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Муниципальное бюджетное дошкольное 

ГАЗЕТА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ       «Репортер»  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида  «Красная шапочка» 



 Уважаемые родители! У Вас в руках новый 

номер газеты  «Репортер». Более подробно о 

новостях  на сайте детского сада: 
mbdouds85@yandex.ru     

Наш номер телефона    51-82-86  

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

«Репортер»! 

Закончилось теплое, веселое лето. В этой 

газете мы представляем краткий отчет о 

летнем оздоровительном периоде: развлечени- 

ях, соревнованиях, экскурсиях и других 

интересных делах. Мы снова начинаем новый 

учебный год. Впереди много планов, идей. 

Надеемся, что Вы, как всегда, будете нас 

поддерживать и помогать в реализации этих 

планов. Весь коллектив детского сада 

поздравляет Вас и Ваших детей с новым 

учебным годом!  Жизнь детей в детском саду 

- это, конечно, не только праздники, но и 

будни. Каждый день мы стараемся сделать 

для ребенка ярким, запоминающимся. 

Каждое утро  в детском саду для ребят - 

утро радостных встреч, новых открытий, 

увлечений. - Когда я вырасту,  буду 

волшебником! - заявил однажды ребенок, 

идущий из детского сада домой. Что ж, 

такая мечта не редкость. Кто из нас с Вами 

не мечтал быть волшебником? Ведь тогда всё 

становится веселым и интересным, 

трудности - преодолимыми, скучное 

оказывается занимательным. А помогают 

ему разбудить в себе волшебника, радостно 

прожить период своего детства педагоги 

детского сада. «Волшебная сила искусства 

плюс волшебная сила игры,  плюс прекрасное 

знание дошкольной педагогики и  детской 

психологии и,  конечно, еще - любовь к 

ребенку» - формула успеха педагогов детского 

сада № 85  «Красная шапочка».  

С уважением, главный редактор, Фесюк 

Галина Ивановна. 

Невозможно жить на свете, 
Не отдав часок газете. 
Ведь газета - знает каждый 

Информатор очень важный. 
Если о детсаде узнать 
хотите- 
Вы в газету загляните!  
 

 
 

 

Редакционная коллегия 

Фесюк Галина Ивановна, музыкальный 

руководитель 

Кравченко Нелли Петровна, музыкальный 

руководитель 

Кириенко Вита Леонидовна, воспитатель  

Курашова Анастасия Константиновна, 

воспитатель 

Безменова Екатерина Ивановна, воспитатель 

Маишева Виктория Павловна, воспитатель 

Экспертный совет 

Каменская Инна Николаевна, заведующий  

Сагайдачникова Ольга Николаевна, старший 

воспитатель 
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http://mdou87.edu.yar.ru/gazeti_dlya_roditeley/vremya_chitat.docx


Международный День защиты детей 

1 июня — Международный День защиты 
детей. В нашем детском саду весь день 
проходили праздничные мероприятия. Утро 
у наших воспитанников младших и средних 
групп началось с театрализованного 
представления с участием педагогов, 
воспитанников «Берегите природу!» 

  
Воспитанники старшего дошкольного 
возраста принимали участие в спортивном 
развлечении с включением подвижных 
дворовых игр «Здравствуй, лето!» совместно с 
воспитанниками МБДОУ д/с №№79,88. 

 
А во второй половине дня была организована 
танцевальная площадка «Танцуй под 
открытым небом!» 
 

 

А в фойе детского сада была организована 
праздничная выставка рисунков. 
 

  

 
Что всем нам дороже на свете? 
Все знают — конечно же, дети. 

Защиты их День отмечаем 
И вас с этим днем поздравляем. 

Пусть яркие летние краски 
Легко превращают жизнь в сказку. 

Пускай смех звучит веселее, 
А детство в душе не взрослеет! 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 
 

Общее родительское собрание 

 

 

 
 
5 июня состоялось общее родительское 
собрание «Дети талантливы». Были 
рассмотрены следующие вопросы: 



1. Участие в конкурсах талантов. 

2. Результаты мониторинга 
удовлетворенности родителей качеством 
образования в МБДОУ и качеством платных 
образовательных услуг. 

3. Перспективы организации 
дополнительного образования в МБДОУ д/с 
№ 85 на 2017-2018 учебный год. 

4. Организация выходных с ребенком. 

 

 

Вспоминая А.С. Пушкина 

В нашем детском саду существует традиция. 
Ежегодно, 6 июня,  мы всем детским садом 
отмечаем день рождения великого русского 
поэта, сказочника А.С. Пушкина. В этом 
году праздник проходил в группах 
компенсирующей направленности №11-12 
«Чебурашка», средних группах №3 
«Ромашки», №10 «Пчёлки». Взрослые 
предложили детям сказочный сюжет, 
конкурсы, весёлые игры. Для детей 
сюрпризом стало появление няни Арины 
Родионовны, которая рассказала детям о 
своём воспитаннике Александре. Весь 
праздник сопровождала классическая музыка, 
которую написали русские композиторы к 
сказкам Пушкина. Дети подготовительной к 
школе группы вспомнили пословицы и 
поговорки, прославляющие любовь к своей 
Родине. Малышам был предложен  просмотр 
мультфильмов по сказкам А.С.Пушкина. Все 
остались довольны таким интересным 
событием в жизни детского сада. 

 

 

Дети и родители в стране Дорожной 

грамоты 

8 июня на стадионе  МБУ СШОР № 5 г. 
Белгорода  прошло спортивно-
развлекательное мероприятие «Дети и 
родители в стране Дорожной грамоты» с 
участием инспектора ОГИБДД УМВД 
России по г. Белгороду Статиновой Э.В. В 
данном мероприятии приняли участие 3 
команды  воспитанников среднего 
дошкольного возраста с родителями из 3 
детских садов: МБДОУ д/с № 85, 88, 79. 
Весело, задорно прошло мероприятие с 
вручением памятных призов для участников. 
 

 



 

 

Россия — наш дом! 

15 июня в МБДОУ д/с № 85 прошел праздник 
«Россия  — наш дом!» Дети читали стихи, 
пели песни, мальчики исполняли 
танцевальную композицию «Богатырская 
сила», девочки танцевали танец-хоровод «На 
горе-то калина» с платочками. Затем все 
вместе с удовольствием поиграли в народные 
игры. Праздник закончился большим 
хороводом под песню о мире и дружбе на 
нашей Земле! 

 
 
Воспитатель Чеботарева Н.П. 

 

Музыкальная гостиная с родителями 

16 июня, в очередной раз открыла двери 
музыкальная гостиная для родителей и 
детей средней группы «Ромашки». 
 Организовала увлекательное мероприятие 

музыкальный руководитель Фесюк Г.И. 
Ведущая мероприятия,  Е. Н. Кузубова,  
сообщила детям, что ждет их сегодня 
необычная встреча и предложила взять в 
руки музыкальные инструменты и 
подыграть красивой мелодии, звучащей в зале. 
Появление Феи Музыки  вызвало оживление  
и интерес у ребят. Далее они в увлекательной 
форме закрепили «волшебные» правила семи 
звуков. Совместно с родителями, дети 
выкладывали ритмические рисунки песен, 
отгадывали музыкальные загадки. А в 
заключении, посмотрев презентацию о 
музыкальных инструментах, все вместе 
сыграли и спели полюбившуюся песню. Эта 
культурно-досуговая деятельность пришлась 
по душе детворе, а родители обрели  
необходимые знания, чтобы  заинтересовать 
и увлечь своих детей играми в семейном 
кругу. 

 
           
              Музыкальный руководитель Фесюк Г.И. 

 

В гостях  театр кукол 

23 июня воспитанники МБДОУ д/с № 85 с 
удовольствием посмотрели музыкальную 



сказку «Иванушкина дудочка», которую 
показал Белгородский театр кукол. Это 
оригинальная и очень популярная сказка про 
Царя, про Ивана-косаря и волшебную дудочку, 
под музыку которой пляшут все и всё. 
Только она заиграет – руки-ноги сами в пляс 
идут. Узнал про волшебную дудочку 
Толстячок и украл её у Иванушки. Да 
просчитался, ведь доброму и работящему 
Иванушке всяк рад помочь. Вернулась к нему 
дудочка, а доброта и сила 
преумножились. Секрет сказки русской в том, 
что она мир добрей и справедливей делает. 
 

 
 

День здоровья 

Стало уже доброй традицией ежегодно 
проводить для сотрудников МБДОУ д/с № 
85 День здоровья. 6 июля было проведено 
данное мероприятие с выездом за пределы 
детского сада. Сотрудники с детьми с 
удовольствием  соревновались, принимали 
участие в конкурсах, играх. 

В День здоровья соберемся, 
И по улице пройдемся, 

Без лифта даже обойдемся, 
А может, время и найдется, 

Чтоб в парк сходить и погулять, 
И настроение поднять, 

Чтоб подышать свободно, 
Ведь нынче стало модно 

Всем про здоровье говорить. 
Пора, наверное, воплотить 
В жизнь нашу эту тему, 
И вмиг уйдут проблемы. 

 

У нас в гостях Краеведческий музей 

21 июля наш детский сад посетил 
Белгородский государственный историко-
краеведческий музей. Сотрудниками научно-
просветительного отдела 
проведены тематические занятия для детей 
старшего дошкольного возраста в игровой 
форме с элементами театрализации. 
Цель данных занятий — расширение и 
углубление представлений детей о родном 
крае, его природе, истории, неповторимых 
самобытных культурных традициях. 
Каждый ребенок после занятия оставил себе 
на память поделку, изготовленную своими 
руками. Благодарность хотелось бы 
выразить сотрудникам музея за 
организацию увлекательных занятий. С 
нетерпением ждем еще в гости! 
 

 



 
 

Общее родительское собрание 

9 августа в МБДОУ д/с № 85 состоялось 
общее родительское собрание по теме 
«Краткая презентация Образовательной 
программы МБДОУ д/с № 85″. 

 

Участие в акции «Безопасный город» 

17 августа наш детский сад на стадионе 
МБОУ СШОР № 5 совместно с МБДОУ 
№35, 75, 78, 79, 84, 88, 89, Рождественский 
принял участие в акции «Безопасный город». 
Акция была организована управлением 
образования администрации г. Белгорода 
совместно с УГИБДД УМВД России по 
Белгородской области  с целью 

предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма, формирования 
у детей дошкольного возраста безопасного 
поведения на улицах, закрепления знаний о 
Правилах дорожного движения, а также 
популяризации среди родительской 
общественности использования детских 
удерживающих устройств. 
 

 
 

Мы встречаем в гости театр кукол 

23 августа нас посетили артисты 
Белгородского театра кукол. Детям было 
предложено посмотреть  забавный и 
красочный мюзикл «Два жадных 
медвежонка». Это сценическая версия 
известной венгерской сказки о том, как Лиса 
делила головку сыра так долго и хитро, что 
нашедшим это лакомство Медвежатам 
достались в итоге лишь крохи. 
 

 



Родитель — это звучит гордо! 

23 августа прошло очередное заседание клуба 
для родителей «Здоровые дети — в здоровой 
семье» по теме «Родитель — это звучит 
гордо!» Заседание клуба было ориентировано 
на родителей воспитанников нового набора. 
Вниманию родителей были предложены 
мастер-классы учителей-логопедов, педагога-
психолога, инструктора по физической 
культуре. По итогам мероприятия были 
оставлены положительные отзывы 
родителей. Все вместе мы за здоровый образ 
жизни! 

 
 

В поисках пиратского клада 

Вот и наступило 31 августа. Беззаботное, 
жаркое и веселое лето закончилось. И на 
прощание, в последний день уходящего лета в 
нашем детском саду праздник! Все дети 
превратились в морских пиратов и готовы 
отправиться на поиски пиратского клада. 
Неожиданно появляются Джек Воробей и 
Пират, мечтающие попасть на «Остров 
сокровищ». Придя к «мирному соглашению», 
«взрослые пираты» вместе с маленькими 

отправляются в большое морское 
приключение. Но сокровища найти совсем не 
просто, нужно пройти и преодолеть 
непростые испытания. Морская разминка 
под веселую музыку помогла детям получить 
заряд бодрости и хорошего настроения перед 
предстоящим путешествием. Первым 
испытанием стал конкурс « Завяжи морской 
узел» - каждый матрос должен знать и уметь 
завязывать морские узлы. Второе испытание 
-  нужно преодолеть «Лес духов». Настоящие 
пираты - смелые и меткие и никаких духов не 
испугаются! Юным путешественникам 
пришлось преодолевать «Комариное болото» - 
прыгая через обручи, пополнять запасы 
питьевой воды, убирать мусор на «Береге 
скелетов», спасаться от пираний, побывать 
на «Острове загадок». Пройдя такой 
непростой путь, морские пираты, наконец, 
прибыли на «Остров сокровищ». А найти клад 
помогла бутылка, в которой была спрятана 
карта острова. По заданным маршрутам 
юные путешественники быстро смогли 
найти спрятанные сокровища. Праздник 
получился очень ярким, веселым и 
насыщенным, и дети и взрослые получили 
массу положительных эмоций. Большое 
спасибо хочется сказать родителям за 
активное участие в жизни детского сада и за 
содействие в данном мероприятии. Костюмы 
детей, выполненные с выдумкой, творческой 
фантазией и неординарным подходом 
позволили сделать это событие уходящего 
лета в незабываемый праздник! 

 
 

          Музыкальный руководитель Кравченко Н.П. 
 

 



 Вам, родители.. 

 

педагог – психолог      Поршнева Ю.В.                                                          

Адаптация - процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к ее 

условиям. Когда ребенок идет в детский сад, 

жизнь и взрослых и детей значительно 

меняется. Самые серьезные трудности 

ожидают семью в острый период адаптации. 

Это моменты первого столкновения с 

неизвестным, новым. Поведение ребенка в это 

время очень тревожит родителей, потому 

что малыш может капризничать, плохо есть 

и спать, он может быть агрессивным или 

подавленным, много и безучастно плачущим. 

Ребенок может начать хуже говорить, стать 

менее самостоятельным, чаще оказывается 

мокрой его постель. Подобное состояние 

ребенка может сопровождаться потерей веса. 

Но самое печальное - это нескончаемые 

болезни, причина которых часто не простуда, 

а стрессовое состояние. Родителям 

приходится перестраивать привычный 

образ жизни, подстраиваться под режим 

работы детского сада. Для всех семей острый 

период адаптации индивидуален и длится от 1 

до 6 месяцев. После преодоления трудностей 

поведение ребенка нормализуется, становится 

адекватным, он возвращает себе утерянные в 

острый период достижения. Это подострый 

период. Его сменяет очень приятное время для 

ребенка, родителей и воспитателей - период 

компенсации. Темп развития малыша 

ускоряется.  

Он радует взрослых своими достижениями - 

возросшей самостоятельностью, развитием 

речи, коммуникабельностью. Малышу 

нравится ходить в сад. 

Помогите ребёнку привыкнуть! 

Перед первым посещением; 

* Расскажите ребенку, что такое детский 

сад, зачем туда ходят дети, почему вы 

хотите, чтобы он пошел в сад. Например: 

детский сад - такой красивый дом, куда мамы 

и папы водят своих детей. Я хочу, чтобы ты 

познакомился и подружился с другими детьми 

и взрослыми. В саду все приспособлено для 

детей: маленькие столики и стульчики, 

много игрушек. В саду дети кушают, играют, 

гуляют. Утром я отведу тебя в сад, а вечером 

заберу. Ты мне расскажешь, что у тебя было 

интересного в саду, я расскажу, что у меня 

интересного на работе. 

* Проходя мимо детского сада, с радостью 

напоминайте ребенку, что он может 

проводить здесь целые дни. Рассказывайте 

родным и знакомым в присутствии ребенка о 

своей удаче, говорите, что гордитесь ребенком, 

ведь его приняли в детский сад. 

* Подробно расскажите ребенку о режиме 

детского сада: что, как и в какой 

последовательности он будет делать. Чем 

подробнее будет ваш рассказ и чем чаще вы его 

будете повторять, тем спокойнее будет 

чувствовать себя ребенок, когда придет в сад. 

Малышей пугает неизвестность. Когда 

ребенок видит, что ожидаемое событие 

происходит, как и было обещано, он чувствует 

себя увереннее. 

* Поговорите с ребенком о возможных 

трудностях, к кому он может обратиться за 

помощью, как он это сделает: «Если захочешь 

в туалет, подойди и скажи об этом А.А.». Не 

создавайте у ребенка иллюзий, что все будет 

исполнено по первому требованию и так, как он 

хочет. Объясните, что в группе будет много 

детей и иногда ему придется подождать своей 

очереди. 

* Приготовьте вместе с ребенком «радостную 

коробку», складывая туда недорогие вещи. Это 



могут быть небольшие игрушки, которые 

остаются привлекательными для вашего 

ребенка и, уж точно, обрадуют других детей, 

красивые салфетки или лоскутки приятной на 

ощупь ткани, книжки с картинками. По 

утрам вам будет проще отправлять ребенка 

- с игрушкой веселее идти, и проще завязать 

отношения с другими детьми. 

* Убедитесь в собственной уверенности, что 

вашей семье детский сад необходим именно 

сейчас. Ребенок отлично чувствует, когда 

родители сомневаются в целесообразности 

Садовского воспитания. Любые ваши колебания 

ребенок использует для того, чтобы 

воспротивиться расставанию с родителями. 

Легче и быстрее привыкают дети, у чьих 

родителей нет альтернативы детскому саду. 

* Помните, что на привыкание ребенка к 

детскому саду может потребоваться до 

полугода. Рассчитывайте свои силы, 

возможности и планы. Лучше, если у семьи 

будет возможность подстроиться к 

особенностям адаптации своего малыша. 

В первые дни: 

* Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с 

большим количеством детей и взрослых 

сможет построить отношения. Помогите 

ребенку в этом. Познакомьтесь с другими 

родителями и их детьми. Называйте других 

детей в присутствии вашего ребенка по 

именам. Спрашивайте дома вашего малыша о 

Лене, Саше, Сереже. Поощряйте обращение 

вашего ребенка за помощью и поддержкой к 

другим людям в вашем присутствии. 

 

* В  первые дни желательно приводить ребенка 

на 2 ~ 3 часа во время утренней прогулки, 

постепенно увеличивая время пребывания в 

детском саду. Это позволит малышу в 

непринужденной обстановке познакомиться с 

другими детьми и воспитателем. Приводить и 

забирать ребенка из детского сада должны 

только родители. 

* Научите малыша знакомиться с другими 

детьми, обращаться к ним по имени, 

просить, а не отнимать игрушки, 

предлагать свои игрушки, свои услуги другим 

детям. 

* Разработайте вместе с ребенком 

несложную систему прощальных знаков 

внимания, и ему будет проще отпустить 

вас. Старайтесь сделать прощание с 

ребенком по возможности коротким и 

уверенным. Ребенок начинает жалеть себя, 

если видит, что мама расстроена. Мама 

должна скрыть свое волнение, пообещать 

вернуться и, ободрив малыша, быстрее уйти. 

Обычно ребенок отвлекается на новые 

впечатления и успокаивается вскоре после 

Вашего ухода. 

Семья и детский сад: 

 Совершенных людей нет. Будьте 
снисходительны и терпимы к другим. 
Тем не менее, прояснить ситуацию, 
тревожащую вас, необходимо. Делайте 
это в мягкой форме или через 
специалистов. 

 В присутствии ребенка избегайте 
критических замечаний в адрес детского 
сада и его сотрудников. Никогда не пугайте 
ребенка детским садом. 

 В период адаптации эмоционально 
поддерживайте малыша. Теперь вы 
проводите с ним меньше времени, 
компенсируйте это качеством общения. 
Чаще обнимайте малыша, говорите о 
своих чувствах, как вы скучаете без него, 
как рады вечером его видеть. 

 Ребенок устает от новых условий и 



требований, большого количества детей, 
незнакомых взрослых. В это время не 
стоит ходить с ребенком в гости и 
принимать их у себя. Не рекомендуется 
посещение театров и других шумных мест. 
Желательно поменьше пользоваться 
телевизором, создать ребенку условия для 
дополнительного отдыха. Игры 
выбирайте тихие, не возбуждающие. 

Мы ждём Вас с любовью! 

 

    

                                                                      

1 сентября — День знаний! 

Красный день в календаре- 
Первый праздник в сентябре. 

Осень новую встречаем, 
Знаний день мы отмечаем! 

1 сентября вся страна отмечает праздник — 
День Знаний! Это знаменательное событие 
мы по традиции отмечаем весело, интересно 
и познавательно. На праздник пожаловали 
веселая Веснушка и грустная Ромашка. Но 
когда Веснушка поделилась своим 
настроением со всеми, от грусти Ромашки не 
осталось и следа. Ведь детский сад – это 
домик для ребят! 
Они весело живут, 
И танцуют и поют! 
Здесь у каждого друзья, 
И любимая игра! 

Все дети с удовольствием исполнили песенку - 
игру «Здравствуйте». А некоторые дети к 
празднику подготовили стихи и с 
удовольствием их прочли. По традиции дети 
поиграли в игру на внимательность « Это я, 
это я, это все мои друзья!» Ну и, конечно, 
вспомнили любимые сказки, названия 
которых спрятались в загадках. А какой же 
праздник без веселого танца! 

Мы танцуем «Буги - Вуги» 
Поворачиваем круги, 

И в ладоши хлопаем вот так! 
После зажигательного танца Веснушка и 
Ромашка предложили детям посмотреть 
сказку « Волшебный цветок». Дети увидели, 
как маленький красивый цветок помог 
лесным жителям измениться: «Волк не стал 
кусаться, Заяц перестал бояться, Лиса 
перестала хитрить, Медведь лесных зверей 
давить». Пусть волшебная сила цветка 
поможет и нам в наступившем новом 
учебном году! С днем Знаний всех мы 
поздравляем! Успехов, удачи мы всем 
пожелаем! 

Музыкальные руководители: Фесюк Г.И.,  
Кравченко Н.П. 

 

Малыши идут в детский сад 

1 сентября начала работу группа 
кратковременного пребывания для детей 2-3 
лет. 
Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют, 
Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят. 
Вместе спорят и мечтают, 
Незаметно подрастают. 



Детский сад — второй ваш дом, 
Как тепло, уютно в нем! 
Вы его любите, дети, 
Самый добрый дом на свете! 
Первый праздник для малышей начался со 
знакомства с педагогами, дети играли, 
танцевали вместе с мамами. Добро 
пожаловать в наш детский сад — домик для 
ребят! 

 

 

Благотворительная акция «Белый цветок» 

Акция «Белый цветок» имеет  вековую 
традицию: с 1911 года по инициативе 
императора Николая II, «Дни белых 
цветков» стали проводиться во многих 
городах России. В поддержку акции в День 
Белого цветка проводили благотворительные 
базары, вручную изготавливались десятки 
тысяч цветков и передавались в комитеты 
«Белого цветка», и каждый давал за букет 
сколько сможет на дела милосердия. В наше 
время День Белого цветка возрожден и, 
начиная, с 2000 года проходит во многих 
городах России.  19 сентября в нашем 
детском саду прошла благотворительная 
акция «Белый цветок». Цель акции – 
организовать сбор денежных средств на 
лечение тяжелобольных детей. Педагоги, 
родители нашего детского сада активно 
участвовали в ярмарке «Белый цветок». 

 
 

Занятие с инспектором ОГИБДД УМВД 

России по г. Белгороду 

20 сентября в рамках целевого 
профилактического мероприятия «Внимание 
— дети!»  с воспитанниками старших групп 
было проведено обучающее занятие с 
инспектором ОГИБДД УМВД России по г. 
Белгороду. Встреча организована с 
целью пропаганды безопасного поведения 
участников дорожного движения, 
предотвращения случаев ДТП с участием 
детей-пассажиров. Дети имели возможность 
вблизи рассмотреть специальный транспорт, 
посидеть в машине, послушать звуковые 
сигналы. Дети получили ответы от 
инспектора на интересующие их вопросы. 

 



 
Воспитатели Кузнецова Т.Д., Кузубова Е.Н. 

День здоровья для сотрудников 

23 сентября сотрудники МБДОУ д/с 
№85 посетили санаторий 
«Красиво». Цель: пропаганда здорового образа 
жизни и методов оздоровления в коллективе 
МБДОУ, обеспечение здорового ритма 
жизни. День здоровья прошел под девизом: 
«Совместный отдых и труд нам здоровье 
несут!» 

 
 
 

Мастер-класс для педагогов 
28 сентября в МБДОУ д/с № 85 
сотрудником библиотеки для слепых им. 
Ерошенко был проведен мастер-класс для 
педагогов «Мультерапия в работе с детьми 
ДОУ». Цель мастер - класса: повышение 
профессионального уровня , расширение 
кругозора участников и ознакомление  с 
мульттерпией как одним из эффективных 
методов обучения. С ведением федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в образовании, традиционная 
образовательная система не способна 
реализовать предъявляемые требования. 
Поэтому возникает необходимость поиска 
новых методов и средств социализации детей 
и молодежи. Мульт-терапия как часть арт-

терапии основывается на том, что 
реализация творческого потенциала 
личности дает мощный ресурс, который 
помогает справиться с проблемами, 
преодолеть болезнь, скомпенсировать 
недостатки.    Мульт-терапия  имеет явные 
преимущества. В первую очередь, она решает 
проблему мотивации детей. Мультфильмы с 
ранних лет становятся для ребенка дверью в 
мир культуры, ценностей и смыслов, 
художественных образов, символов, к 
сожалению, сейчас уже все больше отодвигая 
на второй план литературу, а часто и игру. 
Участие в создании мультфильма, включение 
результатов его деятельности в общий 
контекст повышают самооценку ребенка, его 
значимость, вызывает ощущение 
сопричастности к чему-то важному, 
интересному. Герои мультфильмов, даже 
отрицательные, сохраняют детские черты и 
потому не могут вызывать полного 
негатива. Даже наоборот — этим героям 
сочувствуют и тем самым снимается 
агрессия. Мультфильм, как правило, 
заканчивается позитивно. Он создают 
положительный эмоциональный настрой. В 
отличии от  других арт-терапевтических 
методик, мульт-терапия  включает в себя 
занятия различными видами творческой 
деятельности: изобразительным искусством 
в различных формах (живопись, графика, 
фотография скульптура), литература, 
музыка. Очень важно, что здесь детям не 
говорят, что нужно делать и как, а 
пробуждают их собственную активность и 
фантазию. Задача педагога — умело 
направить идеи ребенка в русло создания 
позитивного совместного продукта. При 
этом важен принцип спонтанности и 
ценности творческого процесса — чтобы и 
детям и взрослым было интересно и 
радостно. Здесь нет ничего неправильного, 
главенствует принцип безусловного принятия 
всего, что исходит от ребенка. В групповой 
работе преодолевается эгоцентризм, 
развиваются навыки эффективного 
взаимодействия. 



  

 
 

Общее родительское собрание 
4 октября в МБДОУ д/с № 85 было 
проведено общее родительское собрание по 
вопросам укрепления и охраны жизни и 
здоровья детей. На собрании были 
приглашены гости: врач-педиатр Лесняк 
Л.И., инспектор ОБДПС ГИБДД УМВД 
России по г. Белгороду Добродомова А. С. 
Были рассмотрены важные вопросы: 
1. вакцинация детей против гриппа; 
2. профилактика ДДТТ; 
3. социализация детей дошкольного возраста. 
С вопросам социализации детей выступил 
социальный педагог Котенева Т.В. Родители 
активно принимали участие в родительском 
собрании, задавали вопросы. 

 

   
 
Неделя безопасности 
Со 2 по 6 октября в МБДОУ д/с № 85 
прошла неделя безопасности. Все  дети  
обожают мультики, поэтому живой интерес, 
улыбки и смех вызвали  у детей обучающие 
мультфильмы  про пешеходный  переход и 
светофор для всех воспитанников МБДОУ 
д/с № 85. 
Как  правильно   вести  себя  на  дороге, какие  
нужно  знать  правила  дорожного  движения  
детям  и  взрослым  —  таким  важным   и 
жизненно  необходимым  вопросам  было  
посвящено  музыкально-познавательное 
развлечение,  которое   состоялось 4 октября 
2017 года в  музыкальном зале  детского  
сада. Дети  старших  групп  подготовили  
стихи  и песни о  дорожных   знаках, 
светофоре,  правилах  перехода  проезжей  
части  улицы.  В  гости  к детям на  
самокате  приехал  водитель  — Вредитель,  
который  никаких  правил не  знает,   и 
 знать  не  хочет,  ездит так,  как  ему  
вздумается. Дети  объяснили  гостю,  что  
ездить  без  правил  очень  опасно.       Вместе 
с Вредителем дети очень активно отвечали 
на вопросы блиц-турнира: «как правильно 
переходить дорогу»,  «какие бывают 
переходы», «что означают цвета светофора».  
Очень понравилась детям подвижная игра 
 «Веселый   светофорчик». А  в  
интеллектуальной игре    «Разрешается-
запрещается» все  дети  показали  себя 
 настоящими знатоками азбуки дорожного 
движения. 
Праздник  продолжился  на  спортивной  
площадке   веселым   флеш-мобом,  в  



котором    приняли  участие  дети  среднего  
и  старшего  возраста. 

        

 

 
 
Осенний бал 
В рамках реализации проекта  «Танец как 
средство эстетического развития детей» 
(«Танцевальная палитра»), 10 октября  в 
МБДОУ д/с № 85 был проведен  осенний бал. 
Праздник  был проведен в форме концерта. 
Дети  старшего дошкольного возраста  с 
удовольствием принимали участие в играх, 
хороводах , танцевальных композициях, и в 
соответствии с характером  музыки,  
средствами музыкальной выразительности 
показали свои  умения и навыки при 
выполнении перестроений и плясок.  
Творческое воображение и фантазию дети 
проявили в импровизированном танце с 
красавицей Осенью, исполняя ритмические 

 движения  с  разноцветными листьями. А 
сказочный персонаж «Рассеянный с улицы 
Бассейной» провел игру «Калейдоскоп 
образов», в которой помогал детям  своими 
советами передавать  в движениях  характер 
персонажей: «Зайцы веселые, дружные, скачут 
легко. Медведь ходит тяжело, вперевалочку» 
и т.п. Сюрпризом для зрителей стала 
волшебная коробка с ожившими куклами, 
которые выразительно, образно  и четко 
исполнили свой танец. Совпадение образного 
слова, музыки и движения  сделали праздник 
незабываемым, ярким и красочным. Так 
постепенно развивается творческая 
активность детей путем расширения 
музыкального опыта, активизации чувств, 
воображения и мышления. 
 

 
 

 
 

Юный эрудит стартует 
12 октября в нашем детском саду в целях 
расширения  спектра интеллектуальных и 



интеллектуально-спортивных игр в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста был 
проведен интеллектуальный конкурс «Юный 
эрудит». Участие приняло 18 воспитанников. 
Итоги конкурса таковы: 
Победителями интеллектуального конкурса 
«Юный эрудит» стали воспитанники 
старшей группы №3  Бережная Анна  
(Руководитель – воспитатель Кузубова Е.Н.) 
и  Агапов Иван (Руководитель – воспитатель 
Кузнецова Т.Д.; 
Призером интеллектуального конкурса 
«Юный эрудит» стала  воспитанница 
подготовительной группы № 11 Логвинова 
Богдана  (Руководитель – воспитатель 
Ильина Л.Н) 
Лауреатами интеллектуального конкурса 
«Юный эрудит» стали  воспитанники 
старшей группы № 14 Маликов Максим 
(Руководитель – воспитатель Фатеева Г.И.); 
подготовительной группы № 11 
Михайлусенко Максим  (Руководитель – 
учитель-логопед Земляченко М.В.); старшей 
группы № 12 Нерубенко Матвей  
(Руководитель – воспитатель Посохова Г.И.). 
На городском конкурсе «Юный эрудит» наш 

детский сад будет представлять Бережная  
Анна.                            Желаем победы! 
 
 
 

Праздник Осени в ГКП 
20 октября заглянул «Осенний праздник» в 
детский сад к малышам  группы 
кратковременного пребывания. Это осеннее 
 
 
 
 

утро дети провели в радостном настроении и 

с массой положительных эмоций. Такой 

заряд бодрости и веселья на них оказало 

праздничное развлечение, на котором дети 

вместе со своими мамами  танцевали, играли 

и подпевали осенние песни. Дети с радостью 

встречали кукольных героев: зайца, лису, 

ежика и медведя, которые вовлекали детей в 

веселые игры. Побывала  на осеннем 

празднике и сама госпожа Осень, которая 

одарила детей осенними дарами. Праздником 

остались довольны все: и взрослые и дети. 

Воспитатель Кириенко В.Л. 

 

 

 



Консультация для родителей от учителей-логопедов 

«Как помочь ребенку запомнить буквы» 

 

Как хорошо уметь читать! Умение 
читать начинается с изучения букв и звуков. 
Но как помочь ребенку запомнить их? 

На первоначальном этапе 
запоминания букв лучше не углубляться в 
понятия «звук- буква». Нужно говорить о 
буквах, произнося их звуками: не «бэ», а «б», 
не «эр», а «р». При этом  произносить их 
быстро и кратко. Так ребенок быстрее 
овладеет навыком слияния звуков (букв) в 
слоги. 

При изучении букв не нужно 
использовать азбуки, в которых буква 
подкреплена только одной картинкой, так 
как при узнавании буквы ребенок сначала 
вспоминает картинку, а потом уже название 
буквы, а иногда и только картинку. 

Тренироваться выделять первый звук 
в слове лучше начинать со слов, где гласные 
«а», «о», «у», «э» в начале и под ударением 
(Аист, Ослик, Утка, Эхо и так далее), после 
можно попробовать выделять согласные, не 
участвующие в слоге-слиянии (к-рот , т-
рактор и т. п.). 

Игры, способствующие запоминанию букв: 

1. Игра «Покажи букву» 
Изобразить заданные буквы с помощью 
пальчиков, ладошек и всего тела. 
Выложить букву из любого материала:  
шнурков, ленточек проволоки, счетных 
палочек, мозаики, бусин, пуговок, спичек, 
камушков, карандашей , лапши, конфет, 
сушек. А еще можно слепить из пластилина, 
соленого теста,  и нарисовать пальчиком и 
гуашью по бумаге или по крупе, рассыпанной 
на подносе тонким слоем. 
2. Игра «Найди и назови букву» 
Из картона вырезать буквы. Картонные 
буквы прикрепить к разным предметам в 

общей комнате или комнате ребенка, где вы с 
ним занимаетесь. Принцип прикрепления 
таков: с какой буквы начинается название 
предмета, такая и буква прикрепляется. 
Например: «шкаф» — «ш», «стол» — «с», 
«тумба» — «т», и так далее. Можно 
некоторые буквы оставить мамы, папы, 
брата. Например: «Алла» — «А», мама, 
«Коля» — «К», папа, нарисовать портреты 
родственников к этим буквам. 

Очень полезно находить в окружающей 
обстановке предметы , похожие на буквы, а 
также дорисовывать буквы, «превращая» их. 
Буква «с» похожа на месяц, «о»- на обруч, «п» -
на ворота. 

Можно находить знакомые буквы в 
вывесках на улице, в книгах с крупным 
шрифтом. 
3. Игра «Архитектор» 
Приготовить карточки из бумаги и на 
каждой карандашом нарисовать контур 
буквы, а ребенок пусть ее раскрасит. Каждую 
карточку разрезать на 2-4 части  и 
перемешать, а ребенка попросить сложить 
букву и назвать ее. 
4. Игра «Дорисуй букву» 
Для каждой буквы создается образ. 
Например, букве «а» дорисуем трубу, двери, 
окно — получится «дом». Буквы должны 
быть крупные. 
5. Игра «Узнай букву» 
Ребенок должен узнать и обвести буквы, 
написанные точками. 
6. Игра «Что неправильно» 
Ребенок находит буквы в ряду, которые 
написаны неправильно. 
7. Игра «Найди и подчеркни» 
Предложите ребенку найти и подчеркнуть 
(обвести кружком) определенную букву в 
тексте. Можно использовать для этой игры  
ненужные газеты, рекламные листы. Шрифт 
должен быть крупным . 
8. Игра «Алфавитный  дартс» 
Повесить на стену плакат – азбуку. Бросая 
небольшой мячик в определенную букву, 
назвать ее. 
9. Игра «Магнитная азбука» 
Прикрепить ее можно, например, на 
холодильнике и выполнить такие 



упражнения: «Угадай, какая буква», «Какой 
буквы не стало?», «Какая буква лишняя?», «С 
какой буквы начинается слово….» 
10. Обучающие компьютерные программы, 

мультфильмы, песни, стихи о буквах, яркие 

книги-азбуки, раскраски  также помогают 

запоминать буквы. 

 

учителя-логопеды Земляченко М.В., 

 Кутергина Т.В. 

 

 
Благодарим родителей за активное участие в 
акции "Белый цветок". 
 
-старшей и подготовительной групп №11-12  
-старшей группы № 2  
- старшей группы № 10  
Семью Нерозина Льва, Масловой Вероники, 
Перервенко Евы, Сурженко Елизаветы, Ввовнянко 
Елисея, Андреева Вадима, Уразгалеевой Алены, 
Волкова Кирилла, Арутюновых Богдана и Ярослава, 
Трубилиной Валерии. 
-средней группы № 6  
- средней группы № 7: 
Семью Капустина Даниила, Бредихиной Марии, 
Бочоришвили Арины, Батищева Дамира, Силина 
Миши, Гребеник Артема,  Сливченко Миши, 
Гордеевой Ангелины, Маракина Ильи. 
- второй младшей группы № 5  
- старшей группы № 3  
- средней группы № 13: 

Семьи Бурлакова Матвея, Визирякина Даниила, 
Головина Егора, Дробновой Аделины, Замараева 
Егора, Корсак Ксении, Кравченко Артема, Кузабовой 
Евгении, Матвеевой Вари, Новоченко Анны, 
Никитченко Михаила, Осипенко Элины, Палиевой 
Элины, Саратцева Ромы, Сорокиной Татьяны, 
Приходько Риты, Штрыкина Саши, Ровенских 
Ксюши. 
-Старшей группы № 14 : 
Наренкову Викторию Александровну, Елкину 
Евгению Юрьевну, Елисееву Марину Викторовну, 
Маликову Людмилу Ююрьевну, Черкесову Марину 
Александровну, Даниелян Екатерину Васильевну 
Молчанову Юлию Валерьевну, Курбанову Зарипат 
- второй младшей группы № 4  
-второй младшей группы № 1   
Семьи Самохваловых, Руденко, Ярцевых, Гридчиных 
- средней группы № 9: 
Бакевич Олесю Юрьевну, Волкову Ирину Ивановну, 
Ерёменко Елену Петровну, Тамбовцеву Наталью 
Игоревну, Зотову Ольгу Васильевну, Карабанова 
Олега Владимировича, Лаврову Викторию 
Анатольевну, Лапину Валентину Владимировну 
Руденко Юлию Григорьевну, бабушку Зайцеву Галину 
Николаевну, Рядинскую Елену Михайловну 
 

Осенние поделки … Благодарим за активное 
участие, творчество и умелые руки 
В  группе № 12 
семью Бурцевой Вики 
семью Доронина Дениса 
семью Нерубенко Матвея 
семью Калмыкова Ильи 
семью Сапронова Дениса 
семью Кулиша Матвея 
в группе № 2 
семью Кряжковой Арины 
семью Горина Артема 
семью Ларионовой Лизы 
семью Струковой Миланы 
Семью Чернышева Максима 
семью Шевелевой Софии 
семью Осташова Кирилла 
семью Кривцовой Сони 
семью Сойниковой Киры 
семью Козенко Степана 
семью Дубинина Андрея 
семью Плеханова Димы 
в группе №10 
семью Сурженко Елизаветы 
семью Анцишкиной Рианы 
в группе № 6 
семью Бербер Даши 
семью Бедник Серафима 
в группе  № 8 
семью Хрустовой Полины 



семью Лютенко Николь 
семью Барвинченко Вани 
семью Жукова Димы 
семью Старченко Ильи 
семью Волошиной Алины 
семью Гнездилова Артема 
семью Скворцова Андрея 
семью Шейко Богдана 
семью Корягиной Насти 
семью Шепелева Димы 
в группе № 7 
Бредихина Маша и ее семья 
Перервенко Надя и ее семья 
Сливченко Миша и его семья  
Силин Миша и его семья 
Панов Ярослав и его семья 
В  группа № 5 
семью Шириной  Полины 
семью Кальченко Артема 
семью Киричатой Даши 
семью Купиной Вероники 
в группе № 3 
семью Хохловой Дарины 
семью Слепченко Вячеслава 
семью Мироновой Дарьи 
семью Бондаревой Виктории 
семью Шемаевой Евгении 
семью Романенко Родиона 
семью Кузнецовой Анны 
семью Барвинченко Ильи 
семью Посохововых Димы и Добромиры 
семью Агапова Ивана 
семью Бережной Анны 
в  группе № 13 
семью Головина Егора 
в группе №14 
Елисееву Марину Викторовну 
Черкесову Марину Александровну 
Даценко Екатерину Андреевну 
Харламову Александру Юрьевну 
Масалитину Юлию Николаевну 
 
В группе №4 
Ухову Милану и ее семью 
Талдыкин Дмитрий и его семью 
Старичкова Павла и ее семью 
Кайдашов Михаил и его семью 
Агеев Гриша и его семью 
Горелова Даша и ее семью 
Павлова Настя и ее семью 
Четверикова Женя и ее семью 
Костенко Иван и его семью 
Савельева Дарья и ее семью 
Зайцева Ксения и ее семью 
Осьмаков Даниил и его семью 
 
 

В  группе  №1 
Семью Самохвалова Матвея, 
Семью Саленко Вовы 
Семью Кожевниковой Маши 
 
 

        Спасибо         !                                                                                      

 
 
Учите вместе с нами 
 

Осень-швея (Татьяна Гусарова) 
Чтоб крошка-земля без хлопот зимовала,  
Ей осень лоскутное шьет одеяло. 
 Листок аккуратно к листку пришивает, 
Сосновой иголкой стежок подгоняет. 
Листочки на выбор - любой пригодится.  
Вот рядом с багровым лиловый ложится, 
Хоть очень по вкусу швее золотистый, 
Сгодится и бурый, и даже пятнистый. 
Скрепляет их бережно нить паутины. 
Прекрасней, чем эта, не сыщешь картины. 
*** (В. Мирович) 
Все деревья облетели,  
Зеленеют только ели,  
Стали голыми леса.  

Днѐм и ночью дождик льѐт,  
Грязь и лужи у ворот. Ёлочка  
(О. Высотская)  
Ни листочка, ни травинки!  
Тихим стал наш сад.  

И берѐзки и осинки  
Скучные стоят.  

Только ѐлочка одна  
Весела и зелена.  
Видно, ей мороз не страшен,  
Видно смелая она!  

 
 

 
 
 
 


