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День знаний 

Начало осени прекрасно, 

День знаний снова к нам пришел, 

Идут смешные дошколята, 

Цветами город вновь расцвел! 

 

День знаний - очень светлый и 

радостный день, когда природа 

одевается в яркие осенние наряды.  

Как и любой праздник в детском 

саду,  этот праздник отличается от 

других - он радостный, яркий, 

веселый и торжественный. День 

знаний – один из самых любимых 

праздников в нашем детском саду! 

В рамках проведения ежегодного 

праздника «Дня знаний» в ДОУ 

запланированы и проведены 

праздничные мероприятия, в 

которых приняли участие 

воспитанники, и сотрудники ДОУ. 

Непосредственно в ДОУ детей ждала 

широкая праздничная программа.  

Дети пели песни и читали стихи, 

посвященные  «Дню знаний».  

Все мероприятия прошли совместно 

с музыкальным руководителем 

Машкиной М.А. 

 

 

 

 

 



Акция «Подари сердце» 

4 сентября воспитатель Гусейнова 

Г.Н. совместно с с подготовительной 

группой №2 провели в группе акцию 

«Подари сердце», провели беседу и 

смастерили своими руками 

«Ангелов» и раздали их прохожим 

людям. Сегодня, 4 сентября 2017 

года в нашем детском саду прошло 

мероприятие, проводимое в рамках 

Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

На мультимедийном экране детям в 

доступной форме была представлена 

информация о глобальной проблеме 

нашей современности – терроризме.   

Детьми был изготовлен коллаж «Мы 

против террора», так как  дети всей 

земли хотят жить под мирным небом, 

никогда не терять своих родных и 

близких, не вздрагивать от разрыва 

снарядов. 

В ходе мероприятия прозвучали 

детские песни о мире и дружбе. 

Затем дети вышли на улицу и в знак 

памяти и скорби запустили в небо 

воздушные шары, как символ жизни 

и добра на земле. Также дети 

подарили прохожим,  учащимся 

МОУ СОШ № 3 ангелов, сделанных 

своими руками как напоминание 

всем: «Дети Нефтеюганска не хотят 

войны!» 

 

 

Международный день кедра 



19 сентября в нашем детском саду 

провели праздник «День кедра». 

Кедр называют царем тайги, с 

древних времен почитают его как 

символ могущества и изобилия. 

 

Дети читали стихи о кедре, пели 

песни, играли с шишками «Чья 

команда быстрее соберѐт опавшие 

шишки», рисовали нетрадиционной 

техникой кедр. Детям загадывали 

загадки о кедре и жителях тайги. В 

группе с детьми была проведена 

работа; беседы, просмотр 

иллюстраций и видео. Так же все 

группы оформили стенгазетами 

музыкальный зал. 

 

 

  

 

 



День дошкольного работника 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников — профессиональный 

праздник в Российской Федерации. 

Этот праздник отмечается ежегодно, 

27 сентября. В этот день есть 

прекрасный повод поздравить всех 

работников дошкольных 

образовательных учреждений и 

выразить им признательность за их 

ежедневный кропотливый труд, за то 

тепло, которое они отдают детям. 

Под организацией логопеда Мусиной 

Г.Н наши сотрудники подготовили 

концерт. Благодарим всех кто 

участвовал в подготовке.  

С детьми работать нелегко. 

Не обойтись здесь без 

призванья. 

Весь день вприпрыжку и бегом, 

То тихий час, то приседанья. 

 

И всех работников детсада, 

Кто детям сердце подарил, 

Сегодня мы поздравить рады 

И пожелать здоровья, сил. 

 

Чтобы энергии хватало 

На все прогулки, игры, сказки. 

И чтоб вы дома отдыхали, 

Купаясь в нежности и ласке. 

 

 

 

 

Месячник по ПДД 



В октябре в нашем детском саду был 

проведен месячник «ПДД для 

дошколят». Были с детьми 

проведены: беседы, игры, 

развлечения.  

Для профилактики детского дорожно 

– транспортного травматизма работа 

ведется и с родителями 

воспитанников. В каждой возрастной 

группе воспитателями для родителей 

оформляются консультации, советы.  

 

 

 

 



День города 

Уже много лет, в нашем детском саду 

есть традиция, праздновать день 

города! 16 октября мы с детьми 

подготовили выставку фотографий 

"Наш любимый город". Познакомила 

своих ребят с культурой нашего 

города, его 

достопримечательностями и 

промышленностью, в 

непосредственно образовательной 

деятельности. Дети с родителями 

«прогулялись» по городу , 

вспомнили название улиц, на 

которых живут, и как положено в 

день рождения, сказали много 

теплых слов и пожеланий. 

Рано утром я встаю, 

С мамой в детский сад иду 

И о городе любимом 

Свою песенку пою. 

Подпевают птицы мне, 

Солнце светит в вышине 

И кричу я: "С Добрым утром 

Лучший город на земле!" 

 

 

 

 



Конкурс «Математический 

знайка» 

Кто с детских лет занимается 

математикой, тот развивает 

свой ум, внимание, воспитывает 

волю и настойчивость. 

26 октября педагоги, воспитанники, 

родители  приняли участие в 

конкурсе «Математический знайка». 

Математическими идеями были 

охвачены все участники 

воспитательного процесса.        

Педагоги вместе с детьми, а также 

семьями представили самые 

необычные и красочные 

математические пособия, 

изготовленные  своими руками. При 

этом участники использовали  

разнообразные материалы. 

 

 

 

 



День матери 

26 ноября в подготовительных и в 

старших группах прошѐл праздник 

посвящѐнный дню матери «Мамины 

помощники». Дети совместно с 

мамочками участвовали в эстафетах. 

Так же во всех группах были 

проведены ознакомительные беседы 

о празднике. Дети смастерили для 

любимых мам подарки своими 

руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Взаимодействие с социумом 

Конкурс «Театральная карусель» 

Театрализация близка и понятна 

детям дошкольного возраста, прежде 

всего потому, что в основе его лежит 

игра. Театрализованная игра - одно 

из ярких эмоциональных средств, 

формирующих художественный вкус 

детей. 

В рамках городского конкурса 

«Театральная карусель»,  в   нашем 

учреждении была организована 

театрализованная игра «Волшебные 

лапти» , в которой приняли участие 

воспитанники групп средней № 2 и 

подготовительной №1.  

Творческий союз из педагогов: 

воспитателя –Матвеевой Елены 

Григорьевны, воспитателя – Головей 

Татьяны Викторовны подошли 

ответственно к организации данного 

мероприятия и  профессионально 

дополняли друг друга. Ими была 

проведена большая предварительная 

работа:  подготовлены шикарные 

декорации, грим и костюмы 

участникам, грамотно подобрано 

музыкальное сопровождение, 

проведена работа с текстом сказки, 

проиграны роли и т.д. 

По результатам подведения итогов 

городского конкурса "Театральная 

карусель" педагоги и воспитанники 

нашего учреждения заняли 2 место 

среди дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

Поход в библиотеку 



В рамках проведения проекта 

«Книжкина неделя» дети 

подготовительных групп 

отправились в очень увлекательное 

путешествие в страну, где живут 

книжки – в городскую библиотеку. 

Знакомство с библиотекой для 

дошкольников - это открытие 

волшебного и интересного мира, 

несмотря на то, что приобщение к 

книге начинается с самого раннего 

возраста. Дети – самые 

внимательные слушатели! 

Подготовка к походу в группах 

началась заранее: с разговора о 

книгах, «доме, в котором живут 

книги» и профессии библиотекарь, с 

игры «Библиотека», обыгрывании 

ситуации «Книжка заболела» и 

оформлении фотогазеты «Для чего 

книга нужна?». 

Кто-то из детей шѐл в библиотеку 

впервые, а кто-то всю дорогу 

рассказывал, что он всѐ знает и уже 

много раз бывал в библиотеке. 

 

 

 

 



Подготовка к школе 

Первый раз в первый класс! 

Поступление ребенка, особенно 

первенца, в первый класс - это всегда 

особое событие для всей семьи, а не 

только для будущего 

первоклассника. Заботливые 

родители задолго до его поступления 

в школу начинают искать ответы на 

волнующие их вопросы: "Какой 

багаж умений и знаний должен быть 

у современного первоклассника? По 

какой программе учиться? В какую 

школу отдать малыша (рядом с 

домом или в более престижную)?". В 

ход пущены все средства: изучена 

литература, исследовано 

большинство сайтов, расспрошены 

знакомые, сотрудники и 

родственники, имеющие учеников 

начальной школы. А ответа все нет и 

нет. Как же быть? 

Чтобы разрешить сомнения 

родителей по насущным вопросам, 

помочь им сориентироваться в 

многообразии программ, 

реализуемых, чей порог 1 сентября 

переступят большинство 

выпускников детского сада, 

администрацией нашего сада была 

организована встреча с учителем 3 

школы начальных классов 

Ибатулиной Минзилѐй Зухаровны. 

Кто же лучше самих учителей 

сможет рассказать родителям по 

каким программам могут учить их 

малышей? В чем особенности той 

или иной программы, какие 

трудности могут ждать будущих 

учеников при их освоении. 

На встречу с педагогом школы 

пришли родители воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

 

 

 

 

 



Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года-2017»  

С 5 декабря по 11 декабря прошел 

городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года-2017» в номинации 

«Воспитатель года». Конкурсанты 

защищали опыт работы,  

представляли педагогические 

технологии в мастер-классах, 

показывали открытые занятия с 

детьми. 

От нашего садика в этом конкурсе 

приняла участие воспитатель 

Деветова Диана Абакаровна с 

опытом «Интелектуальное развитие 

старших дошкольников посредством 

использования элементов шахматной 

игры». Была награждена грамотой за 

участие в конкурсе.  

Молодец!!! 
Так же благодарим всех за помощь 

Диане Абакаровне в подготовке к 

конкурсу.  

 

 

Встреча со школьниками 

В ноябре в нашем саду прошла 

встреча с кадетами начальных 

классов МБДОУ №4. Ребята 

представили для наших 

воспитанников литературную 

композицию посвящѐнную дню 

рождения округа Югры. 

 

 


