
«Неделя Правил дорожного движения». 
Во второй младшей группе № 3 «Солнышко» 
 в процессе совместной деятельности педагога  
с детьми проводились беседы  и игровые ситуации 
«Правила маленького пешехода»,  
«Правила безопасного поведения на улице», 
«Помнить обязан любой пешеход», «Где должны 
играть дети». Все игры были направленны на 
формирование первоначальных навыков поведения 
на улице и в транспорте, где  детям следует играть на 
улице, чтобы обезопасить свою жизнь, дать 
представление об улице.   
В течение недели с детьми были рассмотрены 
иллюстрации с дорожными ситуациями на улице, 
направленными на формирование правильного 
поведения на дороге «Как бы ты поступил?», плакат 
«Уроки безопасности» по ПДД  и опасным ситуациям 
угрожающими здоровью и безопасности ребенка.  
Проводились дидактические игры и упражнения:  
«Собери картинку», «Собери машину»,  «Сломанный 
светофор», «Что говорит светофор»; сюжетно – 
ролевые и подвижные игры: «Шофер автобуса», 
«Водители»,  «Веселый светофор»,  
 «В автобусе», «Поможем Зайке перевезти урожай»,  
все игры направленные на изучение 
 правил дорожного движения. 
Чтение художественной литературы: С .Михалкова 
«Моя улица», разучили отрывок из стихотворения 
«Светофор».  
В группе оформлен уголок «Дорожное движение», 
организована выставка книг и иллюстраций по ПДД, 
изготовлены настольно – печатные игры «Собери 
светофор», «Составь дорожный знак». 
На стендах и в 
родительском 
уголке  были  
размещена 
информация 
о профилактики 
детского 
травматизма на 
дорогах, об 
использовании ремней безопасности и 
удерживающих устройств,  при перевозке детей  
в личном автомобиле, о том, как  и где  надо 
переходить  дорогу. 
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      «Светофор наш лучший друг». 
   Все знают, что в наше время, время высокоразвитых 
технологий, электроники, промышленности и науки, 
открываются для человечества огромные 
перспективы. Но с каждым изобретением появляются 
не только прогрессивные возможности,  
но и огромные опасности для людей. 
 Возникновение железных и шоссейных дорог принес 
не только комфортное и быстрое перемещение,  
но и гибель миллионов людей. Практически 
ежедневно происходят дорожно – транспортные 
происшествия, несчастные случаи на дорогах. Чтобы 
не оказаться жертвой несчастного случая, нужно 
предельно быть внимательным на дорогах и хорошо 
знать правила дорожного движения. Изучать их 
нужно с раннего детства. Каждый ребенок, учась 
читать и писать, должен получать элементарные 
основы правил дорожного движения. Затем, прочно 
вступив на первую лестницу безопасности, человек 
должен подниматься все выше и выше. Для того, 
чтобы наши дети знали правила дорожного движения 
проводиться множество мероприятий по 
профилактике дорожно - транспортных происшествий. 
На днях в нашей 
группе проводилось 
развлечение по теме 
«Светофор наш 
лучший друг».  

В ходе развлечения 
дети повторили 
правила дорожного 
движения, а в 
завершении 
выполнили 
аппликацию с 
изображением 
светофора. 

Алешина Л.В., Пивоварова Ю.С. 

 
 
 

 



Экскурсия на почту. 
Почта России всем нужна, 
Почта России всем важна! 

В преддверии 8 Марта мы с детьми старшей группы 
изготовили открытки для поздравления своих 
бабушек. А родители принесли нам  конверты, с 
указанным адресом. Дети каждый самостоятельно 
запечатал открытку в конверт, и 4 марта мы 
организовали экскурсию на почту нашего города 
Галич, где каждый ребенок смог не только 
самостоятельно отпустить конверт – поздравление в 
почтовый ящик, но и с проштамповать свой конверт. 
Экскурсии очень нравятся детям, но это не только 
развлечение.  
Основная цель экскурсий - расширение 
образовательного пространства. Яркие впечатления 
способствуют тому, что дети хорошо запоминают и 
пополняют ту информацию, которую получают в 
детском саду.  
Основными задачами ее являлись: познакомить детей 
с почтовым отделением связи, с одной из основных 
функций почты, ее назначением; расширение знаний 
о профессиях работников социальной сферы; 
воспитание культурных навыков поведения на улице 
и в общественных местах. 

Дошкольники узнали, что на почте, так же как и  
в магазине, можно купить газеты, журналы; отправить 
письма и открытки, телеграммы своим друзьям, 
родным и близким людям; оплатить разные услуги. 
Сотрудники почтового отделения показали 
специальное помещение на почте, где хранятся 
письма и посылки, а также почтовый ящик, куда 
опускают письма и открытки, рассказали каким 
образом они доходят до адресата. 
Детям понравился рассказ о работе почтальонов. 
Оказывается, за каждым из них закреплен свой 
участок, по которому они должны будут доставить 
корреспонденцию и что для работы им, нужна сумка: 
удобная, прочная, вместительная, практичная, 
красивая. 
На память об экскурсии дети получили небольшой 
сладкий подарок, а так же марку. Педагоги и дети 
благодарят сотрудников почтового отделения за 
содержательную и интересную беседу. Желают 
дальнейших успехов! 

Суворова Н.В.  Румянцева Е.К. 
 

 

«Волшебство своими руками» 
13.03.2020 г. 

          Чтобы наши дети и их родители могли получить 
положительные эмоции от совместного 
художественно-деятельного общения и встречи с 
искусством, мы пригласили их на очередную встречу  
в  клубе «Мастерская творчества».  

      Приёмы, 
используемые нами во 
время встреч в детско-
родительском клубе 
(слушание музыки, 
чтение стихов, 
рассматривание картин 
и предметов искусства), 
всегда позволяют 
участникам встреч 
получить заряд энергии 
и творческого 
потенциала и 

погрузиться в атмосферу фантазии и творчества. 
     Используя мультимедийную презентацию, мы 
познакомили детей и родителей с техникой 
«ДЕКУПАЖ». Простота изготовления красивых вещей, 
возможность дать вторую жизнь практически любому 
предмету в доме посредством этой техники очень 
заинтересовали всех присутствующих, и дети вместе с 
родителями приобщились к миру увлекательного и 
завораживающего декорирования предметов:  
украшению 
элементами 
бумажных 
салфеток 
вазочек, 
заранее 
изготовленных 
нашими 
детьми в 
технике 
«папье-маше». Вазочки получились великолепными!    
      В очередной раз «Мастерская творчества» 
предоставила родителям возможность испытать 
радость общения со своими детьми в чудесном мире 
творчества и фантазии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Свирко Е.В. Кудрявцева С.В. 
 



                  Неделя здоровья. 
Самой актуальной темой для разговора во все 
времена была тема здоровья человека. 
В марте в группе № 10 проходила тематическая 
неделя "Неделя здоровья". 
В нашем детском саду главной и основной 
стратегической задачей рабочих программ является 
сохранение и укрепление здоровья детей. 
На протяжении всей недели утренняя гимнастика, 
пальчиковая, артикуляционная  и дыхательная 
гимнастика, тематические беседы, подвижные  
и дидактические игры, физминутки были включены  
в комплексный план мероприятий на каждый день. 
«Неделя 
здоровья» - это 
праздник 
каждый день 
недели! 
 С каждым 
днём недели 
дети узнают 
что-то новое, 
получают 
удовольствие 
от игр и понимают,  
что быть здоровым – это весело и радостно, узнавать 
о своём организме – это интересно,  

заботиться о своём здоровье – это не скучно, 
а увлекательно и здорово! 

Солнце воздух и вода – наш лучшие 
друзья. 

Как ярко светит весеннее солнце! Тёплый солнечный 

весенний день благоприятен для прогулок детей. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня 

ребёнка в детском саду. Во время прогулки дети 

активно двигаются, наблюдают за происходящим, 

происходит естественное взаимодействие с 

природными факторами. Солнце, воздух и вода 

помогают выработать у ребёнка  реакцию организма 

приспосабливаться к 

внешним условиям. 

Педагоги дошкольного 

учреждения проводят 

большую работу по 

совершенствованию 

физического развития и 

оздоровления детей 

дошкольного возраста, 

проводят работу по 

приобщению детей к 

здоровому образу 

жизни. Результатом 

оздоровительной 

работы можно считать сохранение и укрепление, 

улучшение состояния здоровья детей.   

 

 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года.                                      

В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

История нашей страны 

никогда не была безмятежной. В ней есть две особые 

даты:  

22 июня – начало Великой Отечественной войны и  

9 мая – День Победы. Семьдесят пять лет минуло со 

дня Победы в Великой Отечественной войне, но до 

сих пор не меркнет величие подвига нашего народа. 

Победа над фашизмом – великий урок всем 

поколениям. Поэтому мы, взрослые, должны сделать 

так, чтобы наши дети уже в дошкольном возрасте 

знали и помнили эти радостные и трагичные страницы 

нашей истории и не повторяли ошибок прошлого. 

Недаром О. Бисмарк говорил: « Даже победоносная 

война – это зло, которое должно быть предотвращено 

мудростью народа». 
           9 мая – праздник простой  и в то же время 
сложный для понимания детей. С одной стороны 
простая и понятная тема борьбы добра со злом,  
а с другой – очень сложно объяснить, почему была 
война, почему люди уничтожали друг друга. 
Тема войны очень глубокая и серьёзная, особенно для 
детей 5-6 лет. У этого возраста есть своя специфика: 
ребенку не свойственно трагическое восприятие мира 
из – за ограниченного детского опыта и присутствия 
недостаточной сформированности временных связей. 
К тому же в век информационных технологий  
у современных детей понемногу стирается грань 
между реальностью и игрой. Детям очень сложно 
понять такие сложные темы во всем многообразии 
конкретной информации. Мышление в дошкольном 
возрасте носит ярко выраженный конкретный, 
образный характер и во многом еще сохраняет тесную 
связь с практической деятельностью. Детям очень 
трудно понять то, что не проходит через их 
практическую деятельность. 
           Воспринятая сердцем, вся информация может 
запомниться надолго и дать неожиданные 
результаты. Для того чтобы у детей появился интерес 
к данной теме в каждой группе  ЦРР – д/с №13 
осуществляется целенаправленная работа, а именно 
проводятся тематические занятия, чтение 
художественной литературы, продуктивная, игровая, 
театрализованная деятельность, совместные походы в 
музей. Но времени, выделенного в детском саду для 
совместной деятельности с детьми на данную тему 
явно недостаточно. Поэтому, данная работа 
предполагает активное участие родителей  по 
ознакомление детей с темой Великой Отечественной 
войны в семье. 
             


