
8 сентября отмечается Международный 

день грамотности. Впервые он был 

проведен в 1966 году по инициативе 

Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации 

неграмотности, состоявшейся в 

Тегеране в сентябре 1965 года. 

В детском саду воспитатели старших и 

подготовительной к школе групп 

провели тематические мероприятия, посвященные Международному дню 

грамотности. На занятиях воспитанники вспомнили согласные и гласные 

буквы, называли слова на определенные буквы, составляли простые 

предложения. Ребята с удовольствием выполняли задания, предложенные 

педагогами: собирали буквы и цифры, отгадывали загадки и решали задачи. 

День прошел в непринужденной обстановке весело и задорно. Затем 

воспитанники провели акцию «Говорим правильно». 

         

 

             

Каждый ребенок должен знать правила поведения на дорогах. В детском саду 

в средних группах  прошли развлечения «Незнайка знокомится с правилали 

дорожного движения», направленное на профилактику дорожно-

транспортного травматизма. Основной целью проведения развлечения 



является: формирование представлений детей о правилах дорожного 

движения и дорожных знаках. 

Ребята вовлекли Незнайку в необычное путешествие, играли в подвижные 

игры: «Чье звено скорее соберется», «Красный, желтый, зеленый», «Веселый 

светофор». Дети отгадывали загадки про транспорт. Еще Незнайка поиграл в 

игру с жезлом, на проверку знаний о дорожных знаках. Таким образом, у 

детей накапливается опыт безопасного движения по улице, знания о 

правилах дорожного движения и дорожных знаках закрепленных в игровой 

форме. У детей повысилась культура поведения на улице и выработалась 

потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

 

                                 

 В подготовительной к школе группе прошла беседа «Ковиду. 

Нет» направленная на  формирование представлений детей о 

здоровье, педагог постаралась расширить знания детей о том, как 

можно заботиться о своем здоровье, познакомила детей с характерными 

признаками болезни и профилактикой, привлекала  детей самостоятельно 

рассказывать о различных способах защиты от вируса(часто мыть руки, 

расстояние и этикет, вести здоровый образ жизни), побуждала быть 

здоровым, сопротивляться болезням, соблюдать правила гигиены. Закрепили 

знания играми с лепбуком «Уроки Мойдодыра».  

                                                     

 



            Благотворительность стала заметной частью 

современной жизни. Занятие 

благотворительностью, безусловно, воспитывает в 

ребенке понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо. Это замечательная возможность 

развить привычку к доброте, научить думать о тех, 

кому хуже, чем нам. Все просто: дети 

воспитываются примером, и если им с раннего 

детства показывать, что можно жить так, чтобы 

другим от тебя была польза, скорее всего, эта 

картина станет их жизненной моделью. 9 сентября в детском саду прошел  

«День милосердия».  В мероприятиях принимали участие воспитатели, дети 

старшего, среднего, младшего возраста, а так же их родители. В группах 

детского сада проводились мероприятия воспитательно-образовательной 

деятельности, в которые были включены беседы, чтение художественной 

литературы, прослушивание «добрых» песен, знакомство с пословицами и 

поговорками, просмотр фильмов, изготовление 

поделок, символов. Были проведены беседы 

«Поговорим о доброте», «Доброе сердце», беседы 

«Дарите людям добро». Воспитатели знакомили 

детей с произведениями художественной 

литературы: «Друг детства», «Доброе слово лечит, 

а худое калечит», «Кто самый добрый», 

«Сыновья» и т. д., рассматривали иллюстрации.  

 

11 сентября на территории  МБДОУ «Детский 

сад №2 «Жемчужинка» сотоялась ярмарка, посвященная Всероссийской 

благотворительной акции «Белый цветок» в помощь тяжелобольным детям и  

«Святое Белогорье против детского рака". 

   Мы будем очень рады, что наш небольшой вклад в дело милосердия 

сможет помочь спасти хоть одного малыша от страшной болезни. От этой 

мысли на сердце становится теплее, душа болит не только за своих родных 

детей, но и за всех детей с которыми случилась беда. Мы помним, что малое 

порождает большое.  

Мы верим, что доброта спасёт мир! 

Дарите людям доброту, 

Заботу и любовь 

И пониманье и мечту – 

Дарите вновь и вновь! 

 

     


