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Дорога БЕЗ опасности. 

ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТЯМ 
Большинство дорожно-транспортных происшествий 

происходит из-за нарушений водителями правил 

дорожного движения вследствие плохого их знания или 

нежелания их выполнять. По статистике каждой десятой 

жертвой становится ребенок.  Известно, что у детей 

дошкольного возраста отсутствует та защитная психо-

физическая  реакция на дорожную обстановку, которая 

присуща взрослому человеку. Жажда знаний детей, 

желание постоянно открывать что-то новое часто ставит 

ребенка перед реальными опасностями, в частности на 

дорогах нашего поселка, города. 

Педагоги детского сада «Дельфин»  твердо убеждены, что 

уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила 

дорожного движения и формировать у них навыки  

осознанного безопасного поведения на улицах большого 

города. Начиная с дошкольного  возраста, детей 

необходимо не только обучать правилам дорожного 

движения, но и прививать им устойчивые навыки 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации. Это 

важно сделать, пока ребенок не успел перенять и принять 

неправильные стереотипы поведения на дороге, к 

сожалению, преобладающие сегодня среди взрослых. 

Лишь путем соответствующего воспитания и обучения 

ребенка с самого раннего возраста можно сохранить его 

жизнь и здоровье.  Наш педагогический коллектив 

убежден также, что работа по этой проблеме не должна 

ограничиваться только словесными объяснениями – «это 

можно, это нельзя». Поэтому, в нашем детском саду 

ведется активная работа по пропаганде правил дорожного 

движения «Дорога БЕЗ опасности». Главная ее цель – 

формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на улице города. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



О  ПРОФЕССИИ  

День Матери 
 

«Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо,  
 Просто за то,  

что она моя мама…» 
    Вот уже 16 лет в нашей стране существует 

праздник День матери. Наша газета уже 

рассказывала об истории и цели этого 

праздника (выпуск № 2, ноябрь 2013).  

    Высокое предназначение женщины – дать 

ребенку жизнь, воспитать, вырастить  

полноценного гражданина нашей страны.  

Воспитатели нашего сада ежедневно отдают 

частичку своей души детям, проводя большое 

количество времени с воспитанниками, 

заботясь о них, стараясь как можно больше 

уделить внимания каждому ребенку. При этом 

у каждой из них своя семья и каждая из них – 

мама.  

     Одной из мам нашего детского сада 

является Фур Светлана Васильевна. 

Светлана Васильевна работает в д/с «Дельфин» 

с первого дня его открытия. Это творческий, 

преданный профессии человек. Светлану 

Васильевну искренне любят дети за доброе 

сердце, уважают родители за творческий 

подход к воспитательной работе. В августе 

2014 года Светлана Васильевна награждена  

Благодарностью Министерства образования, 

науки и инновационной политики  

Новосибирской области.  А еще она мама трех 

замечательных дочерей и бабушка четверых 

внуков. Как же успевает Светлана Васильевна 

быть успешным педагогом и примерной мамой 

и бабушкой.  

Вот что нам рассказали ее дочери Ольга, 

Татьяна и Галина. 

«Получив педагогическое образование, сделав 

первые шаги в детском дошкольном 

учреждении, случайные люди уходят из неѐ, 

остаются только те, кто не представляет 

свою жизнь без шума детских голосов, 

доверчивых любознательных глаз; те, кто 

готов поделиться с детьми всем, что знает и 

умеет сам. 

   Эти слова в полной мере можно отнести к 

нашей  маме, Фур Светлане Васильевне. 

 31год назад   мама впервые переступила порог 

детского сада «Дельфин» навсегда связав 

судьбу с профессией воспитателя и ни разу не 

пожалев об этом. Да и как могло быть иначе? 

Ведь мама с детства мечтала о работе с 

детьми. 

    Воспитатель детского сада. Только сейчас, 

познав радость материнства, мы, наконец, 

смогли понять и оценить выбор профессии, 

сделанный мамой в  юности, а также всех 

тех, кому мы доверяем самое дорогое, что 

есть в нашей жизни – наших детей. 

 
Современный воспитатель – это человек, 

сочетающий в себе черты педагога и психолога,  

артиста, друга, наставника. Сколько терпения, 

такта, выдержки, энергии надо, чтобы накормить 

ребенка,  одеть малышей на прогулку, сколько надо 

знать воспитателю, чтобы ответить на все 

детские «почему», «зачем», «как». Для этого мало 

учиться, для этого надо иметь особое состояние 

души и особую любовь к детям.  

    Этой душевности и теплоты у нашей мамы 

хватало не только на воспитанников детского сада, 

но и на  свою семью: папу и   нас, трѐх  дочерей. 

Всегда выдержанная, спокойная  очень вдумчивая и 

аккуратная,  такой  была наша мама, когда мы были 

маленькими, такой она остается и сейчас для  нас, 

для своих  четверых внуков,  и наших мужей, 

которых она приняла всем сердцем. Мы все 

окружены еѐ заботой и вниманием, на всех у неѐ 

хватает времени и сил. 

          Мы часто задаем себе   вопрос, а как мама всѐ 

успевает? Ежедневные домашние дела, работа, 

дача, внуки: их уроки, интересы, игры. Может быть, 

всѐ дело в желании и умении радоваться жизни. 

     Наша мама не только хорошая мать и жена, 

замечательная хозяйка, но и разносторонний 

человек. Наша дача и домик в деревне утопает в 

цветах. Еѐ увлечение цветами притягивает к ней 

людей разного возраста и характера.  

А сколько мастерства и творчества  вложено  в 

картины, очень искусно вышитые ею. А еще наша 

мама любит петь. Она является  участницей 

вокальной  группы «Сибирские напевы»  ДК поселка 

Краснообск. 

Дом наших родителей всегда наполнен шумом, 

детскими голосами. Близкие, родные, знакомые и 

друзья часто навещают их, встречая в нашей семье  

понимание, поддержку и готовность прийти на 

помощь. 

В преддверии «Дня матери» хочется поздравить 

маму  с этим праздником и  сказать большое 

спасибо за наш большой  семейный дом, наполненный 

уютом, счастьем, теплом». 

дочери Ольга, Татьяна и Галина 

 

От всей души поздравляем всех 

женщин с Днем Матери. 

Желаем мира Вашему дому, здоровья 

Вашим деткам!!! 



ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
     В нашем детском саду проходила выставка 

из макаронных изделий « Макаронные 

фантазии». 

Главное назначение выставок – это 

формирование у детей положительной 

самооценки и внутренней мотивации к 

достижениям. 

Работа над оформлением экспозиции 

выставки, подготовкой позволяет сблизить 

всех еѐ участников: родителей с ребѐнком, 

ребѐнка и его сверстников. 

Наша задача - обогащать мир дошкольника 

яркими, позитивными, эмоционально 

насыщенными впечатлениями. 

Дети и их родители с большим удовольствием 

представили свои работы: разнообразные 

поделки, которые поразили оригинальностью 

задумки, техникой выполнения, своеобразием 

и неповторимостью.  

В выставке участвовало 11групп (136 работ) 

По опросу детей в каждой группе дети с 

азартом рассказывали нам, как они с мамой  

или папой делали поделки из макарон. 

 
Все группы были поощрены грамотами и 

благодарственными письмами за участие в 

конкурсе. Были награждены Почетными 

грамотами подготовительная группа  

«Земляничка», занявшая первое место. 

Старшая группа «Берѐзка»  и 

подготовительная группа «Незабудка»                                

заняли вторые места. Средняя группа 

«Ёлочка» заняла третье место. 

Хотим сказать большое спасибо, всем кто 

принимал участие в конкурсе. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



НА ДОСУГЕ 

УБЕРИ ЛИШНЕЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛЁЛАЯ ЗАРЯДКА 
 

Мы ногами т оп, т оп  

Мы руками хлоп, хлоп  

Мы глазами миг, миг  

Мы плечами чик, чик  

Раз сюда, два сюда  

(поворот ы т уловища 

 вправо и влево)  

Повернись вокруг себя  

Раз присели, два привст али  

Сели, вст али, сели, вст али  

Словно ванькой-вст анькой 

ст али  

А пот ом пуст ились вскачь  

(бег по кругу)  

Будт о мой упругий мяч  

Раз, два, раз, два  

(упражнение на 

восст ановление дыхания)  

Вот и кончилась игра. 

 

 
    «Забот а о здоровье — эт о важнейший т руд воспит ат еля. От  жизнерадост ност и, 

бодрост и дет ей зависит  их духовная жизнь, мировоззрение, умст венное развит ие, 

прочност ь знаний, вера в свои силы»  (В.А. Сухомлинский) 
Учредитель  

МБДОУ – детский сад «Дельфин» 
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НАШИ  ПРАЗДНИКИ 

 Осенний бал в ДОУ 
 

     «…Мы не грустим, пугаясь снова 

Дыханья близкого зимы, 

А голос лета прожитого 

Яснее понимаем мы… 
 

В этом  ученом году детский сад встретил детей позже 

обычного, но не смотря на это традиционные 

«Осенины» прошли во время. 

Праздник осени – неповторимый, запоминающийся, 

яркий. Именно таким его сделали наши музыкальные 

руководители, причем в короткий срок. Дети с 

замиранием встречали героев праздника: в младших и 

средних группах – Ежика (Высоцкая Юля, группа 

«Незабудка»), в старших и подготовительных группах 

Капусту и Морковь (Кривых Наталья Евгеньевна и 

Слюсарь Наталья Викторовна). Восхищались 

красавицей Осенью. В младших и средних группах 

Шандалова Светлана Иннокентьевна, в старших и 

подготовительных Нащекина Светлана Васильевна. 

Много труда вложили в подготовку к празднику наши 

музыкальные руководители Дечко Светлана 

Александровна и Батищева Екатерина Николаевна, но и 

дети потрудились на славу – выучили и  прочли стихи, 

разучили танцы и игры. В старшей группе «Березка» под 

руководством Батищевой Екатерины Николаевны была 

поставлена сценка «Яблоко» по мотивам В. Сутеева. 

Дети из групп «Одуванчик» и «Колокольчик» встретили 

праздник впервые, а для детей групп «Незабудка» и 

«Земляничка» осенний праздник в саду прошел в 

последний раз. Ведь осень переходит в зиму, за зимой 

придет весна,  и дети выйдут на  

новую дорогу – Дорогу в Школу. 

 

Соловьева К.К. – воспитатель МБДОУ «Дельфин» 
 

 
 

Высоцкая Юля в роли Ежика (группа «Незабудка») 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 


