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СУДЬБА МОЯ - Я ВОСПИТАТЕЛЬ!

С ТРИЗОМ по жизни
Одним  из  приоритетных  направлений  работы  с
детьми  является  ТРИЗ  технология.  Педагоги
нашего  ДОУ  с  интересом  познают  особенности
данной технологии,  посещая и активно  учавствуя
в мероприятиях, посвященных данной теме.
Так 14 апреля состоялась защита детских проектов
в рамках   II Всероссийской научно-практической
конференции «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ  в
образовательном процессе ДОО». Детский проект
«Зачем человеку камни?» был  представлен детьми
подготовительной  группы  «Рябинка»
(руководитель  Глазачева  Людмила  Степановна)
Этот проект  занял первое место среди участников
конкурса  (8  детских  садов,  входящих  в  центр
внедрения ТРИЗ технологии).
 Дети   награждены  Дипломами  Центра
сопровождения  и  внедрения  инновационной
технологии ОТСМ-РТВ-ТРИЗ при ГАУ ДПО НСО
«НИПКиПРО»  Руководитель  проекта  Глазачева
Л.С.  награждена  Грамотой   Центра
сопровождения  и  внедрения  инновационной
технологии ОТСМ-РТВ-ТРИЗ при ГАУ ДПО НСО
«НИПКиПРО»  за  внедрение  в  образовательный
процесс ДОО инновационных технологий ОТСМ-
РТВ-ТРИЗ  и Благодарностью за подготовку детей
к представлению проекта.  
А  5  июня  2017г.  в  НИПКиПРО   состоялось
торжественное  вручение Диплома лауреата    IX
Всероссийского конкурса исследовательских работ
детей  дошкольного  возраста  «Мой  проект»  в
номинации исследовательская деятельность

Гридасова  Анжелика  Сергеевна- главный 
эксперт отдела дошкольного  и общего 
образования управления  образовательной 
политики Министерства образования, науки  
и инновационной политики  Новосибирской 
области на вручении Диплома лауреата  
воспитателю высшей категории МКДОУ 
детского сада «Дельфин» Глазачевой 
Людмиле  Степановне



Поздравляем Людмилу Степановну и  её
воспитанников с победой!

Желаем творческих успехов!!!

27 сентября День воспитателя и
всех дошкольных работников!!!



О  ПРОФЕССИИ
Тот, кто с песней по жизни шагает…

Творческий  коллектив  «Сибирские  напевы» хорошо
знаком жителям поселка Краснообск. Он принимает
участие  практически  в  каждом  праздничном
мероприятии поселка, украшая его замечательными
песнями. 

Вот  уже  много  лет  радуют  своими  песнями  жителей  поселка
творческий  коллектив «Сибирские напевы».  Хочется отметить,
что  коллектив  на  сегодняшний  день  полностью  состоит  из
воспитателей  и  специалистов  нашего  ДОУ.  Это  Шумилина
Надежда  Сергеевна  (старший  воспитатель),  Михалева  Ирина
Александровна (руководитель изо деятельности),  Фур Светлана
Васильевна  (воспитатель)  и  Шаркова  Людмила  Анатольевна
(много лет отработала в нашем ДОУ руководителем физической
культуры, сейчас на заслуженном отдыхе). 
«Наш коллектив существует с 2009 года, - вспоминает Надежда
Сергеевна,  -  А  началось  все  в  нашем  детском  саду.  Мы
подготовили  концертную  программу  для  детей  «Песни,
опаленные  войной»  посвященную  Великой  Отечественной
войне.  С  этой  программой  нас  пригласили  выступить  в  Дом
культуры  поселка  Программа  понравилась.  Нам  нашли
хорошего  руководителя,  так  родился  коллектив  «Сибирские
напевы». С тех пор мы и существуем».
Коллектив  принимал  участие  во  всех  мероприятиях,  которые
проводил Дом культуры: День матери, День народного единства,
Открытие  областной  сельскохозяйственной  ярмарки
«Краснообская  осень»,  День  Победы,  День  инвалидов,
Масленица, Праздник поля сибирских кормовых культур-2017
«Сибирские напевы» нравятся  зрителю своей музыкальностью,
неповторимой  энергетикой  и  умением  контактировать  с
публикой, создавая приятную атмосферу праздника. Нельзя не
отметить замечательные костюмы участниц. 
Хочется  пожелать  коллегам  творческих  успехов,  здоровья  и
любви зрителей!!! Ведь «тот, кто с песней по жизни шагает, тот
никогда и нигде не пропадет!»



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!!!
ТЕРРОРИЗМ

Терроризм  в  любых  формах  своего  проявления
превратился  в  одну  из  самых опасных проблем,  с
которыми  человечество  вошло  в  XXI  столетие.  В
России проблема терроризма и борьба с ним резко
обострилась в  90-х годах.  Терроризм представляет
реальную  угрозу  национальной  безопасности
страны:  похищение  людей,  взятие  заложников,
случаи  угона  самолетов,  взрывы  бомб,  прямые
угрозы и их реализация и т.д.
 Обеспечение безопасности семьи, а в особенности
детей,  имеет  важное  значение.  Именно  через
ежедневное общение со своим ребенком вы узнаете
о  проблемах  и  вопросах,  которые  волнуют  его  и,
решая с ним эти проблемы, помогаете ему научиться
правильно вести себя в той или иной ситуации. 

Научите ребенка следующим правилам:

 Главное: вы никогда не должны бояться. Но
всегда должны быть настороже.

 Нужно  быть  внимательным  к  тому,  что
происходит  вокруг,  замечать,  все  ли
нормально.

 Всегда  относитесь  серьезно  к  просьбам
покинуть здание (эвакуироваться), даже если
вам говорят, что это учения. Такие просьбы
надо выполнять обязательно!

 Если объявили эвакуацию, помните, что надо
держаться  подальше  от  окон,  стеклянных
дверей и перегородок.

 Нельзя  принимать  пакеты,  сумки,
коробки  и  ДАЖЕ  ПОДАРКИ!  от
посторонних людей.

 Ни  в  коем  случае  нельзя  трогать  никаких
предметов,  оставленных  на  улице,  в
транспорте,  в  магазинах  и  общественных
местах,  даже  если  это  игрушки,  мобильные
телефоны.

 В  чрезвычайных  ситуациях  следуйте
указаниям родителей и старших.

 Если все же бедствие произошло, не мешайте
работе  спасателей,  милиционеров,  врачей,

 Там,  где  много  людей,  не  всегда
безопаснее.

 Террористы  чаще  всего  нападают  на
правительственные  здания,  аэропорты,
крупные  магазины,  электростанции,
школы,  большие  праздники  и  концерты,
поезда,  самолеты,  автобусы.  Поэтому,
посещая  такие  места,  нужно  быть
внимательным  и  обращать  внимание  на
все  подозрительное  и  сообщать  об  этом
родителям.

Пусть наши дети будут живы, здоровы
и счастливы!!!



пожарных.

НА ДОСУГЕ
Поиграйте с ребенком

.

«  Дети никогда не слушались взрослых, но зато исправно им подражали.»     Д. Болдуин  
Учредитель 
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