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Выпускается 

 1 раз в 3 месяца 

№1 

2021 
 

ГАЗЕТА МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

Инспектор ГИБДД в 

гостях у 

дошкольников. 
 

В нашем детском саду 

№2 «Умка» есть традиция – 

встречи с сотрудниками  

ГИБДД.  В ходе бесед у 

дошкольников  повышается 

уровень  знаний по 

правилам дорожного 

движения. 

Недавно, воспитанники 

подготовительной группы 

побеседовали с инспектором 

ГИБДД  Доценко А.А., в 

ходе которой он напомнил о 

правилах безопасного 

поведения на улице, 

рассмотрел с детьми 

дорожные знаки, указав на 

назначение и важность 

каждого из них. Очень 

весело и познавательно 

прошла викторина  на 

знания правил дорожного 

движения. Дети рассказали, 

как безопасно добраться до 

детского сада, перейти 

дорогу, как правильно себя 

вести на проезжей части 

дороги. 

Данная беседа    

вызвала очень большой 

интерес у детей, они 

задавали вопросы, 

делились опытом. 

В конце встречи 

инспектор пожелал детям 

быть осторожными, 

внимательными и беречь 

себя. Мы очень надеемся, 

что такие встречи научат 

детей правильно 

действовать в сложных 

ситуациях, которые 

возникают на дорогах. 

 

Григорьева О.В. 
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Лаборатория 

Безопасности 

 

Детский дорожно-

транспортный травматизм – 

проблема всего общества. 

Обучение детей 

правильному поведению на 

дорогах необходимо 

начинать с раннего возраста.  

Задача взрослых – 

воспитать в детях грамотных 

и дисциплинированных 

участников дорожного 

движения. 

В нашем детском саду 

используются все доступные 

формы и методы работы с 

детьми по повышению 

культуры поведения детей 

на дороге.  

основные правила 

безопасного поведения на 

дороге и значение 

дорожных знаков, активно 

принимали участие в  

игровых ситуациях и на 

практике  узнали, 

насколько опасно играть 

на проезжей части дороги 

и не соблюдать правила 

поведения для пешеходов.  

Впечатления у ребят после 

этой встречи остались 

очень позитивные.   
 

Григорьева О.В. 

Ребята 

подготовительной группы 

общеразвивающей 

направленности были в 

очередной раз рады встрече 

с педагогом-организатором      

«Лаборатории 

безопасности» 

М.И.Рудавиным. Михаил 

Иванович предложил 

обыграть дорожные 

ситуации с игровыми 

макетами по обучению 

правилам дорожной 

безопасности. Встреча 

завершилась просмотром и 

обсуждением обучающего 

мультфильма «Баба Яга и 

дорога». 

Воспитанники с 

большим интересом 

слушали нашего гостя, 

вспоминали 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 марта — отмечается 

Международный день леса. 
        В этот день во многих 

странах мира проводятся 

разнообразные мероприятия, 

направленные на защиту лесов 

и зеленых насаждений. 

Международный день леса 

отмечается и в России, где лес – 

это ее национальное богатство.  

В преддверии праздника, с 15 

марта по 19 марта в нашем 

детском саду с детьми 

проводились беседы: «Лес —  

наше богатство», «Что можно и 

что нельзя делать в лесу», «Лес 

всегда полон чудес», «Лесные 

пожары. – Кто виноват?». На 

прогулках с детьми 

проводились беседы: «Лес в 

жизни человека», «Зачем 

деревьям кора» «Когда 

просыпается лес?». «Зачем 

нужны леса?».   
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Музыкальные руководители 

организовали праздник для 

дошкольников. В гости к 

дошколятам пришёл друг 

«Корешок» принёс корзину с 

семенами и плодами деревьев 

для выращивания молодых 

деревьев. Для своего друга 

дети пели песенки: «Лесная 

песенка», «На полянку в лес 

пришли», водили хоровод - 

«Во поле берёзка стояла», 

поиграли в игру «Ручеёк». 

Дети показали «Корешку» 

молоденькие сосенки, которые 

они вырастили вместе с 

воспитателями. А закончился 

праздник в образовательном 

холле детского сада «Зеленая 

лаборатория» - посадкой семян 

сосен. 

Детвора и педагоги с 

нетерпением будут ждать 

дружных всходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили 

старший воспитатель, 

Гладких А.В., 

музыкальный руководитель, 

Крыхивская О.Л. 

воспитатель, 

Чернова Е.С. 

 

Ребята с удовольствием 

разгадывали загадки, 

кроссворды о деревьях, 

животных, составляли 

рассказы по картинкам, 

заучивали стихи о лесе. 

В холле детского сада 

воспитателем ИЗО была 

оформлена выставка 

рисунков на тему «Лес 

наше богатство. Лес наше 

спасение» 
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Многодетная 

семья Титовых 

поделились с нами 

секретами  

воспитания. По словам 

мамы, Натальи 

Владимировны, 

главное в семейном 

воспитании ребёнка – 

это любовь. Говорите 

малышу, как сильно 

вы его любите: 

проявляйте внимание, 

заботу, проводите с 

ним больше времени. 

Дети, растущие в 

ласке, вырастают 

счастливыми людьми. 
 

 Алещенко 

Марина Николаевна, 

мама Алины, считает, 

что главной задачей для 

воспитания ребёнка 

является  собственный 

пример. Ребёнок 

смотрит на своих 

родителей, берёт с них 

пример. В нашей семье 

мы всегда учитываем 

мнение своей дочери, 

стараемся привить ей 

вкус, любовь к 

прекрасному, умение 

быть внимательной, 

ответственной, 

трудолюбивой и все те 

качества, которые 

помогут ей в 

дальнейшей жизни. 

 

 

Масленица – это шумный и весёлый праздник, который отмечается в нашей стране уже 

очень давно. Считалось, что тот, кто не ест и не веселится на Масленицу, проживёт наступивший 

год бедно и безрадостно, поэтому в народных гуляньях участвовали все без исключения. Вот и в 

нашем детском саду №2 «Умка» Масленица стала главной гостьей. Ребята водили хороводы, 

играли в масленичные игры, пели и плясали. Было весело, шумно, задорно, интересно! 

Нарыкова Л.Ю. 

 

Мамины помощники 
 

Каждый родитель мечтает вырастить успешного, умного, счастливого ребёнка. 

Что главное в семейном воспитании?  Мы провели опрос  среди родителей и узнали 

их семейный секрет воспитания. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила 

Горобец А.Н. 
 

Что делать если в семье 

кто-то заболел 

гриппом/коронавирусной 

инфекцией?  
 

Вызовите врача. Выделите 

больному отдельную комнату в 

доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 

одного метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт 

между больным и близкими, 

особенно детьми, пожилыми 

людьми и лицами, страдающими 

хроническими заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение. 

Сохраняйте чистоту, как можно 

чаще мойте и дезинфицируйте. 

поверхности бытовыми моющими 

средствами. Часто мойте руки с 

мылом. Ухаживая за больным, 

прикрывайте рот и нос маской или 

другими защитными средствами 

(платком, шарфом и др.). 

Ухаживать за больным должен 

только один член семьи. 

 

Профилактика гриппа 

и коронавирусной 

инфекции. 

 

Вирусы гриппа и 

коронавирусной инфекции 

вызывают у человека 

респираторные заболевания 

разной тяжести. Симптомы 

заболевания аналогичны 

симптомам обычного (сезонного) 

гриппа. Тяжесть заболевания 

зависит от целого ряда факторов, в 

том числе от общего состояния 

организма и возраста. 

Предрасположены к заболеванию: 

пожилые люди, маленькие дети, 

беременные женщины и люди, 

страдающие хроническими 

заболеваниями (астмой, диабетом, 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями), и с ослабленным 

иммунитетом. 
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Желаем крепкого здоровья 

вам и вашим близким! 

Берегите себя! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Газета  «Малыши  на  связи»  №1  (1)  2021 г.  Издатель  МБДОУ  д/с  №2  «Умка»  г.  Нового  Оскола   
Белгородской  Области.  Адрес   издателя:  309640   Белгородская  область,   г. Новый   Оскол,   ул.  Славы ,  61. 

Телефон: 8(47233)46564. Над номером работали: Главный редактор Гладких А.В. Ответственный за выпуск 

Ращупкина О.Н. Художник Чернова Е.С. Корректоры Безлепкина И.Н., Крыхивская О.Л. Материал подготовил 
воспитатели  д/с №2  «Умка»  г. Нового Оскола.  Выход  в  свет  31.03.2021 г.  Выходит  1  раз  в  3  месяца.   

Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции. 
 

С кем тебе больше всего 

нравится играть 

(с мальчиком или девочкой)? 

 

 

Назар Ш. 

Группа 

 «Активисты» 

Мне нравится больше играть с 

девочками, потому что они всегда 

делятся игрушками и никогда не 

жадничают. 

 

Что заставляет тебя 

улыбаться? 

 

Валя Д. 

Подготовительная 

 группа «Книголюбы». 

 

Когда прихожу в садик и вижу Матвея Т., я  

начинаю  улыбаться, потому что он всегда с утра 

весело поёт песни и рассказывает стихи. 
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Что такое дружба? 

 

 

Эвелина Б. 

Средняя группа 

«Академики». 

 

–Дружба – это семья! Дружить нужно 

так, чтобы никто, ни на кого не 

обижался. Дружба – это любовь. 

 
 

Что такое дружба? 

 

 

Катя Ш. 

Средняя группа 

«Академики». 

 

Дружба – это, когда можно с кем-

нибудь играть, петь, танцевать, рисовать, 

лепить. В дружбе надо всегда уступать и не 

обижать. И, главное, делиться! 

 

 

 

Волоконская С.А. 


