
Наша жизнь полна неожиданностей  и важно научить ребенка сохранять 

спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из нее. Одной из главных 

задач дошкольного образовательного учреждения является обеспечение 

безопасности всех участников образовательного процесса. 

 Так, неделя в  нашем  детском саду 7 октября  началась с учебной тренировочной 

эвакуации по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди 

сотрудников и воспитанников ДОО. 

В 10.00 часов по сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был 

организован выход детей за территорию детского сада. Благодаря грамотным 

действиям и чётким инструкциям сотрудников детского сада  все были 

благополучно эвакуированы из «горящего» здания. 

    

                   

Во второй младшей группе «Парус» воспитатель Надежда Ивановна провела 

обучающие игры «Школа безопасности для детей и родителей», где в игровой 

форме учила отличать опасные  для жизни  ситуации и предметы от неопасных, 

развивала внимание, воспитывала желание соблюдать правила безопасности. 

          

8 октября воспитанники старших и подготовительных групп посетили музей. 

Воспитанникам была проведена обзорная экскурсия по залам краеведческого музея. 



Ребята получили представление о том, что такое музейный предмет, экспонат, 

экспозиция, научились правилам поведения в музее. В доступной для дошколят 

форме им рассказали об истории и культуре малой Родины. Для детей это было 

значимое событие, они с интересом восприняли новую информацию и прониклись 

новыми впечатлениями.       

          

9 октября В подготовительной группе «Радуга» прошло интегрированное занятие 

«Буря небо мглою кроет». Воспитатель Сотникова Н. С.  рассказала и показала 

презентацию детям о четырех стихиях, познакомила с такими природными 

явлениями как ураган, буря, смерч, дети узнали много нового о ветре: что ветер 

может быть и опасным для жизни, и научились правильно действовать в опасной 

ситуации, сможете оказать необходимую помощь близким людям и товарищам.  

               

Состоялось заседание управляющего совета, на котором был выбран 

председатель управляющего совета- Кузубова О. В. родитель средней 

группы А «Солнышко» и секретарь Гребенникова М. А. зам по АХР ОО. 

Согласовано стимулирующий части ФОТ сотрудников. Согласовано 
положение №74 о списочном составе обучающихся. 



                          

10 октября. Осень – пора вдохновения! Наши воспитанники со своими 

родителями тоже вдохновились прекрасной осенней порой и сотворили вот 

такую красоту! Выставка детских рисунков «Осенняя фантазия», ребята с 
удовольствием показывали свои рисунки и рассматривали рисунки других. 

   

11 октября состоялся педагогический час,  на котором заведующий 

Атаманова  Л. Н. провела консультацию «Планирование воспитательно-

образовательного процесса». Рабочая группа воспитателей провели тренинг 
«Как повысить у ребёнка уверенность в себе?». 

               



 

 

Октябрьская неделя выдалась прохладной, но это не помеха нашим 

желаниям. Каждый день дети с воспитателями рисовали, лепили, читали, 
играли и пели! 

           

                                      

                         



                    

 


