
 День знаний 

Вот и закончилось теплое лето! Наши воспитанники подросли, окрепли, стали старше на 

целый год! 

Хорошей и доброй традицией в нашем детском саду стало проведение праздничных 

мероприятий, посвященных началу учебного года - 1 сентября. 

Воспитатели всех групп подготовили ребятам праздник-развлечение «День знаний». В 

гости к ребятам  пришли Знайка, Баба Яга и Волк. Дети учили Бабу Ягу правилам 

хорошего тона и поведения, прочли стихи о школе, поиграли в игру «Колобок». С Волком 

разучили танец, а Знайка загадал ребятам загадки о школьных принадлежностях и 

предложил  интересную игру-задание в волшебной коробочке. Детям представилась 

возможность посоревноваться со Знайкой в  ловкости, смелости и смекалке. Баба Яга с 

Волком приготовили ребятам призы и подарили мультфильм о школе. 

Праздник удался на славу! 

                                             С днем знаний садик поздравляет 

                                             Всех педагогов, дошколят! 

                                             Ведь в  путешествие большое 

                                             Отправится здесь каждый рад! 

                                             В мир дружбы, книг, улыбок, сказки 

                                             Добра, успехов, красоты! 

                                             Старанья всем мы пожелаем 

                                             И исполнения мечты! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 Азбука пешехода 
Мы живем в городе, где из года в год стремительно растет количество автотранспортных 

средств. Иногда приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками 

являются как водители, так и пешеходы, среди которых есть дети. За каждой из дорожных 

трагедий – судьба ребенка и их родителей. 

В рамках профилактической работы по безопасности жизнедеятельности воспитанников 

06 сентября педагогами группы «Лучики» было проведено открытое мероприятие на тему 

«Азбука пешехода». Сказочный герой Леший провел с воспитанниками дидактические 

игры «Светофор», «Собери машинку из геометрических фигур», Баба Яга поиграла с 

детьми в подвижную игру «Найти свой гараж». Дети с удовольствием играми со 

сказочными героями, и в завершении мероприятия все вместе смотрели мультфильм о 

правилах дорожного движения. 

Праздник настроение, веселые детские улыбки зарядили энергией всех участников и 

гостей детского сада! 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День дошкольного работника 
27 сентября 2018 года в нашем детском саду прошёл праздничный концерт, на котором 

дети поздравляли коллектив ДОУ с Днём воспитателя и всех дошкольных работников. 

Много тёплых слов благодарности  прозвучало в этот день. Дети с удовольствием читали 

стихи, пели песни, танцевали, дарили свои солнечные улыбки любимым педагогам, был 

показан видеоклип «Воспитательницы наши» и сценка «Моя мама воспитатель». 

Дорогие педагоги! В этот праздничный день благодарим вас за преданность делу, 

которому вы служите, за искреннюю любовь и внимание к детям, которых вы 

воспитываете, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите самым маленьким 

жителям. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть 

работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благородный труд станут 

искренние улыбки и успехи ваших воспитанников! 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Цветы бывают разные 
В группе «Лесовичок» окончился двухнедельный проект на тему «Цветы бывают разные». 

Целью изучения данной темы было знакомство детей с разнообразием цветов, их 

строением, условиями, необходимыми для их роста, и влиянием на эмоциональное 

состояние человека. 

В течение двух недель велась работа по: 

-наблюдению за цветами на клумбе (уточняли  названия цветов, их строение, особенности 

размера, окраски, формы лепестков, листьев, стебля); 

- наблюдению за цветами в вазе, комнатными растениями в группе; 

 - исследовательская  деятельность (для данного исследования взяли  цветы – бархатцы. 

Первый цветок  посадили в ёмкость с землёй  и стали за ним ухаживать (поливать). 

Второй   тоже посадили, но поливать его не стали. Третий цветок срезали с клумбы,   и 

поставили в ёмкость с водой. Четвёртый – срезанный цветок,  поставили в пустую 

ёмкость. По истечении двух недель, дети , смотрели  на то, что произошло с цветами, 

делали выводы). 

В течение проектной деятельности была оформлена  выставка детско – родительских 

работ на тему «Мой любимый цветок»; прочитаны  сказки, стихи: «Дюймовочка», «Как 

поссорились растения»; А.Толстой «Колокольчики»,  У. Благинина «Ромашка», «Огонёк» 

и др.; прослушаны детские  песни о цветах; проведены дидактические игры:  «Собери 

цветок из лепестков», «Отгадай, что за цветок», «Какого цветка не стало»,  «Найди такой 

же», «Отгадай», «Собери букет» и т.д., подвижные игры – «Солнышко и дождик», «Живая 

клумба цветов»,  Цветочные полянки»; 

Проект прошел очень интересно и насыщенно! Дети узнали названия разнообразных 

цветущих растений, их особенности, влияние их на эмоциональное состояние человека, у 

ребят формировались  трудовые умения и навыки по уходу за растениями, желание 

общаться с природой. 

   

 

 

 
 


