
 



Уважаемы родители! 
Рады вас приветствовать на первом выпуске журнала нашего 

детского сада! Поздравляем  вас с началом нового учебного года.  

        

Настал наш праздник долгожданный, 

Для нас его важнее нет. 

День знаний — он всегда желанный. 

Известно ведь, ученье — свет. 

 

И воспитателей, и деток 

Мы поздравляем от души. 

Пусть будут все теплом согреты — 

И взрослые, и малыши. 

 

Помогут знанья всем на свете 

Загадки мира разгадать. 

И как прекрасно, если дети 

Вам говорят: «Хочу всё знать!» 

 

 



Мы рады открыть двери нашего учреждения для вас и ваших детей. 

В нашем журнале мы расскажем о интересных мероприятиях, событиях  произошедших в жизни 

нашего детского сада.   

 

В наше дошкольное учреждение поступили дети раннего и младшего дошкольного возраста. 

 В это время происходит у детей период адаптации к новым социальным условиям.  

От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому 

распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, 

зависит дальнейшее развитие малыша и благополучное 

существование в детском саду и в семье.  

Наши педагоги создают комфортные условия для 

успешной адаптации детей к детскому саду, с учетом  

всех возрастных и личностных особенностях детей. 

Каждый день они ведут адаптационные листы на 

каждого ребенка, позволяющие отслеживать особенности прохождения адаптационного периода каждого ребенка. В 

своей работе они используют современные методы и приемы. Вовлечение детей  в совместную деятельность с 

педагогом способствует улучшению психического и физического здоровья ребенка. 

 

 



2017-2018 уч. год мы начинаем с реализации проекта «Вместе с книгой мы растем» 

В сентябре месяце активизировалась работа по ознакомлению детей с русско-

народными сказками. 

 

 

 В каждой группе пополнилось содержание книжных уголков, проводились 

тематические занятия, выставки детских рисунков, театральные постановки по 

сказкам. 

                                                                         

 



Выставки детских работи рисунков на тему  

«Мои любимые сказки» 

 

                                 

 

                                                          



Тематические занятия на тему «В гостях у сказки»» 

                   

 

 

                        



В гостях у сказки 

                       



    27 сентября -день дошкольного работника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наше дошкольное учреждение уже много лет взаимодействует с  

Библиотекой им. Бориса Корнилова. 

 

Работа проводится в соответствие с перспективным планированием. 

Ежемесячно воспитанники ДОО посещают мастер-классы, экскурсии, 

познавательные занятия, конкурсы, выставки. 

 

 

                                  

 

Экологическое путешествие 

«Жалобная книга природы» 

«Читайте детям стихи», - 

писал В. Г. Белинский, - пусть 

ухо их приучается к гармонии 

русского слова, сердце 

преисполнится чувством 

изящного. Пусть поэзия 

действует на них, как музыка». 

 



 «Неделя безопасности» 

На этой недели прошли мероприятия направленные на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма. Основной целью проведения мероприятий является: формирование представлений детей о правилах 

дорожного движения и дорожных знаках.  

Были проведены тематические занятия о соблюдении правил дорожного движения.  

В результате проведенной работы, дети получили стойкие знания о сигналах светофора и правилах дорожного 

движения, познакомились с указательными и запрещающими дорожными знаками, у детей повысилась культура 

поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении правил дорожного движения.  

В группах  оформлены уголки  «Дорожное движение», организованы  выставки книг и иллюстраций по ПДД, 

изготовлены настольно – печатные игры. 

 

 

 

С 25 по 29 сентября в МАДОУ № 423 «Лучик 

проходила «Неделя безопасности» 

 



 Воспитатели провели  тематические занятия по ПДД. В Детском саду оформлен стенд с информацией для педагогов и 

родителей по профилактике дорожно-транспортному травматизму. На стендах и в родительском уголке размещена 

информация о профилактике детского травматизма на дорогах, об использовании ремней безопасности и 

удерживающих устройств, при перевозке детей в личном автомобиле. 

Воспитанники ДОО приняли участие в конкурсе рисунков на тему «Безопасная дорога»   

                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страничка Здоровья 

 

На основании Постановления Правительства 

Нижегородской области от 30.08.2016г. № 647 

« О введении  ограничительных  мероприятий в связи в 

связи с подъемом заболеваемости энтеровирусными 

инфекциями на территории города Нижнего 

Новгорода» 

 Управление образования администрации Советского 

района города Нижнего Новгорода информирует Вас о 

том, что территория города Нижнего Новгорода 

признана неблагополучной территорией по 

энтеровирусным инфекциям и на его территории 

установлены ограничительные мероприятия с 

01.09.2017г. 





КВН « В гостях у Сказки» 

29 сентября в нашем детском саду проводилось развлекательное мероприятие 

КВН по русско-народным сказкам «В гостях у 

сказки»  

Цель данного мероприятия: Закрепить и расширить 

знания детей о хорошо знакомых сказках; создать у 

детей радостное, эмоциональное настроение. 

Воспитанники проявили свои знания по русско-

народным сказкам, проявили свои творческие и 

театральные способности. Каждая группа была награждена грамотой и дипломом за 

победу и участие в КВНе по теме русско-народных сказок. 

 

 



   

                             

    

«Сказка «Лиса и журавль» 

Сказка «Заюшкина избушка» Сказка «Теремок» 



«В гостях у сказки» 

                                               

                                 

 

Сказка «Теремок» Сказка «Репка» 



Театр для родителей 

Воспитанники нашего детского сада совместно с родителями организовали 

театрализованный спектакль по сказке «Гуси лебеди» 

               

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

Наш журнал «Лучик»  МАДОУ «Детского сада «Лучик» будет 

издаваться ежемесячно и размещаться на сайте нашего детского садав 

разделе « Для вас родители»  

Что бы перейти на сайт нашего детского сада, перейдите по ссылке: 

http://mdoy.pro/ 

 

        


