем 

формирования представлений о здоровом образе жизни и его составляющих: правильное питание, 

двигательная активность, режим дня; демонстрация многогранной природы здоровья 

человека; системное взаимодействие ДОУ с родителями по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей. 
Отчет о проведении Месячника здоровья в ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 

Путешествие в космос 

 
Если очень захотеть – можно в космос полететь! 
Двенадцатого апреля наша страна отмечала праздник День космонавтики. Этот день знаменателен 

тем, что это был первый полет человека в космос. Тема космоса всегда интересна детям, поэтому, 

педагоги никогда не оставляют ее без внимания - проводятся беседы, познавательные занятия о 

звездах, планетах, космосе и космонавтах, оформляются групповые уголки, дети с удовольствием 

выполняют поделки. 12.04.2019 г. воспитателями и учителем-дефектологом группы №2 «Лучики» 

было проведено итоговое мероприятие «Путешествие в космос». Цель мероприятия - создать 

условия для знакомства детей с миром космоса. Задачи мероприятия - обобщить представления 

детей о космосе, познакомить детей с историей возникновения праздника День космонавтики, дать 
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первоначальные сведения о планетах солнечной системы, доставить детям удовольствие от 

совместной двигательной деятельности в играх-эстафетах. Под космическую музыку дети 

удовольствием отправились в космическое путешествие! Ребята совершили виртуальный полет в 

космос. К звѐздам! Узнали, что такое ракета, скафандр и для чего они нужны, узнали, кто был самым 

первым космонавтом нашей планеты, познакомились с луной, солнцем и другими планетами 

солнечной системы. Ребята убедились, что наша планета Земля – самая красивая! Дети с 

удовольствием принимали участие в таких эстафетах, как «Передай комету», «Попади мячом в 

звезду», «Полет вокруг земли», «Убери космический мусор» и других. В соревнованиях ребята 

показали ловкость, сноровку, смекалку, творческие способности и умение сопереживать и болеть 

друг за друга. По итогам космической эстафеты всем детям были вручены медали победителей. 

Развлечение способствовало не только развитию физических качеств, но и расширению познаний о 

космосе, планетах, о первом полете Ю. А Гагарина. 
В заключение мероприятия, все вместе посмотрели мультфильм про Лунтика, который совершил 

полѐт на Луну. 
Веселый и интересный праздник, бесспорно, запомнился воспитанникам ГКДОУ «Детский сад № 8 

«Солнечный лучик»! 

Широкая масленица 
С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. Вот и в нашем детском саду «Солнечный 

лучик» Масленицу отмечали широко, радостно, с хороводами да играми-забавами. 

Открыли праздник  Скоморох и Петрушка, которые  загадали  детям загадки. Не обошлось и без 

проделок Бабы Яги, которая всѐ время пыталась помешать проведению праздника и спрятала 

Масленицу. Но дружба помогла   ребятам с лѐгкостью справиться с еѐ заданиями: они соревновались 

в беге с метѐлками, перетягивали канат, вытаскивали конфеты без рук из манной крупы. Дети 

растопили сердце Бабы Яги и она отдала Масленицу. И, конечно же сама Весна посетила ребят, 

позабавила игрой «Карусели», поводила с ребятами хороводы. 

Традиционно праздник закончился чаепитием: поеданием вкусных и ароматных блинов, сладостей, 

которые с любовью приготовили родители. Масленица удалась на славу! 

 

 

 



         

"Путешествие по карте" 
Работая с детьми в детском саду, педагоги группы №3 «Лесовичок» стараются создать благоприятный психологический 

климат в коллективе воспитанников, атмосферу взаимопонимания, взаимопомощи, толерантности. 
Углубляясь в работу по направлению познавательно – исследовательской деятельности основной целью преследовали 

всестороннее развитие личности ребенка. Методика «Путешествие по карте», создает наиболее благоприятные условия 

для реализации такой развивающей задачи, как освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира, частях света, родной стране, родном крае). 
Цель познавательно-исследовательской деятельности «Путешествий по карте»: Обеспечить условия для развития у детей 

старшего дошкольного возраста естественнонаучных представлений об окружающем мире, формирование целостной 

картины мира. 
В данном культурно-смысловом контексте реализуется содержание, связанное с элементарными географическими 

представлениями (о сторонах света, океанах и континентах, их обитателях и др.) Путешествие по карте не преследует 

цели снабжения детей детальными географическими сведениями. Главное – создать в воображении ребенка целостные 

живые образы разных уголков Земли через яркие «метки» - символы (типичные природные ландшафты и их обитатели, 

люди и их занятия.) 
Задачи, решаемые при организации «Путешествия по карте»: 

1. Развивать у детей географические представления о земном шаре, океанах, материках через знакомство с глобусом и 

картой. (части света, страна, природные ископаемые, обозначение пустынь, лесов, гор, рек и т. д.) . 

2. Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, условиями жизни на Земле и разными видами 

ландшафта. 

3. Развивать представления о странах и населяющих их народах разных рас и национальностей; особенностях их 

жизнедеятельности. 

4. Придать творческий исследовательский характер процессу изучения окружающего мира. 

5. Зажечь в ребенке желание самому узнать что-то новое, используя разные информационные средства познания 

(опыты, эксперименты, книги, беседы, споры) и воплотить это в индивидуальный или совместный творческий 

продукт самим ребенком (альбом, панно, открытка, макет и т. д.) т. е. развивать познавательную активность. 

Таким образом, в проектной деятельности, используя «путешествие по карте» происходило формирование субъектной 

позиции у ребенка, раскрывая его индивидуальность, реализуя интересы и потребности, что в свою очередь способствует 

личностному развитию детей. 

    

Поздравляем победителей! 
Воспитанники группы «Леопарды» приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру по русскому языку 

«Заврики» (декабрь 2018 - январь 2019). 
Учи.ру - это интерактивная образовательная платформа, полностью соответствующая ФГОС, и значительно 

усиливающая классическое школьное образование. Учи.ру способствует решению задач Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по повышению эффективности образования и цифровой 

грамотности учеников и учителей. Занятия на платформе Учи.ру позитивно влияют на развитие предметных знаний и 

межпредметных навыков воспитанников, а также способствуют росту познавательного интереса. 
Участники олимпиады награждены дипломами победителя, похвальными грамотами. Образовательная организация и 

куратор учитель-логопед Еремина Ю.С. награждены благодарственными письмами за помощь в проведении Олимпиады 

«Заврики» по русскому языку. 

Акция «Осторожно: грипп!» 
Грипп – это острое инфекционное заболевание, поражающее дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую и другие 

системы организма. Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное время года и поражают до 15% 

населения Земного шара. 
В период с 14.01.2019 г. по 18.01.2019 г. в группе «Леопарды» воспитателями и учителем-логопедом совместно с 

родителями воспитанников была проведена акция «Осторожно: грипп!». Целью акции является профилактика гриппа и 

ОРВИ, формирование культуры здоровья. Был оформлен стенд для родителей с информацией по теме. Так же были 

распечатаны листовки в количестве достаточном для того, чтобы каждый мог взять ее с собой. 



В рамках акции в группе были проведены беседа «Что значит быть здоровым?», интерактивная игра «Осторожно - 

ГРИПП», эксперимент, который заключался в изготовлении специальных капсул для защиты от гриппа. Воспитанники 

группы «Леопарды» выступили в качестве волонтеров и изготовили капсулы не только для себя, но и для воспитанников 

других групп ДОУ. 
Сохранение здоровья учащихся – это одна из самых важных задач всего коллектива ДОУ. Все участники акции 

надеются, что их советы помогут детям и их родителям сохранить свое здоровье! Будьте здоровы! 

  

Спорт – это здоровье! 
Самая главная ценность у каждого человека - это здоровье, поэтому в детском саду уделяется большое внимание 

воспитанию здорового ребенка. Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает спорт. Заниматься физкультурой 

полезно, а веселой физкультурой - вдвойне. 
11.01.2019 г. воспитателями и учителем-логопедом группы «Леопарды» было подготовлено и проведено спортивное 

мероприятие «Зимние виды спорта». Цель мероприятия - обеспечить оптимальный двигательный режим детей в течение 

развлечения, доставить детям удовольствие от совместной двигательной деятельности в играх-эстафетах. 
Задачи мероприятия: учить применять двигательные навыки и умения, приобретенные детьми на занятиях по физической 

культуре; развивать выносливость, ловкость, силу, быстроту; закрепить знания о зимних видах спорта; воспитывать 

дружеские отношения друг к другу, чувство товарищества, взаимовыручку. 
Дети с удовольствием принимали участие в таких эстафетах, как «Снежный биатлон», «На оленьих упряжках», «Хоккей» 

и других. Ребята показали свои знания, отгадывая загадки про зимние виды спорта, а командный дух придавал 

мероприятию спортивный азарт. В целом спортивный праздник в детском саду прошел очень интересно и ярко, со 

спортивным задором, шумно и очень весело. В конце мероприятия дети были награждены медалями. 
  

  

  
 

Всемирный «День спасибо» сегодня отмечаем! 
11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году - сегодня отмечается 

Международный день «Спасибо» (InternationalThankYouDay). 
Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть 

благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, слова благодарности обладают 



магическими свойствами - с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают 

положительные эмоции - то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. 
11.01.2019 учителем-логопедом Ереминой Ю.С. было проведено открытое логопедическое занятие «Всемирный «День 

спасибо» сегодня отмечаем!». Цель занятия: познакомить детей с днем 11 января – Всемирный день «Спасибо»; учить 

детей делать добрые дела, формировать представления о высокой ценности вежливости, хороших манер и умения 

благодарить окружающих за добрые поступки. 
Ребята с удовольствием дарили друг другу комплименты, вспоминали добрые «вежливые слова». В конце занятия дети 

подготовили аппликацию «Спасибочки», которую вручили гостям занятия. 

  

      

"Гуси-лебеди" 
В рамках проекта «Скоро в школу»воспитателями группы «Леопарды» Антонец Е.В, Семикиной 

Н.В. и учителем-логопедом Ереминой Ю.С. было подготовлено и проведено мероприятие 

«Путешествие по сказке Гуси - лебеди». 

Целью проведения мероприятия – актуализация и закрепление знаний детей в области звукового 

анализа и синтеза. 

На протяжении мероприятия дети «путешествовали» по дремучему лесу и с помощью помощников 

(яблоньки, печки, речки), выполняя их задания, добрались до избушки Бабы-Яги и освободили 

Иванушку. Положительный эмоциональный настрой, отзывчивость, активность детей, присутствие 

сказочных персонажей предали мероприятию атмосферу сказки, добра. 

Мероприятие проведено с соблюдением требований СанПин к регламенту проведения занятий, 

организации динамических пауз и физминуток. 

  

    



    

«Волшебница - вода» 
30 ноября 2018 г. в ГКДОУ в рамках реализации группового проекта разновозрастной группы 

«Лесовичок» по ознакомлению с окружающим миром состоялся открытый показ НОД по теме 

«Волшебница - вода». 

Участниками просмотра НОД были воспитатели и воспитанники группы «Лесовичок», учитель-

логопед, учителя-дефектологи, педагог-психолог, методист (кол-во 15 чел.). Целью открытого 

занятия было познакомить ребят со свойствами воды (вкус, цвет, запах, форма). Педагогами в ходе 

занятия формировалось представление детей о значении воды для человека; развивалась 

познавательная активность в процессе экспериментирования; активизировалась речь, и обогащался 

словарный запас ребят; дети обучались работать в коллективе и индивидуально; формировалось 

доброжелательное отношения друг к другу. 

Воспитатели рассказали ребятам о том, что такое вода и для чего она нужна, а затем предложили 

отправиться в научную лабораторию, чтобы поближе «познакомиться» с водой и изучить ее 

свойства. В ходе всего занятия прослеживалась интеграция образовательных областей: 

«познавательное развитие», «социально-коммуникативное развитие», «речевое развитие», 

«физическое развитие» в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. Во 

время занятия воспитателями были построены с детьми партнѐрские отношения, соблюдались нормы 

педагогической этики и такта. Свои высказывания воспитатели строили грамотно и доступно для 

понимания детей, побуждали детей к проявлению инициативы и самостоятельности, поощряли 

индивидуальные достижения детей. Каждый этап занятия был направлен на решение определѐнных 

педагогических задач и предлагал выбор разнообразных методов и приѐмов. 

Присутствующие на просмотре педагоги пришли к выводу, что поставленная воспитателями группы 

в начале занятия цель познакомить детей со свойствами воды достигнута, запланированные задачи 

выполнены. 

   



  

Самооценка педагога 
28 ноября 2018 г. в ГКДОУ проведен методический семинар в форме круглого стола на тему 

«Самооценка педагога. Ее влияние на воспитательно-образовательный процесс». 

Участниками круглого стола были воспитатели групп, учитель-логопед, учителя-дефектологи, 

педагог-психолог, методист (кол-во 11 чел.). Целью методического семинара стало определение роли 

воспитателя в системе профессиональной подготовки современного педагога. Поставленные задачи в 

определении значения воспитателя при построении воспитательно-образовательного процесса; 

обеспечении реализации потребностей начинающих педагогов в повышении своей 

профессиональной квалификации, стимулирования развития индивидуального стиля педагогической 

деятельности рассматривались в ходе выступлений педагогов по темам: «Социальная значимость 

профессии педагога», «Педагог в современном дошкольном учреждении», «Личностные качества 

педагога», «Особенности воспитательной системы ДОУ». 

В практической части участники семинара обсуждали решение проблемных педагогических 

ситуаций. 

Подводя итоги методического семинара педагоги прошли к выводу, что современный педагог 

должен повышать свой профессиональный потенциал; уметь планировать и применять нововведения 

в воспитательно-образовательном процессе с целью повышения его эффективности; участвовать в 

воспитании и обучении подрастающего поколения, в изучении воспитания как фактора духовного 

развития людей. 

 

Где логика?" 
13 ноября в рамках проведения краевого конкурса «Лучшие сценарии праздников и мероприятий» 

учителем-логопедом Ереминой Ю.С. была проведена интерактивная игра «Где логика?» (на 



материале логопедических занятий). Цель занятия: познакомить детей и взрослых с новой формой 

проведение занятия; привитие интереса к нетрадиционным формам и методам обучения. В начале 

занятия дошкольникам были озвучены правила игры. Игра состояла из 4 раундов. После каждого 

раунда подводились промежуточные итоги. После каждого раунда проводится физминутка с целью 

предупреждения переутомления детей.В конце занятия были подведены итоги игры. Ребята 

высказали свое мнение о мероприятии. 

Следует отметить положительный настрой дошкольников на новую форму работы, 

заинтересованность процессом игры. На протяжении игры дети проявляли командный дух, уважение 

к соперникам. Проведенное мероприятие показало эффективность применения интерактивных игр в 

образовательном процессе ДОУ. 

 

 

  

«Профессии» 
В начале ноября 2018 года с 6 по 9 в нашем детском саду по плану проходила тематическая неделя 

«Профессии». В рамках этого мероприятия был составлен план на неделю, каждый день был 

посвящен какой - то одной профессии. 

Неделя была насыщенной и прошла с интересом у детей. Дети с удовольствием рассказывали о 

профессиях своих родителей, играли в сюжетно – ролевые игры. Рассказывали о том, кем они 

хотят быть, когда станут взрослыми. Итогом работы по теме «Профессии» стала экскурсия по 

детскому саду. Ребята в непринужденной обстановке провели с пользой для себя время, узнали 

много нового и интересного. Но, тем не менее, они будут знать, что еще много осталось 



неизвестного, неизведанного и неизученного в этом увлекательном мире профессий!  (подробнее...)

 

 

 

«Безопасность»  

В целях обеспечения пожарной безопасности, соблюдения противопожарного режима, отработки 

навыков ответственных должностных лиц при эвакуации людей при пожаре ГКДОУ "Детский сад 

http://ds08.budennovsk.ru/index.php/gruppy/gruppa-leopardy
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№8 "Солнечный лучик" в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», готовности персонала к действиям при 

эвакуации в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, плана учений, занятий, 

тренировок на 2018-19 учебный год была проведена общая тренировка с 

воспитанниками, воспитателями, администрацией и вспомогательным персоналом по действиям, 

предусмотренным в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

  

«Транспорт» 
На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка – научиться правилам 

жизни во взрослом мире – мире спешащих людей и машин. Помочь ребенку войти в этот мир с 

максимальными приобретениями и минимальным риском – обязанность взрослых. Поэтому 

педагоги   нашего детского сада наряду с поставленными целями и задачами воспитательно – 

образовательного процесса считают необходимым сформировать у детей модель безопасного 

поведения на дорогах, улице и транспорте. 

В рамках проведения недели дорожной азбуки воспитатели Духнова К.А., Семикина Н.В. и 

инструктор по физической культуре Жилина Я.В. провели для воспитанников детского сада 

занятие-развлечение «Уроки ПДД». 

Занятие было направлено на уточнение знаний детей о понятиях «улица», «тротуар», «проезжая 

часть», «пешеходный переход», «дорожные знаки», расширение и закрепление знаний детей о 

сигналах светофора и правилах дорожного движения; закрепление в речи детей слов: пешеход, 

пассажир, тротуар, названий дорожных знаков. 



 
Нужно обязательно помнить всем взрослым, что самый лучший пример для ребѐнка – это мы 

взрослые. И если мы сами будем нарушать правила дорожного движения, то наши дети тоже 



будут их нарушать, сколько бы мы их не убеждали не делать этого. Будьте лучшими 

воспитателями своих детей! 

В рамках тематической недели «Транспорт» воспитателями детского сада была организована 

выставка книжек-малышек, изготовленных совместными усилиями воспитанников, родителей и 

воспитателей. Цель организации выставки: расширение и систематизация знаний детей о 

транспорте и создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей по 

ознакомлению с видами транспорта. 

 

«Осень-красавица всем нам очень нравится» 
На основании Годового плана работ на 2018-2019 учебный год с целью создания условий для 

развития творческого потенциала педагогов, детей и их родителей в рамках культурно-

образовательного пространства учреждения в ГКДОУ прошел смотр-конкурс «Осень-красавица 

всем нам очень нравится». 

За оригинальность,  красочность, креативность, яркость композиций комиссия определила 

победителей в номинациях: 

 - «В гостях у сеньора Помидора» (поделки из овощей) 

   Ткачев Никита – группа «Лесовичок» 

 - «Очей очарование» (осенние картины, панно, аппликации) 

   Кабулиев Абдула – группа «Леопарды» 

 - «Лесные чудеса» (композиции из природного материала) 

   Алехин Денис – группа «Лучики» 

 - «Приз зрительских симпатий» 

  Семья Шулумовых – группа «Лучики» 

  Болдырева Алена – группа «Леопарды» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! 



   

  

«Воздух вокруг нас»  
В рамках реализации группового проекта по ознакомлению с окружающим миром в группе 

«Лесовичок» состоялось интегрированное занятие «Воздух вокруг нас». Воспитатели группы 

рассказали ребятам о том, что такое воздух и для чего он нужен, а затем вместе отправились в 

научную лабораторию, чтобы поближе «познакомится» с воздухом и изучить его свойства. Ну а 

какой настоящий ученый без правильной экипировки: ребята надели фартуки! И настоящие 

маленькие ученые, изучив правила поведения в научной лаборатории, начали проводить самые 

настоящие эксперименты. Сначала ребята с помощью обычного полиэтиленового пакета 

установили, что воздух прозрачный. А с помощью банки, полоски бумаги и контейнера с водой 

смогли понять, что воздух занимает место в емкости, хоть мы этого и не видим. Интересный 

опыт с волшебным лукошком, в котором находился пахучий апельсин, ребята смогли доказать, что 

воздух не имеет запаха, а только лишь является переносчиком запахов. На интересной физминутке 

ребята не только отдохнули от исследовательской деятельности, но и познакомились ещѐ с одним 

свойством воздуха: воздух может двигаться. Понаблюдав за своим дыханием, все ученые смогли 

убедиться, что без воздуха жить не сможет ни человек, ни животное, ни растение. А чтобы мы 

смогли дышать чистым воздухом, нужно, чтобы в нашем городе было как можно больше растений! 

Вот так интересно, увлекательно и очень познавательно наши ребята смогли окунуться в научный 

мир!!! 



 

"Волшебный квадрат" 
11 октября в группе "Леопарды" в рамках реализации проекта "Скоро в школу" прошел открытый 

показ непрерывно-образовательной деятельности из образовательной области Познавательное 

развитие". Занятие было направлено на развитие познавательного интереса; расширение кругозора 

детей; активизация умственных способностей детей, логического мышления, творческих 

способностей и  построено как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Вынимая фишки 

дети отвечали на вопросы и выполняли различные задания. Такая деятельность создала 

положительный, эмоциональный фон процесса обучения, повысила речевую активность детей и 

сохраняла интерес на протяжении всего занятия. Анализируя деятельность детей на занятии, 

хочется отметить, что они проявляли познавательную активность, эмоционально реагировали на 

приѐмы активизации деятельности, использовали имеющиеся знания и умения. Они были 

заинтересованы, внимательны, организованы. Детям предлагались задания, побуждающие их к 

решению поставленных задач. Делая вывод можно сказать, что поставленные задачи были успешно 

выполнены. Занятие построено логично, а этапы занятия взаимосвязаны. Логичность построения 

занятия позволила провести его, не выходя за рамки времени, отведѐнного на выполнения задания. 

Выбранная форма организации интеллектуальной игры была достаточно эффективной, 

динамичной. 



 

 

  

Международный День пожилых людей 

  

Давайте будем возраст уважать! 

Чем старше человек – тем он мудрее! 

Хотим мы всем здоровья пожелать, 

Чтоб становилось оно, лишь сильнее! 

1 октября отмечался Международный День пожилых людей. В золотую осеннюю пору мы чествуем 

тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому 

поколению. Не зря второе название этого дня – день добра и уважения. 

День пожилых людей - это любимый праздник бабушек и дедушек, который наполнен улыбками и 

невероятным душевным теплом. Ведь особенно в этот день есть отличный повод согреть их своим 

вниманием, отдать частичку той заботы, которую они ежедневно дарят своим детям, внукам! 

Доброй традицией стало отмечать День пожилых людей - день благодарения за тепло сердец, за 

отданные работе силы, за опыт, который передается молодому поколению в ГКДОУ «Детский сад № 

8 «Солнечный лучик». 

В честь Дня пожилых людей воспитателями Антонец Е.В., Семикиной Н.В., учителем-логопедом 

Ереминой Ю.С. с воспитанниками группы «Леопарды» была проведена акция. Педагогами 

совместно с воспитанниками и их родителями был подготовлен фотоколлаж, который встречал на 

входе в группу бабушек и дедушек. Много теплых слов прозвучало в адрес старшего поколения в 

этот день. Дети вручили цветы и открытки, сделанные собственноручно, своим бабушкам и 

дедушкам. Особую праздничную атмосферу в группе придавали любимые всеми песни: «Бабушка 

рядышком с дедушкой», «Как молоды мы были» и др. 

С детства человек впитывает от старшего поколения народные традиции и мудрость, основы 

культуры и родной речи. Именно в детском саду закладывается начало всему прекрасному, и, в том 

числе, любовь и уважение к старшему поколению. Мы никогда не забудем того, что сделано руками 

людей старшего поколения. 



Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой бодрости и оптимизма наши 

дорогие ветераны войны и труда, пенсионеры и, конечно же, наши бабушки и дедушки! 
  

  

«ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

В октябре в нашем детском саду «Солнечный лучик» прошел осенний праздник под 

названием «Осеннее настроение». 

Ребята пели веселые песни, танцевали, читали стихи, разгадывали загадки, зазывая в 

гости раскрасавицу Осень. 

Неожиданно на праздник пришли Слякоть и Холодрыга, которые хотели помешать 

веселью, но когда ребята пригласили их поиграть с ними, то они с радостью 

согласились и передумали пакостить. Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети 

как никто другой, способны  радоваться шороху золотистых опавших листьев под 

ногами, дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком,                 обув 

резиновые сапожки. 

По завершению праздника щедрая Осень наградила всех ребят своими сочными 

спелыми дарами со своего сада –грушами, наливными яблоками и сладкими 

сюрпризами! Праздник прошел весело, эмоционально. Все дети и родители получили 

массу удовольствий и незабываемых впечатлений. 

Статью подготовила воспитатель ГКДОУ Сварич О.Н. 



 

 

       

«Мой город – Будѐнновск» 
  

20 сентября в  детском саду в рамках реализации годового плана прошел открытый просмотр 

непосредственно образовательной деятельности с целью повышения профессионального 

мастерства педагогов в проведении НОД, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Воспитатели 

группы "Леопарды" Антонец Е.В., Семикина Н.В. и учитель-логопед Еремина Ю.С. 

провели открытое занятие по образовательной области "Познавательное развитие". Занятие было 

направлено на расширение представлений детей о родном городе Будѐнновске; воспитание любви к 

родному городу и чувство гордости за него. Дети познакомились с геральдикой г. Буденновска, 

значимыми административными зданиями, названиями улиц и парков. На занятии были 

использованы такие методы и приемы работы с детьми, как: словесные (беседа, чтение стихов); 

наглядные (демонстрация фотографий герба, флага и видов г. Буденновска); игровые (подвижные 

 упражнения), которые способствовали усвоению материала и не вызывали излишнего 

переутомления у детей. Занятие проведено на высоком профессиональном уровне, цели и задачи, 

поставленные педагогами, достигнуты в полном объеме. Во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности наблюдалась интеграция образовательных областей. 

Познавательная активность и интерес детей прослеживались на протяжении всего занятия. 

Желаем педагогам творческих успехов в дальнейшей работе! 



  

  

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
  
Удивительный и прекрасный праздник День знаний в детском саду, возможно, не такой 

торжественный и волнительный, как в школе, но от этого не менее важный.  Все ребята, 

отдохнувшие и загорелые, снова собрались в стенах родного «Солнечного лучика»  И 

уже стало традицией в нашем детском саду проводить развлечения посвящѐнные Дню 

Знаний. На праздник пришла Ириска, чтобы поздравить ребят, родителей и всех 

сотрудников детского сада с праздником.   Ириска с ребятами отправились на поезде в 

страну Знаний,  по пути они останавливались на станциях: «игровая», «загадочная», 

«танцевальная» и станции волшебства. Дети вместе с гостями праздника участвовали в 

конкурсах, разгадывали загадки, танцевали, Ириска ребят позабавила различными 

фокусами. 

В заключение праздника наша заведующая Аксана Магомедовна Меркулова поздравила 

всех присутствующих с праздником. Детям она пожелала, чтобы все их накопленные 

знания помогли им  в дальнейшем, чтобы каждый из них нашел в жизни своѐ увлечение. 

Родителям, чтобы  все поставленные цели сбылись, детки радовали и восхищали. 

Педагогам пожелала, чтобы педагогическая деятельность приносила удовлетворение, 

вызывала чувство профессиональной гордости, дарила положительные эмоции, 

создавала хорошее настроение! 



    

   

статью подготовили: воспитатель Сварич О.Н., учитель – дефектолог Фомина А.М. 
 


