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СУДЬБА МОЯ - Я ВОСПИТАТЕЛЬ! 

Что такое  

квест – технология 

в ДОУ? 
Квест-технология в 

воспитательном и 

общеобразовательном 

процессе как понятие появилась относительно 

недавно. Надо сказать, что большую роль в этом 

сыграли не только детские психологи, но и 

появившиеся пару десятилетий назад 

компьютерные игры жанра quest.  Само английское 

слово quest можно трактовать как «поиск» или 

даже «приключение». Собственно, на поиске 

решения для какой-то конкретно поставленной 

задачи и основаны квест-технологии в 

образовании. Чтобы заинтересовать детей 

непосредственно образовательной деятельностью, 

и было предложено использовать игру, как один из 

методов обучения.  Ведь именно в процессе игры у 

детей появляется восприятие того или иного 

материала, а также формируется собственное 

мнение по поводу происходящего, не говоря уже о 

разделении на положительных и отрицательных 

героев, что, в свою очередь, может достаточно 

сильно повлиять на психику ребенка и 

сформировать правильное мировосприятие.Квест - 

это приключенческая игра, в которой необходимо 

решать задачи для продвижения по сюжету. Суть в 

том, что, как правило, есть некая цель, дойти  до 

которой можно последовательно разгадывая 

загадки. Каждая загадка – это ключ к следующей 

точке и следующей задаче. А задачи могут быть 

самыми разными: активными, творческими, 

интеллектуальными. Игры построены на 

коммуникационном взаимодействии между 

игроками. Не общаясь с другими игроками, 

невозможно достичь индивидуальных целей, что 

стимулирует общение и служит хорошим способом 

сплотить играющих. Погружение в атмосферу 

игры было бы неполным без неожиданных встреч. 

 Дети сталкиваются с различными проблемами или 

персонажами, создающими проблемы, 

придумывают как с ними справляться и в конце 

находят клад или попадают на пир в сказочный 

дворец. 

Квест – технология в ДОУ развивает умение 

детей решать умственные задачи для 

продвижения по сюжету, подразумевает 

активность каждого участника. Это игра, в 

которой задействуется одновременно и 

интеллект участников, их физические 

способности и воображение. В игре необходимо 

проявлять находчивость, тренировать 

собственную память и внимательность, 

проявлять смекалку и сообразительность. 

Квестыпомогают  детям отлично справляться с 

командообразованием,  наладить успешное 

взаимодействие в команде, прочувствовать и 

сформировать взаимовыручку. Учит  

разделению обязанностей и 

взаимозаменяемости,  без паники 

мобилизоваться и очень быстро решать 

нестандартные задачи, с которыми в обычной 

жизни участники вряд ли сталкивались. В 

каждом квесте для детей обязательно 

совмещаются элементы обучения и отдыха. 

Вариант квеста для детей – поиск по запискам – 

мероприятие требующее минимальной 

подготовки и практически не нуждающееся в 

ведущем. В самом простом варианте ребенок 

получает записку, указывающую на тайник, в 

тайнике другая записка с адресом следующего 

тайника. Вот только как быть, если ребенок не 

умеет читать? Есть несколько способов, 

позволяющих обойти эту проблему. Например, 

в записке может содержаться план комнаты, на 

котором крестиком помечен очередной тайник 

(но научить ребенка искать по плану нужно 

заранее). Так же можно нарисовать тайник, 

вложить его фотографию или картинку с 

изображением аналогичного объекта.  Лучшим 

решением в ДОУ - привлечение помощника-

чтеца.  

Квест-технология призвана не только улучшить 

восприятие  учебного материала или 

способствовать моральному становлению 

ребенка как личности, но еще и может 

стимулировать умственное и нравственное 

развитие детей. 
 

 



О  ПРОФЕССИИ 
«Воспитателем, как и художником, 

нужно родиться» (К. Вебер) 
В конце сентября начале октября в России прошли 

традиционные праздничные мероприятия, связанные 

с Днем воспитателя и всех дошкольных работников и 

Днем учителя. 

30 сентября в ДК Ефремоваг. Новосибирска прошла 

торжественная часть фестиваля «СУДЬБА МОЯ – Я 

ВОСПИТАТЕЛЬ!». Где Гузий Зое Григорьевне 

вручено благодарственное письмо  администрации 

Новосибирского района за активное участие в 

организации процесса выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания РФ 

на территории Новосибирского района.6 октября 2016 

года,    в Доме Культуры п.Криводановка,   вручены 

Благодарственные письма   Администрации  

Новосибирского района следующим педагогам 

нашего ДОУ:Новиковой Светлане Александровне, 

Головатюк Тамаре Николаевне и Слюсарь 

Наталье Викторовне. Педагогов поблагодарили за  

высокое педагогическое мастерство и достигнутые 

положительные результаты в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения, инициативу и 

творчество.  

Гузий Зоя Григорьевна на посту 

заведующего нашего сада 26 лет. Это ответственный 

руководитель, главной целью которого является 

процветание ДОУ, талантливый организатор. Зоя 

Григорьевна  человек с активной жизненной 

позицией, общественный деятель. 

Новикова Светлана 

Александровнаактивно участвует в инновационной 

деятельности дошкольного учреждения. Является 

автором-составителем программы дополнительного 

образования "Ловкие пальчики" по развитию мелкой 

моторики у детей среднего и старшего возраста. 

Педагог активно участвует в методической работе 

дошкольного учреждения.  В 2015 году выступала на 

заседании методического объединения воспитателей 

и делилась своим опытом ведения проектной 

деятельности с детьми старшего возраста. В 

настоящее время является наставником молодого 

педагога. 
 

Головатюк Тамара 

Николаевнасодействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Своей главной задачей 

считает развитие у ребѐнка высокого уровня 

интегративных качеств, сохранение и укрепление 

здоровья. Педагогом накоплен большой опыт по 

реализации образовательных проектов. Педагог  

владеет способностью  проектировать, 

планировать, корректировать работу детского 

коллектива и делать выводы, необходимые для 

дальнейшего прогнозирования успешной работы. 
 

Слюсарь Наталья Викторовна 

молодой педагог,хорошо понимающий общие 

тенденции развития и преобразования 

воспитательно-образовательного процесса и своѐ 

место в нѐм. Одна из важнейших составляющих еѐ 

профессионализма – компетентность во 

взаимодействии с детьми, родителями и 

коллегами.  Педагог широко использует в работе с 

детьми инновационные и развивающие 

технологии, успешно интегрирует разные 

образовательные области в воспитательно-

образовательный процесс.В работе с детьми 

использует метод проектов, информационно-

коммуникационные технологии.  Большое 

внимание уделяет воспитанию у детей любви к 

Родине. 

 

Поздравляем всех педагогов и сотрудников 

детского сада «Дельфин» с профессиональным 

праздником!!! 



О  ПРОФЕССИИ 

Много пальчикам забот 
В нашем саду под руководст вом Новиковой 

Свет ланы Александровны в т ечение 5 лет  

функционирует  кружок «Ловкие пальчики 
Кружок посещают все воспитанники ДОУ, начиная со 

средней группы. Многие игровые пособия 

создавались руками  педагогов  детского сада. 

Почему детям необходимо посещать «Ловкие 

пальчики»?  Мы спросили об этот руководителя 

кружка. 

Светлана Александровна:«Кружок выполняет 

несколько функций: 

- образовательную – каждый воспитанник ОУ имеет 

возможность удовлетворить (или развить) свои 

познавательные потребности, получить 

дополнительное развитие умений, навыков в 

интересующем его виде деятельности; 

- социально-адаптивную – занятия в кружке 

позволяют воспитанникам получить социально 

значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать «ситуацию успеха», научиться 

самоутверждаться; 

-коррекционно-развивающую – воспитательно-

образовательный процесс, реализуемый на занятиях 

кружка,  позволяет развивать интеллектуальные, 

творческие, физические способности каждого 

ребенка; 

- воспитательную – содержание и методика работы в 

кружке оказывает значительное влияние на развитие 

социально значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, 

воспитание социальной ответственности, 

коллективизма, патриотизма. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Я  организовываю  свою деятельность посредством 

следующих форм: 

 с детьми: 

- беседа, рассказ, показ; 

- совместная деятельность; 

- практические занятия. 

 с педагогами: 

- консультации, мастер- классы, семинары для 

педагогов ДОУ 

 

Основные направления моей работы по 

развитию мелкой моторики 

 

Пальчиковый игротренинг 

Массаж кистей рук 

Пальчиковая гимнастика, физкультминутки 

Рисование пластилином 

Конструирование из бумаги в технике оригами 

Рисование по трафаретам 

Штриховка, дорисовка 

Игры и действия с мелкими предметами 

Узнавание предметов наощупь 

Работа с крупой, фасолью, горохом 

Нанизывание бус, пуговиц на проволоку 

Выкладывание фигур из геометрических фигур, 

палочек, семян 

Плетение из ленточек 

 

Дети с удовольствием приходят играть. В игре 

развивается их мелкая моторика, а, следовательно, 

и речь» 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



НАШИ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Зашагала к нам на встречу осень 
В нашем саду прошла т радиционна выставка 

поделок «Волшебный сундучок осени». 
В выставке приняли участие большое количество семей. 

Были представлены замечательные, совершенно не 

похожие друг на друга работы. Вот уж где настоящий 

полет фантазии! Овощи превратились в корабли, 

автомобили, кареты и даже в сказочных героев. Нежные 

композиции из листьев, веточек, засушенных цветов  

завораживали своей красотой. Места по группам 

распределились следующим образом: 

1 место разделили группы «Рябинка» и «Земляничка» 

2 место разделили группы «Березка» и «Лилия» 

3 место разделили группы «Елочка» и «Вишенка». 

В номинации «Золотые руки» победила группа 

«Колокольчик». В номинации «Творческое начало» 

победила группа «Одуванчик». В номинации «Наши 

руки не знают скуки»победила группа «Незабудка». 

Группы «Ромашка» и «Ландыш» получили 

благодарственные письма за участие в выставке. 

Хочестя выразить слова благодарности семьям, 

принявшим участие в выставке. Пожелать вам 

творческих успехов и семейного благополучия!!! 

 

 
 

 
 

 
 

 

Спектакль для малышей 
Дети подготовительной группы «Ромашка», под 

руководством музыкального руководителя 

Дечко Светланы Александровны, подготовили 

осенний спектакль для малышей «Пчелки - 

добрые подружки». В спектакле приняли 

участие Боян Денис, Еленычев Костя, Шкиль 

Лиза, Киреев Максим, Третьякова Тая, 

Пугачева Ксения, Чугина Ксения, Петрова 

Алина и Широких Настя.Ребята замечательно 

исполнили роли. Малышам очень понравилась 

яркая осенняя сказка о добрых пчелках. Юные 

актеры пообещали непременно выучить и 

показать новую сказку для младших групп. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
Быстрее, выше, сильнее! 

Не раз на страницах нашей газеты упоминалось о 

том, что педагоги д/с «Дельфин» ведут активную 

пропоганду здорового образа жизни. Мы 

принимаем участие во всех спортивных 

соревнованиях, организаванных Новосибирским 

РК профсоюза работников образования и науки РФ 
24 сентября 2016 года в с.Лениское на базе Ленинской 

средней образовательной школы   №47 состоялись 

соревнования «Веселые старты». Цель соревнований  - 

привлечение педогогов Новосибирского района к 

систематическим занятиям физической культурой. А 

также совершенствования форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

педагогов. 

36 педагогических коллективов  приняли участие в 

борьбе за призовые места.«Веселые старты» проходили 

в непринужденной атмосфере. Была отмечена удачная 

организация соревнований и нестандартный подход к 

конкурсным испытаниям. Даже названия конкурсных 

прграмм были необычными: «Простынь-бол», «Ловкие 

пальчики», «Сюрприз». Результаты соревнования будут 

обьявлены позже. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Доброй дороги, малыш! 
14 октября 2016 года состоялась 

очередная встреча воспитанников нашего 

ДОУ с инспектором  группы по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майором Христолюбовой 

Светланой Петровной. 
Эти встречи давно вошли в традицию нашего 

сада. В игровой форме дети повторили правила 

дорожного движения, значения сигналов 

светофора. Учились отличать транспортный 

светофор от пешеходного. Проведена беседа с 

детьми о значении детского удерживающего 

кресла. В очередной раз ребятам  напомнили  о 

том, как важно носить фликеры 

(световозвращатели) в темное время суток. 

Светлана Петровна отметила, что воспитанники 

нашего ДОУ имеют широкие представления о 

правилах безопасного поведения на дороге. 

В тот же день сотрудники Госавтоинспекции 

Новосибирской области провели 

целенаправленный рейд «Автокресло – детям!», 

Входе рейда вблизи расположения детских 

садов «Дельфин», «Чебурашка» и «Теремок» 

п.Краснообск, по окончании рабочего дня, 

проверили  насколько ответственно относятся 

взрослые к вопросам безопасности  маленьких 

пассажиров и напомнили родителям-водителям 

о необходимости использовать детские 

удерживающие устройства. В салонах многих 

автомобилей, которые в ходе рейда 

останавливали сотрудники ГИБДД, можно было 

увидеть оборудование, согласно правилам, и к 

автовладельцам не было претензий. К 

сожалению, некоторые водители, завидев 

экипаж ДПС у ворот, вынуждены были принять 

меры к сопровождению своих детей пешим 

порядком.  

«Уважаемые родители-водители! – обращается 

группа по пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ 

МВД России по Новосибирской области, - 

самые важные пассажиры в вашем автомобиле – 

это дети! Не забывайте обеспечивать ребенку 

безопасность во время движения автомобиля, и 

спокойствие себе. Ведь в автокресле малыш 

сидит на месте, не встает, не мешает и не 

отвлекает вас от процесса управления 

источником повышенной опасности». 

 
 



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 
ОСТОРОЖНО – БРОДЯЧИЕ СОБАКИ!!! 

 

 
 

Нередко в нашем поселке возникают ситуации, 

когда вы или ваш ребенок на улице внезапно 

встречает бродячую собаку. Как вы думаете, что 

нужно делать в такой ситуации?  Конечно, 

большинство из вас согласится с тем, что лучше 

всего будет, если ее обойти, не трогать, не 

подзывать. Ведь еще неизвестно, как она 

отреагирует на ваше появление. Но так думает 

взрослый человек! 

А  если в такую ситуацию попал ребенок? 

Естественно, тот ребенок, которого родители  

научили правилам поведения при встрече с 

незнакомыми собаками, поступит также, как и 

взрослый человек. 

Но, как известно, так поступают далеко не все дети. 

Одна часть детского населения в этом случае будет 

пытаться приласкать ее, погладить, а другая, 

наоборот, кинуть в нее чем-нибудь или подразнить. 

И то, и другое поведение категорически 

недопустимо.  Потому что неизвестно, какой будет 

реакция незнакомой собаки  на незнакомого ему 

человека. Возможно, она не проявит никакой 

агрессии, но и возможен другой поворот событий, 

когда собака начинает бросаться на ребенка и кусать 

его, даже если ребенок не собирается делать ей 

ничего плохого. 

Поэтому крайне важно с самого раннего детства 

учить ребенка правилам поведения при встрече с 

незнакомыми собаками. 

 

 
 

 

ПЕРВОЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОБЪЯСНИТЬ 

РЕБЕНКУ:  

Собаки — наши друзья. Они всегда преданы тем 

людям, которые относятся к ним с любовью и 

заботятся о них. Но  даже если собака находится 

рядом со своим хозяином, не следует подходить к 

ней слишком близко или пытаться еѐ погладить.  

Собака охраняет своего хозяина и может 

неправильно расценить твои действия. А 

бездомные собаки могут укусить из страха перед 

человеком, ведь люди часто обижают и даже 

бьют беззащитных животных. 

 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  ПРИ  ВСТРЕЧИ  С 

БРОДЯЧИМИ ЖИВОТНЫМИ: 

• Никогда не бери на руки и не гладь незнакомых 

животных. У бездомных собак и кошек могут 

быть клещи или блохи, они могут быть 

больными. Большинство животных в целях 

самозащиты царапаются и кусаются. Избегай 

контакта с бродячими собаками и дикими 

животными.  

• Не подходи даже к хорошо знакомому тебе 

животному сзади, не дотрагивайся до него, если 

оно тебя не видит: от испуга животное может 

тебя укусить.  

• Помни, что животные не любят, когда их 

беспокоят во время еды - трогать их в это время 

опасно. Не тревожь животных и во время сна.  

• Не целуй животных - они могут заразить тебя 

микробами.  

• Никогда не дразни и не обижай ни диких, ни 

домашних животных.  

• Если у тебя есть собака, обязательно выводи еѐ 

на прогулку в наморднике, даже если она очень 

послушная и миролюбивая.  

• Не подходи к собаке, которая находится на 

привязи.  

• Никогда не убегай от собаки — она обязательно 

начнѐт преследовать тебя.  

• Не трогай у собак и кошек щенков и котят, не 

пытайся отобрать предмет, с которым собака 

играет.  

• Если всѐ же случилось, что собака тебя укусила, 

немедленно обратись к врачу. 

 

 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И 

БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВАШИМ СЕМЬЯМ!!! 

 

 

 

 

 



НА ДОСУГЕ 
Поиграйте с ребенком 

 
.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспит ыват ь т еперь самая т рудная вещь; думаешь: «Ну, все т еперь кончилось!» - не 

т ут -т о было. Все т олько начинает ся! (М.Ю. Лермонт ов) 
Учредитель  

МКДОУ – детский сад «Дельфин» 

 

Главный редактор 

Слюсарь Наталья Викторовна 

воспитатель  

 

Выпускающие редакторы: 
 

Шумилина Надежда Сергеевна 

старший воспитатель 
 

Шнайдер Екатерина Михайловна 

воспитатели  
 

Соловьева Ксения Константиновна 

воспитатели  

Тираж: 15 экземпляров 

Газета распространяется 

БЕСПЛАТНО 

Адрес редакции и издателя: 

Новосибирска область, 

Новосибирский район, 

р.п. Краснообск,  здание 73 

 

 


