
 
День знаний 

Удивительный и прекрасный праздник День 
знаний в детском саду, возможно, не такой 
торжественный и волнительный, как в школе, но от 
этого не менее важный. Дети собрались после летнего 
отдыха. Все выросли, загорели, отдохнули и пришли в 
свой родной детский сад. 

Начинается новая полоса в их жизни: занятия, 
беседы, праздники, помогающие лучше познать 
окружающий мир, чему-то научиться, узнать себя, 
определить свои интересы. Кто-то в этот день 
впервые пришел в садик, кто-то бежал на встречу со 
своими друзьями, а у ребят подготовительной группы 
— это последний перед школой год — ответственный, 
насыщенный, сложный. 

В нашем детском саду первый день нового 
учебного года прошел, как всегда ярко и 
эмоционально. 

 С Днём знаний воспитанников группы № 4 
пришёл поздравить сказочный персонаж  Буратино. 
Помог нам изготовить ключик к знаниям. Этот день 
открывает новый учебный год. Пусть он будет 
увлекательным, интересным и принесет новые 
знания, открытия и новых друзей!  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Вот и лето пролетело, 
Нас встречает детский сад. 

Отдыхать нам надоело, 
Своей группе каждый рад. 

 
 

Воспитатели гр. № 4: Смирнова Л.Н., Бобкова О.А 
 
 

 
 

 

Вместе 

с Вами 

№60 (09\21) 
Газета для родителей. 

Учредитель:  
Центр развития ребенка - детский сад №13                   

      Неделя математики 
С 13 сентября в нашей группе прошла 

неделя математики. 
 Неделя математики – что может быть 

интереснее и увлекательнее?  Математика – это 
единственная наука, которая имеет дело  
с абсолютным идеалом. Математика – это красота  
и чудо в чистом виде. Издавна люди называют 
математику царицей наук, потому что математика 
применяется в различных областях знаний. 
Математика в любой работе важна. Мир без неё был 
бы неинтересен. Математика – это мир чисел, 
формул, новых машин. Целью недели математики 
было: расширение знаний по математике, повышение 
математической культуры, использование 
математических навыков в нестандартных ситуациях, 
развитие познавательных интересов, психических 
процессов – мышления, смысловой памяти, 
аргументированной речи, воспитание и развитие 
коммуникативных навыков общения и умения 
слушать и слышать. В Неделе математики приняли 
участие дети подготовительной группы и родители. 

 Каждый день для детей организовывались  
мероприятия по формированию математических 
представлений. 

НОД: 
«Решай, 
отгадывай, 
считай»,    где 
дети показали 
знания и умения,  
Конструирование  
- использовали 
геометрические 
фигуры, 
составляли по образцу сложные силуэты.  В группе 
был организован уголок математики,  

Математический марафон «Умники и умницы» 
завершил неделю математики. 
Всем ребятам понравилась – эта веселая и интересная 
неделя 
Воспитатели группы № 8 : Шанская Н.В., Никитина И.В. 

 



Инспектор ГИБДД в гостях у 
дошкольников. 

Очень важно в дошкольном возрасте 
формировать навыки выполнения правил поведения 
на улице, дороге. Важно воспитывать у детей чувство 
ответственности за своё поведение на улице и 
добиваться того, чтобы соблюдение правил 
дорожного движения стало для них привычкой.  

10.09.2021 года в группу № 9 МДОУ ЦРР Д/с № 
13 был приглашен инспектор ОГИБДД МО МВД России 
«Галичский» Виноградов Алексей Николаевич, 
который провел беседу с детьми старшей группы на 
тему профилактики дорожно-транспортного 
травматизма. Инспектор ГИБДД довел до сведения 
воспитанников основные правила и требования 
безопасного поведения детей на дорогах, о правилах 
поведения для пешеходов, пассажиров и 
велосипедистов. Дети с интересом слушали гостя. 

Правилам дорожного движения мы учим детей 
с раннего возраста. В детском саду ребёнок должен 
усвоить основные понятия  дорожного движения, а 
так же научиться важнейшим правилам поведения на 
дороге. 

Воспитатели группы № 9: Галашова С.В., Голубева Т.С. 

 

Изучаем ПДД с малышами второй 
младшей группы 

Современное дошкольное учреждение 
стремится дать своим воспитанникам универсальное 
образование. Неотъемлемой же частью общего 
культурного уровня является знание и соблюдение 
норм поведения в дорожно-транспортной обстановке. 
Поскольку привычки, приобретённые в детстве, 
остаются на всю жизнь, то ребёнка нужно обучать 
основам дорожной азбуки с самого раннего возраста, 
чтобы со временем правила стали осознанной 
необходимостью. Объяснять же малышам основы 
дорожной азбуки нужно на простом и доступном 
языке и конкретных примерах, поскольку абстрактное 
мышление у них ещё не развито. В младшей группе 
малыши получают свои первые, самые элементарные 
знания по ПДД. В нашей группе с первых дней стала 
проводиться работа по изучению правил ПДД. 

 

Малыши узнают, кто такой водитель, пешеход 
и пассажир, наблюдая за прохожими и движением 
транспортных средств по дороге во время прогулок, 
во время подвижных игр. Можно также 
рассматривали машину, которая привозит каждый 
день продукты на кухню, и обсуждали её устройство. 

Дети с детства играют с машинками, причём 
часто не только мальчики, но и девочки. Задача же 
воспитателя — объяснить дошкольникам, что 
настоящие автомобили гораздо опаснее знакомых им 
всем игрушек. 

С обучением ПДД тесно связано развитие у 
детей 4 лет ориентации в пространстве — знакомство 
с понятиями «справа», «слева», «впереди», «сзади». 

Чтобы дошкольники с ранних лет 
вырабатывали привычку осматриваться, подходя к 
проезжей части, мы проводим игры на внимание 
(например, «Зелёный — красный»). Когда педагог 
демонстрирует красный кружок, малыши должны 
стоять, при показе зелёного — вначале посмотреть 
налево и направо, а только потом шагать. 

Когда дети знакомятся с разновидностями 
транспорта (грузовой и легковой, автобус, троллейбус 
и трамвай), важно закрепить у них понятие габарита. 
Дошколята должны уяснить, что транспортное 
средство большого размера потенциально может 
представлять собой угрозу, поскольку из-за него 
можно не заметить другой мчащийся автомобиль. В 
связи с этим у малышей следует вырабатывать 
привычку осторожно обходить предметы, которые 
мешают обзору, внимательно смотреть по сторонам. 

При проведении занятий с детьми младшего 
возраста крайне важна наглядность. Поэтому в нашей 
группе много игрушечного транспорта разных видов, 
набор рулей, шапочек с изображением машин, 
эмблем и пр. Всё это делает обучение более 
увлекательным и понятным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитатели группы №7: 

Суворова Н. В., Румянцева Е. К. 
 

 

 



Правила дорожного движения  

знать каждому положено 
       В рамках обучения детей правилам дорожного 

движения и дорожной безопасности мы, воспитатели  

средней группы №14 провели с детьми целевую 

прогулку. Объектом наблюдения стал для детей  

нерегулируемый пешеходный переход на улице 

Свободы.  

      Дети были познакомлены со знаком 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» и с «ЗЕБРОЙ», наблюдали 

за дорожным движением, его участниками: 

пешеходами и водителями различных автомобилей, 

слушали пояснения воспитателя, а затем учились 

правильно переходить дорогу по нерегулируемому 

пешеходному переходу.   

       Для лучшего 

усвоения детьми  

необходимых знаний о 

правилах дорожного 

движения мы 

использовали  для 

пояснений стихи 

собственного 

сочинения. Надеемся, 

что наша экскурсия 

была полезной и 

интересной. 

Воспитатели гр. №14: 

Кудрявцева С.В., Свирко Е.В.. 

 

Экскурсия в музей 
20 сентября в старшей группе № 13 была 

проведена экскурсия в краеведческий музей.  

По дороге в музей дети вспомнили правила 
дорожного движения, прошли через пять пешеходных 

переходов, повторили сигналы светофора. 
Экскурсовод в музее познакомила детей с историей 
родного города. Дети с восхищением смотрели          

на экспонаты животных и птиц наших лесов. Далее 
дети попали в мир сказок, посмотрели фильм – сказку 
Ефима Честнякова «Чудесное яблоко» и заглянули в 
мир театра. Здесь дети увидели персонажей 
знакомых им сказок в костюмах. Они вспомнили 
сказки, любовались необычными нарядами героев. 
Экскурсия вызвала у воспитанников интерес, много 
впечатлений. У детей появилось желание посетить 
музей и узнать много нового. 

Воспитатели гр. № 13: 
             Сироткина И. Н., Федорова Г.В. 
 

Что такое терроризм? 
3 сентября в День солидарности в борьбе с 

терроризмом в старшей группе № 9 была проведена 
беседа с детьми «Что такое терроризм?».  

В последние годы слово «терроризм» стало 
все чаще появляться в газетах, журналах, на 
телевидении и в реальной жизни. Терроризм  
захлестнул нашу страну. 

Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь 
под страхам очень тяжела и именно этого 
добиваются террористы, но нужно быть в любой 
ситуации бдительными и осторожными. Все мирное 
население планеты надеется, что когда-нибудь это 
закончиться и слово «терроризм» исчезнет из 
словаря навсегда.  

Основные правила антитеррористической 
безопасности: 

- Не трогать чужие вещи!  
- О находке сообщить взрослому! 
- Не отходить далеко от знакомых взрослых! 
- Не брать ничего у незнакомцев! 
- Не общаться с незнакомцами! 

 

 
Воспитатели гр. № 9: 

Галашова С. В., Голубева Т. С. 
 

 


