
  

Группа №9 «Дельфинята» 

Девиз нашей группы:                                         

              
  

 

Мы отважные ребята, 

Все зовут нас «Дельфинята». 

Но у нас большие планы, не 

страшны нам океаны: 

Покорим мы все глубины. 

Мы в мечтах уже дельфины! 
 



Накопить ценный опыт познания, творчества, раскрыть 

возрастной потенциал дошкольнику помогают: 

Воспитатели группы: 

                        
Пыжьянова Лидия Викторовна        Тюркина Инна Георгиевна        

высшая квалификационная              педагогический стаж                                                                                            

категория,      педагогический                работы 10 лет     

стаж работы 32 года. 

 

Помощник воспитателя 

Пинько Анастасия Вячеславовна, стаж работы 12 лет. 
Наша группа работает по общеобразовательной Программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Ведущие цели  Программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

дошкольного детства; 

 Формирование основ базовой культуры личности; 

 Всестороннее развитие физических и психических качеств 

ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

 Подготовка ребенка к жизни в современном обществе; 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

Приоритетным направлением МБДОУ является воспитание детей 

дошкольного возраста в традициях русской культуры. 

 

 

 



Странички нашей жизни в детском саду 
Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах 

– соблюдать Правила дорожного движения! 

В рамках месячника по безопасности  воспитанники нашей группы 18 

сентября посетили урок «Азбука безопасности», где показали себя 

знатоками правил дорожного движения.  

 
Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет! 

Н. Сорокин.  

                                        
 

 



Выставка рисунков по ПДД «Правила знай и соблюдай» 

 
        Формирование у детей основ безопасного образа жизни- совместная 

задача педагогов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей. Только в тесном сотрудничестве детского сада и семьи у 

детей можно выработать твердые навыки культурного поведения на 

улице, ту дисциплинированность, которая  побуждает их подчиняться 

порядку. Тогда и привычка правильно ходить по улице, станет у детей 

нормой поведения. С целью оказания консультативной и обучающей 

помощи родителям мы предлагаем различный материал по обучению 

детей правилам дорожного движения: папки-передвижки, буклеты, 

консультации, совместные творческие работы.  

 

 Мы ориентируем родителей на 

то, чтобы они постоянно 

решали с ребенком проблемные 

ситуации на дороге, 

настойчиво и терпеливо 

разъясняли ему правила 

пешехода и пассажира, и сами 

были в этом примером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 



 

Экскурсия в музей – мастерскую «Лад» 
26 сентября дети побывали  в музее – мастерской «Лад» при  «Детской 

школе искусств «Традиция». 

 

                  
Там мы учились плести шнурочки. Играли в игры, водили хороводы и             

пели песни «Вью, вью, вью, я  капусточку». 

 

         
Научились делать бахрому на салфетке, рассматривали старинные 

экспонаты в музее: пилы, косы, грабли, плуги, ножницы для стрижки 

овец, рубанки, корыта, старинная посуда, прялки и еще много чего 

интересного. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    Но самым интересным оказался процесс 

засолки капусты, когда можно было ее 

даже попробовать, такую вкусную, сочную, 

хрустящую… Так что мамы, когда будете 

солить капусту, приглашайте своих деток 

на помощь! 


