
Месячник здоровья 

«Построим более справедливый, более здоровый 

мир» 

В целях создание благоприятных условий для  физического развития ребенка; 

формирование потребности в здоровом образе жизни в ГКДОУс 01 по 30 апреля 2021 г. 

был проведен  Месячник здоровья  «Построим более справедливый, более здоровый мир». 

В течение  всего месяца проводились различные мероприятия с детьми: утренняя зарядка; 

беседы; дидактические, подвижные и сюжетно – ролевые игры; чтение художественной 

литературы; разучивание пословиц и поговорок о спорте; рисование «Полезные 

продукты», «Фрукты на тарелки»; участие  в конкурсе поделок; оздоровительные 

мероприятия: гимнастика после сна, гимнастика для глаз, обширное умывание (после сна), 

самомассаж лица и шеи, динамические паузы; просмотр мультфильмов:  «Азбука 

здоровья: Распорядок»; «Азбука здоровья: Воздух для вдохновения»; «Семешарики: 

Чистые руки»; экскурсия на спортивную площадку; выставка детских рисунков  на тему 

«Здоровая планета»; акция, посвященная Всемирному Дню Земли «Растение - земли 

украшение!». 

Для родителей  были подготовлены  различные материалы (консультации, рекомендации, 

памятки, папки-передвижки, беседы по  организации ухода за детьми и воспитание 

привычки к здоровому образу жизни). 

Фотоотчет о проведения месячника здоровья «Построим более справедливый, более здоровый мир» в группе «Леопарды» 

Фотоотчет о проведения месячника здоровья «Построим более справедливый, более здоровый мир» в группе «Лучики» 

Фотоотчет о проведения месячника здоровья «Построим более справедливый, более здоровый мир» в группе «Лесовичок» 

«Дни детской дорожной безопасности!» 

С 02.03.2021 г. по 08.03.2021 г. в детском саду была проведена неделя безопасности 

дорожного движения. 

Основной целью проведения недели безопасности, является сохранение жизни и здоровья 

детей, создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения, а так же создание у детей 

стереотипов безопасного поведения на улице. 

Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие формы работы: 

специально организованные игровые занятия познавательного цикла, беседы, наблюдения 

за движением транспорта, экскурсии, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание 

пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов; развивающие, познавательные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры;  оформление выставки по Правилам дорожного 

движения и т. д. 

Отчѐт о проведении недели  безопасности дорожного движения «Дни детской дорожной безопасности!» в 

группе «Леопарды» 

http://ds08.budennovsk.ru/images/Meropriyatiya2019/Meropriyatiya2020-2021/Otchet_pitanie_Leopard.pdf
http://ds08.budennovsk.ru/images/Meropriyatiya2019/Meropriyatiya2020-2021/Otchet_pitanie_Luchiki.pdf
http://ds08.budennovsk.ru/images/Meropriyatiya2019/Meropriyatiya2020-2021/Otchet_pitanie_Lesovichek.pdf
http://ds08.budennovsk.ru/images/Meropriyatiya2019/Meropriyatiya2020-2021/Leopardi.pdf
http://ds08.budennovsk.ru/images/Meropriyatiya2019/Meropriyatiya2020-2021/Leopardi.pdf


Отчѐт о проведении недели  безопасности дорожного движения «Дни детской дорожной безопасности!» в 

группе «Лучики» 

Отчѐт о проведении недели  безопасности дорожного движения «Дни детской дорожной безопасности!» в 

группе «Лесовичок» 

«Гуляй, Масленица – затейница!» 

С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. Вот и в нашем Детском саду прошло 

весѐлое и зажигательное спортивно-музыкальное развлечение «Гуляй,  Масленица – 

затейница!» Масленица – самый весѐлый, шумный, любимый, народный праздник. 

Масленицу отмечали широко, радостно, с хороводами, играми-забавами. 

Символами этого праздника считаются солнце, блины и чучело Масленицы. Все дети 

знают про масленицу, про блины, которые нужно есть и про чучело, которое нужно 

сжигать. Но знать это одно, а увидеть, а ещѐ лучше поучаствовать в этом - совсем другое 

дело. 

Конкурсы, хороводы и песни привлекали внимание не только детей, но и прохожих, 

которые останавливаясь, с интересом наблюдали за происходящим. Дети принимали 

активное участие в празднике, пускались в пляс, весело и задорно участвовали в 

конкурсах. С восторгом и радостью ребята встречали Красавицу Весну. 

Празднование Масленицы уже стало хорошей и доброй традицией в ГКДОУ «Детский сад 

№ 8 «Солнечный лучик». Традиционно праздник закончился поеданием вкусных и 

ароматных блинов, пирогов, сладостей, которые с любовью приготовили родители 

воспитанников. Праздником все остались довольны. 

   

 «День матери» 

27 ноября 2020 года воспитателями ДОУ был организован и проведен музыкальный 

праздник, посвященный дню Матери. Этот праздник мы посвятили самым добрым, самым 

чутким, самым нежным, заботливым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

Мама — дарит тепло, любовь и красоту. Все, что окружает нас в этом мире, начинается с 

мамы. Ребята со всем старанием готовили для мам подарки. Папы  тоже приняли участие, 

нарисовав со своими детьми портреты мам, эти замечательные рисунки украсили 

праздничный зал. 

http://ds08.budennovsk.ru/images/Meropriyatiya2019/Meropriyatiya2020-2021/Luchiki.pdf
http://ds08.budennovsk.ru/images/Meropriyatiya2019/Meropriyatiya2020-2021/Luchiki.pdf
http://ds08.budennovsk.ru/images/Meropriyatiya2019/Meropriyatiya2020-2021/Lesovichok.pdf
http://ds08.budennovsk.ru/images/Meropriyatiya2019/Meropriyatiya2020-2021/Lesovichok.pdf


   

 

«Осень в гости к нам пришла» 

Вот и осень наступила, 

Дождик капает с утра, 

Но погоды не боится 

Озорная детвора. 

Традиционно, в октябре, в нашем детском саду проводится развлечение «Осень в гости к 

нам пришла». Цель мероприятия: систематизировать знания детей об осени; приобщать их 



к познанию красоты окружающего мира; создать детям радостное праздничное 

настроение; воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Зал украсили красивые декорации: куда не посмотри везде дары осени - тут и овощи, и 

грибы, а под ногами разноцветные листья. Многие украшения делали своими руками. В 

зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. 

Красавица Осень заглянула в гости к ребятам, никого не оставила без внимания, а дети 

встречали еѐ как дорогую гостью - с песнями, танцами, сказками, играми! В этом году, в 

связи с учетом эпидемиологической ситуации, все праздники и развлечения проводятся 

без зрителей и гостей, и даже это не помешало детям повеселиться. Дети водили 

хороводы, пели песни об осени, играли в веселые игры, читали стихи, учувствовали в 

конкурсах. Для ребят это запоминающийся, радостный и яркий праздник, который 

помогает им закрепить представления об осени как времени года. 

«ЗДОРОВОМУ - ВСЕ ЗДОРОВО!» 

Большое  внимание в нашем детском саду уделяется здоровьесберегающим технологиям, 

которые направлены на решение самой главной задачи - сохранить, поддержать и 

обогатить здоровье детей. Каждое день, какая бы за окном не бала бы погода, утро 

начинается с зарядки. На прогулке дети любят играть в подвижные и хороводные игры. А 

еще ребята очень любят ходить по дороже здоровья. Коврик здоровья – это набор 

природных экологически чистых материалов с различными поверхностями (для развития 

тактильных ощущений стоп). 

 

   

«Путешествие в страну Безопасности»  



27 ноября 2020 года в подготовительной к школе группе «Лесовичок» 

воспитатель  Сварич Оксана Николаевна и учитель-дефектолог Еремина Любовь 

Сергеевна провели открытую непосредственно – образовательную деятельность по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» на тему: 

«Путешествие в страну Безопасности». Педагоги творчески подошли к такой важной и 

нужной теме, как детская безопасность. Воспитатели 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 безопасного поведения. 

  

 День дошкольного работника 

27 сентября ежегодно отмечается День работников дошкольного образования. День 

дошкольного работника – очень важный и нужный праздник. Поздравлять в этот день 

принято не только воспитателей, но и всех работников детского сада – от заведующей  до 

младших воспитателей. Ведь в процессе обучения принимают участие все работники 

независимо от их должности и статуса. Благодаря этой дате, появилась возможность 

поблагодарить тех, без кого жизнь детей в дошкольном учреждении не была бы такой 

увлекательной, безопасной и даже вкусной. 

В отличие от праздников, во время которых в центре внимания бывают дети, в этот день 

поздравления принимали и сотрудники нашего детского сада. Праздничный концерт для 

всех сотрудников детского сада подготовила наши воспитанники. Они пели песни, читали 

стихи и танцевали. Все номера были яркие, интересные, красивые. 

Также воспитанниками были сделаны оригинальные открытки своими руками с 

наилучшими пожеланиями сотрудникам ДОУ. Праздничная программа  подарила всем 

присутствующим положительные эмоции и хорошее настроение. 

Коллеги: воспитатели и няни, 
Сторож, повар, прачка, медсестра! 

Вас с праздником сегодня поздравляем, 
Желаем счастья, мира и добра. 

Хотим, чтоб вас невзгоды миновали, 
Чтоб каждый был здоров и жизни рад, 

А главное — чтоб беды и печали 
Не посещали бы наш детский сад! 



 

  

«Чудо Травянчик» 

23 сентября 2020 г., в нашей группе «Лесовичок» воспитателем  Сварич О.Н. и учителем – 

дефектологом Ереминой Л.С.  был  проведен мастер – класс для педагогов и детей по 

изготовлению экологической игрушки «Травянчик». 

«Травянчик» является довольно забавным и оригинальным подарком, который 

выполняется полностью из экологически чистых материалов. Изделие в форме головы 

человечка или животного, на голове  находятся семена обычной газонной травы или 

обыкновенная пшеница. Если при уходе за травянчиком инструкция соблюдается, с 

правильным уходом за семенами, у человечка на голове скоро появится пышная зеленая 

травка в форме природной прически. 

Наша задача состояла в том, чтобы вызвать в детях  желание самим вырастить растение из 

семян. Развить мелкую моторику рук, аккуратность, усидчивость, терпение, чувство 

композиции. 



  

  

  

День Знаний 

1 сентября - первым осенним днем, мы празднуем один из самых  важных праздников – 

День Знаний. Воспитатели ДОУ подготовили и организовали для своих воспитанников 

праздник. 

В ходе праздника ребята отвечали на вопросы, отгадывали загадки, выполняли задания на 

внимание, пели песни о детском садике, участвовали в конкурсах, танцевали. И в честь 

начала учебного года дети запустили яркий салют из воздушных шаров. 

    

Тематическая неделя по ПДД                                            

         С 17.08 по 21.08.2020 года в ДОУ прошла тематическая неделя по ПДД «Помни 

родитель – ты тоже водитель». В течение недели с детьми группы «Лесовичок» велись 

беседы: «Какие бывают машины», «Мой друг светофор», «Юные пешеходы», «Дорожные 

знаки» и др., рассматривались иллюстрации с дорожными ситуациями на улице, 

направленными на формирование правильного поведения на дороге «Как бы ты 

поступил?», плакат «Уроки безопасности» по ПДД  и опасным ситуациям угрожающими 



здоровью и безопасности ребенка. Проводились дидактические игры и упражнения:  

«Собери картинку», «Учим дорожные знаки», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Поставь 

дорожный знак»; сюжетно – ролевые и подвижные игры: «Шофер автобуса», «Водители», 

 «Светофор», «Стоп», а так же чтение художественной литературы: Михалков С. 

«Скверные истории», «Дядя Степа милиционер», «Бездельник светофор», «Моя улица», 

«Велосипедист». 

Свои знания дети закрепили в продуктивной деятельности: аппликации «Улицы города», 

рисовании «Светофор»,  конструировании «Создаем автомобиль». 

В рамках недели безопасности по ПДД  были проведены беседы с родителями по 

правилам дорожного движения на тему «Что читать детям по правилам дорожного 

движения»; розданы памятки «Ребенок – главный пассажир» и  памятки-буклеты «Дорога 

не терпит шалости, наказывает без жалости». Была оформлена выставка детских и детско 

– родительских работ «Безопасность детей, забота взрослых». 

  

  



 

  

 


