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 Вновь пролетело 
лето и мы встречаем 
осень замечательным 
праздником – Днем зна-
ний.  
 Цветы, шары, му-
зыка, радость – это обя-
зательные атрибуты это-
го дня. Славная тради-
ция праздновать начало 

учебного года объедини-
ла многие поколения де-
тей, педагогов и родите-
лей: без преувеличения, 

его отмечают все, от 
воспитанников детских 
садов до людей, давно 
уже окончивших школу 
или вуз.  
 У нас в детском 
саду было намечено ряд  
мероприятий в течение 
дня: и развлечение под-
готовленное педагогами, 

и сладкие 
угощения 
для детей и 
интересные 
беседы, ко-
торые про-
водили вос-
питатели в 
своих груп-
пах, игры. 
Получился 
настоящий 
праздник 
для детей в 
нашей боль-

шой семье.  
 Главное, чтобы в 
семье всегда был мир, 
дружба, уважение, забо-

та друг о друге. 
 Самым главным и 
веселым мероприятием 
дня было развлечение. 
Его организаторами ста-
ли: музыкальный руко-
водитель Дубовик И.В, 
Павлова Л.В. и воспита-
тели Панкова Е.А., Ер-
макова О.И., Панкова 
М.А. Они сделали 
праздник запоминаю-
щимся и детям, и взрос-
лым. Веселая музыка, 
стихи, поздравления, иг-
ры и танцы, загадки не 
оставили никого равно-
душными. Дети с огром-
ным удовольствием  
участвовали в конкур-
сах,  танцах, играх. 
Громкий смех, радость 
на лицах детей присут-
ствовали в детском саду 
целый день. 

(Дубовик И.В.) 
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Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в современ-
ном перегруженном 
транспортом обществе 
является одним из важ-
ных направлений рабо-
ты  воспитания до-
школьников. Имен-
но этой теме и бы-
ло посвящено      
выездное меро-
приятие «Лабора-
тории безопасно-
сти», которое со-
стоялось 21 сентяб-
ря 2017 года на ба-
зе детского сада 
«Умка». 
В 2016 году произо-
шло19 263 ДТП  с деть-
ми, где погибло710 де-
тей и было ранено 
20 621. Для снижения 
числа аварий с участием 
детей, предотвращения 
ключевых факторов рис-
ка в области детской 
безопасности на дорогах 
и формирования культу-
ры поведения была со-
здана программа 
«Лаборатория безопас-
ности», которая преду-
сматривает полное во-
влечение детей в про-
цесс осознания опасно-
стей на дороге, воспита-

ния личности, 
соблюдающей 
ПДД и владе-
ющей культу-
рой поведения 
в транспорт-
ной среде.  
По поручению 
Губернатора 
Калужской об-

ласти  16 июня 2017 г.  в 
Калужской области от-
крыт 10-ый инновацион-
ный детский центр по 
безопасности дорожного 
движения, такие центры 
планируется  открыть в 
каждом регионе России. 

Сотрудники центра 
ознакомили участников 
мероприятия с мобиль-
ным автогородком и воз-
можностями его исполь-
зования для профилак-
тики детского дорожно-
транспортного травма-
тизма, методикой прове-
дения занятий 
по профилак-
тике ДДТТ. 
Провели за-
нятие с деть-
ми подготови-
тельной к 
школе груп-
пы, где закре-
пили их зна-
ния в области 

правил дорожного дви-
жения. Ребята с интере-
сом участвовали во всех 
заданиях, активно отве-
чали на вопросы взрос-
лых. 
Обучение детей пра-
вильному поведению на 
дорогах необходимо 
начинать с раннего воз-
раста. 
Основными причинами 
ДДТТ являются незна-
ние и нарушение правил 
дорожного движения, 
неправильное поведение 
на улице. 
Главная цель работы пе-
дагогов в данном 
направлении – формиро-
вание у детей навыков 
осознанного безопасно-
го поведения на улице, 
она формируется путем 
решения нескольких за-
дач: 
- усвоение дошкольни-
ками первоначальных 
знаний о правилах без-
опасного движения на 
улице; 
- формирование у детей 
качественно новых дви-
гательных навыков и 
бдительного восприятия 
окружающей обстанов-
ки; 
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- ребенок должен не 
только правильно дви-
гаться в соответствии с 
полученным сигналом 
или ориентируясь на 

взрослого, но 
и уметь коор-
динировать 
свои движения 
с движениями 
других людей 
и перемещени-
ем предметов; 
- развитие у 
детей способ-
ности к пред-

видению возможной 
опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и 
построению адекватного 
безопасного поведения. 

Задача педагогов и роди-
телей – воспитывать из 
сегодняшних дошколь-
ников грамотных и дис-
циплинированных 
участников движения. 
Детская безопасность на 
дорогах – составная 
часть заботы Государ-
ства о здоровом и без-
опасном образе жизни 
её юных граждан.  

(Черная Л.М.) 

7 сентября 2017 года в 
парке п. Товарково со-
стоялась встреча подго-
товительных групп с ин-
спектором отдела 
ГИБДД  Гуляевой Еле-
ной Сергеевной, которая 
провела беседу о прави-
лах дорожного движе-
ния. Она рассказала де-
тям как правильно вести 
себя на проезжей части 
и объяснила правила 
безопасной езды на ве-
лосипеде и в обществен-
ном транспорте. Вместе 
с инспектором дети 
вспомнили основные 
правила безопасного по-

ведения на 
дороге, как 
правильно 
следует пе-
реходить до-
рогу и как 
вести себя на 
пешеходном 
переходе. На 
протяжении 
всей встречи 

дети с большим внима-
нием слушали инспекто-
ра ГИБДД и задавали 
вопросы. В конце встре-
чи инспектор пожелала 
детям быть вниматель-
ными на дороге.  
Слишком много непред-
виденных ситуаций под-
жидает детей 
на дороге, и 
надо, чтобы ре-
бенок в них хо-
рошо ориенти-
ровался. Чем 
раньше, тем 
лучше. Извест-
но, что привыч-
ки, закреплен-

ные в детстве, остаются 
на всю жизнь. Вот поче-
му с самого раннего воз-
раста мы учим детей 
правилам дорожного 
движения. В этом при-
нимают участие наши 
родители, все специали-
сты и воспитатели, а в 
дальнейшем будет шко-
ла, а также все окружа-
ющие ребенка люди.   
Важно помнить, пример 
взрослых – один из ос-
новных факторов 
успешного воспитания у 
детей навыков безопас-
ного поведения на доро-
ге.  

(Ильина Е.Н.) 
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Вот и лето пролетело, на 
дворе ранняя осень, но 
воспоминания о летнем 
отдыхе остались самы-
ми яркими. Глядя в ок-
но, мы грустим о тёп-
лых, солнечных деньках 
и ждём, когда же вновь 
наступит долгожданное 
лето! 
В сентябре в детском са-
ду проходила выставка 
рисунков «Солнечным 
летом» - это самая пер-
вая выставка в новом 
учебном году. Дети от-
неслись к участию со 
всей ответственностью. 
В рисунках ребята поде-
лились своими впечатле-
ниями о летнем отдыхе, 
как они ездили в гости, 
купались, загорали, хо-
дили в лес, зоопарк, 
встречались с друзьями. 
Сколько всего интерес-

ного происходит 
летом и невозмож-
но всё описать сло-
вами, лучше один 
раз увидеть! В 
группах детского 
сада «Умка» состо-

ялись фотовыставки 
«Воспоминания о ле-
те». Когда на улице мо-
росит осенний дождь, 
солнышко спряталось за 
тучи, нас согревают теп-
лом летние фотографии 
ребят. 
Лето чудная пора, но 
оно быстро закончилось 
и фотовыставки помогли 
продлить нам НАШЕ 
ЛЕТО.  Благодарим 
участников выставок и 
желаем дальнейших 
творческих успехов! 
 В сентябре все со-
трудники детского сада 
отмечают профессио-
нальный праздник 
«День дошкольного ра-
ботника» и конечно же 
родители и дети поздра-
вили всех теплыми сло-
вами: «Воспитатель, или 
другой дошкольный ра-
ботник, если он работа-
ет не только по инструк-
ции, но и вкладывает в 
свое дело сердечное теп-
ло, становится для ре-
бёнка почти родным че-
ловеком, и заветы его, 
запомнятся малышу на 
долгие годы, а уж тёплая 
привязанность – оста-
нется навсегда! Спасибо 
вам за заботу о малы-
шах! С Днем воспитате-
ля!» А в фойе детского 
сада всем сотрудникам 

улыбался и дарил тепло 
великолепный букет, ко-
торый создали Василье-
ва Е.В. и Качаева Л.В. 

Дорогие наши работни-
ки детского сада, 
с профессиональным 
праздником вас! Только 
чуткие, добрые 
и внимательные женщи-
ны могли выбрать эту 
необыкновенную, 
но такую ответственную 
профессию. Ведь воспи-
тание ребенка требует 
немалого труда, челове-
колюбия и стойкости ха-
рактера. Желаем вам 
крепкой нервной систе-
мы, отличного настрое-
ния и хорошего само-
чувствия. Пусть малы-
ши дарят вам свои луче-
зарные улыбки, заряжа-
ют неуёмной энергией 
и детством.  

(Васильева Е.В.) 
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