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ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Репортер»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка»

Уважаемые родители!
У Вас в руках новый номер газеты
«Репортер». Более подробно о новостях на
сайте детского сада: mdou85.beluo.ru
Наш номер телефона
51-82-86
Невозможно жить на свете,
Не отдав часок газете.
Ведь газета - знает каждый
Информатор очень важный.
Если о детсаде узнать хотитеВы в газету загляните!

Здравствуйте, дорогие читатели газеты
«Репортер»!
Уважаемые родители!
Одним из требований ФГОС ДО к условиям реализации
ООП ДО образовательной организации является обеспечение
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями) в воспитании детей, охране и укреплении
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность. Педагоги и родители
(законные представители) осознают необходимость тесного
взаимодействия,
поэтому
дошкольное
учреждение
ориентировано на поиск современных форм и методов
работы, которые позволят учесть актуальные потребности
родителей, сформировать активную родительскую позицию.
Такое взаимодействие необходимо как семье, так и
образовательному учреждению, которое не может в полной
мере решать вопросы воспитания и образования, не имея
контакта и взаимопонимания с семьями своих
воспитанников. Поэтому наряду с традиционными
формами организации эффективного взаимодействия семьи
и ДОУ стали актуальны инновационные интерактивные
формы на основе использования ИКТ — технологий.
Для обеспечения обратной связи с родителями (законными 
представителями) и с целью повышения качества
предоставляемых образовательных услуг в МБДОУ д/с №
85, Вы можете отправить интересующий Вас вопрос на
электронную
почту
детского
сада
по
адресу: mdou85@beluo31.ru. Для
уменьшения
срока
рассмотрения обращения и подготовки более полного ответа

просим изложить вопрос максимально ясно и подробно с
указанием всей необходимой информации по следующей
ссылке http://webanketa.com/forms/68skecsn60qp8csq6xh3erhh/
Ответ на вопрос Вы обязательно получите на указанный
Вами электронный адрес не позднее 30 дней со дня
регистрации.
День недели

Время

Специалист

понедельник

12.30-13.00

Музыкальный руководитель

понедельник

13.00-13.30

Воспитатели

вторник

12.30-13.00

Учитель-логопед

вторник

13.00-13.30

Медицинская сестра

вторник

13.30-14.00

Педагог-психолог

среда

13.00-13.30

Музыкальный руководитель

среда

14.30-15.00

Учитель-логопед

пятница

12.30-13.00

Инструктор по физической культуре

пятница

13.00-13.30

Старший воспитатель

Для
наибольшего
результата
получения
консультации в дистанционной форме, просим Вас
оставить Ваш запрос в предложенном опросе.

Редакционная коллегия
Фесюк Галина Ивановна, музыкальный руководитель
Кравченко Нелли Петровна, музыкальный
руководитель
Кириенко Вита Леонидовна, воспитатель
Безменова Екатерина Ивановна, воспитатель
Маишева Виктория Павловна, воспитатель
Экспертный совет
Каменская Инна Николаевна, заведующий
Сагайдачникова Ольга Николаевна, старший
воспитатель
Горячая линия

Уважаемые родители! Вы можете задать вопрос
заведующему МБДОУ д/с № 85 Инне Николаевне
Каменской, отправив письмо с темой "Замечания и
предложения" на адрес mbdouds85@yandex.ru;
сотовый телефон 8-910-366-13-03
Телефон доверия: т. (4722) 33-43-90

Заботливым родителям…

Чем заняться с детьми в
праздники?
В выходные и праздничные каникулы у нас как раз
есть время, чтобы сделать вместе с детьми что-то
простое, но важное и запоминающееся. Напитать их
своим вниманием, сблизиться и даже узнать друг о
друге что-то новое.
Именно сейчас у нас есть волшебное время побыть с
самыми близкими, чтобы все успели ощутить, как
мы друг другу дороги. Это важно для отношений
взрослых людей, это особенно важно для детей:
именно в такие времена, когда семья в сборе и
занимается простыми и приятными общими
делами, - дети запасаются впрок чувством
защищенности и уверенности. Так давайте
займемся на каникулах теми приятными вещами, до
которых не доходили руки в будни.

Приготовить вместе одно блюдо.
Пусть это будет не дежурный салатик (хотя и здесь
участие детей и мужа точно будет принято с
благодарностью), а какое-то особое, любимое
ребенком блюдо. Катайте вместе роллы (детские –
самые толстые и смачные, проверено), пеките торт
или вафли с вареной сгущенкой, готовьте самую
большую пиццу с объедальной начинкой. Это так
занятно, а попутно можно поспорить о вкусах. И
если ты знаешь, что кухня – это весело, на кухне ты
успешен, то есть желание готовить еще и еще.

Сделать игрушку по эскизу ребенка.
Самодельные игрушки дети чаще всего любят и
тискают с особой нежностью. И очень ценят
вложенные усилия: «Это мне сделала мама».
Попросите ребенка нарисовать свое любимое
животное, воображаемого питомца, солнышко, да все
что угодно (один маленький мальчик любил свой
белый валенок с пуговками вместо глаз и в шарфике
из кусочка флиса). И если вы немного умеете шить,
вязать или в состоянии набить ватой перчатку и
пришить на нее бусинки в нужных местах – у вас
может получиться настоящее чудо. В Интернете
немало инструкций по производству самых милых
дружочков из детских носков, футболок, пуговиц и
шнурков.

Лепить снеговика.
У нас есть шанс, ведь благо, что погода позволяет,
лепить снеговиков и крепости вместе с детьми!
Чтобы весело и интересно было всем участникам
проекта, чтобы процесс запомнился, – пусть
снеговик будет особенным. С собственным
настроением и каким-то намерением – да вокруг

него может выстроиться целая совместно
придуманная драма. Может быть, делу помогут
старый шарф, зонтик, очки и щетина из веточек…
Ну, а если с липким снегом нам не повезет – всегда
можно кататься с гор!

Устроить домашний спектакль.
Это любят все дети – формат зависит от возраста.
В 4-6 лет малыши могут с готовностью наряжаться
в самодельные костюмы, устраивать занавес из
покрывал, расставлять перед ним стульчики
(некоторые успевают продать билеты родителям) и
разыгрывают
представления.
Потом
с
удовольствием принимают аплодисменты. Старшие
дети часто с удовольствием участвуют в кукольных
представлениях, озвучивая роли и руководя своими
игрушками. Ближе к подростковому возрасту в ход
может пойти электроника – и тогда на смену
спектаклям приходят видеорепортажи и анимация.
Задача родителей здесь - помочь ребенку
подготовить настоящий маленький спектакль или
видеоролик, а затем показать его почтеннейшей
публике: самые маленькие зовут папу, бабушку и
тетю на пятиминутное представление, дети
постарше выкладывают обработанные ролики в
социальные сети и собирают лайки. Счастливы и
благодарны все.

Мама, папа, ваш выход. Выйти в свет.
Наверное, у взрослых членов семьи есть свои
особенные увлечения, которыми они занимаются
тихой сапой, никого особенно не вмешивая. Он будет
рад сходить вместе с вами в гараж или на рыбалку,
посмотреть, как вы монтируете ролик или
пересаживаете цветок. Ведь это ценно: увидеть ту
часть жизни родителя, в которой он увлеченно и
слаженно, со знанием дела добивается успеха. Это
внушает особое уважение и дает детям уверенность в
собственных силах и любимых занятиях.
Выходные дни – это прекрасное время и для того,
чтобы восполнить свой эстетический голод. Зайти
вместе в книжный магазин и долго с наслаждением
перебирать книги, Посетить детский спектакль,
испытать с чадом совместный катарсис, обсудить
это вечером, захотеть еще… В мире много
прекрасных вещей. И хорошо, когда у нас есть время
пережить их вместе с близкими.

В мире детских увлечений
Покупка игрушки для ребенка
Взрослые, прежде чем купить игрушку в подарок чьему-то
ребёнку, задают себе определенные вопросы. Какую
выбрать игрушку, для того чтобы она порадовала
малыша? Как долго он будет с ней играть? Сколько

разных игр с нею можно придумать? Не будет ли она
пылиться
в
забвении?
Родители же, привыкнув покупать игрушки своим детям,
уже не руководствуются данным правилом, а просто
покупают понравившиеся им либо их ребёнку игры,
машинки, куклы, кубики. Хотя маме или папе вопросы о
целесообразности очередной игрушки для ребёнка нужно
задавать себе постоянно. Приобретая что-то для себя,
взрослый человек знает, зачем ему эта вещь нужна. Так
почему же, при покупке игрушки для малыша, родители
руководствуются только эмоциональным порывом? Ах,
какая
прелесть!
Выбрав то, что понравилось, подумайте, как с этой
игрушкой можно играть, какие сюжеты придумать, как
их потом развить.
Как
заинтересовать
ребенка
мозаикой?
Мозаика – это очень полезное занятие для детей. Оно
развивает внимание, память, аккуратность и терпение,
улучшает
мелкую
моторику.
Как же начать заниматься с ребенком? Ведь если просто
положить перед ним на стол мозаику, он вряд ли сделает
что-то интересное и вскоре она ему надоест... Чтобы
заинтересовать ребенка этой игрой, давайте ему задания
по принципу “от простого к сложному” и внимательно
следите за его первыми достижениями. Для начала
изучите цвета элементов мозаики. Разложите перед
ребенком элементы мозаики основных цветов. Показывая
на тот или иной, называйте цвет. Скажите: «Посмотри,
это синий, это красный. Покажи, где деталь синего цвета,
где
красного?».Теперь
можно
приступать
к
выкладыванию картинок узоров.

разносторонние. Их и называют «развивающими». Эти
игрушки, как кочан капусты – снял листок, познакомился
с ним, рассмотрел, попробовал на вкус, а под ним еще
один, с которым тоже нужно знакомиться, и еще один, и
еще, и еще. Плюс эти игрушки долгоиграющие: они будут
интересны ребенку не только в данный момент, но и через
месяц, и через год.

Развиваем речь
Многих родителей дошкольного учреждения
беспокоит вопрос: как обеспечить полноценное
речевое развитие ребёнка, и это не без основания, ведь
многие знают, что

сензитивным периодом для

развития речи является дошкольный возраст.
Поэтому, сегодня мы поговорим о том, что нужно
делать и что наоборот ни в коем случае нельзя
предпринимать, развивая речь детей.
Во – первых, детей

должна окружать

С какого возраста можно предлагать ребенку пазлы?
Ребенок уже с 2-3 лет вполне может самостоятельно
собирать простенькие картинки. На коробочке с от
пазлов уже есть изображение-образец, по которому
ребенок
будет
выполнять
задание.
Очень важно, чтобы первый в жизни пазл не был слишком
сложным для ребенка, чтобы не отбить интерес к новому
занятию.

полноценная речевая среда. Старайтесь всю вашу

Что такое развивающие игрушки для детей?

случае не перегружайте ребенка усвоением трудных

Любая игрушка, даже погремушка, развивает ребенка.
Ведь у нее есть
цвет и форма, она
создана
из
определенного
материала,
твердого
или
мягкого.
Она
издает определенные звуки, если ее потрясти. Внутри
может быть жидкость, которая интересно переливается.
Но есть игрушки или игры, у которых больше
возможностей для развития, больше функций, они более

для понимания и произношения слов. Предложения, с

деятельность с ребенком сопровождать речью,
называйте свои действия, предметы домашнего
обихода, их признаки, и при этом необходимо, что
бы ребенок мог видеть ваше лицо, наблюдать за
вашей артикуляцией; и в тоже время, ни в коем

какими вы обращаетесь к малышу, должны быть
простыми, немногословными, с повтором ключевых
слов в разных падежных формах
Во–вторых,
малыша

поощряйте

заговорить:

ваш

любые
малыш

попытки
начнет

разговаривать только тогда, когда вы захотите его
слушать,

поддерживайте

малейшие

попытки

высказывания, не смейтесь, а тем более не ругайте

Я — исследователь

детей, если у них, что-то не получается.В– третьих,
речь лучше и быстрее развивается в деятельности,
поэтому

надо

проводить

совместные

игры,

привлекать ребенка к обслуживающему труду по
дому, читать ему простые по содержанию книги, а
вот ИКТ, ТВ, видео, радио и т.д. включать только
на время активного прослушивания или просмотра
(от 3 до 15 минут за один раз). В–четвертых,
развивайте артикуляционный аппарат с целью
улучшения звукопроизношения: употребляйте в пищу
жёсткую еду; «лакайте» из блюдца, как котята;
дуйте через соломинку; стройте рожицы, мимикой
показывайте разные эмоции. Развивайте мелкую
моторику: массируйте пальчики, давайте работать
с мелким материалом: бусинками, крупой, мозаикой,
лепите, стройте из конструктора Лего. Поощряйте
любопытство, стремление задавать вопросы, но
задания должны быть посильны вашему ребенку. В–
пятых, не сравнивайте малыша ни с какими другими
детьми, ваш ребенок самый лучший и у него
обязательно все получится. Ведь у него есть вы.
Земляченко М.В., Кутергина Т.В., учителялогопеды

30 ноября 2017 года в МБДОУ д/с № 85 был проведен
конкурс исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников « Я – исследователь». В Конкурсе участвовали
6 воспитанников групп старшего дошкольного возраста
МБДОУ, а именно старшей группы № 2 (Кривцова Софья,
Капустин Артем), старшей группы № 3 (Шишова
Анастасия, Посохов Дмитрий), старшей группы № 14
(Черкесов Захар) и старшей группы № 10 (Перервенко
Евангелина). Анализируя представленные на Конкурс
материалы, эксперты, отметили теоретическую и
практическую проработанность педагогического материала,
соответствие разработок требованиям Положения
Конкурса. Работы на конкурс 3 участника представили в
творческой форме – Капустин Артем с группой поддержки
воспитателя и детей группы, Кривцова Софья с мамой,
Черкесов Захар совместно с старшей сестрой.
Итоги конкурса следующие:
Победители (1 место): Шишова Анастасия, Посохов
Дмитрий (59 баллов);
Призеры (2 место): Капустин Артем, Кривцова Софья (58
баллов);
Призеры (3 место): Перервенко Евангелина, Черкесов Захар
(46 баллов).
Победители будут представлять наш детский сад на
муниципальном этапе конкурса. Желаем успехов!!!

упражнениями. А инструктор по физической культуре
Кобелева Т, И. продемонстрировала приемы закаливания и
укрепления стопы ног: массажные коврики, сделанные
своими руками. Как всегда, по отзывам родителей, этот час
здоровья прошел с пользой для них. И, получив нужную и
полезную информацию еще и в виде буклетов,
присутствующие расстались до новой встречи.

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н.

Родителям о здоровье
22 ноября в нашем детском саду прошло заседание клуба для
родителей «Здоровые дети — в здоровой семье» по теме
«Лучики здоровья». В своих выступлениях воспитатели,
педагоги и студенты БПК поделились с родителями своими
знаниями и практическим опытом в вопросах
здоровьясбережения и составляющих здоровья. В начале
заседания педагог — психолог Поршнева Ю. Н. провела с
родителями игры на сближение и раскрепощение. Родители
отвечали на вопросы, заканчивали предложение.
Воспитатель Маишева В. П. затронула тему здорового
питания. Родители поучаствовали в игре «Полезные и
вредные продукты». С энтузиазмом многие родители
рисовали плакаты с такими продуктами. Воспитатель
Дубова И. А. напомнила родителям об особом значении
утренней зарядки вместе с родителями. Учитель –логопед
Кутергина Т.В. продемонстрировала родителям очень
полезные дыхательные упражнения, направленные на
развитие речи детей и правильное произношение.
Воспитатель группы компенсирующей направленности
Ильина Л. Н. поиграла с родителями в пальчиковые игры.
Воспитатель Волкова В. Е. напомнила родителям о
необходимости в осеннее — зимний период не забывать
правила и секреты аромотерапии, в частности, самый
простой и доступный — чеснокотерапию. О полезном
влиянии на здоровье и настроение детей музыкотерапии
поведала музыкальный руководитель Фесюк Г. И., проведя
мастер-класс
с
коммуникативными
играми
и

17 февраля клуб для родителей Здоровые дети — в здоровой
семье» вновь посетили заинтересованные здоровьем своих
детей родители. Программа заседания как всегда была
насыщенная, выступали воспитатели, учитель-логопед,
педагог психолог и музыкальные руководители. Был показан
кукольный спектакль «О профилактике гриппа и пользе
прививок от него». Большой интерес вызвали практические
советы
и
презентация
учителя-логопеда
.

сделали вывод, есть много сладкого вредно, могут
заболеть зубы, что надо регулярно чистить их и если
зубки заболели надо идти к стоматологу.
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Воспитатели Кузубова Е.Н., Кузнецова Т.Д.

Полуфинал малой Спартакиады

Музыкальный руководитель Фесюк Г.И.

Детям о здоровом образе жизни
28 ноября 2017 года воспитанники старшей группы
№3 «Ромашки» посетили детскую библиотекуфилиал №10. Сотрудники библиотеки провели беседу
с детьми «Значение режима дня в жизни
дошкольника». Детям рассказали о важности всех
режимных моментов, уделив внимание гигиене
полости рта. Ребята прослушали познавательный
рассказ о мальчике Коле. Наши дети с удовольствием
рассказали о том, как они соблюдают режим дня.
Просмотрев мультфильм «Лесная история» дети

6 декабря на базе МБДОУ д/с № 88 прошел
полуфинал малой Спартакиады в возрастной
категории дети 5-6 лет. Наши воспитанники
старшего дошкольного возраста (команда «Лидер»)
соревновалась с командой воспитанников МБДОУ д/с
№ 88. Юные спортсмены показали свое мастерство
в эстафетах с элементами баскетбола, хоккея,
настольного тенниса, бадминтона, футбола,
элементами игры в городки. Мы гордимся нашей
командой, которая стала победителем соревнований.
Желаем победы в финале!!!
Музыкальный руководитель Кравченко Н.П.

Тренинг антикоррупционной
устойчивости для педагогов
7 декабря в рамках реализации Плана основных
мероприятий по противодействию коррупции на
2017 год в МБДОУ д/с № 85, социальный педагог
Котенева Т.В. провела тренинг антикоррупционной
устойчивости для педагогов. Цель проведения:
обучить навыкам безопасного взаимодействия
с другими
людьми
в ситуациях
обсуждения
материальных вопросов.

ГМО учителей-логопедов
20 декабря в нашем детском саду прошел научнопрактический семинар «Взаимодействие учителялогопеда с родителями по коррекции нарушений речи
у детей в условиях логопедического пункта
дошкольного образовательного учреждения» для
логопедов логопедических пунктов города Белгорода.
Наши педагоги: учителя-логопеды, педагог-психолог,
инструктор по физической культуре, воспитатели
группы
комбинированного
вида
поделились

практическими наработками, полезными идеями из
опыта работы дошкольного учреждения с
родителями. Для многих молодых и не только
учителей-логопедов она оказалась не только
интересной, но и полезной.

Учитель-логопед Земляченко М.В.

Наши юные таланты показали
спектакль

28 декабря 2017 года, согласно тематическому плану кружка
театрализованной деятельности «Теремок» был разыгран
спектакль под названием «Не дадим скучать елочке».
Активное участие в подготовке, организации и проведении
спектакля приняли воспитанники старшей группы
«Ромашки» и их родители. С их помощью
обновлены театральные атрибуты, они с фантазией и
творческим подходом подошли к изготовлению декораций.
Воспитатели Кузнецова Т.Д. и Кузубова Е.Н. совместно с
руководителем кружка — музыкальным руководителем
Фесюк Г.И. провели предварительную работу, разучивая
тексты сказки, тем самым приобщая детей и родителей
к театрализованной
деятельности,
решали
многие
педагогические
задачи,
касающиеся
формирования
художественно-эстетического воспитания у детей, прививая
устойчивый интерес к литературе и театру. Таким
образом,
традиционный
очередной
показ
спектакля, способствует
развитию
эмоциональной,
выразительной речи детей, способности свободно и
раскрепощено держаться при выступлении перед взрослыми
и сверстниками, учит детей быть творческими
личностями, способными к восприятию новизны,
умению импровизировать.

Музыкальный руководитель Фесюк Г.И.

Прощание с елочкой
Вот и пролетели веселые и шумные новогодние
праздники. Мы снова встречаем детей в нашем
детском саду. И по традиции мы проводим
прощание с ёлочкой. Проститься с ёлочкой пришел
и веселый клоун Тепа, который по поручению Деда
Мороза повеселился с детьми у новогодней
красавицы. Дети исполнили песни о ёлочке,
новогодние хороводы и танцы, а Тепа с большим
удовольствием поиграл с детьми. Настала пора
прощаться с ёлочкой-красавицей, которая дарила
всем радость и счастье на протяжении этих
нескольких новогодних недель. С одной стороны,
ребятам и взрослым жаль было расставаться с
главным символом самого волшебного праздника. Но
жизнь не стоит на месте, увлекая нас вперёд. И в
этой светлой дали ждёт ещё много больших и
маленьких радостей.
Музыкальные руководители: Фесюк Г.И., Кравченко
Н.П.

Участвуем в о Всероссийском конкурсе
« Я - исследователь»
20 января 2018 года на базе МБОУ №32 прошел
муниципальный этап Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Яисследователь». Наши воспитанники Шишова
Анастасия
«Мыльная
фантазия»
(научный
руководитель Кузнецова Т.Д.), Посохов Дмитрий

«Насекомые. Вред и польза» (научный руководитель
Кузубова Е.Н.) приняли участие в данном этапе
конкурса.

Воспитатель Кузубова Е.Н.

Играем с ТИКО-конструктором
Воспитанники старших групп №2, №3, №14
участвуют
в
реализации
муниципального
проекта «Интеллектуальное
развитие
детей
старшего дошкольного возраста дошкольных
образовательных
организаций
г.
Белгорода
посредством использования ТИКО-конструктора в
образовательной
области
«Познавательное
развитие». С 22 января по 2 февраля были проведены
открытые мероприятия с воспитанниками
по познавательному развитию с использованием
ТИКО -конструктора.
Трансформируемый Игровой Конструктор
для Обучения «ТИКО» – это набор ярких
плоскостных фигур из пластмассы, которые
шарнирно соединяются между собой. В результате
работы с конструктором для ребенка становится
наглядным процесс перехода из плоскости в
пространство, от развертки – к объемной фигуре и
обратно. Внутри больших фигур конструктора есть
отверстия, которые при сборе игровых форм
выступают в роли «окошка», «двери», «глазок».
Сконструировать можно бесконечное множество
игровых фигур: от дорожки и забора до мебели,
коттеджа, ракеты, корабля, осьминога, снеговика и
т.д. В игре с конструктором дети узнают не только
названия и облик плоскостных фигур (треугольники
равносторонние, равнобедренные и прямоугольные,
квадраты,
прямоугольники,
ромбы,
параллелограммы,
трапеции,
пятиугольники,
шестиугольники и восьмиугольники), малышу
открывается мир призм, пирамид, звезд Кеплера и
др. Хочется пожелать дальнейших успехов нашим
воспитанников в познании страны Геометрических
фигур.

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н.

Встреча с инспектором ОГИБДД
2 февраля в наш детский сад был приглашен
инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду,
который организовал
мероприятие
с
детьми старшей группы №2 на тему профилактики
дорожно-транспортного травматизма. Он провел с
ребятами беседу о правилах безопасного поведения на
улице. Дети рассказали ему, как безопасно добраться
до детского сада, перейти дорогу, как правильно
вести себя на остановке. Дети с интересом слушали
гостя, рассказывали ему, что знают о светофоре и
пешеходном переходе. Данная беседа вызвала очень
большой интерес у детей. Они задавали вопросы,
делились опытом.

Также по возникшим вопросам можно обратиться в
отдел эпидемиологического надзора, тел. 34-10-28,
34-00-69.
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н.

Лыжня России-2018

Тематическая «горячая линия» по
вопросам профилактики гриппа и
ОРВИ

10 февраля в Белгороде на велолыжероллерной трассе
«Олимпия» прошла традиционная Всероссийская массовая
гонка «Лыжня России-2018». Наш педагог Земляченко М.В. с
удовольствием приняла участие в данном оздоровительном
мероприятии.

Уважаемые родители!
С 22 января по 05 февраля 2018 года Управление
Роспотребнадзора
по
Белгородской
области
организует работу тематической «горячей линии» по
вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
О мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах
ношения
медицинских
масок,
соблюдении
температурного режима в помещениях социальной
инфраструктуры и жилых квартирах, о том как
уберечь себя и ребенка от респираторных инфекций –
на эти и другие вопросы ответят по телефону
«горячей
линии»
специалисты
Управления
Роспотребнадзора.
Режим работы «горячей линии» Управления
Роспотребнадзора:
Дни недели

Время

Понедельник — четверг

С 10.00 до 12.00

Пятница

С 10.00 до 12.00
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н.

Телефон «горячей линии» 8-800-222-04-31.

Веселая Масленица в детском саду!
От души вас поздравляем,
И сердечно приглашаем:
Все заботы бросьте,
Приходите в гости,
Прямо к нашему крыльцу,
К нам на Масленицу…
Масленица – самый весёлый, шумный,
любимый, народный праздник. В масленичную
неделю люди провожают зиму и встречают весну.
Символами этого праздника считаются солнце,
блины и чучело Масленицы. Все дети знают про
масленицу и про блины, которые нужно есть. Но
знать это одно, а увидеть, а ещё лучше
поучаствовать в этом совсем другое дело.

Секреты приготовления блинов

В нашем детском саду празднование масленицы
давно уже стало хорошей и доброй традицией.
Весёлый и зажигательный праздник со скоморохами
и Бабой Ягой, прошёл в детском саду в пятницу, 16
февраля, и не оставил никого равнодушным.
Конкурсы, стихи, хороводы и песни привлекали
внимание не только детей, но и прохожих, которые
останавливаясь, с интересом наблюдали за
происходящим. Дети принимали активное участие в
празднике, пускались в пляс, переняв общую
атмосферу праздника и веселья. С восторгом ребята
прогоняли Зимушку-зиму и с радостью встречали
Красавицу Весну.

Традиционно
праздник
закончился угощением
вкусных и ароматных блинов, которые с любовью
приготовили повара детского сада.
Музыкальный руководитель Фесюк Г.И

Приготовление опары для блинного теста
сопровождалось разными ритуалами. Часто
готовили опару втайне ото всех, чтобы не
сглазить блины. Каких только блинов не пекли
на Масленицу. Блины гречневые, постные,
блины с яйцами, луком или снетками, блины
скороспелые гурьевские, царские блины,
пшенные,
манные,
блины
пшеничные,
пшеничные со взбитыми сливками и так далее.
Тесто для блинов может быть простым и
сдобным, пресным и дрожжевым.
Вот несколько советов, чтобы блины
получились удачными.
Печь их лучше всего на двух-трех чугунных
сковородах с толстым дном. Хорошо прогрев,
протереть их сухой тряпочкой с солью.
Смазывать сковороду жиром удобно либо
марлевым тампоном, либо кусочком сала,
насаженного на вилку. А можно разрезать

картофелину и, макая ее в жир, смазывать
поверхность сковороды. Но лучше всего в тесто
для блинов влить немного растительного
масла или растопленный маргарин, сливочное
масло, хорошо размешать тесто, а сковороду
смазать жиром лишь в первый раз. Блины не
будут приставать.
Чтобы первый блин не был комом, тесто
нужно лить на хорошо нагретую сковородку.
Готовя блины, в муку вливайте уже
подсоленную воду: так комки образуются
меньше.
Если вы используете сухие быстродействующие
дрожжи - смешивайте их с мукой и только
потом с жидкими ингредиентами. Один
пакетик таких дрожжей соответствует 25 г
обычных.

Приготовляя тесто, взбитые яичные белки
следует добавлять после того, как оно
окончательно
поднимется. Смешивать
с
тестом белки следует сверху вниз или снизу
вверх, а не кругообразными движениями, иначе
тесто осядет.
Блины удобно
переворачивать
широкой
лопаткой, а не ножом. Если тесто перекисло,
блины получаются бледные, невкусные. Если
выбродило недостаточно, они пресные,
непористые. Печь блины нужно тогда, когда
тесто хорошо взошло и только-только
начинает оседать. Они будут пышные, легкие,
кружевные.
Каждый
блин,
снятый
со
сковородки, смазывают маслом и укладывают
в кастрюлю, закрытую крышкой и
поставленную в таз с теплой водой.

мастер-класс интегрированного занятия по теме
недели «Транспорт», презентовали ППРС. Семинар
принес положительные отзывы о работе МБДОУ д/с
№ 85 со стороны преподавателя и слушателей.

Выражаем благодарность!
Снегопад, который пришел в Белгород
в начале марта, доставил немало забот
сотрудникам и детям нашего детского сада.
Все
детские площадки были завалены
огромными плотными сугробами.
На
помощь пришли родители
наших
воспитанников. Большое им спасибо!

Делимся своим опытом с БелИРО
1 марта в нашем детском саду прошел областной
практико-ориентированный
семинар
для
инструкторов по физической культуре Белгородской
области «Особенности организации физкультурнооздоровительной
работы
с
детьми
с
ОВЗ». Коллектив МБДОУ д/с № 85
с
удовольствием поделился с слушателями БелИРО
своим опытом по организации работы с детьми с
ОВЗ по АООП МБДОУ д/с № 85, педагоги показали

Нам не страшен снегопад
Когда столько у нас пап,
Дружно взяли все лопату.
И расчистили площадку!
Можем мы теперь гулять
Прыгать бегать и играть!

Группа № 5 «Веселые ребята».

23 февраля – праздник пап!
С днем Защитника Отечества!

воспитанников
к
совместным
играм
и
соревнованиям.
В период с 19 по 22 февраля 2018 года в
детском саду прошли спортивные праздники
посвященные 23 февраля. В соревнованиях приняли
участие дети из групп «Колобки», «Пчелки»,
«Ромашки» и «Чебурашки», а также их родители.
Соревнования включали проведение эстафет:
«Угости друга мороженым», «Хоккей», «Санный
спорт», «Бобслей», «Биатлон»,
«Слалом», и
сопровождалось веселой музыкой. Все участники, а
это папы и сами дети, проявили большую
активность в соревнованиях, тем самым подарили
друг другу хорошее настроение, радость общения и
улыбки и, конечно показали какие они ловкие,
выносливые и смелые.
Воспитатель Маишева В.П.

И мальчики, и девочки нуждаются в обществе отца, в
его любви. Хорошо, если дети имеют возможность
проводить много времени с отцом, ощущать его
ласку и по возможности помогать ему. К несчастью,
отец, придя домой с работы, больше всего на свете
хочет лечь и читать газету. Но, если бы он понимал,
как ценно его общество для ребенка, то почувствовал
бы большее желание преодолеть свою усталость.
Однако, ни отец, ни мать не должны заставлять
себя сверх всякой меры. Лучше поиграть с ребенком
минут 15, а потом сказать: "А теперь я почитаю
газету", чем провести в зоопарке целый день,
проклиная все на свете. Иногда отец стремится во
что бы то ни стало сделать своего сына идеальным
во всех отношениях, и это мешает отцу и сыну
просто приятно проводить время вместе. Например,
отец хочет воспитать из сына спортсмена. Он
может еще в раннем возрасте начать учить его
играть в футбол. Но у ребенка не получается. Если
отец все время критикует его, даже по-дружески,
ребенку становится не по себе, и он перестает
получать удовольствие от игры. Одобрение отца
важнее для него, чем его указания и поправки.
Мальчик начинает чувствовать себя мужчиной и
вести себя, как мужчина, благодаря способности
подражать и брать пример с тех мужчин, к
которым он чувствует дружеское расположение. Он
не может брать пример с человека, который ему не
нравится. Если отец всегда нетерпелив и
раздражителен по отношению к ребенку, мальчик
будет испытывать неловкость не только в его
обществе, но и среди других мужчин и мальчиков.
Такой мальчик потянется ближе к матери и
воспримет ее манеры и интересы. Поэтому педагоги
детского сада стараются привлечь пап своих

Презентация лучших практик работы
наставников базовых организаций
В рамках II регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской
области по компетенциям Дошкольное воспитание,
Преподавание в младших классах, на базе областного
государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения «Белгородский
педагогический колледж» приняли участие
в
презентации из опыта работы «Организация
деятельности театрального кружка в ДОУ»

Литературная страничка
У меня есть папа!
У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый сильный папа,
Самый храбрый воин!
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться!
Папой только с мамой
Можно поделиться.
У меня есть папа!
Всё равно, какой он!
Лучший в мире папа,
Потому что мой он!
Автор: Т. Бокова

Самый лучший.

Папа утром сам вставал,
Всё до капельки съедал,
Не ронял, представьте,
чашек,
Никогда не рвал рубашек,
И не бегал босиком,
И не щёлкал языком,
И с дворняжкой не дружил!
Очень скучно папа жил!!!

