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Неделя безопасности

Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это

жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД

всегда актуальны в учреждениях дошкольного образования. Ведь в

детском саду ребенок не только осваивает элементарные правила

дорожного движения, но и учится важнейшим правилам безопасного

поведения на дороге.

В соответствии с планом работы и в целях повышения безопасности детей

в детском саду проведена «Неделя безопасности дорожного движения».

Основной целью проведения недели безопасности является

формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации

детей к транспортной среде.

В нашем детском саду разработана система профилактики дорожно-

транспортного травматизма и изучения дошкольниками правил дорожной

азбуки, которые рассматриваются как составная часть воспитания общей

культуры ребенка. Важно отметить, что в этом процессе задействованы

все педагоги ДОУ.

Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие

формы работы: специально организованные игровые занятия

познавательного цикла, беседы, наблюдения за движением транспорта,

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с

изображением улиц, чтение художественной литературы, развивающие,

познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; конкурсы, флэш-

мобы и играми с использованием интерактивного оборудования.

В течение всей недели мы старались донести до каждого ребёнка, что

каждый участник дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан

выполнять установленные правила, а так же формировали у детей

необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на

улицах и дорогах.

Подводя итоги проведения недели по профилактике детского дорожного

травматизма, можно сделать следующие выводы.

Все мероприятия были проведены в полном объеме, на достаточно

высоком уровне и послужили основой для дальнейшей мотивации

дошкольников по изучению правил безопасного поведения на дороге.

Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и

творчество. Каждая образовательная деятельность содержала как

познавательный, так и занимательный материал.

Используя нетрадиционные формы работы, все больше детей становятся

активными участниками в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Таким образом, неделя безопасности

дорожного движения в детском саду прошла целенаправленно и

эффективно.



Неделя безопасности

Воспитатель младшей 
группы Алдашкина
Алсу Аббясовна играет 
с детьми в 
дидактические игры: 
«Машинки», «Правила 
дорожного движения 
для малышей»



«Построй свой мир» из 
конструктора LEGO

Как конструктор LEGO влияет на развитие детей?

Конструктор LEGO занимает одно из главных мест среди детских развивающих

игрушек и пользуется невероятной популярностью. Возрастные границы для игры

в LEGO беспредельны, использовать конструктор можно с самых ранних детских

лет, когда малыши только начинают осваивать формы, цвета, размеры. Детские

игровые наборы LEGO безвредны для малышей, потому что при изготовлении

моделей используют пигменты, в которых нет вредных для здоровья элементов,

кроме того LEGO настоящий помощник в развитии и обучении детей.

С помощью конструктора легко и эффективно реализуются следующие задачи:

развивается мелкая моторика рук. Любое конструирование предполагает

разнообразные манипуляции руками. Годовалый малыш учится строить

пирамиду из кубиков, тренируя координацию и ловкость маленьких пальчиков.

Шестилетний ребенок возводит достаточно сложные конструкции из разных по

форме и размеру деталей. Все это требует активной работы рук. Развитие же

мелкой моторики напрямую связано с развитием. У нас в школе активно ведет

свою работу кружок робототехники, и мы заметили, что дети, посещающие этот

кружок, имеют более красивый подчерк, чем их одноклассники. (см.

приложение №3)

развивается речь. С помощью конструктора совершенствуется речь ребенка.

Возьмем обыкновенный набор деталей, из которого можно построить,

например, дом. Благодаря участию взрослого человека ребенок узнает новые

слова (формы, названия строительных материалов, деталей) и их

характеристики. Он учится правильно применять понятия в речи, составлять

предложения или рассказы.

развивается мышление. Собирание из частей целого требует сложной

мыслительной деятельности. Чтобы получилось логически правильно законченное

произведение, нужно хорошенько подумать при конструировании.

развивается воображение. Из деталей конструктора ЛЕГО можно собрать свое

неповторимое творение: домик для медведя, гараж для машинки,

необыкновенный мост. Придумывать что-то новое из однотипных кубиков,

кирпичиков, бревнышек – это так интересно.

развитие внимания. Только при внимательном изучении инструкции можно

правильно собрать модель. Порой даже незначительное отклонение от задачи

может испортить весь замысел. Нередко ребенку приходится переделывать,

исправлять, корректировать уже собранное сооружение.

развитие познавательного интереса

Пожалуй, одно из важных предназначений конструктора ЛЕГО. Ведь умение из

частей собирать целое непременно пригодится в будущем, например, при

ремонте автомобиля. Детский конструктор благодаря своей цветовой

привлекательности, разнообразию форм и размеров позволяет в игровой

форме познавать окружающую действительность. Готовый результат приносит

удовлетворение и желание играть дальше. Таким образом, развивающие

возможности детского конструктора ЛЕГО безграничны.



«Построй свой мир» из 
конструктора LEGO

ЛЕГО это мир фантазий!
Мир идей, разнообразий.

Изучая схемы в нём,
Может получиться дом.

Или мы построим замок,
Где живёт большой дракон.

Он принцессу сторожит
И огнём на всех рычит.

ЛЕГО руки развивает
И мечтать нам не мешает.

И скажу про ЛЕГО я
Это лучшая игра!

Из конструктора ЛЕГО строили 

воспитанники старшей группы и 

воспитатели Алдашкина А.А. и 

Цыбина О.В.



Конкурс чтецов

Наш детский сад работает в тесном сотрудничестве с НГПУ им.
Минина. На базе университета много интересных и
познавательных конкурсов и конференций. Вот и в этот раз
университет предложил поучаствовать в конкурсе чтецов.
Цель конкурса: развитие навыков публичных выступлений.
Задачи:
-учить дошкольников выразительно передавать текст, развивать
поэтический слух, совершенствовать поэтическое мастерство;
- пополнение словарного запаса дошкольника;
- формирование художественного вкуса.
Воспитатель Севастьянова Е.Ю. старательно подбирала
литературный репертуар, разучивала стихотворение со Скибо
Дарьей, вела работу над выразительностью и эмоциональностью
исполнения.

Результат работы —
чудесное исполнение 
стихотворения, которое 
отметилось искренностью 
прочтения.
Педагогу и воспитаннице 
была вручена 
благодарность за 
участие.
Вывод: Работая над 
выразительностью чтения 
стихов, у детей 
закрепляются навыки 
публичных выступлений, 
совершенствуется 
исполнительское 
мастерство. 
Дошкольники учатся 
выразительно передавать 
текст. 



День пожилого человека

В октябре в нашей стране отмечается праздник

пожилого человека. В нашем детском саду

проводился праздничный концерт, посвящённый

этому празднику.

Цель проведения праздника:

-воспитание у молодого поколения чувства любви,

заботы, уважения к старшему поколению.

Задачи мероприятия:

- раскрытие личности ребёнка, его творческие

способности, художественного и эстетического

вкуса, культуры речи и выразительного чтения;

- воспитание дружбы и единства;

- развитие чувства благодарности, уважения к

старшему поколению.

На праздник были приглашены бабушки и

дедушки наших воспитанников, а также

сотрудники сада. Праздник прошёл в

доброжелательной и радостной атмосфере. Дети

с радостью и любовью выступали перед ними.

После мероприятия гости выразили свою

благодарность коллективу детского сада за

подготовку праздника.

В группе были организованы выставки рисунков

«Мои любимые дедушка и бабушка», «Старость

надо уважать». Чтобы выразить признательность

своим бабушкам и дедушкам, ребята с

интересом рассказывали о своих родственниках и

с удовольствием для них рисовали. Бабушки,

дедушки и внуки насладились обществом друг

друга, повеселились от души и остались довольны.



День пожилого человека

День пожилого человека для детей – это праздник

для тех, кому мы доверяли свои детские тайны, кто

угощал нас конфетами по секрету от мамы, кто

читал нам сказки на ночь. А лучшие поздравления

с Днем пожилого человека – конечно же в стихах!

Вашему вниманию красивые душевные стихи на

День пожилого человека для наших любимых

бабушек и дедушек, мам и пап, которые достигли

своего почтенного возраста.

Сегодня праздник пожилых,

Самых мудрых и родных.

Бабушек и дедушек.

Знакомых и соседушек.

Волосы у них седые,

Они давно не молодые.

Не всегда они бодры,

Но сердцем все они добры.

У них ласковые руки.

Для них радость, солнце - внуки,

Пожилым не много надо.

Улыбки теплые - отрада.



День пожилого человека

Наш поклон вам, наше спасибо 

за солнечность ваших глаз.

И за то, что осень красиво 

вашим праздником началась!

Покупное дарить – пустое, 

но, чтоб праздник запомнили вы,

Мы сегодня вам сердце откроем, 

ведь любовь свою дарим мы!



Детская страничка



Интересные дела



Интересные дела



Музыкальная палитра

 Праздник осени

 Городское методическое 

объединение. Выступление 

воспитателя Цыбиной О.В.

 Детские странички.

АНОНС


