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МБДОУ д/с №50 г. Североморск

Газета о жизни детей, их родителей, а также сотрудников МБДОУ №50.

Проводили осень золотую.,

(М оменты!

истории f

Как радостно и весело мы встречали осень, также шумно и задорно
мы её провожаем! Ведь она подарила всем много положительных эмо
ций, разноцветных красок, да еще и наградила плодами. В сентябре
встречали Красавицу Осень, славили ее песнями и устроили настоящий
праздник! Дети наряжались в шапочки овощей и фруктов, водили хоро
воды, танцевали и играли с Пугалом, совершали экскурсии по нашему
огороду с любимыми героями, смотрели, что и где растет, наблюдали за
овощами, что созрели в теплицах, дружно укладывали их в корзинку.
Много с тех пор у нас было осенних встреч: вместе с Зайчиком, Ли
сичкой и Мишкой мы отправлялись в лес на поиски осени, собирали
грибы и осенние листочки, подружились с непогодицей, играли с дожди
ком, танцуя с разноцветными зонтиками, проучили Лешего с Кикиморой,
встретили Красную шапочку, и даже спасали Осень от злого волшебника,
угостив его музыкальным вареньем.
А попрощались мы с нашей дорогой гостьей шумной и красочной
ярмаркой - веселились со Скоморохами и Петрушкой, звонко играли на
расписных ложках и птичках-свистульках, катались на яркой ленточной
карусели! До новых встреч, Золотая Осень!
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Методическое объединение в нашем учреждении
29 октября в нашем детском
саду прошло городское методиче
ское объединение воспитателей
старших и подготовительных
групп. Темой семинара являлось
«Внедрение современных развива
ющих технологий в практику
ДОО».
Педагоги с удовольствием
поделились знаниями и собствен
ным опытом в данном вопросе.
Воспитатель
подготовительной
группы Алина Викторовна высту
пила с презентацией по теме «Лего
-конструирование, как средство
развития связной речи старших
дошкольников».
Воспитатель
старшей группы «Ромашка» Елена
Николаевна поделилась опытом
работы по теме «Ознакомление
детей старшего дошкольного воз
раста с понятием «космос» в усло
виях Планетария детского сада», а
также провела интеллектуальную
игру «Этот далёкий космос» с
детьми подготовительной группы
«Солнышко». Воспитатель группы
«Гнёздышко» Елена Борисовна и
воспитатель ИЗО и ЛЕГО-студий
Юлия Алексеевна осветили во
прос «Мультипликация, как инно
вационная технология для всесто
роннего развития детей старшего
дошкольного возраста». А учитель
-логопед Оксана Васильевна рас
сказала нам об использовании
интерактивных технологий в кор
рекционно-развивающей работе с
дошкольниками.
Завершилось
мероприятие
совместным занятием воспитателя
Натальи Владимировны и учителя
-логопеда Оксаны Васильевны в
подготовительной к школе группе
«Автоматизация звука Р. Играпрогулка»
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2
Персональная выставка
«Дары осени»

Центр игровой поддержки ребёнка "Аистята"

От того, что все занятия прохо
дят в разных помещениях - в му
зыкальном зале, в физкультурном
зале, в изостудии «Палитра», в
сенсорной комнате «Мозайка» и
оздоровительном
центре
«Капелька» - создаётся ощущение
познавательного путешествия.

7 октября прошло
открытие ЦИПР.
В нашем детском саду работает
Центр игровой поддержки ребёнка
(ЦИПР) «Аистята».
ЦИПР - новая форма психолого
-педагогической помощи семье,
при которой ребёнок вместе с
родителями включается в «единое
педагогическое пространство».
ЦИПР осуществляет психолого
педагогическую
деятельность,
направленную на разностороннее
и гармоничное развитие детей в
возрасте от 10 мес. до 3 лет.
Цели создания ЦИПР - разви
тие детей раннего возраста на
основе использования в практике
воспитания современных игровых
технологий, оказание психолого
педагогической помощи родите
лям, адаптация ребёнка к поступ
лению в дошкольное образова
тельное учреждение.
ЦИПР работает 4 раза в неделю.
Продолжительность игровых сеан
сов - 1 час.
Дети посещают ЦИПР вместе с
родителями (законными предста
вителями).
Основными формами работы с
ребёнком и семьёй являются груп
повые сеансы, консультации, бесе
ды.
Программа работы с детьми в
ЦИПР строится на материале
русского игрового фольклора, на
основе календарных принципов и
с учётом сезонных изменений в
природе.
Каждая наша встреча похожа на
маленький спектакль. Например,
приходят герои сказок и вовлека
ют детей и взрослых в творческий
процесс, включающий в себя и
занятия музыкой, и изобразитель
ную деятельность, и развивающие
игры, и, конечно же подвижные
игры.

Педагог ЦИПР Малева
Наталья Владимировна
ЦИПР «Аистята» весело шагаем!
Ждёт нас кукла Маша Это точно знаем!
В садик любим мы ходить
И общаться и дружить!
Веселиться и шалить
И оладушки лепить!
Строить дом для зайца,
В «Капельке» плескаться,
Песни петь и танцевать,
Вместе весело играть!
Здесь мы с мамой отдохнём,
А потом домой пойдём!
«Аистёнок» не забудем, возвра
щаться будем!!!

В октябре в группе «Родничок»
совместными усилиями родите
лей и педагогов Натальи Анатоль
евны и Ольги Анатольевны состо
ялась персональная выставка
осенних поделок «Дары осени».
На ней были представлены твор
ческие работы, созданные руками
детей и родителей. Они придума
ли интересные композиции и
поделки по различным сюжетам,
подобрали название и представи
ли их на выставке. Великолепные
работы порадовали всех воспи
танников и их родителей, а также
сотрудников детского сада.
На выставке нет победителей и
проигравших, все работы ориги
нальны, интересны и своеобраз
ны. Родители группы «Родничок»
очень творческие, отзывчивые, с
хорошей выдумкой и фантазией, с
необычным взглядом на обычные
вещи!
Воспитатели группы благода
рят всех участников выставки за
полученное эстетическое удо
вольствие от созерцания настоя
щих произведений искусства из
природного материала и надеются
на дальнейшее сотрудничество.

А также поделились планами
на будущее: педагоги решили
ежемесячно организовывать у
себя на группе такие индивиду
альные и оригинальные выставки!
И с удовольствием примут всех
желающих взглянуть на их уголок
фантазии и творчества.
А какой сегодня
праздник?
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Готовясь к занятию, воспитатель
группы «Ромашка» Елена Никола
евна обнаружила интересный факт,
о котором поведала как детям, так
и нам. Оказывается раньше, когда
не
было
пшеницы,
первым
«хлебом» для человека были орехи
и жёлуди дуба. Сначала жёлуди
вымачивали, так как они горьки, а
потом сушили, растирали между
плоских камней в муку, из которой
готовили лепёшки, кашу. Посте
пенно люди научились выращи
вать пшеницу. Много времени
прошло с тех пор, много нужно
было сделать открытий и изобрете
ний, чтобы получить хлеб. Совре
менным хлебом человечество обя
зано Египту: греки и римляне впер
вые попробовали на берегах Нила
изумительный по вкусу мягкий и
пористый хлеб. Где бы ни появил
ся человек, он первым делом рас
пахивал землю и сеял зерно.
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4.10 (понедельник) - День народного единства;
10.10 (воскресение) - День полиции;
12.10 (вторник) - Синичкин день (День встречи зимующих птиц)
13.10 (среда) - Международный день слепых; - Всемирный день доброты.
16.10 (суббота) - Международный день толерантности;
18.10 (понедельник) - День рождения Деда Мороза;
20.10 (среда) - Всемирный день ребёнка;
21.10 (четверг) - Всемирный день приветствий;
24.10 (воскресение) - День Матери.
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Руководитель и персонал до
школьного образовательного учре
ждения осознают, что первосте
пенная задача коллектива - сохра
нение жизни и здоровья своих
воспитанников, а затем уже - обу
чение, развитие и воспитание.
Эта функция работы детского
сада регламентирована норматив
ными документами, к ней относят
ся: антитеррористическая деятель
ность, пожарная безопасность,
техника безопасности и охрана
труда.
Одно
из
перечисленных
направлений безопасности пожарная безопасность, соблюдение правил которой станет зало
гом спокойствия как родителей
воспитанников, так и работников
дошкольного учреждения.
Жизнь полна неожиданностей,
и важно научить ребенка сохра
нять спокойствие в сложных ситу
ациях, находить выходы из нее.
Именно поэтому одной из главных
задач образовательного учрежде
ния является регулярная подготов
ка детей и работающего с ними
персонала к действиям в экстре
мальных условиях. Но этого мож
но достигнуть только частыми
тренировками взрослых и воспи
танников,
отработкой
планов
эвакуации из здания при пожаре и
других чрезвычайных событиях.
20 сентября в09.30 по сигналу
автоматической пожарной сигна
лизации оперативно и слаженно
был организован выход детей в
безопасную зону на территории
детского сада.

Перед тем как выйти из поме
щения, сотрудники закрывали все
двери и окна, выключали свет, все
электроприборы. Последними из
здания учреждения вышли ответ
ственные по этажам, предвари
тельно убедившись, что в здании
никого не осталось. Старшая ме
дицинская сестра проверила всех
воспитанников по табелю посеща
емости. Благодаря грамотным
действиям и чётким инструкциям
сотрудников детского сада - 198
воспитанников и 41 сотрудник
были благополучно эвакуированы
из «горящего» здания.

Безопасность дорожного движения - это очень серь
езная проблема сохранения жизни и здоровья. Сегодня, когда
ребенок с раннего детства знакомится со сложной техникой
и становится участником дорожного движения, встает
проблема его обучения основам безопасного поведения на
улицах и дорогах. Несчастные случаи на дороге - одна из
причин детского травматизма, который является пробле
мой не только родителей, но и общества в целом. К этому
приводит незнание элементарных основ Правил дорожного

По итогам эвакуации проведен
анализ действии сотрудников.
Практика показала, что во время
эвакуации все дети умеют пра
вильно себя вести: не пугаются
пожарной сигнализации, внима
тельно слушают взрослых, не
наводят панику. И даже самые
маленькие воспитанники не боя
лись, а чётко знали и при этом
послушно, дисциплинированно, да
ещё и быстро выполняли всё то,
что им говорил педагог.

А старшие воспитанники дет
ского сада более серьёзно отнес
лись к учениям, и всё это благода
ря постоянной и систематической
работе педагогов.
Помимо этого, представитель
Управления образования, инспек
тор ФГКУ ’’Специального управ
ления ФПС № 48 МЧС России”проверили исправность по
жарной сигнализации, наличие
огнетушителей в здании, особое
внимание уделили наполняемости
информационных уголков - здесь
и планы эвакуации и наличие
необходимых инструкций на рабо
чих местах. Замечаний не выявле
но.

Дети играют в детском
саду:
-Алло!
Это пожарная
часть? Приезжайте срочно
- у нас пожар!!
-Как к вам доехать?
-Как, как? На большой
красной машине!

Одной из эффективных форм
участия самих детей в работе по
обеспечению безопасности движе
ния является деятельность отрядов
ЮИД.
На базе нашего детского сада
сформирован первый в Мурман
ской области Отряд юных инспек
торов движения из числа воспи
танников детского сада. Отряд
юных инспекторов движения
(ЮИД) -это добровольное дет
ское объединение, которое созда
но для углубленного изучения
Правил
дорожного
движения
(ПДД), воспитания у детей чув
ства ответственности, культуры
участника дорожного движения.
Отряд юных инспекторов
движения создан из числа детей
подготовительной к школе группы
«Солнышко».
Руководство работой отряда
юных
инспекторов движения
осуществляет воспитатель группы
Анастасия Николаевна Инчина в
сотрудничестве с инспектором по
пропаганде безопасности дорож
ного движения ОГИБДД УВД
России по г.Североморску Линой
Рашидовной Дымовой.

Составлен план мероприятий
по профилактике ДДТТ и обуче
ния детей Правилам дорожного
движения на 2019-2020 учебный,
который предусматривает плано
мерную работу со всеми участни
ками образовательного процесса
и как результат решение пробле
мы формирования у детей навы
ков осознанного безопасного пове
дения на улицах города.

9 октября прошло торжествен
ное посвящение в отряд ЮИД.
Дети показали свои знания Правил
дорожного движения, а также
участники
состязались
в силе, ловкости, смекалке и быст
роте. Ребята проявили настоящий
командный дух.
Атмосфера при проведении
мероприятия была дружеской и
доброжелательной.
Кульминацией мероприятия
стало вручение жилетов со свето
отражающими элементами и бере
тов, которые являются неотъемле
мой частью формы юного инспек
тора. Маленькие ЮИДовцы про
изнесли клятву, в которой пообе
щали всегда соблюдать правила
дорожного движения, учить своих
сверстников, участвовать в профи
лактических
мероприятиях,
направленных на безопасность на
дороге.
Целый год новоиспеченные
ЮИДовцы будут копить свои
знания по ПДД, а затем передадут
эстафету следующей подготови
тельной группе детского сада.
Праздник стал незабываемым
событием для дошколят.
Поздравить ребят со вступле
нием в отряд пришли: Инспектор
по пропаганде безопасности до
рожного движения Лина Рашидов
на Дымова, исполняющий обязан
ности начальника ГИБДД Юрий
Анатольевич Пасечник, замести
тель начальника военной автоинспекци Иван Цымбал, коллеги из
первой гимназии.
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7 октября 2019 года педагог
первой младшей группы «Радуга»
Светлана Валерьевна достойно
выступила на городском методиче
ском объединении и представила
свой опыт работы по теме «Роль
уголка уединения при создании психологически-комфортной среды в
группе раннего возраста». Об этом
педагог с удовольствием рассказала
и нам .

10 октября на базе Северомор
ской городской станции юных
техников прошел Городской фе
стиваль
научно-технического
творчества "Дети. Техника. Твор
чество". Наш детский сад предста
вили воспитанники подготови
тельной
к
школе
группе
"Солнышко": Бычков Родион и
Карпунькин Егор, а также их руко
водитель: педагог Юлия Алексеев
на Хирная.
Изобретением, которым они
похвастались стал звездолёт! Из
чего же он сделан, спросите вы.
Отвечает Юлия Алексеевна:
“Этот чудо-транспорт состоит
из
пластиковых стаканчиков,
банки из под пальчиковых красок,
фольги, пенопласта, пробок, зубо
чисток и гирлянды. А каркас
стянут проволокой и зафиксиро
ван термоклеем.” Вот это фантазё
ры! Благодаря очумелым ручкам
мальчишек и педагога, мы заняли
почетное второе место в этапе
"Конструкторы летательного аппарата"!
Поздравляем! ^ ^

В марте 2019 года в нашем саду «Аистёнок» был объявлен конкурс
«Лучший уголок уединения». С воспитателем 1 группы раннего возраста
Виноградовой Еленой Леонидовной мы создали 2 уголка: один был мо
бильный, который лёгким движением рук перемещается в спальню, и
стационарный - он был создан из манежа.
Уголок уединения способствует развитию мелкой моторики благодаря
сенсорному панно; ребятишки изучают геометрические фигуры, которые
вышиты вручную на одной из сторон мобильного уголка. В таких
«домиках» дети могут расслабиться и отвлечься от тяжелого расставания
с мамой, а ещё пообщаться с другом. Или же просто уединиться в
укромном местечке и пообниматься с мягкой, пушистой игрушкой. Это
ведь так приятно, не правда ли?
Поэтому наши дети очень любят там играть, а мы можем решить ещё и
воспитательную задачу: «волшебный домик» впускает только тех детей,
которые поиграли и всё-всё за собой убрали. Таким образом, наши люби
мые «нехочухи» продолжают учиться преодолевать лень и наводить
чистоту и порядок.
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Именинники СЕНТЯБРЯ и ОКТЯБРЯ
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Елена Николаевна Агаркова (воспитатель)
Юрий Николаевич Быков (рабочий по текущему ремонту здания)
Елена Леонидовна Виноградова (воспитатель)
Александр Иванович Гончар (вахтёр)
Ирина Андреевна Ерохина (зав. производством)
Елена Витальевна Завернягина (воспитатель)
Анастасия Владимировна Ильина (повар)
Екатерина Валерьевна Исакова (воспитатель)
Светлана Викторовна Ледовская (мл.воспитатель)
Анна Николаевна Менщикова (мл.воспитатель)
Андрей Владимирович Муратов (сторож)
Елена Владимировна Пайкачёва (мл.воспитатель)
Юлия Валентиновна Сливка (муз.руководитель)
Надежда Михайловна Федорович (мл.воспитатель)
А также наш любимый детский сад «Аистёнок» в этом году отметил своё
ВОСЬМИЛЕТИЕ!
И сегодня - в день выпуска нашей газеты - свой День Рождения празд
нует Мария Сергеевна Бакланова (зав.складом)! Искренне, от всей души
поздравляем всех именинников!

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

