
 

Знакомство детей с миром театра 
В структурном подразделении состоялось методобъединение, посвященное 

развитию творческих способностей детей с помощью театрализованной 

деятельности. Педагоги делились своим опытом работы в этом направления, 

были представлены фрагменты театрализованных постановок  наших 

воспитанников (средняя группа №10,старшие группы №7 и 9), проанализирована 

работа педагогов старшего дошкольного возраста по развитию театрализованной 

деятельности, даны рекомендации на будущее. 

Воспитателем Алферовой В.В. был представлен  образовательный маршрут 

«Знакомство детей с миром театра», который поможет педагогам  и родителям  

дать представление детям о данном виде искусства. 

Образовательный маршрут «Знакомство детей с миром театра» 

Театральная постановка   «Как принцессу лечили», посвященное здоровому 

образу жизни 
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Дата: 25.12.2019г. 
«ПО РЕЛЬСАМ МЧИТСЯ ПОЕЗД« 

24.12.2019 г в  подготовительной к школе группе № 4 была проведена 

образовательная деятельность на тему: «По рельсам мчится поезд», где ребята 

закрепили знания о железнодорожном транспорте, познакомились с правилами 

поведения на железной дороге и узнали о том, что у железнодорожников, также, 

как и у автомобилистов, есть свои знаки, разрешающие, предупреждающие и 

запрещающие движение поезда. 

Для ребят была создана игровая ситуация. Сначала мы смоделировали район 

города, где дети построили различные здания: дома, школы, магазины, 

библиотеку, больницу и т.д. Через  эту часть города мы проложили железную 

дорогу. И у нас возникла проблема: надо было обозначить, в каком месте можно 

 пересекать  железнодорожные пути в черте города. 

Для грамотного установления знаков возле железной дороги мы познакомились с 

правилами поведения возле железной дороги, рассмотрели, какие бывают знаки 

и выбрали те, которые необходимы нам. 

В заключение занятия ребята нарисовали рисунки, где каждый отразил свои 

впечатления об увиденном и услышанном. Интерес детей сохранялся на 

протяжении всего занятия. 

воспитатель Вахмистрова Н.С. 

  

  

  

  



Дата: 03.12.2019г. 

. 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 в СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 
 29 ноября 2019 года в нашем детском саду  состоялся спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья». В нем приняли  участие  воспитанники и 

родители старших групп №7 и №9. 

Членами жюри стали депутаты Сызранской городской Думы Староверов В. П., 

Исаев Д. В. и руководитель СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Мингачѐвой Н.С. 

Команда «Кристаллик» состязалась с командой «Улыбка». Обе команды показали 

свою физическую подготовку, проявили смелость, выносливость, смекалку, 

ловкость, сплочѐнность. Эстафеты были интересными и захватывающими. У 

каждой из команд была своя группа поддержки, которые активно поддерживали 

участников. 

В завершении праздника жюри огласило результата соревнований, в которых 

победила дружба. 

Гости праздника поздравили всех с 35 летним юбилеем детского сада, вручили 

медали и грамоты участникам соревнований и памятные подарки болельщикам. 

  

воспитатель старшей группы №7 

Змеева Т.Г. 
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Дата: 02.12.2019г. 
ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

     14.11.2019г. состоялось открытие обновленной модельной библиотеки после 

преобразований в рамках национального проекта «Культура». Филиал №18 МБУ 

ЦБС г.о. Сызрань превратился в прекрасный социокультурный центр, 

отвечающий самым современным стандартам: новые зоны для обслуживания 

читателей и организации досуга, залы детской, отраслевой и художественной 

литературы, интернет-центр, конференц-зал, арт-холл, зал краеведения, 

библиокафе, высокоскоростной интернет, специальная библиотечная мебель. 

    29.11.2019г. с воспитанниками старшей группы №2 была проведена экскурсия 

в «Библиотеку нового поколения» с привлечением родителей. Ребята посетили 

арт-холл, где экспонировалась выставка картин «Сказочные герои» Елены 

Соколовой. 

         

         

     Потом ребят пригласили в зал детской литературы, где каждая книга и 

журнал «живут» в своем домике, рассказали, как можно записаться в библиотеку 

и завести читательский формуляр. 
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      Детям показали, как «читать» бумажные книги с помощью приложения в 

мобильном устройстве. 

         

      Ребята узнали, что в филиале можно войти в «Национальную 

электронную детскую библиотеку» с архивом оцифрованных 

материалов, в которой книги можно читать с помощью 

компьютера. 
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    В заключении экскурсии, ребята посмотрели детскую литературу и поиграли в 

настольные игры. 

         

         

   После такого увлекательного «путешествия» в мир книг, воспитанники 

делились своими впечатлениями и эмоциями со взрослыми и сверстниками, 

каждый из них решил посетить библиотеку вместе с родителями и стать ее 

полноправным читателем. 
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   «Библиотеку нового поколения» еще называют «Центром городских 

пересечений», где могут общаться люди всех возрастов, проходить мероприятия 

различного масштаба, встречаться книги разной тематики. Все это 

подтверждает новый лозунг модельной библиотеки: «ЧИТАТЬ МОДНО!». 

                                                                                                                                                        

Воспитатель 

Кротова Наталья Леонидовна 
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Дата: 20.11.2019г. 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СКАЗКИ «РУЧЕЕК» 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ФОРМЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

«Всѐ хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души!» 



   В наши дни, когда мир находится на грани экологической 

беды, экологическое воспитание, как никогда, является одной из 

актуальных проблем современности. 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако, далеко не все 

способны видеть эту красоту: многообразие цвета, форм, 

разнообразие красок неба, листьев, чистоту воды… Умение 

«смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» не развивается 

само собой, не дается от рождения в готовом виде, а 

воспитывается. 

   13 ноября 2019 года нами было проведено открытое 

мероприятие с показом экологической сказки «Ручеек» детям 

нашего детского сада. 

   Цель: создать условия дошкольникам для передачи своих 

экологических знаний. 

   Задачи: 

— учить детей бережному отношению к природе; 

— закреплять умение определять правила поведения в природе; 

— побуждать интерес к театрализации экологических сказок, 

создавать необходимые условия для ее проведения, используя 

костюмы. 

 «В мире много сказок разных – 

Грустных и смешных. 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

И в нашей сказке звери обитают. 

Они живут, играют, говорят, 

Смеются, скачут, думают, мечтают, 

Добро и зло на выбор свой творят» 



 

Бежал в поле Ручеек, Ручеек, 

Был он чист и весел. 

Он журчал, как мотылек, 

Знал он много песен. 
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Я веселый Ручеек 

Не сори в меня, дружок. 

Будет чистая вода 

Тебя радовать всегда! 

 

Съел морковку на обед, 

Надо выкинуть пакет, 

Брошу мусор я в ручей, 

Пусть бежит он побыстрей. 

 

Я веселая лисичка, 

Брошу в Ручеек я спички, 

Эта быстрая вода 

Унесет их навсегда! 
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Вышел Мишка на полянку, 

Съел большую меда банку, 

Брошу банку я в ручей, 

Все равно он здесь ничей! 
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Зайка, Мишка и Лисичка! 

Угощу я вас водичкой! 

Будем с вами мы играть, 

И природу охранять!!! 
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«Давайте будем беречь планету! 

Во всей вселенной похожей нету, 

Во всей вселенной она одна, 

Что будет делать без нас она? 

Вы запомните, ребятки, 

Чтобы был наш лес в порядке, 

Чтоб всегда у нас была 

Чистой в ручейке вода, 

Мусор в воду не бросайте, 

Ручейки не засоряйте! 

Берегите природу, ребята!» 

    Я считаю, работа по экологическому воспитанию с детьми 

дает положительный результат: 

— дети учатся практическим действиям по охране природы; 

— развиваются умственные способности детей, которые 

проявляются в умении экспериментировать, анализировать, 

делать выводы; 

— у детей появилось желание общаться с природой и отражать 

свои впечатления через различные виды деятельности. 

   Хочется верить, что любовь к родной природе останется в 

сердцах моих воспитанников на долгие годы и поможет им жить 

в гармонии с окружающим миром. 
Воспитатель средней группы №10 

Солдатова Ирина Николаевна 

 

Отчет о проведении утренника осени в средней группе №10 «ЖАР-ПТИЦА» 

«ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, В ГОСТИ ПРОСИМ» 

«Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят» 



    29 октября в нашей группе прошел осенний праздник под названием «Осень, осень, в 

гости просим». 

    Цель праздника: показать значение музыки и роль праздника для развития ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости, воспитание любви к природе. 

    На дворе слякоть и холодно, а у нас в группе царила теплая, доброжелательная 

атмосфера. 

    Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, 

звонкий смех воспитанников, море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень унылая 

пора, но дети как никто другой, способны радоваться шороху золотистых опавших 

листьев под ногами, дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком, обув 

резиновые сапожки. Вот почему праздник осени в детском саду является одним из самых 

любимых у нашей детворы. 

      

Песня-хоровод «Разноцветная Осень» 

    На празднике в гости к ребятам приходил Ежик. 

      

«Ежик в гостях у ребят» 

    Дети с нетерпением ждали встречи с Осенью. 
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«Осень в гости пришла» 

   На празднике дети перевоплощались в разных персонажей: в ежика, белочку, мышку, 

мишку, овощей; пели песни, исполняли танцы, играли в веселые игры, отгадывали 

осенние загадки, рассказывали стихи. 

       

       

Сценка «Как звери грибы собирали» 
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Песня для Осени «Осень» 

  

Играли с Осенью в игру «Соберем урожай» 

 

Отгадывали загадки 

        

«Танец девочек с зонтиками» 

    Мероприятие было веселым, ярким, увлекательным. Воспитанники получили много 

позитивных эмоций. 

    Особую благодарность хочется выразить родителям за активное участие в организации 

праздника — подготовку красивых костюмов, заучивание с детьми стихов и песен. 

На гроздья рябины дождинка упала. 

Листочек кленовый кружит над землей. 

Ах, осень, опять ты врасплох нас застала, 

И снова надела наряд золотой! 

Воспитатель средней группы №10  

Солдатова Ирина Николаевна 
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                                              ОКРУЖНОЙ КОНКУРС

 
                             ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

                                               ДОШКОЛЬНИКОВ 

                                         «Я — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
    07.11.2019г. воспитанница старшей группы №2 Трифонова Виктория приняла 

участие в Окружном конкурсе исследовательских проектов дошкольников «Я — 

исследователь» на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Сызрань. 

   Целью данного мероприятия являлось — развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка дошкольного возраста, путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. Задачи были направлены на повышение 

уровня самостоятельности и осознанности старших дошкольников в решении 

технических и исследовательских задач; поддержку развития творческой и 

исследовательской активности детей; укрепление познавательной мотивации и 

стимулирование интереса к фундаментальным прикладным наукам; 

предоставление воспитанникам возможности публичных презентаций и 

обсуждения своих проектов. 

      Индивидуальный познавательно-исследовательский проект дошкольника 

«Волшебная рябинка» был представлен в номинации «Естествознание (живая 

природа)», для его защиты было отведено 5 минут, а для ответов на вопросы 

жюри — 2 минуты. Проект разрабатывался совместно с родителями, 

воспитателями и детьми. 

       Целью проекта являлось — изучение особенностей и полезных свойств 

рябины. В ходе проекта, Виктория и другие воспитанники группы, занимались 

исследованием листьев, ягод, коры, строения рябины; сравнивали рябину с 

березой и сосной; узнали о пользе рябины для людей, животных и птиц; 

использовали листья, плоды в своих рисунках и поделках; приготовили из 

рябины запасы на зиму.  

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/715cb146d359.png
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    Яркая и познавательная презентация проекта «Волшебная рябинка», раскрыла 

смысл и содержание детских исследований, показала зрителям и членам жюри 

умение воспитанницы видеть проблему, выдвигать гипотезу, изучать, 

наблюдать, экспериментировать, классифицировать, анализировать, делать 

выводы и умозаключения, аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

          

    Поисково-исследовательская деятельность дошкольников способствует 

развитию детской любознательности, пытливости ума и формирует на их основе 

устойчивые познавательные интересы, что очень важно в период подготовки 

детей к школе. 

Презентация «Волшебная рябинка» 

                                                                                                                                                      

Воспитатель 

Кротова Наталья Леонидовна 
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Профилактика гриппа и ОРВИ 
Что такое грипп? 

Грипп – это острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся 

поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, 

интоксикацией, а также нарушением деятельности сердечно — сосудистой и 

нервной систем. 

Грипп — одно из самых тяжелых и распространенных вирусных заболеваний 

зимнего сезона. 

Дети особенно уязвимы к гриппу. Причина — недостаточно сформированный 

иммунитет. Дети с большей вероятностью рискуют получить осложнения 

инфекции. Грипп у детей может иметь тяжелое течение. Вызывает инфекцию 

вирус гриппа — 3 серологических типа – А, В и С. 

Распространение вируса в организованных коллективах происходит 

стремительно. 

Вирус гриппа часто передается от ребенка к ребенку при чихании или кашле. 

Существует вероятность контактной передачи вируса через предметы обихода, 

детские игрушки, посуду, белье. Вирус способен выживать в течение 2 часов на 

столешницах, столах, дверных ручках, а также ручках и карандашах. Дети часто 

касаются поверхностей, а затем рта, носа или глаз. 

Заболевший гриппом наиболее заразен за 24 часа до появления симптомов и в 

первые дни заболевания. 

Ребенок с большей вероятностью рискует заразиться, если: 

 он находится среди людей, зараженных гриппом; 

 не была проведена вакцинация против гриппа; 

 пренебрегает правилами личной гигиены, в частности мытьем рук. 

Каковы симптомы гриппа у детей? 

Симптомы гриппа у детей не отличаются от симптомов заболевания у взрослых, 

но дети младшего возраста особенно подвержены раннему молниеносному 

развитию осложнений инфекции. Наиболее часто у них диагностируют 

пневмонию, которая может развиться в первые дни болезни. 

Острейшее начало: заболевание начинается остро с лихорадки, которая может 

достигать 40,5 ° C. Также среди симптомов: 

 ломота в теле; 



 головная боль; 

 боль в горле; 

 выраженный синдром интоксикации (вялость, слабость, недомогание и др.); 

 заложенность носа, сухость слизистых оболочек, незначительный ринит, сухой 

кашель, покраснение глаз, боль в глазах. 

В некоторых случаях у ребенка могут быть такие симптомы, как тошнота, рвота, 

диарея. 

Во время гриппа возможно обострение сопутствующих заболеваний. 

Среди осложнений гриппа наиболее часто встречается пневмония, нередко 

приводящая к летальному исходу. 

Лечение гриппа у детей проводится под контролем педиатра, возможно 

потребуется госпитализация. 

Госпитализация в обязательном порядке проводится в случае тяжелого течения 

гриппа, среднетяжелого течения с развитием осложнений, а также, если 

заболевший – новорожденный. 

В каком случае необходимо вызвать скорую? 
 нарастающая одышка; 

 синюшность кожных покровов; 

 спутанность сознания или возбуждение, судороги; 

 повторная рвота; 

 уменьшение мочеотделения; 

 сохранение или увеличение цифр лихорадки более 5 дней. 

Как уберечь ребенка от заражения гриппом? 

Лучший способ предотвратить грипп — это ежегодно делать прививку от гриппа. 

Вакцинация против гриппа проводится в предэпидемический период – до 

подъема уровня заболеваемости. 

В организованных коллективах – детских садах и школах в период подъема 

заболеваемость проводится утренний фильтр, врач или медицинская сестра 

проводит осмотр детей с целью выявления заболевших. 

Меры профилактики гриппа в разгар эпидемии: 

 после каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо 

тщательно вымыть руки. Если возможности вымыть руки нет, – при себе 

рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или 

антибактериальный гель; 

 не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа; 

 избегайте мест скопления людей; 

 если ребенок заболел, во время ухода за ним используйте медицинскую маску; 



 если Ваш ребенок заболел, оставьте его дома. Это не только снизит риск 

распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений, в 

том числе опасных для жизни. 

 Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует: Позаботьтесь о своем 

здоровье и здоровье своих близких – сделайте прививку!» 

 

Уважаемые родители! 
 На  страницах официального сайта ФГБУЗ «Центр гигиенического образования 

населения» Роспотребнадзора» публикуются тематические материалы в соответствии с 

эпидемиологической обстановкой, ведется рубрика «Ответ на вопросы», размещается 

актуальная 

информация. https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?EL

EMENT_ID=2520  

 

Дата: 16.10.2019г. 

Уважаемые воспитатели! 
С целью реализации решения Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ по образованию и науке от 06.02.18 года по 

теме «Экспертиза качества дошкольного образования: результаты, проблемы, 

перспективы», просим обеспечить проведение опроса воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. 

Цель опроса – анализ реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Целевая аудитория опроса: 

 воспитатели дошкольных образовательных организаций. 

Сроки проведения опроса: с 21.10.2019-1.11.2019 г. 

Порядок проведения опроса: опрос проводится путѐм заполнения электронной 

формы по ссылке: https://forms.gle/G2V3rkUXS748TcrU7 

 

Дата: 11.10.2019г. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=2520
https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=2520
https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=2520
https://forms.gle/G2V3rkUXS748TcrU7


Отчет о проведении выставки 

совместного творчества детей и их родителей 

«Дары осени» 

Изготовление поделок из овощей, фруктов, 

природного материала 
«Осень в гости к нам пришла 

И подарки принесла: 

Гроздья рябинки, 

Смородины, калинки. 

Фрукты спелые в садах, 

Клумбы яркие в цветах, 

Овощи на грядки – 

Творите ребятки» 

Цель выставки: привлечение к совместной творческой деятельности детей и их 

родителей; развитие художественного вкуса, фантазии и творчества ребѐнка. 

Осень – это самое красивое время года! Она дарит нам яркие краски, щедрый 

урожай и незабываемые впечатления! 

Золотая осень всегда завораживает и восхищает своей красотой и яркостью красок. 

Осенняя природа дает богатый материал для совместных с детьми наблюдений. 

Осень — прекрасное время года для создания различных поделок. Сказочная и 

прекрасная осенняя природа — неисчерпаемый источник творческих чувств и 

переживаний, как детей, так и взрослых. 

В рамках тематической недели «Дары осени» в нашей группе №10 «Жар-птица» 

организована выставка семейного творчества «Дары осени». 

В течение нескольких дней воспитанники нашей группы и их родители занимались 

очень увлекательным делом: делали поделки из овощей, фруктов, семян и 

природного материала. Взрослые и дети проявили много творчества, выдумки и 

фантазии. Работы получились творческие и интересные: здесь и волшебные 

деревья, и избушка Бабы Яги, и павлин из тыквы, несколько разновидностей 

композиций леса, поезд из спичечных коробков, композиция «Лесная опушка» из 

овощей, и природного материала, Красавица-Осень из осенних листьев и еще много-

много других интересных работ. 

С огромной радостью нашим деткам помогали родители. Фигурки различных 

животных из овощей, оригинальные букеты из сухих листьев и эффектные 

композиции из спелых фруктов и ягод – детское творчество. 



Тематическая неделя помогает нам успешно решать целый ряд воспитательно-

образовательных задач: приобщать дошкольников к культурно-эстетическим 

ценностям, побуждать к творческой деятельности, воспитывать любовь к родному 

краю, способствовать обогащению представлений об окружающем мире, развивать 

познавательные интересы. 

Эти работы способствуют воспитанию любознательности и наблюдательности, 

творчества и эстетики. Красива наша природа в любое время года, но особенно 

осенью. 
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Воспитанники с восторгом рассматривают, и с гордостью рассказывают, как они с 

мамой или папой, вечером, мастерили свои поделки, да и родители с большим 

удовольствием задерживаются возле творческих работ и в их уставших после 

работы глазах загорается огонек интереса, удивления и душевной теплоты. 

Такие выставки очень сближают и дарят радость не только детям, но и взрослым. 
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Подобные мероприятия способствуют созданию условий для развития детского и 

семейного творчества. 

Благодарим всех родителей, 

которые приняли участие в выставке 

и подарили радость, улыбки и 

хорошее настроение детям и сотрудникам!!! 

Воспитатель средней группы №10  

Солдатова Ирина Николаевна 

 

Дата: 27.09.2019 

Единый день безопасности 
25 сентября в детском саду был проведен Единый день безопасность дорожного 

движения. В младшей группе№8 проведена беседа «Зачем нужно знать и точно 

соблюдать правила уличного движения». Цель: познакомить детей с основными 

правилами уличного движения. Объяснить, как опасно нарушать их. Для детей 

организовывалась строительная игра «Улицы города», во время которой 

знакомились с назначением дорог и тротуаров, с названием транспорта, 

 проводилась дидактическая игра «Красный стой, зеленый иди», «Виды 

транспорта». В младшей  группе №3 проведена образовательная деятельность 

«В гостях у светофора». Ребята  в игровой форме знакомились с работой 

светофора, выполняли требования сигналов светофора, играли в игру «Цветные 

автомобили» 

С воспитанниками средних групп были проведены беседы и игровые ситуации 

«Правила маленького пешехода», «Правила безопасного поведения на улице», 

«Помнить обязан любой пешеход», направленные на формирование 

первоначальных навыков поведения на улице, рассматривались  иллюстрации с 

дорожными ситуациями на улице, направленными на формирование правильного 

поведения на дороге «Как бы ты поступил?», проводились дидактические игры 

дидактические игры «Можно — нельзя», «Что говорит Светофор?» 

В старшей группе №9 прошла викторина «Мой друг Светофор». У воспитанников 

закрепляли знания о правилах перехода через дорогу, знание дорожных знаков, 

сигналов светофора. Была проведена игра «Красный, желтый, зеленый», дети 

участвовали в конкурсе рисунков «Веселый светофор». Воспитанники старшей 



группы №2 ходили на целевую прогулку «В гости к пешеходному переходу». Дети  

смогли наглядно оценить обстановку на пешеходном переходе, увидеть кто 

нарушает правила дорожного движения и закрепили знание правила пешеходного 

перехода. 

С ребятами была проведена дидактическая игра «Безопасный город», игровая 

ситуация «Соблюдай правила дорожного движения». 

С детьми  подготовительной группы была проведена образовательная 

деятельность «Безопасная дорога  от дома до детского сада». В занимательной 

форме дети знакомились с улицами, ее особенностями (перекрестки, 

пешеходные переходы, проезжая часть, тротуар и т.д.), учились определять 

опасные участки дороги на пути от дома до детского сада, и умение их 

преодолевать. 

В течении Недели безопасности воспитатели проводили «минутки безопасности» 

в виде подвижных игр, рассматривания проблемных ситуации с детьми на 

дорогах, загадок о дорожных знаках, настольных игр и т.д. 

Воспитатели при проведении мероприятий старались использовать игровые 

методы и приемы: дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры,  

строительные игры, игровые ситуации; использовали следующие формы работы: 

целевые прогулки, НОД, беседы, чтение художественной литературы, конкурс 

рисунков и поделок, использование продуктивной деятельности. 

В структурном подразделении были проведены родительские собрания, на 

которых освещался вопрос профилактики дорожно-транспортного травматизма у 

детей, необходимость иметь детские кресла в автомобилях и обязательное их 

использование. Педагоги напоминали родителям, что на верхней одежде детей 

должны обязательно находиться светоотражающие элементы. 

Проведенная проверка показала, что задача по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма у дошкольников  решается: через непосредственно 

организованную деятельность, свободную деятельность детей, через режимные 

моменты, во время проведения прогулок. В группах созданы условия для 

обучения детей ПДД: организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность, групповые и индивидуальные беседы. Накоплен 

наглядно- иллюстративный материал. 

 



 

Дата: 20.09.2019 

«Огонь добрый, огонь злой» 

Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, во время 

которых погибает несколько тысяч человек, в том числе и дети. Часто 

виновниками несчастных случаев и их жертвами становятся дети. Многие дети не 

обладают достаточным багажом знаний и навыков для 

обеспечения безопасности при обращении с огнем и огнеопасными материалами, 

не способны предусмотреть опасные последствия своих действий. Поэтому 

правилам поведения в экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за 

собственную жизнь следует обучать с дошкольного возраста. 

18 сентября в нашей группе было проведено познавательное развлечение по 

пожарной безопасности «Огонь добрый, огонь злой». 

Цель мероприятия: систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей. 

Задачи мероприятия: уточнить представления детей о том, какую пользу 

приносит огонь человеку, и какую опасность таит в себе; воспитывать уважение к 

труду пожарных; формировать убеждение, что шалость с огнем приводит к 

пожарам. 

«Чтобы с пожаром 

Бороться умело, 

Знать каждому нужно 

Пожарное дело. 

Пожарные навыки 

Всем пригодятся, 

Затем, чтобы знать, 

Как с огнем обращаться, 

А если когда и случится беда, 

То знания эти помогут тогда!» 



 

Отгадывание загадок на пожарную тематику 

«Ребята, помните о том, 

Что нельзя шутить с огнѐм 

Кто с огнѐм неосторожен 

У того пожар возможен». 
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Дети рассказывают о добром огне 

 «Человеку друг огонь, 

Только зря его не тронь! 

Если будешь баловаться, 

То беды не миновать! 

От огня несдобровать!» 
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Дети рассказывают о злом огне 

«Знайте, в гневе он сердит: 

Ничего не пощадит. 

Уничтожить может садик, 

Поле хлебное, твой дом, 

И у дома все кругом. 

И, взметнувшись до небес, 

Перекинуться на лес! 

Гибнут в пламени пожара 

Даже люди иногда!» 
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Правила поведения во время пожара 

«Огонь и дым со всех сторон, 

Нам срочно нужен телефон. 

Простые цифры набирай 

И адрес точный называй» 
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http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190918_095830.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190918_095856.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190918_095705-1.jpg


 

Чтение детьми стихотворения С. Маршака «Пожар» 
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Игровое упражнение «Огонь добрый, огонь злой» 
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Динамическая пауза «Огонь-лед» 
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Продуктивная деятельность — раскрашивание доброго и злого огня 

Не шути, дружок, с огнем, чтобы не жалеть потом. 

Будьте с огнем осторожны!!! 

Воспитатель средней группы №10 

Солдатова Ирина Николаевна 

_____________________________________________________________________

__ 

Уважаемые педагоги структурного подразделения! 
Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» совместно с Московским 

городским педагогическим университетом подготовил подробную анимированную 

инфографику «Вернуться в детство: каким должен быть современный детский 

сад»  (https://ria.ru/ips/detsad/#/) . 

Инфографика приводит свежие данные масштабного исследования специалистов 

МГПУи рассказывает, как выглядит оптимально обустроенное пространство в 

группе, как и чем занимаются дети, какова роль воспитателя в развитии 

дошкольника, как родителям взаимодействовать с педагогами. 

 

Дата: 12.09.2019 

Мы пришли в детский сад  
В этом году  в нашу группу пришли новые дети. Адаптация у детей проходит по 

разному. Кто-то быстро адаптируется к детскому саду, кому-то требуется время. 

Длительность адаптации зависит от индивидуальных  особенностей  каждого 

малыша, от правильного подхода взрослых к привыканию детей. Если ребѐнок 

активен, коммуникабелен, любознателен, его адаптация проходит сравнительно 

легко и быстро. Адаптационный период считается законченным, если: ребѐнок 

ест с аппетитом; быстро засыпает, вовремя просыпается; эмоционально 

общается с окружающими; играет. 

https://ria.ru/ips/detsad/#/
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Планируя работу с детьми мы подбираем разнообразные виды игр: сюжетные,  

пальчиковые игры, игры с дидактическими игрушками, игры- забавы, 

музыкальные игры, строительные игры;  рассказываем сказки, стихи и потешки, 

рассматриваем иллюстрации и т.д. Пока идет период адаптации музыкальные 

занятия проходят в группе. 

  

  

 

воспитатель 

Солодовникова Любовь Николаевна 

 

Дата: 30.08.2019 

Чудеса своими руками 
  

В этом году мы вместе с родителями нашей группы решили 

организовать выставку поделок из овощей и фруктов. И у нас получились 

настоящие шедевры. 
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Ходит Осень по поляне в золотистом сарафане, 

А в корзиночке у ней- вкусные подарки для детей! 

Яблоки и груши, помидоры, огурцы- 

Хороши и так вкусны! 

Листья разноцветные, желуди, орехи- 

Нам нужны не для потехи! 

Дары Осени возьмем и их в группу принесем. 

Смастерим поделки! 

Маму и папу, и дедушку 

В соавторы возьмем! 

Посмотрите, полюбуйтесь и порадуйтесь за нас: 
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Что за чудные поделки получились у ребят! 

Воспитатель  

Казакова Татьяна Владимировна 

 

Дата: 10.08.2019 

 

  

  

     Летнее музыкально-спортивное развлечение  

                               «Наше солнечное лето» 

  

      09.08.2019г. в СП «Детский сад №17» прошло летнее музыкально-спортивное 

развлечение «Наше солнечное лето» (музыкальный руководитель Ляшенко О.И.), в 

котором принимали участие воспитанники старшей группы №2 «Солнышко» 

(воспитатель Кротова Н.Л.), средней группы №10 «Жар-птица» (воспитатель Петрова 

Т.Н.) и младшей группы №8 «Рябинушка» (воспитатель Петрова Ю.В.). 

Задачи данного мероприятия были направлены на закрепление представлений детей  о 

летнем времени года, на отработку навыков чистого, выразительного пения и  

совместных ритмических движений, формирование быстроты реакции в музыкальных 

играх и умения действовать сообща в командных соревнованиях, развитие воображения, 

памяти, ориентировки в пространстве и пантомимической, речевой выразительности, 

привитие бережного отношения к родной природе. 

В самом начале развлечения ведущий пригласил всех участников на зарядку «Солнышко 

лучистое…», которая взбодрила и развеселила ребят. Потом, под песню «Выглянуло 

солнышко», на праздник пришло Солнышко, оно попыталось всех запутать во время 

словесной игры «Да-Нет». 

Всем участникам очень понравился замечательный танец «Светит солнышко для всех», 

который исполнили воспитанники старшей группы №2. 
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http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/2.jpg


Затем, ребята из средней и старшей группы в игровой форме соревновались друг с 

другом, кто  быстрее всех соберет цветок. 
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Неожиданно, в гости к ребятам пришла Помеха-неумеха, которая перепутала время года и 

вместо летнего наряда надела теплое зимнее пальто, а потом, она хотела помешать расти 

ромашке и стала вырывать ее с корнем. Но, ромашка оказалась волшебной с загадками, 

которые ребята очень быстро отгадали. Помеха-неумеха пообещала исправиться и вместе 

со всеми участниками исполнила песню о дружбе «От улыбки« 

Приходи скорее , лето, 

Солнцем тѐплым нас согрей, 

Подари нам море света 

И весѐлых тѐплых дней! 

И Лето пришло! Оно было очень красивое, яркое и жизнерадостное, а его зеленый наряд 

напомнил всем ребятам бескрайние поля, луга, леса и поляны в солнечный летний день. 

Лету очень понравилась песня «Какого цвета лето», в совместном исполнении всех 

участников праздника, а также стихи про лето детей средней и старшей группы. Затем, 

оно предложило самым юным участникам мероприятия из младшей группы №8 поиграть 

с Солнышком в игру «Солнышко и дождик». 
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Потом начались веселые соревнования! 

В игре-эстафете «Веселые лягушата», прыгая на больших мячах, состязались в двух 

командах ребята старшей группы, а мальчики и девочки средней группы соревновались 

между собой в ориентировке в пространстве и «искали» красный и желтый цвет в ходе 

подвижной игры «Найди свой цвет». В этих соревнованиях победила, конечно, ДРУЖБА! 
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Танец «Пяточка-носочек»  зарядил оптимизмом и положительными эмоциями всех 

воспитанников, а заключительная танцевальная композиция  «Дружба — это не работа!» 

подарила праздничное и веселое настроение на весь день. 



 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/13.jpg
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Воспитатель 

Кротова Наталья Леонидовна 

  

 

Дата: 13.05.2019 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

7- 8 мая в детском саду в старших дошкольных группах детского сада прошли 

мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. 

Накануне была проведена предварительная работа с детьми: проводилась 

образовательная деятельность о подвиге советского народа в годы войны, беседы о 

тружениках тыла, были оформлены выставки детских работ с рисунками детей, 

посвященных Дню Победы, оформлены родительские уголки, дети приносили портреты 

своих прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В конце в каждой 

группе был проведен праздник, посвящѐнный 9 Мая. На них были приглашены гости, 

которые показали портреты своих родных, ветеранов войны и рассказали о  подвигах 

своих отцов и прадедов. 

Во время праздника дети инсценировали эпизоды из жизни бойцов и их матерей, жен, 

ждавших от своих родных весточки с фронта. Были исполнены песни «Катюша», 

«Русский солдат», «Прадедушка», ребята читали стихи. 

 По окончании праздника, воспитанники вместе с педагогами возложили цветы к 

памятнику павшим воинам в Великой Отечественной войне и  отпускали в небо белые 

шары. 



 

Воспитатель подготовительной группы №8 

Комарова Лариса Викторовна 

 

  

Дата: 15.03.2019 

Урок безопасности 
Что самое ценное на земле? Это человеческая жизнь. И этому мы должны 

научить своих воспитанников. Ценить, беречь, в трудную минуту не растеряться. 

Сегодня к детям из старшей группы №4 «Радуга» пришла специалист из 

аварийно-спасательной службы Бурлакова А.С. Она побеседовала с детьми о 

правилах поведения во время пожара, закрепила знания детей о причинах 

возгорания, напомнила об осторожном обращении с электрическими бытовыми 

приборами. Раздала детям красочные памятки о причинах возгорания. 

  

 



Дата: 01.03.2019 

«ДЕТИ! ДОРОГА! ЖИЗНЬ!» 

 28.02.2019г.  состоялась масштабная акция организованная Западным 

управлением и МУ МВД России «Сызранское» по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма «Дети! Дорога! Жизнь!».Сотрудники, дети и 

родители  СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  приняли активное 

участие в этой акции. Нашей целью являлось-напомнить родителям, что 

перевозить детей в машине можно только в автокресле или с использованием 

иных средств пристегнутыми ремнями безопасности, ведь это единственное, что 

может уберечь самое дорогое в нашей жизни ребенка, находящегося в 

автомобиле, от отягчающих последствий дорожно — транспортных 

происшествий. 

Детское кресло в машине – не роскошь, а необходимость. По статистике, при 

аварии дети без специального приспособления для перевозки намного чаще 

получают серьезные травмы, защитить малыша может только кресло, 

подходящее ему по размеру. Использование детских автокресел и ремней 

безопасности при перевозке детей в автомобиле уже должно стать нормой для 

каждого водителя. Ведь именно родители обязаны обезопасить жизнь своих 

детей, привить им с юных лет уважение к правилам дорожного движения, 

необходимость выполнения требований дорожной безопасности. Покажите ему, 

что вы тоже пользуетесь в автомобиле ремнем безопасности, а не усаживайте 

ребенка на сидение при виде инспектора ДПС. Есть категория родителей — 

водителей, которые пристегивают свое дитя, чтобы не платить штраф. Пусть по 

этой причине, но, по крайней мере, пристегивают… 

За перевозку малышей в автомобиле без специального удерживающего 

устройства введѐн штраф. Но не это должно пугать родителей, мамы и папы, в 

первую очередь, обязаны заботиться о безопасности малыша в машине  и купить 

автокресло. 

Прежде чем за руль садиться 

Нужно вам не полениться, 

Обеспечить не спеша 

Безопасность малыша! 

Вы закон не нарушайте, 



В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем несложно, 

Пристегнул – и ехать можно. 

И малыш и дошколѐнок 

Должен знать уже с пелѐнок, 

Прежде чем пуститься в путь, 

Пристегнуться не забудь! 

Буклет для родителей 

  

  

 

   

 

Дата: 18.02.2019 
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Книжные чтения 
В нашем детском саду уже стало традицией ходить в библиотеку. Там ребят в 

игровой форме знакомят с детскими писателями, обучают правилам поведения в 

библиотеке, умению работать с книгой. 

Но в этот раз сотрудники библиотеки сами пришли к нам в гости. Тюрина Марина 

Сергеевна и Салихова Галина Николаевна познакомили ребят подготовительной 

группы №11 с детским писателем В.Н.Бондаренко. Рассказали о том, как 

развивался талант этого замечательного писателя, прочитали его сказки. А в 

самом конце ребят ждал сюрприз -настоящий настольный театр по сказкам 

В.Н.Бондаренко. Ребята с удовольствием просмотрели спектакль и очень 

заинтересовались фигурками настольного театра. Оказывается, это очень легко, 

ребята могут и сами справиться.  Что они и сделали уже в своей группе 

 

  

 

Дата: 21.01.2019 

Неделя здоровья в детском саду 
В течении недели в детском саду проходили мероприятия под  девизом 

«Здоровье всего дороже» С ребятами были проведены мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья детей, развитие двигательной культуры, 

приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни, воспитание в детях 

упорства, силы воли, умения преодолевать препятствия, умения побеждать и 

проигрывать; желания оказывать помощь, закрепление у детей 

понятия «здоровье». 



Содержание тематической недели здоровья состояло из разнообразных видов 

двигательной активности, познавательно-исследовательской деятельности, 

игровой деятельности. 

Ребята исследовали строение тела человека, знакомились со значением органов 

человека для жизнедеятельности, проводили исследования, какие продукты 

полезны для человека и как получить витамины естественным путем в зимнее 

время. 

Очень интересно проходили мероприятия на прогулках. Ребята с удовольствием 

играли в хоккей, играли в детский биатлон, катались по ледяной дорожке. Дети из 

подготовительной группы ходили в лыжный поход в лес. Ребята старших 

дошкольных групп участвовали в санных эстафетах. 

  

  

Наша работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, не ограничивается только «Неделей здоровья». В течение всего 



года воспитатели реализовывают задачи, направленные на формирование у 

дошкольников осознанного отношения к своему здоровью. 

   

Отчет о неделе здоровья во 2 младшей группе №10 

Неделя здоровья в средней группе №2 

  

 

Дата: 10.01.2019 

Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды 
Уважаемые родители! 

Просим вас принять участие в голосовании по выбору приоритетной 

общественной территории в рамках участия г. Сызрани во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых 

городов и исторических поселений. От наших голосов зависит благоустройство 

родного города, уровень и качество нашей жизни. 

Участвовать в выборе территории можно онлайн по ссылке —

https://goo.gl/forms/EDk6BYDFuvUihv1C2 

           В 2019 году Сызрань примет участие во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и 

исторических поселений, который второй год проводится Министерством 

строительства и ЖКХ РФ. В рамках конкурса лучшие проекты благоустройства 

общественных пространств, смогут получить федеральное финансирование на 

реализацию до 100 миллионов рублей. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/01/19/otchet-o-provedenii-nedeli-zdorovya-v-2-mladshey-gruppe
http://school10.minobr63.ru/?page_id=5927
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FEDk6BYDFuvUihv1C2&post=-67889960_6884&cc_key=


Первым этапом подготовки к участию в конкурсе является открытый выбор 

вместе с жителями города общественного пространства, конкурсный проект 

благоустройства которого предстоит разработать профессионалам при участии 

горожан. Голосование по выбору приоритетной общественной территории будет 

проходить в Сызрани с 3 декабря 2018 до 13 января 2019 года. 

Активное участие горожан в выборе общественного пространства — один из 

ключевых факторов успешного участия в конкурсе ―Малые города и исторические 

поселения‖. Федеральная финансовая поддержка в случае победы Сызрани в 

конкурсе поможет вывести благоустройство в городе на качественно новый 

уровень. 

Подробнее познакомиться с территориями, за которые можно голосовать можно 

по ссылке —

 https://drive.google.com/file/d/1nT8I7kZd6A4YP8qCLZ7uqnW179QCD5Jj/view?usp=sharing 

Информационные ссылки: 

http://adm.syzran.ru/ 

https://vk.com/szradm 

https://www.facebook.com/admsyzran/ 

https://www.ok.ru/profile/584042603315# 

https://twitter.com/admsyzran 

 

  

Дата: 14.12.2018 

Правила дорожные -совсем совсем несложные 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1nT8I7kZd6A4YP8qCLZ7uqnW179QCD5Jj/view?usp=sharing
http://adm.syzran.ru/
https://vk.com/szradm
https://www.facebook.com/admsyzran/
https://www.ok.ru/profile/584042603315
https://twitter.com/admsyzran
http://school10.minobr63.ru/?attachment_id=9966


12 декабря у воспитанников подготовительной группы №8 «Рябинушка» 

состоялась встреча с инспектором ГИБДД Коноваловым Вадимом Сергеевичем. В 

ходе  беседы была смоделирована ситуация, когда ребенок едет в машине без 

детского кресла. Ребята наглядно смогли убедиться, что езда без ремня 

безопасности и без детского кресла может привести к печальным событиям. 

Вадим Сергеевич предложил детям  проблемные ситуации: «Как быть, если 

светофор сломался», «Зачем смотреть на машины, если горит для пешехода 

зеленый свет?», «Как пересечь  дорогу, если ты едешь велосипеде?» и т.д. 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, приводили примеры из личного 

опыта. Встреча прошла интересно и познавательно! 

14 декабря у воспитанников старшей группы №4 «Радуга» и подготовительной 

группы №3 «Сказка» состоялась игра-викторина «соблюдайте правила дорожного 

движения». Дети в игровой форме показывали свои знания по правилам 

дорожного движения, отгадывали загадки, решали проблемные ситуации, играли 

в подвижные игры, собирали из частей светофор. 

Для того, чтобы иметь представление как работает светофор, какие проблемные 

ситуации могут возникнуть на дороге, ребята из старшей группы «Радуга»еще в 

октябре  побывали на экскурсии к светофору.  И теперь при решении проблемных 

ситуаций в игре -викторине у них всегда был готов ответ. Молодцы ребята, теперь 

мы уверены, вы будете грамотными пешеходами. 

          

  

 

                                                                                                                             



                                                                                                                                                

        Дата: 30.11.2018 

СЕМЕЙНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
24 ноября в ФОК «Надежда» прошѐл семейный экологический фестиваль, в котором 

принимала участие семья   воспитанницы подготовительной группы №3  Павловой 

Елизаветы. Семья Павловых участвовала в конкурсе на «лучшую кормушку для 

пернатых». За участие в экологическом конкурсе Павловы были  награждены дипломом 

участника. 

    

 

  

Воспитатель группы «Сказка» 

Ляшенко Ольга Ивановна 

  

 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A1-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A1-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC.jpg


Дата: 23.08.2018 

ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации». В нашем детском саду прошли праздничные 

мероприятия посвященные этому дню «Россия-Родина моя». 

Дети рассказали о том , что они знают про Российский флаг, обсудили, где его 

можно увидеть (на кораблях, парадах и т.д.). Дети читали стихи, пели о Родине, 

танцевали, играли в игры. 

 

  

В группах воспитатели беседовали с детьми о Российской символике- гербе,  

гимне, флаге. 

Дети рассматривали флаг, сравнивали его с флагами других стран, запоминали 

значение цвета каждой полоски. Чтобы запомнить расположение цвета полосок 

играли в игру «Собери  флаг». 

Дети старшего дошкольного возраста смастерили триколор каждый для себя, 

дети более младшего возраста сделали аппликацию «Наш флаг» 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/08/DSCN6356.jpg


   

А вечером вручили свой  флаг своим родителям 

Сегодня флаг России мы, 

Все дружно прославляем. 

Желаем к Родине любви, 

Удачи всем желаем. 

  

Пусть наша Родина цветет, 

И флаг России тоже! 

И счастье впереди нас ждет – 

Никто забрать не сможет. 

  

  

  

 

Дата: 27.07.2018 

Уроки безопасности для дошкольников от лесных зверят 
Порой детские игры и шалости с огнем, неумелое обращение с огнеопасными предметами 

становятся причиной пожаров и страшных бед. 

Поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия, направленные на 

формирование у дошкольников знаний о правилах пожарной безопасности. 

На развлечение «Лисичка со спичками» в гости к воспитанникам группы «Радуга» СП 

«Детский сад №17» приходили лесные зверята: лиса, медведь и волк, которые 

познакомили дошкольников с элементарными правилами пожарной безопасности в быту 

и на природе. 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/08/269.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/08/13-1.jpg


Дети вместе с лесными гостями отгадывали загадки, учились правильно вызвать 

пожарных, определяли причины возникновения пожаров,  сформировали правила 

пожарной безопасности. 

Провожая лесных зверят, дошкольники  пообещали им не играть с предметами, которые 

способствуют возникновению пожара. 

      

 

Воспитатель группы «Радуга» 

Сорокина Евгения Михайловна 

 

Дата: 05.06.2018 

Уважаемые родители! Уважаемые педагоги! 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический  центр» проводит исследование 

 на тему «Изучение особенностей взаимодействия администрации и педагогов 

дошкольных образовательных организаций с семьями воспитанников». 

Опрос  анонимный, данные будут использоваться в обобщенном виде. 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/2D558009-2600-45D5-A8D6-8AE131D16D33.jpeg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/2D558009-2600-45D5-A8D6-8AE131D16D33.jpeg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/AABBFF44-335E-4816-B7D6-7466267B1D3A.jpeg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/B092D042-2777-4584-916D-0D1B6EEF199F.jpeg


Просим Вас принять участие в исследовании! 

Ссылка на исследование для родителей: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3FSenFtVGtQ9QBkJOSJd_XX

BPgwjO2g1o9kICNHtVO7LTvQ/viewform?usp=sf_link 

Ссылка на исследование для педагогов: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVTmOtJ7nhUib9-

vf9UX4rL5nuJy3PdOKzgE8_zfitFlXq4A/viewform?usp=sf_link 

  

 

Дата: 31.05.2018 

ДО СВИДАНЬЯ ДЕТСКИЙ САД! 

Вот и закончилось дошкольное детство у наших ребят из подготовительных групп. 

Незаметно пролетело время,  наши вчерашние малыши повзрослели и для них в 

стенах детского сада состоялся первый взрослый бал. На праздник к ним пришло 

много гостей. Среди них был депутат городской Думы Лексин Александр  

Николаевич. Он пожелал ребятам не бояться трудностей,  уверенно идти по 

дороге  знаний и стать достойными гражданами нашей страны. Не забыли ребят 

и герои сказок: веселый Карлсон, помолодевшая Баба-Яга, и даже дедушка 

Мороз заглянул поздравить выпускников с этим удивительным праздником. 

Родители воспитанников проявили инициативу и наряду со своими детьми 

выступили с озорным зажигательным праздником. 

Дорогие наши выпускники! Пусть первые шаги в школьной жизни будут легки, 

понятны и интересны! 

А мы вас всегда ждем и будем гордиться вашими успехами! 

  

 

Дата: 23.05.2018 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3FSenFtVGtQ9QBkJOSJd_XXBPgwjO2g1o9kICNHtVO7LTvQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3FSenFtVGtQ9QBkJOSJd_XXBPgwjO2g1o9kICNHtVO7LTvQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVTmOtJ7nhUib9-vf9UX4rL5nuJy3PdOKzgE8_zfitFlXq4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVTmOtJ7nhUib9-vf9UX4rL5nuJy3PdOKzgE8_zfitFlXq4A/viewform?usp=sf_link


ТУРСЛЕТ 2018 

Вот и наступил месяц май, а значит, пора открывать очередной турслет 

работников образования. 

19 мая 2018 года гостеприимно распахнул Раменский лес свои могучие дубы 

перед участниками ежегодного туристического слета. Этот год побил все 

рекорды. 49 команд из различных школ, детских садов и колледжей города 

Сызрани и районов пожелали принять участие в этом увлекательном 

мероприятии. Даже низкие грозовые тучи не испугали турслетовцев. И, как 

всегда, наше структурное подразделение не осталось в стороне. 

Не нарушая традиций, на турслете были замечательные эстафеты, где все члены 

команд показывали свое мастерство, спортивную закалку, умение преодолевать 

трудности. А самое главное подставлять плечо своим товарищам. Что — то 

получалось, что то не очень. Но дух спортивного азарта присутствовал на всем 

протяжении нашей встречи. 

В этом году наша команда называлась: «Ханнанамити» — дорога цветов. Своим 

выступлением и яркими костюмами мы покорили не только членов компетентного 

жюри, но и всех присутствующих. Мы так пришлись всем по душе, что нас 

вызвали на бис, и мы выступали на показательном выступлении. Везде царили 

дружба, юмор, хорошее настроение. Даже погода испугалась нашего 

безудержного веселья, и яркое, теплое солнышко растолкало своими локотками 

все тучи и засветило с новой силой. 

 

Хочется сказать огромное спасибо организаторам за такое мероприятие, которое 

всем пришлось по душе и не оставил никого равнодушным. А я хочу сказать тем, 

кто не поехал: «Ребята!!!! Вы многое потеряли!!!! 

музыкальный руководитель 

Скорик Елена Борисовна 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/P1270618.jpg


 

Дата: 14.05.2018 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «МЫ ПОМНИМ, МЫ ЧТИМ» 

10 мая в детском саду среди воспитанников старшего дошкольного возраста 

состоялся конкурс чтецов, посвященных Дню Победы. 

Ребята подготовились к конкурсу очень серьезно: стихотворения читали 

выразительно, эмоционально, применяли все свое актерское мастерство. 

В результате  конкурса 1 место завоевала Соловова Полина (подготовительная 

группа №10); 

2 место- Иванова Лиза (старшая группа №8); 

                  Ермошкина Милана (старшая группа №3); 

3 место – Надршин Миша (подготовительная группа №5); 

                     Балакин Глеб (подготовительная группа №10) 

Приз зрительских симпатий достался Рыжовой Полине (старшая группа №3) 

Поздравляем победителей конкурса! 

 

  

 

Дата: 11.05.2018 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/P1270494.jpg


НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Каждый год наш детский сад принимает активное участие в праздновании Дня 

Победы. Этот год не стал исключением. К этому празднику мы готовились 

заранее: разучивали песни военных лет, стихотворения, рассматривали книги о 

войне, читали художественные произведения: рассказы, стихотворения, 

посвященные  великому празднику Победы. 

Дети узнавали новые факты о военных годах, о жизни их прадедушек и 

прабабушек во время Великой Отечественной  войны. 

На праздничном концерте,  дети старшей группы № 8 и подготовительной к школе 

группы № 5 прозвучали стихотворения, песни о войне и посвященные ветеранам 

Великой Отечественной войны. Были подготовлены военные перестроения и 

танцевальные композиции. Минутой молчания мы почтили память о тех, кто погиб 

в те страшные годы, не увидев Дня Победы. 

После окончания праздничной части мероприятия дети вместе с родителями, 

воспитателями группы и музыкальным руководителем провели экскурсию к 

памятнику маршала Жукова. Возложили  цветы к памятнику, отпустили в небо 

воздушные шарики, загадав желание о том, чтобы мир был во всем мире. 

Праздник в честь Дня Победы получился интересным, запоминающимся для 

ребят. 

воспитатель старшей группы № 8 Вахмистрова Н.С. 

 

Дата: 12.02.2018 

ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ 

9 февраля при поддержке депутата Думы г.о.Сызрань 6-го созыва Председателя 

общественного совета №3  А.Н. Лексина в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ 

№10 г.Сызрани состоялся Праздник спорта и здоровья.  Спортивный праздник  

был приурочен к открытию Зимних Олимпийских игр в Корее. 

В состязании приняли участие:  команда воспитанников и их родителей 

«Смельчаки» из СП «Детский сад №35»  и команда «Верные друзья» из СП 

«Детский сад №17». 



Спортивный праздник начался с танцевальной композиции «Россия», 

выполненной маленькими участниками команды «Верные друзья». Ощущение 

полета, дышащих волн, переплетения тканей завораживал зрителей. 

Основные этапы соревнований состояли из увлекательных заданий которые 

необходимо было выполнить ребенку совместно с папой и мамой. Все задания: 

«Лихие наездники», «Хоккеисты», «Веселые санки», «Мамины помощники», 

«Построй дом»  и т.д. участники выполняли с увлечением, стараясь первыми 

придти к  финишу. 

   

Все этапы соревнований прошли в напряженной борьбе. 

И если даже  у маленьких участников не всегда все  слажено получалось,  никого 

это не смущало. Главное было проявить упорство и целеустремленность в 

достижении победы. И каждая команда с этим прекрасно справилась. 

Болельщики не остались равнодушными, активно поддерживали свои команды. 

Были придуманы оригинальные речевки в поддержку своих участников, 

болельщики слажено их скандировали и эмоционально переживали за свои 

команды. Никто не остался равнодушным! 

Между заданиями для участников и гостей праздника выступил детский 

танцевальный коллектив из спортивной школы №2  «Kids Flava» под 

руководством Щелупановой И.П. Болельщики очень тепло приняли танцевальные 

композиции и наградили коллектив бурными аплодисментами. 



 

В завершении спортивного праздника А.Н.Лексин наградил команды грамотами, 

медалями, а маленьким  участникам был вручен сладкий приз. 

Все участники спортивного праздника получили отличный заряд бодрости  и 

массу впечатлений. 

 

  

 

Дата: 22.01.2018 



Уважаемые родители! 
Приглашаем Вас принять участие в 

анкетировании по использованию в 

образовательной деятельности СП «Детский 

сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

информационных-коммуникативных 

технологий по адресу http://digital.edu.ru. с 

18.01.2018г. по 31.01.2018г. 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» по заказу 

Министерства образования и науки РФ 

выполняет прикладные научные 

исследования и экспериментальные 

разработки по проекту «Комплексное 

исследование состояния цифровой 

образовательной среды в системах общего, 

профессионального и дополнительного 

образования» в рамках которого были 

разработаны анкеты, размещенные по 

адресу http://digital.edu.ru. 

 

«Неделя здоровья» 

«Неделя здоровья» 
Дата: 22.01.2018 

В рамках акции XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»в СП «Детский  сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани была с 15 по 19 

января 2018 года  проведена Неделя здоровья. 

http://digital.edu.ru/
http://digital.edu.ru/


Основная цель Недели здоровья- пропаганда здорового образа жизни, развитие 

интереса к физической культуре и спорту. 

Содержание Недели Здоровья  включала разнообразные мероприятия: 

— физкультурно-оздоровительные, включающие в себя разнообразную 

двигательную активность детей, подвижные игры, эстафеты, зимние  спортивные 

 игры; 

— познавательные: беседы, викторины, развлечения, дидактические игры, 

направленные  на формирование у детей здорового образа жизни; 

— в течение недели дети проводили исследовательскую деятельность «Кто 

живет на наших ладошках», «Воздух холодный и теплый», отмечали изменения в 

работе организма во время спортивных упражнений подвижных игр, физической 

нагрузки (покраснение, потоотделение, учащенное сердцебиение). 

-дети знакомились с художественной литературой, описывающих жизнь 

спортсменов, отгадывали загадки, рассматривали иллюстрации с видами спорта. 

Понедельник прошел под девизом «Радость- прививка здоровья». 

Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

Дети младших групп  впервые оказались на таком мероприятии. Они с 

удовольствием осваивали новое  для них упражнение «Катание на ледяной 

дорожке».Получилось не сразу- в этом им помогали взрослые . 



  

             Не идется и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато отлично падается! 

Почему ж никто не радуется?! 

  

Вторник прошел под девизом «Чистота- залог здоровья» 

 

Руки мылом мылятся 

Пузыри пузырятся. 

Кран открыт, а вниз струѐю 

Тѐплая водичка льѐтся 

Брызгается кран,  смеѐтся. 

Я под краном руки мою. 
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Несмотря на то, что мороз сковал  лыжню ледяной коркой, ребята все же встали 

на лыжи   и с удовольствием поучаствовали в эстафете 

 

В среду дети старших групп катали малышей на санках. 

                         

  

Ребята всех групп обучались метанию в цель: с малышами была проведена  игра 

«Метко в цель попади»,  дети  старшего дошкольного возраста испытали свои 

силы в детском биатлоне. 

      

Девиз четверга  «Если хочешь быть здоров — закаляйся!» 
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И девочки и мальчики заинтересовались спортивной игрой «Хоккей». Для начала 

дети освоили элементы этой игры: умение правильно держать клюшку, вести 

шайбу  клюшкой, забивание ее в ворота, передача ее своему партнеру в парах.  А 

в конце состоялась сама игра. 

                      

                                           

Пятница прошла под девизом «День зимних игр и забав» 

Вниз по горке кувырком 

Я качусь, как снежный ком. 

Хорошо накатан лѐд. 

Берегись, честной народ. 

 

Пусть морозко  трещит, 

вьюга в поле кружит 

малыши-крепыши не бояться стужи! 
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Молодцы у нас ребята, сильные умелые, 

Дружные, веселые, быстрые и смелые! 

  

 

Здоровье ребенка напрямую зависит от его настроения! 

 

Новогоднее чудо 
Дата: 15.01.2018 

Поздравляем победителя окружного конкурса  на лучшую новогоднюю игрушку » 

в номинации «Новогоднее чудо» воспитанницу старшей группы «Рябинушка» 

Ильину Александру. 

  

 

  

Желаем дальнейших творческих успехов и вдохновения ! 

 



Экскурсия в урочище 

«Монастырская гора» 
Дата: 05.12.2017 

29.11.2017г. с воспитанниками старшей группы №8 «Рябинушка» и 

их родителями была проведена экскурсия в лесной массив 

ландшафтного памятника природы регионального значения — 

урочище «Монастырская гора», который расположен в Юго-

Западном районе и вплотную примыкает к жилой зоне. 

   В ходе экскурсии ребята принимали активное участие в беседе 

«Памятник природы-«Монастырская гора», разгадывали загадки об 

обитателях лесного массива, любовались красотой природного 

пейзажа, обратили внимание на сезонные изменения в природе, 

также вспомнили правила поведения в лесу и покормили в 

кормушках белочек, синичек, голубей, понаблюдали за их 

поведением и особенностями внешнего вида. 

      Все воспитанники были в восторге от прошедшего 

мероприятия, охотно делились своими впечатлениями со 

взрослыми и сверстниками, обсуждали, как каждый человек может 

помочь животным и птицам перезимовать суровое время года. 

      

      



      Отмечу, что если и есть нечто волнующее, удивляющее и 

восхищающее детей, что заставляет их размышлять, искренне 

радоваться и улыбаться, так это общение с родной природой. 

Воспитатель  

Кротова Наталья Леонидовна 

 

 

Фестиваль семейного творчества 

«Дружная семейка» 
 Дата: 04.12.2017 

Накануне замечательного нежного праздника Дня матери, 24 ноября в музыкальном зале 

нашего детского сада, было как никогда оживленно и людно. Вот уже третий год подряд 

мы проводим семейный конкурс и выявляем самую дружную, самую веселую, самую 

музыкальную семью. 

        В этом году соревновались между собой 3 замечательные семьи: семья Мавриных 

старшая группа № 8(воспитатель Кротова Н.Л.), семья Бардиных старшая группа № 11 

(воспитатель Созонова И.В.) и семья Тишкиных подготовительная группа № 5 

(воспитатель Ахметова З.А.). Как всегда были традиционные домашние задания: 

«Визитная карточка», «Вкусные истории» и музыкально-творческий. Помимо этих 

домашних, так сказать заготовок, были еще текущие конкурсы, с которыми семьи 

справились превосходно.     

        Каждый конкурс оценивался компетентным жюри. В этом году было 5 членов жюри: 

помощник депутата Чичиватов П.Н., ведущий специалист библиотеки филиала № 18 

Салихова Н.Н., художник ДК «Горизонт» Сидорова Н.Г., заместитель директора по ОКД  

Детской школы искусств №4 Григорьева О.Ю, и конечно же заведующая нашим детским 

садом Мингачева Н.С. 

        Ох и трудно пришлось нашим судьям! Все семьи показали себя на высоком уровне. 

Замечательные, разнообразные презентации, музыкальные представления, сладкие блюда, 

которые были представлены на суд зрителей и жюри просто восхищали своим 

содержанием, своей неординарностью, своей красотой. Очень понравился конкурс под 

таким экстравагантным названием «Шевели телом», в котором принимали участия только 

мамы. Наши мамочки не только должны были  прослушать, угадать, что же за 

танцевальную музыку им включали, но и правильно станцевать этот танец. Кулинарный 



конкурс был как всегда очень аппетитным. Кулинарные шедевры попробовали не только 

члены жюри, но и все, сидящие в музыкальном зале зрители. От чего все получили 

огромное удовольствие! 

     

     

                                                         

В этом году болельщики были как никогда активны. Каждая группа для своей семьи 

придумывала разные кричалки, речевки, рисовали плакаты со словами поддержки, 

применяли разные шумелки. И от этого конкурсы становились более азартными и 

красочными. 

     В первые, за все года проведения этого праздника, были присуждены не номинации 

каждой семье, а призовые места. 1 почетное место в трудной борьбе заняла семья 

Тишкиных из подготовительной группы № 5. 2 место завоевала семья Бардиных – 

старшая группа № 11 и 3 призовое место присуждено семье Мавриных – старшая группа 

№ 8. 
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Никто не ушел без подарков, без внимания и добрых слов. На будущее мы планируем 

расширить наш конкурс. Мы хотим бросить вызов детскому саду № 35, и провести на 

базе этого детского сада уже совместную большую  семейную программу. 

     Приглашаем всех, кто хочет попробовать свои творческие силы и принять участие в 

Фестивале семейного творчества. Уверяю вас – будет очень интересно!!! 

Музыкальный руководитель 

Скорик Елена Борисовна 

 

 

Внимание, 

родители будущих первоклассников!!! 
Уважаемые родители будущих первоклассников! Обращаем ваше внимание на 

то, что в 2018 году приемная кампания в 1 кл. будет проходить ТОЛЬКО через 

модуль «Е-услуги.Образование» АСУ РСО: es.asurso.ru. 

На РПГУ прием и регистрация заявлений  в 1 класс осуществляться не будет!!! 

В настоящее время открыт для доступа тестовый стенд для всех родителей, 

позволяющий попробовать электронный способ подачи заявления в 1 кл. Он 



находится по адресу: etest.asurso.ru. Так как это тестовый стенд, то на нем не 

будет всех районов области и всех школ, поэтому пробовать заполнять 

заявления следует только по тем школам, которые будут в доступе. 

  

 

 

Осень золотая 
Дата: 01.11.2017 

В последние дни октября в структурном подразделении традиционно  прошли 

осенние праздники и развлечения. Несмотря на холодную погоду, в детском саду 

царило праздничное оживление. в гости к ребятам пришла Осень с 

разноцветными красками, неугомонная Баба-Яга со своими проделками, яркие 

мухоморчики, лесные зверюшки. Всем было весело, все встречали Осень. 

 

В старших группах встреча Осени прошла в фольклорном стиле «Покров-

батюшка». Ребята в русских народных костюмах пели народные песни, играли на 

ложках, вспоминали пословицы об осени, пряли кудель, топили печку, водили 

хороводы. Русские посиделки закончились веселым чаепитием. 

Осень, осень в гости просим! 

  



Летнее спортивное развлечение 

«Спорт – это жизнь» 
Дата: 28.08.2017 

10 августа 2017 года  в структурном подразделении «Детский сад № 17» прошло 

спортивное развлечение «Спорт – это жизнь». В роли маленьких спортсменов выступили 

воспитанники старших групп №3 – команда «Сказка» и №8 – команда «Рябинушка». 

 

Все вместе они отправились в путешествие в страну «Спортландия», где им предстояло 

продемонстрировать свою ловкость, меткость, быстроту и знания о здоровом образе 

жизни и различных видах спорта. 

В ходе путешествия воспитанники участвовали в разных эстафетах, таких как:  

     

                             «Баскетбол»                                                       «Ударь мячом в обруч» 

 

                                                «Стрельба мячом»                                                 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E-%E2%84%962.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E-%E2%84%962.jpg


     

                        «Пронеси, не урони»                                                       «Кенгуру» 

и многих других. Соревнования прошли весело, участники болели за свою команду, но в 

итоге победила дружба Дети получили заряд положительной энергии, навыки 

справедливого оценивания результатов своей команды и команды соперников. 

Воспитатель  

Сорокина Евгения Михайловна 

  

 

 

«Лето, солнце, жара…» 
Дата: 28.08.2017 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E-%E2%84%965.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E-%E2%84%965.jpg


 

 

Лето-это солнца луч, теплый дождик из-под туч, 

Лето — яркие цветы необычной красоты, 

Лето – теплая река, стайкой в небе облака. 

Лето! Лето у нас идет! Все ликует и поет! 

  

     Летом очень красиво, свежий воздух, приятный запах, поэтому все занятия, досуги и 

развлечения,  в нашем детском саду, проходят на свежем воздухе. 



     Лето – страна вечного детства, в которой даже взрослые иногда чувствуют себя 

немножко детьми. Жизнь детей в нашем саду в летний период наполнена праздниками, 

развлечениями, играми, смехом и весельем. 

    23 августа  состоялось очень веселое, интересное, музыкальное  развлечение «Лето, 

солнце, жара…» для старших и подготовительных групп. 

     Ребята рассказывали стихи о любимом времени года, участвовали в разминке с 

игровыми элементами, задорно пели песни и танцевали, такой полюбившийся для всех 

возрастов, Флешмоб. Воспитатели разучили с детьми тематические стихи про лето, с 

которыми они выступили на нашем мероприятии. Все дружно отгадывали загадки, 

играли. 

     Как всегда на празднике царила атмосфера дружбы, взаимопонимания, счастья и 

веселья. Хоть на дворе август – последний месяц лета, грусти совсем не чувствовалось. 

Наоборот наши воспитанники не хотели расходиться и всѐ танцевали, пели и играли. 

Совсем скоро наступит сентябрь. И первое развлечение сентября будет посвящено Дню 

знаний. Так что совсем уже скоро выйдет статья об этом празднике. А пока…: «Лето, ах 

лето, лето звездное будь со мной…». 

  

Скорик Елена Борисовна 

музыкальный руководитель 

  

 

 

Общероссийское родительское собрание 
Дата:25.08.2017 

 



К началу каждого нового учебного года родители школьников приходят с 

традиционным набором вопросов. Каких изменений ждать, к чему готовиться? 

Что будет со школьной программой, появятся ли в ней новые предметы и по 

каким учебникам будет вестись преподавание? Что будет с ЕГЭ и какие экзамены 

предстоит сдавать выпускникам? 

30 августа 2017 года в 11.00 (мск.) Министр образования и науки Российской 

Федерации Ольга Юрьевна Васильева проведет ставшее уже 

традиционным Общероссийское родительское собрание. 

Как и в предыдущие годы, Общероссийское родительское собрание пройдет в 

формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов. 

Принять участие в обсуждении может каждый, прислав свой вопрос Министру 

через представленную на сайте министерства 

форму: http://минобрнауки.рф/родительское-собрание 

  

 

 

Бал цветов 
Дата: 21.08.2017 

           Лето – благодатная пора для знакомства с природой: дети любуются красотой 

цветов, наблюдают за трудолюбивыми насекомыми, жужжащими над растениями, 

знакомятся со способами ухода за цветами. 

Для детей средней группы №3 «Сказка» было проведено развлечение «Бал цветов».  В 

игровой форме были закреплены знания детей о необходимых  условиях для жизни 

растений. 

http://�����������.��/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

Ребята с  удовольствием поиграли в дидактическую игру  «Собери цветок». 

         В народе о цветах сложено очень много  песен, стихов, потешек. Девушки  плели 

венки  и водили хороводы. И наши ребята  отгадывали загадки о цветах, пели о них 

песни, слушали классическую музыку, водили хороводы. 

 

Хоровод «Мы на луг ходили». 

И, конечно же, играли в самые разные игры 



 

Игра  «Жмурки с колокольчиком». 

  

В заключение все вместе  под музыку «Цветное лето» исполнили  флешмоб. 

 

В ходе развлечения дети закрепили умения различать полевые и садовые цветы, узнали о 

полезных свойствах цветов, о строении цветка. 

            После проведенного развлечения  дети еще долго говорили о проведенном 

празднике. Значит, мы постарались не зря: «Бал цветов» детям понравился!!! 

  

           Воспитатель средней группы «Сказка» 

       Ляшенко Ольга Ивановна 

  

 

 

  



Опытно-экспериментальная деятельность 

с детьми 2 младшей группы №2  
Дата: 09.08.2017 

               С 31.07.2017 по 04.08.2017 г. во 2 младшей группе №2 прошла 

неделя опытно-экспериментальной деятельности «Наедине с природой». 

Цель данной деятельности: развитие у детей познавательного интереса к 

окружающей природе, наблюдательности и способности к самостоятельному 

экспериментированию. 

        Опыт №1: «Светит — не светит» 

Цель: познакомить детей с отражением солнечных лучей от зеркальной 

поверхности. 

Ребята наблюдали за отраженным светом при направлении своих зеркал на 

солнце, затем играли в подвижную игру «Догони солнечного зайчика». 

      

Опыт №2: «Дует — не дует» 

Цель: познакомить детей с направлением и силой ветра, с защитой от него. 

Ребята наблюдали за ветром с помощью ветрячков на открытых и закрытых 

участках местности, после чего разместили свои ветрячки у веранды и вблизи 

цветника для ежедневных наблюдений за ветром. 



 

Опыт №3: «Тонет — не тонет» 

Цель: познакомить детей со свойствами воды: тяжелые предметы — тонут в ней, 

а легкие плавают по поверхности воды. 

Ребята наблюдали за плавающими бумажными корабликами, резиновым мячом; 

за тонущими в воде камнями у небольшого «пруда» и на веранде. 

 

Опыт №4: «Вянет — не вянет» 

Цель: познакомить детей с влиянием влаги на рост и развитие растений. 

В течение всей недели ребята наблюдали за двумя петуниями в цветнике, одно 

растение регулярно поливали (его почва была влажной), а другое — не поливали 

(почва была сухой). К концу недели первое растение подросло, а второе — стало 

увядать. 



 

Опыт №5: «Лепим  — не лепим» 

Цель: познакомить детей со свойствами песка: из мокрого — можно лепить 

разные фигуры, из сухого — нельзя, он рассыпается. 

Ребята лепили из мокрого и сухого песка: из мокрого — получались ровные и 

красивые фигурки животных, рыб, птиц, а из сухого — они рассыпались. Затем, 

дети, совместно с воспитателем, приняли участие в создании коллективной 

постройки из песка «Солнышко» с использованием толченого мела и природного 

материала (шишки, морские камешки). 

 

Опытно-экспериментальная деятельность «Наедине с природой» носила игровой 

и непринужденный характер, все ребята были в восторге от участия в ней и 

получили много радостных эмоций и новых впечатлений. 

Воспитатель Кротова Наталья Леонидовна 



 

 

  

  

 

           Здравствуй, Лето! 

Наступило долгожданное лето! Засияло яркое солнышко, природа расцвела буйством 

красок. А в нашем детском саду мы встретили лето веселыми развлечениями. 

Воспитанники структурного подразделения  с удовольствием принимали участие в 

этих праздничных мероприятиях. Ребята были рады встрече со сказочными 

героями: Василинкой (феей цветов), долгожданным Летом и его месяцами, 

Солнышком,  Лисичкой, Медвежонком, Ежиком, и даже злой Колдуньей, несмотря 

на то, что она вредничала и задавала детям разные трудные задания, с которыми 

ребята успешно справлялись. 

 Дети исполняли танцевальные номера, пели песни, активно принимали участие в 

подвижных играх и с удовольствием отгадывали загадки. Царила праздничная 

атмосфера, ребята получили заряд положительных эмоций. Развлечения получились 

яркими, интересными, они надолго запомнятся ребятам. 

                                   музыкальный руководитель Белова Е.В. 

Возложение цветов к памятнику Маршала Г.К. 

Жукова 
Дата: 12.05.2017 



 
«Поклонимся Великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам! 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мѐртвым и живым! 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землѐй, 

Поклонимся за тот Великий бой!» 

В преддверии празднования Дня Победы воспитанники старшей группы №10 «Жар-

птица» СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани возложили цветы у 

памятного знака, посвященного 100-летию со дня рождения легендарного полководца 

Маршала Советского Союза Георгия Жукова, который находится в первом микрорайоне 

Юго-Западного района на аллее Маршала Жукова у ФОК «Надежда». 

 



 

Георгий Константинович Жуков выдающийся советский военачальник, Маршал 

Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» 

и множества других советских и иностранных орденов и медалей в ходе Великой 

Отечественной войны был начальником Генерального штаба, командующим фронтом. 

Дети услышали биографию Маршала Георгия Константиновича Жукова, прочитали 

стихотворения о войне, к памятнику маршалу Жукову возложили цветы. Возлагая цветы, 

дети произносили: «Спасибо за мир и победу. Мы Вас очень любим!!!» 

 

Взрослые и дети почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой 

молчания. 

 

 

 



«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!!!» 
Дата: 11.05.2017 

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в нашем детском саду прошла тематическая неделя «9 Мая – День 

Победы». Подробности по ссылке — Тематическая неделя «9 Мая — День Победы». 

 

 

ОКРУЖНОЙ СЕМИНАР ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Дата: 03.05.2017 

28 апреля на базе  СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани состоялся 

окружной семинар для заместителей заведующих по ВМР структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих основную  общеобразовательную программу 

дошкольного образования: «СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

На семинаре с приветственным словом выступила руководитель структурного 

подразделения Мингачева Н.С., обозначив актуальность проводимой работы 

педагогов округа по формированию экологической культуры дошкольников,  с 

представлением опыта работы по экологическому воспитанию детей в процессе 

ознакомления с природой родного края,  выступила методист Иванова О.В., 

педагоги  структурного подразделения показали образовательную деятельность  

с воспитанниками СП «Детский сад №17»: 

— «Экологическая экспедиция  «Мы- друзья природы» в подготовительной группе 

 (воспитатель Хлесткова Л.А.); 

— «Путешествие на цветочную поляну» в средней группе  (воспитатель 

Курнакина Н.И., музыкальный руководитель Белова Е.В.); 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/05/2017-%D0%B3-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%9C-%D0%A2%D0%95%D0%9C-%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%9C-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%94%D0%BD%D0%B5-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5.doc


— экологический праздник  «Природа – бесценный дар, один на всех», 

посвящѐнный  международному дню земли  в старшей группе  (воспитатель 

Солдатова И.Н., музыкальный руководитель Скорик Е.Б.) 

На семинаре  работала  выставка поделок из бросового материала «Необычное и 

полезное из обычного и бесполезного», созданная совместными усилиями детей, 

родителей и педагогов СП. 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «БЕРЕГИТЕ ПТИЦ!» 
Дата: 18.04.2017 

1 апреля ежегодно в нашей группе «Жар-птица» проводится Международный 

день птиц. 

С воспитанниками нашей группы в течение недели мы проводили беседы на те-

му проявления заботы о братьях наших меньших, расширяли знания детей о 

птицах, о празднике птиц, и о том, что нужно беречь и заботиться о птицах, 

познакомили детей с «Красной книгой». Так же познакомили детей с 

запрещающими знаками – «Не разоряй птичьи гнезда», «Не лови птиц» и др. 

Во время проведения экологической акции «Берегите птиц» мы с ребятами на 

территории нашего детского сада раздавали родителям и детям свои памятки 

«Бере-гите птиц!» и птичек сделанных своими руками способом оригами. 

 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80-5.jpg


В родительском уголке организовали выставку детских рисунков «Каждой пи-

чужке по кормушке». 

 

В рамках акции «Берегите птиц» с ребятами была проведена изобразительная 

деятельность на тему «Сказочная птица», на которой дети расписывали красками 

шаблоны птичек в стиле дымковской росписи, а так же ребята выполняли 

аппликацию на тему «Жар-птица». 

 

В свободной деятельности дети рисовали птиц на тему «Птички-невелички» по 

трафаретам и раскрашивали свои рисунки. С большим удовольствием на 

прогулках дети играли в подвижные игры «Гуси-гуси», «Птичка и кошка» 

«Воробушки и автомобиль», «Птичка в гнездышке», «Со-вушка», «Коршун и 

наседка», «Собачка и воробей», «Ворона и собачка», и др. 

 



Большая работа была проведена с родителями в нашей группе в подготовке к 

акции «Берегите птиц!». Родители вместе с детьми изготовили кормушки и скво- 

речники для пернатых, а затем все вместе развешивали их на участке и ребята с 

боль-шим удовольствием каждый день подкармливают птиц и белочек. 

 

Проведенной экологической акцией «Берегите птиц!» все остались довольны, 

дети узнали много интересного и нового про птиц, родители были так увлечены, 

что предложили провести еще одну экологическую акцию «Посади деревья!» 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ 

ЗА ОКАЗАННОЕ ДОБРО ПРИРОДЕ!!! 

 

Воспитатель старшей группы №10 «Жар-птица» 

Солдатова Ирина Николаевна 

 

 

С чудным запахом мимозы. 
Дата: 10.03.2017 



Весна шагает по дворам в лучах тепла и света. 

Сегодня праздник наших мам и нам приятно это. 

Стоит мимоза на столе в хороший день весенний. 

Пускай все мамы на земле не знают огорчений. 

Наш детский сад поздравить рад всех мам на всей планете 

«Спасибо!» — мамам говорят и взрослые и дети. 

В. Викторов. 

8 Марта – праздник всех женщин на планете Земля. Это праздник весны, 

радости, красоты, теплоты, добра и мира. С приходом этого праздника ярче сияет 

весеннее солнышко, веселее бегут ручьи, набухают почки. На улицах люди 

улыбаются, и, даже, у хмурого, угрюмого прохожего появляются в глазах теплые 

искорки. Одним словом – праздник 8 Марта это своеобразный лучик света и 

добра. 

В нашем детском саду прошли утренники, посвященные этому прекрасному 

празднику. Никто не остался равнодушным к замечательным, трогательным 

песням и очень, по-весеннему, теплым танцам, веселым и остроумным 

конкурсам. На утренниках, которые прошли в моих группах, очень активно 

участвовали наши дорогие родители. Они не только принимали участие в 

веселых играх и конкурсах, но и выступали как актеры, а также мамы и папы с 

удовольствием танцевали со своими сыновьями и дочками в индивидуальных 

танцевальных номерах. Наши зрители кричали: «Браво!» и «Молодцы» на 

протяжении всей праздничной программы. Слезы радости и гордости текли из 

глаз завороженной публики. 

Все родители заметили, что дети стали более самостоятельными, более 

музыкальными, более раскрепощенными. Изменилась и атмосфера в 

коллективах групп. Родители стали больше времени уделять своим деткам, 

приходя вместе с ними на репетиции. Да и между родителями, у кого- то 

началась, а у кого- то продолжается, дружба и взаимопонимание. 

Праздники закончились, но Весна только набирает свою силу. И мы ждем от нее 

много света, радости, что- то нового и счастливого. Впереди новые утренники, 

новые праздники, а значит и новые хорошие вести на страничках сайта нашего 

детского сада. 

Музыкальный руководитель 

Скорик Елена Борисовна 



 

  

  

 

 

«МАМУ ЛЮБЯТ ВСЕ НА СВЕТЕ» 
Дата: 09.03.2017 

Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 



Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

Вот и прошла неделя, посвященная теме: «Маму, любят все на свете». 

В течении этой недели дети старшей группы №5 «Гжель» узнали много 

интересного и полезного. 

Сначала мы с детьми узнали как появился международный женский день, 

готовили красивые поделки-подарки для наших любимых, дорогих мам. 

 

  

Читали много произведений художественной литературы. 



Воспеваю то, что вечно ново. 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

И, моей не подчиняясь воле, 

Рвется к звездам, ширится окрест… 

Музыкою радости и боли 

Он гремит — души моей оркестр. 

Но когда скажу я, как впервые, 

Это Слово-Чудо, Слово-Свет, — 

Встаньте, люди! 

Павшие, живые! 

Встаньте, дети бурных наших лет! 

Встаньте, сосны векового бора! 

Встаньте, распрямитесь, стебли трав! 

Встаньте, все цветы!.. И встаньте, горы, 

Небо на плечах своих подняв! 

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это — древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все! 

Как леса встают с зарею новой, 

Как травинки рвутся к солнцу ввысь, 



Встаньте все, заслышав это слово, 

Потому что в слове этом — жизнь. 

Слово это — зов и заклинанье, 

В этом слове — сущего душа. 

Это — искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это пусть всегда пребудет 

И, пробившись сквозь любой затор, 

Даже в сердце каменном пробудит 

Заглушенной совести укор. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем — исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте!.. 

Я произношу его: 

«Мама!» 

Украшали групповую комнату, родительский уголок. 

  

Совместно с детьми изготовили поздравление для мам, своими руками. 



 

  

И заключением недели был утренник, посвященный международному женскому 

дню 8 марта. 

С праздником бабушки, мамы, сестрѐнки, 

Тети, подружки и просто девчонки! 

Я вам желаю всегда быть счастливыми, 

Сильными, добрыми, очень красивыми! 

Солнышко пусть вам всегда улыбается! 

Ваши мечты пусть скорее сбываются! 

Ну а себе я хочу пожелать: 

Радовать вас и во всем помогать! 

Воспитатель группы «Гжель» Ахметова З.А. 

 

 



ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
Дата: 03.03.2017 

03.03.2017г. дети подготовительной группы №2 «Солнышко» посетили 

библиотеку – филиал №18 МБУ «ЦБС г.о. Сызрань». 

Юных читателей радушно приняли замечательные библиотекари, которые 

организовали путешествие в мир «Самых загадочных существ», посвященное 

Всемирному дню кошек (1 марта). Мероприятие было проведено в форме показа 

мультимедийной презентации, которая сопровождалась интересным 

познавательным рассказом, демонстрацией книг, иллюстраций, пособий. 

В ходе рассказа библиотекаря дети узнали о строении тела кошки, ее 

индивидуальных и отличительных особенностях, повадках, о приспособленности 

животного к окружающей обстановке. 

 

Всех ребят очень увлек рассказ о котах, совершивших необычные путешествия, а 

также о котах, в честь которых установлены памятники и героях 

мультипликационных фильмов. В конце экскурсии, каждый ребенок получил в 

подарок трафарет мордочки кошек с необычным стихотворением и нарисовал на 

нем свой вариант кошки. 

 



Вернувшись в детский сад, дети, между собой, делились положительными 

эмоциями от увиденного, рассказывали окружающим о том, что им больше всего 

запомнилось и понравилось в библиотеке. 

Воспитатель Кротова Наталья Леонидовна 

 

 

«НАША АРМИЯ РОДНАЯ» 
Дата: 22.02.2017 

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, формирования у детей гордости за славных 

защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей 

Родины. Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и 

надѐжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками 

Отечества. 

В преддверии праздника во 2 младшей группе «Радуга» проводились различные 

мероприятия: беседы «Я и мой папа», «Как стать сильным», «Наша армия 

родная», чтение художественной литературы, отгадывание загадок о военной 

технике. 

Родители подготовили для детей иллюстрации о военной технике и различных 

родах войск. Дети с большим интересом рассматривали их. А потом с 

удовольствием раскрашивали военную технику в раскрасках. 

Я знаю, что папа мой тоже когда-то 

Был очень хорошим и смелым солдатом. 

Я папу люблю, и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный… 



  

На занятии по рисованию дети старательно рисовали на тему «Самолеты летят» 

Я солдата нарисую, еще танк и самолет, 

Но каракули такие только папа разберет. 

Он меня обнимет крепко, возьмет на руки любя. 

Ну, а я его поздравлю с 23 Февраля! 

  

В подарок папам дети своими руками подготовили небольшие сюрпризы – 

ракеты. 

Папу поздравляю с праздником мужским: 

Он в юности, я знаю, в армии служил. 

Значит тоже воин, хоть не командир. 

Праздника достоин – охранял весь мир! 



  

Завершилась неделя изготовлением фото-газеты «Мой папа – самый лучший». 

  

Раз, два, три, четыре, пять — 

Будем папу поздравлять, 

День Защитника настал! 

Пожеланий — просто шквал: 

РАЗ- болезней век не знать, 

Чтоб здоровьем щеголять. 

ДВА — работы без тревог, 

А на ТРИ — зарплаты в срок. 

На ЧЕТЫРЕ — светлых дней, 

Добрых, преданных друзей; 

Никогда их не терять… 

Уваженьем процветать! 



А на ПЯТЬ — любви большой, 

С Днѐм Защитника, герой!!! 

Воспитатель группы «Радуга» Баринова Лариса Александровна 

 

 

Царство комнатных растений 
Дата: 17.02.2017 

О комнатных растениях в стихах 

Лишь изредка услышишь две-три строчки. 

Всѐ о деревьях, розах, васильках, — 

Не замечают бледные листочки. 

Их зелень не колышет ветерком, 

Не ослепляет молнии разрядом. 

Им вкус дождей весенних не знаком, 

И птицы не щебечут с ними рядом. 

И если даже расцветет цветок 

И улыбнется нам глазком веселым — 

Он будет совершенно одинок: 

Не прилететь ни бабочкам, ни пчелам. 

Шкафы немые, пыльные вокруг. 

И неживое радио играет. 

Но, видимо, вода из наших рук — 

Живая, — и они не умирают. 



Явления и объекты природы привлекают детей красотой, яркостью красок, 

разнообразием. Наблюдая за ними, ребѐнок обогащает свой чувственный опыт, 

на котором и основывается его дальнейшее творчество. Чем глубже ребѐнок 

познаѐт таинства окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов. 

Основная задача взрослого состоит в том, чтобы помочь ребѐнку самостоятельно 

найти ответы на эти вопросы. 

Главная цель тематической недели: 

1. Познакомить детей с развитием и ростом комнатных растений. 

2. Побуждать сравнивать растения, находить сходство и различия во внешних 

признаках. 

3.Познакомить детей с правилами ухода за комнатными растениями. 

В рамках тематической недели с детьми проводилось: 

* Чтение художественной литературы 

Стихотворение Е. Благининой «Огонѐк», 

Словацкая сказка «У солнышка в гостях», 

А. К. Толстой «Колокольчики мои…», 

Я. Колас «Цветок». 

Загадывали загадки. 

* Беседовали с детьми: 

«Что необходимо растениям для жизни?» 

 

«Как поливать комнатные растения?» 



«Как дети с родителями заботятся о комнатных растениях?» 

* Рассматривали иллюстрации «Комнатные растения». 

 

* Играли в дидактические игры: 

Д/И «Какого растения не стало?», «Угадай растение», «Назовите растение», «Что 

лишнее». 

* НОД «Учусь ухаживать за комнатным растением». 

* Во время элементарного бытового труда проводилась работа в «уголке 

природы» по уходу за комнатными растениями. 

Девизом нашей деятельности стало: «Уход за цветами – занятное дело, за это 

беремся мы дружно и смело!» 

 

* Во время художественно-эстетического развития: 

Раскрашивали иллюстрации, 



 

  

Изготавливали цветы из бумаги, 

Рисовали красками, карандашами, мелками комнатных растений. 

* С большим удовольствием играли в подвижные игры: 

«Собери цветок из лепестков»; «Живая клумба»; «Мы – цветы»; «Волшебная 

палочка»; «Укрась цветами ковѐр». 

* Выполняли упражнения на дыхание: «Подуем на цветок», «Согреем цветок 

своим дыханием» 

* Во время работы с родителями проводилась беседа: 

«Как дети совместно с родителями дома ухаживают за комнатными растениями». 

Была оформлена папка-передвижка 

«Комнатные растения». 

* С огромным интересом просматривали презентацию: «О комнатных растениях». 

В ходе проделанной работы, можно отметить, что дети знают названия многих 

растений, произрастающих в группе и дома, описывают их внешний вид, 

отмечают существенные особенности. 



Ребята с удовольствием самостоятельно осуществляют текущий уход 

растениями в уголке природы — поливают цветы, опрыскивают, аккуратно рыхлят 

землю. Помогают взрослым при пересадке. 

За что мы любим зимние виды спорта 
Дата: 31.01.2017 

Больше всех наступлению зимы, как правило, радуются дети. И не случайно, ведь 

именно зима предоставляет замечательную возможность весело и с пользой для 

здоровья проводить время на свежем зимнем воздухе. 

В нашем детском саду в январе проходила неделя здоровья. 

Цель данной недели: обогатить содержание прогулки в зимнее время, обеспечить 

детям полноценный активный отдых, вызывать эмоционально — положительные 

отношения к играм, спортивным соревнованиям, к занятиям спортом. 

Много нам забав чудесных 

Дарит зимушка зима 

Мы катаемся на санках, 

И в хоккей играем дружно 

И на лыжах с гор летим, 

И пора нам в детский сад, 

А мы вовсе не хотим! 

 
«Обойди хоть все дворы — 

Лучше не найти горы. 



Осторожно! Берегись! 

Детвора несѐтся вниз!» 

 

«Искрится снег под лыжами, 

Зовѐт он нас вперѐд. 

По снегу серебристому 

Лыжня для нас пройдѐт». 

 

   

Люблю кататься на катке 

В расшитом блестками платке! 



Сиять улыбкой глаз и губ! 

И выполнять тройной тулуп! 

То задом ехать, то бочком! 

Вращаться бешеным волчком! 

На повороте, на витке 

Люблю подпрыгнуть на катке! 

А приземлившись, вновь скольжу 

Вперед к зигзагу-виражу! 

И пусть каток совсем не тот 

Где ждет тебя зеркальный лед. 

Асфальт укладывает он 

И весит пару-тройку тонн. 

Но очень дорог мне каток, 

Как свежий воздуха глоток! 

И летом в жаркие деньки 

Он заменяет мне коньки! 



 

  

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!»- 

там идет игра….(хоккей). 



 

  

Провели игру-соревнование «Меткий стрелок» 

 

  

Свежий воздух детворе 

Нужен и полезен, 



Группой всей идем гулять — 

И никаких болезней! 

 

Неделя здоровья дала детям возможность выбрать интересующий их вид спорта, 

реализовать в нем свои способности, показать ловкость, силу, быстроту. 

Хлесткова Людмила Анатольевна 

воспитатель подготовительной группы №2 

 

 

Неделя Здоровья «Зимние игры и забавы» 

в старшей группе №10 «Жар-птица» 
Дата: 30.01.2017 

Больше всех наступлению зимы, как правило, радуются дети. И не случайно, ведь 

именно зима предоставляет замечательную возможность весело и с пользой для 

здоровья проводить время на свежем зимнем воздухе. 

С 26 по 30 января 2017 года в нашей группе проходила традиционная Неделя 

Здоровья, девиз которой «Не боимся вьюги, стужи — мы со своим здоровьем 

дружим!» 

Цель данной недели: обогатить содержание прогулки в зимнее время, обеспечить 

детям полноценный активный отдых, познакомить с новыми играми и забавами, 

вызывать эмоционально — положительные отношения к играм, спортивным 

соревнованиям, к занятиям спортом. 



Итак, неделя зимних игр и забав началась!!! 

В понедельник мои ребята катали малышей на саночках и сами катались с 

большим удовольствием!!! 

«По снежку на санках дети, 

Мчатся с горки, словно ветер. 

Кто боится в снег свалиться — 

Пусть на санки не садится!» 

 

Во вторник мы с детьми играли в игру «Попади в цель». Дети очень старались, 

были предельно внимательны и попадали «в десяточку»!!! 

«Намела пурга сугробы! 

Налепить снежки нам чтобы, 

Мы помчимся как метель, 

Чтобы дружно бросить в цель!!!» 

 

Среда была посвящена катанию на лыжах. Сколько эмоций и бодрости получили в 

этот день мо дети – не передать словами!!! 

«В зимний день я не скучаю: 

Быстро лыжи надеваю, 

В руки я беру две палки, 

С ветерком играю в салки!!!» 



 

В Четверг дети скользили по ледяной дорожке. Ребята соблюдали все правила 

безопасности на льду. Все получили массу позитива!!! 

«Катимся мы по дорожке, 

С подружкой Варюшкой. 

Ноги нас несут вперед, 

Набирая полный ход, 

Аж, захватывает дух. 

Эге-гей!- кричим мы вслух!!!» 

 

Ну, а в пятницу ребята с большим азартом осваивали навыки игры в хоккей. 

Ребятишки, подражая настоящим хоккеистам, показали чѐткость и 

выразительность действий, быстроту реакций в различных двигательных 

заданиях!!! 

«С клюшками друг против друга стоят, 

В красном и синем команды ребят. 

В шлемах, как рыцари, но не робей, 

Бой здесь учебный — играют в хоккей!» 



 

   

Также на Неделе Здоровья «Зимних игр и забав» было проведено следующее 

взаимодействие с родителями воспитанников: 

1. Консультация по теме «Организация игровой деятельности детей на улице в 

зимнее время» 

2. Информация на стендах и в папках передвижках «Зимние игры и забавы для 

детей» 

Воспитатель старшей группы№10 Солдатова Ирина Николаевна 

 

 

Окружная зимняя методическая неделя 
Дата: 29.01.2017 

Что такое инициатива? — «Это то, что человек делает так, как надо, хотя его об 

этом не просят» 

                                                                                         Элберт Грин Хаббард. 



 С 23 января 2017 года в ресурсном центре проходит окружная зимняя 

методическая неделя для работников СП по теме: « Развитие творческих 

способностей, инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности». Уже вторую неделю, делятся своим опытом воспитатели и 

музыкальные руководители детских садов города. 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной 

педагогики и психологии, и ставит перед системой образования основную цель – 

воспитание у подрастающего поколения творческого подхода к преобразованию 

окружающего мира, активности и самостоятельности мышления, способствующих 

достижению положительных изменений в жизни общества. Мы должны 

воспитывать у наших детей пытливость, смекалку, инициативу, воображение, 

фантазию. Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который 

хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и 

удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. 

От нашего детского сада выступали со своим опытом воспитатель Солдатова 

Ирина Николаевна и я — музыкальный руководитель Скорик Елена Борисовна. Я 

поделилась своим опытом работы в этом направлении и взяла тему, которую я 

широко использую в своей работе : «Фольклорные праздники, как средства 

развития творческих способностей у дошкольников». Свое выступление я 

дополнила видеоотчетом фольклорных праздников, проводимых в старших 

группах. Подробно рассказала о методах и приемах изучения народных песен и 

танцев, привела многочисленные примеры о русских обрядах, о традициях. 

Показала, как нужно отрабатывать те или иные музыкальные номера. Своим 

выступлением я в очередной раз доказала, что фольклор формирует 

национальное мировоззрение, учит ребенка видеть мир глазами своего народа. 

Родная речь и народная песня должны присутствовать в воспитании маленьких 

детей. Только в этом случае ребенок вырастает здоровым нравственно. 

Я считаю, что фольклорный праздник в детском саду играет огромную роль в 

процессе социализации личности, осознании ее своего места и отношения к 

культуре, традициям своего народа, ибо без праздников нет детства, а нет 

праздника – нет народа. 



                                                                                                                                   Музыкальный 

руководитель Скорик Елена Борисовна. 

 

 

«Мы без устали летаем, мед едим и … 

побеждаем!» 
Дата: 03.12.2016 

На прошлой неделе, 22.11.2016 года в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Надежда» Юго-Западного района г.о.Сызрань состоялся спортивный праздник 

среди дошколят «Сызранские крепыши». 

Уже в пятый раз наш детский сад принимает участие в соревнованиях для 

дошколят, инициатором проведения которого выступает администрация 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Сызрань «Центр 

спортивных сооружений». 

От нашего детского сада приняла участие команда подготовительной группы №9 

в составе 8 человек. Девчонки и мальчишки нашей команды были настроены на 

победу. В начале праздника  ребята из разных детских садов представили свои 

визитки. 

Нашу визитку представляли под музыку Римского-Корсакова «Полет шмеля», 

ведь наша команда «Пчелки» — (дружная семья). Наш девиз: «Мы без устали 

летаем, мед едим и … побеждаем!». 

Дети с волнением готовились к соревнованиям (тренировались с инструктором по 

физической культуре Матвеевой Татьяной Анатольевной, вместе с воспитателем 

Андрейчиковой Ириной Геннадьевной и родителями подбирали название 

команды, девиз, готовили визитку) и с интересом ждали приближение этого 

события. И вот свершилось! Наступил долгожданный день – 22 ноября 2016 года. 

Конечно, дети волновались! Но они настоящие бойцы – сумели собраться и 

показать свои лучшие достижения в беге, метании, в преодолении препятствий, и 

даже в отгадывании загадок. Всѐ это вызвало восторг у детей! Дети быстро 

справились в ходьбе в одном огромном ботинке; радовались своим результатам в 



пролезании в тоннель и забрасывании мячей в корзину; в беге с пролезанием в 

большие обручи. Немного замешкались на станции по сбору куба из разных 

частей, но всѐ же справились за отведенное время и с этой задачей. Самым 

сложным оказался – кольцеброс. Но все же дети набрали около 150 очков. 

Помогали соревнующимся, конечно, болельщики. Спасибо им огромное, они 

активно поддерживали наших спортсменов! 

Какой восторг вызвал процесс награждения: вручались каждому грамота и кубок: 

настоящий, подписанный, только маленького размера. Дети были очень 

довольны, радостны! Получили массу положительных эмоций и желание принять 

участие в подобных соревнованиях еще раз! 

 

   

Травянчик в гостях уребят 
Дата: 02.12.2016 

Не успел пройти мастер-класс для педагогов структурного подразделения по 

изготовлению экологической игрушки «Травянчик», как «Травянчик» пришел в 

гости к ребятам из группы «Жар-птица». Воспитатель Солдатова Ирина 

Николаевна показала для педагогических работников образовательную 

деятельность со своими воспитанниками по художественно-эстетическому 

развитию «Травянчик в гостях у ребят». Ребята сначала удивились такой 

необычной игрушке, но с энтузиазмом принялись за дело. 



В результате  получились игрушки разные по форме, по размеру, по 

эмоциональному выражению лица. И теперь в группе у ребят живет семейка 

Травянчиков, у которых спустя некоторое время выросла на голове зеленая 

травка и ребята имеют возможность поиграть с ними. 

 

 

 

Фестиваль семейного творчества 

«Дружная семейка» 
Дата: 26.11.2016 

25 ноября 2016 года в преддверии праздника Дня Матери в нашем детском саду 

прошел Фестиваль семейного творчества. 

В этом году о своем желании участвовать заявило 4 семьи: семья Гараниных 

(подготовительная группа №2 воспитатель Хлесткова Л.А.); семья Рескаленко 

(старшая группа № 5 воспитатель Ахметова З.А.); семья Малолетковых 

(подготовительная группа № 9 воспитатель Козакова Т.В.) и семья Бузаевых 

(старшая группа № 10 воспитатель Солдатова И.В.). 

Фестиваль семейного творчества – это конкурсная программа. Оценивало его 

компетентное жюри: руководитель нашего детского сада Мингачева Н. С., 

заведующий библиотекой филиала № 18 Плохова В. И.; преподаватель Детской 

школы искусств №4 Турсукова Т. А. Особенно было приятно, что, не смотря на 

свою занятость, почетное место среди жюри занял и председатель Думы г.о. 

Сызрань С. Н. Ананьев. 



На фестивале были конкурсы: «Литературный», «Собери пословицу»; «Визитная 

карточка»; «Музыкальное домашнее задание» и «Вкусные истории». 

Все семьи справились блестяще! Они проявили все свои таланты, все свое 

умение и доказали всем насколько они ценят дружбу, поддержку, взаимовыручку, 

любовь в кругу своей семьи. 

Для маленьких участников были проведены отдельные конкурсы: «Разложи в 

тарелочки» и «Полезные ископаемые». 

В музыкальных паузах выступали учащиеся Детской школы искусств № 4. 

Никто в этот вечер не ушел без подарка, без поздравлений и без должного 

внимания. Все зрители и участники получили заряд бодрости, хорошего 

настроения на все выходные. 

Уходя, все гости нашего праздника, выразили желание и на следующий год 

провести Фестиваль семейного творчества. Очень отрадно, что такие 

мероприятия пришлись по вкусу нашим родителям, и нашим друзьям. 

Музыкальный руководитель Скорик Е.Б. 

 

 

«СБЕРЕГИ РЕСУРСЫ – СОХРАНИ ПЛАНЕТУ!» 

Неделя энергосбережения в старшей группе №10 

«Жар-птица» 
Дата: 25.11.2016 

Воспитатель старшей группы № 10 

СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

Солдатова Ирина Николаевна 

В рамках Международного дня энергосбережения в нашем детском саду 

проводились практические акции по экономии электричества, тепла и воды. Мы 

вместе с воспитанниками старшей группы №10 «Жар-птица» тоже не остались в 

стороне и приняли участие в мероприятиях, направленных на то, чтобы 



проинформировать себя и людей о способах энергосбережения и рассказать, 

почему важно экономить энергию. Все подробности по ССЫЛКЕ. 

 

 

Уважаемые родители 

будущих первоклассников! 

Администрация СП «Детского сада №17» 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

информирует вас, что в период 

с 14 ноября 2016г. по 28 ноября 2016г. 

открыт специальный ресурс в сети Интернет 

для тренировки родителей по подаче 

заявления в 1 класс 

по адресу: https://etest.asurso.ru 
Администрация ДОУ №17 

 

 

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Дата: 21.10.2016 

Вот и закончился ежегодный фестиваль педагогических идей работников 

дошкольного образования. Много полезного и интересного почерпнули для себя 

наши педагоги. Но и сами поделились своим педагогическим опытом. Участники 

фестиваля высоко оценили работу наших педагогов: за творческий подход и 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98-%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB-%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%A3.doc
https://etest.asurso.ru/


профессионализм в работе Почетными грамотами ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о.Сызрань Самарской области» были награждены Солдатова Ирина 

Николаевна (воспитатель группы «Жар-птица»), Скорик Елена Борисовна 

(музыкальный руководитель), Ахметова Зоя Андреевна (воспитатель группы 

«Гжель») 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Дата: 20.10.2016 

В СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани начала действовать 

творческая мастерская педагогов детского сада. Свой мастер-класс 

«Изготовление экологической игрушки «Травянчик» показала воспитатель 

старшей группы №10 Солдатова И.Н. 

Интересный мастер-класс, позволяющий легко и просто создать необыкновенную 

игрушку своими руками. Ирина Николаевна каждому помогала советом, 

подсказывала, как интереснее оформить игрушку, как ухаживать за игрушкой в 

последствии. 

«Травянчики» получились у всех: с разными характерами, настроениями, 

украшениями. В итоге каждый ушел со своей неповторимой игрушкой, 

позитивным настроением и желанием научить детей этому интересному делу. 



 

  

 

 

Всероссийский Фестиваль «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!» 
Дата: 14.10.2016 

В рамках Фестиваля «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» в старшей группе № 10 «ЖАР-ПТИЦА» 

было проведено мероприятие «Как сберечь воду, энергию, тепло?» 

 



Цель данного фестиваля — популяризировать культуру бережливого отношения к 

природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий, 

используемых в различных секторах экономики России. 

А для нас, воспитателей задача была не такая глобальная, но не менее 

значимая, — воспитывать у дошколят культуру бережливого отношения к 

природе, желание экономить и беречь все энергоресурсы. 

Поскольку нам не безразлично будущее нашей природы, мы решили принять 

участие в данном фестивале. 

Вначале, с детьми была проведена беседа на тему: «Что мы можем сделать 

дома, чтобы экономить природные ресурсы?» 

На занятии дети узнали, что такое энергоресурсы, энергосбережение, как они 

связаны с природой, зачем так важно экономить свет, воду и энергию. 

 

  



С большим интересом дети слушали воспитателя, рассуждали, рассматривая 

плакаты, отгадывали загадки, читали стихи. 

  

После беседы дети с удовольствием рисовали и раскрашивали (по выбору) на 

тему: «Бережѐм тепло, свет и воду в детсаду и дома». 

 

   

Итогом нашего мероприятия стало принятие решений – экономить воду, тепло и 

электричество, как в детском саду, так и дома. 

А вечером, мы предложили детям рассказать родителям об экономии воды, тепла 

и света дома. Папы и мамы увидев рисунки детей, поддержали наши идеи по 

экономии энергоресурсов на «Ура!». 

«Ребенок — это открытая книга и что мы в него вложим, то в нем и сохранится. 



Дети это же такие двигатели семейного прогресса, и если они что-то усвоили, они 

обязательно будут родителям внушать, что так и надо делать. И мы уверены, что 

те знания, которые они получат, они и родителей заставят лампочки поменять на 

энергосберегающие. Они такая сила! Большая!» 

 

Думаю, у Фестиваля «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» большое будущее!!! 

Надеюсь, теперь наши дети будут экономнее и бережнее относиться к ним, 

заботиться и беречь их. 

Воспитатель старшей группы № 10 «ЖАР-ПТИЦА» 

Солдатова Ирина Николаевна 

 

 

Фестиваль педагогических идей 
Дата: 05.10.2016 

В Сызрани завершил работу IV окружной Фестиваль педагогических идей для 

работников дошкольного образования. В течение четырех дней 78 педагогов и 

руководителей детских садов на 13 площадках демонстрировали свои 

педагогические находки и достижения, делились опытом и перенимали опыт 

других профессионалов. В рамках фестиваля прошли мастер-классы и открытые 

показы творческих идей, наполненных любовью к детям и стремлением дать им 

как можно больше нужных и полезных знаний, чтобы воспитательный и 

образовательный процессы превратить для малышей в интересную игру или 

необычное приключение. 



4 октября наш сад предоставил такую творческую площадку всем желающим 

выступить и поделиться своим опытом. 

От нашего сада выступали 4 педагога: свои мастер-классы показали Солдатова 

Ирина Николаевна и Созонова Ирина Владимировна. А я, как музыкальный 

руководитель, совместно с воспитателем Ахметова З.А.), провела с 

воспитанниками старшей группы №5 фольклорный праздник «Пришел батюшка – 

Покров». 

Многие, наверное, спросят: «Почему именно фольклор?», «Это довольно 

сложное музыкальное направление». Я считаю, что фольклор помогает 

воспитывать любовь к народному творчеству, к своему народу. Детей следует 

учить восприятию фольклорных текстов, формировать у них умение слушать. 

Приметы, обряды – прекрасный образец «земледельческой мысли» народа. 

Знания природы и жизненный опыт наших прапрадедов дошли и до наших дней. 

И детей нужно с этим знакомить. Различные приметы и поговорки, скороговорки и 

обряды также входят и в коррекционную работу с детьми. Например: 

— помогают расширить словарный запас детей; 

— способствуют развитию слуховой памяти; 

— дают возможность поднять интерес у детей и снять напряжение; 

— развивают фонематический слух; 

— развивают и укрепляют голосовые связки и правильность извлечения звука. 

Работа была живой, интересной, разнообразной, яркой, красочной, образной, 

увлекательной, веселой, высокоэффективной. Я пытаюсь с каждым 

таким праздником укрепить ниточку, которую называют связью поколений; чтобы 

воспитывать интерес, уважение и любовь к живому русскому слову. 

Фестиваль закончил свою работу. Теперь мы с нетерпением будем ждать 

подведения итогов. Ну, а наша работа, работа воспитателей и музыкантов, 

продолжается. Впереди осенние утренники, а значит «Покой нам только 

снится…» 

Музыкальный руководитель Скорик Елена Борисовна. 



  

 

 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 
Дата: 10.09.16 

«Физическое воспитание – это то, 

что обеспечивает здоровье, доставляет радость». 

Крэттен. 

Праздник – это всегда радость, веселье. Одно только его ожидание способно 

вызвать у ребенка положительные эмоции, отвлечь от «ухода» в болезнь. 

При подготовке и проведении физкультурно-спортивных праздников дети 

получают возможность проявлять активность, инициативу, самостоятельность, 

творчество, что благотворно влияет на развитие их способностей и личных 

качеств. 

Детский смех, радостные улыбки взрослых людей, спортивный накал борьбы и 

безудержное веселье – таким запомнился подготовительной группе №7 

(воспитатель Петрова Т.Н.) ежегодный городской спортивный праздник 

«Сызранский крепыш», который состоялся в августе. 

Весь стадион «Юность» был занят спортсменами и болельщиками. Организаторы 

праздника подошли очень творчески к этому мероприятию. Ведущая начала свое 

приветствие с веселой музыкально-танцевальной игры. Затем на стадионе 

появился Карлсон, который сначала был очень толстым, но потом он предложил 

всем ребятам сделать зарядку и, на глазах у всех быстро стал худеть. Это 



привело в восторг всех присутствующих. Потом появились веселые клоуны Буся 

и Вуся. Они вместе со всеми пели и танцевали, а также представили членов 

жюри – сызранских спортсменов. Так как спортивных команд было много (8 

команд), и все просто бы не уместились на стадионе. Решено было их поделить. 

4 команды, в том числе и мы, остались на поле соревноваться, а остальные 4 

команды ушли на другое поле с Бусей и Вусей играть в веселые игры. 

У каждой команды было свое название, девиз, речевка и небольшое музыкальное 

приветствие. Наша команда называлась «Верные друзья». Очень было 

интересно знакомиться с соперниками. Потом начались соревнования: 

— «Меткий стрелок» — попади с определенного расстояния в мишень; 

— «Кенгуру» — прыгание на больших надувных мячах; 

— «Тропа препятствий»; и много других состязаний. 

Надо сказать, соперники были сильные, но мы не ударили в грязь лицом. Даже 

погода не подвела наших спортсменов, и в лучах августовского солнца мы с 

честью выдержали гонки. Зрители и болельщики плотным кольцом оцепили это 

захватывающие зрелище. Шумно болели за свои команды, скандируя названия 

своих команд. По окончании соревнований, те 4 команды, которые ушли с 

клоунами, вернулись на стадион, а мы ушли отдыхать, играть, общаться с Бусей и 

Вусей. 

Вот соревнования закончились и нас пригласили на награждение. Всем юным 

спортсменам вручили памятные медали и грамоты. Радости у детей не было 

предела! 

Праздник удался на славу: яркое солнце, разноцветные одежды команд, 

музыкальное сопровождение. Надо сказать, что наш детский сад постоянно 

участвует в таких мероприятиях. И хоть и нет здесь призовых мест, как в 

настоящих соревнованиях, но олимпийский дух присутствует не только у 

спортсменов и организаторов, но и у болельщиков. Не случайно многие 

случайные прохожие останавливались полюбоваться этим массовым зрелищем. 

Ведь не зря говорят: «В здоровом теле – здоровый дух!». 

музыкальный руководитель Скорик Елена Борисовна 



 

   

 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Дата: 02.09.16 

1 сентября 2016 года в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

состоялся праздник, посвященный Дню знаний. 

Увлекательный сюжет праздника, позволил ребятам окунуться в сказку. В гости к 

ребятам пришел сказочный герой домовенок Кузя с волшебным сундучком, 

полным сюрпризов и сказок, которые готовили ребятам неожиданные встречи, 

новые задания или игры. 

Дошколята были очень рады встрече с Бабой Ягой, научили ее многим 

премудростям. Баба Яга узнала, чем занимаются дети в школе и какие знания 

наши ребята получают в детском саду. В благодарность веселая бабушка 

потанцевала с ребятами, поиграла в веселые аттракционы. И наконец, за 



ловкость, сообразительность, взаимовыручку, проявленные в волшебном 

путешествии, ребята были награждены волшебными конфетами знаний. 

Музыкальный руководитель 

Белова Е.В. 

 

  

  

 

 

Развлечение по правилам дорожного движения. 
Дата: 24.06.2016 

22 июня 2016 года в нашем саду среди старших групп №2 и №9 было проведено 

развлечение по правилам дорожного движения. Нам предстояло необычное 

путешествие в «Город дорожных знаков!». Ведущий загадывает загадку, а дети 

отгадывают еѐ. В гости к детям приходит Светофор. Светофор играет с детьми в 

игру «Светофор» (Дети выполняют определенные движения). 



На красный свет выбегает Буратино, звучит звук милицейского свистка, выходит 

милиционер Дядя Стѐпа. Дети вместе с Буратино танцуют танец «Если нравиться 

тебе». Все знаки становятся дружно в ряд. И все правила движенья рассказывают 

для ребят. Проходят игры- эстафеты»Извилистая дорога»,»Кто быстрее проедет 

на самокате». «Кто быстрее соберет светофор», «Передача мяча». Танец 

«Шалунишки» исполняют дети. В заключении нашего развлечения Валера 

Мартынов из группы №2 исполнил песню «Солнышко». 

Воспитатель СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Хлесткова Людмила Анатольевна 

  

 

 

ШЛЯПНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
Дата: 15.06.2016 

Сегодня в нашем детском саду прошла очередная развлекательная программа 

«Шляпная вечеринка» для старшей группы №7 «Ягодка». 

Под веселый марш дети в разных по стилю, по фасону шляпках, шляпах, кепках, 

бейсболках, сомбреро и даже короне, заходили в музыкальный зал. И от этого 

разноцветия и фантазии на душе стало очень тепло и радостно. 

И вот началась игровая программа. Ребята вспомнили, какие бывают головные 

уборы, для чего они служат людям. Ведущая, показывая различные головные 

уборы, предложила детям вспомнить: «Кто из героев носил эти уборы, из каких 

сказок эти герои». Ребята легко справились с заданием. Видно было то, что дети 

хорошо знают сказки. И это здорово! 



Затем начались спортивные состязания: 

— «Забери шляпу у соперника»; 

-«Передай шляпу по команде»; 

-«Веселая пирамида»; 

-«Пронеси шляпу на палке» и т.д. 

Особенно порадовал и рассмешил конкурс «Шляпа – телепат»: ведущая 

подходила к каждому ребенку, надевала шляпу на голову и… звучали 

музыкальные мысли этого ребенка вслух. 

В самом конце мероприятия прошел показ мод со шляпами. Дети как настоящие 

модели демонстрировали шляпные творенья. 

Хочется сказать огромное спасибо всем родителям, которые поддержали 

инициативу педагогов и сотворили настоящие шедевры из шляп. Сколько сил, 

терпения и фантазии проявили наши любимые родители в очередной раз. 

Праздник получился яркий, веселый и интересный. Вот так мы радуемся лету! 

Скорик Елена Борисовна, музыкальный руководитель 



 

   

  



  

  

 

 

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! 
Дата: 02.06.2016 

До свиданья, до свиданья, 

Наш любимый детский сад! 

Ты сегодня провожаешь 

В первый класс своих ребят. 

В сентябре звонок весѐлый 

Позовѐт вас в первый класс. 

Ты войдѐшь в большую школу 

И в просторный светлый класс! 



Одним из наиболее запоминающихся утренников, как для детей и их родителей, 

так и для сотрудников детского сада №17 является выпуск детей в школу. С 

одной стороны, это радостный, долгожданный праздник, а с другой — немного 

грустное событие. Радостно педагогам оттого, что их воспитанники переходят на 

новую жизненную ступеньку, а грустно — что приходится расставаться с такими 

милыми, уже ставшими родными ребятами. 

В очередной раз выпускной утренник в детском саду прошел в теплой, дружеской 

обстановке. Выпускались в этом году две подготовительные группы. Это группа 

№ 4 «Радуга», воспитатель — Баринова Лариса Александровна и группа №6 

«Цветик — семицветик», воспитатель — Змеева Татьяна Геннадьевна. 

Воспитатели были прекрасными ведущими на празднике. Воспитанники спели 

очень много песен, показали сценку, кем же станут ребята спустя 20 лет и как 

настоящие актеры показали сказку. 

Дети порадовали своих родителей прекрасными танцами: 

— танец «Небеса» поразил зрителей различными перестроениями, которые 

воспитанники красиво выполняли с красочными полотнами. 

— танец «Джентльменов и барышень» заворожил быстрой и ритмичной музыкой, 

под которую хотелось танцевать. 

— Испанский танец с красочными веерами и тканью, переместил нас в 

прекрасную страну Испанию. 

— Также девочки танцевали красивый танец с голубями, нежная музыка этого 

танца очаровала своим звучанием и красотой танца. 

— финальный танец стал для детей прощальным танцем со звездами, который 

заставил детей и родителей немного погрустить, ведь все понимали, что 

заканчивается наш праздник, а значит, заканчивается дошкольное детство. 

Сюрпризным моментом стал выход мам и пап со своими детьми, которые очень 

трогательно читали друг другу стихи о любви друг к другу, а потом, неожиданно 

для всех, родители исполняли песню про детский сад. У всех присутствующих 

слезы наворачивались на глаза. 

Депутат Лексин А.Н. пожелал выпускникам доброго пути, успешной учебы и всех 

благ! 



Детям были вручены грамоты и подарки. 

И конечно родители произнесли своѐ ответное слово всем педагогам, которые 

окружали заботой и лаской наших детей. 

В завершении праздника в небо взлетели воздушные шары. 

Удачи Вам в школьной жизни, дорогие выпускники! 

Белова Елена Владимировна 

Музыкальный руководитель 2016г. 

 

  

  



  

  

  

 

 

«ПРАЗДНИК ВОЗДУШНОГО ШАРИКА» 
Дата: 02.06.2016 

Муз. руководитель Скорик Е.Б. 

1 июня – День защиты детей! Праздник мира, солнца, радости, улыбок, праздник 

детства! 

1 июня – первый день лета, первый день каникул! 

1 июня – это еще и день хорошего настроения, день веселья! 



Вот таким солнечным днем в нашем детском саду прошло увлекательно – 

развлекательное мероприятие «Праздник воздушного шарика». Шумно и весело 

было на площадке детского сада. 10 групп, вместе со своими воспитателями, 

уютно расположились под сводами могучих елей. 

Инструктор по физической культуре Матвеева Т.А. подготовила веселые 

конкурсы и спортивные состязания не только для ребятишек, но и для 

воспитателей. А музыкальные выступления, подготовленные музыкальным 

руководителем Скорик Е.Б. и ее воспитанниками средних (гр. № 5 и № 10) и 

старшей группы № 7 хорошо пронизывали весь сценарий праздника. 

В середине мероприятия в гости к детям пришла забавная и веселая Зюзюка 

(воспитатель Петрова Т.Н.). Своими забавными конкурсами, зажигательными 

танцами рассмешила всех. 

Сейчас очень широко приветствуется публикой Флешмоб. В нашем саду детишки 

с большим удовольствием танцуют эти танцы. Не исключением стал и этот 

праздник. Только еще добавился один превосходный нюанс: в этом году наш сад 

принял участие во всероссийской акции «Запусти шарик в небо». Именно 1 июня 

в 12 часов дня по Московскому времени все школьные и дошкольные учреждения 

произвели запуск воздушных шаров в небо. И вот после общего танца наши 

ребятишки и все воспитатели выпустили в небо воздушные шары со своими 

желаниями. 

После запуска шаров дети разошлись по своим участкам, где приняли участие в 

конкурсе рисунков на асфальте. 

Не остались в стороне и наши самые маленькие воспитанники – ясли. Они тоже 

веселились на своем участке со своим воспитателем Солодовниковой Л.Н. 

Малыши приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте и на «Лучший 

песочный куличек». Радости у всех хватило на целый день. Праздник получился 

ярким и не забываемым. 



 

  

  



  

  

  



  

  

 

 

Турслет педагогических работников- 2016 
Дата: 24.05.2016 

Наступила долгожданная весна. Засияло ярче теплое солнышко, запели в лесах 

птицы, распустились первые весенние цветы. Вот такое теплое утро встретило 

всех участников традиционного ежегодного туристического слета, организованное 

профсоюзом Западного образовательного округа. 

Наш детский сад представляла команда «Бременские музыканты» из 8 человек. 

И, конечно же, болельщики, которые как могли, поддерживали нас своими 

речевками, криками «Молодцы!», «Так держать!», «Вы лучшие!». 

В программу турслета входили следующие задания: 

— «Лыжи», 

— «Паутина», 



— «Пройди болото», 

— «Меткий стрелок», 

— «Туннель», 

— «Перепрыгни через реку», 

— «Пройти по полосе препятствий», 

— «Визитная карточка команды». 

Наша команда приняла участие во всех видах соревнований и добилась хороших 

успехов. 

Отличное настроение и спортивный настрой был у всех от начала до конца 

мероприятия. И, конечно же, долгожданное награждение не оставило никого 

равнодушным. 

После закрытия турслета мы сказали: «Прощай, турслет 2016! До встречи, 

турслет 2017!». Теперь с нетерпением будем ждать новых встреч, новых 

соревнований и новых побед!!!



  

 

 

 

«ПРИШЕЛ ФЕДУЛ – ТЕПЛОМ ПОДУЛ» 



(готовимся к фольклорному празднику) 
Дата: 25.04.2016 

С самых первых дней своей жизни мы слышим колыбельные песни, которые нам 

напевают мамы и бабушки, приговорки и потешки такие как: «Ладушки», «Сорока 

– ворона». Подрастая, мы любим слушать сказки, разгадывать загадки, 

рассказывать нескладушки, произносить скороговорки; в играх пользуемся 

считалками, дразнилками, закличками; в речи каждого человека есть пословицы и 

поговорки. Все это — произведения устного народного творчества, или 

фольклора. 

Фольклорный праздник особо важен детям тем, что во время его проведения 

происходит совместная деятельность, свободное общение детей и взрослых, без 

которых жить грустно. Праздники снижают конфликтность и рождают чувство 

общности. Дети синхронно переживают все происходящее на празднике: вместе 

поют, играют, аплодируют, скандируют, будто один человек. Ребенок ощущает 

себя равноправным членом конкретного коллектива, значимой частью общности. 

Коллективное участие, коллективное восприятие, коллективное переживание – 

без них немыслим настоящий фольклорный праздник. 

Я решила устроить такой народный праздник для двух средних групп № 5 и № 10. 

Сейчас у нас идет подготовка полным ходом. Мы разучиваем народные песни, 

танцы, поговорки, стихи. А самое главное знакомимся со старинными обрядами. 

Детям очень интересно и увлекательно самим проигрывать эти народные 

обряды: заговор на мороз, закличка дождя, обряд с медной монеткой и водой в 

кувшине, а игра – закличка «Волосянка» — пришлась по душе не только ребятам 

из моих средних групп. Гуляя на улице, на своем участке ребята с удовольствием 

разучивают эту игру с детьми из других групп. С радостью играют в народные 

игры: «Рыбаки и рыбки», «Карусель», «Золотые ворота». 

Работа, конечно, очень объемная. Всегда сложно работать с таким количеством 

детей. Нужно правильно подготовить и рассчитать место в зале, чтобы всем 

артистам было удобно и не тесно. Сделать яркие декорации в народном стиле, 

подготовить костюмы, реквизиты. Осталось совсем немного времени (всего 4 

дня). Репетируем мы каждый день, но видя глаза своих воспитанников, я 

понимаю, что ребятам это не в тягость. Они заинтересованы в том, что бы 

праздник прошел как можно интереснее, как можно веселее. И в то же время 

дети, участвуя в фольклорном празднике, всегда ожидают от него чего-то 



необычного, яркого. И бывают очень разочарованы, если их ожидания обмануты. 

Поэтому, приоткрывая завесу, могу с уверенностью сказать, что ребятишек ждет 

много сюрпризов: интересные гости пожалуют на праздник, расскажут много 

нового и увлекательного. 

Я считаю, что фольклорный праздник в детском саду играет огромную роль в 

процессе социализации личности, осознании ее своего места и отношения к 

культуре, традициям своего народа, ибо без праздников нет детства, а нет 

праздника – нет народа. 

Уважаемые родители групп «Гжель» и «Жар-птица»! Приглашаем Вас на наш 

праздник 29 апреля в 09.30 в спортивный зал. 

музыкальный руководитель Скорик Е.Б. 

 

 

ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ КОСМОС 
Дата: 18.04.2016 

Интерес к Космосу пробуждается у человека весьма рано, буквально с первых 

шагов. Дети живо интересуются космосом, могут подолгу вглядываться в ночное 

небо, представляя иные миры, существа, живущие на других планетах, ракеты, 

летящие сквозь пространство. 

И прошедшая тематическая неделя космоса в нашем детском саду не оставила 

детей равнодушными. В течении всей недели ребята старшей группы «Пчелка» 

узнали много нового и, конечно же, окунулись в интересный и познавательный 

мир космической отрасли, прочитали книги об астрономии, разучили космические 

считалки. 

По порядку все планеты Назовет любой из нас: Раз-Меркурий, Два-Венера, Три-

Земля, Четыре-Марс. Пять-Юпитер, Шесть-Сатурн, Семь-Уран, За ним-Нептун. 

Он восьмым идет по счету. А за ним уже, потом, И девятая планета Под 

названием Плутон. 

Каждый ребенок стремился поделиться своими знаниями о первых космонавтах 

Белке и Стрелке, о Юрии Гагарине, о костюмах космонавтов. Вместе с 



родителями ребята создали интересные, красивые поделки: различные ракеты, 

космонавтов, планет, луноходы, изготовленные из дисков, различных видов 

бумаги. 

 

   

 

 

«ЧЕЛОВЕК ПОДНЯЛСЯ В НЕБО» 
Дата: 17.04.2016 

Прошло уже 55 лет, как советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в истории всего человечества полет в космос. Это событие 

широко отметила вся Россия. Во многих городах люди устраивали митинги, 

различные праздничные концерты, пели, танцевали, модный сейчас, Флешмоб. 



В нашем городе впервые стартовал песенный Флешмоб. Артисты фольклорного 

ансамбля «Сызрань город» покорили своими народными песнями пассажиров 

железнодорожного вокзала Сызрань -1. Во всех школах и детских садах прошли 

занятия – беседы о космосе. 

Не остался в стороне и наш любимый детский сад «Кристаллик». Целую неделю 

все ребятишки были увлечены рассказами о космонавтах, о космических 

кораблях, о планетах: рисовали картины, делали различные поделки. И вот в 

пятницу, 15 апреля в старшей группе № 7 прошло увлекательное развлечение, 

которое так и называлось: «Человек поднялся в небо». С большим интересом 

слушали дети рассказы о людях, которые мечтали с давних времен покорить 

космос. О первых ракетах, о собаках Белке и Стрелке, которые первые 

совершили виток вокруг Земли, о планетах, которые окружают нашу Землю. И, 

конечно же, о самом Юрии Алексеевиче Гагарине. С удовольствием отвечали на 

все вопросы своего воспитателя Л.А. Смолянниковой. А со мной, музыкальным 

руководителем, лихо вспоминали сказки, легенды о коврах самолетах, о летучих 

мышах, об орлах, о Коньке – Горбунке и Черноморе. Это ведь все, на чем летали 

герои в сказках, и о чем мечтали сами сказочники. Все рассказы сопровождались 

с красочным показом слайдов и картинок. 

Как в каждом развлечении были здесь и веселые игры. Такие как: «Путешествие 

по луне», «Доставить в медицинский блок», «Запусти ракету». Между играми и 

беседами дети с удовольствием слушали космическую музыку, танцевали танцы, 

пели песни про нашу Землю, про дружбу и веселое, яркое солнышко. 

Незаметно пролетели 40 минут. На празднике царило веселье, радость. Никто не 

ушел хмурым и скучным. Дети с удовольствием рассказывали об увиденном 

своим родителям, делились впечатлением друг с другом. Очень приятно, когда 

дети говорят тебе: «Спасибо!», а в глазах у них сияет улыбка и счастье. 

Чувствуешь прилив энергии и силы на следующие развлечения и праздники. 

Музыкальный руководитель: Скорик Елена Борисовна 



 

  



  

   

 

 

«ПОЖАРНЫЙ ГЕРОЙ — ОН С ОГНЕМ 

ВСТУПАЕТ В БОЙ». 
Дата: 15.04.2016 

Наступила весна, красивое, солнечное время года. Пробуждается природа, и 

всем очень хочется полюбоваться красотами весеннего леса, луга, цветущими 

полянами. 

Но, вместе с тем, наступает тревожное время — костры, засуха, случайное 

возникновение пожара. 

В рамках месячника противопожарной безопасности мы решили провести 

спортивный досуг с детьми старших групп, чтобы выяснить и уточнить знания 

детей о том, как может возникнуть пожар, чем его тушат пожарные и какими 



качествами должен обладать человек, спешащий на помощь другим людям в 

экстремальных ситуациях. 

Наперебой дети спешили поделиться своими знаниями о профессии пожарного, 

но нам хотелось бы уточнить, с чего может начаться пожар, каким способом его 

можно тушить и, конечно, какой он – пожарный. 

Итак, первое задание «Выбери картинку»: одна команда выбирает предметы, 

которые могут способствовать возникновению пожар, а другая выбирает 

безопасные предметы. С заданием дети справились безошибочно, при этом 

объяснили свой выбор. Все электроприборы, а так же открытый огонь-свеча, 

спички, сварка — опасны. 

  

Следующее задание — «Потуши возгорание огнетушителем». Конечно, 

настоящий огнетушитель мы не можем использовать, но большая кегля очень на 

него похожа. Дети направляли «огнетушитель» на «очаг» возгорания и быстро 

справились с этим заданием, одновременно закончив эстафету. 

 

Третье задание посложнее — нужно потушить «пламя» с помощью песка. Важно 

не только набросать песок кучкой, а именно засыпать все кончики «пламени», т.е. 

скрыть под песком красный цвет силуэтного изображения огня. Задание было 

выполнено с интересом и азартом, каждому хотелось быстрее быть первым. 



 

Следующее задание еще сложнее – тушение из «Брандспойта» открытого «огня». 

Долго думали, что же нам может заменить такое сложно орудие тушения. 

Оказывается все очень простои, главное, под силу детям — это разбрызгиватель 

для растений, приспособленный к пластиковой бутылочке. Настроили на сильную 

струю — и всѐ, «брандспойт» готов. В этом задании важно с расстояния точно 

попасть в «пламя» ведь, пожарные тоже с расстояния тушат огонь. 

  

Итак, задание получено: «На старт, внимание, марш!» 

Через минутку «пламя» было «погашено». Молодцы! 

Так какими же качествами должен обладать пожарный? На этот вопрос дети 

отвечали охотно, быстро: смелый, отважный, мужественный, быстрый, ловкий, 

внимательный, храбрый, выносливый. 

И еще одно качество характера проявляется у пожарных — это доброта, любовь к 

людям и животным. Во время пожара они прячутся и их трудно найти. И ребятам 

была предложена игра «Помоги животным». Конечно, ребята нашли всех 

испугавшихся пожара животных. Ребята отнеслись к заданию серьезно и 

остались довольны и горды собой — они не оставили никого в беде. 



 

Мы уже хотели закончить развлечение, но тут прозвучал вопрос: «А где учат на 

пожарных?» 

И мы предложили узнать об этом у своих родителей, а потом поделиться с нами. 

Поэтому мы приглашаем Вас, уважаемые родители, побеседовать с детьми об 

этой мужественной профессии, рассказать, где же все — таки учат на эту 

профессию, а самое главное повторить с детьми правила пожарной 

безопасности. 

Инструктор по физической культуре: Матвеева Татьяна Анатольевна 

 

 

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ — ВСЕ 

ПРОФЕССИИ НУЖНЫ  
Дата: 05.04.2016 

Книгу переворошив, 

намотай себе на ус – 

все работы хороши, 

выбирай на вкус! 

В.В.Маяковский 

«Кем быть?» 



Очень важно с детских лет привить человеку уважение к людям труда. Для этого 

необходимо сформировать интерес детей к различным профессиям. Эта работа 

начинается с 1 младшей группы. В этом возрасте мы знакомим детей с работой 

помощнике воспитателя. Его труд дети могут наблюдать ежедневно. 

Во второй младшей группе расширяется круг знакомства с профессиями, которые 

есть в детском саду: повар, врач, воспитатель, музыкальный руководитель. 

В более старшем возрасте детей интересуют профессии, выходящие за пределы 

детского сада. Это профессии родителей, героические профессии- пожарные, 

полицейские, космонавты, военные и т.д. 

Сегодня ребята подготовительной группы «Цветик-семицветик» посетили 

библиотеку, где для них была проведена беседа на тему «Все профессии важны 

— все профессии нужны». В игровой занимательной форме ребята закрепили 

знания о различных профессиях, отгадывали загадки о людях труда, посмотрели 

мультфильм, поделились своими планами на будущее — кем они хотят стать. И 

хотя дети еще малы, но представления о будущих профессиях, уважение к 

людям труда закладываются уже сейчас. 

Все профессии важны, все профессии нужны! 

Даже если нет таланта, каждый день писать стихи, 

Можешь стать официантом или гонщиком лихим, 

Или можешь печь ватрушки, или петь, или плясать 

Или вот помочь старушке письма внукам написать! 

В общем, можно всѐ на свете, если очень захотеть! 

И Гагарин сам ответит – «Даже в космос полететь!» 



  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГУЛОК В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ «КРОХА» СОЛОДОВНИКОВА Л.Н.) 

Дата: 30.03.2016 

 Ежедневные прогулки на свежем воздухе очень важны для детей. Прогулка является 

надежным средством укрепления здоровья детей, закаливает организм детей,  они дышат свежим 

воздухом, удовлетворяют свою потребность в движении.  Во время пребывания на свежем воздухе 

легкие очищаются от пыли и аллергенов, улучшается функция верхних дыхательных путей и 

слизистая носа. У детей повышается устойчивость к простудным заболеваниям. 

 Благодаря двигательной активности у детей повышается аппетит, снижается утомляемость. 

Дети играют в подвижные игры, наблюдают, знакомятся со свойствами веществ — снегом, льдом, 

песком, водой, познают окружающий мир.  Такие прогулки обеспечивают хороший отдых, создают у 

детей радостное настроение. 

Уважаемые родители! 

Ежедневно гуляйте со своими детьми. 

Сегодня была хорошая погода,  и мы с  ребятами увидели как быстро освобождается земля от 

снега, появляются сухие островки земли, на которых можно играть, бегать. На наш участок 

прилетели птицы. На землю они не садились, но ребята  смогли насладиться их пением. Мы 

наблюдали за ними, посмотрели как они передвигаются, ищут корм, пьют воду из лужицы, 

прилетают к кормушке. Рассмотрели строение птиц (есть клюв, крылья,  лапки, тело покрыто 

перышками и не забыли  насыпать хлебных крошек в кормушку. 

После наблюдения за птицами дети весело  поиграли в подвижную  игру «Воробышки и 

автомобиль». Прогулка доставила детям много удовольствия. Жаль, что она быстро заканчивается! 



 

   

 

 

МОИ ДРУЗЬЯ 

(ВОСПИТАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «ГЖЕЛЬ» РАХМАТУЛИНА МАРИНА 

МИХАЙЛОВНА) 

Дата: 25.03.2016 

Говоря доброе слово «друзья», мы привыкли видеть рядом с собой надежный, 

желающих прийти на помощь людей. В группе дети тоже находят себе друзей, они 

тянутся друг к другу, делятся игрушками, помогают, если это необходимо. 

Дети не могли и предполагать, что растения тоже могут быть друзьями.  Беседуя 

о растениях, я  своим воспитанникам вопрос: «Как вы думаете, для чего мы 

выращиваем комнатные растения». Ответы детей были самые разнообразные. Подводя 

итог, мы с детьми решили, что растения создают уют и красоту, они помогают нам 

дышать чистым воздухом, они ждут от нас любви и заботы, как и друзья, которых они 

любят и проявляют заботу о них Значит растения наши добрые друзья! 

 На протяжении всей недели  по теме «Мои друзья» мы рассматривали 

комнатные растения, закрепляли их названия, строение, условия роста и развития. 



Дети установили, что для активного роста растениям требуется свет, тепло, влага.  

Рассматривая растения, дети обратили внимание, что у некоторых растений,  таких как 

хлорофитум, нет стебля,  и листья растут прямо из земли. Видя интерес ребят к этому 

растению, я предложила ребятам слепить хлорофитум из пластилина. И у нас 

получилась настоящая оранжерея. 

  Ребята обратили внимание на другой не менее интересный цветок —  колеус. 

 Им показалось, что листья колеуса как живые умеют двигаться.  Наблюдения детей в 

течение дня подтвердили их «предположения» —  к вечеру листья колеуса 

повернулись вслед за солнцем.  Таким образом, ребята установили, что  растениям 

нужен свет, установили причинно-следственную связь. 

На этом детские исследования ребят не закончились. Мы отделили розетку 

хлорофитума и поставили в стакан с водой. Прошло совсем немного времени, и дети 

были приятно удивлены, когда увидели белые корешки растений. Так вот чем 

растения пьют воду! Свои крохотные отводки ребята посадили в землю. Теперь мы 

ждем, когда маленький  росточек со временем превратится в красивое растение.  

  

   



 

 

ДЕНЬ ЖАВОРОНКОВ 
Дата: 23.03.2016 

Каждый год 22 марта в День Жаворонков/День Птиц  воспитанники нашего 

детского сада изготавливают  жаворонков. И этот год не стал исключением. Но в 

этом году мы отошли от традиций и изготавливали жаворонков не только из 

теста, но и из  из пластилина, делали оригами, аппликации. В этот день  ребята 

познакомились с поверьем русского народа, что  22 марта прилетают жаворонки, 

а вслед за ними летят и остальные перелетные птицы, неся на своих крыльях 

весну. Изготавливая жаворонков, дети разучили русские потешки, заклички. 

***** 

Жаворонки, жаворонки! 

Летите из-за моря, 

Принесите здоровья, 

Кому крошку, кому ложку, 

А мне целую лепешку. 

***** 

Жаворонки, прилетите! 

Студену зиму прогоните! 

Теплу весну принесите! 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела. 



 

   

 

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРАЗДНИКА 

(МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СКОРИК Е.Б.) 
Дата: 21.03.2016 

Вот и прошел замечательный первый весенний праздник. Праздник всех мам, 

бабушек, девушек и девочек. Праздник радости, любви, нежности, красоты 8 

Марта. В нашем саду, к сожалению, этот праздник был, чуточку отодвинут, из-за 

карантина по гриппу. Но, ведь, дорогие дамы, мы ведь не перестали быть 

женственными, любимыми, желанными. Поэтому я, считаю что, праздник 8 

Марта, длится весь март. 

Все утренники в моих группах, были интересны и памятны по-своему. Младшие 

группы № 8 и № 11 показали своим родителям веселую полечку и озорной 

оркестр русских инструментов. Группы разделились на ласковых котяток и боевых 

цыпляток. Старшая группа № 7, показала сказку «Курочка ряба» на новый лад. А 



современный Флешмоб, вызвал у родителей бурю восторга. В средних группах № 

10 и № 5, музыкальные номера переплетались с танцами и песнями родителей. 

Все утренники прошли весело и интересно. 

Но выделить мне бы хотелось последний утренник в средней группе №5. Он был 

самым последним. И, наверное, именно по этому самым запоминающимся. 

Назывался он «Милой мамочке, с любовью». Уже с первых аккордов родители 

были заинтригованы представлением. Под тихую, спокойную, лирическую музыку 

в зал вошла воспитательница группы М.М. Рахматулина. В стихотворной форме 

Марина Михайловна поздравила всех присутствующих в зале дам с прошедшим 

праздником и пригласила в зал юных артистов. Зазвучала фонограмма песни 

«Мама, мне на тебя не наглядеться», в исполнении Даяны. Дети забегали в зал 

группами, а в руках у них были разноцветные воздушные шары. После 

приветственного танца, ребятишки отпустили свои шары в сторону мам и 

бабушек. И шары взмыли вверх, к потолку, окрасив весь зал своими красками. И 

уж не знаю, кто больше радовался – дети или взрослые этой красоте! 

На протяжении всего утренника ребятишки радовали своими стихами, песнями и 

танцами всех гостей праздника: очень нежным и красочным получился «Танец 

цветов», девочки изображали цветы, которые тянули свои нераспустившиеся 

лепесточки и стебельки к лучам ласкового солнышка. А мальчики, взявшись за 

края ткани, изображали веселую полянку. А танец под названием «5 февральских 

роз» приятно удивил родителей, показав галантность мальчиков и нежность 

девочек. 

Самым неожиданным для всех присутствующих был сюрприз от пап. Они 

подготовили трогательный танец вместе со своими дочками. И этот танец никого 

не оставил равнодушным. Слезы восторга, тепла, доброты и нежности 

наблюдались у многих зрителей. 

Ну а любимых бабушек мы пригласили в салон красоты, где их внучки и внуки 

принарядили их до неузнаваемости! Потом состоялось дефиле показа мод от 

наших дорогих бабушек. Под соответствующую музыку бабушки 

демонстрировали себя уже в качестве моделей. Крики «Браво» и «Молодцы» 

надолго останутся в памяти наших артистов. 

Не обошлось, конечно же, и без игр. Но и игра с мамами тоже была 

танцевальная. Мамы вставали в круг и передавали из рук в руки веселый 

платочек, пока играла легкая музыка. На ком музыка заканчивалась, та должна 

была станцевать танец, предложенный музыкальным руководителем. Надо 



сказать, что танцы были практически всех народов мира. И наши мамы 

справились блестяще!!! Они танцевали и задорную кадриль, и веселую 

цыганочку, и зажигательные ламбаду, лезгинку и рок-н-ролл! 

В завершении праздника ребятишки подарили своим мамам и бабушкам 

сувениры, сделанные своими руками. 

Атмосфера утренника была настолько дружественной и теплой, что уходить ни 

кому не хотелось. Долго громкими аплодисментами зрители не отпускали юных 

артистов. Много хороших отзывов было написано в специальной тетради отзывов 

и предложений. Мы уверены, что такое тесное сотрудничество с родителями, 

бабушками очень благотворно влияет на воспитание наших деток. Да и сами 

взрослые начинают тесно общаться между собой, вносят свои предложения и 

пожелания в те или иные праздники, и с удовольствием участвуют в них. Хочется 

сказать огромное спасибо всем за подаренное удовольствие! 

 

 

 

Новости из подготовительной группы «Радуга» 
Дата: 18.03.2016 

Прошедшая неделя в структурном подразделении была посвящена теме 

«Предметы вокруг нас». Воспитанники знакомились с назначением предметов, 

названиями материалов, из которых они сделаны, со свойствами материалов. В 



течение недели ребята рассматривали бытовые предметы, «путешествовали» в 

прошлое предметов, играли в дидактические игры, проводили опыты со 

свойствами материалов, отгадывали загадки. 

Дети пришли к выводу, что все предметы, которые окружают людей: и мебель и 

посуда и бытовая техника — нужны и важны. 

Но есть предметы полезные и вместе с тем опасные. Ребята выделили ряд 

правил: 

— «Что можно делать детям»; 

— «Что нельзя делать детям»; 

— «Что можно, но только в присутствии взрослых». 

В конце недели ребята оформили книгу «Домашние опасности»: каждый ребенок 

нарисовал рисунок – памятку, подобрал стихотворение к своему рисунку. 

Эту самодельную книгу подготовишки подарили детям средней группы и дали им 

небольшие советы. 

  

 

 

ПРАЗДНИК МАМ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«СКАЗКА» 
Дата: 04.03.2016 



Начинается весна не с цветов. 

Ведь повсюду еще сугробы. 

Начинается она с теплых слов, 

С блеска глаз и улыбок добрых 

3 марта в старшей группе «Солнышко» прошло развлечение, посвященное 8 

Марта. Дети с большим желанием готовились к этому празднику. И он стал самым 

главным, самым солнечным днем для детей. 

Открылся бал танцем «Чарлстон» 

Для своих мам дети спели песни «Мамина улыбка», «Мамина песенка», сыграли 

на музыкальных инструментах. 

Самым интересным для детей были конкурсы с мамами и бабушками 

«Музыкальный стул», «Наряди маму», «Найди прищепки», «Смотай клубочек» 

Всю любовь не выразить словами, 

Пожеланий всех не перечесть, 

мы хотим сказать любимой маме, 

Хорошо, что ты на свете есть 

 

 

Награждение педагога 
Дата: 03.03.2016 

3 марта во Дворце творчества детей и молодежи на праздничном концерте, 

посвященном Международному женскому дню, состоялось награждение Почетной 

грамотой Западного управления министерства  образования и науки Самарской 

области воспитателя «Детского сада №17» Змеевой Татьяны Геннадьевны. 

Коллектив «Детского сада №17» от всей души  поздравляет Змееву Татьяну 

Геннадьевну с заслуженной наградой и желает счастья, творческих успехов. 

Пусть в душе цветет всегда весна, а любовь, что дарите Вы так щедро, будет 

возвращаться к Вам с двойной силой! 

©http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/professionalnye/vospitatelyu/proza.htm 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/professionalnye/vospitatelyu/proza.htm


  

 

 

День Защитника Отечества 
Дата: 20.02.2016 

В детском саду прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. Дети заранее готовились к этому празднику: изготавливали своими 

руками подарки для своих пап и дедушек, разучивали стихи, песни, танцы.  И 

праздник получился на славу. 



 

  

  

   

 

 



День зимних игр и забав 
Дата: 08.02.2016 

Развитие в ребенке умений заботиться о своем здоровье — одна из важнейших 

задач, которую ставит перед собой коллектив нашего детского сада. 

С этой целью в структурном подразделении была введена новая форма работы 

—  Неделя здоровья. Педагогами структурного подразделения был разработан 

комплекс физкультурно-оздоровительный мероприятий. 

Во всех группах структурного подразделения  проводились дидактические игры по 

знакомству с телом человека, занятия в игровой форме по формированию 

осознанного отношения детей к своему здоровью, физкультурные развлечения 

соревновательного характера, викторины, кукольный театр для малышей. 

Особое внимание уделялось рациональной организации двигательной активности 

детей на прогулке.  С детьми проводились зимние виды спортивных игр и 

упражнений: катание на санках, лыжах, игра в хоккей, метание снежков, постройки 

из снега. 

Представляем фотоотчет о Дне зимних игр и забав. 

 

  



  

   

 

«Что такое персональные данные?» 
Дата: 03.02.2016 

Роскомнадзор открыл информационно-развлекательный сайт для детей и 

подростков http://персональныеданные.дети/, направленный на изучение вопросов, 

связанных с защитой прав субъектов персональных данных. 

На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут 

быть использованы как в рамках школьных уроков по теме персональных данных, 

так и просто в виде интересной и познавательной информации. Все материалы 

разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн среде, о которых сотрудникам 

Роскомнадзора становится известно в рамках их повседневной работы. 

Сайт создан  именно для детей, то есть размещены не просто информационные 

тексты, презентации, но также тесты и интерактивные игры, целью которых 

является закрепление прочитанного материала. 

http://������������������.����/


Помогать детям разбираться с миром безопасного обращения со своими 

персональными данными, будут помогать персонажи сайта Вася, Галя, а также 

Хакер и Агент. 

Сайт будет наполняться и систематически обновляться новой информацией, 

лекциями от сотрудников Роскомнадзора и не только. В планах много 

интересного и познавательного. 

 

 

Конкурс методических разработок 
Дата: 01.02.2016 

Поздравляем воспитателя средней группы «Жар-птица» Солдатову Ирину 

Николаевну, занявшую 1 место по итогам окружного конкурса на лучший 

методический материал в области дошкольного образования в 2015-2016 

учебном году в номинации «Методическая разработка». 

Желаем дальнейших творческих успехов! 

  

 

 

Неделя здоровья в СП «Детский сад №17» 
Дата: 18.01.2016 

С 18 января по 22 января в структурном подразделении проходит неделя 

здоровья. Целью ее является формирование у дошкольников основ здорового 

образа жизни, потребности в ежедневной двигательной активности. 

Цикл мероприятий на этой неделе посвящены физкультурно-оздоровительной 

работе, внедрению в педагогический процесс здоровье сберегающих технологий, 

формированию у детей способности к выработке потребности в ЗОЖ. 



Чтоб расти и закаляться, 

Не по дням, а по часам, 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься нужно на! 

И мы уже сильнее, 

Сильнее чем вчера, 

На неделю здоровья 

Приглашаем вас друзья! 

 

 

Фестиваль педагогических идей 
Дата: 19.10.2015 

30 сентября на базе СП «Детский сад №17» прошел Фестиваль педагогических 

идей. В рамках этого фестиваля воспитатели нашего детского сада показали 

перед педагогами города открытые занятия: 

— Созонова Ирина Владимировна «В гостях у сказки»; 

— Курнакина Наталья Ивановна «Весѐлое путешествие»; 

— Змеева Татьяна Геннадьевна «Путешествие Капелек»; 

 

     НОД «В гостях у сказки» 

Воспитатель Кротова Наталья Леонидовна выступила со своим мастер-классом 

«Использование нетрадиционных техник рисования с детьми старшего 



дошкольного возраста». За успешное проведение Наталья Леонидовна была 

награждена Почетной грамотой ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

 

 

День мудрости, добра и уважения 
Дата: 30.09.2015 

 

Спроси у мудрости совет:Как жизнь бесценную прожить? 

И мудрость даст тебе совет: любить людей и жизнь любить. 

Спроси у мудрости совет: Как силу обмануть природы ? 

И мудрость даст тебе совет: быть молодым в любые годы! 

 

 

День знаний 
Дата: 30.09.2015 



Все дети торопятся вырасти, хотят побыстрее пойти в школу. 

1 сентября в детском саду прошел праздник для старших и подготовительных 

групп, посвященных Дню знаний. 

Как быстро промелькнуло лето. 

На смену осень вновь идет. 

День знаний — означает это, 

Что нас работа с вами ждет: 

Ждут нас новые дела, идеи, планы, детвора! 

Победы ждут и ждут удачи, да и не может быть иначе! 

— Стремитесь, ребята, в науку добра, 

В добрый и славный вам путь, детвора! 

 

 

Городской спортивный праздник «Сызранский 

крепыш» 
Дата: 30.09.2015 

На стадионе «Юность» прошел спортивный праздник «Сызранский крепыш». От 

нашего детского сада в нем приняли участие дети и родители подготовительных 

групп. Дети с удовольствием  готовили визитную карточку своей 

команды, участвовали в спортивных состязаниях,показали хорошую физическую 

подготовку. 

 

 

Этих дней не смолкнет слава! 
Дата: 12.05.2015 



 Все дальше уходят от нас в историю тяжелые годы Великой Отечественной 

войны. Но мы не вправе забывать тех, кому обязаны своей свободой, жизнью и 

своим будущим. И поэтому  с самых малых лет приобщаем детей к 

 празднованию Дня Победы. К этому дню в группах структурного подразделения 

воспитатели  читают детям художественную литературу о войне, рассматривают 

иллюстрации, оформляют тематические уголки, проводят тематические занятия и 

праздники, посвященные Дню Победы 

          

              



                            

                             



   

 

  

 

 

«Дети России — за мир!» 
Дата: 06.05.2015 

С 27 апреля  в структурном подразделении открылась выставка детских рисунков 

под названием «Дети России – за мир!». На выставке представлены рисунки  

воспитанников подготовительных,  старших  и средних групп, выполненные 

совместно с их родителями. 



Целью данного мероприятия является: воспитание чувства гордости, уважения и 

благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны, спасшим 

человечество от фашизма. 

Накануне праздника с детьми проводятся беседы  о ходе войны, военных 

операциях, о подвиге  и славе советского народа. 

 

 

«И приходит сказка к нам» 
Дата: 26.03.2015 

   «И приходит сказка к детям…» — так называется статья Нины Суглоб в газете 

«Волжские вести» от 20.03.2015 года. 

Великий русский писатель М. Горький писал: «Любить детей – это и курица умеет. 

А вот уметь воспитывать их – это великое государственное дело, требующее 

таланта и широкого знания жизни». И действительно, в этой сфере трудятся 

настоящие энтузиасты своего дела, такие как  воспитатель структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани Солдатова Ирина Николаевна. 

 

Работа воспитателя требует необыкновенной самоотдачи. Жить интересами 

детей, чутко реагировать на все изменения, происходящие с ними, заботиться о 



том, чтобы они развивались гармонично и всесторонне, – это тяжело и приятно 

одновременно. Вырастая, дети вспоминают воспитателей не так часто, как 

учителей. Благодарностью для дошкольного педагога становится детская 

искренность и радость, которую он получает от общения со своими 

воспитанниками. 

 

 

Жаворонки 
Дата: 20.03.2015 

По традиции в марте в нашей дошкольной организации  отмечаются Сороки 

(жаворонки).  

Праздник Сороки был одним из весенних праздников, посвященных встрече Дня весеннего 

солнцестояния. И буквально все весенние праздники посвящены этому природному 

явлению. На Сороки ждали прилета 40 птичьих стай, и для их встречи женщины пекли 

из теста фигурки жаворонков. 

И наши ребята, под руководством Татьяны Анатольевны Сысуевой, под неторопливую 

беседу об истории этого праздника, лепили жаворонков. И в это же время знакомились 

со старинными закличками: 



                                   

  

Жаворонки, прилетите! 

Студену зиму прогоните! 

Теплу весну принесите! 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела! 

Затем в гости к ребятам из подготовительной группы «Ромашкино» пришли 

сотрудники Сызранского краеведческого музея с развлекательной интерактивной 

программой «Праздник птиц». Дети с удовольствием отвечали на вопросы о жизни 

птиц нашего края, слушали их пение, пытались воссоздать птичий клин и даже 

построить птичье гнездо 



                                  

  

Спасибо сотрудникам краеведческого музея за интересную программу! 

 

 

День защитника Отечества 
Дата: 27.02.2015 

23 февраля  в России — это день воинской славы, праздник воинов — настоящих, 

нынешних и будущих. 

Изначально в этом дне заложен огромный смысл — любить и защищать свою 

Отчизну. 



 

23 февраля — День Российской Армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живѐм мы без войны, мирно и спокойно. 

Дед мой в армии служил. У отца — награды. 

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 

 

Знаю, надо подрасти… Нужно стать взрослее… 

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

Защищаю во дворе маленьких и слабых, 

И справляю в феврале День Армейской славы. 

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 

Попрошу меня принять в армию заранее 



 

 

 

Масленица в структурном подразделении 
Дата: 26.02.2015 

Как блины мы напекали, 

Прогоняли зиму прочь, 

Да Масленицу встречали, 

Чтобы весне прийти помочь. 

                 



                            

Будьте здравы, добры люди, 

Будет счастье вам и лад, 

Да и радости прибудет. 

Всяк весне сегодня рад! 

  

 

 

Женщина года-2014 
Дата: 11.12.2014 

 Коллектив структурного подразделения ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани поздравляет 

финалиста конкурса «Женщина года -2014»  в номинации 

«Образование» воспитателя Солдатову Ирину Николаевну с высоким 

достижением и желает исполнения желаний, творческих дерзаний и еще больших 

профессиональных побед! 



 

 

 


