
НАША ЖИЗНЬ В 2017 году 

24.11.2017г     Партнерские отношения педагогов и родителей в воспитании детей. 
   Семья и детский сад – два важных института социализации детей, и их взаимодействие очень важно для всестороннего 

развития личности ребёнка. 
Этому направлению в нашем дошкольном учреждении уделяется  большое внимание. 
   23 ноября 2017 г. в ДОУ проведено методическое объединение по теме: «Создание единого образовательного пространства 

«Детский сад – семья» через формирование активной позиции родителей по воспитанию детей». 
Подготовленные мероприятия, приурочены к   празднику «Дню матери». 
    Для детей средней группы был подготовлен сюрприз: в гости к ним пришла мама Кирюши, Натальей Владимировной 

Шило.  Она пригласила ребят на выставку детских работ, где дети  рассказали ей о своих мамах: какие они красивые,  

ласковые, добрые, любимые. Наталья Владимировна прочитала  сказку С.Прокофьевой «Мама» и предложила детям 

подготовить для своих мам к празднику подарки: оттиск своей руки на заготовке из соленого теста.  
     В подготовительной группе проведено совместное мероприятие  педагогов, детей и родителей «Мисс мама». И родители, 

и дети  смогли проявить свои таланты, артистизм, смекалку, творчество, находчивость. Подведя итоги, жюри присвоило 

титул «Лучшая в мире мама»   всем участницам конкурса и наградило их почетной лентой. 
    От участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все: и дети, и родители, и педагоги,  растёт 

самооценка каждого участника, появляется удовлетворение от совместной работы и соответственно авторитет воспитателя 

и детского сада растет. 

 

 

  



  
 

  

 
 

 

 

 

17.10.2017г            Как не допустить суицид у подростка           Памятка для родителей 

 

17.10.2017г                                               Информация для  родителей 

      В Ставропольском крае наблюдается неблагоприятная тенденция увеличения количества ДТП и пострадавших в них 

несовершеннолетних детей. За 9 месяцев 2017 года на территории края произошло 266 ДТП сучастием детей,  

в которых 12 несовершеннолетних погибли и 283 ребёнка получили травмы различной степени тяжести. 

      Только за сентябрь месяц текущего года имели место 3 трагических ДТП, в которых погибли 4 несовершеннолетних 

участников дорожного движения. В каждом из этих случаев присутствовала прямая или косвенная вина родителей. 

      В настоящее время продолжают иметь место факты ДТП, когда родители сами предоставляют мототранспорт своим 

детям, осуществляют перевозку детей с серьёзными нарушениями ПДД, не осуществляютдолжного контроля за детьми при 

их нахождении во вне учебное время. Так, 29 сентября 2017 года в Петровском районе из- за  вседозволенности и отсутствия 

контроля со стороны родителей, отсутствия права и навыков управления мотоциклом, несовершеннолетний водитель 

мотоцикла допустил наезд на пешехода, после чего с места ДТП скрылся. Аналогичной причиной трагического ДТП стал 

случай, который произошел  30 сентября 2017 года на территории Труновского района, когда 15 -летний водитель мотоцикла 
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допустил столкновение с автобусом,в результате чего несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир 

погибли на месте происшествия. 
  

 

 

4.10.2017г     День пожилых людей в детском 

саду! 

  

Теплый день осенний солнцем позолочен, 

Радостной работой ветер озабочен. 

Кружит листопадом осени в усладу, 

Седину ласкает старикам в награду. 

В этот день октябрьский по веленью века 

Чествует природа пожилого человека! 

  
 

    Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей - день благодарения за тепло сердец, за ласку, 

за отданные работе силы, за опыт, который передается молодому поколению. 

В нашем детском саду  2 октября в честь Дня пожилых людей дети подготовительной группы поздравили с праздником 

бабушек и дедушек, пришедших в гости к внучатам.   

Красиво украшенный зал встречал гостей нежной музыкой. Ребята порадовали своих родных  задорными, веселыми 

песнями, танцами, играми и конкурсами. Пронизанные нежностью, красивые стихи в детском исполнении звучали 



очень трогательно. Праздник прошел в теплой, радостной обстановке, ребята подарили своим бабушкам и дедушкам 

подарки – сувениры, изготовленные своими руками и цветы. Этот день стал для всех радостным и волнительным. 

 

 

 

 

 

 23.09.2017г                                                                Волшебный мир сенсорной комнаты. 

Значение слова  сенс – это  «чувство», «ощущение». Уникальная sensory среда воздействует на все воспринимающие 

системы организма (обонятельную, зрительную, слуховую, тактильную, вестибулярную и д.р.), обеспечивая при этом 

замечательный терапевтический эффект. Именно из-за этих удивительных свойств сенсорная комната психологической 

разгрузки  восстанавливает психическое и физическое здоровье. 

Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, приятные ароматы, тихая нежная музыка - все это создает ощущение 

покоя, умиротворённости. Мягкая среда сенсорной комнаты обеспечивает уют, комфорт и безопасность. Главной целью ее 

использования является создание  условий для релаксации и спокойного состояния.  

     Для релаксации используется сухой бассейн. Лежа в бассейне дети могут принять комфортную позу и расслабиться. При 

этом контакт всего тела с шариками, наполняющими его, создает мягкий массажный эффект, обеспечивающий глубокую 

мышечную релаксацию. Наши дети очень любят игры с воздушно-пузырьковой колонной. Сидя на мягкой платформе, 

можно вблизи понаблюдать за перемещением пузырьков, сменой цветов, плавающими рыбками. В процессе деятельности 

происходит зрительная стимуляция,  релаксация,  стимуляция тактильных ощущений (держась руками за колонну, дети 

ощутят приятную легкую вибрацию) 

В этой необычной комнате дети узнают, что привычный для них мир, привычные вещи становятся совсем другими,    



волшебными: здесь можно  спрятаться в водопад («сухой» душ), путешествовать по звездному небу (панно «Звездное небо»), 

а  очаровательный зеркальный шар с бесконечным   множеством бликов, напоминает падающий снег или мелькание 

«солнечных зайчиков». Тактильная среда сенсорной комнаты позволяет освоить новые ощущения и развивать тактильную 

чувствительность, учит различать свойства предметов и улучшает зрительно-моторную координацию. Этому способствует 

«Тактильное панно». 

Каждая встреча в сенсорной комнате для детей как сказка, которую они с нетерпением ждут. Игры приносят ребятам 

массу позитивных эмоций, помогают снять лишнее напряжение, разрешить внутренние конфликты, лучше познать себя и 

окружающих.  

       Богатство положительных эмоций в условиях темной  сенсорной  комнаты способствует развитию внутренних резервов 

у детей, формированию у них новых ценностных понятий и качеств, основанных на доброжелательности, гармонии и 

творчестве. 

 

 

 

 

 

15.09.2017г                                  Правила дорожные детям знать положено! 

       С каждым годом возрастает интенсивность движения транспорта на дорогах, а вместе с этим увеличивается и 

количество дорожно-транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших в ДТП детей, 

поэтому обучение детей правильному поведению на дорогах  необходимо начинать с раннего возраста.  

     Задача педагогов, родителей и общественности  – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и 



дисциплинированных участников дорожного движения. 

Воспитательная работа с дошкольниками по профилактике дорожного травматизма объединила педагогическое 

сообщество нашего дошкольного учреждения и позволила расширить образовательное пространство. Для того чтобы 

добиться положительных результатов, заинтересовать детей правилами дорожного движения мы тесно сотрудничаем с 

ГИБДД. 

       Большую помощь в пропаганде безопасности дорожного движения среди дошколят оказывают инспекторы ГИБДД:  

А.С. Радионов и В.В. Бакума. Ежеквартально они проводят с дошкольниками   беседы, тематические встречи и 

практические занятия на автоплощадке. Дети получают массу позитива и радости от общения с инспекторами ГИБДД. В 

доступной игровой  форме ребята закрепляют  знания о дорожных знаках и правила поведения на дороге. 

       Благодаря таким занятиям у детей формируются необходимые практические навыки поведения на улице. 

 

 

 

 

 

Спешите делать добро. 
Сотрудники МКДОУ д /с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир приняли участие в краевой волонтерской  акции 

«Соберем ребенка в школу!», которая проходит  с 24 июля по 4 сентября 2017года.   

Целью акции стало оказание социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при 

подготовке детей к новому учебному году.  

28.08.2017 г. мам будущих первоклассников двух многодетных семей пригласили в детский сад и подарили наборы 



школьных принадлежностей: краски, карандаши, альбомы, папки для труда, картон, цветную бумагу и др. 

Благодарим всех участников акции. Их стараниями 1 сентября стал праздником и в этих семьях! 

  

 

  

  

 

22.08.2017г                                                         День государственного флага РФ. 
    22 августа вся страна отмечала День Государственного флага Российской Федерации.  И наш детский сад не остался в стороне. 

Весь день был посвящен этому празднику. В группах проведены тематические занятия, беседы,  дидактические игры, конкурс 

рисунков на асфальте  на тему: «Флаг России», в ходе которых ребята научились находить и отличать Российский флаг среди 

множества других флагов, собирать его  из частей и  рисовать. Дети 2-й младшей группы вместе с воспитателем Бондаренко А.В. 

изготовили из цветной бумаги маленькие  Флаги  России. 

С детьми старшей группы  библиотекарь «Центра  культуры, досуга и спорта» Шульгина Ю.И. организовала познавательное  

развлечение «Наш трехцветный флаг», в ходе которого дети закрепили представление  о назначении государственной символики, 

узнали о символическом значении цветов флага нашей Родины, читали стихи,  играли.  Весело и познавательно для 

дошкольников прошел праздник. 



 

 

 

 

 

  

  

 



20.08.2017г                                                    Веселое начало дня. 
    Каждое утро в нашем детском саду начинается с зарядки. Весёлая зарядка – замечательное начало дня, заряд 

бодрости и энергии. Под задорную музыку дети и воспитатели выполняют веселые упражнения. 

Бодрость, улыбки, радостный смех создают позитивный настрой на весь день. 

 

 

 

 

 

       5.06.2017г                                             Игровые участки старшей группы 

     Лето – любимая и долгожданная пора, с наступлением которой дети в детском саду все больше времени проводят на свежем 

воздухе. Правильно организованная предметно-развивающая среда  игрового участка представляет широкие возможности для 

крепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также повышения 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.   

     Участок детского сада это неповторимая территория дошкольного учреждения, позволяющая интересно организовать 

познавательную деятельность на воздухе под открытым небом. Придать индивидуальный и стильный облик детскому саду 

позволяют: домики, беседки, цветники, клумбы. Для гармоничного оформления территории сада деревья и кустарники, 

расположенные на участке приводят в ухоженный вид. Наличие на участке мест для игр и активного время препровождения 

позволяет дошкольникам развиваться физически, укреплять здоровье, общаться со сверстниками и находить друзей. 

      Несмотря на то, что нашему дошкольному учреждению нет еще и года и для наших воспитателей это первый опыт 

оформления игровых участков, педагоги продумали зоны для игровой деятельности  детей, совместно с родителями разбили 

цветники и огороды,  постарались наполнить яркими впечатлениями и радостными переживаниями пребывание детей в детском 



саду 

Более подробная информации об игровом участке старшей группы 

 

 

 

 

       Положение о проведении смотра-конкурса "Лучший участок"   

       Справка   о результатах    смотра-конкурса  

        Видео - ролик  "Лучший участок" или посмотреть по ссылке      https://yadi.sk/i/Kpc7WAHX3KKVBm 

 

 

6.05.2017г  Уважаемые взрослые!  

Посмотрите вместе с детьми мультфильм "Я привит!"  

Берегите здоровье детей! 

https://yadi.sk/i/1WJ4EuEn35VmVD 
 

 

2.05.2017г                                  Экологическая акция «Озеленение детского сада». 

   В преддверии праздника «1 Мая» в нашем детском саду проведена экологическая акция по озеленению участков ДОУ.  
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Цель акции: воспитывать в дошкольниках  нравственные, гуманные чувства по отношению к природе, формировать 

систему экологических  знаний и представлений о природе,  развивать эстетические чувства и желание не только 

любоваться ее красотой, но и сохранять  и приумножать ее. Родители наших воспитанников поддержали  порывы 

педагогов и с большим пониманием  отнеслись к проведенной акции:  приняли участие и проявили фантазию  и 

творчество в оформлении огородов и цветников на участках детского сада вместе со своими детьми. Семена доброты и 

участия уже попали  в маленькие души наших детей и, будем надеяться, прорастут и дадут  свои  замечательные всходы, 

а, затем, -   плоды  в охране и защите  природы нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 17.03.2017г                                 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

   В нашем дошкольном учреждении уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые 

направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и укрепить здоровье 

детей. Целенаправленно проводится работа по воспитанию у детей бережного отношения к своему здоровью, 

формируются представления о том, что полезно и что вредно, соблюдаются правила личной гигиены.  

     В феврале 2017г. наш детский сад принял участие в районном этапе  Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» в наминации «Здоровьесберегающие технологии» и    занял первое место. 

    Основная задача  акции: ориентирование детей, их родителей и педагогов на здоровый образ жизни. 

    На конкурс были выставлены: отчет о проведенных  по теме «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 



мероприятиях и видиоролик «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 
 

10.03.2017г                                                            Мамочке в подарок. 

    В канун Международного женского дня в нашем детском саду прошли  музыкально- развлекательные мероприятия 

 для детей и родителей.  Детишки подарили своим близким весеннее настроение и радость. Песни, танцы, стихи с 

пожеланиями здоровья, радости и счастья звучали из  уст детей. 

    К празднику ребята приготовились заранее: изготовили своими руками очень красивые открытки для своих мам и 

бабушек, нарисовали  их портреты. Мамам было приятно увидеть и получить творческий подарок  от своего ребенка. 

 

 

 

 

 

10.03.2017г                                         Детские занятия в бассейне. 
7 марта 2017 года состоялось первое занятие в плавательном бассейне детского сада. Наверное, нет на свете ребенка, 

который не любит игры в воде. И детсадовский возраст – самое подходящее время ненавязчиво направить эти игры в  

полезное русло и обучить ребенка плаванию. Огромная радость и неоценимая польза для физического развития – вот  

что подразумевают под собой регулярные детские занятия в бассейне. Разносторонне развитый человек должен 

уметь плавать. Лучше всего полезные навыки закладываются в детстве. Плавание хорошо именно тем, что польза от 

него 

 достигается через детскую радость и веселый досуг на воде, занятия в бассейне приносят малышам целый шквал 

положительных эмоций! 

Зачем малышу бассейн? Плавание дает детям: 



· закаливание, профилактику простудных и других заболеваний, укрепление иммунитета; 

· формирование правильной осанки; 

· улучшение обмена веществ, сна, аппетита; 

· укрепление нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата; 

· улучшение физических способностей: координация движений, силы, выносливости; 

· положительные эмоции вашего малыша. 

Занятия плаванием оказывают на ребенка благотворное психологическое воздействие: вызывают положительные 

эмоции. Обучение плаванию, особенно упражнения, связанные с погружением в воду, вызывает у детей необходимость 

преодолевать чувство страха и неуверенности. Поэтому занятия способствуют развитию у них волевых свойств: 

смелости, решительности, самостоятельности, дисциплинированности. 

Водные процедуры также прививают стойкие гигиенические навыки, которые постепенно становятся потребностью и 

привычкой. 

Умение плавать, помимо получения удовольствия от игр в воде, дает уверенность в собственных силах и является 

эффективным средством полноценного развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 



25.02.2017г                              «Как на масляной неделе из печи блины  летели» 

     Масленица — исконно русский праздник, сохранившийся с языческих времен. Семь дней страна звенит бубенцами, 

кричит гармошками, горит пестрыми красками нарядов. Народ провожает надоевшую зиму, встречает долгожданную весну. 

     22 февраля 2017 г. в нашем детском саду прошло развлечение  «Как на масляной неделе из печи блины  летели». 

     Детский библиотекарь Бескровная Юлия Александровна  напомнила детям о наступившей Масляной неделе, рассказала о 

том, что это за праздник, почему на Масленицу пекут блины, как называется каждый день праздничной недели и что в этот 

день делают. Дети с удовольствием ответили на вопросы библиотекаря и исполнили частушки о Масленице.   

      В заключение мероприятия Юлия Александровна пожелала всем широкой Масленицы, веселых гуляний, а дети 

пообещали чтить традиции русского народа. 

  

 

 

 

23.02.2017г                                            День защитника Отечества. 
      В конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день защитника Отечества. Это возможность лишний раз 

напомнить детям о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Защитники есть в каждой семье: дедушки, 

дяди, старшие братья и, конечно же, наши любимые папы. Мужчины по праву считаются защитниками нашей родины, 

нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и Отечество» начинаются одинаково: они близки друг другу по смыслу.  

      В рамках проекта «Защитники Отечества» в нашем детском саду были подготовлены и проведены мероприятия, которые 

позволили ребятам узнать больше о людях защищающих нашу страну: беседы:  "Наша армия сильна", "Мой папа самый 



лучший", "Папа в армии служил", в ходе которых дети  с гордостью  рассказывали о своих папах, дедушках и других 

родственниках, которые служили в Армии; рассматривали иллюстрации,  читали художественные произведения, заучивали 

стихи,  рисовали, 

готовили подарки. I младшая и старшая группы  выпустили стенгазеты "С 23 февраля" и «Слава защитникам Отечества».  И 

вот наступил долгожданный день, когда на праздник пришли папы.  Настроение у детей было очень торжественным. Они с 

полной самоотдачей выполняли все задания соревнований, трогательно и проникновенно читали стихотворения, 

посвященные этому празднику,  пели песни, танцевали. В заключение праздника дети ещё раз поздравили своих пап и 

вручили подарки сделанные своими руками. День защитника Отечества воспитывает в детях чувство патриотизма, уважение 

к воинам. Этот праздник воспевает отвагу, выносливость, героизм народа, победившего смертельного врага. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

26.01.2017г                               Встреча дошкольников с инспектором ДПС. 
      Ежегодно на дорогах России гибнут дети. Установлено, что причиной большинства аварий являются грубейшие нарушения 

правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Поэтому очень важно научить детей соблюдать правила 

 дорожного движения.  

С этой целью в  нашем детском саду 24 января состоялась встреча ребят старшего дошкольного возраста с инспектором ДПС 

Алексеем Сергеевичем Радионовым, который провел беседу с детьми старшей и подготовительной групп на тему профилактики 

дорожно-транспортного травматизма.Встреча прошла познавательно и интересно. Ребята очень активно отвечали на 

вопросы инспектора и сами рассказывали о правилах дорожного движения. В конце встречи Алексей Сергеевич пожелал детям 

быть осторожными, внимательными на дороге, а дошколята пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения. 

http://dou10.ivedu.ru/news/221/Vstrecha-doshkolnikov-s-inspektorom-GIBDD


 

 

 

 

 

2.01.2017г                                        Новогодние утренники в нашем детском саду. 
       Впервые наш детский сад отмечал самый волшебный, веселый праздник  - Новый год.  

Красиво украшенный зал, пышная нарядная елка ждали наших дошколят.  Праздничные новогодние утренники состоялись 26 

декабря. 

Дети I младшей группы окунулись в сказочный мир, где их встретили Снегурочка с Дедом Морозом. Радостной и незабываемой 

для детей была эта встреча. 

     Дети старшей группы с нетерпением ждали этого дня, разучили свои роли, песни и стихи. Ребята окунулись в волшебный мир 

сказки «Снежная королева», а встреча с Дедом Морозом позволила им принять участие в интересных  играх и хороводах. 

  Все дошколята с удовольствием проявили свои таланты: танцевали, водили хороводы, рассказывали стихи, пели песни, играли. 

Никто не остался равнодушен. Море радости и эмоций вызвали подарки, врученные детям из рук самого Дедушки Мороза! 

Утренники детям очень понравились, доставили радость, веселье и заряд положительных эмоций. А для нас лучший подарок к 

Новому году – это видеть счастливые глаза детей и благодарных родителей. 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


