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Здоровье - одна из главных ценностей нашей жизни. 

Хорошо, когда ребенок катается на велосипеде, плавает, бегает 

не уставая, играет с ребятами, а главное - не болеет. Мы 

радуемся, когда наши дети энергичные, сильные, бодрые. Вот 

почему у детей с ранних лет необходимо воспитывать 

сознательное отношение к своему здоровью. 

 

В нашем детском саду забота о 

здоровье детей является одним из 

приоритетных направлений. Ежегодно 

проводимые праздники здоровья, спортивные 

соревнования, физкультурные праздники и 

досуги помогают детям приобщаться к 

здоровому образу жизни весело, легко и 

радостно.  

Так 22 октября 2021 г. воспитатели провели с детьми 

«Осенний день здоровья». Педагоги провели беседы о значении 

здоровья, организовали интересные физкультминутки, чтение 

художественной литературы, рассматривали иллюстраций и 

картины на тему здоровья, играли в подвижные игры, квесты, так 

же через театр теней отгадывали спортивный инвентарь. Через 

физические упражнения воспитывали в детях уверенность, 

самостоятельность, активность, интерес и любовь к занятиям 

спортом. 
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Наше единство и национальная 

идентичность — это сохранение памяти о нашем 

прошлом и бережное отношение к нашим 

традициям! 

 

 В детском саду прошел тематический день, посвященный 

празднованию Дня народного единства. В ходе совместной 

деятельности воспитанники вместе с воспитателями провели 

флэш-мобы посвящённые дню народного единства, закрепляли 

знания об истории России и празднике Дне народного единства 

через угадывание загадок о Родине, единстве, об уважительном 

отношении к государственным символам своей Родины. Кроме 

того, дошкольники слушали стихи о Родине, собирали пазлы- 

картинки достопримечательностей, раскрашивали национальные 

костюмы, вырезали силуэты для коллективной работы. 
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В соответствии с годовым планом работы ДОО на 2021 – 2022 учебный год, с целью 

формирования и воспитания эстетического, художественного вкуса дошкольников, выявления 

творческих способностей детей и родителей в детском саду был проведен конкурс творческих 

работ «Осень - художница», в котором приняли активное участие дети и родители всех групп. 

Жюри отметило, что представленные в ходе конкурса творческие работы 

разнообразны по содержанию, эстетическому оформлению, созданы руками родителей и 

детей. Все поделки, рисунки сделаны с желанием, с удовольствием и очень аккуратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Желаем Всем дальнейших творческих успехов! 
 

В сентябре в нашем детском саду прошел месячник, посвященный пожилым людям. Мы 

в этом месяце старались больше обращать внимания по воспитанию уважения к старшему 

поколению. С детьми проводили беседы, читали рассказы и стихи, готовили подарки для 

бабушек и дедушек и т. д. 

Накануне праздника, посвященного Дню пожилого человека, была организована 

выставка детских рисунков "Бабушка – солнышко моё!» Дети нарисовали своих замечательных 

бабушек и вложили в каждый рисунок всю свою любовь и нежность. Именно поэтому они 

получились такими яркими и красивым. 
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Последнюю неделю октября в детском саду прошли утренники, посвященные прекрасному 

времени года – осени. И, несмотря на то, что осень называют «унылой порой», праздник осени в детском 

саду является одним из любимейших мероприятий. Осень заглянула в каждую группу, дети встречали её 

как дорогую гостью со стихами, песнями, танцами, играми да сказками! 
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Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие дети с 

осени начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, 

скатиться с горки на ледянке, покидаться снежками и построить снежные 

башни и лабиринты. Но зимнее время омрачает радость детей и родителей 

очень распространенными травмами. Обезопасить себя от неприятных 

последствий зимних прогулок помогут простые, и, казалось бы, само собой 

разумеющиеся правила. 

Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает вопрос: как 

одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не перегрелся? Надо помнить 

главное: ребенка не надо кутать! Перегрев не лучше, чем охлаждение. 

Найдите золотую середину! Кроме того, одежда не должна сковывать 

движения, она должна быть удобной, легкой и теплой одновременно. 

Зимняя обувь как и любая другая, должна быть удобной. Даже теплым, 

но все равно собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в 

которые можно заправить штаны, изолировав от попадания снега. 

Проследите, чтобы подошвы были рельефными - ребенок меньше будет 

скользить по снегу и льду. Чтобы застраховаться от потери варежек или перчаток, 

пришейте к ним резинку. 

Безопасность на дороге 

В связи с тем, что выпал снег, дети больше времени будут проводить на улицах, а как 

известно, дети-пешеходы – это особая категория участников дорожного движения, которые 

порой забывают об опасности и устраивают игры на дороге. 

Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний период. 

Прежде всего, разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Расскажите, 

как опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. Объясните своим 

детям, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза. Одевайте 

детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, 

помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает рано темнеть, 

водители могут не увидеть ребенка, так как видимость ухудшается в 2 раза. К 

сапогам на неправильной скользкой подошве можно приклеить кусочек 

лейкопластыря (предварительно вымыв и высушив ее, тогда подошва будет не 

такая скользкая. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие – 

всегда трагедия. Даже если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы, 

сильное психологическое потрясение может остаться на всю жизнь. 

Зимние забавы и безопасность 

У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила безопасности. 

Катание на лыжах 

В целом, катание на лыжах — наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, 

обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком 

крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные 

ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, 

либо за городом, либо в том районе города, где движение 

автотранспорта отсутствует. 
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Катание на коньках 

В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным риском. 

Необходимо иметь в виду следующее: 

1. Катайтесь на коньках на специально оборудованных 

катках, опасно кататься на открытых водоемах. 

2. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается 

много людей. Риск получить серьезную травму в этом 

случае крайне велик. 

3. Падения исключить невозможно, поэтому 

постарайтесь, чтобы ребенок был одет в плотную 

одежду. 

4. Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае 

необходимости поддержать его и избежать падений. 

 

Катание на санках, ледянках 

1. Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее.  

2. Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. 

3. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 

4. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать 

дисциплину и последовательность. 

5. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, 

поэтому перед катанием внимательно изучите местность. Спуск не 

должен выходить на проезжую часть, а малышей лучше катать с 

маленьких пологих снежных горок, причём в немноголюдных местах и 

при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий. 

6. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на 

животе, он может повредить зубы или голову. 

7. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки 

друг к другу. 

Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед собой. 

Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка необходимо вынуть. Следует учесть, 

что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут медленно, поэтому будьте 

особенно бдительными.  

Игры около дома 

Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на 

проезжую часть. 

Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под 

окнами домов или около подъезда. И, конечно, не позволяйте прыгать в сугроб с высоты. 

Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом может 

быть все что угодно: разбитые бутылки, камень, либо проволока, может там оказаться и 

мусор, который кто-то не донес до мусорки – да все что угодно! 

Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много 

невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь. 

При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще кидать 

нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные туннели, которые могут 

обвалиться! 
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Опасности , подстерегающие нас зимой 

Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш домов. 

Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо обходить стороной. Объясните 

ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в огражденные зоны. 

 

Осторожно, гололед! 

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно 

маленькими шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по 

возможности обходить скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу — машина на 

скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 

 

Осторожно, мороз! 

Сократите или вовсе исключите прогулку с 

детьми в морозные дни: высока вероятность обморожения. 

 

Зимой на водоеме 

Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед 

провалился — нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, 

наползая или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо 

отползти или откатиться от края. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые следует 

помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

 

 

Уважаемые родители! Берегите своих детей! Помните: жизнь и 

здоровье детей – в ваших руках! 
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