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«Мы за ёжиков в ответе!» 
В Березниках финишировала акция «Мы за ёжиков в ответе!». Было 

подсчитано, что наш детский сад собрал  58,7 кг отработанных батареек.  
Наши победители: 1 место—№ 9 группа (10,5 кг), 2 место—№ 

3группа (10 кг), 3 место—№ 7 группа (8 кг). Также хотим отметить 
группы № 4, 8, 10—каждая собрала более 5 кг. 

В нашем детском саду данная акция проходит круглый год.  

Акция «Подари жизнь дереву - 2018» 
Все группы детского сада активно участвовали в акции. 

Итог сбора макулатуры 1410 кг. Это 23 дерева спасённых от 
вырубки.  

 Наши победители: 1 место – группа № 2 (268 кг), 2 ме-
сто – группа № 7 (163 кг), 3 место – группа № 3 (140 кг). Так-
же хотим отметить группы № 4, № 8, № 9, № 11 – каждая со-
брала более 100 кг. 

ДО СВИДАНИЯ ДЕТСКИЙ САД! 
 В каждом детском саду в канун этого праздника 
проводятся торжественные мероприятия. И наш детский 
сад не исключение, в подготовительных группах прошли 
ВЫПУСКНЫЕ. А подготовка началась задолго до 
наступления праздника. Воспитатели и дети разучивали 
стихи, вместе с музыкальными руководителями – песни и 
пляски, проводили беседы, репетировали сценки.  
 Повеселиться от души в этот день детям и родите-
лям помогли «Вредина» и «Двойка», но сами родители, 
тоже молодцы придумали и исполнили для всех танец 
«Буги-Вуги». В конце праздника дети получили памятные дипломы о днях проведённых в детском 
саду. 
Под праздничное настроение дети выпустили шары в небо, загадав желание, и плавно перемести-
лись в кафе. 

«Была война, была Победа»  
 5 открытый смотр - конкурс чтецов и во-
калистов, прошедший в МАДОУ «Детский сад № 
75», «Была война, была победа ....». Награждены 
дипломом в номинации «Искренность исполне-
ния» - Дураченко Арсений, Епишин Мирон и 
Шевченко Анастасия. Дети начали репетировать 
задолго до конкурса. 
 Поздравляем ребят с победой! Большая 
благодарность музыкальному руководителю Косинцевой Юлии Анатоль-
евне. 



События месяца 2 

Победители краевого конкурса! 
Воспитанники подготовительных групп приняли участие в IV краевом фестивале детского мас-

сового танца «Детский город» среди творческих коллективов и ДОУ г. Березники и заняли 1 место 
в своей возрастной группе. 

Поздравляем ребят! Спасибо музыкальным руководителям, а также родителям, которые всегда 
сопровождают своих детей в такой ответственный для них момент. 

Эстафета 
 10.05 была проведена эстафета, посвящённая Дню Победы, между подготовительными груп-
пами № 10 и 11 на территории детского сада, ответственный за мероприятие инструктор по физиче-
ской культуре Зайцева Татьяна Васильевна.  

Тематические занятия 
В группах дошкольного возраста проведена педагогическая диагности-

ка, посвящённая Дню Победы, были проведены тематические занятия: в 
старших группах «Герои давно отгремевшей войны», в подготовительных 
группах «Благодарим, солдаты, Вас!» 

С детьми, средней группы № 5, прошла беседа на военную тему и показ 
мультфильмов «Солдатская сказка (1983)» и «Салют (1975)». 

МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» г. Березники объявил о вы-
ставки рисунков «Герои нашей Родины» 

Дети старших и подготовительных групп приняли участие в выставке рисунков «Герои нашей 
Родины». Для выявления талантов среди жителей города в области художественного творчества, 
повышение культурного уровня подрастающего поколения. Дети принявшие участие получили сер-
тификаты. 

9 мая – День Победы в Великой Отече-
ственной войне 

 Прошло просветительское мероприятие, под руковод-
ством воспитателя Федоренко Елены Сергеевны, дети груп-

пы № 11 ходили к Мемориальному комплексу, посвященный победе Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. 

Подведение итогов 
В этом месяце прошли итоговые родительские собрания, 
подведение итогов за год. Дети и родители, из группы №8, 
играли в «Светофор», составляли картинку из счетных па-
лочек, была рекламная пауза (сценку играли дети), вопрос-
ответ (нужно было отвечать быстро). Родители были очень 

довольны итогами своих детей. 

«ИСКОРКА - 2018» 
Было проведено городской смотр-конкурс «Искорка - 2018» среди ДОУ в несколько этапов. В 

первом этапе был предложен видеоролик по теме «День пожарной безопасности в детском саду». В 
этом ролике приняли участие дети подготовительной группы корпуса №3. Ответственные за пер-
вый этап воспитатели Керьянова М.Ю. и Меньшикова Н.Н. 

Во втором этапе, воспитатели Онянова Вера Андреевна и Пакулина Елена Фёдоровна, предста-
вили, с детьми подготовительной группы №10 корпуса №1, театральную постановку «Переполох в 
царском дворце». 

 ГОЛУБЬ МИРА 
 Дети в старшей группе № 8 сделали открытки, посвящённые 

Дню победы. Вырезали голубей мира и приклеивали ленточки. 



ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 3 
Особое значение для чи-

тательской судьбы ребёнка име-
ет семейное чтение. Традиции 
семейного чтения - очень важ-
ная часть в системе семейного 
воспитания. И не надо думать, 
что она уйдёт в 
прошлое пото-
му, что есть 
телевизор, ком-
пьютер и про-
чие источники 
информации. 
Семейное чте-
ние -  это не 
способ полу-
чить информацию, это важней-
ший и лучший способ общения 
и ненавязчивого воспитания, 
которое и есть самое действен-
ное.  

Книги служат для того, 
чтобы расширять представление 
ребенка о мире, знакомить его с 
вещами, природой, всем, что его 
окружает. Именно родители чи-
тают ребенку его первые книги, 
оказывают влияние на формиро-
вание его предпочтений и чита-
тельских вкусов. Читать нужно 
вместе с ребенком: берите кни-
гу, садитесь рядом и читайте. 
Когда систематически книги 
читаются вслух, то со временем 
ребенок начинает понимать 
структуру произведения: где 
начало и конец произведения, 
как развивается сюжет. У ребен-
ка развивается логическое мыш-
ление. Благодаря чтению ребе-
нок учится правильно состав-
лять предложения, его словар-
ный запас расширяется, разви-

вается воображение. Кроме то-
го, у ребенка формируется уме-
ние слушать, а это очень важное 
качество. Опыт показывает, что 
те дети, которым читали книги 
в детстве, рассказывали сказки, 

став взрослыми, 
много читают. Чте-
ние помогает ребен-
ку лучше узнать 
родной язык, разви-
вает фантазию. 
Считается, что чи-
тать не любят имен-
но те дети, в семьях 
которых не было 

традиции чтения вслух. Плохо 
так же, когда ребенка заставля-
ют читать в раннем детстве, 
ожидают от него больших успе-
хов, это может отбить охоту у 
ребенка к чтению.  

Нет ничего важнее для 
воспитания читате-
ля, чем воспитание в 
ребёнке любви к чте-
нию. Будьте Велики-
ми Проводниками в 
мир книг, а не Вели-
кими Погонщиками 
и Оценщиками того, 
что и как читает ваш 
ребёнок.   

Зачем читать 
детям книги?  

Дети имеют огромную 
потребность, чтобы родители 
читали им вслух. Для благопо-
лучного развития ребенка се-
мейное чтение очень значимо, и 
не только пока ребенок сам не 
умеет читать, но и в более позд-
нем возрасте. Дети с нетерпени-

ем ждут, когда же у мамы или 
папы найдется для них время. 
Чтобы ребенок рос психически 
здоровым, ему необходимо пол-
ноценное общение с родителя-
ми, личностное общение, когда 
внимание уделяется ему полно-
стью, и совместное чтение дает 
такую возможность.  

 Аспекты развития ре-
бенка, затрагивающиеся в 
процессе совместного чтения   

 Когда ребенок сидит на 
коленях у мамы или папы (или 
рядом с родителем, прижавшись 
к нему) во время чтения книги, 
у него создается ощущение бли-
зости, защищенности и безопас-
ности. Создается единое про-
странство, чувство сопричаст-
ности. Такие моменты имеют 
сильное влияние на формирова-
ние комфортного ощущения ми-

ра. Чувство ценно-
сти и значимости 
своего "Я" и своих 
интересов. Когда 
родители читают то, 
что интересно ре-
бенку и готовы об-
суждать с ним зна-
чимые для него те-
мы, стремятся как 
можно лучше по-
нять его взгляды, у 

ребенка формируется представ-
ление о себе как о значимой 
личности, чьи потребности и 
интересы важны (так как им 
уделяют внимание такие важ-
ные люди - родители).  

 

"Уральская звездочка" 
На сцене МАУ "КДЦ г. Березники" прошел XX фестиваль детского творче-

ства "Уральская звездочка". Воспитанники группы № 7 - Александра Калимова и 
Илья Желонкин, под руководством музыкального руководителя Косинцевой Юлии 
Анатольевны, приняли участие в номинации "Вокал". После подведения итогов, ре-
бят пригласили на большой юбилейный гала-концерт фестиваля детского творчества 
"Уральская звёздочка", на котором были объявлены победители и призеры. Наши 
участники заняли 3 место за исполнение вокального номера "Хомячок"! 

Хочется сказать СПАСИБО родителям участников за их талантливых деток и 
поблагодарить Косинцеву Юлию Анатольевну за подготовку номера. Ждём от вас 
новых побед! 

Руководитель проекта:  
Даньшина Г.М. 
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Выпуск подготовили воспитатели группы №8  
Якимова Валентина Олеговна   

Тейфель Оксана Владимировна 

Найди двух одинаковых бабочек 


