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Каждый из нас может многое,

а вместе мы сможем все!

Законы улиц и дорогПравила дорожного
движения – закон улиц
и дорог. Знание и
соблюдение их
является одним из
основных условий
безопасного
движения, ими
должны
руководствоваться
водители,
велосипедисты,
пешеходы и
пассажиры.

 В нашем дошкольном
учреждении каждый год
проводятся мероприятия,
направленные на профи-
лактику и предупрежде-
ние дорожно-транспорт-
ного травматизма. В каж-
дой группе согласно воз-
расту детей и требовани-
ям программы имеются
уголки безопасности до-
рожного движения, иллю-
стративный материал, а
также рекомендации для
родителей.

 Воспитатели собира-
ют дидактический мате-
риал, изготавливают раз-
нообразные развивающие игры, организуют со-
вместную деятельность (развлечения, в которых
участвуют дети с родителями, экскурсии, тема-
тические беседы).

В своей работе мы внедряем разные приемы
и методы. Самым эффективным способом дове-
дения элементарных правил поведения на доро-
ге до детей является игра, где они являются уча-
стниками.

В октябре этого года прошло развлечение
«Школа пешеходных наук». Дети познакомились
с дорожными знаками, отгадывали загадки, под-
певали песню Светофорчика, участвовали в иг-
рах «Светофор», «Пешеходы и водители».

В процессе игр они учились правильно перехо-
дить проезжую часть дороги, узнали, что на доро-
гах имеются знаки, которые предупреждают води-
телей и пешеходов о том, что их ожидает впереди.

 Самое главное – научить детей правилам жиз-
ни во взрослом мире, мире спешащих машин и
людей. Известно, что привычки, закрепленные в
детстве, остаются на всю жизнь.

Н. ПУСТОВАЛОВА



Группа «Солнышко»: познаем мир2
За новыми впечатлениями!
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Очень важным моментом в воспитании личности ребенка является
привитие ему любви и бережного отношения к природе,
умения видеть ее красоту в разные времена года.

 В увлекательном путешествии за знаниями и но-
выми впечатлениями отправились дети старшей раз-
новозрастной группы. По дороге они с интересом
рассматривали деревья в осеннем убранстве, слу-
шали стихи поэтов о красоте природы, отвечали на
вопросы педагогов. Одновременно повторили пра-
вила поведения на проезжей части.

 С помощью игровых приемов  педагоги группы
Сидорова Н.Н. и Пикулева О.Е. развивали в детях
творческое воображение, фантазию, воспитывали
чувство сопричастности ко всему живому и прекрас-
ному. Дети с удовольствием рассматривали обле-
тевшие листочки, увядшую траву, насекомых, спе-
шащих по своим, очень важным делам. Заворожен-
но смотрели на паутинку, раскачивающуюся под лег-
ким осенним ветерком. Для воспитанников были орга-
низованы подвижные игры: «Солнышко и дождик»,
«Совушка», в которые они с удовольствием играли.
А угощение на прозрачном лесном воздухе казалось
особенно вкусным!

 После экскурсии ребята вернулись в детский сад
бодрыми, получившими заряд положительной энер-
гии от прогулки по березовой роще!

Н. СИДОРОВА

В преддверии праздника, посвященно-
го Дню работников сельского хозяйства,
наши дети побывали на зерновом скла-
де опытной станции «Курагинская».

Путь к зерноскладу лежал мимо знакомой нам бе-
резовой рощи, где, как отметили дети, деревья «по-
чти совсем сбросили свой наряд». Подходя к скла-
ду, обратили внимание, что обогнавшая нас машина
заехала под крышу какого-то сооружения, как оказа-
лось позже – на весовую. Здесь-то ребята познако-
мились с профессией весовщика и с интересом на-
блюдали, как он взвешивает груженые и порожние
машины.

На территории склада нас радушно встречала На-
дежда Викторовна Камынина, заведующий. Она рас-
сказала и показала детям, как свежее зерно прохо-
дит цикл просушки для дальнейшего хранения его
на складе и отправки на мельницу. В огромных поме-
щениях были большие кучи зерен овса, ячменя, гре-
чихи, пшеницы для продажи на семена для весенне-
го сева, а также семена рапса, горчицы для перера-
ботки на масло. Отдельно под навесом лежало фу-
ражное зерно. Ребята смогли увидеть, как трактор-
погрузчик наполняет пшеницей грузовую машину.
Везде царили чистота и порядок. Нигде не было про-
сыпано ни единого зернышка. За этим следили ра-
бочие, они собирали просыпавшиеся зерна и подме-
тали мякину. С большим интересом дети слушали
рассказ о том, как и где готовится корм для коров:
каша и дробленка. Рассматривали аппаратуру для

их приготовления. В воздухе витал аромат
теплого зерна.

По пути в садик дети бурно обсуждали эк-
скурсию. Они делились незабываемыми впе-
чатлениями от увиденного, некоторые выс-
казывали желание, когда вырастут, выращи-
вать зерно и бережно его хранить, а весной
снова сеять для будущего богатого урожая!

О. ПИКУЛЕВА
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Осень в лесу
Группа «Ромашка»: сотрудничаем с родителями

Еще одной новой формой взаимодействия с родителями воспитанников, основанной
на принципе партнерского диалога, стала семейная акция «Подари книгу детям!».

В этом учебном году мы, как обычно,
запланировали провести выставку осенних
поделок. Но как это сделать?
Хотелось какой-то новизны…

Подари книгу детям!

Думали, думали и решили организо-
вать не просто выставку, а конкурс. Все
было серьезно! Разработали положение
конкурса, тема – «Осень в лесу: поделки
из шишек и веток». Благодаря современ-
ным средствам связи смогли быстро ра-
зослать объявление родителям и стали
ждать. Надо сказать, что поучаствовать
в конкурсе захотели многие, что порадо-
вало. В последний день приема заявок
все работы были сфотографированы и
размещены в информационной группе. Ро-
дителям, бабушкам и дедушкам воспи-
танников предлагалось прийти в детский
сад и отдать свой голос за понравившу-
юся поделку  через «бюллетень», причем
работы не были подписаны – к ним при-
крепили только номер. Через три дня со-
стоялось родительское собрание, на ко-
тором голоса были подсчитаны, победи-
тели определены, грамоты и подарки вру-
чены. Первое место завоевала семья За-
зулиной Тани, второе – семья Демьяно-
вой Юли, третье – Григоровой Алены. Все
остались довольны!

Как нам кажется, такой способ приоб-
щения родителей к сотрудничеству эф-
фективный, так как семьи чувствуют кон-
куренцию, азарт, появляется желание
сделать работу необычной.

И. КАПУСТИНА

Наша первая акция прохо-
дит с 18 ноября по 13 декабря
в рамках проекта «В мире дет-
ской поэзии». Для чего мы, пе-
дагоги группы «Ромашка», ре-
шили провести эту акцию? Мы
хотим привлечь внимание ро-
дителей к книге, совместно с
папами и мамами воспитывать
у детей интерес к чтению и бе-
режное отношение к книгам.

Большинство родителей на-
шей группы с радостью под-
держивают благотворитель-
ную акцию. Книги приносят
разные: сказки, стихи, расска-
зы, познавательную литерату-
ру. Примечательно, что роди-
тели дарят не только новые
книги, но и такие, которым
много лет, но они в хорошем
состоянии. Акция только нача-
лась, а мы собрали уже более

10 книг. То ли еще будет! Дети с удовольствием рассматривают
книги, а воспитатели знакомят девочек и мальчиков с литератур-
ными произведениями разных жанров. Итоги акции будут подведе-
ны на литературном концерте.

О. КВИТЧЕНКО
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ТИРАЖ 50 экз
РЕДАКТОР: Ольга КВИТЧЕНКО

УЧРЕДИТЕЛЬ: МБДОУ «Ойховский детский сад  № 3 «Колокольчик»
АДРЕС: Курагинский район, п. Ойха, ул. Мира, 6а

Уважаемые родители!
Специально для вас на базе нашего детского сада

начинает свою работу КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ,
обратившись в который, вы получите бесплатную
квалифицированную помощь специалистов: заве-
дующего, воспитателя, педагога-психолога.

Первый раз в детский сад!
Начало августа. Мы с нетерпением ждали появления в

нашем детском саду новоселов – дошколят первой млад-
шей группы «Смешарики». Какими они будут? Тихими или
озорными, веселыми или молчаливыми? Ведь с каждым
годом дети меняются, каждая группа особенная…

И вот они пришли, мои маленькие «смешарики» (некото-
рым нет еще двух лет), хорошенькие, умненькие, каждый со
своим характером. Наши детки вступили в важный период
своей жизни – они пошли в детский сад. И для того, чтобы
ребятишкам было хорошо, спокойно, мы приложим все свои
силы, будем любить их безусловной любовью, просто за то,
что они у нас есть.

 В октябре у наших малышей прошел первый в их жизни
осенний праздник «Зайкина морковка». К ним в гости пришли
сказочные герои:  лисичка и зайчик. Вместе с ними дети танце-
вали, играли. На празднике была уютная, дружная и веселая
атмосфера. В конце мероприятия зайчик угостил ребятишек
вкусной морковкой. Все остались довольными и счастливы-
ми! А для нас, воспитателей, это самое главное.

Ж. БЕЗУГЛОВА

Дорогие мамочки! Поздравляем вас с Днем матери.
Быть мамой – это счастье. Быть хорошей мамой – это
призвание. Быть отличной мамой – талант. Но для каж-
дого из деток, которых мы рады принимать в нашем са-
дике, именно вы – единственные и лучшие на всей пла-
нете. Поздравляем сердечно и желаем дальнейших ус-
пехов в этой многогранной профессии – мама. Будьте
счастливы, любимы, уважаемы членами ваших семей и
на работе.

Сотрудники детского сада

Мы рады помочь!

Специалисты помогут определить особенности развития вашего ребенка для его подготовки
к поступлению в дошкольное учреждение или школу, помогут решить проблемы общения как
со сверстниками, так и со взрослыми. На консультацию к специалистам можно записаться по
телефону: 8-913-033-73-22

 Если у вас нет возможности посетить наш консультативный пункт, вы можете задать инте-
ресующий вас вопрос по указанному телефону, и наши специалисты предоставят информацию
на сайте детского сада «Колокольчик» (дсколокольчик.рф; вкладка «Для вас, родители»). При-
ходите к нам! Звоните! Мы будем рады вам помочь!

Поздравляем!


