
В нашем детском саду 

стало традицией начинать новую рабочую 

неделю с линейки, исполнения гимна, 

обзора основных запланированных 

мероприятий. В этот раз линейка была 

праздничной, потому что на ней были 

подведены итоги акции-конкурса «Сдай макулатуру – спаси дерево» с 

награждением победителей и призёров. 

 

                       
 

                   
 

               



В соответствии с планом во всех возрастных группах была проведена 

беседа «Книга – проводник в жизнь». В ходе бесед педагоги прививали 

воспитанникам любовь к книгам, расширяя кругозор детей, закрепляли правила 

обращения с ними. 

 

             

             
 

Воспитанники вторых младших групп – народ любознательный, активный, 

испытывающий потребность познавать и учиться чему-то новому. Они с 

удовольствием лепят колобка на занятиях по художественно-эстетическому 

развитию, с интересом наблюдают за жизнью рыбок в аквариуме, внимательно 

рассматривают экспонаты в музее русской избы. 

 

      
 



27 октября театр-студия «Маленькая страна» представила 

воспитанникам нашего детского сада  интерактивно-фольклорный мюзикл 

«Счастливые приключения Домовёнка Кузи». Ребята с удовольствием 

аплодировали артистам! 

 

                    
 

Патриотическое воспитание - важная составляющая становления будущей 

личности. Станут ли воспитанники патриотами своей Отчизны - это во многом 

зависит от формирования их мировоззрения в самом раннем возрасте. 

28 октября в нашем детском саду проводился смотр-конкурс патриотических 

центров, в котором приняли участие воспитанники вторых младших, средних, 

старших и подготовительных групп. Воспитанники старшего возраста 

представили членам жюри презентации своих центров. 

Победителями стали: 1 место - подготовительная к школе группа «Маячок» 

(воспитатель Кривцова О.А.), 2 место - старшая группа «Кувшинка» 

(воспитатель Антипова В.В.), 3 место - подготовительная к школе группа 

«Радуга» (воспитатель Коломыцева Н.И.) 

 

       
 



 28 октября в детском саду прошла учебная эвакуация, в ходе которой 

воспитанники и сотрудники учреждения отрабатывали ситуацию получения 

письменного уведомления о минировании учреждения.  

 

       
 

 24 октября медсестра детского сада Чинепова Мария Алексеевна провела 

с педагогами консультацию на тему «Профилактика простудных заболеваний 

у детей в осенний и зимний период» и показала мастер-класс по оказанию 

первой помощи пострадавшим в экстренной ситуации. 

          
 

 
 



 Осень – пора подготовки к зимнему периоду, наведения порядка. В 

октябре в нашем детском саду прошел осенний субботник. Коллектив нашего 

детского сада вышел на уборку территории учреждения. С погодой нам очень 

повезло, светило яркое солнышко, все отлично потрудились, продуктивно и 

душевно. Наша цель была благоустроить территорию дошкольного учреждения, 

были очищены газоны от опавшей листвы, убран сухостой, вскопаны клумбы, 

посадили новые деревья.  

      
 

     
 

 

 


