
День знаний – это праздник друзей,
улыбок, света!

           Сегодня День знаний у вас, малыши!
Мы рады поздравить вас всех от души.

Желаем вам слушаться папу и маму,
И видеть лишь радость своими глазами.

Жить в мирной стране и ни с кем не ругаться,
Друзьями со всеми всегда оставаться.

Послушными быть, никогда не лениться,
И многому в этом году научиться!

1 сентября дети подготовительных групп №4 и №14
отпраздновали День знаний! День Знания –

удивительный и прекрасный праздник. После долгой
разлуки, отдыха и путешествий с родителями, после

летних развлечений дети вновь встречаются со
своими друзьями и со своими педагогами. Начинается
новая полоса в их жизни: занятия, беседы, праздники,
помогающие лучше познать окружающий мир, чему-
то научиться, узнать себя, определить свои интересы.

В этот день для воспитанников педагоги устроили
настоящий праздник. Дети и воспитатели ходили на

экскурсию в гимназию №1. Этот день открывает
новый учебный год. Пусть он будет увлекательным,
интересным и принесет новые знания, открытия и

новых друзей!

Воспитатели: Смирнова Л.Н., Белова О.Н,
Свирко Е.В., Кудрявцева С.В.
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                                Осенние мелодии
      Осень! Какое прекрасное время года! 
На творчество вдохновляют и красота осенних 
пейзажей, и урожай в садах и огородах и конечно, 
прекрасная теплая погода золотой осени.
    Мы с детьми старшей группы №12 не теряли время 
даром. Были проведены экскурсии в городской парк, 
к пруду, на валы нашего старинного города. 
Свое отношение к этому времени года дети 
отобразили в своих рисунках, объединив в  выставку  
«Осенние мелодии».
И родители не
остались 
в стороне. 
Так появилась в
приемной группы
выставка «Осенние
фантазии».
    Мы благодарим ребят и их родителей за выдумку и 
фантазию в  создании новых осенних выставок.   
Воспитатели группы №12:    Баранова И.Б.   Титова Т.А.

«Чудеса с грядки»
Наши руки – не для скуки!

Всё умеют делать руки!
Интересные дела

Осень детям принесла!
Наступила золотая осень - чудная пора, богатая 
своими яркими красками и плодами. В нашей группе 
№13 прошла выставка «Чудеса с грядки». Родители 

вместе с детьми 
проявили фантазию 
и свое творчество. 
Отвлекаясь от 
каждодневной 
суеты, они 
окунулись в 
осеннюю сказку! Мы
благодарим детей  и

их родителей, которые проявили свою выдумку и 
фантазию в   изготовлении различных поделок. 

Воспитатели группы №13
 Федорова Г.В. и Сироткина И.Н.

Обо всём на свете…
                 Обо всём на свете хотят знать дети. 



Их любознательность проявляется в многочисленных 
вопросах к взрослому. С возрастом меняется характер 
вопросов. Ответить на них взрослому, удовлетворить 
детское любопытство, интерес к происходящему, 
помогут хорошо организованные мероприятия. 
Наши педагоги помогают расширить знания детей, 
используя
разнообразные
формы работы:
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
непосредственно
образовательную
деятельность,
музыкальные вечера, сюжетно-ролевые игры, 
эксперименты, занятия в кружках, прогулки и 
экскурсии – всё это даёт возможность обогатить 
ребёнка знаниями. 
Проведение экскурсий за пределы дошкольного 
учреждения помогают детям ориентироваться в 
пространстве и закреплять полученные знания о 
правилах дорожного движения. 
Каждый день дети совершают открытия! А мы 
взрослые им в этом помогаем. 

Экскурсия по железнодорожному
вокзалу Галича

Одним из самых важных направлений деятельности 
нашего «Центра развития ребенка – д/с №13» 
является работа по ранней профориентации: 
знакомство с ведущими железнодорожными 
профессиями, посещение железнодорожного 
вокзала. Экскурсия на вокзал получилась для ребят 
старших и подготовительных групп интересной и 
познавательной. Даниил Вячеславович начальник 
вокзала подробно рассказал дошкольникам о 
правилах безопасного поведения на 
железнодорожном транспорте. Наблюдая за работой 
специалистов - железнодорожников, дети увидели, 
как взрослые ответственно относятся к своему делу. 
 Благодаря проведенной экскурсии, дошкольники 
приобрели знания о правилах поведения на 
железнодорожной станции, в здании вокзала. У детей
сформировались навыки культурного поведения в 
общественных местах. Самое главное ребята усвоили 
знания о
правилах
поведения на

железнодорожных путях.

Путешествие в  страну  дорожных знаков
Обязанность взрослых - помочь ребёнку приобрести 
необходимые знания, умения, навыки безопасного 
поведения на улицах, дорогах и в транспорте. Наши 
педагоги регулярно проводят разнообразные 
мероприятия по изучению правил дорожного 
движения с детьми: минутки безопасности, беседы, 
предлагают игровые ситуации, рассматривают 
иллюстрации, играют в настольные печатные игры, 
дидактические игры,  подвижные игры, ходят на 
экскурсии. 
Полученные детьми теоретические знания по ПДД 
обязательно закрепляются многочисленным, 
систематическим практическим повторением. 
В группах
педагоги
проводили
беседы по
правилам
дорожного
движения,
развивающие
игры, вместе с
детьми ходили на экскурсии.
Обучая ребёнка правилам дорожной безопасности, 
мы сохраняем ему жизнь!

Как мы уточек кормили
В один несомненно прекрасный, осенний, солнечный 
день мы нашей дружной группой №10 ходили на 
экскурсию к небольшому изумительной красоты 
пруду, который находится неподалеку от детского 
сада. На нем всегда было много живности, от 
маленьких рыб до водоплавающих птиц. 
Конечно, мы решили покормить уток. Они в свою 
очередь были заняты своими делами, но на пруду их 
было много. У нас собой был обычный белый хлеб. 
Крошить маленькими кусочками не было смысла, 
хлеб быстро намокал и уходил под воду. Там за него 

уже брались 
рыбы, ну а утки
оставались ни с
чем. 
Кидать стали 
большими 
кусками, чтобы 
у уток была 
возможность 
добраться до 

еды еще до того, как кусочек уйдет на дно. 
Наполненные эмоциями от увиденного, дети и 
взрослые еще долго вспоминали эту замечательную 
экскурсию! После этого дня многие дети со своими 
родителями ходят кормить наших пернатых друзей. 
Уж больно мы их полюбили!

К сожалению, скоро наши уточки улетят в теплые
края, но мы их обязательно будем ждать в

следующем году!



«Любить Родину»
    «Воспитание любви к родному краю, к родной

культуре, к родному городу, к родной речи – задача
первостепенной важности, и нет необходимости это

доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она
начинается с малого – с любви к своей семье, к

своему дому, к родной природе…»  В. А.
Сухомлинский.        

     Чувство Родины  начинается у ребенка с отношения
к семье, к самым близким людям — отцу, матери, 
дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с 
родным домом и ближайшим окружением. И вид из 
окна, и панорама родного города, и детский сад, где 
он получает радость от общения со сверстниками, и 
родная природа — все это Родина. Сколько открытий 
делает ежедневно малыш! Они овеяны особым 
эмоциональным отношением, которое проявляется 
только в детстве. И хотя многие впечатления еще не 
осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское
сердце, они играют огромную роль в становлении 
личности. Чувство Родины начинается с восхищения 
тем, что видит перед собой маленький человек, чем 
он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 
Прежде всего, это места, где он родился и живет. 
    Родная природа - один из сильных факторов 
воспитания любви к Родине. От любования ее 
красотой, бережного отношения к миру природы до 
понимания преобразующей роли труда человека в 
природе — все это источники формирования любви к 
родному краю. Яркие впечатления о родной природе, 
полученные в детстве, нередко остаются в памяти 
человека на всю жизнь, так как в ее образах 
воплощается Родина. Как ни велика наша страна, 
человек связывает свое чувство любви к ней с теми 
местами, где он родился и вырос, где ходил в детский 
сад и школу, где играл с ребятишками в снежки и 
катался с ледяной горки. 

     Для 
воспитания у 
ребенка 
любви к 
родному 
городу, краю, 
к родной 
природе 
необходимы 
экскурсии, в 
которых он 

познакомится с памятными местами. 
Начав этот учебный год, мы провели уже ряд 
экскурсий: в том числе на городские валы и  
городские пруды, где дети с восторгом наблюдали за 
дикими утками, любовались красотой родной 
природы. 

Воспитатели Кудрявцева С.В., Свирко Е.В., 
Смирнова Л.Н, Белова О.Н..

Сказка – ложь, да в ней намёк, 
добрым молодцам урок!

Дети очень любят
сказки! У каждого
есть свои 
любимые 
сказочные герои. 
Много сказок 
прочитали дети, 
рассматривали 
иллюстрации, 
рисовали 
любимых героев, 

разыгрывали театральные постановки, смотрели 
мультфильмы.
Очень внимательно ребята слушают прочтение 
русских народных сказок, вслед за взрослыми 
повторяют текст сказок и песни слов любимых героев.
Сказки воспитывают малышей, в действиях любимых 
героев дети могут увидеть своё отражение и 
посмотреть на себя со стороны. 

Идея этого праздника — помочь обществу обратить
больше внимания на детский сад и на дошкольное

детство в целом.
Праздник возник как общественный, народный, 
самодеятельный. Но вскоре праздник 27 сентября 
отмечался во всех регионах Российской Федерации.

И теперь празднование «Дня воспитателя и всех
дошкольных работников» проходит и на

официальном уровне.
Дата «Дня воспитателя и всех дошкольных 
работников» приурочена к открытию 
первого детского сада в Санкт-Петербурге. 

Он был открыт на Васильевском острове Софьей
Люгебиль, женой профессора Люгебиля,

осенью 1863 года.

Добрые руки, внимательный взгляд.
Каждое утро встречает ребят.

Обнимет, проводит, утешит, поймет.
Пусть к детям любовь никогда не уйдет!

https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4

