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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №24» 

 Международный женский день!  

 В каждом детском саду, в каждой школе в канун этого праздника весны 
проводятся торжественные мероприятия. И наш детский сад не исключение, в 
каждой группе прошли утренники посвященные Международному женскому 
дню.  А подготовка началась задолго до наступления праздника . Воспитатели и 
дети разучивали стихи, вместе с музыкальными руководителями -песни и пляс-
ки, проводили беседы, репетировали сценки. Для любимых мам и бабушек ребя-
та под руководством Мироновой Г.И, своими руками изготовили подарки и по-
здравительные открытки.  

 Повеселиться от души в этот день и детям, и 
родителям помогли «Кикимора» и «Веснушка весе-
лушка», которые дарили радостное настроение, ве-
селье и задор. В праздничных играх и эстафетах 
принимали участие и дети и взрослые. Интересно и 
весело прошли такие конкурсы как: «Мамины по-
мощники», «Салон красоты», «Сладкоежки».  Праздничное весеннее 
настроение, веселые детские улыбки зарядили энергией всех участ-
ников и гостей детского сада! 

Правила дорожные—правила надежные! 
 В детском саду прошла тематическая неделя посвященная без-
опасности на дорогах. В рамках тематической недели были проведе-
ны: беседы, игры, викторины, сюжетные игры, выставки, а так же  
чтение художественной литературы. 
 Обучать дошкольника правилам безопасности на дорогах надо 
с самого раннего детства. А родители должны подавать только по-
ложительный пример поведения на дорогах. 

Акция «Против наркотиков—все вместе!» 
 С ребятами старших групп №8 и 9 были проведены беседы «Плохие 
таблетки», а также расклеены листовки на подъездах ближайших домов.  
 Таким  образом мы пропагандируем  здоровый образ жизни, жите-
лям нашего района.  

Конкурс -выставка «Светофор 
глазами детей», группа №5 

Победа в лыжных гонках!  

 Воспитанники подготовительных к школе групп приняли 
участие во втором этапе «Спартакиады», среди ДОУ г.Березники—
лыжные гонки. И наконец—то, первое место среди мальчиков наше! 
 Поздравляем Якушева Сергея! Спасибо инструктору по фи-
зической культуре Зайцевой Татьяне Васильевне, а так же родите-
лям, которые всегда сопровождают своих детей в такой ответствен-
ный для них момент. 



События месяца 2 

Мастер класс 
«Весенние цветы» 

 27 марта в средней 
группе №5 прошел мастер-
класс по изготовлению зажима 
для волос своими руками, для 
наших девочек, который прове-
ла  мама Андрея и Юлии, Ма-
рина Каменщикова. 
 Совместно с другими 

мамами мы учились делать 
цветы-зажимы из материала 
Фоамиран, оказывается это 
очень просто и красиво, по вре-
мени это занимает всего 2 часа, 
а сколько мы получили опыта и 
позитива.  
 Родители наших детей с 
желанием и удовольствием 
приняли участие. Разложив не-
обходимые принадлежности, с 
интересом приступили творить 
и фантазировать. Как известно 
разнообразные аксессуары тра-
диционно украшают девичьи 
волосы. В магазине можно 
найти любые интересные за-
колки, но сделать своими рука-
ми вдвойне приятней.  
 Марина Марсиловна 
рассказала о предназначении  
заколок, бантиков, украшений, 
которые украсят прическу на 
любое торжество, станут суве-

нирами и подарками своим 
родным и близким. Вещи, сде-
ланные своими руками, всегда 
ценились, ведь в них вложена 
вся любовь, нежность и частич-
ка души. Девочкам-дочкам 
очень понравились мамины за-
колки украшенные божьими 
коровками.   
 Огромное спасибо Ма-
рине Марсиловне, за этот чу-
десный мастер –класс.  

Воспитатель группы №5 
Лобанова М.В. 

Правая, левая??? 
 Ваш ребенок путает ле-
во и право?! С удовольствием 
поделимся одним из  эффектив-
ных способов, который помо-
жет с этим справиться.  
 Своим воспитанникам я 
одела на правую руку девоч-
кам—яркие красные ленточки, 
мальчикам – красные веревоч-
ки. Они акцентируют на себе 
внимание и помогают детям не 
только быстро и правильно 
ориентироваться в своих руках, 
но и ускоряют сам процесс за-
поминания. Проверено! 
 А еще я с детьми прово-
жу игру «Путаница». На 
начальном этапе я называю 

действие, которое дети должны 
сделать. Например: «Поднять 
правую руку» или «Поставить 
левую ногу на носок», приду-
мать можно все, что угодно 
лишь бы все время звучало 
право и лево. Можно давать 
задания повернуться направо 
или налево, наклониться впра-
во или лево т.д.  
 Когда дети начнут хоро-
шо выполнять задания, игра 
усложняется. Теперь я не толь-
ко называю им действие, но и 
делаю его сама, но… не пра-
вильно. Например, говорю: 
«Поднять левую ногу», а сама 
поднимаю правую руку. Или 
даю команду: «Наклониться 

влево», а сама в этот момент 
приседаю. Эти задания значи-
тельно сложнее предыдущих, 
но зато, когда они их усвоят, 
Ваших детей уже никто и нико-
гда не запутает, и они будут 
четко знать, где право, а где 
лево. 

Воспитатель группы № 5  
Лобанова М.В, 

Акция «Подари жизнь дереву –2018» 
 Ежегодно детский сад принимает участие в город-
ской акции– конкурсе «Подари жизнь дереву», в номинаци-
ях «Лучшее дошкольное учреждение» и «Лучший творче-
ский отчет».  
 Приглашаем и Вас принять участие в данной акции, 
приносите макулатуру воспитателям своих групп. 



ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 3 
В реализации краевого проекта активное  

участие принимают малыши детского сада. 

"В гостях у дедушки  
Корнея" 

Характерной особенно-
стью детей от 2 до 5 лет являет-
ся необычайный интерес к рит-
мически организованному скла-
ду речи, звучным ритмам и 
рифмам, выразительной инто-
нации. Дети любят слушать и 
читать стихи, явно предпочитая 
их прозе. Стихи развивают 

мышление и воображение ре-
бенка, обобщают его эмоции, 
дают прекрасные образцы рус-
ского литературного языка. По-
этому так огромно воспитатель-
ное, познавательное и эстетиче-
ское значение произведений 
К.И.Чуковского: они расширя-
ют знания ребенка об окружаю-
щем мире, воздействуют на 
личность малыша, развивают 
умение тонко чувствовать фор-
му и ритм родного языка. Выра-
зительные, яркие, динамичные, 
они завораживают ребенка, 
ведь Чуковский в своих сказках 
играет с малышами, и для ма-
леньких слушателей чтение 
этих сказок превращается в за-

бавную игру. 
В рамках краевого про-

екта "Читаем ВМЕСТЕ!", вос-
питатели группы № 6: Кадочни-
кова Е.В. и Шабалина К.О., сов-
местно с музыкальным руково-
дителем Вологдиной Т.И., про-
вели для ребят второй младшей 
группы №6 и 3 литературно-
музыкальный досуг по произве-
дениям К.И. Чуковского 
"В гостях у дедушки Корнея".  

Дети с удовольствием 
слушали и отгадывали стихи 
детского писателя, играли и пе-
ли. Получился замечательный 
праздник, а встречи с героями 
стихов и сказок К.И. Чуковско-
го ребят еще ждут впереди! 

"В гостях у бабушки-
забавушки" 

Использование малых 
фольклорных форм в развитии 
речи дошкольников приносит 
огромный результат.  Их роль 
трудно переоценить в жизни 
малыша: благодаря простоте и 
мелодичности звучания поте-
шек, дети, играя, легко запоми-
нают их, вводят в свою речь. 
Ритмичный текст потешки по-
буждает ребят к движению, со-
здавая весёлое настроение. 
Припевки, потешки, приговор-
ки с давних времён создавались 

в народе на потеху детям. Это 
первые художественные произ-
ведения, которые слышит ребё-
нок. Формы подачи фольклора 
очень разнообразны. Необходи-
мо использовать все доступные 
виды деятельности, чтобы от-
крыть для детей занимательный 
и яркий мир творчества народа. 
Воспитатели группы № 4: Ти-
машева Г.А. и Калинина О.М., 
совместно с музыкальным ру-
ководителем Косинцевой Ю.А., 
провели для детей своей груп-
пы фольклорный досуг "В гос-
тях у бабушки-забавушки". Де-
ти всегда рады приходу ряже-

ных взрослых. Когда появилась 
бабушка-забавушка, они с инте-
ресом рассматривали костюм, и 
все атрибуты, которые она дер-
жала в руках. С восторгом дети 
играли и танцевали с ней. За-
кончилось мероприятие друж-
ным чаепитием.  

"Образовательный го-
ризонт - 2018" 

2 марта 2018 года в 
МАДОУ "Ныробский детский 
сад" прошел краевой Фестиваль 
педагогического мастерства и 
творчества педагогов дошколь-
ных образовательных организа-
ций Пермского края 
"Образовательный горизонт - 
2018", целью которого является 
инициирование продвижения в 
ДОО Пермского края современ-
ных образовательных техноло-
гий и практик. Из 213 заявок 
заочного тура в очный тур чле-

нами жюри было отобрано все-
го 58. Участников Фестиваля 
приехали поддержать 35 педа-
гогов-слушателей.  

Фестиваль проходил под 
общей темой "Полет рейса 
"Дошкольные авиалинии", ко-
торая поддерживалась от мо-
мента открытия и до финала 
Фестиваля. На борту авиалай-
нера была организована работа 
трех секций, одной из которых 
была: видеоролики 
"Образовательный парк 
"ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ" (2 пло-
щадки). На этой секции воспи-
татели нашего детского сада, 

Даньшина Г.М. и Кадочникова 
Е.В., поделились опытом, про-
демонстрировали педагогиче-
ские находки и новые техноло-
гии. 

Руководитель проекта:  
Даньшина Г.М. 

На фото: Кадочникова Е.В., 
 Пакулина Е.Ф. 
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Выпуск подготовила воспитатель группы №8  
Якимова Валентина Олеговна 

Какие звери спрятались в лесу? 

Сделай сам. 


