
Унылая пора!      

                             Очей очарованье! 

            Приятна мне твоя 

                                прощальная краса ….. 
                         

 А.С.Пушкин 

А для детей в детском саду «Жемчужинка», 

осень - самая интересная, веселая, живописная пора!  

Осень любит жёлтые, красные, оранжевые краски, осыпает всех нас золотом 

листопада. Осенние прогулки способствуют обогащению знаний детей о сезонных 

изменениях в жизни растений, животных, птиц, насекомых. 

               

Стало традицией в детском саду, ежегодно проводить выставку рисунков «Золотая 

Осень», которая была подготовлена детьми, воспитателями и родителями. Это не просто 

мероприятие в стенах детского сада, а эффективный метод взаимодействия всех трех 

сторон образовательного процесса, один из способов сделать образовательный процесс 

открытым, видимым для родителей. Приняли участие дети всех возрастных групп 

детского сада. Ребята с удовольствием находили свои работы, и с удовольствием 

рассматривали рисунки своих друзей! 

                 



В соответствии с планом - графиком проведения тренировок по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из здания на 2021-2022 учебный год, была проведена 

тренировка по теме «Действия персонала и воспитанников при обнаружении 

взрывоопасного предмета».  

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим планом 

проведения тренировки. Сотрудники действовали организованно и слаженно. 

                                      

Экологическое образование и воспитание — важная тема 

современности. Ведь небрежное отношение к природе всегда начинается с 

недостатка экологического воспитания. Познавательные, 

исследовательские и творческие экологические проекты, 

которые воспитанники готовят в детском саду, призывают 

любить и понимать природу, сформировать у детей основы 

экологической культуры.  

Дети наблюдают за представителями флоры и фауны, самостоятельно 

выращивают растения и планомерно следят за их ростом. При этом в детях 

воспитываются добрые чувства, любознательность, эстетическое восприятие, связанные 

с красотой природы; умение реализовать свои впечатления в трудовой деятельности. 

          

 



Основой всестороннего развития ребенка является физическое 

воспитание. Организованные физкультурные занятия, а также 

двигательная деятельность, когда ребенок во время 

прогулок играет, прыгает, бегает и т. п., улучшают 

двигательную деятельность. Ребенок познает мир, 

развиваются его психические процессы, воля, 

самостоятельность. Чем большим количеством разнообразных движений 

овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, 

восприятия и других психических процессов, тем полноценнее осуществляется его 

развитие. Воспитанники сада весело проводят физкультурные занятия как на улице, так и 

в спортивном зале. 

                                 

                      

А еще воспитанники сада весело и дружно проводят время!!! 

         


