
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимаем поздравления от 

наших воспитанников! 

Дзержинский 

Краеведческий музей 

Безопасность детей-превыше 

всего. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Коллектив 

детского сада с 

профессиональ

ным 

праздником  

«Днем 

дошкольного 

работника» 

Всемирный день пожилого 

человека 





27 сентября в нашем детскому саду состоялся 

праздник, посвященный Дню дошкольного работника! 

На котором выступили воспитанники старших групп. В 

программу входили стихи, посвященные воспитателям, 

поварам, медицинскому работнику, завхозу, 

музыкальному руководителю, помощникам воспитателя.  

Песни, отражающие любовь и уважение к нашей 

профессии. Также воспитанники показали свои умения 

в веселых и задорных танцах. Воспитатели же, не 

заставили себя ждать, показав свои интеллектуальные 

способности в игре-шутке, а также в умении петь и 

танцевать. 

Праздник закончился поздравлением нашего 

руководителя и презентацией из жизни и памятных дат 

нашего дружного коллектива! 



     Уважаемые родители! С 24 по 28 сентября 

проводилась Неделя безопасности, посвященная 

вопросам безопасности детей на дорогах. 

     Нашими педагогами был разработан план 

мероприятий работы с детьми, в который входили 

дидактические игры, беседы, решение проблемных 

ситуаций, рассматривание иллюстраций, квест-игра по 

ПДД, занятия по рисованию и аппликации. С целью 

привития у детей навыков безопасного поведения. 

БЕЗОПАСНОСТ ДЕТЕЙ- 

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 



Каждый родитель должен своевременно обучить детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка 

потребность быть на улице дисциплинированным и внимательным, 

осторожным и осмотрительным. Для этого надо так знакомить детей с 

правилами дорожного движения и безопасного поведения на улице, 

чтобы они строго соблюдать их, став школьниками. 
Только единые требования, предъявляемые к детям со стороны 

педагогов и родителей, будут способствовать успешному овладению 

детьми азбукой дорожного движения. 
Мамы и папы! Всегда ли вы подаете ребенку пример соблюдения 

правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в трамвай, 

автобус, обхода этих транспортных средств на остановках? 
Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы 

негласно разрешаете нарушать их своим детям. 
Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил 

безопасности на улицах. С этой целью полезно: 
- понаблюдать за работой светофора, обратив внимание ребенка 

на связь между цветами на светофоре и движением машин; 
- показать знаки, указатели дорожного движения, рассказать об их 

значении; 
- предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы берете 

его с собой, отправляясь в магазин, гулять и т.п. 
- обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует 

поступить на улице в том, или ином случае, что означает тот или иной 

дорожный знак. 
Учите ребенка: 
- не спешить при переходе улицы; 
- переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не мешает; 
- прежде чем перейти, дождаться, чтобы транспорт отъехал от 

остановки. 
Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице. Так, 

оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

приостановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли 

машина. Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, 

если он внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую 

часть. 

Обучение дошкольников правилам дорожного 

движения в семье 



Можно использовать для закрепления правил поведения на 

улице детские художественные произведения с последующей беседой 

о прочитанном: 
- «Скверная история», «Дядя Степа – милиционер»,  «Про 

одного мальчика» С. Михалкова, 
- «Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала, 
- «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная 

грамота» И. Серякова; 
- «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова, 
- «Меч» С. Маршака, 
- «Для пешеходов» В. Тимофеева, 
- «Азбука безопасности» О. Бедарева, 
- «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина. 
Ещё один верный способ познакомить детей с Правилами 

дорожного движения – посмотреть обучающие мультфильмы про 

ПДД  детям: «Зебры в городе», «Светофор», «Азбука дорожного 

движения». Выучите основы безопасного поведения на дороге вместе 

с Теле-Няней! 
Полезно рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков 

«Красный, желтый, зеленый», «Пешеходу-малышу 



Дзержинский краеведческий музей 

Краеведческий музей был открыт 30 ноября 1932 года. 

     Его целью является сохранение, преумножение, 

презентация исторического, природного и культурного 

наследия Дзержинска и Нижегородского края.  

Наш детский сад уже давно сотрудничает  музеем, так 

как он помогает решать важные вопросы воспитания 

подрастающего поколения. Так, 3 октября старшая 

группа посетила Тематическое мероприятие 

«Здравствуй, музей!».  

В ходе мероприятия дошкольники в игровой форме 

познакомились с экспонатами из фондов музея и с 

основными музейными понятиями 
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E-mail:  ds99@uddudzr.ru 

 

Сотрудник МБДОУ «Детский сад № 99» и его 

воспитанники от всего сердца поздравляют с 

Международным днём пожилых людей. Хотим Вам  

сказать Спасибо за наше счастливое и весёлое 

детство. Мы вам желаем крепкого здоровья и 

благополучия, светлых моментов радости в памяти 

и добрых надежд в душе. Пусть каждый новый день 

вам дарит смех и отраду, восторг и вдохновение. 

И, пожалуйста, хоть иногда забывайте о всяческих 

проблемах, прогоняйте прочь грусть и чувствуйте 

себя свободными, жизнерадостными и 

счастливыми людьми, словно дети. 
 

 

 

Международный день пожилых людей 

Акция 

«Частичка 

тепла для 

пожилых 

людей» 
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