
 

 

 

14..09.2021 года в МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» прошли родительские собрания в 

каждой возрастной группе. Родители познакомились с Основной образовательной 

программой «От рождения до школы» на 2021 -2022 учебный год,  возрастными 

особенностями детей  и обсудили интересующие их вопросы. Главной целью родительских 

собраний является взаимное общение педагогов и родителей, обмен необходимой 

информацией для успешного пребывания ребенка в дошкольном учреждении. У родителей и 

воспитателей стоит общая задача – воспитание дошкольника. Начало учебного года - 

начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его воспитанников. 

 

Осень – это не только пора сбора урожая, грибов и возможность полюбоваться 

«золотым» убранством природы… Осень – это время, когда необходимо принять 

меры по защите себя и своих близких перед предстоящим эпидемическим подъёмом 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. Именно осенью важно получить прививки против 

гриппа. В нашем детском саду вакцинация от гриппа – традиционная процедура в 

осенний период. Весь коллектив понимает значимость этой процедуры и 

большинство сотрудников охотно соглашаются на прививки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День здоровья в детском саду – это не просто часть воспитательной работы, это еще и 

праздник для малышей, их родителей и сотрудников. Рано утром с пожеланиями 

здоровья всех встречают сказочные персонажи, кот Матроскин и медсестра Неболейка 

предлагают детям и родителям витамины, раздают родителям тематические 

листовки «Здоровым жить здорово!» и приглашают всех на музыкальную игровую 

спортивную зарядку. Перед завтраком дети, родители и сотрудники выходят на 

спортивную зарядку, на площадку детского сада «Здоровье в порядке. Спасибо зарядке». 

 

  

   

После вкусного и полезного завтрака дошкольникам, проводятся тематические беседы: 

«Город здоровья», «Быть здоровым – здорово». 

 

 

 

 

 

 

 



После интересных и увлекательных бесед дети отправляются на мероприятие «Мы 

здоровью скажем «ДА». В начале мероприятия дети побывают в стране «Правильной 

речи», где рассказывают стихи, разгадыват загадки». Здесь дети вспоминают правила 

личной гигиены, которые должны соблюдать в течение дня.

   

 

Пока дети играют, появляется нездоровый Карлсон, он держится за сердце, за поясницу, 

охает. Дети выясняют, почему Карлсон заболел, и помогают ему выздороветь. Они 

рассказывают правила личной гигиены, показывают ему упражнения. 

Во второй половине дня мероприятия проходят в группах. Проводятся сюжетно- 

ролевые , подвижные игры, рассматривают альбомы. 

  
 

Вечером родители, дети и сотрудники участвуют в танцевальном марафоне 

«Навстречу друг к другу, где под веселую, ритмичную мелодию танцуют . 

 


