
 
День знаний 

Праздник 1 сентября - День знаний –  
не только педагогов и учащихся, он также призван 

подчеркнуть важность образования. 

Стоит напомнить несколько исторических фактов, 
касающихся этого дня. Изначально этот день все 
народы отмечали как праздник жатвы. В нашей 
стране ещё во времена Петра Первого в этот день 
было принято праздновать Новый Год. Но потом 
Новый Год было решено перенести на 1 января, по 
образцу европейских стран. 

Сейчас 1 сентября является государственным 
праздником под названием «День знаний». 
Новый учебный год! Встреча с друзьями, любимыми 
воспитателями! Праздник для всех! 
Яркие букеты в руках у ребят! Особенная атмосфера, 
праздничная: в группах разноцветные шары, осенние 
листья, плакаты, 
рисунки. 

Праздничные 
мероприятия 
проходят в группах, 
музыкальном зале, 
детских площадках 
нашего детского 
сада. Дети читают 
стихотворения, поют песни, участвуют в викторинах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весело и радостно проводят время дети в детском 
саду! А сколько ещё нового и интересного узнают они! 
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ПАМЯТИ ДЕТЕЙ БЕСЛАНА 
В начале  сентября в нашей группе №7 прошел День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день был 
посвящен страшной трагедии в Беслане, унесшей 
жизни 335 
человек, 
большинство из 
которых были 
дети. С детьми  
провели 
беседу «Что 
такое 
терроризм?» и 
тематическое занятие «Трагедия в Беслане».  Дома 
дети выучили стихи по этой теме. В ходе занятия  мы 
обратили внимание детей на бесстрашный подвиг 
бойцов спецназа, ценой своей жизни спасавших 
людей в Беслане.     В конце мероприятия дети вместе 
с воспитателем      в память о погибших детях 
отпустили в воздух воздушные шары с голубями мира. 

Суворова Н.В. 
Румянцева Е.К. 

Сказка «Красная шапочка» 
     В  средней группе №13 прошло  мероприятие 
по антитеррористической безопасности. Это была 
театрализация сказки «Красная шапочка». Дети 
познакомились с понятиями: карта, компас, 

телефон. 
Были обыграны 
различные 
опасные 
ситуации, 
действия  по 
сигналу 112 и 02. 
Красная шапочка 
подружилась с 

ребятами и поняла, как правильно вести себя в 
различных жизненных ситуациях: не трогай, не 
передвигай, не толкай, не вскрывай, не 
разговаривай с незнакомыми людьми, действуй 
по сигналу 112. 
 
 



«В стране дорожных знаков» 
     Для того чтобы выпустить ребенка в мир, 
необходимо подготовить его к трудностям, с 
которыми он столкнется. Одним из таких важных 
моментов – это правильное поведение на улицах и 
дорогах нашего города. Ответственная роль, 
отведенная ДОУ, заключается в профилактике 
детского травматизма на дороге. Ведь дети, во-
первых, не умеют осознанно действовать в той или 
иной обстановке, во-вторых, не владеют 
элементарными навыками безопасного поведения на 
улице, в транспорте и, в-третьих, у дошкольников не 
развита самостоятельность и ответственность за свои 
поступки.  
Чтобы решить эти проблемы, в группе № 3 МДОУ ЦРР 
«Детский сад № 13» в рамках познавательно – 
практического проекта «Правила дорожные 
соблюдать положено» был организован и проведен 
ряд мероприятий для детей среднего дошкольного 
возраста на тему «Правила дорожного движения». С 
большим задором и интересом ребята участвовали в 
тематической викторине «В стране дорожных 
знаков». Дети активно отвечали на все вопросы.  
    Путешествие в страну дорожных знаков стало для 
ребят познавательным и запоминающимся. Ведь 
только в игровой форме ребёнок познает 
окружающий мир, запоминает его законы и правила. 
В процессе игры развиваются память, внимание, 
воображение, вырабатываются навыки и привычки.  

 

Везде и всюду правила, их надо знать всегда:  
Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 
Свои имеют правила шофёр и пешеход.  

Как таблицу умножения, как урок, 
 Помни правила движенья назубок!  

По городу, по улице не ходят просто так:  
Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Всё время будь 
внимательным и помни 

наперёд:  
Свои имеют правила шофёр и 

пешеход! 
 
 

 

Бережем электроэнергию 
С августа по октябрь в нашей стране проходит 
Всероссийский фестиваль «Вместе ярче». Костромская 
область тоже присоединилась к этому фестивалю 
энергосбережения. 
«Для чего людям нужно электричество и почему его 
нужно беречь». По этой теме и была организована 
работа над краткосрочным проектом  

«Свет вы зря не жгите, меня вы берегите!»  
В течение недели мы выстроили систему воспитания 
бережливых и экономных малышей не с помощью 
запретов и нравоучений, а увлекая детей в сказочный 
и удивительный мир бережливости и экономии.  
Современная жизнь немыслима без электричества. 
Ведь оно окружает нас повсюду: дома, на улице, в 
школе и детском саду.  Мы не задумываемся о том, 
что это может быть очень опасно… В рамках проекта  
«Свет вы зря не жгите, меня вы берегите!»  в нашей 
группе  проводились разные мероприятия.  Это 
беседы: «Что такое энергия?», «Почему нужно 
беречь энергию», «Что нужно делать, чтобы сберечь 
свет и тепло в доме?». Из этих бесед дети почерпнули 
много познавательной информации. Большой интерес 
вызвали у детей видеоролики об энергосбережении, а 
также презентация «Волшебный свет», в которой 
наглядно были показаны правила энергосбережения. 
Педагогические ситуации «Экономим вместе!»  
предлагали детям различные занимательные 
задания, игры, развивающие раскраски, которые дети 
с удовольствием выполняли. На закрепление детьми 
изученного материала использовались игровые 
минутки «Угадай электрический прибор», «Отгадай 
электрический прибор по звуку». 
Итоговым мероприятием было посещение детской 
библиотеки имени Якова Акима, где дети в игровой 
форме  поделились полученными знаниями. 

Суворова Н.В. 
Румянцева Е.К. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адаптация детей в группе №4  
            Адаптация детей к детскому саду - дело весьма 
нелегкое и для родителей,  и для детей. Одному 
ребенку требуется два дня, чтобы разобраться в новой 
обстановке, другому – несколько месяцев.  
Как помочь 3-4хлетнему малышу быстрее привыкнуть 
к дошкольному учреждению? Как сделать переход из 
одного садика в другой детский  сад менее 
болезненным? И воспитателю и родителям 
необходимо хорошо знать возрастные особенности 
ребенка 3-4 лет. 
         Дети раннего возраста - очаровательные 
существа. Они деятельны, любопытны, искренни, 
забавны. Наблюдать за ними - одно удовольствие.  
От маленьких детей к взрослым идут волны 
умиротворения и расслабленности. 
        Детский сад - новый период в жизни ребенка.  
Для него это, прежде всего, первый опыт 
коллективного общения. 
Новую обстановку, незнакомых 
людей не все дети принимают 
сразу и без проблем. 
Большинство из них реагируют 
на детский сад плачем. Одни 
легко входят в группу, но 
плачут вечером дома, другие - 
соглашаются идти в детский 
сад с утра, а перед входом в 
группу начинают капризничать 
и плакать.  
        Так в нашей группе №4  
начался новый набор детей. 
Прошло не так много времени 
с момента первой встречи детей с правилами, 
режимом и многим другим в стенах нашего ДОУ. Мы  
с радостью показываем новые игры, проводим 
совместные развлечения и, конечно же, детей 
приучаем к утренней гимнастике и занятиям.  

В процессе игры дети 
приобретают новые знания и 
навыки, познают 
окружающий мир, учатся 
общаться. 
Вот так проходят осенние 
денёчки в нашей группе!!! 

Воспитатели:  
Смирнова Людмила 

Николаевна,  
Белова Ольга Николаевна. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Волшебница-осень» 
        Активное участие в традиционной осенней 
выставке под названием «Волшебница-осень»  
приняли родители воспитанников группы №14. 
Овощи, выращенные на приусадебных участках, 
предстали на выставке в виде натюрмортов, лесных 
панорам, различных животных, великолепного 
корабля с парусами… 
       Чудеса с грядки вызвали у детей и взрослых 
множество радостных эмоций и восхищения. Сколько 
творческой фантазии проявили родители при 
изготовлении поделок! И каждая из них 
действительно – чудо! 
       Из осенних поделок мы с детьми организовали 
мини-музей осени. 

Спасибо всем родителям,  
принявшим участие в осенней выставке! 

                                             Воспитатели гр. №14 
Кудрявцева С.В., Свирко Е.В. 

27 сентября в России отмечается 
общенациональный праздник — 

День воспитателя и всех дошкольных 
работников. 

Суть праздника – обратить внимание общественности 
на детские дошкольные учреждения. 

Интересные факты 

 Первое дошкольное учреждение появилось в 
Германии в 1837 году. Его основателем был 
педагог Фридрих Фребель. Ему принадлежит 
идея термина «детский сад» (Kindergarten). 

 Первый детский сад на территории 
Российской империи был основан в 1859 году 
в городе 
Гельсингфорсе. 

 В России 
насчитывается 
более 60 тысяч 
детских садов, в 
которых работает 
около 1000200 
воспитателей. 
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