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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

   Администрация и педагогический коллектив детского 

сада с этого учебного  года пришли к выводу о 

необходимости выпуска мини-газеты,  в которой будет 

размещаться самая интересная информация о жизни 

детского сада, информация для родителей. Очень 

надеемся, что родители наших воспитанников 

информационно помогут существованию мини-газеты, 

сообщая об интересных делах и высказываниях своих 

детей, а так же принимая участие в подготовке 

мероприятий проводимых в группе и в детском саду. 

    27 сентября - День воспитателя и 

всех дошкольных работников 
   27 сентября наша страна отмечает  "День воспитателя 

и всех дошкольных работников" -  российский 

общенациональный праздник, появившийся в 2004 году 

по инициативе различных российских педагогических 

изданий. Это праздник людей, каждодневно несущих 

праздник детям! 

   Дата выбрана не случайно. Первый детский сад в России 

был открыт в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года. 

Вместе с мужем основала его Аделаида Семеновна 

Симонович, большая энтузиастка и фантазерка. Ее 

заведение принимало детей 3-8 лет. В программе "сада" 

были подвижные игры, конструирование и даже курс 

Родиноведения. Но Аделаиде Семеновне  этого 

показалось мало, и она начала издавать специальный 

журнал "Детский сад". 

   Это название существует уже без малого двести лет. Так 

назвал дошкольные образовательные учреждения 

немецкий педагог с университетским образованием 

Фридрих Фребель, работавший в приюте у гениального 

классика научной педагогики Иоганна Генриха 

Песталоцци. В 1837 году Фребель открыл в Блакенбурге 

первое в мире учреждение "для детей младшего возраста". 

Будучи основоположником европейской дошкольной 

педагогики, глубоким мыслителем, гениальным 

педагогом-практиком, он считал детский сад моделью 

устройства мироздания, в центре которой - 

развивающийся человек, ребенок. 

    А еще один замечательный японский дошкольный 

педагог Инуи Такаси говорил, что миссия воспитателя, а в 

идеале всех взрослых - быть полномочными 

представителями ребенка перед лицом общества. И 

добавлял: "Выступая как доверенное лицо ребенка, 

воспитатель в этом качестве получает право на доступ в 

его внутренний мир". 

   Дошкольный возраст - особенно важный и 

ответственный период в жизни ребенка, в этом 

возрасте формируется личность, и закладываются 

основы здоровья. Благополучное детство и 

дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от 

мудрости воспитателя, его терпения, внимания к 

внутреннему миру ребенка. 

   Сегодня в России 60 тысяч дошкольных детских 

учреждений, в которых работают около 1 

миллиона 200 тысяч воспитателей. На них 

держится не только один из самых благородных, 

но и один из самых жизнеспособных социальных 

институтов. Идея  праздника - помочь обществу 

обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом. Прекрасно, что 

появился такой день, когда педагоги и 

вспомогательный персонал детских садов будет 

окружен особой любовью детей, уважением 

родителей и всеобщим вниманием. 

   О преданности профессии говорит тот факт, что 

многие сотрудники детского сада «Дельфин» 

работают со дня его открытия, а именно: 

Синица Надежда Ивановна (повар) 

Ивина Галина Федоровна (повар) 

Часовских Людмила Александровна 
(зам. по АХР) 

Чуркина Татьяна Ивановна (ст. мед. сестра) 

Губаренко Ирина Николаевна (мед. сестра) 

Екуенко Галина Анатольевна (воспитатель) 

Гросбарт Разиля Рамазановна (воспитатель) 

Фур Светлана Васильевна (воспитатель) 

Дечко Светлана Александровна 
(муз. руководитель) 

Мы поздравляем с праздником всех 

работников дошкольного учреждениия, 

отдающих ежедневно тепло своих сердец 

детям! Мы уверены, что ваша доброта и 

педагогическое мастерство превратят каждый 

день для воспитанников в детском саду в день 

радости и счастья! 

 
 



О  ПРОФЕССИИ 

 
Эссе на тему 

«Моя педагогическая философия» 
 Я часто размышляю, анализирую, задаю вопросы самой 

себе: как получилось, что я выбрала профессию 

воспитателя? Чем привлекательна эта профессия для 

меня? Какие результаты своего труда я хочу видеть в 

будущем… 

    Пришли воспоминания из детства. Когда мне было 

восемь лет, в нашей семье произошло радостное событие 

– у моих родителей родилась третья дочь. Я помню то 

незабываемое ощущение, когда я увидела свою 

сестренку. Это и удивление, и любопытство, и умиление 

– а все вместе это рождало ощущение чуда. Я помню, что 

часами просиживала у кроватки моей сестренки, 

разглядывая ее. Тайком от мамы я брала Машу на руки, 

пыталась пеленать ее. Потом мама научила меня, как 

правильно пеленать, давать соску и т.д. Когда она 

увидела, что у меня все хорошо получается, разрешила 

брать Машу на руки, кормить из бутылочки. Так я 

«официально» стала няней своей сестры, чему была очень 

рада. А когда Маша подросла, я стала приглядывать за 

маленькой дочкой соседки, потом за дочкой маминой 

подруги. Взрослые доверяли мне своих малышей, а мне 

было очень интересно «возиться» с маленькими детьми, 

устраивать им игры, гулять с ними. Я от этого совсем не 

уставала. А еще, больше всего в детстве  любила играть в 

школу. Учителем была, конечно, я. В роли учеников мои 

куклы. Я очень ответственно организовывала «уроки»: 

вырезала буквы и цифры из цветной бумаги для 

«учеников», находила красочные картинки. Одним 

словом, создавала свои первые наглядные пособия.  И, 

конечно, я уже тогда твердо знала, что стану педагогом. 

    Но прошло какое-то время, я стала взрослеть, во мне 

взыграл юношеский максимализм, и в одиннадцатом 

классе я решила, что буду поступать в медицинский 

колледж. Дело в том, что я ужасно боялась вида крови, 

ран и таким образом хотела доказать самой себе, что 

смогу перебороть страх. Без особого труда я поступила в 

Новосибирский базовый медицинский колледж на 

фельдшера общей практики. Но не закончила его. На 

третьем курсе как-то «внезапно» у меня родилась 

доченька, и пришлось взять академический отпуск. Затем 

пошли приятные хлопоты по уходу за ребенком, и в 

колледж я уже не вернулась. Честно говоря, я об этом  не 

сожалею, мне с самого начала было понятно, что 

медицина не мое. 

   Когда доченька стала подрастать, я решила, что пора 

получать образование.  И в этот раз я уже точно знала, 

куда мне нужно поступать учиться. Я, не задумываясь, 

подала документы в Новосибирский педагогический 

колледж № 1 им. А. С. Макаренко. А чтобы два года в 

медицинском колледже не прошли даром, я поступила на 

отделение «Специальное дошкольное образование», 

чтобы получить квалификацию «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием». Вот так я пришла в педагогику. 

   В детский сад «Дельфин» меня сначала взяли на 

должность «помощник воспитателя». Очень хорошо 

помню свой первый рабочий день. Я вошла в группу, и 

как будто попала в совершенно другой мир. Мир детства. 

Малыши сразу окружили меня, стали задавать различные 

вопросы. Если честно, я поначалу очень растерялась, но 

каким-то образом, ребята сами разговорили меня, стали 

показывать свои игрушки, игровые зоны группы. Очень 

скоро мы подружились. 

 

 Через год я стала воспитателем. Постепенно я стала 

накапливать опыт работы с детьми. Приобретается он 

методом проб, иногда ошибок, повторений, терпения, 

огромного желания и стремления к самосовершенст-

вованию. Перенимаю методы работы с детьми у более 

опытных коллег. Занимаюсь самообразованием, изучая 

новинки педагогической литературы, получая знания с 

помощью сети Интернет.   Но всегда мои действия 

продиктованы любовью к детям. В своей педагогической 

практике я четко усвоила, что каждый ребенок  это, 

прежде всего неповторимая личность. Поэтому в работе с 

детьми всегда ищу индивидуальный подход к каждому 

ребенку, учитывая его характер и психофизиологические 

особенности. Стараюсь интересно и необычно 

преподнести детям новую информацию. И каждый день 

пытаюсь сотворить для своих  почемучек маленькое чудо 

или устроить сюрприз. Стараюсь, чтобы во время моего 

общения с детьми моя речь была плавной и грамотной, а 

жесты мягкими. Дети – удивительный маленький народ.  

Ребенок тонко чувствует отношение к себе со стороны 

взрослого человека. И если искренне любишь детей, то 

все получается легко и непринужденно. Какая-то 

внутренняя интуиция подсказывает, как именно и какую 

сегодня прочитать сказку, рассказать о природных 

явлениях или устроить коллективное рисование. 

   Я часто думаю о том, какими качествами должен 

обладать воспитатель детского сада. Доброта и 

милосердие должны быть присуще любому человеку, а 

тем более воспитателю. Я думаю, что воспитатель должен 

обладать такими качествами, как тактичность, внимание к 

окружающим людям, справедливость, честность, 

эрудиция, активная жизненная позиция. Воспитатель, как 

гончар, в руках которого мягкая, податливая глина 

превращается в изящный сосуд. Но, самое главное, чем 

этот сосуд будет наполнен. И задача воспитателя 

заполнить этот сосуд добром, милосердием, творчеством, 

знаниями, умениями и навыками, чтобы это сосуд нес не 

только красоту, но и был востребован в обществе. 

Настоящего воспитателя видно сразу – он живет в среде 

детей, понимает их потребности, налаживает контакты с 

их родителями, вдумчиво относится ко всему, что 

окружает его, стойко переносит невзгоды беспокойной 

педагогической жизни. Авторитет воспитателя 

складывается из его отношения к делу и профессии 

вообще. Труд воспитателя может быть трудным, 

нелегким, отнимающим порой все физические и 

моральные силы, но вот рутинным, не интересным его 

никак не назовешь. 

   Утром я встречаю малышей, которые радостно идут ко 

мне в группу. Вижу их счастливые глаза и задорные лица.  

Вижу довольных и спокойных родителей, которые 

доверяют мне самое ценное, что у них есть – своих детей. 

И это является своеобразной положительной оценкой 

моего труда. Значит, многое получается! 

   Дети, родители… Конечно, это неполный список людей 

с которыми я соприкасаюсь в своей педагогической 

деятельности. Коллеги внутри детского сада – мы ценим 

друг в друге человеческие качества: доброту, понимание, 

взаимовыручку. Но главное, что нас объединяет  - 

понимание того, что в наших руках самое дорогое, самое 

хрупкое, это души и сердца малышей. 

    И все-таки главная оценка моего труда впереди. Это 

школа, учительский коллектив, успешная учебная 

деятельность моих воспитанников и их дальнейшая 

самостоятельная жизнь в обществе. 

Слюсарь Наталья Викторовна   
победитель в номинации «За верность и преданность 

педагогической профессии» районного профессионального 

конкурса «Воспитатель года -2013» 



НАШИ  ПРАЗДНИКИ 
  
 День знаний в ДОУ   
 
     Сентябрь – начало учебного года не только 

в школах, но и в дошкольных образовательных 

учреждениях. 1 сентября – светлый и 

радостный день, когда природа одевается в 

яркие осенние наряды.  
      В детском саду «Дельфин» красиво и 

торжественно проводился День знаний — 

самый волнующий и запоминающийся из всех 

праздников.   

 

           Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

Очень мы рады сегодняшней встрече! 

Учиться спешит самый разный народ. 

По Родине нашей День знаний идѐт. 

Красный день в календаре! 

Праздник знаний в сентябре. 

Этот праздник всех важней, 

Этот праздник всех детей. 

Этот день у нас повсюду 

Отмечает вся страна. 

Этот день он самый лучший, 

Добрый день календаря! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 День знаний в детском саду требует тщательной 

подготовки. Еще в августе коллектив детского сада, 

под руководством музыкальных руководителей: 

Дечко Светланы Александровны и Батищевой 

Екатерины Николаевны начинает подготовку к 

этому дню. Надо продумать сценарий, выбрать 

ведущего, подготовить костюмы для сказочных 

персонажей. В развлечение приняли участие дети 

старшего возраста («Незабудка», «Лилия», 

«Ромашка», «Земляничка»). Ребята читали стихи об 

осени, о школе. Выступления дошколят  всегда 

сопровождалось аплодисментами. 

 
Волкова Елена Сергеевна,         

           воспитатель детского  сада «Дельфин» 



РАЗНОЕ 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е! ! !  

      Уважаемые родители! В октябре мы традиционно проводим выставку из природного материала 

совместного творчества детей и родителей. В этом году выставка носит название «РАЗ - 

КАРТОШКА, ДВА - КАРТОШКА». Предлагаем Вам принять в ней участие! Для этого 

необходимо вместе с ребенком изготовить из картофеля и природного материала поделку. Это 

может быть какой-нибудь сказочный герой или просто аппликация из природного материала, а 

может быть, сама сухая веточка или причудливо изогнувшаяся картофелина 

подскажет Вам и Вашему ребенку образ готовой поделки. В общем, простор для 

творчества здесь не ограничен! Готовые работы приносите в группы 

воспитателям до 30 сентября, где будет устроена выставка. Самые необычные 

поделки будут отмечены на страницах нашей газеты «По волнам детства». 

Желаем Вам успеха! 

ДЕТИ О ВОСПИТАТЕЛЯХ 
 

группа «ЗЕМЛЯНИЧКА» 
Воспитатель Светлана Александровна: 

 
«Светлана Александровна самая добрая, 

хорошая, красивая и весѐлая.  
В тихий час может огорчиться, если мы  

еѐ не слушаемся или балуемся» 

 
 

группа «НЕЗАБУДКА» 
Воспитатель Ольга Ивановна: 

 
«Ольга Ивановна хорошая, добрая, 

всегда вкусно кормит.  
Она очень сильно любит нас! 

 

группа «ЛИЛИЯ» 
Воспитатели: Светлана Васильевна,  

Елена Сергеевна 
 

«Светлана Васильевна добрая, вежливая.  
Она играет с нами, воспитывает, готовит к школе. 
Когда у кого-то день рождения, мы с ней рисуем для 

именинника подарок» 
 

«Елена Сергеевна очень хорошая, с ней интересно 
гулять на улице. Она читает интересные книги. Когда 

мы балуемся, то уговаривает нас не баловаться» 

 
группа «РОМАШКА» 

Воспитатели: Екатерина Михайловна, 
Наталья Викторовна 

 
«Екатерина Михайловна красивая и умная, хорошо 

нас воспитывает. Она просто супер, как принцесса на 
горошине. Любит нас учить математике» 

 
«Наталья Викторовна сильно любит нас. Она 

красивая и добрая, как Рапунцель. Может сильно 
залюбить нас. Она хорошая, как цветок» 

НА ДОСУГЕ 
 «Буратино»  
лечебная игра для детей  
снимает напряжение и агрессию 
 

Родитель говорит текст и выполняет движения 

вместе с ребенком: 

1. Представьте, что вы превратились в куклу 

Буратино. 

 

2. Встаньте прямо и замрите в позе куклы. Все 

тело стало твердым как у  Буратино. 

3. Напрягите плечи, руки, пальцы. 

4. Напрягите ноги и колени, пройдитесь так, 

словно тело стало деревянным. 

5. Напрягите лицо и шею. Наморщите лоб, 

сожмите челюсти. 

А теперь из кукол превращаемся в людей, 

расслабляемся и размякаем. 
Учредитель  

МБДОУ – детский сад «Дельфин» 
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