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Лучший способ сделать детей хорошими - это сделать их счастливыми 

История возникновения и 
интересные факты о 8 марта 

     Уже в древнем Риме существовал женский день, 

который отмечали матроны — свободно рожденные 

женщины, состоящие в браке. В этот день от своих 

мужей они получали подарки и поздравления с 8 

Марта, были окружены любовью и вниманием. Не 

оставались в стороне и их невольницы: хозяйки 

позволяли девушкам в этот день отдыхать. 

Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими 

венками на головах, римлянки приходили в храм 

богини Весты — хранительницы домашнего очага. 

     Прошло немало времени, и женщины решили 

изменить свою жизнь, борясь за равноправие с 

мужчинами. В России впервые Международный 

женский день отмечался в 1913 году в Петербурге.    

Наиболее крепко прижился праздник 8 марта в 

Советском Союзе, где он был введен в качестве 

официального праздника в первые годы советской 

власти. В 1965 году 8 марта в СССР стало выходным 

днем. А в 1977 году праздник стал действительно 

международным – ООН приняла резолюцию, призвав 

все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за 

женские права – Международным женским днем. 

     После распада Советского Союза день 8 марта 

остался в перечне государственных праздников 

качестве Международного женского дня в Российской 

Федерации, Украине, Азербайджане, Грузии, 

Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, 

Туркмении, Белоруссии. В Узбекистане он отмечается 

как День матери, а в Армении — 7 апреля — как День 

материнства и красоты.  

     8 марта является национальным выходным днем 

также в Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, 

Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, 

Монголии, Непале, Северной Корее и Уганде.  

 

 

 

Милых бабушек и мам 

Поздравляем с Женским днём! 

Пожелать хотим мы вам 

Светлой радости во всём! 

Чтобы спорилась работа, 

Чтоб растаяли заботы, 

Чтобы много лет подряд 

Был лучист и ясен взгляд. 

Чтобы дом был полной чашей, 

Вам желают дети ваши! 

 

     Поздравляем с прекрасным 

праздником 8 Марта всех женщин 
– наших мам, дочерей, бабушек, 

подруг, коллег. Это день, когда 

все вокруг благоухает от запаха 
весенних цветов, а наши лица 

озаряют искренние и добрые 
улыбки. Это особый праздник, 

когда мужчины чувствуют себя 
еще сильнее и умнее, а женщины 

от этого расцветают. Пусть будет 
побольше таких дней, когда 

мужчина остается рыцарем, 
кавалером, а женщина – той, 

которой такой человек необходим 
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О  ПРОФЕССИИ 

 

Эссе на тему 

«Моя педагогическая 
философия») 

           Сократ сказал, что все профессии от людей и 

только три от Бога: Педагог, Судья, Врач.  

Я считаю, что воспитатель объединяет в себе эти 

три профессии. Потому что: Хороший воспитатель - 

это врач, для которого главный закон: «Не навреди!» 

Без приборов и инструментов мы наблюдаем за 

душевным, нравственным здоровьем наших детей. 

Без микстур и уколов лечим словом, советом, 

улыбкой, вниманием. Хороший педагог должен 

помнить слова Руссо: «Пусть предназначают моего 

воспитанника к тому, чтобы носить саблю, служить 

церкви, быть адвокатом, — мне все равно… Жить — 

вот ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из 

моих рук, он будет, прежде всего, человеком». 

Хороший воспитатель - это мудрый судья, 

невольно оказавшийся в центре вечного конфликта 

отцов и детей. Он не разделяет, чтобы властвовать, 

но, как настоящий миротворец, сглаживает 

противоречия, чтобы прийти к гармонии. Педагог, 

как Фемида, на весах правосудия, взвешивает добро 

и зло, поступки и действия, но не карает, а старается 

предупредить.  

Хороший воспитатель - это актер, сценарист, 

художник. В его силах превратить любое занятие в 

удовольствие. «Творчество вот лучший учитель!» 

Вырастить человека в полном смысле слова - это 

значит совершить чудо, а такие чудеса совершаются 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно обыкновенными 

людьми – педагогами детских садов.  

В своей работе я придерживаюсь принципа, 

что в современном мире педагог всегда должен быть 

на информационной волне.  

Давно принято считать, что воспитатель – 

сеятель, что он призван «сеять разумное, доброе, 

вечное».  Но что и как из посеянного прорастѐт? А 

это важно, как возрастить посеянное. Знания, опыт,  

житейская мудрость – вот семена вдохновенного 

сеятеля.        

          Детство – это не период подготовки к будущей 

жизни. Это полноценная часть жизни, и мы должны 

быть за неѐ в ответе.   

На земле каждый день рождается множество 

людей, но лишь единицы становятся знаменитыми. 

Возможно, мне не суждено совершить подвиг, 

сделать великое открытие,  - мне это и не важно. 

          Мне важно, что люди доверили мне самое 

дорогое, что у них есть – своих детей, которые 

вырастут и непременно внесут свой посильный вклад 

во благо нашей Земли, а кто-то из них может быть 

станет знаменитым и даже совершит подвиг. А я буду 

знать, что в этом есть и моя заслуга, так как я 

вложила в каждого своего воспитанника свой труд, 

частичку души и сердца. 

Воспитатель подготовительной группы  

Шнайдер Екатерина Михайловна 

18 февраля 2014 года открылся финал районного 

конкурса «Воспитатель года – 2014». 

Конкурс воспитателей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Новосибирского 

района «Воспитатель года – 2014» проводится с 

целью поддержки педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений 

Новосибирского района, повышения престижа их 

профессии, формирования позитивного 

общественного мнения о профессии педагога 

дошкольного образовательного учреждения 

приоритета дошкольного образования в обществе. 

Из 17 участников конкурса в финал вышло 5 

педагогов района. По итогам конкурса были 

определены победители, занявшие призовые места. 

Воспитатель подготовительной группы нашего сада - 

Шнайдер Екатерина Михайловна заняла 2 место. 

Всех участников наградили дипломами и ценными 

призами от администрации Советского района. 

От коллектива и родителей детского сада «Дельфин» 

поздравляем Екатерину Михайловну с победой в 

конкурсе «Воспитатель года – 2014». 

 
 

 



 
ИТОГИ КОНКУРСОВ 

      С 23 по 27 декабря проходила выставка 

работ детей с родителями  

 

«Новогодняя снежинка» 

 
Было выбрано 47 лучших работ.  

Победители в номинациях 

              «Самая маленькая снежинка» - 

Никитина Маша из старшей группы 

«Незабудка» 

 

               «Самая блестящая снежинка» -                

Балашова Ира – старшая группа 

«Незабудка». 

 

               «Самая большая снежинка» -                         

Зайцев Степа подготовительная группа 

«Лилия» и Костырько Даша и Настя из 

подготовительной группы «Ромашка» 

 

                «Самая оригинальная снежинка» - 

Степанова Алиса – старшая группа 

«Незабудка»  

и Папков Илья из подготовительной группы 

«Лилия».  

 

 

     Материалы для снежинок самые невероятные: 

булавки, перья птиц, палочки для чистки ушей, 

кофейные зѐрна, макаронные изделия, соломка, 

синтепон, паралон, бусы, нитки, палочки для 

коктейля, мишура, пуговицы, осколки зеркала, 

бумага, прищепки, карманные календарики,  

донышки пластиковых бутылок, солѐное тесто, 

фольга и дерево. Победители награждены 

грамотами, а родители – участники всех групп 

отмечены благодарственными письмами. 

 

Благодарим всех участников выставки 
 

 
 

    
 

    
 

    
 

 

 

12 февраля подведены итоги конкурса  

«На лучшую постройку из крупного 

строительного материала» 

 
Старшая возрастная группа:  

1 место - группа «Ромашка» 

2 место группа «Лилия», «Незабудка 

3 место – группа «Земляничка» 

Среди средних групп места распределились 

следующим образом 

1 место – группа «Ландыш»  

2 место – группа «Берѐзка» 

3 место – группа «Вишенка» 

 

   



НА ДОСУГЕ 

 
«ВОПРОС-ОТВЕТ» 

1. Кто является 

«пешеходом»? 

(«пешеход» - это, 

человек, идущий 

пешком). 

2. Где должны ходить 

пешеходы? (тротуар) 

3. Где должны ездить 

автомобили? (мостовая) 

4. Какие сигналы 

светофора вы знаете? 

(красный, желтый, 

зеленый) 

5. Почему опасно 

играть на проезжей 

части? (можно попасть 

под машину). 

 

6. Как правильно 

переходить дорогу?  

(1–приготовиться,          

2 – посмотреть налево, 

3 – посмотреть 

направо, вновь налево 

и если нет машин 

начинать переходить 

дорогу. Посмотреть 

налево, дойти до 

середины - посмотреть 

направо и переходить 

дальше). 

7. Какие виды 

переходов вы знаете? 

(наземный, 

подземный) 

8. С какой стороны 

надо обходить 

автобус? (сзади) 

9. Где можно играть 

детям? 

10 Чего стоит 

опасаться на улице, 

когда гуляешь один? 

 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«Дорожная грамота – 

грамота безопасности жизни» 
 

Уважаемые родители! 

Следуя этим простым правилам, 

Вы сохраните жизнь не только себе, 

но и своим детям 

 

 Не спешите, переходите улицу 

размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть, прекратите 

разговаривать – ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги 

нужно сосредоточиться. 

 

 Не переходите улицу на красный или 

жѐлтый сигнал светофора, как бы Вы 

не торопились. 

 

 Из автобуса, троллейбуса,  трамвая, 

такси выходите первым. В противном 

случае ребѐнок может упасть или 

выбежать на проезжую часть. 

 

 Привлекайте ребѐнка к участию в 

Ваших наблюдениях за обстановкой на 

улице, показывайте ему машины, 

которые готовятся к повороту, едут с 

большой скоростью и т.д. 

 

 Не выходите с ребѐнком из-за кустов 

или машины, не осмотрев 

предварительно улицу. Это типичная 

ошибка и нельзя допускать, чтобы дети 

еѐ повторяли. Не разрешайте играть 

вблизи улицы и на проезжей части! 

Делаем ребятам  

Предостережение:  
Выучите срочно  

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,  
Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  
Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 
Ю. Яковлев 
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НАШИ  ПРАЗДНИКИ 
 Олимпиада в ДОУ   

 

     Мы в «Дельфине» рады очень 

зимней  олимпиаде в Сочи. 
7 февраля в нашем детском саду проходили малые 

олимпийские игры посвященные открытию зимней 

олимпиады в Сочи. Наши юные спортсмены из 

старших и подготовительных групп вместе с Зайкой 

(одним из талисманов олимпиады в Сочи) показали 

свою спортивную подготовку в веселых эстафетах. 

Демонстрировали познания в области зимних видов 

спорта. Исполнили зажигательную разминку 

«Россия – чемпионка!».  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Как на настоящих олимпийских играх 

соревнования между юными олимпийцами 

оценивали строгие, но справедливые судьи: 

старший воспитатель Надежда Сергеевна, 

руководитель ИЗО-деятельности Ирина 

Александровна, председатель жюри заведующая 

нашим детским садом Зоя Григорьевна. 

Итог олимпиады таков: старшие группы 

«Земляничка» и «Незабудка» разделили первое 

место в своей возрастной категории. В 

подготовительных группах «Ромашка» 

заработала первое место, группа «Лилия» 

второе. 

И пусть наши дети не попали на открытие 

олимпиады в город Сочи, мы постарались, 

чтобы наша малая олимпиада наполнила 

гордостью маленькие сердца за наших 

спортсменов и страну. 

 

Слюсарь Н.В.,  

воспитатель МБДОУ – д/с «Дельфин» 

 
 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
  
Открытые показы в ДОУ   
 
   Педагоги детского сада «Дельфин» давно 

пришли к выводу о том, что наиболее 

эффективной формой работы с детьми 

является проектная деятельность. Именно в 

совместном проекте  педагоги, дети и родители 

являются творческими партнерами. В течение 

последних трех месяцев в нашем детском саду 

состоялось шесть презентаций совместных 

проектов педагогов, детей и родителей. 

Проекты разработали: 

 

 Екуенко Галина Анатольевна, 

воспитатель второй младшей группы 

«Елочка». Проект «Птицы нашего 

края» 

 

 Соловьева Ксения Константиновна, 

воспитатель средней группы 

«Ландыш». Проект «Моя мамочка» 

 

 

 Волкова Елена Сергеевна, воспитатель 

подготовительной группы «Лилия». 

Проект «Хлеб всему голова» 

 

 Цветкова Римма Александровна, 

воспитатель второй младшей группы 

«Колокольчик». Проект «Зимующие 

птицы» 

 

 Тучкова Ольга Ивановна, воспитатель 

старшей группы «Незабудка». Проект 

«Эти знакомые незнакомые камни» 

 

 Слюсарь Наталья Викторовна, 

воспитатель подготовительной группы 

«Ромашка». Проект «Куклы наших 

бабушек» 

 

Педагогический коллектив и гости 

презентаций  отметили большую 

предварительную работу воспитателей 

разрабатывавших проект. Каждый проект 

был информативно насыщен, актуален и 

интересен детям. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 



В результате работы над 

проектами в группах созданы  
мини-музеи  

 

 
 

 
 

 
Благодарим всех родителей 
За активное участие  в создании 

творческих работ для мини-музеев. 

Дети и воспитатели. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Спасибо ВАМ за помощь многократно,  

спасибо вам за добрые дела, 

Нам ВАМ  сказать без памяти приятно  

большущей благодарности слова! 

 Пускай вернется в жизни к ВАМ, как эхо,  

добром глубоким дел всех ваших суть, 

Здоровья ВАМ и много-много смеха,  

Пусть легок будет в ВАШЕЙ жизни путь! 

 

 



НАШИ ПРАЗДНИКИ 

 
«Буду в армии служить, как 

служил мой дед…» 
 
21 февраля в нашем детском саду прошло 

мероприятие посвященное Дню защитника 

отечества. В празднике приняли участие дети 

старших и подготовительных групп. Сценарий 

разработала музыкальный руководитель Дечко 

Светлана Александровна.  Вместе с отважным 

капитаном Мореходовым Иваном Семеновичем 

(Кривых Наталья Евгеньевна)  дети совершили 

кругосветное путешествие. В пути пришлось 

преодолеть не мало трудностей. Дети спасались от 

акулы в шлюпках, попали в полный штиль, 

пополняли запасы провианта и воды на 

необитаемом острове.  Бодрость духа поддерживали 

песнями на военную тематику, частушками и 

заводными танцами. Путешествие закончилось 

благополучно. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

Мужчина к вершинам стремится всегда, 

Помочь он готов, если помощь нужна. 

Мужчина к поставленной цели идет 

Он борется, ищет и мчится вперед 

Мужчина готов поспорить с судьбой 

С достоинством выдержит жизненный бой. 

И каждый мужчина не сдастся в борьбе 

Он верен Отчизне, он верен себе. 
 

 


