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Муниципальное бюджетное дошкольное 



 
 Уважаемые родители!  

У Вас в руках очередной  номер газеты  

«Репортер». Более подробно о новостях  на сайте 

детского сада: mdou85.beluo     

Наш номер телефона  

51-82-86  

Детство – счастливая пора, когда сказка легко 

становится былью, сбываются мечты и 

происходят чудеса. Как известно, с особым 

трепетом дети ждут один из самых загадочных, 

красивых и долгожданных событий – Новый год! 

 
С наступающим Вас Новым годом и 
Рождеством! 
 
Приметы о погоде в декабре: 

 Если появились снегири только в декабре, то 

можно ожидать лютую зиму.  

 Бесснежный декабрь – признак сухой весны. 

Если декабрь малоснежный, то ожидается 

засушливое лето.  

 Сильные снегопады в первых числах декабря 

предвещают ливни в начале июня.  

 Гром в декабре – примета лютой зимы. В 

декабре северный ветер предвещает 

приближение морозов.  

 Частые ветры в декабре – признак теплого 

марта.  

 Если декабрь выдался теплым, то зима будет 

затяжной, а весна будет холодной и поздно 

наступит. 
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 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 
 

Культурно-массовые мероприятия к 

Новому году и Рождеству 

Христова 

Уважаемые родители! Предлагаем вашему 
вниманию план культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованию 
Нового 2019 года и Рождества Христова в 
городе Белгороде. 

План культурно-массовых мероприятий 
Родители, если вы пролежите перед 
телевизором все 10 дней, то праздники 
пройдут быстро и скучно, а дети ваши 
останутся разочарованными. Вот советы, как 
сделать каникулы интересными для себя и 
детей. 
1.    Для детей главное, чтобы дни были 
разнообразными. Напишите план: горка, снег, 
гулянья, гости, представления, музеи, 
карнавалы и маскарады. 
2.   Как можно больше времени проводите на 
свежем воздухе. Если есть возможность, 
съездите к друзьям за город. Гуляйте в парке, 
во дворе, ездите в лесопарки, берите коньки — 
и марш на каток, катайтесь на лыжах. 
Постарайтесь весь световой день провести на 

mailto:mbdouds85@yandex.ru
http://mdou85.beluo.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf


улице. Ведь когда выйдете на работу, погулять 
уже не получится. И детям проводить время 
на свежем воздухе необходимо! 
3.   Сделайте то, о чем давно мечтали, но до 
чего никак не дойдут руки. Поставьте 
домашний спектакль, съездите в гости к 
друзьям, которые далеко живут, сходите в 
театр. Главное — всей семьей. 
4.  Устройте домашний детский праздник. 
Соберите друзей, соседей, отрепетируйте 
представление, нарядитесь в костюмы, 
поиграйте в сказку, приготовьте простое 
угощение на разноцветных бумажных 
тарелочках, чтобы не мыть посуду. 
5.  Организуйте праздник во дворе. Так вы и 
поиграете, и погуляете. Нарядите елку, 
поиграйте в ручеек. Поверьте, это понравится 
и детям, и взрослым. Заодно и соседей своих 
поближе узнаете. 
6.    Разнообразьте катание с горки — 
устройте там праздник с конкурсами: кто 
дальше всех уедет, кто быстрее и т. д. Куртки 
можно украсить елочным дождиком. 
7.   Идите в зимний поход. В парк или в лес. 
Закопайте под елками сюрпризы, маленькие 
подарочки. Нарисуйте карту или план. Под 
елкой найдите письмо Деда Мороза, в котором 
он пишет: «К сожалению, я до тебя не доехал, 
сани мои сломались, пришлось закопать твой 
подарок под елочкой. Вот карта, по ней ты 
сможешь свой подарок найти». Пусть ребенок 
по карте ищет нужные елки и обнаруживает 
подарки. Поверьте, дети от таких поисков 
сокровищ будут в восторге! 
8.   Гуляя в лесу, давайте ребенку задания: 
повесить кормушку, насыпать корм в уже 
висящие кормушки, зарисовать все деревья, 
которые он встречает 
9.    Сходите в музей. Дошкольнику будет 
интересно в музее краеведческом, 
зоологическом. 
10.   Устройте день рождественских подарков. 
За пару дней до праздника организуйте дома 
«волшебную мастерскую». Купите книжку с 
поделками и мастерите вместе с детьми! 
Делайте витражи, рисуйте картины на дереве, 
на холсте, вырезайте фигурки и клейте 
аппликации. 
11.   Вместе с ребенком устройте акцию — 
разберите детские вещи (можно и свои тоже), 
соберите хорошую одежду, из которой малыш 
вырос, хорошие, но не любимые игрушки и 
отправьте все это нуждающимся детям в 
детские дома или в социальные центры. Сейчас 
такие акции устраивают многие детские 

магазины, кафе и церкви. Ребенку очень 
полезно сделать такое доброе дело. 
12.   Не смотрите телевизор безостановочно! 
Заранее отметьте в программе те передачи и 
фильмы, которые вам понравятся, 
посмотрите их вместе с детьми, обсудите. 
13.   Устройте «день вкуснятины». Можно, 
например, освободить в этот день маму от 
кухни, а папе с детьми наготовить простых 
вкусностей. И все вместе пеките печенье, 
позвольте детям измазаться в муке, в тесте, 
налепить неровных фигурок. Главное — 
самостоятельно! 
14.   Запланируйте маскарад. Шейте 
костюмы, придумывайте грим. И детям, и 
себе! 
15.   Устройте елку у себя дома. Подготовьте 
простое представление или концерт, угощение 
(то же печенье), маленькие подарочки гостям, 
пригласите друзей. Хорошо, если вы 
договоритесь с друзьями и они тоже 
организуют у себя елку. 
 Счастливого Нового года и Рождества! 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

 
  

 
 
В дни рождественские надо 
Совершать одно добро: 
Помогать, хотя бы словом, 
Тем, кому не повезло: 
 
Безутешного – утешить, 
Безучастного – простить, 
И хотя бы своих ближних 
Научиться нам любить! 
(А. Войт 

 



    Встречаем Новый 2019 год! 
 
Давайте попробуем превратить 

подготовку к празднику в занимательную игру, 
в которую даже взрослый будет играть с 
удовольствием. Порадуйте кроху: купите 
елочку и нарядите ее вместе, попутно 
расскажите малышу интересную историю о 
появлении в наших домах лесной красавицы. 
Оказывается, обычай украшать елку пришел к 
нам из Германии. Именно германцы были 
первыми в Европе, кто перенял римский 
обычай украшать дома ветвями лавра. Но 
поскольку лавра в их краях не было, «в моду» 
вошла елка. В выборе деревца не последнюю 
роль сыграл цвет ее ветвей. Дело в том, что 
еще у древних египтян зеленый цвет был 
символом торжества жизни над смертью. По 
другой версии, елка была удостоена почестей 
из-за веры в сверхъестественные свойства ее 
колючих игл, которые защищали от злых 
духов. Как бы там ни было, но наши предки 
чтили ель как дерево священное. Вероятно, 
именно по этой причине древние германцы не 
срубали деревце, а украшали его прямо в лесу, 
после чего совершали вокруг него обрядовые 
пляски. Интересно, что первые наряженные 
елочки не устанавливали, а … подвешивали к 
потолку, причем макушкой вниз! Такая 
традиция зародилась в 16 веке в Эльзасе, где 
гильдии и цеховые организации начали 
«устанавливать» под Рождество наряженные 
деревья. Продолжалось это безобразие довольно 
долго: современный вид елочка приняла лишь к 
середине 18 века. Постепенно традиция 
наряжать лесную красавицу распространилась 
по всей Европе. Правда, первоначально она 
прижилась лишь в высших слоях общества. И 
только после того, как в Виндзорском замке 
королева Виктория и принц Альберт в 1857 
году устроили для своих детей елку на 
Рождество, обычай высшей аристократии 
перекочевал и в более низкие сословия. Откуда 
взялась эта традиция в России? Хотя Петр I 
повелел праздновать Новый год и ставить 
перед воротами украшения из еловых, сосновых 
и можжевеловых ветвей еще в 1700 г., по-
настоящему обычай украшать домашнюю ель 
повсеместно распространился только в конце 
1830-х годов. Первым рождественскую ель 
приказал украсить царь Николай I, а затем и 
вся знать последовала его примеру. В те 
времена в моду вошла немецкая романтическая 
литература, и это поспособствовало 
распространению традиции. Любопытно, что 

в это же время швейцарские и немецкие 
кондитеры в Петербурге стали предлагать 
своим клиентам готовые деревца, украшенные 
сладостями. 

 
 

Чем ближе к нам самый волшебный 

и добрый праздник в году, тем больше 

приятных хлопот, касающихся подготовки. 

А чтобы они не отнимали у вас драгоценное 

время,  мы сделали небольшую  подборку 

красивых и оригинальных украшений, которые 

вы без труда сможете сделать в течение часа.  

Новая жизнь старых лампочек 

           

 
 

Всего лишь старые лампочки, клей и блестки 
создадут такие прекрасные новые игрушки для 
вашей елки. 
Снежные вазы 

 

Пустые винные бутылки могут стать 
отличными новогодними вазами. Нужно всего 

лишь покрасить их в белый цвет и, пока 
не засохла краска, посыпать крупной солью.  



Волшебные лампы 
 

Невероятное по красоте украшение получится 
из пустой бутылки, наполненной гирляндами. 
 

 
 
Встречаем гостей 

 
 
Атмосферу праздничного ужина помогут 
создать вот такие снеговики. 
Сервируем стол 

 
 
Праздничный вариант сервировки стола. Ваши 
гости будут в восторге! 

 
 
Холодильник-снеговик 
Холодильник тоже можно украсить! 
 
Мороженое зимой 

 
 

Можно сделать оригинальные снежинки 
из дерева. Лучше всего для такой поделки 
подойдут палочки от эскимо. 
Картины на окнах 

 
Лучше всего на окнах рисовать гуашью либо 
зубной пастой, разведенной водой.  



 

Но, впрочем, обо всем по порядку… 

День знаний 
Начало осени прекрасно, 

День знаний снова к нам пришел, 
Идут смешные дошколята, 

Цветами город вновь расцвел! 
Вот и закончилось яркое, звонкое, веселое лето. 
Завтра 1 сентября – День знаний, очень светлый и 
радостный день, когда природа одевается в яркие 
осенние наряды. В нашем детском саду уже стало 
традицией проводить развлечения, посвящѐнные 
Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 
снова собираются в стенах родного учреждения 
«Красной шапочки», а кто-то приходит к нам в 
первый раз. Все ребята радуются встрече со своими 
друзьями, любимыми воспитателями. Ребята 
старшего возраста встретились с веселыми 
клоунами Бантиком и Фантиком, которые играли 
с ними в забавные игры, учили, как не грустить, 
что уходит лето. Дети читали стихи о празднике, 
а затем,  с восторгом встретили любимых 
персонажей мультфильма «Фиксики», хором спели 
песенку «А кто такие Фиксики»,  и вместе  с ними 
исполнили танец «Помогатор», так же они 
разгадывали загадки и решали ребусы. А затем, 
получив «маршрутные задания», отправились на 
поиски волшебного дерева знаний, где их ждал 
сюрприз: выполнив все задания квеста, дети 
получили сладкий приз –конфеты, под названием  
«Жажда знаний». Праздник 1 сентября получился 
незабываемым, радостным и в тоже время 
волнующим. Хочется пожелать ребятам и 
педагогам, чтобы не только этот праздничный 
 день был радостным, но и все дни, проведѐнные в 
новом учебном году детском саду. 

 
У нас в гостях театр кукол 
3 сентября для воспитанников всех возрастных 
групп  Белгородским театром кукол был показан 
спектакль по мотивам русской народной сказки 

«Гуси-лебеди», в котором бережно сохранены и 
изначальный сюжет, и  самобытный разговорный 
язык, и традиции устного народного творчества. 
Это камерное представление разыграла для детей 
одна актриса – заслуженный артист России 
Татьяна Литвинова. Выступая в роли 
Сказительницы, она изобразила по ходу рассказа 
всех  без исключения персонажей этой древней, но 
не стареющей, и по-прежнему занятной и 
поучительной истории. «Гуси-лебеди», как всякая 
сказка, спектакль назидательный и вместе с тем 
развлекательный, чему способствует вовлечение в 
действо маленьких зрителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Встреча с Белгородской поэтессой 
7 сентября воспитанники групп 
компенсирующей направленности № 11, 12  
посетили детскую библиотеку – филиал № 
10.Сотрудники библиотеки организовали 
встречу, с Белгородской писательницей Ириной 
Николаевной Чернявской. Ирина Николаевна 
познакомила  детей  со своим творчеством. С 
большим артистизмом она прочитала пьесу о 
Зайчике, свои стихи о Белгороде, о маме, 
друзьях  и дружбе. Показала свои книги, 
которые  можно взять в библиотеке. Дети с 
большим интересом задавали Ирине 
Николаевне вопросы, на которые  получали 
стихотворные ответы.  Дети  уже знакомы с 
творчеством белгородских писателей, 
поэтому  прочли некоторые стихи с 
удовольствием. Встреча прошла в удивительно 
теплой обстановке. Час пролетел незаметно. 
Дети поблагодарили автора за интересную 
встречу и пожелали творческих успехов. 

 



Путешествие в мир книг 
Воспитанники старшей группы №7 

«Капельки» посетили 
библиотеку в первый 
раз. Дети с 
интересом зашли в 
библиотеку, где их 
знакомство началось 
с экскурсии по 
небольшим и уютным 
залам библиотеки. 
Дети восторгались 
большим количеством 
ярких, красочных 
книг. Детки активно 
вступили в диалог с 

библиотекарем, 
задавая вопросы о книгах.  Затем нас 
пригласили в читательский зал и познакомили 
с биографией и творчеством Бориса 
Владимировича Заходера. Наши дети с 
удовольствием слушали рассказ библиотекаря, 
активно поддерживали диалог. Воспитанница 
нашей группы вспомнила и прочла 
стихотворение этого автора. В конце ребята 
посмотрели мультфильм «Винни Пух».  Дети 
с восторгом уходили из библиотеки и еще долго 
 делились друг с другом впечатлениями о 
посещении этого интересного заведения. После 
этого увлекательного путешествия мы пришли 
к мнению, что такие встречи должны быть 
чаще. Мы очень надеемся на то, что наши 
ребята совместно со своими родителями 
станут частыми гостями детской 
библиотеки!  
 

Общее собрание для родителей детей 

адаптационных групп 
13 сентября 2018 года, на базе МБДОУ д/с № 
85 состоялось собрание для родителей 
воспитанников младшего дошкольного 
возраста. На собрании присутствовали 
заведующий МБДОУ д/с № 85, воспитатели 
данных возрастных групп, медсестра, 
музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагог – психолог. 
Заведующий МБДОУ д/с № 85 Каменская И. 
Н. ознакомила всех присутствующих с 
нормативно – правовой документацией 
МБДОУ д/с № 85; ответила на все 
интересующие вопросы родителей. Медсестра 
Коробкова Л.И. рассказала родителям 
информацию «О пользе прививок». Данная 
тематика очень заинтересовала родителей, 

поступили вопросы о том, где будет 
проводиться вакцинирование детей, кто когда 
будет  этим заниматься. Музыкальный 
руководитель  Фесюк Г.И. и инструктор по 
физической культуре Кобелева Т. И. 
ознакомили родителей  в какой форме 
необходимо приходить детям на занятия, 
чтобы малыши чувствовали себя комфортно. 
И завершилось собрание игрой педагога – 
психолога Поршневой Ю.В. с родителями о 
том, как можно дома снять психологическое  
напряжение у ребенка, после посещения ДОУ. 

 

 
 

Музыкальная гостиная 
13 сентября гостеприимно открыла свои двери 
Музыкальная гостиная. Дети старшей и 
подготовительной групп компенсирующей 
направленности превратившись в волшебников, 
под чудесную классическую музыку Э.Грига 
отправились в необычное путешествие в 
осеннюю страну. Но встреча с долгожданной 
осенью предполагала много заданий, с 
которыми дети успешно справлялись. Речевые 
игры, упражнения на дыхание, глиссандо вверх 
и вниз, пение песни и выкладывание 
ритмического рисунка песни сопровождалось 
стихами и загадками. Дети посмотрели 
видеосюжет к песне «Осень постучалась к нам» 
и пополнили  свою речевую копилку новыми 
словами, характеризующими как  
произведение, так и картину Осени. Большой 
интерес у нас, родителей, вызвало рисование 
осеннего пейзажа цветными лоскутами ткани. 



Дети с большим азартом выкладывали 
солнышко и его лучи, а затем и листопад, 
укрывающий землю. Картина получилась! В 
заключении дети получили от Осени маленькие 
солнышки, которые с удовольствием они 
раскрашивали уже дома! Спасибо 
организаторам этого замечательного досуга- 
музыкальному руководителю Фесюк Г.И., 
воспитателю Лавриненко С.А, учителю-
логопеду Кутергиной Т.В.. 

С благодарностью, родители Калмыкова Е.С., 
Ведренцева С.А. 

 
 

 
 

С любовью и заботой к животным 

зоопарка 
С августа по октябрь 2018 года проходит 
областная акция «С любовью и заботой к 
животным зоопарка». Акция проводится с 
целью оказания помощи обитателям зоопарка. 
Педагоги, родители, воспитанники МБДОУ 
д/с № 85 20 сентября с удовольствием приняли 
участие в данном мероприятии. 

 

 
 

 
 

Золотая осень 
21.09.2018г. состоялось замечательное 
мероприятие для детей нашего сада — 
«Золотая осень». Детки в составе старшей 
группы отправились в свой первый настоящий 
поход в Архиерейскую рощу. На праздник 
пригласили и нас, родителей. Время прошло 
незаметно и очень увлекательно. На 
мероприятии были и герои сказок, которые 
увлекли и создали потрясающую атмосферу. 
Смех и радость сопровождали весь праздник. 
Встречали деток сказочные герои —  
Старичок-Лесовичок, Лисичка, Зайка и 
Медведь ( эти роли сыграли студенты ОГАОУ 
ДПО, с которыми детский сад поддерживает 
тесную взаимосвязь). Так же на праздник 
пришла Баба-Яга и Осень. Было проведено 
много конкурсов и игр. Дети были в восторге. 
Особенно хотелось отметить персонаж — 
Бабу Ягу. Ее появление вызвало бурю эмоций у 
детей, и заставило улыбнуться взрослых. В 
данной роли выступила Кобелева Т.И. — 
замечательный инструктор по физической 
культуре, очень артистичная и очень любящая 
детей. Все герои на праздниках прошлых лет, 
которые она исполняла, получались яркими и 
запоминающимися. Поход завершился 
традиционным «привалом», т.е. устроили 
небольшой пикник. Хотелось бы поблагодарить 



весь коллектив МБДОУ д/с №85 за 
организацию и проведение этого праздника. 
Выражаем слова благодарности сценаристу, 
актерам, игравших сказочных героев, 
воспитателям, обеспечивающим безопасность 
наших детей. Отдельно поблагодарить 
хотелось бы музыкального руководителя 
Фесюк Г.И., которая всегда поддерживает 
наших детей на праздниках и принимает самое 
активное участие. 
 

 
 

 
 

 
 

Юный эрудит 
24 сентября 2018 года, на базе МБДОУ д/с № 
85  состоялся отборочный конкурс среди 
воспитанников 5-7 летнего возраста, для 
участия в муниципальном конкурсе «Юный 
эрудит». В интеллектуальном  конкурсе на 
базе ДОУ приняли участие дети старшего 

дошкольного возраста № 6,7,9,8,11,12,13 в 
количестве 19 человек. Состав участников 
определялся исходя из заявок воспитателей – 
руководителей участников конкурса.  После 
проведения полуфинала в финал конкурса 
вышло 4  ребенка. Финал конкурса проводился  
в форме викторины для каждого финалиста. 
Участники финала выступали по очереди. 
Вначале своего выступления финалист выбирал 
одну категорию вопросов из восьми 
предложенных («Мир неживой природы», 
«Растительная жизнь», «Братья наши 
меньшие», «Моя Белгородчина», 
«Безопасность», «Сказка за сказкой», «В мире 
прекрасного», «Техника, производство») и 
отвечали на 10 вопросов в рамках данной 
категории. 
По итогам конкурса определился  Победитель 
— Шемаева Евгения, воспитанница группы 
«Чебурашка». 
Призерами стали:  
-Нерубенко Матвей , воспитанник группы  
«Чебурашка», 
— Кайдалова Дарья, воспитанница группы 
«Карамельки», 
— Кравченко Артем, воспитанник группы 
«Чебурашка». 
Победитель будет представлять МБДОУ д/с 
№ 85 на городском конкурсе «Юный эрудит» в 
октябре 2018 года. Желаем успехов! 
Педагог – психолог   Поршнева Ю.В. 

 
 

Квест для педагогов 
27 сентября в нашем детском саду прошел 
педагогический квест для педагогов на тему 
«Интересные формы работы с детьми по 
речевому развитию». Его подготовили и 
провели учителя-логопеды МБДОУ д/с №85  
Земляченко М.В., Кутергина Т.В.  Они 
познакомили педагогов с нестандартными, 
интересными формами работы с детьми по 
речевому развитию (мнемотехника, лэпбуки, 
ребусы, «Синквейн») и повторили основные 
формы, применяемые в МБДОУ. В ходе 
квеста командам педагогов необходимо было 



пройти станции с заданиями, согласно планов 
маршрутов. За каждое пройденное испытание 
команды получали по одной букве. В конце 
игры педагогам необходимо было отгадать 
слово «Педагог», зашифрованное в ребусе и к 
нему составить «синквейн».  
По завершению педагогического квеста обе 
команды успешно собрали имя автора 
высказывания. Успехов в дальнейшем работе 
педагогам с детьми по речевому развитию!  

Учителя-логопеды Земляченко М.В., 
Кутергина Т.В. 

 
 

 
 

Единый урок информационной 
безопасности 
Цикл образовательных мероприятий 
«Сетевичок», направленных на развитие 
кибербезопасности и цифровой грамотности 
молодежи и формирование информационного 
пространства детства, стартовал в России в 
рамках Единого урока безопасности в сети 
Интернет. В рамках проведения единого урока 
28 сентября в МБДОУ д/с № 85 для 
воспитанников всех возрастных групп был 
организован просмотр обучающих 
мультфильмов по теме «Дети и интернет». 

 

Дорожная азбука с инспектором 
ГИБДД 
Обучение детей безопасности дорожного 
движения одна из основных задач взрослых: 
родителей, воспитателей, а также и 
инспекторов ГИБДД. Как показывает 
статистика ДТП, дети по-прежнему 
остаются самыми уязвимыми участниками 
дорожного движения. Особое значение в 
решении этой проблемы имеет 
заблаговременная и правильная подготовка 
самых маленьких наших пешеходов. 1 октября 
состоялась очередная встреча старших 
дошкольников с инспектором ОБДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Белгороду Андреевым С.П. 
Он рассказал как должны себя вести дети на 
дорогах, какие дорожные знаки должны знать и 
что нужно делать, чтобы предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие, а также 
дети закрепили правила перехода проезжей 
части, узнали, какие правила предъявляются к 
пассажирам в транспорте. Они отвечали на 
вопросы, разбирали дорожные ситуации с 
использованием дорожного макета, 
отгадывали загадки, и сами активно 
спрашивали инспектора о разрешении 
различных ситуаций. Занятия получились 
интересными и очень познавательными. 

          

 
 

Осенних красок хоровод 
9 октября для воспитанников средних и 
старших групп артистами ДК «Сокол» было 
организовано культурно-массовое мероприятие 
«Осенних красок хоровод». Дети водили 
хоровод, пели песенки об осени, частушки. А 



так же в гости к воспитанникам пришла 
госпожа Осень, которая вместе с детьми 
провела интересные конкурсы и игры, загадала 
детям загадки об осени.  Задания были 
разнообразны, интересны. С нетерпением ждем 
в гости зимой! 
         

 
 

Делимся опытом с БелИРО 
11 октября педагогами МБДОУ д/с № 85 был 
организован областной практико-
ориентированный семинар для инструкторов 
по физической культуре Белгородской области 
на тему «Построение вариативной 
системы физического воспитания на основе 
игровых программ и технологий». Цель 
семинара:повышение профессиональной 
компетентности инструкторов по физической 
культуре в организации физкультурно-
оздоровительной работы. Педагоги 
презентовали  подход к организации 
развивающего образовательного процесса в 
МБДОУ д/с № 85 с учетом реализации 
концепции ОП «Тропинки», поделились 
опытом реализации муниципального проекта 
по внедрению подвижных дворовых игр в 
систему физического воспитания 
дошкольников, регионального проекта «Танец 
как средство эстетического развития детей» 
(«Танцевальная палитра»). Мероприятие 
получило положительные отзывы 
от старшего методиста кафедры 
дополнительного образования и 
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития 
образования» Дорониной И.А., слушателей 
курсов повышения квалификации. Мы с 
радостью готовы делиться своим опытом 
работы! 

       

 
 

Вакцинация в детском саду 
11 октября в преддверии эпидемиологического 
сезона для родителей всех возрастных групп 
было проведено общее родительское собрание с 
участием  специалиста ФБУЗ «Центра 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Белгородской 
области» Козенцевой 
О.И. На собрании 
присутствовало 80 
родителей. Были 
освещены следующие 
вопросы:  

1. Профилактика 
гриппа и ОРВИ, 
вакцинация против 
гриппа. 

2. Обеспечение 
соблюдения 

требований п.9.5 р.9 СП 3.1.2951-11 
«Мероприятия по профилактике 
вакциноассоциированных случаев 
полиомиелита» в отношении воспитанников, у 
которых отсутствуют сведения об 
иммунизации против полиомиелита, не 
привитых против полиомиелита или 



получивших менее 3 доз полиомиелитной 
вакцины. 

Родители получили развернутые ответы на 
интересующие их вопросы. Огромное спасибо 
хотелось бы выразить ФБУЗ «Центру гигиены 
и эпидемиологии в Белгородской области» за 
плодотворное сотрудничество по 
вопросу обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

 
 

Ура! У нас сегодня день здоровья! 
День здоровья в нашем  детском саду – это не 
просто часть воспитательной работы,  это 
еще и праздник для детей,  их родителей. 

Чтоб расти и закаляться, 
Не по дням, а по часам 

Физкультурой же, конечно, 
Заниматься нужно нам. 
Мы уже сильней сегодня, 

Мы сильнее, чем вчера, 
На весѐлый день здоровья, 

Приглашаем вас друзья! 
 Спортивный праздник «День здоровья» любят 
и взрослые, и дети. Как хорошо вволю побегать, 
попрыгать и повеселиться. 18 октября в 
нашем детском саду был организован День 
здоровья, под девизом «Здоровье — это 
здорово», в котором приняли участие 
воспитанники, родители и педагоги средней 
группы №1. С приветственным словом к 
участникам соревнований обратилась 
инструктор по физической культуре Кобелева 
Татьяна Ивановна, пожелав всем побед и 
хорошего настроения. Интересно, динамично 
прошѐл спортивно – развлекательный досуг 
«Здоровье -это здорово!» — это увлекательные 
соревнования для всех участников. Наше 
состязание были продуманы таким образом, 
чтобы каждый участник, независимо от 
возраста, смог проявить свою силу, ловкость, 
быстроту, меткость и смекалку. По итогам 
соревнований победила дружба. Ведь детский 
сад – это одна большая, дружная семья, а в 
семье не бывает проигравших. Да и главное не 

победа, а участие. Проведенное мероприятие 
доставило удовольствие и ребятам, и 
педагогам. 

Воспитатели Маишева В.П., Потапенко Т.С. 

 
 

 
 

Спартакиада в детском саду 
Одной из главных задач коллектива МБДОУ 
д/с №85 является укрепление физического 
здоровья, обеспечение психического и 
эмоционального  благополучия  дошкольников. 
В целях пропаганды здорового образа жизни и 
популяризации спорта среди воспитанников 
старшего дошкольного возраста в МБДОУ 
№85 19 октября было проведено спортивное 
мероприятие —  Спартакиада. В ходе 
мероприятия проводились такие игры как: 
эстафета с мячом, эстафета с элементами 
хоккея, тенниса, бадминтона, футбола и 
множества других интересных игр. Юные 
спортсмены показали очень хорошие 
результаты. Мероприятие завершилось 
торжественным подведением итогов. Главной 
наградой прошедших соревнований, безусловно, 
стало отличное настроение, а его на 
Спартакиаде хоть отбавляй!!! 

   



 
Белый цветок 
В соответствии с распоряжением 
администрации города Белгорода от 14.09.2018 
года № 985  в городе Белгороде  проводится  
благотворительная  акция  «Белый цветок». 

«Белый цветок» ‒ Всероссийская 
благотворительная акция, целью которой 
является возрождение традиций 
человеколюбия и милосердия. Традиция 
благотворительных сборов в помощь больным 
и немощным – родилась в России в начале 20 
века, под патронажем царской семьи. 
Всероссийская акция «Белый цветок» 
проводится в Белгороде в шестой раз. В нашем 
детском саду 25 октября прошла 
ярмарка. Педагогами, родителями, 
воспитанниками всех возрастных групп были 
представлены разнообразные изделия ручной 
работы, выпечка, сувениры, которые  с 
огромным энтузиазмом они продавали  на 
ярмарке, осознавая, что тем самым 
оказывают  помощь детям.  В этот день было 
собрано более 22 тысяч рублей. Огромное 
спасибо хотелось бы сказать родителям, 
которые активно приняли участие в данном 
мероприятии. 

Дари добро, что так необходимо. 
Ему любой безмерно будет рад… 

Не забывай, что наша жизнь взаимна, 
И всѐ к тебе вернѐтся во сто крат! 

            

 

 

 

Педагогический марафон 
29 октября в МБДОУ д/с № 85 прошел 
педагогический марафон по теме «Обеспечение 
технологической, содержательной и 
психологической  преемственности уровней 
дошкольного и начального образования в 
организации воспитательно-образовательной 
деятельности педагогов с детьми». В данном 
мероприятии приняли участие воспитатели, 
учителя первоклассников, педагоги-психологи, 
учителя-логопеды МБДОУ д/с № 85, МБОУ 
СОШ № 42, 43, 46. Цель: активизация работы 
по решению 
проблем преемственности ДОУ, школы и 
родителей, выявить эффективные механизмы 
сотрудничества.На данном мероприятии было 
принято решение организовать  совместные 
мероприятия воспитанников детского сада и 
учеников школ по реализации постпроектной 
деятельности муниципального проекта 
«Внедрение подвижных дворовых игр в систему 
физического воспитания дошкольников». 
Воспитатели МБДОУ д/с № 85 познакомили 
педагогов школ с применением в своей 
деятельности «Даров Фребеля», со 
здоровьесберегающей технологией — 
нейробикой, с итогами психологической 
готовности будущих первоклассников. 
Мероприятие получило положительные 
отзывы. Мы рады продуктивному 
сотрудничеству по вопросам преемственности! 

 



        

 
 

В гости на спектакль 
30 и 31 октября артистами младшей труппы 
театра МБУ ДО «Детской школы искусств 
№1 г.Белгорода» с целью культурного 
воспитания детей, формирования интереса, 
любви к театру, развития личности 
воспитанников на базах МБОУ СОШ № 41 и 
ОГАПУ БПК был показан музыкальный 
спектакль «Красная шапочка»по мотивам 
сказки Шарля Перро. Данное мероприятие 
посетили воспитанники средних и старших 
групп, родители, педагоги МБДОУ д/с № 85. 
Спектакль получил положительные отзывы. 
Благодарим артистов младшей группы театра 
за доставленное удовольствие! 

 
 

Реализуем проект по речевому 
развитию 
1 ноября в нашем детском учреждении 
учителя-логопеды провели практический 
семинар для педагогов «Воспитание звуковой 
культуры речи в различных формах 
образовательного процесса». Целью семинара 
являлось повышение уровня компетенции 
педагогов для эффективного педагогического 
воздействия при формировании звуковой 
культуры речи у дошкольников в различных 

формах образовательного процесса. Педагогам 
были предложены практические задания в 
игровой форме: «Закончи предложение», 
«Чистоговорки, договорки» «Выбери 
правильный ответ». Учителя-логопеды 
познакомили молодых специалистов с 
методической литературой по данной 
тематике. Была организована выставка 
пособий и дидактических игр, сделанных 
своими руками учителями-логопедами и 
купленными в магазине. 

Земляченко М.В., Кутергина Т.В., учителя-
логопеды 

 
 

 
 

День народного единства 
В преддверии  празднования Дня народного 
единства воспитанники старшего  возраста 
групп №9, 13  МБДОУ д/с №85 с целью 
формирования интереса, любви к книге и 
библиотеке, культурного развития личности 
посетили библиотеку – филиал №10. Педагоги, 
родители, воспитанники приняли участие в 
мероприятии, организованном сотрудниками 
библиотеки. Дети с интересом просмотрели и 
прослушали презентацию об истории 
возникновения и традициях праздника. 
Увлекательным и познавательным был 
рассказ о героях Руси Козьме Минине и 
Дмитрии Пожарском, способствующий  
воспитанию у дошкольников чувства 
патриотизма, чести и национальной гордости. 
В завершении мероприятия все участники 



подвели итог о том, что единство включает в 
себя такие неотъемлемые понятия как: 
дружба, согласие, надежда, доброта и мир!!!  

Воспитатель Пойминова Е.В. 

         
 

 
 

 
 

Организации деятельности по 
профилактике нарушений ОДА у 
воспитанников 
В рамках реализации муниципального проекта  
«Профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата у воспитанников  
дошкольных   организаций   города   Белгорода»  
на городском  уровне с 4 октября было 
организовано участие наших педагогов 
в практико-ориентированных семинарах и  
мастер-классах, проведенных специалистами 
клиники позвоночника и стопы и 
специалистами АНО «МАОМЕД». В МБДОУ 
д/с № 85 каждый четверг по итогам посещения 
данных мероприятий проходит обучение 

педагогов  по профилактике и коррекции 
нарушений ОДА с воспитанниками. Осанка 
формируется с самого раннего детства 
и зависит от гармоничной работы мышц, 
состояния костной системы, связочно-
суставного и нервно-мышечного аппарата, 
равномерности их развития, физиологических 
изгибов позвоночника. Слабое физическое 
развитие ребенка ведет к нарушениям осанки, 
а нарушения осанки затрудняют работу 
внутренних органов, что приводит 
к дальнейшему ухудшению физического 
развития. Следует помнить, что лечить всегда 
труднее, чем предупредить развитие 
патологического процесса. Девизом нашей 
работы стал афоризм Тиссо: «Движение 
может заменить разные лекарства, но ни одно 
лекарство не в состоянии заменить движение». 

      
 

Наши любимые дворовые игры 
 
15 ноября на стадионе МБУ СШОР № 5 г. 
Белгорода педагогами МБДОУ д/с № 85, 88,89, 
79 было организовано мероприятие в рамках 
постпроектной деятельности муниципального 
проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в 
систему физического воспитания обучающихся 
ДОО г. Белгорода» в форме квест-игры. В 
данном мероприятии приняли участие 
воспитанники старшего дошкольного, родители 
МБДОУ совместно  с первоклассниками 
МБОУ СОШ № 42, 43,46. На каждой станции 
герои сказок предлагали поиграть в дворовые 
игры. Цель проведения — повышение 
двигательной активности детей. Дети 
получили массу положительных эмоций. С 
нетерпением ждем следующей встречи с 
разученными зимними дворовыми играми! 



 

 

 

Клубный час 

29 ноября в нашем детском саду 
педагоги организовали для воспитанников 
старшего дошкольного возраста клубный час. 
Ребята ожидали его с нетерпением, а 
некоторые, по словам родителей, даже не 
захотели ни под каким предлогом пропустить 
детский сад. Технология клубного часа 
заключается в том, что дети могут в течение 
одного часа свободно перемещаться по всему 
детскому саду и, ориентируясь на эмблемы-
указатели, «заходить в гости» в кабинеты 
педагогов, в любые группы, спортивный, 
музыкальный залы, комнату экспериментов и 
даже к руководителю, где им будут предложены 
увлекательные занятия и игры согласно 
заранее составленному маршруту. Через час по 
звуковому сигналу ребята возвращаются в свои 
группы, где обсуждают осуществление детских 
планов, а также соблюдение необходимых при 

передвижении по зданию детского сада правил. 
Клубный час ко дню матери прошел очень 
задорно и весело! С нетерпением ждем 
следующее мероприятие! Воспитатель Кузубова 
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Педагогическое образование родителей 

по профилактике нарушений ОДА 

28 ноября 2018 года  в МБДОУ д/с № 85 было 

проведено  заседание Клуба для родителей 

«Здоровые дети — в здоровой семье». Открыла 

заседание заведующий МБДОУ д/с № 85 

Каменская И.Н., которая познакомила 

присутствующих с тематикой заседания 

«Профилактика нарушений опорно – 

двигательного аппарата». Далее педагог – 

психолог Поршнева Ю.В. предложила 

родителям в игровой форме высказать свои 

предположения, что необходимо делать, чтобы 

предотвратить у своих детей нарушения ОДА. 

Затем выступил Владимир Иванович — врач 

«Клиники позвоночника и стопы», который 

просветил родителей в области профилактики 

плоскостопия и нарушений осанки у детей 

дошкольного возраста. Инструктор по 

физической культуре Кобелева Т.И. провела с 

родителями мастер – класс «Упражнения для 

профилактики осанки и укрепления мышц 

спины и брюшного пресса». Родители с 

интересом выполняли упражнения с 

гимнастическими палками и отметили, что в 

домашних условиях со своими детьми будут 

выполнять данные упражнения.  Далее для 

родителей был организован мастер – класс 

«Упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия», который провела воспитатель 

средней группы Маишева В.П. По окончанию 

работы клуба воспитателем старшей группы 

Сусловой М.В. для родителей  были 

предложены памятки – буклеты «Сделай 

осанку красивой, а стопу 

здоровой». «Гимнастика, физические 

упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь». (Гиппократ) 
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Семинар для педагогов 

28 ноября учителя-логопеды в рамках 
реализации институционального проекта в 
МБДОУ д/с №85 провели для педагогов 
практический семинар «Как диагностировать 
речевое развитие детей». Воспитателям были 
показаны видеоролики, как проводить 
диагностику с детьми дошкольного возраста с 
разным уровнем речевого развития и 
сохранным интеллектом. В ходе семинара 
учитель-логопед Земляченко М.В. ответила на 
вопросы, которые задавали воспитатели. В 
конце семинара педагоги получили буклеты для 
своей дальнейшей работы. 

 

 

Условия для музыкального развития в 
семье.  
Музыкальный руководитель Г.И. Фесюк 
 

Музыкальное воспитание и развитие 
ребенка в семье зависит от тех предпосылок и 
условий, которые определяются врожденными 
музыкальными задатками и образом жизни 
семьи, ее традициями, отношением к музыке и 
музыкальной деятельности, общей культурой. 
Как известно, все семьи имеют разный уровень 
музыкальной культуры. В одних с уважением 
относятся к народной и классической музыке, 
профессии музыканта, часто посещают 
концерты, музыкальные спектакли, в доме 
звучит музыка, которую взрослые слушают 
вместе с ребенком. Родители, понимая, какую 
радость и духовное удовлетворение приносит 
детям музыка, стараются дать им 
музыкальное образование, развить их 
способности. В некоторых семьях мало 
обеспокоены музыкальным воспитанием 
детей, даже с очень хорошими задатками, так 
как родители не видят в этом практической 
пользы. К музыке у них отношение лишь как к 
средству развлечения. В таких семьях ребенок 
слышит в основном современную «легкую» 
музыку, потому что к «серьезной» музыке его 

родители безразличны. Вместе с тем в семье 
имеются все возможности для применения 
различных видов музыкальной деятельности 
(восприятие, исполнительство, творчество, 
музыкально - образовательная деятельность). 
В семье, серьезно занимающейся музыкальным 
воспитанием, ребенок постоянно находится в 
музыкальной среде, он с первых дней жизни 
получает разнообразные и ценные 
впечатления, на основе которых развиваются 
музыкальные способности, формируется 
музыкальная культура. Дома ребенок может 
слушать музыку по своему желанию в 
профессиональном исполнении качественном 
звучании. Среди видов исполнительства 
наиболее доступны пение и игра на 
музыкальных инструментах. Ребенок без 
специальных занятий способен усвоить песни, 
которые он слышит. Во многих семьях есть 
музыкальные инструменты - игрушки 
(металлофон, ксилофон, арфа, дудочка). 
Родители могут обучать детей игре на этих 
инструментах, если сами умеют подбирать 
мелодию по слyxy. Иначе дети будут видеть в 
этих инструментах лишь игрушки, 
предназначенные только для забавы. Реже 
всего в семьях занимаются с детьми 
музыкальным творчеством, за исключением 
семей профессиональных музыкантов. Однако 
способные дети могут творить спонтанно, 
«сочинять» музыку во время игр - напевать 
марш, ритмично стуча солдатиками и 
изображая, что они маршируют; петь 
колыбельную, убаюкивая куклу; 
импровизировать мелодии на фортепиано, 
детских музыкальных инструментах. Таким 
образом, в семье дети получают реальное 
музыкальное воспитание. Если ребенок 
посещает детский сад, то «двойное» 
музыкальное образование позволяет успешнее 
развить у детей музыкальные способности, 
приобщить их к музыке, сформировать у них 
положительное отношение к ней. Поэтому 
родители должны понимать значение 
музыкального воспитания, постоянно 
повышать свой собственный культурный 
уровень. 
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