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Нам 35! 

работающие, и ушедшие на 

пенсию — это одна большая 

семья, члены которой, как бы 

ни разбросала их жизнь, оста-

ются будто связанными преж-

ним общим делом, воспомина-

ниями и искренне рады друг 

другу. 

***   ***   *** 

Весь украсим сад шарами, 

Будем петь и танцевать — 

Детский сад мы с юбилеем 

Будем дружно поздравлять. 

 

Он всегда наполнен смехом, 

И игрушки здесь живут. 

Мамы, папы своих деток 

Каждый день сюда ведут. 

     Осенью детскому саду ис-

полнилось 35 лет. Наш кол-

лектив с особенным чувством 

готовился к этому празднику! 

Нам очень хотелось, чтобы 

встреча   разных поколений 

сотрудников прошла не в рам-

ках официального мероприя-

тия, а принесла радость об-

щения, светлые воспомина-

ния и положительные эмоции. 

Детский сад гостеприимно 

распахнул двери для своих 

старых друзей и коллег из 

других детских садов. В та-

кие моменты встречи в оче-

редной раз убеждаешься, что 

сотрудники детского сада - и 



      С 18 по 22  сентября  в 

нашем детском саду состоя-

лись  групповые родительские 

собрания, посвященные нача-

лу  нового  2017-

2018 учебного года. 

Воспитатели младших групп 

рассказали о режиме  детского 

сада, дали советы родителям 

по адаптации детей. С родите-

лями подготовительных групп 

обсуждался вопрос подготов-

ки к школе. 

Родительские собрания про-

шли в форме открытого диало-

га, в ходе которого родители 

имели возможность получить 

полную информацию по инте-

ресующим вопросам. 

Стр.  2  Новости из мира детства   

Родительские собрания 

Осенние праздники 

     Осень – золотая пора, которая преподносит детям много новых развлечений, осо-

бое место среди которых занимает Праздник осени в детском саду. 

Родители и дети с нетерпением ждут это яркое событие: малыши радуются тому, что 

родители придут на них посмотреть, а родителям представляется возможность оку-

нуться в собственные детские воспоминания. 

Рубрика            

праздничная 

Рубрика                

родительская 



Выпуск №2   

С 25 по 29 сентября в детском саду проводи-

лась неделя Безопасности, посвященная во-

просам обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Обучение правилам дорожного дви-

жения в детском саду – это жизненная необ-

ходимость, поэтому различные мероприятия 

по ПДД всегда актуальны в учреждени-

ях дошкольного образования. Ведь в детском 

саду ребенок не только осваивает элементар-

ные правила дорожного движения, но и учит-

ся важнейшим правилам безопасного поведе-

ния на дороге. Основной целью проведения 

недели безопасности является формирование 

навыков безопасного поведения на дорогах.    

     Решение задач недели безопасности осу-

ществлялась через следующие формы рабо-

ты: специально организованные игровые за-

нятия познавательного цикла, беседы, наблю-

дения за движением транспорта, экскурсии, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбо-

мов, рисунков с изображением улиц, чте-

ние художественной литературы, заучивание 

пословиц, поговорок; отгадывание загадок, 

кроссвордов; развивающие, познавательные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры; конкур-

сы, составление интеллект-карт, оформление 

уголка по Правилам дорожного движения и т. 

д. С удовольствием дети играют в игры по 

ПДД на прогулках, для этого на территории 

детского сада на асфальте оформлена дорож-

ная разметка с пешеходным переходом. 

 На групповых информационных стендах 

были представлены консультации для роди-

телей по тематике безопасного дорожного 

движения. Профилактические вопросы без-

опасности были освещены на родительских 

собраниях. 

В течение всей недели мы старались доне-

сти до каждого ребёнка, что каждый участ-

ник дорожного движения, и взрослый, и ре-

бёнок, обязан выполнять установленные 

правила, а так же формировали у детей не-

обходимые представления, умения и навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Подводя итоги проведения Недели Безопас-

ности дорожного движения  можно сде-

лать следующие выводы: 

Все мероприятия были проведены в полном 

объеме, согласно плана, на достаточно вы-

соком уровне и послужили основой для 

дальнейшей мотивации дошкольников по 

изучению правил безопасного поведения на 

дороге. Разнообразие форм позволило детям 

проявить свою активность и творчество.  

  Таким образом, неделя безопасности до-

рожного движения в детском саду прошёл 

целенаправленно и надеемся эффективно. 

Неделя безопасности 
Рубрика              

безопасная 
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