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С Днём Матери!
Поздравляем! Коллектив детского сада МБДОУ «ДС « Дельфин»
поздравляет с Днём матери всех мам!
Уважаемые коллеги и родители! В конце октября в
нашем детском саду стартовал конкурс профессионального
мастерства «Лучший воспитатель МБДОУ «ДС « Дельфин».
В мероприятии принимали участие четыре самых
активных педагога 2017 года: Сугай Л.В., Калошина В.В.,
Кудашева Л. В., Акчурина Л.К.
Наши участницы проходили серьёзные испытания в
нескольких этапах конкурса: визитная карточка, открытый
показ непосредственно образовательной деятельности с
детьми, мастер-класс с коллегами и гостями из ГБПОУ
ЯНАО «ММК» группы «дошкольного образования», в
котором конкурсантки делились своим опытом работы. В
выступлении каждого педагога было что-то свое, творческое,
особенное! Некоторые из них открылись для нас с другой
стороны, показав свою решительность в достижении педагогических побед, желание
активно повышать свой профессиональный уровень. По праву этот конкурс можно
назвать Праздником профессионального мастерства!
И вот финальный день настал! Победителем конкурса «Лучший воспитатель -2017
года», по мнению компетентного жюри, стала Сугай Людмила Валерьевна. Она человек
с душевным и трепетным отношением к детям, воспитатель и просто мама для наших
детей! Педагог, который даст совет не только ребенку, но и коллеге, поможет выбрать
правильный путь. Эрудиция, неустанный поиск, умелое оперирование методами и
приемами, знание технологий, умение найти подход к каждому ребенку, увлеченность
любимым делом - вот формула успеха Людмилы Валерьевны! Воспитатель для неё не
профессия, а призвание!
Теперь Людмила Валерьевна будет представлять наш детский сад в ежегодном
муниципальном конкурсе «Воспитатель года 2018». Мы всем дружным коллективом
поздравляем ее с победой! Желаем творческих успехов и достижения новых вершин!

В праздничные дни Дня матери мы взяли небольшое интервью у наших
конкурсанток. Вот что мы узнали и хотим рассказать вам!
Сугай Людмила Валерьевна считает, что в мире нет ничего важнее и дороже
семьи, родительского дома и святой материнской любви:
- Для меня слово «мама» олицетворяет образ самого близкого человека, в чьём
сердце бьёт чистый родник нежности и готовности пожертвовать всем ради своих детей.
Мама – наше достояние на Земле, ведь не зря говорят, что будущее нации в руках
матерей. Я желаю всем мамам жить долго, быть здоровыми, счастливыми и спокойными
за своих детей! Пусть будет светлым и радостным каждый ваш день!
Мама моя
Где-то там на просторах Полесья,
Там, где аист судьбу свою вьёт,
В доме солнечном, тёплом, чудесном,
Мама моя живёт.
Я целую твои веснушки,
Те, что делим мы пополам.
Знаю: ненастьям и горю
Ни за что я тебя не отдам.
Пусть не встретятся люди плохие,
Пусть их прочь отведёт судьба.
Как бы ты ни хотела, родная,
Не у всех в сердце есть доброта.
Улыбнись мне, моя любимая,
Не тревожься, цени своё сердце.
Ведь в лучах твоей тёплой улыбки
Так уютно нам, детям, греться.
Мне обнять бы тебя покрепче,
На весь мир закричать «Спасибо!»
Я по-детски прошу – живи вечно,
Ты, как воздух, нам необходима.
Автор Сугай Людмила Валерьевна
Акчурина Лилия Камилевна раскрыла нам свой
секрет материнства:
- Я - жена и мама, и просто счастливая женщина! Я
очень люблю свою семью! У меня замечательные дети, о
которых можно только мечтать!
Старший сын Динислам очень серьезный мальчик. Он
учится в 3 классе в прогимназии «Эврика». Динислам
увлекается Лего - конструированием, посещает кружок
«Правила дорожного движения». Есть еще маленький
шалунишка Дамирчик. Он - организованный малыш,
потому что посещает детский сад «Дельфин».
Для меня, как и для всех мам, самое главное, чтобы
дети были здоровыми и выросли хорошими людьми!
Я всегда думала, что душой я артист, но оказывается,
что ребенок может дать более точное определение, как это сделал мой старший сын,
сказав недавно: «Нет мама, ты у нас добрый сказочный герой!». Когда я спросила:

«Разве это не одно и то же, что и артист?», Динислам
ответил: «Мама, слово «артист» звучит просто, а вот
сказочный герой - по - доброму, по - волшебному!»
И действительно, у нас дома есть своя семейная
традиция. Иногда я превращаюсь в какого - нибудь
сказочного героя, и мы вместе с детьми придумываем
сюжет новой сказки, обыгрываем ее. Этим самым я дарю
своим детям радость. Это так здорово, когда ты видишь
счастливые детские глаза, слышишь их смех, настоящий и
искренний.
Вот поэтому я не только мама, но еще и воспитатель!
В замечательный праздник День Матери пусть для
всех звучат эти слова - пожелания: «Семья и дети пусть
будут едины. Пусть только счастьем светятся глаза!»
Калошина Вера Владимировна уверена, что
дети просто необходимы нам, взрослым, что они
помогают не стать нам черствыми и скучными
людьми:
- Зачем нужны дети? Они пришли в этот мир, чтобы
научить нас терпению, любви. В душе мы все дети,
воспитывая детей, мы воспитываем себя. Нельзя
требовать от детей того, чего не делаем сами. Это
несправедливо.
Сотрудничайте, договаривайтесь, принимайте
участие в их жизни, играйте с ними. Будьте всем для
них, но будьте так же тверды, и они вырастут
хорошими людьми!
А вот от имени Кудашевой Людмилы Васильевны выступила ее дочка Мария,
бывшая наша воспитанница, ученица 2 класса, рассказав, какая чудесная у нее
мама:
- Я очень люблю свою маму. Она у меня самая красивая. Мне очень
нравится проводить время с мамой. Если она что-то шьет, костюм
мне на Новый год или что еще, я ей помогаю. Подаю ей нужные
предметы.
Мама вкусно готовит. Часто я ей говорю: «Мама ты у меня,
как в программе «Мастер – шеф», можешь работать поваром». Мне
нравится помогать ей: я нарезаю огурцы и помидоры для салата,
делаю котлетки, тефтели. Еще очень нравится делать вместе
поделки и рисовать. А если я расстраиваю свою маму, я прошу
прощения, мы миримся и обнимаемся. Моя мама самая лучшая!
Сама Людмила Васильевна так говорит о секретах своего
успешного воспитания дочери:
- С самого рождения своей доченьки я понимала, что
воспитание ребенка - это очень ответственная работа. Ежедневная.
У мамы не бывает выходных.

Стараюсь привить своему ребенку нормы морали и
нравственности. Школа предъявляет новые требования и,
соответственно, меняется и весь жизненный уклад семьи.
Бывают и разногласия, но мы пытаемся находить компромисс.
Одно из моих любимых увлечений – чтение, и я пытаюсь
привить его своей дочери. И хочется сказать всем мамам: «Не
забывайте, что детство очень недолгая пора! Обнимайте своих
детей, любите, будьте в меру строги. И не забывайте, что
гораздо легче растить ребенка, если считать его не объектом
воспитания, а полноценной личностью.
Кудашева Людмила Васильевна.

Администрация детского сада МБДОУ «ДС « Дельфин»
поздравляет с Днём матери всех мам!
Дарила в детстве ласку и тепло,
Свою любовь ты беззаветно отдавала.
Мне это в жизни очень помогло:
Благодаря тебе, успешной стала.
Промчались вереницею года…
Твою улыбку никогда не забывала.
Ты говорила, мамочка, всегда,
Чтобы достоинство свое я сохраняла.
Желаю в праздничный прекрасный день
Тебе отличного и крепкого здоровья!
Пускай печали не коснется тень,
Окружена ты будешь только счастьем!
Автор Гришко Анна

Реклама. Информация. Объявления.
Уважаемые родители приглашаем Вас принять участие:





Конкурс «Чудесная маска - новогодняя сказка»;
Конкурс макетов по безопасности «Дорога от детского сада до дома»;
Конкурс снежных построек «Дымковская игрушка»;
Конкурс среди групп детского сада по организации детского питания «Культура
питания – основа здоровья»;
 Конкурс на лучший видео ролик «Познавательная прогулка с родителями».
Напоминаем, что интересующую вас информацию о работе МБДОУ «ДС «Дельфин» вы
сможете найти на официальном сайте учреждения http://delfinyamal.ru/
Редакционная коллегия: Татаринова В.М, Федорина Н.Н., Бушуева Г.М., Чепикова Н.М.
Зарегистрирована на заседании административного совета МДОУ ЦРР ДС «Дельфин» 26.09.2008
Тираж 25 экземпляров

