
Наши мероприятия 
 

 Сентябрь 

 
Месячник безопасности 

    В целях реализации плана мероприятий Месячника безопасности, в ДОУ организованы: 

- обсуждение опасных ситуаций с участием инспектора ГАИ «Правила дорожного движения»; 

- театральное представление  «Буратино в стране Светофории»; 

- тренировка по эвакуации детей при пожаре, с инспекторами ОНД по Княжпогостскому району; 

- для ребят всех возрастных групп проведен цикл мероприятий, направленных на формирование 

безопасного поведения на улице, дома, в детском саду, знаний о ПДД; 

- для родителей оформлен стенд с консультациями, буклетами, на сайте ДОУ опубликованы памятки.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День дошкольного работника 

 

     В честь дня дошкольного 

работника в музыкальном зале 

прошел праздничный концерт. 

Ребята пели песни, читали 

стихи, танцевали. На стендах в 

ДОУ организована выставка 

творческих работ  

воспитанников «С днем 

дошкольного работника». 

  
Кросс наций -2019 

 

   Ребята подготовительной группы приняли активное участие в 

соревнованиях по бегу «Кросс наций -2019». Все участники были 

награждены сертификатами участника, 

сладким призом.  

 

         
 

Турнир «Русские шашки» 
 

     В  целях содействия успешному социально-личностному и 

познавательному развитию детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации Княжпогостского района, 24 октября 2019 года проведен 

районный турнир по шашкам  «Русские шашки». Наш детский сад 

представляли две воспитанницы – Илона Г., старшая группа, Ксения С., 

подготовительная группа.   

 
 

 

 



Праздник «Осень к нам пришла» 
      В октябре для ребят и родителей в нашем саду проведены осенние праздники «Осень к нам 

пришла». Для украшения музыкального зала  была организованна выставка творческих работ детей, 

родителей «Волшебный сундучок осени». Активное участие приняли все возрастные группы.  Ребят на 

празднике ожидала королева Осень, лесные жители, много интересных музыкальных игр, песен, танцев 

и, конечно же, сладкий сюрприз. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность в ДОУ 
    В соответствии с  годовым планом работы на учебный год в ДОУ реализован проект «Мы за 

здоровый образ жизни!».  

    В рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия: 

- конкурс  «Лучший здоровьесберегающий проект для детей дошкольного возраста и их родителей «Мы 

за здоровый образ жизни!»; 

- семинар-практикум    «Современные здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»; 

 - педагогический совет «Организация работы по созданию 

здоровьесберегающей среды в ДОУ»; 

- открытые  просмотры непосредственно образовательной 

деятельности в рамках недели «Познаю себя» (валеологическое 

воспитание); 

- выставка рисунков детей «Мы за здоровый образ жизни!». 
 

 



 

Районный конкурс творческих работ «Нарисую папу я, родного и любимого» 

 

   Наши ребята участвовали в районном конкурсе творческих работ 

«Нарисую папу я, родного и любимого».  

     В номинации «Портрет моего папы» - Алина И., Злата Щ., 

воспитанницы подготовительной группы, диплом 2 место. 

     В номинации «Мы с папой вдвоем никогда не скучаем» - Иван Г., 

воспитанник старшей группы, диплом 1 место; Анастасия С., 

воспитанница старшей группы, диплом 3 место. Молодцы ребята! 

 

 

Виртуальная реальность 

   Нашим ребятам удалось побывать в настоящей виртуальной реальности, с помощью виртуальных 

очков они посмотрели познавательный фильм.  

  

 

 

 

 

 

  


