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В этом выпуске: 

 

С днем дошкольного работника. 

      День воспитателя и до-

школьного работника — все-

российский профессиональ-

ный праздник всех сотрудни-

ков дошкольных учреждений. 

27 сентября в 1963 году в 

Санкт-Петербурге был открыт 

первый детский садик. Но 

только в 2003 году этот празд-

ник был внесен во всероссий-

ский календарь. В этот день 

мы поздравляем заведующих, 

воспитателей,  нянечек и дру-

гих работников, а ведь их не 

мало: это и повара, и работни-

ки прачечной, и дворники, и 

уборщицы, все те, без кого не 

будет чисто и вкусно, без кого 

садик не может существовать. 

Поэтому это праздник не толь-

ко воспитателей, а всех, кто 

старается, что б детям было 

хорошо и комфортно.  

День воспитателя — добрей-

ший в мире праздник: 

В нём свет и доброта людей 

родных. 

Ведь трудятся работники на 

радость 

Детишек наших, очень озор-

ных. 

Поклон вам низкий и огром-

ное спасибо 

И за терпение, и за сложней-

ший труд. 

Ведь воспитатель — с первых 

дней учитель, 

Дарящий знания, добро, души 

уют! 

Пусть дарит каждый день 

судьба подарки, 

Пусть вам сопутствует удача 

и успех. 

Живите счастливо, богато, 

очень ярко, 

И пусть звучит счастливый 

детский смех! 
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                 Урожайная грядка. 
 Летом огород - что город! 
В нем сто тысяч горожан: 
Помидор, горох, капуста, 
Кабачок и баклажан! 
 
Одной из задач ДОУ по ФГОС 
является обеспечение равных 
возможностей полноценного 
развития каждого ребенка в пе-
риод дошкольного детства вне 
зависимости от места прожива-
ния, пола, нации, социального 
статуса. 
Так как мы проживаем в город-
ской среде, у многих детей нет 
возможности наблюдать за ро-
стом растений в саду и огороде, 
нет возможности проявить са-
мостоятельность при трудовой 
деятельности на земле так, как 
это делают ребята в деревне. 

На территории нашего детского 
сада №65 «Звездочка» эта зада-
ча была решена посадкой на 
участке мини-огорода, где рас-
положились грядки с такими 
культурами, как морковь, кар-
тофель, помидор, огурцы, лук, 
баклажан, болгарский перец, 
кабачок, цукини, тыква, капу-
ста, кукуруза, подсолнух, ре-
дис, зелень(укроп, петрушка) . 

Целью было создание условий, 
аккумулирующих интерес к 
познавательно-
исследовательской деятельно-
сти дошкольников, вовлечение 
детей в практическую деятель-
ность по выращиванию ово-
щей.  

Участвовать и получать удо-
влетворение не только от сбора 
урожая, но и от процесса уха-
живания за огородом, что явля-
ется важным фактором в воспи-
тании трудолюбивого, активно-
го, любознательного человека. 
Помогая друг другу, выполняя 
поручения воспитателя дети 
получают мощный положи-
тельный настрой, удовлетворе-
ние проделанной работой.  
В результате этих работ мы за-
крепляем и расширяем знания 
детей о растениях огорода, их 
особенностях роста, уходе за 

ними. Воспитываем бережное 
отношение к своему труду. 
Учим работать в коллективе, 
получая радость от совместно-
го труда.  
                       А.П.Плужникова 



«Детский сад: день за днем». Сентябрьский  выпуск: «С новым учебным годом!  » №58, 30 сентября 2020 года 

3 

Что такое пища? Чем мы 
питаемся? Для чего нужно 
питаться правильно? Что 
значит правильная пища? 

Эти вопросы стали осно-
вой обучающей беседы с 
детьми в подготовительной 
группе "Совята". Очень 
важно вовремя обратиться 
к рациональному правиль-
ному питанию. Именно в 
дошкольном возрасте нуж-
но заложить основу знаний 
о вкусной и полезной пи-
ще. В ходе беседы дети 
узнали много нового о раз-
нообразии полезных про-
дуктов, о необходимости 
употреблять в пищу, как 
можно больше овощей и 
фруктов, мясных и рыбных 
продуктов, о пользе моло-
ка и молочных продуктов. 
Педагог рассказала детям о 
том, что сосиски, сардель-

потерять. 
 
Уважаемые родители!  
Наш детский сад участвует в 
реализации мероприятия фе-
дерального проекта 
«Укрепление общественного 
здоровья» .  
 Приглашаем Вас зареги-
стрироваться в санитарно-
просветительской программе 
для дошкольников «Основы 
здорового питания», где 
можно будет ознакомиться с 
принципами рационального 
питания дошкольников, с 
принципами формирования 
навыков здорового питания 
и личной гигиены у детей 
дошкольного возраста, а так 
же найти варианты обучения 
ребенка навыкам личной ги-
гиены в игровой форме.  
Для этого нужно пройти ре-
гистрацию на сайте : www. 
niig.su 
               Е.В.Грезнева  

ки и колбасы включают в 
себя очень много различ-
ных пищевых и вредных 
добавок и поэтому пользы 
они никакой не приносят. 
Детям была предложена 
игра "Угадайте на вкус", в 
которой нужно было 
узнать продукты по их 
вкусовым качествам.               
- Запомните дети простой 
совет                   
- Здоровье одно, а второго 
нет                         
- Главное в жизни-это 
здоровье                          
- С детства попробуй это 
понять                                  
- Его не купить, но легко 

 

"УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ". 
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Кушайте на здоровье.  

     разнообразно, и даже супы в 
течение не-дели не повторя-
ются. Все это позволяет де-
тям кушать с большим аппе-
титом, и блюда не надоеда-
ют. Должное внимание ока-
зывается и совместимости 

продуктов. К примеру, ово-
щи сочетаются с мясом, ку-

рица – с макаронами или пю-
ре, рыбу подают с рисом или 

картофелем. 

 

В нашем саду мы провели 
день вопросов и ответов про 
здоровое питание. В каждой 
группе прошли занятия и иг-
ры на эту тему. Дети подели-

лись своими кулинарными 
предпочтениями,а воспита-
тели рассказали , что нужно 
кушать,какая еда приносит 

пользу, а какая — вред. 

 

ПАМЯТКА 

СЕМЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВО-
ГО ПИТАНИЯ 

1. Пища должна быть при-
влекательна и ароматна. 

2. Голод утоляют не сладкой 
пищей, а продуктами, содер-
жащими белок (творог, мо-

локо и т. д.) 

3. Любой прием пищи начи-
нать с овощей или фруктово-

го сока. 

Правильное питание – важ-
ный компонент здорового 

образа жизни, особенно для 
детей дошкольного возраста. 

Чтобы питание приносило 
пользу, оно должно быть 

сбалансированным и здоро-
вым! 

О том, что правильное пита-
ние – залог здоровья, знает 

каждый из нас. 

 

Ребёнок должен получать 
достаточное количество пи-
тательных веществ, которые 
обеспечат его потребности в 
энергии и основных компо-

нентах (белки, жиры, углево-
ды, минералы, микроэлемен-

ты, витамины). 

Меню в детском саду всегда 

4. Выпивать перед ночным 
сном полстакана кефира. 

 

5. Утром, если до завтрака в 
детском саду более 1,5 ча-
сов можно съесть яблоко, 
салат или полчашки сока. 

6. Не применять пищевое 
насилие, ребенок должен 

есть, если голоден! 

7. Не выражать вслух нега-
тивное отношение к про-

дуктам питания. 

ПОМНИТЕ: 

«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 
– ЭТО СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ!» 

                                                
                   Вышлова Ю.С. 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

В рамках Единого дня без-
опасности дорожного дви-
жения во всех группах 
МБДОУ были проведены 
различные по форме меро-
приятия, направленные на 
предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, такие как: 
специально организован-
ные игровые занятия по-
знавательного цикла 
"Дорожная азбука", "Наш 
друг, Светофор", тематиче-
ские беседы "Правила по-
ведения на дороге, в транс-
порте, на улице". 

 
В утренние и вечерние от-
резки времени воспитан-
ники совместно с воспита-
телями рассматривали ил-
люстрации по тематике 
Дня, читали художествен-
ные произведения, играли 
в настольные, словесные и 
подвижные игры.  
  В результате разнообраз-
ных форм работы дети по-
лучили и усвоили знания о 
правилах поведения на до-
роге, научились применять 
полученные знания в иг-
рах, инсценировках, в по-
вседневной жизни.  

   Посредством бесед, кон-
сультаций, буклетов актив-
но распространялась ин-
формация о правилах до-
рожной безопасности сре-
ди родителей. 
Таким образом, можно 
считать проведение Едино-
го дня безопасности до-
рожного движения в 
МБДОУ на высоком 
уровне, поставленные цели 

реализованы, задачи до-
стигнуты. 

                   Ю.С.Вышлова 
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РАССМАТРИВАНИЕ РИСУНКОВ В.КОНАШЕВИЧА 

Воспитанники подгото-
вительной к школе группы 
«Карапузики» очень любят  
книги, бережно к ним отно-
сятся, проявляют интерес к 
новым и уже знакомым лите-
ратурным произведениям, 
активно обсуждают увиден-
ное в ходе рассматривания 
иллюстраций. Я всячески 
поддерживаю интерес ребят 
к творчеству художников-
графиков, воспитываю у них 
уважительное отношение к 
людям, создающим книги. С 
этой целью в ходе организа-
ции самостоятельной дея-
тельности детей периодиче-
ски предлагаю их вниманию 
выставки книг либо с иллю-
страциями одного художника 
к разным литературным про-
изведениям, либо с иллю-
страциями разных художни-
ков к одному стихотворению, 
рассказу или сказке.   

В начале этого учебно-
го года в группе была орга-
низована выставка книг с 
иллюстрациями художника 
В.Конашевича. Дети с инте-
ресом рассматривали рисун-
ки к стихотворениям 
Л.Квитко, сказкам 
К.Чуковского, А.Пушкина и 
Г.Х.Андерсена. В ходе об-
суждения содержания иллю-

страций к сказке о золотой 
рыбке мы с ребятами обрати-
ли внимание на то, как по-
разному передал художник 
состояние моря в тот момент, 
когда оно было спокойным, 
когда «слегка разыгралось», 
когда оно «помутилося», ко-
гда оно было «неспокойно», 
когда оно «порнело» и когда 
на нем была «черная буря». 
Кроме того, мы отметили, в 
какой своеобразной манере 
изображены люди и живот-
ные, рассмотрев рисунки в 
других книгах. Затем дети 
узнали, что в этом году ис-
полнилось сто тридцать лет 
со дня рождения 
В.Конашевича, что на книгах 
с его иллюстрациями вырос-
ли их мамы, папы, бубушки 
и дедушки. Я показала им 
книги, сохранившиеся со 
времени моего детства и 
особенно отметила сборник 
стихов Л.Квитко «В гости», 
предложила послушать не-
сколько своих любимых сти-
хотоврений. Детям было ин-
тересно узнать о том, что за 
иллюстрации к сборнику 
«Плывет, плывет кораблик» 
художник получил несколько 
наград, в том числе Серебря-
ную медаль, о том, что он 
дружил с К.Чуковским, жил 
и работал в блокадном Ле-
нинграде и именно там ил-
люстрировал сказки 
Г.Х.Андерсена. 

Познакомившись с твор-
чеством В.Конашевича, дети 
будто бы попали в волшеб-
ную страну, в которой вместе 
с ними снова побывала и я, 
мысленно вернувшись в соб-

ственное детство, ис-
пытав чувства и эмо-
ции, которые можно 
испытывать лишь бу-
дучи ребенком. 

    Абрамова Л.В.    


