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Праздник 1 Сентября – День знаний!
В нашей стране ежегодно 1 сентября
отмечается праздник
День знаний.
Свое название он получил
благодаря тому,
что является первым днем
осени, когда начинается
новый учебный год во всех
российских школах, а также
средних и высших учебных
заведениях.
День знаний – это праздник для всех учеников,
учащихся, студентов, их родителей, учителей
и преподавателей, а также всех тех людей,
которые хоть как-то связаны с обслуживанием
школьников и студентов.

Традиции.
Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября
можно видеть большое количество нарядно одетых
первоклашек, шагающих с букетом цветов в школу.
Там для них проводятся торжественные линейки,
посвященные началу учебного года, а также уроки
мира, ставшие уже традиционными.
Для первоклассников звенит
их первый школьный звонок
1 сентября для первоклассников и первокурсников
начинается совершенно новая жизнь.
Этот день является для них очень волнующим и
запоминающимся.
Дети подготовительных групп разделили радость
первоклашками посетив школьные линейки.

Вот и лето прошло…
Заглянула осень в детский сад. А там ярко украшенные
группы, выставки, газеты, яркие букеты цветов! Много
впечатлений оставило лето!
Лето – чудная пора! Дети с удовольствием
рассказывают о том, где побывали летом: кто-то
отдыхал у бабушки в деревне и ходил по грибы да
ягоды, кто-то ездил в большой город и гулял в
городском парке, ходил в зоопарк, кто-то ездил к
морю, наслаждался
солнечными
ваннами, загорал,
купался, многие
побывали вместе с
родителями за
границей. Сколько

радости принесло
лето! Дошкольники
смогли набраться сил,
подросли, загорели,
оздоровились.

Педагоги заботятся о сохранности здоровья детей,
прогулки на свежем воздухе, подвижные игры,
оздоровительные мероприятия, наглядная информация
для родителей.
А о том, что на смену одному времени года приходит
другое, расскажут капельки дождя на мокром стекле, и
ветер, который срывает пожелтевшие листья.

И послушно ветру вслед
Листья улетают.
Значит, лета больше нет,
Осень наступает.
.

День воспитателя
и всех работников
дошкольного образования
Официально празднуется 27 сентября,
начиная с 2004 года. Этот осенний день выбран не
случайно. Именно 27 сентября 1863 года
в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад.
Его основательница София Люгебиль отличалась
новаторскими взглядами в воспитании детей, которые
опережали свое время. Практикуемое ей отношение к

Ко «Дню здоровья»

ребенку, как к полноценному члену общества, широко

в группах была проведена предварительная работа:
беседы на тему: «Что такое здоровье?»,
«Как правильно питаться, чтобы быть здоровым?»,
«О полезной и вредной еде» и другие.
Дети рассказывали о том, как с пользой проводят
время: «Семейный отдых», «Мой любимый вид
спорта». Совместно с родителями организовали
фотовыставки: «Воздух, солнце и вода – наши лучшие
друзья», «Здоровье – это здорово!», Здоровье –
главное богатство человека!
25 августа на спортивной и игровых площадках были
проведены веселые старты, соревнования, подвижные
игры, дети проходили полосу препятствий. Участвовали
все: и девочки, и мальчики.
Перед началом состязаний проводили веселую
разминку! Весело, задорно, с азартом дети участвовали
во всех мероприятиях!
Ребята смогли проявить в конкурсах ловкость, силу,
находчивость и смекалку! Конкурс за конкурсом
вызывали неподдельный интерес у ребят.
Педагоги детского сада продумали, как
пропагандировать здоровый образ жизни, продолжать
укреплять здоровье детей!
Дети и воспитатели остались довольны

утвердилось лишь многие годы спустя. Сегодня
воспитатель - это важная профессия, а вернее сказать
призвание. Именно от воспитателей во многом зависит
процесс формирования личности у подрастающего
поколения. Поэтому этот день - отличная возможность
напомнить обществу о всей важности дошкольного
образования и поблагодарить людей, которые
помогают воспитывать наших детей

Поздравляю с Днём воспитателя
и всех дошкольных работников.
В Ваших руках и в Ваших силах воспитание
всех поколений, Вы открываете для деток двери
в страну счастливого детства и мечтаний,
Вы дарите ребятам необходимые знания и
возможности проявлять свои таланты.
От всей души желаем
Вам никогда не утратить доброты своего сердца
и вдохновения к своей работе.
Будьте счастливы и крепко здоровы.

Если хочешь стать
сильным, ловким,
смелым и умелым,
Научись дружить
со спортом,
Никогда не унывай,
Ты старайся, побеждай!

С праздником всех воспитателей
И работников дошкольных.
Вы добры, изобретательны,
Терпеливы и спокойны.
Пусть сопутствует везение,
И успех во всех делах,
И, конечно, вдохновение —
Без него вообще никак.

Безопасное детство.
Дошкольники – самые маленькие участники дорожного
движения, но, несмотря на это, они должны многое
знать и понимать об опасности на дороге.
В рамках реализации областной социальной акции
«Безопасное детство»
в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №13»
проводится работа по формированию у детей культуры
поведения на дороге.
В нашем Центре развития ребенка проводится
планомерная работа с детьми по ознакомлению и
изучению правил дорожного движения, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его
знакомят с Правилами дорожного движения
систематически, ненавязчиво.
Игра – хорошее
средство обучения
ребенка
дорожной грамоте.

Но присутствие взрослых, организация работы со
взрослыми и детьми, присутствие при проведении
мероприятий, беседа, сопровождение при переходе
дороги, а ещё весёлое представление по соблюдению
правил дорожного движения – всё это помогает
дошкольнику лучше запомнить Правила дорожного
движения!
Инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Галичский»
Виноградов Алексей Николаевич провёл встречу с
детьми подготовительных групп № 8, 10, 11. Беседа
сопровождалась наглядными примерами, атрибутами. В
сопровождении инспектора дети прошли к
пешеходному перекрёстку, пересекли дорогу, соблюдая
правила.
Ребенок учится законам улицы, беря пример
с родителей, других взрослых.
Работа педагогов детского сада позволяет привить
ребенку устойчивые навыки безопасного поведения в
любой дорожной ситуации и даёт возможность научить
детей навыкам безопасного общения со сложным
миром перехода улиц и дорог

Водитель, уступи дорогу пешеходу!
Легко ли научить
ребенка правильно вести себя
на дороге?
На самом деле очень трудно. Ведь мы, взрослые,
каждый день на глазах родного чада нарушаем эти
самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что
ставим перед ребенком неразрешимую задачу: как
правильно? Как говорят или как делают?
Сегодня в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№13» группа инспекторов ДПС ГИБДД МО МВД России
«Галичский», капитан полиции Назаредцкая Антонина
Константиновна, дети
встречали родителей,
привозивших своих детей
в детский сад с плакатом
в руках: «Водитель,
остановись!»
Инспектор встречал
водителей, нарушавших правила перевозки детей,
правила остановки,
проводил беседу,
предлагал
заключить договор
детей и родителей о
правильном
соблюдении правил
для водителей и
пешеходов.
Дети с интересом участвовали в акции!
Педагоги МДОУ считают, что очень важно разъяснить
родителям, что именно они являются главным звеном в
вопросе обучения детей Правилам дорожного
движении. Именно от их действий зависит, насколько
прочно овладеет ребенок навыками безопасного
поведения на дороге. Именно их поведение имеет
решающее значение при выборе ребенком «своего
стиля» поведения на дороге.
Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения
детей правилам дорожного движения, необходимо
давать рекомендации родителям по вопросам обучения
детей безопасному поведению на дороге,
закрепить правила перевозки детей в салоне
автомобиля, отметить необходимость детского
сиденья, неправильное поведение родителей – основной
фактор, влияющий на подсознательное
формирование негативных привычек у детей.
Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы
ваш ребенок владел навыками безопасного поведения
на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и
бесполезной фразе: «Будь осторожен на дороге».
Правила дорожного движения направлены
на сохранение жизни и здоровья людей
поэтому все обязаны их выполнять!

