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Осторожно, дети!

#МТДИ_МО призывает водителей быть предельно
внимательными на дорогах области в связи с началом нового
учебного года. Особую бдительность необходимо проявлять на
пешеходных переходах и вблизи учебных учреждений. Также
напоминаем родителям, что за время летних каникул дети
отвыкли от интенсивных транспортных потоков и растеряли
прежние знания о поведении пешехода на дороге. Ребенку
необходимо напомнить основы безопасного поведения при
переходе либо передвижении вблизи дорог.
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1 сентября в детском саду прошел праздник День знаний

День Знания – удивительный и
прекрасный праздник. После долгой
разлуки, отдыха и путешествий
с
родителями,
после
летних
развлечений дети вновь встречаются
со своими друзьями и со своими
педагогами.
Начинается
новая
полоса в их жизни: занятия, беседы,
праздники, помогающие лучше познать
окружающий мир, чему-то научиться,
узнать себя, определить свои интересы.

В нашем детском саду первый день
нового учебного года прошел как
всегда ярко и эмоционально: дети
пели песни, танцевали, играли в игры,
встретились со Абвгд-ейкой. В этот
день мы открывали новую спортивную
площадку.

Вот так весело, интересно и
празднично начался новый учебный
год в нашем детском саду.
Мы поздравляем всех – родителей,
детей, сотрудников нашего детского
сада 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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В детском саду прошло открытое занятие по правилам дорожного

В этот день воспитатели детского сада изучали с детьми правила дорожного
движения в игровой форме. В сказочной постановке, воспитанники учили как
правильно переходить дорогу, рассказывали, как не попасть в опасную ситуацию.
Потом детям показали специальный учебный фильм для их возраста, который
еще раз подкрепил их теоретические знания. Путешествие в сказочную страну
Правил дорожного движения было очень познавательным. Правильно отвечая
на вопросы, ребята показали, что уже хорошо знакомы с сигналами светофора и
дорожными знаками. Ребята пели песни, читали стихи на дорожную тематику, а
так же участвовали в конкурсах – собирали из пазлов светофор, угадывали знаки
и соревновались в веселых эстафетах. Прививать ребенку навыки правильного
поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста. Только благодаря
взаимодействию «педагог-инспектор-родитель» у детей вырабатывается
полезная привычка соблюдать Правила дорожного движения.
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Наш любимый детский сад!
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