
ПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМ 
Азбука пешехода! 
При переходе через проезжую часть крепко держите ребенка за руку. Не 

спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. Не переходите дорогу на красный 

или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не торопились. 

Переходите дорогу только в местах, обозначенных знаком "Пешеходный 

переход". Из автобуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. Привлекайте 

ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, 

не осмотрев предварительно дорогу, - это типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. Не разрешайте играть вблизи дороги и 

на проезжей части. Применяйте при поездках ремни безопасности, детские 

авто-кресла. регулярно повторяйте детям следующие установки: 

1. Перед тем как выйти на проезжую часть, остановитесь и скажите 

себе:"Будь осторожен!"; 

2. Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: 

водитель не сможет остановить машину сразу; 

3. Перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа и 

сзади, если это перекресток, нет приближающегося автотранспорта; 

4. Выйдя, из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или 

сзади - подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если 

поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин 

переходи дорогу, если нет пешеходного перехода. В этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не может мгновенно остановить автомобиль; 

5. Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, 

самокате, санках; 

6. Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, 

детская площадка, стадион; 

7. Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше 

находиться на проезжей части и можешь попасть под машину; 

8. Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя; 

9. Когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, не 

разговаривай по телефону. 

Не запугивайте детей опасностями на дорогах. Страх так же вреден, как 

неосторожность и беспечность. Дети должны ориентироваться в дорожной 

обстановке. Сами знайте и выполняйте правила дорожного движения, 

будьте для детей примером дисциплинированности на улице! 

ГГООВВООРРЯЯТТ  ННААШШИИ  ДДЕЕТТИИ::  


  Воспитательница спрашивает детей: 

- Зачем человеку нужны руки? 

Маша (4.5 года) отвечает: 

- Чтобы на них пальцы висели… 

  

   Мама Димы (4 годика) входит в детскую  

и видит, что на обоях фломастером  

нарисованы точки. 

Мама Диме: 

- Это что же такое ты натворил? 

Дима: 

- А это не я, это комарики натоптали. 
 

 

  Дети собираются на прогулку. В раздевалке стоит ужасный шум. 

Воспитательница: 

- Ребятки, давайте поиграем. Достаньте из карманов ключики и 

закройте ротики на замочки. 

Дети с удовольствием включаются в игру и «достают из карманов 

ключики». Лиза (5 лет) стоит, ничего не делая. Воспитательница: 

 - Лиза, а ты, почему не закрываешь замочек? 

- А у меня молния! 

 

Катя (4 годика): 

- Папа и мама, вы убирайте кукол, а я буду Ваше Величество. И 

никаких «но»! 
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Г  А  З  Е  Т  А    Д  Л  Я    Л  Ю  Б  О  З  Н  А  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Х    Р  О  Д  И  Т  Е  Л  Е  Й

До свидания, лето звонкое! 
Хорошей традицией в нашем детском саду стала организация 

фотовыставок. Вот одна из них. 15 сентября 2014 года прошла 

фотовыставка "Лето звонкое, будь со мной!" 

Вот и лето прошло. А с ним: каникулы, купание в пруду и речке в 

деревне у родственников, походы в лес за грибами и ягодами, отдых у 

яркого синего моря с родителями! 

   Яркие летние впечатления  будоражат, восхищают, веселят 

ребятишек нашего детского сада. Ребята любят  рассказывать  друг 

другу о летних приключениях, показывать  друг другу фотографии, 

вспоминая о летних погожих деньках. В этом году фотовыставка 

проходила в несколько этапов, первый этап - отборочный, в детском 

саду, а затем  самые яркие работы были отправлены на городской 

конкурс. Участвовала 21 работа.  

                            
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

 

 

 

В сентябре 2014 года прошла выставка рисунков "Хлеб -  всему 

голова!" Хлеб! Какое необычное слово! Мы каждый день его едим, но 

никому в голову не приходит мысль о том, что это одно из 

величайших чудес на свете. Он даётся человеку ценой больших 

усилий. Хлеб – это символ жизни, здоровья, труда, благополучия и 

достатка. Вот и воспитанники нашего детского сада в своих рисунках 

передали все знания о хлебе, раскрыли смысл поговорки и важность 

этого продукта в нашей жизни. В конкурсе приняли участие 37 работ. 

Самыми активными участниками были дети 9 и 10 групп. Выставка 

отличалась разнообразием произведений детского творчества, 

яркостью и неповторимостью красок. 

 

 

 Расскажу тебе, дружок, 

Про чудесный колосок. 

Тот, что зреет на полях – 

Попадёт на стол в хлебах. 

Сушки, плюшки и батон –  

Хлеб приходит в каждый дом...                                                                                                                  

 
1                                      
 

 

ББДДООУУ  гг..  ООммссккаа  
""ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  2211  

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа""   

НННУУУ---ИИИ---НННУУУ 

наши успехи и наши увлечения 
 

 

 

№№55    

нннооояяябббрррььь 

2014г. 

 

 

 
 



Осень к нам пришла! 
"Деревенское подворье", под таким названием  в октябре 2014 года 

прошла выставка работ из природных материалов. Осень — 

прекрасное время года для создания различных поделок. Сказочная и 

прекрасная осенняя природа — неисчерпаемый источник творческих 

чувств и переживаний. Перевоплощение природного материала учит 

ребят наблюдать и экспериментировать, удивляться, радоваться и 

творить. Природный материал в этом случае является прекрасным 

проводником между реальным миром и миром душевной гармонии и 

эмоционального равновесия. Творческие выставки детских работ с 

родителями даёт возможность сблизить в совместном творчестве всю 

семью, развивает творческие и познавательные способности детей, а 

родителей отвлекает от будничных дел и проблем, возвращает в 

детство. Очень сложно было определить победителей выставки. 

Больше всего работ было у 2 группы. В 16 группе было 8 композиций 

и все по теме выставки. Но всё таки по результатам получилось 23 

призёра и 8 победителей!  

ПОБЕДИТЕЛИ: 
- семья Гайдюченко 2 гр.; - семья Малаховых 5 гр.; - семья 

Лагздиных 5 гр.; - семья Варавиных 6гр.; - семья Грудановых 9 и 3 

гр.; - семья Соседко 13 гр.; - семья Мельниковых 16 гр.; - семья 

Генераловых 21 гр. 

 

 

   

 

Спасибо всем родителям, которые участвовали вместе со своими 

детьми в выставке! Надеемся, вы получили большое удовольствие 

от совместного творчества!                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

В ноябре 2014 года прошел конкурс "Синичкина столовая". Очень 

важно уже у ребенка дошкольного возраста пробудить положительное 

отношение к предметам и явлениям природы, именно в дошкольный 

период формируются основы экологической культуры, поэтому перед 

педагогами детского сада среди прочих стоят задачи нравственного и 

экологического воспитания детей. Зима время года – любимое всеми 

детьми, но очень тяжёлый период для птиц и животных. Особенно 

страдают птицы. В рамках экологического развития детей в нашем 

детском саду было решено провести конкурс  на лучшую кормушку, 

изготовленную собственными руками. В конкурсе на изготовление 

кормушек ребята всех возрастных групп и их родители приняли самое 

активное участие. В результате совместного труда и творчества детей 

и взрослых были изготовлены самые разнообразные кормушки. 

Фантазии не было границ: деревянные дворцы, коробки от новогодних 

подарков, пластиковые бутылки  и разнообразный природный 

материал. Дети с радостью показывали друг другу свои кормушки, 

рассматривали и сравнивали их. Труднее всего было выбрать лучшую 

кормушку.  Все работы были достойны внимания, но в каждом 

состязании должны быть победители. Призерами стали группы:№ 2, 

3, 10, 12 и 13. Победителем в этом увлекательном конкурсе стала 

группа № 6!  
 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

С 24 октября 2014 года в нашем детском саду традиционно прошли 

утренники "В гостях у осени!". Для ребят это запоминающийся, 

радостный и яркий праздник, который помогает им закрепить 

представления об осени как времени года. И хоть осень и называют 

«унылой порой», тем не менее, кто как не дети больше всего радуется 

ярким разноцветным листьям, опавшим с деревьев. Ребята с 

нетерпением ждали осенних развлечений, и не зря, ведь они прошли 

очень весело и интересно. К детям в гости пришла Королева    Осень. 

Вместе с ней ребята весело и задорно играли, пели и читали стихи.  

Особенно ребятам понравились игры спортивного и познавательного 

характера, в которых проявили ловкость и смекалку. 

Маленькие артисты удивили своих родителей своим талантом  и 

артистичностью. 

 

         

 

 
 

 

Праздник удался на славу!!! 
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Экскурсия в школу! 
В ноябре 2014 года будущие первоклассники ( группы № 9, 11, 13, 18 

и 19) сходили на экскурсию в гимназию №76 и школу №3. Школа и 

детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Неподготовленность ребёнка влечёт за собой негативные последствия: 

в классе он испытывает дискомфорт, то есть здесь меняется его 

социальная позиция, ребёнок включается в особый режим. 

   Для профилактики дезадаптации важно заранее готовить детей к 

подобным событиям, обсуждать с ними возможные затруднения, 

обучать конструктивным способам решения возникающих проблем. 

Компетентная информативность детей о школе может предупредить 

часть проблем возникающих в период начала обучения в школе. И 

именно посещение дошкольниками школы помогает наиболее 

успешно начать им своё обучение и сделать более плавным и 

безболезненным переход в «новую жизнь». Поэтому мы 

запланировали экскурсию в школу. 

Лучше всего для дошкольника – настоящая экскурсия по школе, с 

возможностью посидеть за партой, нарисовать что-нибудь мелом на 

доске …  
 

   

 

      А когда прозвенел школьный звонок, восторгу ребят не было 

предела! Экскурсия в школу им очень понравилась!!! 
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