
Прекрасное время года – зима! 
Замечательна она и тем, что 

пробуждает 

фантазию, воображение. В канун 

Нового Года, по традиции, в нашем 

детском саду прошла выставка 

поделок Зимняя фантазия», где  

можно  увидеть поистине 

необыкновенные творения! 

    Цель мероприятия: создание 

необходимых условий для творческой активности всех участников, 

содействие и укрепление связей детского сада и семьи, создание 

праздничной, волшебной, новогодней атмосферы.  

    Для детей и родителей -  любителей мастерить, фантазировать, творить - 

 эта выставка была особенно интересна!  

    Разнообразные ёлочки, забавные снеговики, заснеженные домики, 

грациозный белоснежный олень и символ года тигрята  – всё сделано руками 

детей и родителей. 

    Новогодние и  зимние сюжеты семейного творчества украсили студию 

творчества детского сада и внесли неповторимый элемент в новогодний 

интерьер.  

Благодарим семьи за участие, творчество и фантазию! Огромное спасибо 

родителям, которые не остались равнодушными к выставке. 

                                            

 

 

 

 

 

 



 

12 декабря – День 

Конституции Российской Федерации. 

 С первой минуты жизни каждый 

маленький россиянин находится под 

защитой государства. День Конституции — 

пожалуй, одна из самых важных дат для 

россиян. Конституция является ядром всей 

правовой системы России и определяет 

смысл и содержание других законов. 

Уже в дошкольном возрасте мы 

знакомим детей с основными 

положениями Конституции, воспитываем 

любовь, уважение и гордость к Родине, государственным символам, 

прививаем начальные правовые знания, формируем правовую культуру 

посредством занятий и праздничных мероприятий. 

В нашем детском саду разработан план мероприятий, проводимых с 

детьми и родителями посвящённый Конституции Российской Федерации: 

Беседы «Главная книга страны», «Мы граждане России», «Права детей». 

Создали творческий коллаж в группах «Моя Россия», оформили 

информационные стенды для родителей «Что сказать ребёнку о 

конституции?», «Почему важно соблюдать Конституцию?»  

 

                             

                

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 



 Мероприятия, посвященные 

безопасности жизнедеятельности, 

которые предусматривают 

необходимость развития 

осознанного понимания 

ценностей личной жизни и 

здоровья уже в дошкольном 

возрасте проводились для 

воспитанников детского сада. 
Педагоги провели беседы на тему «Осторожно! Опасно!» по 

соблюдению детьми правил пожарной безопасности.  Так же вниманию детей 

был предложен обучающий мультфильм из серии «Уроки осторожности» 

уроки Тетушки-Совы, провели занятие на тему: «Профессия - спасатель», в 

ходе которой рассказали детям, что профессия спасатель — это героическая 

работа. Также были организованны  выставки рисунков, плакатов, 

педагогами создан  ролик социальной рекламы по обучению дошкольников 

навыкам безопасности жизнедеятельности. В рамках проведенных 

 мероприятий педагоги подготовили памятки для родителей на темы: «Это 

должен знать каждый! Сигналы гражданской обороны», «Гражданская 

оборона это…», «Терроризм – угроза обществу», «Правила пожарной 

безопасности в быту», «Основы пожарной безопасности для детей». 

         
 

       


