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День Знаний начался в нашем детском саду с квеста "Помоги Карлсону". Замечательная осенняя 
погода позволила провести это развлечение на свежем воздухе. Вместе со сказочными героями 
Лесовичком, Доктором Айболитом, Василисой Премудрой, Светофором дети отгадывали загадки, 
танцевали, пели, вспоминали правила дорожного движения, участвовали в конкурсах. Общими 
усилиями помогли Карлсону собрать школьный рюкзак, зарядились хорошим настроением и сделали 
много веселых фото на память. 

День знаний в ДОУ 



Во 2 группе раннего возраста «Б» прошло развлечение «Здравствуй, осень!» В 
гости к ребятам приходили мишка и зайка. Вместе с ними малыши играли в 
подвижные игры, танцевали и веселились. Ну, и какой же праздник без 
воздушных шариков. Ребята получили много положительных эмоций! 
Воспитатель Шпаковская Л.Б 

«Здравствуй, Осень!» 



Веселым и интересным кукольным спектаклем «Зайка именинник» начался 
новый учебный год для детей младшего возраста. Лесные зверята рассказали 
ребятам о дружбе и взаимовыручке. 

«Зайка именинник» 



Ребята младшей группы "Б" присоединились к региональной акции"Здоровье - 
твоё богатство". Малыши побывали в роли врача и медсестры! Воспитатель 
Разаева Е. А. 

Региональная акция «Здоровье – твое богатство» 



Региональная акция «Здоровье - твоё богатство!». В старшей группе 
прошло познавательное занятие «Правильное питание – залог 
здоровья» с целью воспитания у детей желания вести здоровый образ 
жизни. Воспитатель Мошкова А.В. 



С целью формирования у детей привычки к здоровому образу жизни, навыков 
самообслуживания, познавательного интереса и творческих способностей, 
младшая группа «А» присоединяется к региональной акции «Здоровье - твоё 
богатство». Мы читали потешки про умывание, беседовали на тему «Грязные 
ручки, чистые ладошки», нарисовали картину: «Овощи и фрукты – полезные 
продукты». Воспитатель Синицина О.В. 



Региональная акция «Здоровье - твоё богатство!». Сегодня в подготовительной 
группе - День здоровья! К нам в гости приходила доктор Витаминка. Дети 
рассказали и показали свои знания и умения, смелость и ловкость, сделали 
зарядку, вспомнили полезные и вредные продукты, лекарственные растения и 
собрали ромашки, угостились вкусными витаминками для «послушания» и 
получили заряд бодрости и хорошего настроения. Воспитатель Сасорова Г.А. 
 
 



В рамках региональной акции"Здоровье- твое богатство" в подготовительную 
группу компенсирующей направленности 3 сентября пришла гостья, гигиенист 
Дубненской стоматологической поликлиники Еремина Н. А. Она рассказала и 
показала детям из чего состоит полость рта, строение зуба, почему портятся 
зубы и как правильно их чистить. Ребята с большим интересом посмотрели 
мультфильм про Зубных Защитников по окончании которого им были вручены 
дипломы, зубные щетки и пасты. 



В рамках региональной акции «Здоровье-твоё богатство», в средней «Б» группе 
прошёл тематический «День здоровья». 
К ребятам в гости приходила доктор Витаминка со своими помощницами. Они в 
увлекательной игровой форме рассказали о правильном питании, пользе 
овощей и фруктов, в каких продуктах живут витамины; о личной гигиене, о том, 
что нужно делать, чтобы быть здоровыми. В подарок дети сделали аппликацию - 
доктора Айболита. 



3 сентября 2021 года средняя группа "А" присоединилась к региональной 
акции "Здоровье - твоё богатство!" С целью закрепления знаний детей о 
гигиене и здоровье, правилах безопасного поведения, о пользе двигательной 
активности были проведены беседы "Что такое микробы", " Опасные 
предметы", "О чистоте и здоровье", "Предметы гигиены". Полученные знания 
дети закрепили в сюжетно- ролевых и дидактических играх. 



Воспитанники старшей группы компенсирующей направленности стали участниками 
квеста "ЗдОрово быть здоровым!" Мероприятие было приурочено к региональной 
акции "Здоровье - твое богатство!" Дети с интересом выполняли задания, а их было 
немало: "На зарядку становись!", "Коронавирус, стоп!", "Данетки", "Рюкзачок с 
загадками", "Витамины с грядки, с ветки - будьте здоровы, детки", "Режим мы 
соблюдаем - здоровье укрепляем!" Пройдя через все испытания, ребята одержали 
победу над вирусами и микробами и вернули жителям страны Здоровья их счастливые 
улыбки. 

 
 



В рамках XXVIII Спартакиады дошкольников 24 сентября  2021года в лесопарковой зоне были организованы 
спортивные соревнования в беге «Осенний кросс». ДОУ №22 на соревнованиях представляли  3 команды. 
Команда корпуса 1 «Золотая рыбка»: Каплина Рита, Серёдкина Наталия, Березикова Алиса, Матюкин Денис, 
Рыжов Илья, Тимошенко Святослав. 
Команда корпуса 2 «Рябинка»: Вескова Варвара, Панова Мария, Могинова Кира, Лыков Степан, 
Немихин  Матвей, Егоров Всеволод. 
Команда корпуса 3 «Семицветик»: Колчанова Белла, Сабирова Самира, Быкова Виктория, Петренко Владимир, 
Назаркин Яромир, Филиппов Роман. 
Лучшими среди дошкольников Левобережья в беге стали: среди девочек:  Вескова Варвара ( 2 место), Панова 
Мария       (3 место), инструктор  по физической культуре  Рысихина Наталья Николаевна,   среди мальчиков 
Петренко Владимир (3 место)  инструктор по физической культуре Лызлова Наталья Юрьевна. 
Победители награждены Дипломами. Молодцы!!! 

Осенний кросс 



21 сентября в Международный День Мира в подготовительной группе было проведено 
занимательное мероприятие «День Мира». Наш земной шар совсем небольшой, но на нём всем 
есть место: и людям, и животным, и лесам, и полям. Нам надо беречь эту хрупкую планету, она наш 
дом. А для этого нужно всем людям на земле жить в мире. Ребята узнали, откуда появился этот 
праздник, познакомились с символами праздника. День Мира мы посвятили тому, чтобы еще раз 
понять, что будущее в руках детей, и с самого детства надо учиться жить вместе, понимать друг друга 
и беречь хрупкий мир. Воспитатели Сасорова Г.А., Синицина О.В. 

День Мира 



01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. в нашем детском саду прошел «Месячник безопасности» в целях охраны жизни и 
здоровья воспитанников, обучения их правилам безопасного поведения. На протяжении всего месяца проводились 
запланированные мероприятия с воспитанниками, родителями по безопасности жизнедеятельности. Игровые и 
проблемные ситуации по изучению правил дорожного движения, просмотр учебных видеороликов по «Азбуке 
дорожной и пожарной безопасности». Экскурсии: по улицам города (виды транспорта, пешеходный переход, 
остановка пассажирского транспорта). Беседы с воспитанниками и консультации для родителей по изучению правил 
безопасного поведения дома «Один дома», «Предметы, требующие осторожного обращения». Обыгрывание 
ситуаций «Как себя вести, если…». Сюжетно-ролевые игры «Мы спасатели». Чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, рассматривание иллюстраций, дидактические игры и упражнения, выставки детского 
творчества. 

 
 

Месячник безопасности в ДОУ 









В рамках" Месячника безопасности", в подготовительной группе компенсирующей направленности, в 
сентябре месяце ,было запланировано и проведено ряд мероприятий: экскурсия по улицам города, к 
пешеходным переходам, к перекресткам, к автобусным остановкам. С детьми было проведено 
комплексное занятие, на котором дети вспоминали правила дорожного движения, закрепляли 
поведение на дороге и вспоминали дорожные знаки. Итогом занятия была коллективная работа 
детей. А 24 сентября в группе была проведена олимпиада " Дорожная азбука". Детям были 
предложены задания разной сложности : " Умный светофор", " Кто на каком транспорте работает", " 
Светящиеся фонарики", " Пешеходный переход", " Пешеход, водитель, пассажир", " Путешествие по 
знакам" и т.д. Каждый конкурс оценивался по пятибалльной системе . По результатам олимпиады 1 
место заняла Иванова Вероника, 2 место заняла Филиппова Полина и 3 место у Власовой Насти. 
Коллектив группы поздравляет победителей олимпиады и желает всем здоровья и безопасности на 
дорогах. 

 
 



В младшей группе Б создан музей "Мойдодыр"! Предназначен мини-музей для 
формирования первичных представлений о музеях, для познавательного 
развития детей, воспитания у них потребности в чистоте и аккуратности. 
Воспитатель Разаева Е. А. 

Мини-музей «Мойдодыр» 



 
Осень — прекрасная пора, преображающая природу до неузнаваемости. Пожелтевшие, налившиеся 
багрянцем листья, падающие с деревьев, по-осеннему ласковое солнце, освежающий ветерок — что 
может быть прекрасней….. 
1 октября музыкальный руководитель Зарипова С.Е. , инструктор по физической культуре Гафиатуллина 
И.Ю. организовали вместе с педагогами ДОУ и провели для детей дошкольного возраста осенние 
праздники на территории детского сада. В русских народных традициях прошли праздники осени: с 
песнями, плясками и хороводными народными играми. И даже печальный ёжик, который тосковал о 
лете, разыгрался с ребятами и повеселел. 

Праздник Осени 



 
 

Сегодня в подготовительной группе прошла встреча с работником МЧС 
Андриановым Алексеем. Сотрудник пожарной охраны провёл с детьми беседу, 
целью которой было дать детям знания по пожарной безопасности. В игровой 
форме детям были предложены задания по действиям в случаях возникновения 
пожара. Ребята «превратились» в спасателей и научились находить выход из 
опасных ситуаций. Воспитатель Сасорова Г.А. 

Встреча с работником МЧС 



Ребята подготовительной группы организовали инсценировку по 
стихотворению Н. Семеновой «Спор овощей» и показали ее своим друзьям 
из младших групп. Маленькие артисты создали всем радостное и весёлое 
настроение, закрепили представления об осени, как о времени года и знания 
об овощах и фруктах. Воспитатели Сасорова Г.А., Синицина О.В. 

«Спор овощей» 



Для детей групп раннего возраста прошло развлечение «Путешествие в осенний лес» с 
целью закрепления знаний о признаках осени, о жизни диких животных и птиц в этот 
период. Ребята попали в лес, где полным полно чудес. Там они встретили Ежика и 
Сороку. Вместе с ними они играли и веселились, а потом помогли собрать Ежику 
листочки для своей норки. Воспитатели: Шпаковская Л.Б., Громова М.А., Блажнова А.А. 

 
 

«Путешествие в осенний лес» 



 
На улице пасмурно, моросит мелкий дождь, а в старшую группу компенсирующей направленности 
заглянула в гости Золотая осень. Пришла она с необычными подарками – с заданиями олимпиады, 
посвященной этому удивительному времени года. Ребята достойно справились с испытаниями, а их 
было немало: «Осенние данетки», «Дерево и его тень», «4-й лишний», «Раз – рябинка, два – 
осинка», «Художница Осень», «На что похож березовый листок?», «Ежиная тропинка», «Деревья и 
плоды» и др. Итоги уже подведены, определены победители и призеры. Каждый участник турнира 
будет награжден дипломом в торжественной обстановке ближайшего детского праздника. 

Олимпиада «Золотая осень» 



Что такое театр? Это - чудо, способное развивать в ребёнке творческие 
задатки, стимулировать развитие психических процессов, активность. 
Воспитанники средней "А" группы показали театрализованное представление 
по сказке "Репка". Мы вместе с ребятами активно готовились к 
представлению: учили стихи, слова, подбирали костюмы, репетировали. И 
нам это удалось! Актёры были на высоте, а зрители в восторге! 
После представления ребята проявили свои творческие способности и 
нарисовали репку. Воспитатель : Самохвалова Л. В. 
 

Инсценировка русской народной сказки «Репка» 



19 октября 2021 года к воспитанникам старшей группы компенсирующей направленности 

пришли студенты государственного университета «Дубна». В рамках реализации 

дополнительного образования  «Эколята – юные друзья природы» они рассказали детям о 

динозаврах - их многообразии, условиях жизни, об особенностях питания, передвижения, о 

причинах исчезновения. Ребята совместно со студентами и педагогами изготовили 

объемные модели этих древних существ; у каждого из воспитанников получился свой вид 

динозавра. В заключение был показан занимательный мультфильм и проведена мини-

викторина по теме мероприятия. 

Встреча со студентами университета «Дубна» 



Продолжая знакомить детей с профессиями, в подготовительной группе 
компенсирующей направленности, 19 октября 2021года была проведена 
встреча с мастером по маникюру Власовой Мариной Николаевной. Она в 
интересной и увлекательной форме рассказала детям как ухаживать за 
ногтями, чтобы руки были красивыми и показала мастер-класс по маникюру с 
использованием кистей, трафаретов, магнита, страз и цветной фольги. 
Марине Николаевне очень нравится чем она занимается, поэтому подходит к 
своей работе творчески и с креативом!!! 
 
 

Знакомство с профессией мастера ногтевого сервиса 



В целях снижения ДТП с участием детей - пешеходов в тёмное время суток, в 
средней "А" группе была проведена акция по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма "Засветись! Стань заметней на дороге!" 
Ребята узнали о световозвращающих элементах, для чего они нужны и куда 
крепятся. Мы с детьми регулярно говорим о безопасном проведении на 
дороге, во дворе и на улице. Напоминаем об этом и родителям, ведь именно 
взрослые подают пример своим детям. 
Безопасность детей - обязанность взрослых! 
Воспитатель: Самохвалова Л. В. 

Социальный раунд «Засветись!» 



Социальный раунд по безопасности дорожного движения "Засветись! " В 
гости к детям младшей "Б" группы приехали сотрудники Госавтоинспекции, 
которые рассказали о существовании световозвращателей, о том как 
правильно их использовать и убедили всегда носить их на верхней одежде, 
независимо от времени суток! Воспитатель Разаева Е. А. 



Основной из мер сохранения жизни и здоровья ребенка является его 
видимость на дороге в ночное время суток, а добиться этого можно с 
помощью использования световозвращающего элемента.21 октября дети 
подготовительной группы компенсирующей направленности приняли 
участие в акции "Засветись! Стань заметней на дороге". 



Средняя «Б» группа приняла участие в социальном раунде «Засветись! Стань 
заметнее на дороге!» С детьми были проведены ознакомительные беседы по 
формированию безопасного поведения на дороге. Ребята познакомились с 
видами светоотражающих элементов, с тем, как их правильно носить, и для 
чего они нужны. 
Воспитатель Ярлыкова Л.Ю. 



В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов и популяризации использования 
юными пешеходами светоотражающих элементов подготовительная группа приняла участие в акции 
«Засветись! Стань заметнее!». ДТП часто происходит в тёмное время суток. В это время водителям 
сложно вовремя увидеть человека, вышедшего на проезжую часть. Неблагоприятные погодные 
условия и неосвещённые участки улиц ещё больше усугубляют ситуацию. Защититься пешеходам 
помогут светоотражающие элементы на их одежде. Воспитатель Сасорова Г.А. 

 
 





Осень - замечательная пора! В это время мы, взрослые, стараемся рассказать и показать детям всё её великолепие. 
Вместе рисуем и мастерим всевозможные поделки. Организуем и проводим осенние праздники и выставки. 
Выставка «Осенние фантазии», в средней «Б» группе, проводилась с участием детей и родителей. Посмотрите, какая 
красота получилась! 
Огромное спасибо родителям, которые вместе с нами стараются привлечь своих малышей к творческой деятельности. 
Сколько гордости за себя и свою семью вы подарили своим детям! 
Все экспонаты выставки стали замечательным украшением интерьера группы! 
Воспитатель Ярлыкова Л.Ю. 

Выставки поделок «Краски осени» 



Старшая лог. группа 

Старшая группа компенсирующей направленности 



Осень всегда преподносит нам свои дары: разноцветные листья, шишки, 
овощи и фрукты. У многих возникает желание сделать оригинальные поделки 
своими руками. Посмотрите, что получилось у родителей и 



Младшая группа «А» 



Осень - яркая пора для 
фантазий, творчества, 
самовыражения. Природа сама 
предлагает нам красочный 
материал для вдохновения. 
Ребята средней "А" группы 
старались изобразить своё 
представление об осени в 
рисунках, аппликации, лепке. А 
вместе с родителями 
изготовили оригинальные 
поделки из природного 
материала. 
Воспитатель: Самохвалова Л. В. 

«Осенние фантазии» 



Подготовительная группа 


