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Здравствуйте, уважаемые читатели!  
Вот и закончился учебный год для наших малышей. 
Это значит, что впереди лето, вот оно, уже почти на 
носу.  В мае воспитатели и специалисты провели с 
детьми диагностические беседы, игры, наблюдения, 
чтобы узнать насколько ребята стали 
талантливыми, сообразительными, всесторонне 
развитыми. На родительских собраниях они 
рассказали  Вам, чего достигли дети за этот год. Но 
мы считаем, что Вы, уважаемые родители, и сами 
очень активно принимали участие в воспитании и 
развитии детей: было ли это дома, в выходные, или 
на встречах клубов, родительских гостиных. 
Благодаря газете «Репортер» и нашему сайту 
mdou85.beluo.ru вы всегда были в курсе всех дел вашего 
малыша, в курсе всех его побед и памятных событий. 
В мае прошел самый главный праздник – Выпускной 
бал наших ребят. Одни из них поступят в первый 
класс, другие будут посещать пришкольные 
подготовительные группы. Этот праздник очень 
радостен для нас, и, в то же время, заставляет 
взгрустнуть от того, что придется расставаться. 
Желаем выпускникам за лето набраться сил и 
здоровья, необходимых для успешной школьной  и 
пришкольной жизни. А вам, уважаемые родители, 
терпения и взаимопонимания с Вашими детьми. В 
этом выпуске газеты педагог-психолог Поршнева 
Юлия Викторовна раскроет для Вас секреты 
успешной адаптации первоклассников.  
 
                       - Что ты мне подаришь, лето? 
                       - Много солнечного света!  

      В небе pадyгy-дyгy! И ромашки на лyгy!  
 
                       СОДЕРЖАНИЕ:  
 
ВАМ, РОДИТЕЛИ «Совместное творчество 

взрослого и ребенка» - мастер -класс педагога 

дополнительного образования по изо деятельности. 

Советы воспитателя: 

«Чем занять ребенка летом на прогулке» 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Результаты городского конкурса рисунка «Весна в 

моем городе»  

Итоги  творческого поэтико-музыкального конкурса 

«День Победы» 

КОПИЛКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

Мастер-класс для  молодых специалистов. 

Семинар-практикум для педагогов «Правила 

поведения и общения педагога в Доу» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

преемственности уровней дошкольного и начального 

образования  в условиях внедрения ФГОС ДО» 

ЭТО  ИНТЕРЕСНО 

Информация для родителей «Полезные аксессуары 

для безопасного движения!»  

НАШИ  ПРАЗДНИКИ 

Великий День Победы. 

День защиты детей. 

До свиданья, малыши. 

Выпускные  

Международный День Семьи 

День независимости России 

АКЦИИ 

«Дерево памяти» 

«За безопасность движения» 

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ 

Самойлюк  Татьяна Станиславовна 

Косухина  Татьяна Николаевна 

У НАС В ГОСТЯХ 

Художественный музей 

СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ 

Памятка для родителей от музыкального 

руководителя и  советы учителя-логопеда. 

УМНАЯ СТРАНИЧКА 

Головоломка « Помоги мышке» 

Редакционная коллегия 

Фесюк Галина Ивановна, музыкальный руководитель 

Кравченко Нелли Петровна, музыкальный 

руководитель 

Кириенко Вита Леонидовна, педагог дополнительного 

образования по изодеятельности 

Курашова Анастасия Константиновна, воспитатель 

Бородина Анастасия Александровна, воспитатель 

Безменова Екатерина Ивановна, воспитатель 

Экспертный совет 
Каменская Инна Николаевна, заведующий  

Сагайдачникова Ольга Николаевна, старший 

воспитатель 

         

 

 

 

http://mdou85.beluo.ru/


ВАМ, РОДИТЕЛИ 

Благодарность   
Группа №8 «Солнышко» 

Объявляет благодарность за оказанную 
помощь в создании развивающей предметно-
пространственной среды в группе 
 семье Чертополох Марселя. 

Группа №13 «Карамельки» 

Благодарим Ушакову Юлию Николаевну за 
оказанную помощь в создании  развивающей 
предметно-пространственной среды в группе 
 

«Совместное творчество взрослого и ребенка» 

- мастер - класс педагога дополнительного 

образования по изо деятельности 

              Кириенко ВитаыЛеонидовны. 

Мастер класс рассчитан  на совместную 

творческую деятельность родителей и детей.  

 
  

Хочется познакомить  родителей и их детей 

с новым увлекательным способом рисования - 

рисование жидким цветным солёным 

тестом. Смешение цвета можно выполнять 

не на палитре, а прямо на работе, получая 

рисунок листка или цветка. Тематика 

рисования жидким солёным тестом может 

быть разной, нужно только проявить 

творчество: «Пейзаж», «Подводный мир», 

«Букет цветов» и так далее.  Наша работа 

будет называться «Подсолнухи». 
Наш подсолнух, словно солнце. 

                                          Рады жёлтым лепесткам. 

                                             Смотрят семечки в оконца 

                                  И подмигивают нам. 

 В. Косов 

Пошаговый процесс изготовления поделки: 

 1. Нам понадобятся: 

 • пшеничная мука высшего сорта; 

 • соль мелкая «Экстра»; 

 • холодная вода; 

 • клей ПВА; 

 • миска для замешивания теста; 

 • венчик (для смешивания ингредиентов); 

 • стаканчики пластиковые; 

 • гуашь желтая, синяя, зеленая, коричневая; 

 • коробочка картонная (можно от    

пластилина)  или пластиковая тарелка. 

 

 

 
2.Инструменты у нас будут необычные: 

 • стек; 

 • зубочистки; 

 • коктейльные трубочки; 

 • пластиковая ложка. 

3. Рецепт краски (пропорции): 

 2 столовой ложки пшеничной муки; 

 1 столовая ложка мелкой соли; 

 Холодная кипячёная вода; 

 1 чайная ложка клея ПВА. 

Все перемешать до консистенции жидкой 

сметаны. 
 



 
 

4. Затем тесто нужно разлить по 

стаканчикам и добавить в каждый 

стаканчик полчайной ложки гуаши нужного 

для картины цвета (в нашем случае - 

желтую, коричневую, зеленую и синюю). У  

нас получилось 4 цвета 

5. Основа для картины - коробочка от 

пластилина со стеночками, чтобы тесто «не 

убегало». 

6. Для фона наливаем в коробочку слой 

краски синего цвета - это будет небо. 

7. Головки подсолнухов. С помощью ложки 

наливаем круглые капли желтого цвета в 

верхней части картины. 

Примечание: если в картине встречаются 

крупные круглые элементы, то для основы 

лучше брать коробочку (тарелочку) круглой 

или овальной формы. В прямоугольной форме 

круг норовит растянуться в овал. 

 
 

8. С помощью зубочистки растягиваем в 

стороны желтое тесто – у нас получится 

лепестки. 

9. Рисуем серединки – для этого набираем в 

ложку краску коричневого цвета и наливаем 

ее в цент каждого цветка. При этом, 

коричневое пятно равномерно увеличивается. 

10. Семечки. Теперь с помощью коктейльной 

трубочки набираем желтую краску и 

оставляем маленькие точки в серединке 

подсолнуха – вот сколько окошек! 

11. Стебли. С помощью стеки набираем 

зеленое тесто и рисуем к каждой головке 

стебель. Для листьев набираем в ложку 

зеленое тесто. 

12. Теперь аккуратно капаем слева и справа 

от стеблей. 

13. С помощью стеки или зубочистки 

вытягиваем внешний край листа, придавая 

ему каплевидную форму. 

14. В нижнюю часть картины наливаем 

зеленую краску ложкой и стекой вытягиваем 

травинки. 

15. Синей краской зубочисткой я прорисовала 

прожилки на лепестках и белым тестов 

облака.  Наша картина готова. 

 

 
 

Работу, нарисованную жидким цветным 

соленым тестом, можно высушить в любом 

сухом помещении, при комнатной 

температуре в течение 2-3 суток. Тесто, 

которое осталось, можно разлить по 

баночкам с плотно закрывающимися 

крышками и хранить в прохладном месте. 

 



 
Советует воспитатель :      

« Чем занять ребенка летом?» 
Летом на прогулке. 

Дети обожают играть на улице. Здесь они 

могут шуметь громче, бегать быстрее, 

прыгать выше, а уж если пачкаться, то от 

души. Лето дарит малышам возможность 

проводить во дворе весь день, с перерывами на 

обед и дневной сон. Да и мамы обычно не 

возражают против длинных прогулок 

теплым летним днем – ведь свежий воздух и 

солнце необходимы детям для здоровья и 

развития. Замечательно, если у вас во дворе 

есть качели, песочница и детские горки. Но 

даже они могут надоесть малышу, если он 

играет на одной и той же площадке изо дня в 

день. Приложив немного фантазии, можно 

разнообразить прогулку, чтобы провести 

время весело и с пользой. Дети очень любят 

мыльные пузыри. Но пускать их дома не 

всегда хочется, ведь они пачкают пол и 

ковры. Тем более, если ребенок сам держит 

флакон, он может пролить мыльную 

жидкость. А на улице малышу раздолье – он 

может ловить пузыри, надутые мамой, или 

выдувать их самостоятельно, а ветерок ему в 

этом только поможет. Цветные мелки – еще 

одно развлечение, любимое всеми детьми. 

Рисование красочных картинок на асфальте 

не только доставляет радость малышу, но и 

помогает укрепить мышцы его рук и развить 

мелкую моторику. Не забудьте захватить с 

собой влажные салфетки, чтобы вытереть 

детские ручки после творчества. Во дворе 

дети летом могут играть в различные 

подвижные игры вместе с родителями. 

Возьмите с собой мяч и поиграйте с ребенком 

в футбол. Но если вы планируете активные 

игры, продумайте, как одеть малыша и себя. 

Одежда должна быть легкой, дышащей и не 

стеснять движения. Особое внимание нужно 

уделить обуви – гонять в футбол на каблуках 

или в шлепках вряд ли получится. Не 

забудьте надеть на малыша панамку, а если 

погода очень солнечная, лучше защитить 

лицо и руки ребенка с помощью 

солнцезащитного крема. Ежедневные 

прогулки это не только возможность 

выбраться за пределы четырех стен, но и 

прекрасный шанс для исследования и 

познания окружающего мира. Например, 

можно сходить с ребенком в ботанический 

сад или зоопарк. Ведь малышу будет так 

интересно посмотреть вживую на зверей, 

которых он много раз видел на картинке. Но 

даже прогулка по ближайшему скверу может 

открыть множество чудес для 

любознательного малыша. Дети обожают 

собирать природные материалы. Возьмите с 

собой небольшую сумку, чтобы складывать 

добычу – шишки, веточки, колоски. Позже все 

это пригодится дома для изготовления панно 

или поделок из пластилина. А еще в парках и 

скверах бывает много птиц, которых можно 

покормить семечками или булкой. Кормление 

голубей и других птиц – замечательное 

занятие для малыша. Это интересно и 

познавательно – ведь ребенок сможет 

наблюдать поведение птиц в 

непосредственной близи. К тому же это 

поможет малышу научиться любить 

природу.  

 
 

 

Воспитатель  группы № 6, Курашова А.К. 



Советует специалист:   

Секреты успешной адаптации 

первоклассников  
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Каждый из вас беспокоится, сможет ли ваш ребёнок 

достаточно быстро и безболезненно адаптироваться 

к переменам в его новой «школьной» жизни. Поэтому 

поговорим о том, как Вы можете, помочь своим 

детям в этом сложном процессе. Чаще всего 

успешной адаптации мешает именно тревога 

родителей. Если вы очень переживаете по поводу 

школы, сначала справьтесь со своими чувствами. Вы 

опасаетесь, что ваш ребёнок станет чаще болеть? 

Боитесь, что его будут обижать? Не готовы к тому, 

что у него появятся близкие люди вне дома? 

Тревожитесь, что его станут слишком сурово 

наказывать? Нервничаете по поводу того, что другие 

дети научат его каким-то плохим словам? Не 

стесняйтесь этих чувств и фантазий. Всем 

любящим родителям пришлось пройти через эту 

стадию. Вам тоже нужно время, чтобы привыкнуть 

к мысли, что ваш малыш уже подрос и вступает в 

новую фазу самостоятельной жизни. Понадобится 

время, чтобы обсудить свои чувства с близкими, 

посмеяться над своими страхами, поговорить с 

будущими учителями. Встретившись с 

преподавателями заранее, вы сможете лучше понять, 

кому вы доверяете своего ребёнка. Сможете спросить, 

сколько детей в классе; что обычно делают, если кто-

то заболел, подрался; каким образом связываются с 

родителями в экстренных случаях? Ответы 

учителей помогут вам принять правильное решение. 

Когда вы сами почувствуете уверенность, то сумеете 

передать своё спокойствие маленькому школьнику. 

Чем проще и обыкновеннее будет выглядеть ваш 

малыш, тем легче ему будет найти своё место среди 

ровесников. Ребёнок, у которого яркая дорогая 

одежда, необычные, привлекающие внимание 

карандаши, пеналы, тетради, банты, становится 

похожим на яркую бабочку, он привлекает к себе 

слишком пристальное внимание и легко становится 

объектом насмешек. В стремлении к сплочению 

детский коллектив быстро разделяет массу на 

«своих» и «чужих». В «свои» попадают те, которых 

большинство. В «чужие» записывают меньшинство – 

скажем, ребёнка с явным физическим дефектом или 

единственного мальчика во фраке и с бабочкой среди 

детей в майках и джинсах. Если ваш ребёнок 

неминуемо относится к меньшинству (слишком 

полный или слишком маленький ростом, 

единственный представитель другой национальности 

в классе и т.п.), то придётся заранее встретиться с 

педагогами и рассказать им, как вы помогаете ему 

справиться с его сложностями. Расскажите, как вы 

учите его преодолевать смущение и защищать своё 

достоинство. Спросите у педагогов, как они решают 

подобные проблемы. После тщательной подготовки 

ребёнок приходит в новую школу. И вот – момент, 

которого вы так боялись. Он куксится и начинает 

хныкать: «Я не хочу оставаться тут! Забери меня 

домой!» Если вы не готовы к такому повороту 

событий и растеряны – ребёнок удвоит шумовую 

атаку и сдобрит её драматическими эффектами. 

Может повалиться на пол и устроить истерику. 

Может прижаться к вам так, что трое взрослых не 

оттащат, или забиться в угол и начать дрожать. 

Словом, он задержит вас на пороге школы и 

превратит расставание в душераздирающую сцену. 

Для разрешения подобных трудностей имеет смысл 

придерживаться простых правил: Готовьте ребёнка 

к событию заранее. Поднимите малыша пораньше, 

чтобы у него было время спокойно умыться, одеться, 

позавтракать, полностью проснуться и немножко с 

вами подурачиться. Зарядившись с утра 

положительными эмоциями, он куда легче перенесёт 

грядущую разлуку. На прощание дайте ребёнку 

сюрприз: смешной рисунок или забавную печатку на 

ладошку. Подбодрите его и будьте позитивны и 

спокойны сами. Пожелайте ему доброго дня, 

скажите, что любите его и непременно придёте за 

ним вечером. Спокойно обнимите и уходите, помахав 

рукой. После того, как ваш первоклассник придёт 

домой, спросите, что хорошего у него сегодня 

произошло. Постарайтесь не торопить с ответом и 

внимательно выслушайте рассказ. Для успешной 

адаптации ребёнку нужно научиться проявлять 

гибкость, оптимизм, чувство ответственности. Ему 

необходимо выработать умение переключаться с 

одного вида деятельности на другой. Поддержка всей 

семьи, мягкий юмор, терпение и 

доброжелательность, спокойствие и готовность дать 

маленькому человеку больше самостоятельности в 

выполнении домашнего задания и подготовке к 

следующему учебному дню непременно сделают его 

более защищённым и уверенным в своих силах. 

Педагог – психолог, Поршнева Ю. В. 

 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Результаты городского конкурса рисунка 

«Весна в моем городе» 

 
15 мая сотрудники Бинбанка пришли 

поздравить победителей, участников 

конкурса «Весна в моем городе». В конкурсе 

приняли участие более 30 воспитанников. Все 

воспитанники-участники получили 

раскраски, а победителям были вручены 

яркие, красочные, интересные книги для 

детей дошкольного возраста. 

Поздравляем с победой: 

1 место — воспитанницу старшей группы 

№10 Брагину Арину; 

2 место — воспитанника старшей группы 

№2 Мазина Максима; 

3 место — воспитанницу старшей группы № 

10 Назину Анастасию. 
 

 
 
Итоги  творческого поэтико-музыкального 

конкурса «День Победы» 

21 апреля  был проведен творческий поэтико-

музыкальный конкурс среди воспитанников, 

сотрудников, родителей МБДОУ д/с № 85, 

воспитанников школ «День Победы». Задачи 

конкурса: приобщать воспитанников к 

культурно-историческому наследию; привить 

чувство гордости и любви за свой народ, свою 

страну, ее защитников; организовать 

общение творческих людей, объединенных 

общим  увлечением в условиях решения 

проблем преемственности ФГОС ДО и 

ФГОС НОО. В конкурсе принимали участие 

представители следующих ОУ: МБДОУ д/с 

№ 85, МБОУ СОШ № 42, МБОУ СОШ № 

43. Жюри конкурса: Грибова М. М., 

заместитель директора МБОУ СОШ № 

43; Божко Н. В., заведующий подразделением 

детской библиотеки филиала № 10, 

Таранова В. Ф., председатель предметно-

цикловой комиссии дошкольных и 

музыкальных дисциплин, преподаватель 

педагогики БПК. Было представлено 30 

номеров, в двух номинациях: «Разговорный 

жанр», «Вокал». 

 

 

 
 

 

 

 



 
Поздравляем победителей конкурса: 

В номинации «Разговорный жанр»: 

-категория дети — Уляшин Егор, МБОУ 

СОШ № 42; 

-категория семья — семья Малина Варвары, 

МБДОУ д/с № 85; 

-категория взрослые — воспитатели 

Безменова Е. И., Безменова К. И., МБДОУ 

д/с № 85; 

-категория взрослые — Перекотий Дарья, 

студент БГТУ им. Шухова. 

В номинации «Вокал»: 

-категория дети — Белокопытов Захар, 

воспитанники старшей группы №2, МБДОУ 

д/с № 85; 

-категория семья — Харечко Мария, Харечко 

А. Ю., МБДОУ д/с № 85; 

-категория взрослые — Саркисян И. В., 

родитель МБДОУ д/с № 85; 

-категория взрослые — Ильина Л. Н., 

Кравченко Н. П., педагоги МБДОУ д/с № 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПИЛКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

 
Мастер-класс для  молодых специалистов. 

1 апреля творческие педагоги старшей группы 

№ 2 Балабанова О. М. и Кривошеева И. В. 

показали мастер-класс для молодых 

специалистов. Воспитатели вместе с детьми 

совершили путешествие в тайгу, где они 

познакомились с профессией лесника, 

который рассказал об амурском тигре. Тигр 

занесен в Красную книгу. Дети узнали много 

интересного, познавательного. Педагоги 

показали свое профессиональное мастерство 

на высоком уровне. 

 
 

 

Педагогический марафон «Обеспечение 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования  в условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

 
22 апреля совместно с педагогами МБОУ 

СОШ № 42, № 43, № 46 был проведен 

педагогический марафон по 

теме «Обеспечение преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и 

поэтапного введения ФГОС ДО»,  

направление работы — ребенок с 



особенностями развития в ДОО при 

поступлении в ОУ. 
Цель: способствовать активизации работы 

по решению проблем преемственности 

МБДОУ, школы и родителей, выявить 

эффективные механизмы сотрудничества. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО  ИНТЕРЕСНО  
Информация для родителей 

 «Полезные аксессуары для безопасного 

движения!» 

Внимание!   Важная новость: 

14 ноября 2014 года Правительством РФ 

было принято Постановление №1197, 

обязывающее граждан носить 

светоотражательные  элементы в темное 

время суток или в условиях недостаточной 

видимости за пределами населенных пунктов. 

В связи с этим изменением, внесенным в 

ПДД и вступающим в силу 1 июля2015 года, 

предлагается приобретать разного вида 

светоотражатели. 

Яркие и полезные аксессуары увеличивают 

заметность пешеходов и велосипедистов в 

темноте и в пасмурную погоду и тем самым 

повышают безопасность дорожного движения 

в 3-4 раза. 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                     Инспектор ГИБДД   

                      Щеклеина Е. И. 

 

 

 

НАШИ  ПРАЗДНИКИ 
 

Великий День Победы. 

Накануне  70-летия Победы, 8 мая , в 

детском саду прошел праздник. В нем 

 участвовали победители творческого 

поэтико-музыкального конкурса «День 

Победы», воспитанники МБДОУ д/с № 85, 

родители и жители микрорайона. 

 

 

 



 

 
 

Педагоги, родители, воспитанники всех 

возрастных групп готовили подарки для 

ветеранов. К сожалению, не все приглашенные 

ветераны смогли присутствовать на 

мероприятии, поэтому наши воспитатели 

Пойминова Е.В., Безменова К. И., Безменова 

Е. И. отправились поздравить ветеранов на 

дому. Подарки для ветеранов ВОВ 

организовали  представители родительских 

комитетов детского сада. 

 

                До свиданья, малыши! 

29 мая состоялось  развлечение для 

воспитанников группы кратковременного 

пребывания. Малыши с мамами, педагогами с 

удовольствием приняли участие в 

театрализованном развлечении. Они играли, 

танцевали, веселились. Родители поделились 

положительными отзывами о работе 

педагогов МБДОУ д/с № 85, о достижениях 

наших малышей. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Громко хвастается Тая: 

— Я теперь совсем большая!.. — 

И, обняв подружку Асю, 

Посмотрела на ребят: 

— Я заканчиваю группу — 

Поступаю в детский сад! 

 



День защиты детей. 

 

Первая неделя летнего оздоровительного 
периода в детском саду — неделя спорта и 

здоровья началась с праздника. День защиты 

детей — это не только веселый праздник для 

самих детей, это и напоминание обществу о 

необходимости защищать права ребенка, 

чтобы все дети росли счастливыми, учились, 

занимались любимым делом и в будущем 

стали замечательными родителями и 

гражданами своей страны. Этот праздник 

отмечали педагоги, родители, воспитанники 

МБДОУ д/с № 85 в дружественной, 

доброжелательной атмосфере со студентами 

БГТУ им. Шухова. 

В день первый солнечного лета 

Мы поздравляем всех детей, 

Теплом сердечным всех согретых 

Нас, взрослых, преданных друзей. 

Пусть небо будет чистым, синим, 

Пусть дни и ночи все счастливы. 

Пускай везде звучит их смех, 

И радость общая для всех. 

 

 

 

 
 

Выпускные 
С 26 по 29 мая в детском саду в 

подготовительной и старших группах прошли 

выпускные балы. 

Мы вальс расставанья станцуем для вас, 

И в танце своем повзрослеем сейчас, 

Смотрите, мальчишки у нас – кавалеры, 

А девочки-дамы, какие манеры! 

Как жалко, что вальс в этом зале – 

прощальный, 

Он нежный, воздушный и очень печальный. 

Мы будем расти и его вспоминать, 

На дисках смотреть и душой трепетать, 

Ведь вальсом мы с детством своим 

расстаемся, 

Но родом из детства навек остаемся! 

Нам разные танцы придется учить, 

Но вальс в детсаду… никогда не забыть! 

 



 

 

 

 
 

Международный День Семьи 

День семьи отмечается в нашей стране с 

1993 года по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН. Нашим воспитанникам предоставилась 

  возможность отпраздновать не только 

праздник мамы или папин день, но и 

праздник всей семьи. Из-за плохих погодных 

условий Международный день семьи был 

перенесен на 21 мая. И вот  21 мая 

соревнования состоялись. На 

стадионе МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 

соревновались семьи 7 детских садов : 

МБДОУ д/с № 85, МБДОУ д/с № 84, 

МАДОУ д/с № 78, МБДОУ д/с № 35, 

МБДОУ ЦРР-Д\С № 75, МБДОУ ЦРР-Д/с 

№ 88, МБДОУ ЦРР-д/с № 89. Команда 

МБДОУ д/с № 85 «Лидер» состояла из 

воспитанников с родителями старшей 

группы № 10.  Наши болельщики — 

воспитанники старших групп № 2 и № 3 

получили положительные эмоции. Победила 

дружба. 

 

 
Поздравляем с Днём Семьи 

Всех Вас, дорогие! 
Чтобы в счастье и любви 

Вы все время жили! 
Чтобы полной чашей дом 

Был Ваш непременно, 
И чтоб жить Вам было в нём 

Необыкновенно! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



День независимости России 

Стало уже традицией проводить праздники 

микрорайона на стадионе  МБОУ ДОД СДЮСШОР 

№ 5. 9 июня был проведен Праздник микрорайона, 

посвященный празднованию Дня независимости 

России. В нем приняли участие семьи следующих 

детских садов: МБДОУ д/с № 85, МБДОУ д/с № 84, 

МБДОУ д/с № 79.  Цель: создать условия для 

творческого, совместного сотрудничества детей, 

родителей, педагогов детских садов, общественности 

через приобщение семей к культурно-историческому 

наследию нации, здоровому образу жизни. 

Почетными гостями на празднике были: Слободчук 

В. И., Председатель комиссии областной Думы по 

Регламенту и депутатской этике, Художественный 

руководитель Белгородского государственного 

академического драматического театра им. 

М.С.Щепкина; активисты городского округа № 1.  

Слободчук В. И. пожелал удачи,  победы всем 

участникам-семьям. Было весело, задорно. Родитель 

МБДОУ д/с № 85 Саркисян И. В. открыла 

мероприятие   песней «Россия», творческий 

коллектив воспитанников старших групп МБДОУ 

д/с № 85 продемонстрировали свой яркий, 

зажигательный танец «Стиляги». Команды семей с 

азартом соревновались друг с другом. Группы 

поддержки (зрители) получили положительные 

эмоции. Праздничный флеш-моб из шаров (цвета 

триколор) закончил мероприятие. Жюри подвели 

итог соревнований и отметили все семьи участников 

в разных номинациях. Таких как «Самая активная 

семья», «Самая дружная семья», «Самая веселая 

семья», «Самая ловкая семья» и др.  Слободчук В. И. 

вручил грамоты всем семьям участников. 

Пришел прекрасный день России, 

День славной родины отцов, 

Что отдавали свои силы, 

За жизнь родных без всяких слов. 

Так рей же гордо, наш трехцветный флаг, 

Цветы растите, улыбайтесь дети, 

И не рискнет напасть злой враг, 

Россия наша — ты лучше всех на свете! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



НАШИ  АКЦИИ  
«Дерево памяти» 

14 апреля в преддверии 70-летнего Юбилея 

Великой Победы в детском саду прошла акция 

«Дерево Памяти». Цель акции: воспитание 

патриотизма и чувства гордости за свою 

страну, город у подрастающего поколения; 

открытие «Аллеи Памяти» и посадка 

именных деревьев в честь каждого участника 

ВОВ. В акции приняли участие 

приглашенные гости: Бердникова Г. Л., 

ветеран ВОВ; Устинов Н. Г., ветеран ВОВ; 

Маркалова О. П., ветеран ВОВ; Шапранов А. 

И., ветеран ВОВ; Радченко В. В., депутат 

совета депутатов г. Белгорода по 

избирательному округу №1; активисты 

городского округа №1; студенты БПК; 

родители. Наши воспитанники предстали 

перед гостями в роли экскурсоводов в нашем 

общем мини-музее. Торжественное 

мероприятие для гостей провели старшие 

дошкольники, педагоги МБДОУ д/с № 85. 

Малыши приготовили подарки для гостей в 

виде подсолнухов — символов мира и добра. 

Огромное спасибо хочется сказать 

родителям за помощь в проведении 
мероприятия. Ждем в гости на праздник 

«Великий праздник День Победы», который 

состоится 8 мая в 10.00. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

«За безопасность движения» 

 

10 апреля воспитанники, родители, педагог 

старшей группы №3  Кузнецова Т. Д. 

совместно с инспектором ГИБДД 

Щеклеиной Е. И. провели акцию «За 

безопасность дорожного движения — все 

вместе». Прохожие с удовольствием приняли 

участие в нашей акции. Воспитанники 

задавали вопросы, дарили рисунки, листовки. 

Было познавательно и интересно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ  ЮБИЛЯРЫ 

Поздравляем наших юбиляров, 

Косухину Татьяну Николаевну и 

Самойлюк Татьяну Станиславовну,с 

50 летием! 

 
Вам исполнилось сегодня пятьдесят, 

А это только жизни половина! 

И не вернешь уж ничего назад, 

Тогда идите к новым Вы вершинам! 

Не бойтесь кочек, обходите рвы, 

Ведь многого добиться Вы сумели, 

Преград еще немало будет на пути,  

Но Вы уверенно шагайте к своей цели! 

Тогда и звезды упадут к ногам, 

Тогда и ветер Вам лишь покорится, 

И солнце улыбнется только Вам, 

И счастье в глазках ваших заискрится! 

 

 
 

 

 

 

 

У НАС В ГОСТЯХ 
Художественный музей 

20 мая нас посетили экскурсоводы 

Белгородского Художественного музея. 

Воспитанники старших групп № 2, № 3, № 

10 узнали много нового и интересного о 

художественных промыслах (Гжель, Городец, 

Хохлома,  Борисовская  керамика). Дети 

смогли посмотреть, потрогать руками 

лоскутные картины, картины-витражи. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ 
Памятка для родителей от музыкального 

руководителя Фесюк Г. И. 
Предлагаемые песенки-игры с движениями будут 

радовать детей, разовьют музыкальный слух, чувство 

ритма и приучат к определённой дисциплине. 

Самолет 

Мы ручками похлопаем - Хлоп-хлоп-хлоп, 
Мы ножками потопаем - Топ-топ-топ, 
Мы руки все подняли 
И дружно опустили. 
И сели все в волшебный самолёт. (руки, 
согнутые в локтях, перед грудью) 
Завели мотор - Ж- ж- ж,ж-ж-ж-ж-ж-
ж (крутим медленно руками перед грудью, 
увеличивая темп) 
Самолёт летит, а мотор гудит- У-у-у, у-у-
у (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево 
и вправо), 
Полетели... 

 

Пальчики 

Хлоп! Раз, еще раз 
Мы похлопаем сейчас. 
А потом скорей-скорей 
Хлопай-хлопай веселей! 
Пальчик о пальчик тук да тук, 
Хлопай, хлопай, хлопай! 
Пальчик о пальчик тук да тук, 
Топай, топай, топай! 

Шагаем по дорожке 

 По дорожке мы шагаем 
Топ-топ, ножки, топ! 
И в ладоши ударяем. 
Хлоп-хлоп, ручки, хлоп! 

Ай да малыши! 
Ай да крепыши! 

 
 

Большой круг 
Руки в стороны, в кулачок, 
Разжимаем и на бочок. 
Левую вверх! 
Правую вверх! 
В стороны, накрест, 
В стороны, вниз. 
Тук-тук, тук-тук-тук! (стучим кулаком об 
кулак) 
Сделаем большой круг. ("нарисовали" руками 
круг)  

Зарядка для головы  
Мы топаем ногами, Топ-топ-топ! 

Мы хлопаем руками, Хлоп-хлоп-хлоп! 
Качаем головой, 

И вертим головой. 
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

И бегаем кругом. 

 

 

Ножницы 
Эй! Попрыгали на месте.(прыжки)  

Эх! Руками машем вместе.(движение 
"ножницы" руками) 

Эхе-хе! Прогнули спинки, (наклон вперёд, руки 
на поясе, спину прогнуть) 



Посмотрели на 
картинки.(нагнувшись,поднять голову как 

можн выше) 
Эге-ге! Нагнулись ниже. (глубокий наклон 

вперёд, руки на поясе) 
Наклонились к полу ближе.(дотронуться 

руками до пола) 
Э-э-э! Какой же ты лентяй!(выпрямиться, 

погрозить друг другу пальцем) 
Потянись, но не зевай! (руками тянуться 

вверх, поднявшись на носки) 
Повертись на месте ловко. (покружиться) 

В этом нам нужна сноровка. 
Что, понравилось, дружок?(остановились, 

руки в стороны, приподняли плечи) 
Завтра будет вновь урок! (руки на пояс, 

повернули туловище вправо, правую 
руку в сторону, затем влево и левую руку в 

сторону) 

 

Дорожка 
А теперь всем детям встать, 

Руки медленно поднять, 
Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 
Отдохнули все немножко (наклониться вперёд 

и покачать руками) 
И отправились в дорожку. (шаги на месте или 

по кругу)  
 

Фонарики 
 

Покажите все ладошки (подняв руки над 
головой, вращаем кистями, "фонарики") 

И похлопайте немножко 
Хлоп- хлоп- хлоп, Хлоп- хлоп- хлоп. 

На меня теперь смотрите (делаем любое 
движение) 

Точновсё вы повторите. 
Раз-два-три, раз-два-три. 
А теперь покажем ножки 
И потопаем немножко. 

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ. 
Покажи мне ручки, ножки, 

Ими поиграй немножко (произвольные 
движения руками и ногами) 
Раз-два-три, раз-два-три. 

 

 

Замок 
На двери висит замок. (руки сцеплены в 

замок) 
Кто его открыть бы мог? (пытаются 

разъединить руки) 
Повертели, покрутили, 
Постучали и открыли. 

Медвежата 

У нас славная осанка,  
Мы свели лопатки. 

Мы походим на носках, 
А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята, 
Ну а если надоест. 

То пойдём все косолапо, 
Как медведи ходят в лес. 

  

 

 



Карусели 

Мы на карусели сели. (встают друг напротив 
друга, держась за руки, и ходят кругами) 

Завертелись карусели, 
Завертелись карусели. 

Пересели на качели, 
Вверх летели, (встали и потянулись вверх) 

Вниз летели, (присели на корточки) 
Вверх летели, 
Вниз летели, 

А теперь с тобой вдвоем (изображаем, как 
плывём на лодке) 

Мы на лодочке плывем. 
Ветер по морю гуляет, (машем вытянутыми 

вверх руками) 
Нашу лодочку качает. (руки на пояс, 

покачаться всем телом) 

  

Самолеты 
Самолёты загудели, (вращение перед грудью 

согнутыми в локтях руками)  
Самолёты полетели. (руки в стороны, 
поочерёдные наклоны влево и вправо) 

На полянку тихо сели, (присесть, руки к 
коленям) 

Да и снова полетели. (руки в стороны, 
"летим" по кругу) 

У-у-у-у-у-у... 
 

Часики 
Тики – так, тики-так, (стучим 
вытянутыми руками по бокам) 

Так часики стучат. 
Туки – так, туки -так, (руки перед собой, 

кулаки сжаты, "велосипед") 
Так колеса стучат. 

Токи – ток, токи -ток, (руки сжаты в 
кулаки, стучим одним об другой) 

Так стучит молоток. 
Туки – ток, туки- ток, (топаем по полу) 

Так стучит каблучок. 
 

Мельница 
Ритм постепенно ускоряется.  
Мельница, мельница мелет муку. (крутим 
руками "мельница") 
Дует – дует ветер сильней. (плавно помахать 
руками над головой из стороны в сторону) 
Быстрее мельница мелет муку. 
Дует – дует ветер сильней. 
Еще быстрей мельница мелет муку. 
Дует – дует ветер сильней. 
Намололи мы муки (стучим кулаком об 
кулак) 
Огромные мешки. (изображаем "большие 
мешки") 
Из муки, из муки (хлопаем ладошками с 
переворотом, изображая пирожки) 

Напекли мы пирожки, 
Ладушки-ладушки, (хлопаем) 

Напекли оладушки. 

 
Дождик 

 
(Стучим кулачками по полу, изображая 

капли, или ходим и топаем в такт каплям.) 
Тихий-тихий дождик Кап-кап-кап. 

Сильней, сильней дождик Кап-кап-кап, 
Сильный, сильный ливень Кап-кап-кап! 

Гром! Гром! (хлопаем) 
В небе молния блестит! (руки вверх) 

 

 

 



 Советы учителя-логопеда Земляченко М. В. 

Консультация для родителей  «Речевые игры 

для детей  дошкольного возраста». 

Известно, что игра является 
приоритетным видом деятельности ребёнка-
дошкольника. Ведь именно так он познаёт 
мир. С помощью игр, направленных на 
развитие речи, ребёнок приобретает навыки 
связной речи и речевого общения. 

Предлагаем  вашему вниманию речевые 
игры для дошкольников, которые научат их 
сопоставлять, анализировать, 
ориентироваться в цветах, формах, 
характеризовать предметы и действия, 
подготовят к вдумчивому чтению. Играть в 
речевые игры можно когда угодно: на 
прогулке, в транспорте, дома, по дороге в 
магазин. 

«Кто какой» 
Игра способствует развитию умения 

называть признаки и качества животных 
или людей, их действия. Важно, играя, учить 
обращать внимание на черты характера, 
повадки, а не только на внешний вид. 

Итак, вы показываете ребёнку 
картинку, например, кошку. Затем  
предлагаете сказать, какая она, что может 
делать, какой у неё характер: кошечка белая, 
пушистая, быстрая, шустрая, 
сообразительная, любит молоко, ловит 
мышей, ласково мурлычет и так далее. 

Аналогично обсуждаются и другие 
животные: мышонок серый, с длинным 
хвостиком, пугливый, любопытный; белочка 
пушистая, рыжая, маленькая, смелая, 
собирает грибы. 

Можно таким образом описывать и 
людей, например родных, друзей. За старание 
награждайте ребёнка наклейками, которые 
можно наклеивать на подготовленный лист 
успеха. 

«Игра-прогулка» 
Можно любую прогулку (в городе или на 

даче) использовать для бесед и игр с ребёнком. 
Например, в парке называйте цвета листьев, 
цветов, веток. Старайтесь, чтобы ребёнок 
максимально точно называл цвет, включая 

оттенки (допустим, листья светло-зелёные, 
тёмно-зелёные, салатные, изумрудные, 
болотные, жёлто-зелёные). Увидев разные 
цветы (берите не больше двух-трёх видов), 
попробуйте описать какой-то цветок, пусть 
ребёнок отгадает его. Затем пусть малыш 
опишет одно из нескольких деревьев. А вы 
угадайте, о каком идёт речь. 

Попросите ребёнка рассказать о 
характере деревьев. Попробуйте рассказать 
сами о том, что одно дерево весёлое, другое 
грустное. Пусть ребёнок отметит, что нет 
одинаковых деревьев. 

«Объяснялка» 
Эта игра расширяет речь ребёнка, 

позволяет осмыслить поведение своё и 
окружающих, даёт опыт социального 
взаимодействия. Кроме того, малыш 
осваивает форму монолога. 

Позвольте ребёнку вжиться в роль 
взрослого и поделиться своими знаниями, 
дайте почувствовать себя ответственным. 
Представьте, что вы инопланетянин и 
прилетели на чужую планету. Попросите 
ребёнка назвать и объяснить значение 
некоторых предметов. Пусть малыш 
познакомит «инопланетянина» со своим 
миром. 

«Цепочка слов» 
Простая и очень полезная игра, 

пополняющая словарный запас. Можно 
играть вдвоём, а можно и всей семьёй, 
соблюдая очерёдность. 

Вы говорите слово, например, конфета, 
а малыш должен назвать слово на букву «а» 
(последнюю букву названного слова): арбуз — 
зуб — бублик — кот — тарелка — апельсин 
и так далее. 

Если вы заметили, что ребёнок 
затрудняется называть слова на какую-то 
букву, возьмите словарь, прочитайте с ним 
группу слов на эту букву, объясните значение 
непонятных. Такие игры отлично 
обогащают словарный запас. 

«Звуки» 
Эта игра способствует развитию 

фонематического слуха и готовит к обучению 
чтению. 



Если ваш малыш знает буквы, то 
можно играть с ним в «звуки». Вы называете 
слово. Ребёнок говорит, с какого звука слово 
начинается, а каким заканчивается. 
Предложите произнести всё слово по звукам. 
Можно поменяться ролями. Пусть он сам 
даст вам задание и проверит его. Помните, 
что такая игра не должна длиться долго, 
чтобы малышу не надоело. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Одинаковые слова» 
Эта игра знакомит детей с 

многозначными словами. Подготовьте для 
наглядности две кружки и два вырезанных 
кружка (кружки). Разберите с малышом, чем 
похожи предметы, а чем отличаются. Пусть 
увидит, где кружки, а где кружки. 
Рассмотрите рисунок ежа и ёлки, отметьте, 
что у них есть иголки. Покажите ручку 
малыша и ручку, которой мы пишем.  

«Жадина» 
Закрепление согласования 

притяжательных местоимений с 
существительными. Называйте с ребенком 
те предметы, про которые можно сказать: 

 «это мой» (мой карандаш, мой мяч, 
мой мишка, мой дом, мой котенок и 
т.д.); 

 «это моя» (моя кукла, моя груша, моя 
сумка, моя машинка и т.д.); 

 «это мое» (мое платье, мое дерево, мое 
пальто, мое солнышко). 

 

Не забывайте беседовать с ребёнком. 
Пусть он вам больше рассказывает. Малыши 
любят рассматривать фотографии. Пусть 
они расскажут о вашем совместном отдыхе 
по фотографиям. Если вдруг ребенок начнет 
фантазировать, не прерывайте. Дошкольник 
развивается в любом случае, не зависящем от 
того, какие (реальные или вымышленные) 
события он воспроизводит. 

Постарайтесь ограничивать время 
ребёнка у телевизора. Старайтесь смотреть 
передачи вместе, обсуждайте увиденное. Это 
хорошо развивает речевые навыки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С детьми обязательно надо заниматься 

дома, потому что те знания, которые дети 
получают в дошкольный период, останутся в 
памяти навсегда. Это неоценимая помощь 
родителей в подготовке ребёнка к жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМНАЯ СТРАНИЧКА 
Головоломка « Помоги мышке» 

 

Мышка решила пообедать. Помоги мышке добраться до лакомого кусочка сыра 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


