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Что такое ФГОС ДО? 

Федеральный государственный 

образовательный 

стандартдошкольного образования 
С 1 сентября 2015 года ФГОС ДОвступил в 

силу в каждом дошкольном 

образовательном учреждении  России. 
Федеральный государственный образовательный 

 стандарт дошкольного образования разработан впервые 

в российской истории в соответствии с требованиями 

вступившего в силу с 1 сентября 2013 года 

федерального закона"Об образовании в Российской 

Федерации". 

     Стандарт разработан на основе Конституции 

Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации и на основе Конвенции ООН 

о правах ребенка. Разработчики стандарта заложили в 

документе несколько принципов, из которых самый 

главный - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства, как важного этапа в общем 

развитии человека. Ключевая линия дошкольного 

детства - это приобщение к ценностям культуры, 

социализация ребенка в обществе,  а не обучение его 

письму, чтению и счету.И это приобщение происходит 

через  ведущий вид детской деятельности - игру. На 

основе стандарта дошкольного образования будут 

утверждены программы (на языке профессионалов это 

звучит так: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования) и программно - 

методическое обеспечение. В Министерстве 

образования создан Координационный Совет, куда на 

экспертизу будут поступать различные программы.  С 

учетом примерных федеральных программ в каждой 

дошкольной  организации будет разработана 

собственная программа, с содержанием которой может 

познакомиться каждый педагог и родитель.  

Введение ФГОС ДО походило поэтапно, были созданы 

стажировочные или апробационные площадки в каждом 

регионе России, после апробации, как это и положено, 

были уточнены и изменены некоторые положения 

документа и уже с 1 сентября 2015 года ФГОС 

официально внедрен в каждом саду. 
Новая система координат, повлиявшая на 

формирование ФГОС дошкольного образования, 

призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать 

ребѐнка. Кроме того, это серьѐзный шаг на пути к 

повышению ценности и обособлению образования в 

детских садах как самостоятельного звена общего 

образования. Теперь образование в ДОУ 

рассматривается не как предварительный этап перед 

обучением в школе, а как самостоятельный важный  

период в жизни ребѐнка, как важная веха на пути 

непрерывного образования в жизни человека. За основу 

методологии ФГОС дошкольного образования была взята 

культурно-историческая диалектика, рассматривающая 

уровень развития системы в контексте роста вариативности еѐ 

составляющих. Образование в контексте данной 

методологической основы рассматривается как главный 

источник многообразия систем. Это породило главный 

принцип нового ФГОС дошкольного 

образования:деятельность ребѐнка должна быть максимально 

разнообразной, для чего диагностика отбора, стремящаяся 

вычленить ребѐнка, имеющего определѐнный набор знаний, 

умений, навыков, заменяется на диагностику развития, 

ставящую своей целью максимально разнообразить знания, 

умения и навыки ребѐнка. 
Так как ФГОС дошкольного образования поддерживает точку 

зрения на ребѐнка, как на «человека играющего», многие 

методики и технологии будут пересмотрены и переведены с 

учебно-дидактического уровня на новый, игровой уровень, в 

котором дидактический компонент будет непременно 

соседствовать с игровой оболочкой.  

Новые образовательные программы для ДОУ будут нацелены, 

прежде всего, на всестороннее развитие ребѐнка, на основе 

особых, специфичных видов деятельности, присущих 

дошкольникам. То есть, на практике мы получим более 

игровой,  и разносторонний подход, приветствующий 

максимальную эксплуатацию инновационных и активных 

методов педагогического взаимодействия, более 

индивидуализированный и нацеленный на раскрытие 

собственного потенциала каждого ребѐнка. Диктующая 

педагогика наконец-то будет полностью изжита, по 

крайней мере, из области дошкольного образования, и еѐ 

заменит более современная педагогика развития, 

педагогика творчества и свободы. 

 

 

 
 

 

 



О  ПРОФЕССИИ 

Творческий подход 

 
«…Меня 

вдохновляют 
красивые люди…» 

 
Михалева И. А. 

Наступил новый учебный 

год. За время каникул наш 

детский сад преобразился. 

Лестничные площадки, 

коридоры по новому ярко и 

эстетично оформлены.  

Творческая команда  педагогов и помощников 

воспитателей : Сампаева Наталья Владимировна, 

Купавцова Татьяна Владимировна, Челядинова 

Елена Евгеньевна, Кривых Наталья Евгеньевна, 

Фур Светлана Васильевна, Киреева Татьяна 

Сергеевна, Батищева Екатерина Николаевна  под 

руководством Михалевой Ирины 

Александровны,весь август создавала красоту и 

уют в нашем ДОУ.  Сложилась традиция, что 

стараниями руководителя по изодеятельности 

Михалевой Ирины Александровны у нас  уютно,  

светло. В холлах размещены постоянно 

сменяемые выставки детских творческих работ 

«Я вижу мир», «Космическая одиссея», «Наш 

Краснообск». Лестничные пролеты, стены 

коридора  украшают сказочные сюжеты. В 

нашем саду Ирина Александровна работает уже 

30 лет. Это талантливый педагог, умеющий 

найти подход к каждому ребенку, раскрыть его 

художественные способности. 
С Ириной Александровной встретились в кабинете 

изодеятельности.  Как всегда в хорошем настроении, 

она согласилась ответить на несколько вопросов для 

нашей газеты. 
Ирина Александровна,  откуда «черпаете» 

вдохновения? 
От красивых людей. Неординарных, творческих. 

Очень люблю все красивое и необычное. Обожаю 

пейзажи, особенно зимние. Именно зимой 

вдохновение посещает меня особенно часто. 
Сколько лет вы работаете в нашем ДОУ? 
В этом году – 30 лет. 
Если повернуть время назад, пришли бы снова 

работать в наш сад? 
В наш сад, конечно бы пришла. И только в наш. 
А что такое детский сад «Дельфин», по вашему 

мнению? 
Для меня – это дом, и большая семья. Я 

воспринимаю наш сад, как что-то родное. 
Каким должен быть воспитатель? 
У воспитателя должен «гореть» глаз на работу. Этот 

человек должен быть с активной жизненной 

позицией . Без желания, любви к работе не будет 

настоящего воспитателя. 
 

 

 

 
 
Как вы относитесь к введению ФГОС ДО?  
Что-то в дошкольном воспитании надо было менять, 

но пока все как-то неопределенно. Нет какой-то одной 

главной идеи, вокруг которой  бы все развивалось.  
Есть ли у вас хобби? 
Мое хобби политика. Много читаю, интересуюсь ею. 

Шутка.  А вообще раньше много вязала, вышивала. 

Нравится оформлять красиво окна т.е. придумывать 

дизайн штор. Но сейчас как-то все ушло на второй 

план. Некогда. Внучка родилась. 
Ваш любимый художник? Почему? 
Нравится современный портретист Шилов. Его 

работы – это любовь к человеку, сразу видно 

характер, судьбу. Люблю пейзажи Поленова – они 

спокойные, естественные, родные. Работы Клода 

Моне – в них нежность, загадочность. А еще обожаю 

стихи Есенина и музыку Свиридова. 
Спасибо вам за интервью. Желаю творческих 

успехов. 

 
Слюсарь Н.В., воспитатель МКДОУ – д/с «Дельфин» 

 

 
 

 

 



НАШИ ПРАЗДНИКИ  

День 

воспитателя  

в ДОУ 
27 сентября в России 

отмечается 

общественный праздник 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. 
Этот праздник был учрежден по инициативе ряда 

российских педагогических изданий в 2004 году и 

поддержан авторами многих базовых дошкольных 

программ, педагогами детских садов и родительской 

общественностью. 
Идея праздника – обратить внимание общественности 

на детские сады и дошкольное детство в целом. В этот 

день проводятся торжественные мероприятия во 

многих регионах Российской Федерации. 
Дата празднования совпала с открытием в 1863 году 

первого детского сада на территории современной 

России. Он находился в Санкт-Петербурге на 

Васильевском острове. 
Дошкольный возраст особо важный период в жизни 

ребенка. С помощью своих воспитателей дети 

познают секреты окружающего мира, учатся любить и 

беречь свою Родину. Мы поздравляем всех 

сотрудников детского сада «Дельфин». Желаем 

творческих успехов, мира и согласия в семьях. 
В этом году педагогический коллектив пополнили 

новые воспитатели: Купавцова Татьяна 

Владимировна (группа «Вишенка»), Челядинова 

Елена Евгеньевна (группа «Колокольчик»), 

Курбаналиева Ирина Владимировна (группа 

«Земляничка»), Демина Елена Петровна(группа 

«Одуванчик»). Искренне желаем успехов в работе, 

отличного настроения оптимизма в любой ситуации. 
 

 
Коллектив МКДОУ – д/с «Дельфин» 

 
Вы, верно, волшебницы! 

Вам удается и в сказке побыть, 
И светить, словно солнце! 

Играть, забавлять, понимать и жалеть… 
Желаем душой никогда не стареть! 

 

 

Осенины в ДОУ 
Наш уютный, декорированный в осенних тонах, 

зал, в очередной раз гостеприимно распахнул 

свои двери перед детьми и родителями. 

Праздник для всех возрастных групп 

подготовили и провели музыкальные 

руководители Дечко Светлана Александровна и 

Батищева Екатерина Николаевна, совместно с 

воспитателями. Герои утренника подарили 

гостям праздника невероятное ощущение 

сказки. Замечательно сыграл роль медведя 

Саморуков Ваня (группа «Вишенка») на 

утреннике у малышей. Теплая атмосфера 

праздника зарядилапозитивной энергией перед 

долгой зимой детей, родителей и воспитателей. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Ваня Самороков в роли медведя. 



 
НАШИ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Итоги выставки 
Подведены итоги выставки «Фантазии принцессы 

крупенички». Всего на выставку было представлено 

125 работ. Самые оригинальные работы были 

представлены в группах «Рябинка» - Ваня Авдеенко 

«Барашек», Рома Денгин «Боровичок». Группа 

«Березка» - Майя Игнатцова «Топиари» из кофейных 

зерен, Сережа Березин «Ладошки», Настя Купавцова 

«Кошечка», Дима Алексеев «Букет», Маша Шумилина 

«Кукла Крупеничка». Группа «Незабудка» - Лера 

Нициевская «Георгин», Вика Соловьева «Венок». 

Группа «Вишенка» - Матвей Крапивин «Часики», 

Витя Аршавский «Ваза», Матвей Никитин «Ваза с 

цветами». Группа «Ландыш» - Саша Пергаева 

«Чайник», Злата Колтыгина «Колибри». Группа 

«Ромашка» - Соня Лынова «Принцесса Крупеничка», 

Полина Белокриницкая «Бабочка». Воспитатель 

группы «Одуванчик» Демина Елена Петровна 

представила на выставку свои оригинальные работы. 

Хочется сказать огромное спасибо всем семьям, 

принявшим участие в выставке. Желаем творческих 

успехов и хорошего настроения! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

К новым победам! 

 
В марте 2015года спортивная команда 

нашего ДОУ принимала участие в районных 

спортивных соревнованиях по волейболу и 

плаванию, организованных профсоюзом 

работников образования, где  заняла второе 

место.22 октября состоялось награждение 

команды.  
Одним из ведущих направлений работы МКДОУ – 

д/с «Дельфин» является сохранение и укрепление 

физического здоровья детей, преобщение 

воспитанников и их семей к здоровому образу 

жизни. В нашем ДОУ ведется активная работа по 

пропаганде здорового образа жизни через различные 

формы работы с детьми и родителями. Это 

спортивные праздники, дни здоровья, рекомендации 

на стендах для родителей. С детьми проводятся 

беседы о здоровом оборазе жизни, спортивные и 

подвижные игры, физкультурные паузы во время 

образовательной деятельности, соблюдается режим 

закаливания. Но ни какая работа не даст 

положительного результата без личного примера 

педагога.     
Коллектив д/с «Дельфин» является активным 

участником традиционных районных  спортивных 

соревнованиях, организованных профсоюзом 

работников образования.Так в сентябре 2013 года 

наша команда приняла участие в районной 

спартакиаде « Весѐлые старты»,  заняла второе 

место. В 2014 году в «Спартакиаде 2014»  наша 

команда вновь заняла второе место. Каждую зиму 

принимаем участие в соревнованиях по лыжам 

«Краснообская лыжня».  
От всей души поздравляем команду МКДОУ – д/с 

«Дельфин». Желаем бодрости духа и новых побед!!! 
Слюсарь Н.В., воспитатель МКДОУ – д/с «Дельфин» 

 

 



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

Наркомания – что это? 
Наркотические вещества известны давно. В 

древности их употребляли с целью опьянения, 

одурманивания, как снотворное. В настоящее 

время наркотики используются только в 

медицине         и назначаются в строго 

дозированных формах для облегчения 

страданий неизлечимо больных людей. 

Болезненное влечение к употреблению  

наркотиков – наркомания – бич современного 

общества. Темпы роста этого заболевания 

ужасают, а статистика смертности от наркомании 

превышает любое существующее заболевание. 

Множество человеческих жизней отобрано этой 

болезнью. Это путь к преступлению и тюрьме, к 

смерти и отчаянию. Чтобы сберечь своего ребенка 

от этой смертельной опасности необходимо с 

дошкольного возраста проводить 

профилактическую работу с детьми. Ведь 

наркомания «молодеет» с каждым годом. 

Причины наркомании. 
Их довольно много. Основные причины 

наркомании кроются в социальных условиях и 

невнимательности родителей, но каждый 

случай индивидуален.  

Итак, среди основных причин наркомании 

можно выделить: 
• Внутренние проблемы (неприятности, 

социальное неравенство, непонимание в семье)  

• Любопытство (многие думают, что это 

модно, или хотя бы раз в жизни нужно все 

попробовать)  

• Поиски новых ощущений 

• Пример друзей 

• Протест против сложившихся обстоятельств  

• Желание самоутвердиться и казаться 

взрослее  

• Доступность приобретения наркотиков.  

Эти факторы в совокупности и каждый в 

отдельности дают возможность такой болезни, как 

наркомания, быстро распространяться и разрушать 

общество.  

Стадии наркомании. 
На первой стадии возникает психическая 

зависимость. Она развивается уже после первого 

употребления. Спустя 1-2 месяца зависимость 

переходит в физическую (вторая стадия). После 6 

месяцев регулярного употребления наркотиков 

наступает третья стадия, такие люди уже опасны 

для общества. Они не контролируют свои действия 

и действуют исключительно с целью добычи 

наркотического вещества. Наркомания среди 

подростков еще быстрее проходит все три стадии. 

 

Последствия наркомании 
О последствиях наркомании можно не думать, 

можно не говорить, можно не замечать их, или не 

чувствовать, но они существуют. Это те условия, в 

которых придется жить нашим детям. Каким 

станет наш мир через несколько поколений, если 

мы не позаботимся о том, чтобы наркомания и 

токсикомания не прогрессировала? Последствия 

наркомании затронут всех: и тех, кто 

распространяет наркотики, и тех, кто их 

употребляет, и тех, кто просто находится рядом.  

У каждого, кто хоть как то поучаствовал в 

распространении наркотиков, но сам их не 

употребляет, есть риск прочувствовать 

последствия через своих же детей. Ведь в будущем 

наши дети станут строить такое же общество, 

какое строим мы сейчас. И наркомания среди 

молодежи может в будущем привести к полной 

деградации не только отдельного человека, но и 

общества в целом.  

Профилактика наркомании 
Профилактические меры должны проводиться как 

отдельно в каждой семье, так и в обществе. 

Родителям нужно внимательно следить за детьми и 

их окружением, не допускать общения ребенка с 

подозрительными личностями, оберегать от 

негативного влияния улицы. Нужно грамотно 

распределить режим дня таким образом, чтобы 

детский организм не был перегружен и, вместе с 

тем, ребенку было интересно чем-то заниматься, а 

не слоняться без дела. Именно от безделья львиная 

доля подростков становятся наркоманами. Вообще 

подростки автоматически попадают в группу 

риска, зачастую переходный возраст полностью 

меняет человека, именно такие моменты могут 

стать точкой отсчета для наркомании. 

В дошкольном возрасте родителям необходимо 

формировать основы безопасной 

жизнедеятельности ребенка: 

 Не начинай разговор с незнакомыми 

людьми! 

 Не принимай угощение на улице! 

 Не поднимай шприцы и другие предметы! 

 Не принимай угощение от других детей в 

детском саду! 

 Не пробуй на вкус неизвестные тебе 

порошки, таблетки и другие вещества! 

Наркомания – это тяжелейшее заболевание, 

приводящее к серьезным расстройствам 

здоровья, инвалидности, распаду личности, и 

смерти в молодом возрасте. Уважаемые 

родители, помните: любую болезнь проще 

предупредить, чем лечить. Мудрость этого 

изречения трудно недооценить. 

 



 
НА ДОСУГЕ 

Памят ка для 

родит елей  

"Обучение дет ей 

 наблюдат ельност и на 

улице" 

- Старайтесь на улице с 

ребенком, крепко держать 

его за руку.  

-  Учите ребенка наблюдательности. Если у 

подъезда стоят машины или растут деревья, 

кусты, научите ребенка осматриваться по 

сторонам и определять: нет ли опасности 

приближающегося транспорта.  

- Если у подъезда, дома есть движение 

транспорта, обратите на это его внимание. Вместе 

с ребенком посмотрите: не приближается ли 

транспорт.  

 -Если вы идете по тротуару, придерживайтесь 

стороны подальше от проезжей части. Ребенок 

должен находиться, как можно дальше от дороги.  

 -Приучите ребенка, внимательно наблюдать за 

выездом автомобилей из арок дворов и 

поворотами транспорта на перекрестках.  

 -Учите ребенка всматриваться вдаль, 

пропускать приближающийся транспорт.  

-Наблюдая за приближающимися 

транспортными средствами, обращайте внимание 

ребенка на то, что за большими машинами 

(автобус, троллейбус) может быть опасность – 

движущийся на большой скорости легковой 

автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше 

подождать, когда большая машина проедет, и 

убедиться в отсутствии скрытой опасности. 

-Никогда не нарушайте правила, особенно при 

ребенке. Помните, что ваш ребенок приобретает 

свой опыт на вашем личном примере. 

-Не выходите с ребенком на проезжую часть 

из-за каких-либо препятствий: стоящих 

автомобилей, кустов, закрывающих обзор 

проезжей части.  

 -Переходите проезжую часть не наискосок, 

а прямо, строго перпендикулярно. Ребенок 

должен понимать, что это делается для 

лучшего наблюдения за движением 

транспорта.  

-Переходите проезжую часть только на 

зеленый сигнал светофора. Объясняйте 

ребенку, что переходить дорогу на зеленый 

мигающий сигнал нельзя. Он горит всего три 

секунды, можно попасть в ДТП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога БЕЗ опасности 
В октябре состоялась очередная встреча 

воспитанников нашего сада с инспектором по 

пропоганде безопасности дорожного движения 

Хрестолюбовой Светланой Петровной.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок учит ся законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 

Особенно пример папы и мамы учит  дисциплинированному поведению на дороге. 
Учредитель  

МКДОУ – детский сад «Дельфин» 
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