
В старших группах у детей прошёл  «День науки» . Дети с 

удовольствием проводили эксперименты, делая искусственный 

снег, и извержение  вулкана.    

      

      Активное участие приняли во всероссийской акции 

«Безопасность детства» все возрастные группы: воспитатели 

вторых младших групп провели беседу, «Спички не тронь! В 

спичках – огонь» в средних группах дети рисовали «Труд 

пожарных», воспитанникам старших групп почли произведения С. 

Михалкова «Моя улица», в подготовительных группах дети с 

воспитателями коллективно составили памятки-иллюстрации 
 «Если ты дома один». 

   
 

 



       
Воспитатель группы компенсирующей направленности Манохина 

А.С. провела открытую непосредственно образовательную 

деятельность  «В гости к зайчику», где показала умения 

работать в микрогруппах и находить  решения на  поставленные 

вопросы. 

                  
 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы 

современных образовательных организаций является 

патриотическое воспитание детей. 
В «Концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации» констатируется, 

что воспитательный потенциал российской культуры, искусства 

и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма резко снизился, поэтому 

«патриотизм призван дать новый импульс духовному 

оздоровлению народа, формированию в России единого 

гражданского общества». Следовательно, духовное оздоровление 

всего народа связано, прежде всего, с патриотическим 

воспитанием подрастающих поколений. 
 



Младшие группы реализовали проект (рисование) «Приглашаем 

снегирей съесть рябину поскорей», в средней группе проект 

«Письмо в сказочную страну», знакомство с профессией 

почтальона, в старших группах прошли беседы «Защитники земли 

Русской» (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович) 

 

 

 

 

 

В старших группах прошли беседы «защитники земли Русской 

(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович)» на улице 

строили крепости для богатырей. 

2»      

 Природоохраняемая акция «Помогите птицам зимой» прошла в 

подготовительных группах. Ее цель: совместно с родителями 

сделать кормушки для птиц, собрать корма для птиц, и 

воспитание у детей заботливого отношения к окружающей 

природе. 

Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать 

птиц зимой, сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в 

них корм. 



Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, 

но и воспитывает в детях заботливое отношение к окружающей 

природе. Дети через беседы, познавательные занятия и 

наблюдения узнают о различных видах птиц своей местности, 

узнают характерные особенности внешнего вида, поведения, 

учатся заботиться о птицах, испытывают радость от осознания 

того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти их 

от гибели. 

Покормите птиц зимой 

 Пусть со всех концов, 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма 

 Горсть одна нужна, 

Горсть одна — и не страшна 

 Будет им зима. 

Сколько гибнет их – не счесть 

 Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

 И для птиц тепло… 

Отрывок из стихотворения Александра Яшина,  

   

 

Старший воспитатель провела консультацию для 

педагогических работников «Профессиональное выгорание». На 

протяжении последних лет в дошкольном образовании проблема 

сохранения психического здоровья приобрела особую 

актуальность. Повышенные требования к личностным и 

профессиональным качествам педагога приводят к постоянному 

нервно-психическому напряжению человека и, как следствие, к 



возникновению невротических расстройств, психосоматических 

заболеваний. 

Эмоциональное выгорание – это синдром, который развивается 

под воздействием хронического стресса и постоянных нагрузок и 

приводит к истощению эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов человека. Эмоциональное выгорание 

возникает в результате накопления негативных эмоций, без 

“разрядки” или “освобождения” от них. Это защитная реакция 

организма на стресс, который возникает, если нет способа 

освободиться от негативных эмоций. 

    
 

В старших и подготовительных группах состоялись спортивные 

игры на свежем воздухе. Которые способствуют формированию 

положительного отношения дошкольников  к спортивным 

мероприятиям по физической культуре и желания 

самостоятельно заниматься физкультурой, к здоровому образу 

жизни. 

         
 

«С физкультурой дружить – здоровым быть!» 
 


