
 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад №35» 

г. Энгельса Саратовской области 

Адрес: 

 413111 Саратовская область 

 г. Энгельс, ул. Смеловская 

 

Заведующая – Введенская   

Светлана Андреевна 

 

 
 

Контактный телефон: 

 8 (8453) 950411 

График работы заведующей: 

Ежедневно- 8.00-17.00 

Часы приема: 

Ежедневно -8.00-9.00; 

 16.00-17.00 

График работы старшего воспитателя: 

Ежедневно- 8.00-15.00 

 

График работы старшей медсестры: 

Ежедневно- 7.00-19.00 

 

 

Ежемесячная газета 

«Белоснежка» 
Выпуск № 15, январь  2014 года 

Газета основана  в ноябре 2012 года 

 

Электронный адрес: 

http://mdou-35.ucoz.ru/ 

 

 
Главный редактор – Введенская 

С.А.Номер подготовила Ведищева Е.А. 

 

 

 

Система духовно-
нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 
строится на приобщении к 

культурному наследию 
своего народа.  

 

 
 

Приобщение детей к 
культуре формирует душу, 

развивает интеллект, 
обогащает речь, 

воспитывает высокую 
духовность и 

нравственность. 
Развивает их социальность, 

физические качества,  
инициативу, 

самостоятельность.

http://mdou-35.ucoz.ru/


Поздравляем! 
Полину Головко  

 
с дипломом участника  

Международного фестиваля  

детского творчества  

«Звёзды нового века»,  

воспитанницу подг.гр. №8, 

музыкальный руководитель 

Е.А.Ведищева. 

 

Рождество Христово. 
От Рождества и до Крещения,  

Приготовив угощенье,  
Пели разные колядки,  

По дворам ходили в святки.  

Проведена святочная неделя  
в старших группах: № 9, № 11и 

подготовительных группах: №6,№8. 
 Муз. рук. Е.А.Ведищева. 

. 
   Приняли участие воспитатели, 
дети и родители, подготовительных 
групп: №6,8, исполнившие вместе с 
детьми работы ангелочков, оформили 
костюмы: Гавриличева И.А., 
Григорьева Н.В., Дробит Н.В., 
Дьяченко О.А., Кондрашова Н.А., 
Мареева Е.А., Шихалиева А.Г., 
Фёдорова М.В. . 
 

       
Исполнение детьми рождественских          

песен, колядок, сценок, пословиц, поговорок, 
загадок, танцев, игр, было  трогательно  и 
волнующе, в них  раскрывалась  красота и 

чистота детской души. 

 
подг. гр.6,8. 

 
 



Наиболее распространённые причины 

дорожно-транспортных происшествий: 

• Физиологические факторы, возрастных 

особенностей детей 

1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт 

источник звуков, и слышит только те 

звуки, которые ему интересны. 

2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у 

взрослого, сектор обзора ребёнка 

намного меньше. Он видит только то, что 

находится напротив.  

3. Реакция у ребёнка по сравнению со 

взрослыми значительно замедленная. 

4. Надёжная ориентация налево-направо 

приобретается не ранее, чем в 

семилетнем возрасте. 

 
 

"Уголок безопасности"

 
Чтобы, жить, не зная огорченья. 

Чтобы работать, думать и мечтать. 

Вы должны все правила движения 

Всегда и всюду соблюдать. 

 
«Есть сигналы светофора, 

Подчиняйся им без спора»  

 
Фото материал Е.Ведищевой, И.Гончаровой 

 
• Психологические факторы, возрастных 

особенностей детей 

1. У дошкольников нет знаний и 

представлений о видах поступательного 

движения транспортных средств. 

Разделение игровых и реальных условий 

происходит у ребёнка постепенно уже в 

школе. 

2. Внимание ребёнка сосредоточенно на 

том, что он  делает.  

3. Ребёнок не осознаёт ответственности за 

собственное поведение на дороге. 

Собственная безопасность в условиях 

движения, зачастую им недооценивается 

http://doshvozrast.ru/metodich/metodichkabinet

02_4.htm   

 
 
 
 
 


