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С Днем рожденья, новый сайт! 

http://127dzn.dounn.ru 

Мы начинаем работу над новым сайтом ДОУ!  

Нам необходимо время, чтобы заполнить все 

странички сайта. Спасибо за понимание! 

 

20 мая на базе православной гимназии имени 

Серафима Саровского г. Дзержинска, прошел 

ежегодный, межрегиональный фестиваль-конкурс  

«В начале было слово…».  

Фестиваль проводится в дни славянской 

письменности и культуры.  

Победителями и призерами фестиваля стали МБДОУ 

№№ 2, 3, 57, 97, 117, 127, 130, 132 

Уважаемые родители!  

Приглашаем Вас 24 мая в 16.30 в музыкальный зал 

на общее родительское собрание! 

Подведем итоги уходящего учебного года! 

0+ 

http://127dzn.dounn.ru/node/186


 

В последние майские деньки по всей стране 

проходят выпускные балы. Обычная суета царила 

перед началом праздника: родители трепетно 

поправляли пышные наряды юных стиляг, 

мальчишки в ярких костюмах не пытались быть 

деловыми.… И вот под зажигательную музыку 

дошколята вошли в зал. В этот день для своих близких они подготовили настоящий 

концерт – пели песни, танцевали, читали стихи. А самым запоминающимся номером 

был танец дочек и пап. 

Взрослые поддерживали ребят бурными аплодисментами и не скрывали радости, 

гордясь успехами своих чад. Все выпускники получили дипломы об окончании 

детского сада и памятные подарки. В конце праздника 

дети и взрослые загадали сокровенные желания и 

выпустили в небо разноцветные шары.  

Мы прощались с нашими ребятишками со 

слезами на глазах – ведь пять из семи прожитых ими 

лет они провели в этих стенах. Пришли к нам наши 

дети совсем еще неумелыми малышами, а выходят — настроенными на увлекательный  

путь в школьную жизнь. Сколько труда, сил  и  души было  вложено за эти годы в 

воспитание, развитие и образование детей педагогами детского сада. С огромным 

сожалением мы расстаёмся не только с  ребятами, но и  с  их  родителями. 

Счастливого пути, дорогие выпускники и их родители! Удачи и благополучия в 

школьной жизни! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подрастающее поколение должно помнить историю 

своей страны и тех, кто проливал кровь, защищая родину от 

фашизма. Накануне Великого праздника – Победы в 

Великой Отечественной войне, в подготовительной группе №1 «СКАЗКА» прошло 

тематическое занятие, посвященное  9 мая. Воспитатель Цыбина Ирина Евгеньевна 

совместно с музыкальным руководителем рассказали  детям об ужасах войны, о голоде 

и холоде, о том, как теряли близких. Фильм о тяжелой и трагической участи маленьких 

детей в эти страшные годы, произвел на дошкольников особенно сильное впечатление. 

А экскурсия на митинг в школу №27 не оставила равнодушным ни одного 

ребенка. Экскурсия  стала логическим продолжением проекта «Этот День Победы!». 

Все детки смотрели с восторгом  парад курсантов 

школы. Как ловко 

школьники-курсанты 

маршировали и с какой 

гордостью возложили 

цветы к монументу 

имени Героя Советского 

Союза, лауреата 

Ленинской премии Мусы Джалиля. Наши 

воспитанники с удовольствием побывали 

в МОУ СОШ №27 и посмотрели 

презентацию, которую для них приготовили 

школьники и педагоги школы.  

 
                      

           

 

 

 

 

 

 



СТРАНИЧКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ПРИЧИНЫ  ДЕТСКОГО  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО    
ТРАВМАТИЗМА 

 
                 
 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                        
     

Выход на проезжую часть 

из-за стоящих машин, 

сооружений, 

зеленых насаждений и 

других препятствий 

Катание на 

велосипеде, роликах 

и т.п на проезжей 

части дороги 
 

Игры на проезжей 

части и возле нее 
 

Отсутствие в 

автомобиле автокресла 
 

Переход дороги в 

неположенном месте, 

перед близко идущим 

транспортом 



Проблема дорожно-транспортного травматизма в настоящее время 

становится самой актуальной, т.к. детский травматизм по городу и стране в целом 

неизбежно растет. Поэтому тесное взаимодействие семьи и дошкольного 

учреждения в ознакомлении детей с правилами дорожного движения так важно и 

необходимо. Наряду с тем, что в  нашем дошкольном учреждении систематически 

проводится работа по данному направлению и дома родители просто обязаны 

уделять правилам дорожного движения должное внимание, закреплять и на 

личном примере показывать, как нужно правильно вести себя на дороге.  

Дети много времени проводят на улице и большинство несчастных случаев 

происходит с дошкольниками по причине безнадзорности. Детям все интересно на 

улице и они стремятся туда, не понимая, что неожиданное появление на проезжей 

части или пересечение дороги на близком расстоянии от проходящего транспорта - 

это большая опасность.  

Несчастных случаев будет значительно меньше, если взрослые не оставят 

детей на улице, дворе без присмотра. Вовремя сделанное замечание о том, как 

вести себя на улице, может сохранить ребенку здоровье и жизнь, а матери - самое 

дорогое - ребенка. Нельзя проходить мимо опасных шалостей детей на улице. 

Равнодушные взрослые становятся косвенными виновниками несчастных 

случаев.  

Важно как можно раньше научить детей правилам дорожного движения, 

знакомить детей с азбукой дорожного движения надо еще до школы.  

Именно в дошкольном возрасте дети должны получить первые сведения о 

правилах дорожного движения и поведения на улице, должны понять опасность 

дорожного движения, но не испытывать боязни улицы, т.к. чувство страха 

парализует способность не растеряться в опасный момент.  

Для того, чтобы ребенок верно понял и прочно усвоил правила дорожного 

движения, ему лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать. 

Именно поэтому обучение ребенка правилам дорожного движения должно быть 

наглядным и лучше всего проходить в реальных, естественных условиях.  

                                                  



                                       

 

Взрослый человек отличается от ребенка   

возможностью самому решать, что ему 

делать. Взрослый, исходя из своих 

знаний  и опыта, должен уметь принимать 

правильные решения. Детей надо научить 

действовать разумно  и правильно в 

экстремальных ситуациях. 

 

                  ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ младшего дошкольного возраста  

 

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

 на дорогу выходить нельзя; 

 дорогу переходить можно только с взрослым, держась за руку. Вырываться 

нельзя; 

 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 пешеходы – люди, которые идут по улице; 

 когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами; 

 когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за 

руку мамы, папы, поручень; 

 чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал 

под машину, надо подчиняться сигналу светофора. 

 

                     ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ старшего дошкольного возраста  

 

Учите ребенка:  

 не спешить при переходе улицы;  

 переходить дорогу только тогда, когда обзору ее никто не мешает;  

 прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки, тогда 

обзор улицы не будет ограничен. Часто приводит к несчастному случаю 

неосторожный переход улицы из-за стоящего транспорта.  

 

 Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным и внимательным на улице. 

Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина.  
 

 Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он внезапно 

выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть улицы. Пешеход не 

видит идущий транспорт, водители не видят пешеходов. 
 

 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила: Цыбина И.Е.- воспитатель 

При создании газеты были использованы картинки и информация из сети интернет. 

Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Малинина В.В. - зам.заведующего по  ВМР,  Галактионова Е.А. -  педагог-психолог.  

 


