
«Мы выбираем здоровье» 

На базе нашего образовательного учреждения был создан волонтерский отряд для 

реализации регионального проекта «Мы выбираем здоровье». 

25 октября состоялась первая встреча участников волонтерского отряда из состава 

педагогов и родителей воспитанников детского сада. Согласовали план работы 

проведения образовательных, просветительских и культурно-массовых мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни с воспитанниками ДОУ. 

 Выбраны знаки отличия волонтерского отряда: повязка на руку, значок. 

 

                        
 

Спорт очень полезен для здоровья, так как движение - это жизнь. Любовь к спорту 

воспитывают уже в детском  саду на занятиях физической  культуры. В нашем детском 

саду ежедневно проходят оздоровительные мероприятия. Занятия физкультуры 

направлены на то, чтобы развивать тягу и привычку к физическим упражнениям. Также 

они проводятся с целью улучшения здоровья детей. Физкультурные занятия проводятся 

как в спортивном зале, так и на свежем воздухе. Во время таких занятий, проводимых на 

воздухе, успешно решаются задачи закаливания, воспитания общей выносливости, 

повышаются защитные функции организма. 

 

 



 
Современные научные исследования доказывают, что спортивные занятия на 

свежем воздухе увеличивают активность ребенка, улучшают настроение и заряжают 

энергией. Также в нашем детскому саду проходят физкультурные занятия по парциальной 

программе дошкольного образования «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дары Фребеля» 

Фребель не просто создал первый в мире детский сад, но и разработал основные 

методики обучения детей в нем. Ведущее место в своей системе он отдал игре и 

специально созданной обучающей игре и игрушке. И на сегодняшний день в нашем 

детском саду большой популярностью пользуются «Дары Фребеля». Каждый вторник в 

средних группах проходят занятия по этой системе, руководитель которой Кривцова О.А. 

              
  



  Ежедневно в детском саду проводятся занятия по основной образовательной 

программе «От рождения до школы» и в соответствии с ФГОС. Занятия осуществляются 

на основе выбранных задач и используемых видов деятельности для их реализации. Также 

наш детский сад работает по дополнительным парциальным программам: «Здравствуй, 

мир Белогорья!», где субъект познания способствует организации партнерской 

деятельности взрослого с детьми, а в группе компенсирующей направленности занятия по 

графике проходят  по дополнительной программе «Точка, линия и штрих», где 

воспитанники учатся правильно выстраивать разнообразные линии в определенной 

последовательности. 

 

 
«Весёлые пальчики» 

Поделки из осенних листьев всегда получаются забавными и красивыми. Кроме 

того, из этого природного материала можно создавать красивые панно и картины вместе с 

детьми. Воспитанники средней группы «Звездочка» изготовили чудесного ёжика с 

листиками. 

      

 



29 октября наш педагог средней группы «Солнышко» Мальцева Ю.В.  посетила 

обучающий семинар «Как заключить коллективный договор» в Корочанской школе 

им.Кромского. 

 

 

 

Ежедневно в нашем детском саду функционирует «Зимний сад», который является 

одной из зон, отведенных для экологического воспитания детей в ДОУ, где полностью 

возможна реализация целей и задач программы. На этой неделе воспитанники средней 

группы пронаблюдали за жизнью рыбок. 

 
 

 

 



31 октября в нашем образовательном учреждении состоялось второе  заседание 

Управляющего совета , на котором  был рассмотрен  и утверждён план работы на 2019-

20120 учебный год и распределена стимулирующая часть ФОТ работникам, вновь 

принятым работникам. 

 


