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16 сентября 2017 года в городе 

состоялся Всероссийский день бега 

«Кросс нации 2017», на котором 

воспитанники детского сада со своими 

семьями приняли активное участие. 

25 сентября прошел праздничный 

концерт в санатории «ПУШКИНО» ко 

Дню дошкольного работника. На нем 

выступили дети подготовительных 

групп и педагоги детского сада. 
 

21 сентября в дошкольном учреждении 

прошли мероприятия,  посвященные 

Международному Дню Мира.  Дети 

выразили свое желание защитить мир 

от опасности,  окружив его своими 

ладошками и голубями. 



 

 

1 сентября– один из самых значимых и народных 

праздников для нашей страны. К нему готовятся  в 

школах и семьях, его ждут и родители, и учащиеся. 

День знаний – это не только любимый праздник 

школьников,   этот праздник с удовольствием 

отмечают и дошколята.  

 

В детских садах в этот день проводятся праздники, 

утренники, развлечения и познавательные беседы. И наш 

детский сад не исключение!  

1 сентября прошёл праздник «День знаний», на 

котором главной героиней была Баба Яга.  Как она только 

не путала детей, как только не отговаривала от школы… 

Наши детки не поддались и выиграли у нее в игру 

«Что нужно в школе?», цель которой: закрепить 

представления детей о школьных принадлежностях. 

В конце праздника все дошкольники получили в 

подарок от Бабы Яги ручки и карандаши, которые так 

необходимы для получения знаний.                                       

 

 



 
                                                                           

 

Дидактическая игра  

«Закончи предложение об осени» 
 

1. На смену лету пришла ... (осень). 

2. Солнышко все реже и реже выглядывает ... (из—за туч). 

3. Деревья надели ... (разноцветный наряд).... 

(красные, желтые) листья горят на солнышке, а затем ... (опадают, кружатся, укрывают) 

землю золотым ковром. 

4.Дождик ... (моросит) и заставляет прятаться ... (по домам). 

5.Птицы собираются в стаи ... (и улетают в теплые края). 

6.Зверям некогда резвиться, они делают ... (запасы на зиму). 

 

Дидактическая игра на развитие речи 

«Подбери действие» 
 
Листья осенью (что делают?) — желтеют, опадают и т.д. 

Дождь осенью — моросит, идет и т.д. 

Урожай осенью — убирают. 

Птицы осенью — улетают. 

Деревья осенью — роняют листья. 

Листья осенью (какие?) — желтые, красные, багряные, золотые. 

Как можно сказать об этом одним словом? (Разноцветные.) 

Дождь осенью (какой?) — холодный, моросящий. 

Погода осенью (какая?) — пасмурная, дождливая, хмурая, морозная (поздней осенью). 

Деревья осенью (какие?) — ранней — с разноцветными листьями, поздней — голые. 

Звери осенью — готовятся к зиме, меняют шубки. 

Лиса, белка, горностай, заяц (не меняет окраску); белка, мышь-полевка, заяц, барсук (не 

делает запасы). 

                                              
 

 

«Вместе учимся, играя…» 
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Что следует предпринять родителям, 

чтобы уберечь своих детей и других членов 

семьи от гриппа и ОРВИ: 
 

 Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, 

особенно после кашля и чихания. Также эффективными являются средства 

для обработки рук на основе спирта. 

 

 Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. 

 Если у вас нет салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтём или 

плечом, а не руками. 

 

 Оставайтесь дома, если вы или ваш ребёнок переболели, в течение по крайней 

мере 24 часов после того, как температура спала или исчезли её симптомы (и 

больной при этом не принимал жаропонижающих средств). Для 

предотвращения распространения вируса заболевший ребёнок должен 

оставаться дома. 

 

Все члены семьи должны сделать прививку от гриппа. Если эпидемия гриппа 

примет более серьёзные масштабы, родителям следует принять следующие 

меры: 

 

 Продлите время пребывания заболевших детей дома на 7 дней - даже в том 

случае, если состояние больного улучшится раньше. Тем, кто болеет дольше 7 

дней, следует оставаться дома в течение 24 часов после полного исчезновения 

симптомов. 

 

 Родители должны следить за состоянием своего здоровья и здоровьем детей, 

регулярно измерять температуру и обращать внимание на другие симптомы 

гриппа. 

 

 Подумайте, как обеспечить уход за ребёнком дома, в случае если он заболеет 

или отменят занятия в школе. 

 

 В число детей, подверженных повышенному риску осложнений гриппа, 

входят дети в возрасте до 5 лет и дети, страдающие хроническими 

заболеваниями, такими как астма и диабет. 

 

 На время лечения выделите отдельную комнату для заболевших членов 

семьи. 

 

 Подберите игры, книги и другие вещи, необходимые для развлечения в кругу 

семьи на случай, если отменят занятия в школе или ваш ребёнок заболеет и 

будет вынужден оставаться дома. 

 

Будьте здоровы! 
 

 



 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник- 

День дошкольного работника. Он был учрежден по инициативе ряда 

российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан 

авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами 

детских садов и родителями. В  День дошкольного работника наших 

воспитателей поздравили не только дети и их родители, но и 

заведующий детским садом, Департамент образования и профсоюз. 

              
 

         
 

 

 

Выпуск подготовила : Цыбина И.Е..- воспитатель 

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

 

Поздравляем с Днем 

дошкольного работника! 
 


