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Все на велосипед!

Всемирный день велосипеда появился совсем недавно,
всего лишь с 2018 года. Праздник был принят для того,
чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. Поездки
на велосипедах и самокатах набирают популярность в
последнее время. Это экологически чистый вид
транспорта и полезный для здоровья. В День велосипеда
каждый крупный российский город проводит
велопробеги, конкурсы, гонки. Победители состязаний
награждаются памятными призами.
Горожане посещают выставки велотехники, где
представлены двухколёсные аппараты различных
поколений. В этот день принято отказаться от
автомобильного транспорта. Данные традиции
поддерживаются по всему миру.
Летом, в рамках тематического дня с целью приобщения
воспитанников к здоровому и активному образу жизни в
детском саду прошел спортивный праздник «Мой друг -
велосипед!».
Педагоги рассказали детям о том, что самые первые
велосипеды появились двести лет назад и были они как
современные беговелы для малышей – педалей у них не
было, и они назывались «машинами для бега».
Музыкальное сопровождение создало хорошее
настроение участникам праздника. Ребята вспомнили
дорожные знаки для велосипедистов, правила езды на
велосипеде и провели веселую разминку. На старт
выехали на своих велосипедах дети от 3 до 7 лет.
Отдельное соревнование состоялось для участников гонки
на самокатах.
Летний период– это яркое время, насыщенное
развлечениями и праздниками, экскурсиями и походами,
весельем и радостью. Именно велосипед становится
другом детворы на все лето.



Все на велосипед!



Все на велосипед!



Все на велосипед!

Велосипед — ценнее вещи нет,
И для всех — это не секрет,
Интересно прокатиться нам по лесу,
Сказать «хватит» городскому стрессу.
Зарядить энергией себя,
До самой весны с конца октября,
Но можно и зимой кататься,
Экстремальным видом заниматься,
Тут, ребята, нет ограничений,
Предела нет нашим увлечениям,
А главное — природу сохраним,
Оставим небо надолго голубым,
И себе прибавим мы здоровья,
И объедим мир, увидим Черноморье.
Интереснее нету влечения,
Чем велосипедные мгновения,
Все — от мала до велика

На велосипед садись-ка!садись-ка!



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. Начинается новая полоса в их жизни:

занятия, беседы, праздники, помогающие лучше

познать окружающий мир, чему-то научиться, узнать

себя, определить свои интересы. В этот день для

воспитанников детского сада педагоги устроили

настоящий праздник. участвовали в конкурсах,

играх-соревнованиях, разгадывали загадки, пели

песни, много шутили и смеялись. Вот так весело,

интересно и празднично начался новый учебный год

в нашем детском саду. Мы поздравляем всех –

родителей, детей, педагогов с этим праздником!

Этот день открывает новый учебный год. Пусть он

будет увлекательным, интересным и принесет новые

знания, открытия и новых друзей!
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День Знаний

С днем знаний садик поздравляет

Всех педагогов, дошколят!

Ведь в путешествие большое

Отправится здесь каждый рад!

В мир дружбы, книг, улыбок, сказки

Добра, успехов, красоты!

Старанья всем мы пожелаем

И исполнения мечты!



Удивительное дерево

Летом в старшей группе прошло открытое занятие по
аппликации. К сожалению, в условиях пандемии мы не
смогли пригласить родителей. Занятие проводила
воспитатель Балякишева Елена Сергеевна. Тема
занятия-"Удивительное дерево". В занятии были
интегрированы следующие образовательные области:
познавательное развитие, речевое развитие,

социально-коммуникативное и физическое развитие.
Задания были представлены в игровой форме, были
как устные задания на умение размышлять и делать
выводы, так и практические. Дети с интересом
вовлекались в образовательный процесс, выполняя
увлекательные задания, которые дали возможность
проявить им свои знания, умения, навыки,
приобретенные ранее-отгадывание загадок, умение
аккуратно наклеивать, умение
сравнивать, анализировать. Елена Сергеевна
продемонстрировала на открытом занятии свое
педагогическое мастерство-мотивировала
воспитанников на образовательную деятельность, на
протяжении образовательной деятельности
поддерживала позитивный эмоциональный настрой,
создавала условия для активной работы каждого
ребенка. Стоит отметить, что педагог с творчеством
подошел к подготовке ОД- было задействовано
мультимедийное оборудование, на котором детям
были представлены красочные иллюстрации, а еще,
что немаловажно-была проведена предварительная
работа с детьми-разучены физкультминутки с
использованием стихотворения, пальчиковая
гимнастика.
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ПДД для дошкольников

«Красный человечек – стоим, зеленый человечек – идем». В
большинстве семей с этой фразы родители начинают объяснять
правила дорожного движения своим детям. На современных улицах
количество автомобилей увеличивается с каждым днем, а
соответственно, и число аварий. Поэтому сегодня этот вопрос стал
еще более актуальным и острым. А значит, ребенок должен
максимально эффективно для своего возраста усвоить правила
дорожного движения для дошкольников. Первыми помощниками в
этом выступают, конечно же, родители и воспитатели дошкольных
учебных заведений.

Что же должен усвоить маленький человечек, чтобы у него
сформировались навыки правильного поведения на улице? Сюда
относится много факторов. Дети должны научиться понимать, что
является участником дорожного движения, какие бывают элементы
дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, пешеходный переход,
обочина, перекресток). Очень хорошо, если малыши умеют
различать виды транспортных средств (автобус, трамвай,
троллейбус, легковой и грузовой автомобили, велосипед, мотоцикл).
Также деткам необходимо рассказать про средства регулирования
движения и цвета сигналов светофора. Маленькие пешеходы
должны знать правила движения по тротуарам и обочинам и правила
перехода проезжей части. Немаловажным в процессе обучения
правил дорожного движения для дошко-льников является и изучение
правил поведения, посадки и высадки в общественном транспорте.
И главное, что малыши должны запомнить и понять – это то, что они ни
в коем случае не должны выходить на прогулку без взрослых.
В случае, когда обучением занимаются родители малыша,
оптимальным будет вариант ненавязчивых рассказов в процессе
прогулок, наглядно используя дорожные ситуации. Ребенку нужно
своими словами рассказывать о правилах дорожного движения и
только в тех объемах, какие он способен усвоить. Идя по улице с
малышом надо говорить с ним о видах транспортных средств,
которые в этот момент находятся рядом, объяснять их особенности.
Переходя улицу нужно упоминать о том, как и где можно правильно
переходить проезжую часть, вспомнить и том, как и где нельзя этого
делать. Эффективно на процесс восприятия ребенком
информации о правилах движения будет влиять указание на
пешеходов или водителей, которые эти правила нарушили.



ПДД для дошкольников

Очень важным моментом в обучении дошкольников правилам
дорожного движения являются и развитие пространственного
представления и представления о скорости движения. Ребенок
должен научиться ориентироваться в пространстве, понимая такие
понятия, как близко, далеко, слева, справа, сзади, по ходу движения.
Также малышу необходимо правильно воспринимать и скорость
движения, как транспорта, так и пешеходов: быстро, медленно,
поворачивает, останавливается.

В процессе обучения очень важно не пугать ребенка улицей и
транспортом. Ведь такой страх так же опасен для малыша, как
беспечность или невнимательность. Нужно наоборот, развивать в
нем внимание, собранность, ответственность, уверенность и
осторожность. Очень эффективным методом обучения детей
правилам дорожного движения является также чтение им стихов,
загадок, детских книжек, посвященных безопасности движения.
Задача обучить дошкольников правилам дорожного движения лежит

также на педагогах дошкольных учебных заведений. Она заключается
в обеспечении базовых знаний и качественной подготовки детей к
школе, ведь очень часто первоклассникам приходится
самостоятельно ходить в школу. Правила дорожного движения для
дошкольников должны преподноситься детям по системе, которая
включает в себя занятия, прогулки, экскурсии и наблюдения. Все
знания должны сообщаться детям с учетом их возраста и
окружающих условий. Постепенно они должны дополняться,
усложняться и уточняться. С целью закрепления получаемых знаний
должна организовываться игровая деятельность детей, в процессе
которой они учатся применять полученные знания на практике.

При обучении детей в дошкольных учебных заведениях правилам
дорожного движения обязательно должны присутствовать различные
методические материалы. Это детская художественная и
методическая литература, конспекты занятий, картины, плакаты,
диафильмы, кинофильмы, пособия для игр и занятий.

Очень хорошо, если на участках детских садов оборудуются
специальные ав-топлощадки, которые представляют собой
уменьшенную копию дорог с перекрестками нескольких типов. С
помощью игровых транспортных средств (велосипеды, машины с
педалями) на таких площадках дети получают практические знания о
правилах движения и дорожных знаках.



ПДД для дошкольников

Существуют правила дорожного движения для дошкольников также и
для групповых походов или перевозок детей в сопровождении
воспитателей. При пеших передвижениях дети строятся обычно в два
ряда, идут только по тротуару или обочине. Переходить дорогу
необходимо только в положенных местах, при этом воспитатель
должен стоя на середине дороги держать красный флажок, пока
все дети не перейдут на другую сторону. Перевозки групп детей
осуществляются только специальными автобусами под управлением
квалифицированных водителей. Число перевозимых детей должно
соответствовать количеству посадочных мест. Как при пеших
прогулках, так и при перевозках детей, группу должны сопровождать
двое взрослых.

Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то
родители или педагоги дошкольных учебных заведений, важно
помнить, что самое большое влияние на формирование поведения
ребенка на улице имеет соответствующее поведение взрослых. Ведь
мало просто прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно своим
примером показать ему как нужно правильно вести себя на улице.
Иначе всякое целенаправленное обучение теряет смысл.

Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
Н. Сорокин



ПДД для дошкольников

Уважаемые родители!

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице,

осторожными и осмотрительными! Помните, нарушая Правила дорожного

движения, вы как бы наглядно разрешаете нарушать их своим детям. Сделайте

все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. Известно, что человек

впитывает нормы поведения в первые годы жизни. Его жизненные уроки и уроки

родителей являются тем фундаментом, на который ребенок будет опираться

всю свою жизнь.

Находясь с ребенком на улице, полезно объяснять ему все, что происходит

на дороге с транспортом и пешеходами. Например, почему в данный момент

нельзя перейти дорогу, какие на этот случай есть правила для пешеходов и

водителей, что обозначают дорожные знаки и для чего они необходимы, укажите

на нарушителей, отметив, что эти люди рискуют попасть под колеса машин.



ПДД для дошкольников

Учите детей:

❑ Переходить дорогу только в установленном месте (на зеленый 
сигнал светофора, на пешеходном переходе, перекрестке)

❑ Не спешить при переходе дороги
❑ Переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничего не мешает
❑ Переходить дорогу, убедившись в полной безопасности
❑ Не переходить дорогу перед близко идущем автомобилем

Помните!

Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей,
других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному
поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей.

Переходите дорогу, соблюдая правила дорожного движения.
Папа! Мама! Не забудь,
Меня к креслу пристегнуть!

Как часто приходится наблюдать такую картину: утром, мамы и папы завозят своих
драгоценных детишек в детский сад. Малыш гордо базируется на переднем сидении
автомобиля, рядом со счастливым отцом, и никто из них не пристегнут ремнем
безопасности! Мамы в этом вопросе более «ответственны», они не забывают
пристегнуть себя ремнем безопасности, а малыша пристроят на задние сидение.
Ребенок предоставлен в дороге самому себе. В лучшем случае рядом с ребенком на
заднем сидении сидит взрослый человек.

Родители, жизнь детей вам не дорога? Покупая машину, автолюбители все чаще
уделяют вопросу безопасности большое внимание: тормозная система, ремни
безопасности, воздушные подушки и т.д. При аварийной ситуации у взрослых есть шанс
остаться в живых. А дети, при столкновении, летят, как «пробки из бутылки». Помните, что
удар длится десятую долю секунды, перегрузки при аварии увеличивают вес тела в
десятки раз. Даже если ребенка держит на руках взрослый, его руки не смогут развить
усилие в сотни килограммов. А если взрослый при столкновении еще и не пристегнут,
то колоссальные перегрузки швырнут вперед и его. И он просто расплющит собой
ребенка...
Гарантия безопасности наших детей только одна — специальное автокресло.
Как правильно ставить детское кресло в автомобиле? Это зависит от возраста ребенка.
Малыши до одного года обязательно должны ехать, полулежа и против хода!
Разворачивать детское кресло по ходу движения можно, когда ребенок вырастет
настолько, что его ножки станут упираться в спинку автомобильного сиденья. Как
правило, это происходит к двум годам.
Внимание! При эксплуатации детского автокресла строго следуйте инструкции!
Проконсультируйтесь по интересующим вас вопросам с продавцами магазина, ведь
на кону жизнь ребенка!
Самое безопасное место в машине – за спиной водителя. Специалисты советуют:
перевозить маленького пассажира именно там, а если взрослый держит ребенка на
руках, то рекомендуют сесть боком на сиденье, спиной к дверце. Ребенка держите на
коленях ножками вперед.
Помните, что пункт 22.8 Правил дорожного движения гласит, что запрещается перевозить
детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, и на переднем сиденье легкового
автомобиля при отсутствии специального удерживающего устройства.
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Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки».
• Главная опасность - стоящая машина!
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой 
автомобиль, который движется с большой скоростью, мешает 
вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих 
машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за 
стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только 
тогда переходить дорогу.
• Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот 
момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. 
Кроме того, люди около остановки обычно спешат и забывают о 
безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего 
пешеходного перехода.
• Умейте предвидеть скрытую опасность!
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может 
неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать 
такое место, где дорога просматривается в оба направления. В 
крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, 
убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу.
• Машина приближается медленно. И все же надо пропустить ее.
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой 
автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок часто не 
подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая.
• И у светофора можно встретить опасность.
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что 
водители автомобилей нарушают Правила дорожного движения: 
мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки 
перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на 
зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не 
угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители 
меня видят и пропустят». Они ошибаются.
• «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.
На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу 
предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. 
Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу 
остановиться, оглядеться, прислушаться – и только тогда переходить 
улицу.
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• Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина!
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только 
за машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об 
автомобилях проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок 
может сделать шаг назад - прямо под колеса машины. Если 
пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно 
внимательным, не делать ни одного движения, не убедившись в 
безопасности.
• На улице крепко держите ребенка за руку!
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо 
вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый 
этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на всевозможные 
предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь 
свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле 
перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку.
• Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности!
В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, 
через которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не 
допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: 
его необходимо держать за руку.
улицу.

Позаботьтесь о безопасности 

маленьких пассажиров!

Удачи на дорогах!
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Интересные дела



Лето в детском саду


