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 Этот день, открывает новый учебный год: 
занятия, беседы, праздники, помогающие 
лучше познать окружающий мир, чему-то 
научиться, узнать себя, определить свои 
интересы. Кто-то в этот день впервые 
пришел в садик, а у ребят 
подготовительной группы – это последний 
перед школой год – ответственный, 
насыщенный, сложный. 

 День Знаний, как и любой праздник 
в детском саду очень радостный, веселый 
и торжественный. В этот день к ребятам в 
гости пришла Пеппи Длинныйчулок. 
Воспитанники вместе со сказочным 
персонажем играли в веселые игры, 
разгадывали загадки детей, танцевали, 
веселились. Много ребятишек после долгой 
разлуки, отдыха с родителями, вновь 
встречаются со своими друзьями и 
педагогами. все получили массу 
положительных эмоций и впечатлений. 

       Вот и закончилось яркое, звонкое, веселое 
лето. Наступил сентябрь, а вместе с ним и 
самый первый праздник в новом учебном 

году -  День знаний!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Автор: Ю.А. Ляльцева, ст. воспитатель 
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        Лето – чудесная пора! 
 

 
Вот и закончилось лето. Дети просто 

обожают его, ведь это самое яркое и веселое 
время года. Оно всегда дарит тепло, радость и 
множество положительных эмоций. В это 
время ярко светит и греет солнце, день 
длинный, можно ходить в легкой одежде, 
гулять целый день. Это пора каникул и 
отпусков, когда есть возможность провести 
время с любимой семьей. А главное, летом 
можно найти массу увлекательных занятий! 

Ребята группы «Светлячок» провели 
лето с большой пользой. Многие побывали на 
курортах, в Крыму, в Абхазии, в Грузии. Они 
ловили рыбу и медуз, бегали по волнам, 
стояли под водопадами, лазили по горам, 
строили замки из песка и камней. Ребята 
посетили Ростовский зоопарк, где увидели 
много животных. 

         В городе 

наши дети 

тоже не 

скучали. Они 

катались на 

самокатах, 

велосипедах, 

роликах, 

квадроциклах, 

купались в 

море, гуляли в 

парках, играли 

на детских 

площадках. 

Всё это 

вызывало у 

них радостные эмоции и незабываемые 

впечатления! 

        Здорово, когда ребенок может сказать: «У 

меня летом было много веселья! Лето – мое 

самое любимое время года!» Так сказал наш 

Ярослав. 

Дети с удовольствием рассказывали о своих 

путешествиях, а благодаря нашим родителям, все 

смогли увидеть, как дети отдыхали. Смотрите 

продолжение далее…Стр.3 
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Автор: С.В. Крынина, педагог высшей категории 

 

 

       ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ДЕТЯМ НУЖНО ЗНАТЬ          

 

«Безопасность на дорогах, 

Должен каждый соблюдать. 

ПДД как своих пять пальцев, 

Каждый должен знать на «пять» 
 

 

В нашем детском саду прошла 
неделя, повещенная безопасности 
дорожного движения. В рамках этой 
недели запланировано несколько 
мероприятий. Выставка рисунков, 
консультации и памятки для 
родителей, сюжетно-ролевые игры по 
ПДД, развлечения. Читайте 
далее…Стр.4                                                    3 



 

 

       ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ДЕТЯМ НУЖНО ЗНАТЬ          

 Экскурсия на перекресток помогла  
закрепить знания детей о некоторых 
правилах дорожного движения и о 
безопасном поведении на улице. 

В сюжетно-ролевой игре «Мы  юные 
участники дорожного движения» каждый из 
детей смог почувствовать себя на месте 
водителя и самостоятельного пешехода. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Родителям были вручены буклеты «По 

безопасной дороге в безопасный мир». 

Педагогами был разработан ЛЭПБУК «ПДД для 

дошкольников» в нем представлены дорожные знаки, 

карточки с марками машин, ребусы и загадки. Все это 

поможет детям лучше запомнить правила безопасного 

поведения на дороге. 

 Воспитанники в игровой 

форме показали свои знания и 

умения ориентироваться на 

улице, обыграли 

различные дорожные 

ситуации, с которыми ежедневно 

приходится сталкиваться 

на дорогах города. Ребята 

рассказали стихи, отгадывали 

загадки о правилах дорожного 

движения. В ходе мероприятия 

все получили эмоциональный 

заряд положительной энергии. 
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     ЗНАКОМСТВО С БИЛИОТЕКОЙ                          
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                     В сентябре ребята средней 
группы «Светлячок» впервые побывали в 
библиотеке. На пороге их встретила 
библиотекарь и пригласила пройти в зал. 
Она рассказала юным читателям, для чего 
нужна библиотека, о правилах поведения в 
библиотеке, о правилах обращения с 
книгами. Ребята узнали, что книги бывают 
разные, увидели, что у каждой книги есть 
свое место на книжном стеллаже. Дети с 
удовольствием отгадывали загадки о 
сказочных персонажах, сами читали стихи. 
Ребята услышали гимн библиотеки, в 
котором прозвучали такие слова. 

Очень важно для человека 
Знать дорогу в библиотеку. 
Протяните к знаниям руку, 

Выбирайте книгу, как друга.   (Т. Бокова) 

            Дети познакомились с 
книгохранилищем, увидели огромное 
количество книг. Посмотрев фрагмент 
мультфильма «Три кота», дети увидели, 
почему надо беречь книги и во время 
сдавать их в библиотеку. Ребята получили 
массу впечатлений!  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Выражаем благодарность коллективу 
детской библиотеки за доброжелательность и 
гостеприимство. Желаем библиотеке больше 
хороших и благодарных читателей! 

 
 

Автор: С.В. Крынина, педагог высшей категории 
                                         



 

 

 ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА                               

 БИЗИБОРД- развивающая доска 
 
В нашей группе «Светлячок» есть 

замечательная игра «Бизиборд». Игра 
помогает увлечь ребёнка самостоятельным 
изучением предметов быта, организовать 
ему долгий и интересный процесс познания, 
позволяет удовлетворять свои интересы с 
теми предметами, которые могут быть 
опасны в быту. Бизиборд способствует 
запоминанию ощущений от прикосновения к 
различным поверхностям; учит распознавать 
качества предметов; развивает  мелкую 
моторику рук, тактильные ощущения, 
развивает целенаправленность действий; 
воспитывает бережное отношение к 
предметам. 

Создать бизиборд помогали наши 
родители. Бизиборд, созданный своими 
руками, очень увлекательная и интересная 
развивающая доска, как для мальчика, так и 
для девочки, которая способствует развитию 
определённых навыков таких как: 
усидчивость, координация движений, мелкая 
моторика рук, цветовосприятие, проявление 
собственной активности. Развитие 
интеллекта, внимания, памяти, логики – это 
всё заслуги бизиборда. Логопедические 
проблемы так же успешно решает бизиборд, 
ведь, несомненно, развитие мелкой 
моторики и развитие речи имеют тесную 
связь. Ежедневные игры дают отличный 
результат. При стимуляции моторных 
навыков речевой центр активизируется. 
Бизиборд – результативная система 
обучения в игровой форме. Это настоящее 
развлечение и удовольствие для детей. 
 
 
Автор: С.В. Крынина, педагог высшей категории 

 
       НАШИ ТАЛАНТЫ                                                                                Юная танцовщица! 

           Уже полгода Анюта Мандрыка, воспитанница группы «Светлячок», занимается танцами. 

За это время успела поучаствовать в двух концертах, один из них проходил в городском 

парке. Сейчас Анечка увлеклась гимнастикой и аэробикой. Пожелаем ей огромных успехов!    
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НАШИ ТАЛАНТЫ                                                                  
 
 

Автор: С.В. Крынина,                                                                                                          
педагог высшей категории 

         

 С днем рождения, Таганрог! 

Виват, Таганрог! По веленью Петра  
Ты встал неприступно у моря…  
Творение зодчих, хранитель добра, 
Да здравствует Чехова город! Ура! 
Живи, Таганрог, процветай и дерзай, 
Как прежде во славу России! 
                                         Фролова К 

         
 
Мы живем в славном городе 
Таганроге. 
        В сентябре город празднует 
свой день рождения. В 
преддверии этого праздника мы 
обратились к родителям с 
просьбой помочь в организации 
фотовыставки, газеты, 
презентации «Прогулка по 
городу». Родители с энтузиазмом 
предоставили фотоматериалы. 
Детям была показана 
презентация «Мой Таганрог», на 
слайдах которой воспитанники 
узнавали достоприме-чательности нашего города, рассказывали о своих прогулках с 
родителями по Таганрогу.   Читайте далее…Стр.8                                  
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      С днем рождения, Таганрог!                                      

           У каждого человека, наверняка, есть свой любимый город. Чаще всего любимым 

городом является то место, где человек родился, где промчалось его детство, ведь именно с 

детством, у большинства людей связаны самые добрые и трогательные воспоминания. В 

средней группе «Светлячок» мы только начинаем знакомить детей с историей города, с его 

достопримечательностями, со знаменитыми людьми Таганрога. Мы стараемся воспитывать 

любовь к нашему городу, интерес к истории, уважение к нашим землякам и бережное 

отношение к природе.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Автор: С.В. Крынина, 
                                                                                                                                    педагог высшей категории 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Мы приглашаем вас принять участие в издании журнала. С радостью примем вашу 

информацию об интересных делах и высказываниях детей, с удовольствием опубликуем стихи, 

сочинённые вашими детьми, их рисунки. 

Надеемся, наш журнал станет для Вас любимой литературой Вашей семьи! Ждем Ваших 

отзывов и предложений.  
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