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Дорогие дети, педагоги, родители!
Поздравляем всех с праздником!
Успехов, новых достижений
В Стране Знаний!

День знаний в детском саду
Вот и пролетели теплые летние деньки, и наступила осень. Так уж повелось, что
начало осени — это начало нового учебного года. А вместе с ним новые перемены в
жизни наших детей. Новый учебный год – это всегда время новых знаний и
достижений, новых встреч и сюрпризов, это время, когда наши дети делают новый
шаг вверх по лестнице своего развития.
1 сентября в детском саду — это начало нового пути, пути к знаниям! Так в День
знаний дети старшей и подготовительной к школе групп вместе с педагогами
отправились на сказочном паровозе в «Путешествие в страну Знаний» с
необыкновенными остановками на станциях Игровая, Загадочная, Математическая,
Танцевальная. Путешествие было увлекательным и познавательным. На каждой
станции ребят ожидали занимательные задания, игры, конкурсы, соревнования.
Украшением праздничной программы стали ребята, которые читали стихи и
пели песни.

С началом учебного года детей и педагогов поздравила заведующая детским
садом Линдина И.А.
Праздник закончился веселым флэшмобом и символическим первым звонком,
который прозвенел в руках у каждого ребенка.
Продолжился праздник в группах и на участках, где детей ждали интересные и
занимательные игры.

Экскурсия в храм Всех Святых
Знаковыми датами для жителей Тверского региона в этом году стали: 700-летие
подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летие со дня
преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.
В Тверской области стартовал образовательный проект «Душа России –
княжество Тверское», посвященный этим датам. Цель проекта – привлечь
дополнительное внимание молодежи к подвигам великих деятелей княжества
Тверского, укрепить патриотические чувства у подрастающего поколения.
Этим событиям были разработаны ряд мероприятий и в нашем саду. Так в
рамках нашего проекта 13 сентября состоялась экскурсия для детей старшей и
подготовительной к школе групп в храм Всех Святых п.Максатиха. Многие дети
побывали в храме впервые.

Ребята познакомились с настоятелем храма отцом Виталием, который
интересно, и в доступной для дошкольников форме, рассказал о храме, вкратце
познакомил детей с его историей и святынями.

Дети с неподдельным интересом рассматривали росписи на стенах храма,
иконы, Царские врата, которые, как в сказке, открыл для детей батюшка. Дети
задавали отцу Виталию вопросы: зачем зажигают люди свечи в храме? Что находится
в мощевичке? Кто изображен на иконе? ...

Ни один вопрос батюшка не оставил без ответа. Отец Виталий представил взору
детей лики святых покровителей Тверской земли Михаила Тверского и Анны
Кашинской, вкратце рассказав об их подвиге.

Дети с трепетом зажигали свечи, стоя у образов святых.

Познавательная экскурсия закончилась, а дети никак не хотели покидать стены
храма. Отец Виталий пригласил ребят вместе с родителями приходить по воскресным
и праздничным дням в наш храм.

Сердечно благодарим настоятеля храма Всех Святых протоиерея Виталия
Мартынюка за теплую встречу и интересную экскурсию.
По образовательному проекту «Душа России – княжество Тверское» в
следующие месяцы запланирована дальнейшая работа по знакомству с подвигами
святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны
Кашинской.

Безопасность дорожного движения.
В детском саду проходил месячник «Безопасного дорожного движения». Дети в
силу своих возрастных особенностей не всегда способны оценить обстановку и
распознать опасность. Своевременно надо обучать их умению ориентироваться в
дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными,
осторожными и осмотрительными на улице – это одна из задач педагогов.
Воспитатели объясняют детям все, что происходит на дороге с транспортом,
пешеходами, учат анализировать дорожные ситуации, видеть в них опасные
элементы, действовать в различных обстоятельствах.

Итогом месячника «Безопасное движение» стал праздник «Знатоки правил
дорожного движения», целью которого было приобщить детей к безопасному
поведению на дорогах. Серьезная тема, но обучение и выявление знаний детей
проходило в непринужденной обстановке через разгадывание загадок, музыкальные и
дидактические игры: «Светофор» , «Если нравится тебе, то делай так», «Собери знак».

Маленькие пешеходы со всей ответственностью отнеслись ко всем заданиям.
Хочется верить, что и родители тоже будут подходить очень серьезно к данной теме.
Уважаемые родители! Проверьте, умеет ли ребенок использовать свои знания в
реальных дорожных ситуациях: переходите дорогу по пешеходному переходу,
обращайте внимание детей на дорожные знаки. Соблюдайте правила безопасности
пешехода!

Берегите себя и своих близких и не
забывайте, что самая доходчивая форма
обучения – личный пример!

