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Ко дню знаний в нашем детском саду  в старших 
и подготовительных группах был    проведен 
праздник                                                    
«Василиса Премудрая и Иван Дурак».  

Музыкальные руководители вместе с воспитате-
лями показали театрализованное представление, 
провели игры для детей и спортивную    эстафе-
ту. Ребята поразили своими знаниями и задорно-
стью Василису Премудрую, а Ивана Дурака даже 
смоги убедить, что учиться—это очень важно и 
нужно! 

Праздник был невероятно веселый, зарядил всех 
позитивом и энергией. Детям очень понравилось развлечение! 

В этом году нас с 
вами порадовало 
теплое солнечное 
лето! И осень, не 
уступая, щедро 
наградило нас 
своими дарами!  
Воспитатели и 
дети группы № 

12 «Тюльпанчик» обратили внимание на оби-
лие разнообразных овощей и фруктов этой 
осенью и организовали целую выставку твор-
ческих поделок «Дары осени»! Каждый поста-
рался и сделал ори-
гинальную неповто-
римую поделку.  

Молодцы, группа № 
12 «Тюльпанчик»! 

 

 

 

Последний летний теплый день 

Исчез уже с календаря, 
И осень в золоте листвы 

Спешит вступить в свои права. 
 

А мы спешим поздравить всех, 
Кто тянется к познаниям, 

Со светлым праздником в году — 
С очередным Днем знаний. 

 



 

 

 
 
 

Быть воспитателем — путь трудный, благородный: 
Учить, заботиться, воспитывать, любить! 

Всем деткам мамой быть, ко всем быть доброй, 
Вниманьем никого не обделить. 

  
Вы бесконечного достойны уважения! 

Вас обожают наши малыши. 
Так пусть же будет лишь прекрасным настроение. 

Все поздравляют Вас, родные, от души!  
 

МБДОУ Детский сад № 66 «Беломорочка» 
 

В честь такого значимого профессионального праздни-

ка мы пообщались с воспитателями и узнали, почему 

же они выбрали такую непростую, ответственную, с 

высо-

кими мо- ральными 

требо-

ваниями профессию. 

Я стала воспитателем, потому что хочется жить в счастливой стране детства, 
каждый день встречать маленькое «солнышко», видеть веселые лучики его глаз и 
почувствовать детские ручонки, которые обнимут тебя. А еще услышать самое до-
рогое, заветное «Я тебя люблю!» 

Воспитатель группы № 8 “Малинка” 
Борисова Людмила Алексеевна 

Воспитатель…Мы часто произносим это слово, но не задумываемся, над тем, 
а какую же огромную роль играет в нашей жизни воспитатель. Трудно предста-
вить сколько сил, труда, души, терпения вкладывается в каждого ребенка в груп-
пе, чтобы выросли из маленьких девчонок и мальчишек успешные, добрые, чест-
ные, трудолюбивые, отзывчивые, счастливые люди. Я счастливый человек, так 
как имею возможность заниматься любимым делом. Моя задача  помочь детям  
стать счастливее, удачливее, духовно красивее. 

Воспитатель группы № 12 «Тюльпанчик» 
Игумнова Наталья Николаевна 

Работаю воспитателем с 2009 года. Свою профессию я люблю. Как известно, 
у родителей зачастую нет времени прививать простые истины своему чаду, учить 
его азам хороших манер и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот тут-
то как раз и приходят на помощь отзывчивые воспитатели. Доброе и яркое детство 
малыша обеспечивают педагогические, подкованные, мудрые и терпеливые про-
фессионалы своего дела. Я с гордостью говорю—я воспитатель! 

Воспитатель группы № 10 «Василек» 
Покровская Полина Андреевна 



 

  Августовская конференция 
 

В рамках Августовской конференции педагогических и руководящих работни-

ков 12 сентября состоялось секционное заседание по теме “Вариативные формы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ” на базе Центра развития ребенка – Дет-

ский сад № 140 “Творчество”. Наши педагоги-передовики поделились своим 

опытом работы в рамках данной темы. Музыкальный руководитель Измукова 

Ольга Николаевна выступила с до-

кладом “Оздоровление музыкой детей 

с ОВЗ. Эффект В. А. Моцар-

та”, учитель-логопед Макаровская 

Ирина Викторовна и воспитатель Ши-

херина Надежда Владимиров-

на выступили со стендовым докладом 

“Развитие ритмических способностей 

у детей с ОВЗ”. 

 

Желаем нашим педагогам дальнейшей плодотворной работы                                     

и творческих успехов! 

  Осенью 2016 года старшие и подготовительные группы нашего детского сада 
активно посещали Детскую библиотеку № 3. Для старших групп была организована 
экскурсия по библиотеке «Библиотечный теремок», увлекательное путешествие в 
страну мультфильмов «Мульт-парад» на котором ребята вспом-
нили свои любимые российские мультики и даже побывали по 
ту сторону экрана—узнали каким образом создаются мульт-
фильмы. Невероятно интересной оказалась беседа «Как хлеб на 
стол попал». После каждого мероприятия дети с увлечением 
рассматривали книги библиотеки и не хотели уходить из госте-

приимного «Библиотечного терем-
ка»! 
Дети подготовительных групп уже 
не первый год ходят в гости в Дет-
скую библиотеку № 3. В этом году 
ребята ближе познакомились с жиз-
нью и творчеством В. В. Бианки, 
поучаствовали в слайд-беседе 
«Посиделки на покров» и активно 
поучаствовали в слайд-беседе «Дорогой Ломоносова», 
посвященной М. В. Ломоносову.  
Сотрудничество с библиотека запланировано на весь 
учебный год, и ребята с нетерпением ждут новых 
встреч! 
 

 

Посещение МУК ЦБС «Детская библиотека № 3» 



 

 

статистика и типичные случаи  
детского травматизма 

 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество ДТП                и 
погибших в них участников дорожного дви-
жения на территории города Архангельска 
по итогам 1 полугодия 2016 года снизилось 
на 14,3%. 
Неблагоприятная обстановка с аварии но-
стью складывается на территории округов: 
Варавино - Фактории 37ДТП и Соломбаль-
ском 22 ДТП. Всего               на территории 

города зарегистрировано 204 ДТП. 
Наибольшую озабоченность вызывает аварии ность с участием несовер-

шеннолетних. В ДТП пострадали 28 несовершеннолетних. По вине детеи  до-
пущено 8 ДТП. Погибших детеи  нет. По вине пешеходов произошли 26 ДТП. 
анализ аварии ности показывает, что из-за нарушении  ПДД водителями про-
изошло 84,8% ДТП, пешеходами 12,7%. Причинами роста отдельных показа-
телеи  аварии ности в городе продолжает иметь место низкая дорожная дис-
циплина и "грубые" нарушения ПДД РФ со стороны водителеи  ТС и пешехо-
дов. Поэтому одним из основных направлении  по стабилизации дорожнои  
обстановки, профилактики ДТП, является правоприменительная деятель-
ность отдела ГИБДД в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.  
За 6 месяцев 2016 года на территории г. Архангельска зарегистрировано             

27 ДТП с участием детеи  в возрасте до 16 лет, в которых было травмировано 
28 детеи , погибших нет. Среди пострадавших детеи  15 пешеходов. С целью 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма                                   
и возникновения ДТП за 6 месяцев 2016 года бы-
ла проведена следующая работа:  

- проведены общегородские мероприятия в 
рамках празднования Дня Защиты детеи  с при-
влечением СМИ в Архангельском Потешном дво-
ре                 и Фестиваля безопасности на площади 
Мира 04.06.2016 ; 

- в период работы оздоровительных лагереи  
(июнь 2016), согласно Плану, утвержденного сов-
местно с Департаментом образования организо-
ваны                и проведены беседы, кинолектории, 
викторины по ПДД, конкурс                 для велоси-
педистов; 

- организованы и проведены реи ды по охране 
общественного порядка. 



 

В дальнеи шем в 2016-2017 учебном году и ближаи шии  летнии  период                   
с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма                          
до минимальных показателеи  планируются следующие мероприятия:  

- организация и проведение мероприятии , направленных на профилактику 
ДДТТ, в рамках месячников 
"Внимание - дети!" (сентябрь); 
- организация и проведение семина-
ров "Организация работы общеобра-
зовательных детских дошкольных 
учреждении  по вопросам предупре-
ждения ДТП с участием детеи  и под-
ростков 2016-2017 учебном году"; 
-организация и проведение конкурса 
по изготовлению  световозвращаю-
щеи  игрушки "Архсветло" (конкурс се-
меи ного творчества); 

- проведение целевои  акции "Смотри по сторонам!", направленную                         
на повышение внимания пешеходов при переходе проезжеи  части                             
и снижения числа раненых детеи ; 

- организовать и провести флешмобы, пропагандистские акции                             
с распространением профилактических материалов (листовки, буклеты, фла-
еры) с последующем освещением в СМИ с целью привлечения внимания об-
щественности к проблеме ДДТТ. 

 

Материал подготовила воспитатель: Харламова Виктория Николаевна  

на основании письма УМВД России по городу Архангельску от 04.08.2016 №14/6527. 

Экскурсия к перекрестку. 
19 октября  воспитателем  Харламовой Викторией Николаевной для детей старшей 

группы «Одуванчик» была организована экскурсия к перекрестку улиц Тимме и Вос-
кресенская. 
Целью данной экскурсии  является закрепление знаний детей  о правилах дорожно-

го движения. Дети вспомнили все части дороги, дорожную разметку и значения сиг-
нала светофора. В ходе экскурсии у ребят была возможность увидеть автомобиль до-
рожно-патрульной службы города Архангельска и вспомнить предназначение авто-
мобиля и его отличительные знаки. Занятие завершилось увлекательной игрой 

«Светофорчик», которая была направлена на закрепление знания детей о сигналах 
светофора.  Увлекательная прогулка очень понравилась детям! 



 

Городской конкурс детских рисунков «Моя мама – самая, самая…» 
Категория участников:  дет и дошкольного возраст а  
Сроки проведения конкурса – с  14 ноября по 27 ноября  2016 года; 
Прием работ – с  14 ноября по 17 ноября 2016 года.  
Открытие выставки «Моя мама – самая, самая…» и церемония награждения 
участников и победителей конкурса – 27 ноября 2016 года в 11 часов в АГКЦ. 
 
Городской конкурс детско – юношеского творчества  
по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 
Категория участников:  3-18 лет 
Тематика: 
- Героические действия пожарных  
- Сотрудничество пожарных с детьми 
- История пожарной службы 
- Предупреждение пожаров и шалости детей с огнем, нарушения правил пожарной 

безопасности 
- Действия в условиях пожаров, оказание помощи пожарным 
- Пожары в быту и на производстве 
- Современная противопожарная и спасательная техника 
- Деятельность пожарно – спасательных служб 
Номинации: 

Художественно – изобразительное творчество: рисунок, плакат, книжная графика, иллюстрации. 
Декоративно – прикладное творчество: работы традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного ис-

кусства, сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лос-
кутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, иг-
рушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и др. 

Технические виды творчества: моделирование, конструирование, макеты. 
Сроки: С 1 ноября по 27 января  
 
 
 
 
 
 

 

Поздравляем наших Мамочек с Праздником! 
 

Если мама рядом – нам всегда тепло, 
На душе спокойно, весело, светло. 
Мама нам подарит солнца нежный луч 
И подскажет лучший, самый верный путь. 
Мама понимает, любит нас всегда 
И советом добрым сохранит от зла. 
Пусть нас согревает ещё много лет 
Глаз родных и милых негасимый свет! 
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