
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

  В октябре наш детский сад всю работу с воспитанниками строит в 

рамках следующих тем: 

 Моя Родина 

 День народного единства 

Воспитанники ДОУ совместно с педагогами и родителями участвуют в 

разнообразных, интересных, увлекательных мероприятиях, например: 

персональные выставки детских работ (Моя Россия, гжельские чудеса, 

хоровод дружбы, атрибуты России и т.п.), развлечения, спортивные 

праздники, флешмобы, совместные проекты и т.п.  

 

Мы приглашаем Вас участвовать в наших увлекательных проектах. 

 

 

 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 

 Совсем скоро возобновятся занятия большим теннисом, ждем старых и 

новых любителей спорта. Запись производится у воспитателей групп. 

 В нашем детском саду планируется выпуск газеты «Калейдоскоп 

педагогических стандартов», вас ждут интересные советы по развитию 

у детей личностных и познавательных качеств, вы узнаете о жизни 

детского сада, познакомитесь с мероприятиями наших партнеров – 

кукольного театра, детской библиотеки, школы, эколого-

биологического центра и другими. Ждите выпуска нашей газеты. 

Редакционная коллегия. 

 Приглашаем Вас к участию в голосовании по удовлетворенностью 

работой детского сада: можно проголосовать на Образовательном 

портале г. Братска (http://obrbratsk.ru/) – министерство образования и 

науки Иркутской области и Открытого правительства Иркутской 

области; можно найти соответствующие ссылки на сайте ДОУ 

(http://ogonyok41.ru)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРОТКО О ГЛАВНОМ! 

 Уважаемые родители! Напоминаем Вам о необходимости участия 

воспитанников во всех режимных моментах, в т.ч. в утренней 

гимнастике! О пользе проведения утренней гимнастики говорят давно 

и доказано.  

Спасибо за понимание! 

 

 Наши воспитанники имеют уникальную возможность посещать 

Эколого-биологический центр, где специалисты познакомят детей с 

миром животных, растений, научат правилам ухода, правилам 

поведения в природе. 

График посещения занятий ЭКБ на 2016/17 учебный год: 

1 старшая группа «Розочка» - вторник, четверг, 10.40 

2 старшая группа «Тюльпан» - вторник, четверг, 10.30 

2 подготовительная группа «Фиалочка» - понедельник, четверг, 11.00 

 

 СКОРО ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ! Графики в каждой группе. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ГОСТИ! 

 

 

 

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО! 

 
Алгоритм физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ «ДСОВ № 41» 

№ Режимные 

моменты 

Время  Содержание физкультурно-

оздоровительной работы 

Ответственные  

1 Утренний приём 7.00-7.30 

8.00-8.20 
* кварцевание, проветривание 

*утренняя гимнастика 

*ЗСТ (коммуникативные игры, 

малоподвижные игры, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз) 

* индивидуальная работа по ФИЗО 

Сотрудники 

Специалисты 

Педагоги  

2 Приём пищи 8.10-8.45 * культура поведения за столом 

* культура приёма пищи 

Сотрудники  

3 Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

9.00-11.00 * физкультурные занятия 

* купание в мини-бассейне 

* физкультминутки 

* дыхательные упражнения 

* гимнастика для глаз 

* малоподвижные игры 

* пальчиковые игры, гимнастика 

* динамические паузы 

* физкультурные досуги, развлечения, 

праздники 

* корригирующие упражнения 

(нарушения осанки и плоскостопие) 

Педагоги, специалисты 



4 Прогулка  10.00-

12.20 

* подвижные игры 

* хороводные игры 

* индивидуальная работа по ФИЗО 

Педагоги, специалисты 

5 Приём пищи 

 

11.30-

12.50 

* сказки об овощах и фруктах 

* музыкальное сопровождение 

* культура приёма пищи и поведения за 

столом 

* этикет, сервировка стола 

Сотрудники  

6 Закаливание  11.30-

11.50; 

15.00-

15.20 

* водное (купание в бассейне, 

обливание ног) 

* ходьба по корригирующим дорожкам 

* упражнения 

* воздушное  

Специалисты, педагоги 

7 Сон  12.15-

15.00 

* музыкальное сопровождение 

* чтение художественной литературы 

* гимнастика после сна 

Педагоги  

8 Приём пищи 15.10-

15.30 

* культура поведения за столом Сотрудники  

9 Вторая половина 

дня 

15.30-

17.25 

* индивидуальная работа по ФИЗО 

* психологические паузы (игры, 

упражнения, элементы сказкотерапии, 

изобразительная деятельность и т.п.) 

* подвижные игры, элементы 

спортивных игр и упражнений  

Педагоги, специалисты 

10 Приём пищи 17.25-

18.00 

* культура приёма пищи 

* правила этикета 

Сотрудники  

11 Совместная 

деятельность  

18.00-

19.00 

* игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

* деятельность по формированию у 

детей ОБЖ 

* коммуникативная деятельность 

* самостоятельная деятельность детей 

(уголок физического развития и 

здоровья) 

Педагоги, специалисты 

 

 

 

ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 1.Я мчусь, держась за провода! Не заблужусь я никогда! (троллейбус) 

2. Что за чудо этот дом. Окна светлые кругом, носит обувь из резины, а 

питается бензином (автобус) 

3. Я конём рогатым правлю. Если этого коня я к забору не приставлю упадёт 

он без меня (велосипед) 

4. Бежит, гудит. В два глаза глядит. Как только красный глазок глянет. Он 

как вкопанный встанет (автомобиль) 



5. Там, где сложный перекрёсток. Он машин руководитель. Там, где он легко 

и просто. Он для всех путеводитель. Кто это? (регулировщик) 

 

ИГРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

Вам понадобится игрушка – Медвежонок. Вы от имени игрушки читаете 

стих: 

Мишка наш в кусты залез, 

Мишка наш малину ест. 

А потом пойдет плясать. 

Наших деток забавлять. 

И под веселую музыку Медвежонок танцует вместе с малышом. 

УСПЕХОВ ВАМ! 

 

 


