
                             Вот и снова осень…

      «…За окном сентябрь провода качает…»  А у нас в МБДОУ «ЦРР – детский сад   №3 
«Березка», как и во всех образовательных учреждениях новый год! Да-да, новый учебный 
год. Ведь мы измеряем жизнь с детьми каждым новым учебным годом. Как всегда он 
начался с празднования Дня знаний. Ребята встретились на украшенных шарами и 
флажками участках детского сада. А потом их ждали развлечения. Малыши с 
удовольствием смотрели представление кукольного театра, подготовленного педагогами 
ДОУ. А старших дошкольников ожидало увлекательное путешествие: они искали ключ от 
сундука знаний, встречая Айболита, Емелю,  Кощея Бессмертного, Василису Премудрую. 
При этом им пришлось отгадывать загадки,  читать стихи, петь песни, соревноваться в 
эстафетах, вспоминать знакомые сказки и справляться с другими разными заданиями.

   



       Педагоги нашего сада и родители вместе с детьми  приняли участие в проводимом 
районном конкурсе изобразительного искусства и профессионального мастерства 
«Скажем терроризму: НЕТ!». Старшим воспитателем Клевцовой Л.В. была подготовлена 
методическая разработка и совместно с воспитателями  проведено мероприятие для 
старших дошкольников,  посвященное  Дню солидарности в  борьбе с терроризмом. 
Ребята узнали о терроризме, посмотрели подобранные фото и мультфильмы, 
предостерегающие их от всего опасного в жизни. А потом на участках сада искали 
подброшенные «пакеты» и «взрывчатые вещества», упражнялись в правильном 
поведении в необычных ситуациях.



      Педагоги нашего  д/сада  как и многие другие включились в проведение акции 
«Марафон ПДД 26», который обычно проводится в сентябре в связи с началом учебного 
года. Основные задачи – активизировать эту важную деятельность  с детьми  и 
взрослыми, чтобы избежать дорожно-транспортного травматизма. В  нашем ДОУ начала 
свою работу агитбригада «Зебра», которая создана на базе старших групп. Выступление 
ребят увидели не только дошколята, но и родители детей старших и подготовительной 
групп в ходе проведения собраний.  На этих собраниях  обратилась к родителям  
инспектор ГИБДД  Федорова О.И., которая проанализировала ситуацию с дорожным 
травматизмом в нашем городском округе.   Правила дорожного движения дошколятам 
напоминали и артисты Ставропольского театра «Резиденция сказок» во время своего 
представления.

                                                                                       



    Сотрудники нашего ДОУ всегда заботятся о том, чтобы в саду было уютно и комфортно 
всем ребятам и взрослым. Поэтому все принимают участие в проводимых субботниках по 
благоустройству территории.

             

                                                   


