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В этом выпуске 

27 сентября— день воспитателя                                       

и всех дошкольных работников 

Кто в ответе за ребят, 

Шустрых, бойких дошколят, 

Тех сегодня поздравляем 

И, конечно же, желаем, 

Чтобы детки не шумели, 

Без остатка кашу ели, 

Спали крепко в «тихий час», 

Не тревожа вас. 

Крепких нервов и терпенья, 

Меньше всяких огорчений, 

Оптимизма, позитива 

И удачи коллективу! 



ВЫПУСК № 28                                                  

ПРИМИТЕ    ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

В профессиональный праздник все со-

трудники детского сада принимали по-

здравления не только от родителей, кол-

лег, но и от «юных артистов». На празд-

ничном концерте звонко звучали  стихи и 

песни. Малыши исполнили танец 

«Дружба», а под веселую «Кадриль» и у 

взрослых ноги просились сами в пляс. 

Очень ответственно готовилась к выступ-

лению детвора, поэтому зрители получи-

ли положительные эмоции, заряд бодро-

сти и отличное настроение.   
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ДОРОГА    К    ЗНАНИЯМ 

1 сентября – День знаний. Воспитанни-

ки нашего детского сада, как и школь-

ники,  отметили этот праздник. Дети 

старшей и подготовительной группы 

приняли участие в развлечении «Дорога 

к знаниям». Вовка из тридевятого царст-

ва приходил в гости к дошколятам стар-

шей группы.  Все вместе выполняли за-

дания, решали задачи, а для разминки 

станцевали флешмоб.  Для детей подго-

товительной группы было задание по-

сложнее -  им предстояло  найти пять 

ключей, выполняя  различные задания. 

С помощью этих ключей нашли мальчи-

ка в стране Невыученных уроков. Игры, 

песни и танцы были на протяжении все-

го праздника. Это развлечение начало 

увлекательного  путешествия по стране 

знаний, новых открытий и интересных 

игр.  
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ВЫПУСК  № 28        
МАЛЫШИ НА «ВОЛНЕ ЗДОРОВЬЯ» 

Наши самые маленькие воспитанники совсем 

недавно пришли в детский сад,  и им нет еще 

и полутора лет. Несмотря на это, они стано-

вятся активными участниками его жизни. В 

подтверждении этих слов они приняли уча-

стие в акции «Волна здоровья». Свои первые 

упражнения с мячом, кубиками и даже ган-

тельками «юные спортсмены» выполняли с 

большим усердием. Мы и дальше будем рабо-

тать над физическим развитием детей, чтобы 

они росли крепкими и здоровыми. Можно 

считать, что участием в этой акции положено 

начало приобщения малышей к здоровому об-

разу жизни. 
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 «ВОЛНА    ЗДОРОВЬЯ» 

Воспитанники детского сада приняли активное участие в ежегодной акции «Волна здоро-

вья». Утро у дошкольников началось с веселой и ритмичной зарядки, которая дала положи-

тельный настрой на весь день. Во время физкультурных досугов в младшей и средней груп-

пе у детей закреплялись навыки в беге, прыжках, метании при выполнении различных уп-

ражнений и игр. Спортивные эстафеты с детьми старшей и подготовительной групп способ-

ствовали развитию быстроты, ловкости и воспитанию выдержки, смелости, решительности. 

В течение всего дня с дошкольниками проводились беседы о необходимости укрепления 

своего здоровья, о полезных витаминах и о привычках, которые вредят здоровью. 
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ВЫПУСК № 28        

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках проведения месячника по по-

жарной безопасности с воспитанника-

ми прошли тренировочные занятия по 

эвакуации и тематические беседы и 

игры по соблюдению правил пожарной 

безопасности. 
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ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 

Воспитанники старшей 

группы совершили экскур-

сию в пожарную часть наше-

го города. Целью данной 

экскурсии было знакомство: 

с профессией пожарного, с 

ролью этой профессии в 

жизни каждого гражданина;  

с техникой, работающей на 

пожарах. Экскурсия носила 

воспитательный характер – 

это воспитание уважения к 

людям, работающим в спаса-

тельных службах.  С боль-

шим интересом дети рас-

сматривали пожарные маши-

ны, снаряжения пожарного, 

средства тушения пожара. 

Побывали в музее пожарной 

части, в диспетчерской, на 

тренировочной площадке. 

Всем дошколятам  надолго 

запомнится эта познаватель-

ная, интересная, а самое 

главное – полезная экскур-

сия. На вопрос пожарных: 

«Кто вырастет, и будет рабо-

тать пожарным?», дети хо-

ром ответили: «Я!!!» 
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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 

 СТР.8 

Наши дошколята пока еще не школьники, но 

приняли участие в акции «Безопасная дорога. 

Здравствуй школа». С воспитанниками были 

проведены «Уроки безопасности», в ходе кото-

рых повторили правила дорожного движения, о 

необходимости быть внимательными на улицах 

города и при переходе проезжей части. Дети 

старшего возраста совершили экскурсию-

прогулку по пешеходным переходам в районе 

площади Калинина. Закрепили знания о дорож-

ном знаке, который предупреждает в каком 

месте следует переходить дорогу. А также о 

том, что надо убедиться в безопасности перехо-

да даже по «зебре». Педагоги используют раз-

личные формы работы по формированию основ 

безопасного поведения на дороге, в том числе в 

рамках взаимодействия с родителями  



  

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 

 СТР.9 

«За безопасность всей семьей» - под таким названием прошло совместное развлечение роди-

телей и воспитанников подготовительной к школе группы, педагогов. Наши воспитанники, не-

смотря на юный возраст, уже являются участниками дорожного движения. Они – пешеходы. 

Насколько они будут грамотными пешеходами, зависит от нас -  взрослых. Недостаточно толь-

ко знать Правила дорожного движения, надо уметь применить их на практике. Педагоги в тес-

ном взаимодействии с  родителями ведут работу в этом направлении.  В ходе развлечения до-

школята  оказались в Стране дорожных знаков, и, выполняя различные задания, помогли до-

рожным знакам, заколдованным Помехой-Неумехой.  Свои знания показали в викторине 

«Знатоки дорожных правил», а родители сконструировали «Автомобили будущего».  Исполь-

зование игровых форм помогает детям в формировании устойчивых навыков безопасного пове-

дения на дорогах. 

Главная цель  развлечения  -  еще раз обратить внимание на важность соблюдения правил и на 

то, что, мы, взрослые, служим примером детям.  



  

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта  12 detsad_galich @mail.ru  
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