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Доброй традицией стало в первые дни 

октября отмечать Международный день 

пожилых людей. 

День пожилого человека – это добрый и 

светлый праздник бесконечно дорогих нам 

людей, в который мы окружаем особым 

вниманием наших родителей, бабушек и 

дедушек. 

 

Сейчас в детском саду открыта выставка 

«Осенняя сказка». В этом году активное 

участие приняли как дети с родителями, так 

и педагоги. 

Поделки выполнены из листьев, мха, 

семечек, овощей и фруктов, коры дерева и 

т.п. Ежегодно проходит выставка, и 

ежегодно мы удивляемся фантазии и 

творчеству участников выставки. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 25 по 29 сентября у нас в детском 

саду проходила неделя безопасности, в 

ходе которой наши воспитанники 

познакомились с правилами 

дорожного      движения,  узнали о 

значении светофора на дороге, о 

правилах регулирования движения 

транспорта и пешеходов. 

  

 

 

 

18 октября наш садик принимал гостей:  

организаторов проекта экоцентр 

"Дронт", компанию "Сибур", 

Департамент образования и 

Заксобрание области.  

У нас состоялась презентация 

социально-экологического проекта 

«Растения дарят здоровье детям». 

Напомним, что в июле 2017 года в ходе 

интернет - голосования Детский сад 

№127 был выбран победителем и 

получил фитонцидные растения. 

Сохраним  здоровье наших детей 

вместе! 



РУБРИКА «В ГРУППЕ ВЕСЕЛО ЖИВЕМ»  

 

 Газета «Чайка» побывала в гостях у 2 младшей 

группы №2  «СОЛНЫШКО». 

С 18 сентября по 30 сентября 

группе прошёл Проект «Вкусные, 

чудесные, овощи полезные». Собрав на огороде большой 

урожай овощей, дети рассматривали их, 

пробовали на вкус, играли в игру  «Угадай 

на вкус» и «Волшебный мешочек». 

Дополнительно, дети слушали стихи и 

сказки об овощах, разучили и 

пальчиковую гимнастику «Капуста», рассматривали картины 

сбора урожая.  

Владислав Никулин и Арина Захарова сочинили 

сказки об овощах и оформили книги. 

Интерес детей к теме проекта 

способствовал развития связной речи 

детей и обогатил их словарь. 

Наблюдения за сбором урожая овощей на огороде детского сада, 

способствовало развитию их наблюдательности и познавательных 

способностей. 

Активная реклама пользы овощей способствовала тому, 

что дети стали с большим аппетитом кушать блюда из овощей. 

В ходе проекта участники были 

вовлечены в познавательный процесс и с желанием 

отображали свои впечатления в продуктивной деятельности: с 

радостью рисовали и лепили, 

занимались аппликацией.  

   

Над проектом работали воспитатели Савина О.А. и Сутырина Е.И. 

(Текст и фото подготовила воспитатель Сутырина Е.И.) 

 



Дружелюбно нас приняли и в 1 

младшей группе 

«СМЕШАРИКИ». Воспитатели 

группы Иксанова Асия 

Мавлетдиновна и Хорошилова 

Ольга Викторовна 

познакомили нас со своим проектом, который прошел у них в 

группе с 18 сентября по 29 сентября под названием «Нам на 

улице не страшно!»  

Недостаточно  знаний у 

малышей о безопасном 

поведении на улице, на дорогах. 

В связи с такой проблемой, педагоги  сделали вывод, что 

только совместными усилиями с родителями, используя их 

знания и терпение, можно научить малышей элементарным навыкам безопасного 

поведения на улице и дороге. 

Проект предполагает систематическую разноплановую работу, использование  

творческих форм и методов обучения и воспитания детей, просвещения родителей по 

данной  проблеме. 

 Поставленные задачи были выполнены: дети 

познакомились с видами транспорта,  с правилами на улице, 

с понятиями «дорога», 

«транспорт», «светофор», 

«тротуар». Обучились 

правилам поведения в 

общественном транспорте, на улице.  

Воспитатели организовали работу с родителями по 

соблюдению правил дорожного движения. Для этого был 

оформлен родительский уголок, розданы листовки с правилами поведения на дороге.  

 

Над проектом работали воспитатели Иксанова А.М. и Хорошилова О.В. 
 

 

 

Выпуск подготовила : Цыбина И.Е..- воспитатель 

Материал для статей был подготовлен воспитателями: Сутыриной Е.И., Савиной О.А.,  Хорошиловой О.В.,Иксановой А.Н. 

Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Малинина В.В..- зам.заведующего по  ВМР,  Галактионова Е.А. -  педагог-психолог. 

 


