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Наши новости 

 Июль ознаменовался традиционным конкурсом «Территория детства», все 

детские сады города готовились к этому 

событию: преображали свои участки, 

придумывали сюжет детских площадок, 

облагораживали территорию. Наш детский сад 

вновь не остался без наград!!!  

 II место в 

номинации 

«Лучшая 

физкультурная площадка» 

   

 III место в номинации «Лучшая групповая 

площадка» присвоена группе раннего 

возраста «Смешарики» 

 

 Лето – время перемен!!! Этим летом в  трех группах нашего детского сада 

были отремонтированы групповые комнаты и раздевалки. Начало было 

положено нашими трудолюбивыми «Пчелками»: новый яркий цвет 

группы, веселая раздевалка, отремонтированная зона мытья посуды – все 

это создает уют и благоприятные условия пребывания детей в группе. 

Идею ремонта подхватили группы «Гномики» и «Умнички». Малыши из  

группы «Гномики» только начнут знакомство с детским садом, и теперь их 

встретит красивая раздевалка, чистая и уютная группа и спокойного цвета 

спальная. Наши «Умнички» потрудились 

на славу: сделан косметический ремонт 

группы, разноцветные шкафчики делают 

раздевалку очень задорной и создают 

хорошее настроение у малышей. Помимо 

группы преобразился и участок 

«Умничек», теперь там есть пруд, лавочки 

и большая зона с зеленой травкой.  

 



День Нептуна 

День Нептуна – самый интересный праздник лета, 

которого так ждут дети, ведь все ребятишки любят играть 

с водой. Целью нашего праздника было создание 

хорошего настроения, ребята вспомнили особенности 

морской и пресной воды, так же мы стремились вызвать в 

детях желание соревнования, стремления к победе. 

Нашим путеводителем к Нептуну стала Русалка, которая 

помогала  нашим воспитанникам проходить эстафеты и 

соревнования, приготовленные Нептуном. В конце 

праздника Нептун остался довольным и обрызгал всех 

детей волшебной водой, смех и радость 

раздавался по всех территории детского сада! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь Замечательных Людей 

Летом мне посчастливилось поработать с Савиной Ольгой Анатольевной.  Про таких, как она говорят: 

«воспитатель от Бога».  Она видит в каждом малыше личность и 

всегда стремиться развить их таланты. С 2000 года Ольга 

Анатольевна работает с малышами от 1 до 3 лет, и очень этому 

рада. Она рассказывает, что малыши очень открытые и 

непосредственные, их искренность и неподдельность дают много 

радости. Все  дети искренне любят ее, доверяют ей, и она 

оправдывает их доверие, ведь для них она – вторая мама. На  

итоговом педсовете Ольга Анатольевна высказалась, что 

немаловажную роль в развитии речи ребенка  играет выразительное 

чтение художественной литературы. В своей работе с детьми она 

очень часто  читает,  когда она что-то рассказывает, каждое свое 

действие сопровождает каким-либо стихотворением, песней, 

прибауткой. Все выпускники Ольги Анатольевны отличаются 

богатым художественным словарем. Как оказалось, Ольга Анатольевна 

собирает все словотворчества детей в свою тетрадку, которую она ведет с 

2002 года. Эх, и интересные там бывают истории !  

- Никита, хочешь скатиться с горки? 

 -У меня штаны не едут. 

                               *           *           * 

-Мы приходили с бабушкой в магазин и 

направо покупали батон, печенье. 

-А если пойти налево, что можно купить?  

-А налево нельзя ничего спрашивать? 

По этим историям видно, что Ольга Анатольевна очень внимательна ко 

всем детям. Но не все было так гладко, признается она, ведь были времена, 

когда хотелось уйти из профессии, и она уходила….2 раза: «Вот проснусь утром, на работу идти уже не надо, а 

сама смотрю в окно: вон Ванечка в садик идет, вот Светочка с мамой…стою и плачу, как же я люблю всех 

детей, как же хочется их всех обнять». И она возвращалась, ведь сердце, 

которое однажды она подарила всем детям, никогда уже не проживет без 

улыбок и шалостей малышей. Ее очень беспокоит будущее всех современных 

детей: «Раньше,- говорит она,- дети искали, чем поиграть, ведь была кукла из 

лоскутка, которой нужно было придумать наряд, из веточки делали ложечку. 

А сейчас игрушек  в изобилии, и  дети мечутся от одной игрушки к другой, а 

игры нет – мысли нет». Мы очень долго беседовали с ней на эту тему и  

искали пути ее решения в нашей работе, вокруг нас даже собрались наши 

коллеги, которые заинтересовались  речью Ольги Анатольевны.  

Несмотря на то, что она является многодетной мамой и любящей 

бабушкой трех внуков и двух внучек, она продолжает работать в детском 

саду и дарит радость всем малышам. 



 

О безопасности дорожного движения 

В соответствии с планом мероприятий по 

безопасности дорожного движения, в июле 

месяце во всех дошкольных учреждениях 

прошли мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. В нашем детском саду это 

мероприятие носило спортивно-

познавательный характер, инструктор по 

физической культуре Наталья 

Вячеславовна выступала в форме 

сотрудника ГИБДД. К нам  праздник 

неожиданно приехал королевич Елисей 

из прошлого, и  совсем запутался в 

правилах дорожного движения. Наталья 

Вячеславовна и все ребята показали,  

какие правила существуют между участниками дорожного движения в современном 

мире. В ходе мероприятия воспитанники закрепляли свои знания о правилах 

дорожного движения, участвуя   в играх, развлечениях, соревнованиях и конкурсах. 

Так же на празднике  присутствовал  инспектор ОГИБДД Управления МВД России 

по  г. Дзержинску Зобова Ольга Анатольевна. Помимо этого воспитатели проводили  

тематические беседы и тематические вечера, а также конкурсы рисунков. 

Разнообразные формы работы с детьми и родителями направлены на закрепление 

знаний правил дорожного движения, 

формирования навыков безопасного 

поведения на улице. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила : Малинина В.В.- воспитатель 

В создании газеты принимали участие: воспитатель Савина О.А., 

Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Сорокина С.В.- ст. воспитатель,  Галактионова Е.А. -  педагог-психолог. 

 

 


