
 

 

 

 

 

 

                               

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЗЕТА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ       
«Репортер»  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» 

 

№ 4 (11) 2018 г. 

Газета выходит 1 раз 

в квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Все, что вы хотите знать – 

                               Можно здесь и прочитать!  

                                 Мы за новости в ответе, 

                               Потому что в них о детях !!! 

 

 
 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

«Репортер»! 

Мы хотим напомнить вам, что такие волшебные 

слова, как «здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо» 

и «извините», впервые узнаются дома. Именно 

дома дети учатся быть честными, 

пунктуальными и прилежными, хорошо 

относиться к друзьям, уважать старших и 

воспитателей. Именно дома они учатся быть 

аккуратными, не говорить с набитым ртом, 

бросать мусор в урну. Дома они учатся быть 

организованными, ухаживать за своими вещами, 

убирать их и не трогать чужие. В садике ребенок 

не только играет и спит, он учится находиться в 

обществе, овладевать коммуникативными 

навыками.  

Родительское воспитание мы лишь подкрепляем, но 

не заменяем.  

Нам важно ваше мнение!!!   

Мы предлагаем вас высказать свою точку зрения 

по этому вопросу на страницах нашей газеты или 

на сайте нашего детского сада! 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие  так же в анонимном 

социологическом опросе по выявлению уровня Вашей 

удовлетворенности качеством организации и 

применения дистанционных форм по вопросам 

психолого-педагогического, медицинского, правового, 

экономического сопровождения родителей 

обучающихся специалистами образовательной 

организации. 

Вам необходимо выбрать вариант ответа на 

предложенные вопросы по ссылке: 

http://webanketa.com/forms/68t34dsq74qk6e9m60r38sb5

/ 

Благодарим Вас за сотрудничество! Ваши вопросы 

помогут нам скорректировать нашу работу с Вами в 

более продуктивном русле. 

 
  

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

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 
 

http://mdou85.beluo.ru/?p=3265
http://webanketa.com/forms/68t34dsq74qk6e9m60r38sb5/
http://webanketa.com/forms/68t34dsq74qk6e9m60r38sb5/
http://mdou87.edu.yar.ru/gazeti_dlya_roditeley/vremya_chitat.docx
http://mdou85.beluo.ru/wp-content/uploads/2018/05/1.jpg


Бессмертный полк 

Белгород — как и многие российские города 

принимает участие в ежегодной всероссийской 

акции «Бессмертный полк», направленной на 

сохранение памяти об ушедших ветеранах и 

тружеников тыла.  9 мая педагоги нашего детского 

сада приняли участие в  акция «Бессмертный 

полк», которая собрала 75 тыс. участников. 

Бессмертный полк. Святые лики. 

Течет бескрайнею рекой 

Народ от мала до велика 

С единой правдой и судьбой. 

Склонились трепетно березы, 

Дыханье ветер затаил. 

Гвоздики, ленточки… И слезы 

Под солнцем скорбный дождь пролил. 

Печатный шаг сквозь время слышен, 

Горят победой ордена, 

Победой ратный подвиг дышит – 

Она на всех у нас одна! 

Сердца не ведают сомненья, 

Мы твердой поступью идем – 

Из поколенья в поколенье 

Мы память нашу пронесем! 

  

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

«…Никогда не забывай, про самый долгожданный 

май!» 

8 мая в нашем детском саду было проведено 

мероприятие, посвященное  Великой Победе  

«…Никогда не забывай, про самый долгожданный 

май!». На мероприятии присутствовали почетные 

гости: Радченко В.В., депутат Совета Депутатов 

по избирательному округу № 1 – Генеральный 

директор ООО «Центр энергосервисных 

технологий», Гришанина И.В., заместитель 

председателя Совета Территории, помощник 

депутата городского совета по избирательному 

округу № 1; Мордас Л.И., председатель первичной 

организации Совета Ветеранов округа № 

1,  Бедникова Г.Л., ветеран ВОВ; Рудакова В.Н., 

труженник тыла, Чистякова В.И., труженник 

тыла. В праздничном мероприятии приняли 

участие воспитанники, педагоги МБДОУ д/с № 85, 

МБОУ СОШ № 42, 43. После праздничного 

концерта для почетных гостей с воспитанниками 

старшего возраста был проведен флеш-моб с 

шарами на спортивной площадке, а затем 

мероприятие завершилось солдатской кашей. 

 

 

 

http://mdou85.beluo.ru/?p=3258
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 Поздравляем с Первомаем 

1 мая педагоги нашего детского сада приняли 

участие в торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию Весны, Мира и Труда. 

Традиция праздновать Первомай возникла очень 

давно, еще в конце 19 века. Социальное звучание 

этого праздника сегодня изменилось. Сейчас 

Первомай (1 мая) — это праздник весны и труда, 

праздник всех людей, кто трудится , создавая 

богатство страны . Этот день символизирует 

начало весны и несет в себе большой 

эмоциональный заряд весеннего пробуждения. 

И пусть традиция широко отмечать этот 

праздник уходит в прошлое, он все равно привносит 

в нашу жизнь много дружелюбия, радости и света. 

 

Мы — призеры! 
 

29 апреля в учебно — спортивном комплексе им. 

Светланы Хоркиной прошел финал малой 

спартакиады среди дошкольников г. Белгорода. 

Воспитанники старшего возраста соревновались в 

разных эстафетах, показывая мастерство 

владения мячом, игры в  городки, использование  

элементов  хоккея, тенниса. Среди всех команд, 

принявших участие в малой спартакиаде наши 

воспитанники МБДОУ д/с №85 под руководством 

инструктора по физической культуре  Кобелевой 

Т.И. заняли почетное 2 место. 

 
Пусть другие говорят: 

Главное – участие… 

Лишь победа дарит нам, 

Наслажденье, счастье! 

  

Вас с победой поздравляем, 

От души, мы вам, желаем: 

Без намеков и прикрас, 

Побеждать, еще – сто раз! 

 Воспитатель Маишева В.П. 

 

http://mdou85.beluo.ru/?p=3246
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Итоги конкурсов 
В МБДОУ д/с № 85 в апреле 2018г. были 

проведены конкурсы: 

1. Конкурс на лучшую разработку дидактического 

средства развития/саморазвития ребенка в 

технологии «Бизиборд». 

По итогам конкурса были выделены следующие 

педагоги, занявшие призовые места: 

1 место: 

– Переверзева А.Н. (воспитатель гр. № 8) 

«Волшебный теремок» (40 б.), «Волшебная 

мастерская» (40 б.); 

– Баштовая А.В. (воспитатель  гр. № 5) «Домик» 

(40 б.); 

2 место: 

– Маишева В.П. (воспитатель гр. №1) «Фантазер» 

(39 б.). 

2. Конкурс для педагогов, воспитанников, 

родителей  МБДОУ д/с № 85, МБОУ СОШ № 42, 

МБОУ СОШ № 43 «Презентация авторского 

оздоровительного оборудования для детей с ОВЗ и 

инвалидов,  изготовленного своими руками». 

По итогам конкурса жюри конкурса были 

подведены итоги: 

1 место: 

 – Волкова В. Е.  (воспитатель ср.гр. № 13) с 

работой  «Коррегирующий массажный коврик 

«Здравоцветик»» (50 б.), 

— Суслова М.В. (воспитатель ср.гр. № 7) с 

работой «Гусеница со следами» (50 б.); 

2 место: 

 - Явхута М.В.  (воспитатель СОШ № 42) с 

работой «Многофункциональный планшет 

«Геоборд» (49б.); 

3 место: 

 – Кузубова Е.Н. (воспитатель ст. гр. № 3) с 

работой «Классики» (48 б.) 

 Призер в дополнительной номинации «Самое 

многофункциональное пособие»: 

— Ильина Л.Н. (воспитатель подготовительной 

группы для детей с ТНР №11) с работой 

«Гусеница для метания» (46 б.) 

Призер в дополнительной номинации «Умелые 

руки родителей»: 

— Лисицкая А.С. с работой  «Тренажер Дракоша» 

(47б.) 

3. Творческий поэтическо-музыкальный 

конкурс МБДОУ д/с № 85 среди воспитанников, 

сотрудников, родителей МБДОУ д/с № 85, 

МАДОУ д/с № 78, МБОУ СОШ №№ 42,43 «День 

Победы». 

По итогам конкурса жюри конкурса были 

подведены итоги: 

В номинации «Разговорный жанр»: 

1 место : 

— Ларионова Елизавета (воспитанница МБДОУ 

д/с № 85); 

— Гетман Ксения (воспитанница МБОУ СОШ № 

42). 

2 место: 

 - Сурженко Елизавета (воспитанница МБДОУ д/с 

№ 85); 

— Безменова Екатерина Ивановна (воспитатель 

МБДОУ д/с № 85). 

3 место: 

– Кулабухова Маргарита (воспитанница МБОУ 

СОШ № 43); 

— Боровская Арина (воспитанница МБОУ СОШ 

№ 42). 

В специальной номинации «Младший дошкольный 

возраст»: 

1 место : 

— Клевцова Ульяна  (воспитанница МБДОУ д/с 

№ 85). 

2 место: 

— Саленко Владимир (воспитанник МБДОУ д/с 

№ 85). 

3 место: 

— Мисливец Вячеслав (воспитанник МАДОУ д/с 

№ 78). 

В номинации «Вокал»: 

1 место : 

— Дронова Светлана Владимировна  (воспитатель 

МБОУ СОШ № 43). 

2 место: 

-воспитанники дошкольной группы №1 МБОУ 

СОШ № 42. 

3 место: 

— Волкова Евдокия (воспитанница МБДОУ д/с № 

85). 

Победители, призеры приглашаются на 

торжественное вручение грамот, которое 

состоится 8 мая в 10.00 на концерте, 

посвященному празднованию Дня Победы в 

МБДОУ д/с № 85. 

 Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

http://mdou85.beluo.ru/?p=3238


Музыкальная гостиная 
26 апреля в нашем детском саду вновь приветливо 

открыла двери Музыкальная гостиная. В этот раз 

дети старшей группы № 3 и их родители 

отправились в увлекательное «Путешествие по 

Звукам». Музыкальный руководитель Фесюк Г.И.  

обратилась к участникам встречи со словами: 

«Весна нам дарит так много музыкальных звуков. 

Это и шорох молодых листочков, и легкое дуновение 

ветерка, звон дождевых капелек и веселые трели 

возвратившихся перелетных птиц. 

Давайте попробуем сейчас это отобразить с 

помощью музыкальных инструментов. 

Посмотрите, какие из лежащих на столе 

инструментов подойдут нам  по звучанию». 

Ребята по желанию разбирали инструменты и с 

вдохновением исполняли маленькие фрагменты под 

сопровождение фортепиано: «шорох листьев» – 

маракасы, «капли дождя» — треугольник, 

колокольчики, «пение птиц» — свистульки, 

«завывание ветра - металлофон (глиссандо).  

Интерес встрече прибавили игры: «Угадай 

инструмент по звучанию» и «Эхо». Рассказ о 

каждом из источников звука  был разыгран в виде 

юмористической миниатюры. Весь этот аудио-

«коктейль» звучал  в очень удобном для восприятия 

детей  темпе, так что они с удовольствием его 

слушали, и  даже выучили наизусть некоторые из 

самых забавных стихов! Возможно,  юным 

слушателям некоторые  названия инструментов  

были  незнакомы, зато их привлекли сами звуки и 

голос неподражаемого Юрия  Гальцева,  который в 

аудиозаписи потешно рассказал сказку о 

музыкальных звуках!  И, теперь, наши 

воспитанники наверняка легко  определят , как 

называется источник того или иного звука. 

 
Музыкальный руководитель Фесюк Г.И. 

Проект «Мы - дети Галактики» 

продолжается….. 

25 апреля в детском саду прошло совместное 

мероприятие с 43 школой в рамках проекта «Мы -

дети Галактики». Участвовали дети из старших 

групп «Ромашки», «Колобки», «Мишутки» и 

первоклассники 43 школы. Ребята отправились в 

необычное путешествие в космос, где 

познакомились со звѐздами и созвездиями. Дети 

отвечали на вопросы: — Что такое звѐзды?- Как 

называется ближайшая звезда?- Для чего нужно 

солнце?- Какие вы знаете созвездия? Из легенды 

узнали, почему созвездия назвали «Большой 

Медведицей» и «Малой Медведицей». Затем детям 

был предложен слуховой диктант. Дети из 

конструктора ТИКО смастерили свои звѐзды, 

нарисовали и раскрасили их в соответствии с теми 

цветами, которые соответствовали  их 

конструктору. Звѐзды из конструктора  

разместили в виде созвездий на звѐздном небе. 

Космическая зарядка «Созвездия» вызвала 

настоящий восторг всех детей! Из оставшихся 

деталей ТИКО дети конструировали космический 

транспорт: ракету, луноход и летающую тарелку. 

Посмотрели мультфильм о космосе. Школьники 

высказали желание прийти к ребятам в детский 

сад еще раз. 
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Воспитатель Кузубова Е.Н. 

Все на субботник!!! 
21 апреля в нашем детском саду прошел субботник, 

в котором приняли участие не только сотрудники, 

но и родители наших воспитанников. С хорошим 

задором, весело и дружно  все вместе   мели, 

собирали мусор, не забывая, при  этом,  весело 

шутить и  подбадривать  друг друга. Да и погода не 

подкачала: было непривычно  тепло,  светило яркое 

весеннее солнце. Поэтому работа у всех спорилась, и 

 время пролетело незаметно быстро. В  конце 

приятно было увидеть    результаты  своего труда. 

Ведь каждый внѐс  в общее  дело частичку своего 

тепла. Хочется выразить слова огромной 

благодарности   всем родителям, которые не 

равнодушны к жизни детей в нашем саду. Надеемся 

 и впредь на тесное сотрудничество и полное 

взаимопонимание. 

 

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Художественный музей у нас в гостях 
20 апреля для воспитанников старших групп № 10, 

11, 12 сотрудниками Белгородского 

Государственного Художественного музея был 

проведен мастер-класс «Роспись гипсовой игрушки». 

Гипсовые фигурки прекрасно подходят для 

раскрашивания. Дети всегда очень увлечены 

творческим процессом и чувствуют себя 

настоящими художниками! Расписывая фигурки из 

гипса, дети не только развлекаются, но и готовят 

руку к овладению письмом, формируют свои 

навыки, координацию движений, мышечную 

память. Кроме того, ребенок формирует свое 

воображение, работает с красками. Творческое 

воображение ребенка следует формировать с самого 

детства, чтобы он мог гармонично сочетать 

разные оттенки, ориентироваться в пространстве 

и иметь понятие об объемном мышлении. 

 

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 
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Дорога без опасности 
 

20 апреля инспектором ОБДПС ГИБДД УМВД 

России по г. Белгороду Андреевым С.П. с 

воспитанниками старшей группы №3 было 

проведено мероприятие «Дорога без опасности». Он 

рассказал ребятам, как правильно вести себя на 

дороге, какие нужно соблюдать правила дорожного 

движения детям и взрослым, жесты 

регулировщика. Дети рассказали ему, что 

помогает пешеходам и водителям не попадать в 

дорожные происшествия. Дети с большим 

интересом слушали гостя. Данная беседа вызвала 

интерес у детей, они задавали вопросы и делились 

своими знаниями по ПДД. 

 
 

 

 
 

Воспитатель Кузнецова Т.Д. 

«Мозаика детства» 
С 16 по 20 апреля в МБДОУ д/с № 85 прошел 

первый  тур регионального фестиваля «Мозаика 

детства»  среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста в номинациях 

интеллектуальный конкурс «Умное поколение – 

интеллект  0+», спартакиада «Быстрее, выше, 

сильнее», конкурс  творческих   способностей   «На 

крыльях слова, музыки и танца» (художественное 

слово, вокал). Цель: развитие инновационных идей 

системы дошкольного образования. Победители 

проходят во второй тур муниципального этапа 

Фестиваля. Желаем победы нашим звездочкам!!! 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н.  
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В гости в школу-интернат № 23 
 
19 апреля воспитанники старшей группы №3 

«Ромашки», принимали участие в качестве 

почетных гостей в VII областном 

интегрированном фестивале детских театральных 

объединений муниципальных библиотек  и 

коррекционных образовательных учреждений «Под 

радугой» в составе кружка театральной 

деятельности «Теремок» на базе ГБОУ 

«Белгородская коррекционная образовательная 

школа — интернат №23». Дети выступили с 

театральной постановкой «Слоник настоящий — 

друг». Юные артисты показали свое мастерство 

перед зрителями. За свое участие каждый ребенок 

получил памятный сувенир. 

 
Музыкальный руководитель Фесюк Г.И. 

«Здравствуй, милая весна!» 

 
16 апреля в МБОУ СОШ № 43 прошел конкурс 

чтецов «Здравствуй, милая весна!». В конкурсе 

приняли участие воспитанники МБДОУ д/с № 85, 

МБДОУ д/с № 89 и МБОУ СОШ № 43. 

Победителями стали воспитанницы старшей 

группы № 2 нашего детского сада Кривцова 

Софья, Селина Дарья. Поздравляем!!! 

 

                  

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Мини-библиотека 

Уважаемые родители! В нашем детском саду 

открывается мини-библиотека для детей 

дошкольного возраста и родителей. С 12 по 20 

марта  2018  г. было проведено анкетирование 

среди родителей МБДОУ д/с №85 «Создание мини-

библиотеки  в ДОУ» (приняло участие 179  

человек), в котором ВЫ выразили свое желание не 

только пользоваться мини-библиотекой, но и 

принять участие в ее пополнении. 

АКЦИЯ «ПОДАРИ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ»  

акция пройдет с 13 апреля по 31 мая)   

Если у Вас дома есть прочитанные книги (не 

позднее 2009 года выпуска) в хорошем состоянии – 

Вы можете подарить им вторую жизнь, отдав в 

нашу мини-библиотеку. Мини-библиотека с 

благодарностью примет литературу и КНИГА 

еще раз доставит удовольствие нашим читателям. 

 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 
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Мы — дети Галактики 
 

11 апреля в преддверии дня космонавтики в МБДОУ 

д/с №85 прошло совместно с младшими школьниками 

МОУСОШ №43 мероприятие в рамках реализации 

проекта «Мы — дети Галактики» с использованием 

конструктора ТИКО. Учитель начальных классов  

 Шабалина Н.В. сопровождала первоклассников 

МБОУ СОШ № 43, которые показали свои умения в 

конструировании из ТИКО деталей. В ходе 

мероприятия, дети в игровой форме узнали много 

интересного о космосе, солнечной системе, планетах. 

При помощи конструктора ТИКО 

ребята изготовили ракеты и скафандры. Все 

участники с увлечением участвовали в мероприятии. 

Ребята получили заряд бодрости, веселья и, конечно 

же, знаний. Следующая встреча пройдет 25 апреля. 

 
 

 

 

 

 
 Воспитатель Кузубова Е.Н. 

Общегородское родительское 

собрание 
 

Уважаемые родители! 

17 апреля в МБДОУ д/с № 85 в 18.00 

состоится общегородское родительское собрание на 

тему «Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников в детском саду и дома».  

Приглашаем Всех родителей, которым не безразлично 

здоровье детей! 

Мы надеемся на помощь и участие. 

Для детей стараемся сейчас. 

Пожелания услышать будем счастливы! 

Приходите, рады видеть Вас! 

План проведения общегородского родительского 

собрания для родителей воспитанников  МБДОУ д/с 

№ 85 

1. Здоровьесбережение в детском саду и дома. 

(Заведующий МБДОУ д/с № 85 И.Н. Каменская). Из 

опыта семейного воспитания. 

2. Организация рационального питания в детском 

саду. (Старшая медсестра Л.И. Коробкова, 
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воспитатели И.В. Кривошеева, О.М. Балабанова). Из 

опыта семейного воспитания. 

3. Обеспечение безопасной жизнедеятельности детей. 

(Старший воспитатель О.Н. Сагайдачникова, 

воспитатель Т.Д. Кузнецова, , педагог-психолог Ю.В. 

Поршнева). Из опыта семейного воспитания. 

4. Организация развивающих игр  с детьми в 

домашних условиях. (Инструктор по физической 

культуре Т.И. Кобелева, воспитатель В.П. 

Маишева). Из опыта семейного воспитания. 

Желающие посмотреть родительское собрание в 

записи пройдите пожалуйста по 

ссылке https://yadi.sk/i/hFrqC-C73UdPpy 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Праздник святой пасхи 
 

В МБДОУ д/с № 85 прошла выставка детско-

родительских поделок «Праздник святой пасхи». 

 

 
В славный день Воскресенья Христова 

Пост закончен. Кулич на столе. 

В яви всѐ возрождается. Снова. 

Яркой крашенкой жизнь на Земле 

Будет длиться спокойно и ясно. 

Мы желаем вам радостных дней, 

Полных чувств и событий прекрасных, 

Мыслей светлых и добрых друзей. 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Библиотека имени Ерошенко у нас 

в гостях 

 
В настоящее время перед образовательными 

учреждениями стоит задача приобщения детей к 

книге, воспитания интереса к чтению, 

формирования будущего читателя. Пусть сейчас на 

дворе 21 век – век инновационных технологий, когда 

любую книгу можно прочитать с помощью 

компьютера, не выходя из дома, но только зайдя в 

зал библиотеки, где увидишь огромное количество 

книг, со страниц которых встретишься с 

любимыми героями – испытаешь настоящее …. 

2018 год объявлен Годом детского чтения. Дети 

группы компенсирующей направленности 

«Чебурашка» являются постоянными 

посетителями библиотек и находятся с ними в 

тесном сотрудничестве. 

4 апреля 2018 года прошла очередная традиционная 

встреча с сотрудниками библиотеки имени 

Ерошенко с детьми старшего возраста. Эта 

встреча была посвящена 110-летию со дня 

рождения детского писателя Н. Н. Носова. 

Работники библиотеки познакомили детей с 

автобиографией писателя, с его портретом, 

провели викторину, в которой дети проявили 

эрудицию и знания произведений Николая Носова. 

В ответ ребята групп компенсирующей 

направленности №№ 11-12, мастерски 

инсценировали сценки из произведений Н. Носова 

«Фантазѐры» и «Живая шляпа», чем вызвали 

настоящий восторг у зрителей! В конце встречи 

ребят ожидал заслуженный сюрприз – в дар ребята 

получили красочные журналы: «Мурзилка», 

«Весѐлые картинки», «Юный натуралист» и др. 

Работники библиотеки пригласили ребят с 

родителями почаще посещать «хранилище книг». 
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Воспитатели групп компенсирующей 

направленности Ильина Л.Н., Посохова Г.И. 
 

 

Конкурс детского творчества в 

номинации «Художественное 

слово» 
 

22 марта в детском саду прошел ставший уже 

традиционным конкурс детского творчества  в 

номинации «Художественное слово»  на тему «Весна 

идет – весне дорогу»,  среди  воспитанников среднего 

и старшего возраста. Хочется отметить высокую 

активность педагогов и родителей, подготовивших 

участников, внимательно отнесшихся к выбору 

репертуара, а также и  самих юных участников, 

увлеченно и с интересом читавших стихи. 

 

 

 
  

Итоги конкурса детского творчества в МБДОУ д/с 

№ 85 

Номинация «Художественное слово» 

2 младшая группа 

1 место – Саленко Владимир (гр. №1) 

4 года 

1 место —  Пеленев Николай (гр. №6) 

2 место – Волкова Евдокия (гр. № 9) 

3 место – Осипенко Элина (гр. № 13) 

5 лет 

1 место – Ларионова Елизавета (гр. № 2) 

2 место – Кривцова Софья (гр. № 2) 

3 место – Посохов Дмитрий (гр. № 3) 

6 лет 

1место – Малинина Александра (гр. № 14) 

2 место – Селина Дарья (гр. № 2) 

3 место – Кокорин Кирилл (гр. № 14) 

Группы компенсирующей направленности 

1 место – Мироненко Виталий (гр. № 12) 

2 место – Логвинова Богдана (гр. № 11) 
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3 место – Петров Денис (гр. № 11) 

В номинации: 

«Весеннее настроение» — Сурженко Елизавета (гр. № 

10) 

«За патриотизм» — Михайлусенко Максим (гр. № 

11) 

«За волю к победе» — Ведренцев Константин (гр. № 

12) 

Большая благодарность всем педагогам и 

родителям, принявшим активное участие в 

подготовке детей к конкурсу. 

Музыкальный руководитель Фесюк Г.И. 

Спектакль для малышей от 

студентов БПК 
 

21 марта   в МБДОУ д/с №85 студентами 

Белгородского педагогического колледжа был показан 

кукольный театр «Рукавичка» для самых маленьких 

зрителей — воспитанников группы 

кратковременного пребывания. К показу театра 

«артистов»  (студенток БПК) подготовила 

музыкальный руководитель Фесюк Галина Ивановна. 

Студетки – артистки сыграли свои роли великолепно. 

Наши воспитанники получили массу положительных 

эмоций. Они живо откликались на вопросы героев, 

переживали все события сказки. В заключение своего 

театрализованного представления студентка БПК 

Ерѐмина Оксана выступила с музыкальным номером 

—  исполнила русскую народную песню «В деревне 

«Ёжики». В качестве награды артисты получили 

бурные аплодисменты  наших ребят – дошколят. 

Прощаясь с артистами — героями сказки, дети еще 

раз просили прийти к ним в гости. 

 
Воспитатель Кириенко В.Л. 

Региональный конкурс чтецов 

«Белгородская Сокровищница» 
 

19 марта на базе Белгородской Православной 

 Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) состоялся региональный конкурс 

чтецов «Белгородская Сокровищница». Юные 

воспитанники детских садов и школьники 

выразительно читали стихи православных  и 

светских авторов. С напутственным словом 

выступил директор Семинарии, он благословил всех 

 участников встречи на успех. «Главная цель конкурса 

– способствовать возрождению любви к чтению живой 

книги, сохранить привычку брать в руки живую 

книгу, читать и перечитывать ее» — были его слова. 

В конкурсе приняла участие и воспитанница нашего 

детского сада Александра Малинина. 

 
Музыкальный руководитель Фесюк  Г.И. 

«Сказки читаем — в театр 

играем» 

13 марта 2018 года в Доме профсоюзов, в рамках 

года детского чтения, состоялся конкурс юных 

сказочников среди дошкольников «Сказки читаем 

— в театр играем».  Цель конкурса-поддержка и 

популяризация чтения, стимулирование интереса к 

чтению и развитие творческой активности среди 

дошкольников.     Воспитанники МБДОУ д/с 85, 

посещающие театральную студию, под 

руководством музыкального руководителя Фесюк 

Г.И.,  «Теремок», приняли участие в творческом 

конкурсе! Ребята выступили с постановкой 

кукольного представления  «Слоник – настоящий 

друг!». Юные артисты с удовольствием исполнили 

роли любимых героев сказки, продемонстрировав 
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 яркость образов действующих лиц.  Поздравляем с 

победой —  почетным III местом! И желаем 

нашим юным сказочникам дальнейших творческих 

успехов! 

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Он-лайн консультирование для 

родителей 

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/68skecsn60qp8csq6x

h3erhh/ 

Ответ на вопрос Вы обязательно получите на 

указанный Вами электронный  адрес не позднее 30 

дней со дня регистрации. 

№ 
ДОУ 

День недели Время Специалист 

85 понедельник 
12.30-
13.00 

Музыкальный 
 руководитель 

85 понедельник 
13.00-
13.30 

Воспитатели 

85 вторник 
12.30-
13.00 

Учитель-логопед 

85 вторник 
13.00-
13.30 

Медицинская сестра 

85 вторник 
13.30-
14.00 

Педагог-психолог 

85 среда 
13.00-
13.30 

Музыкальный  
руководитель 

85 среда 
14.30-
15.00 

Учитель-логопед 

85 пятница 
12.30-
13.00 

Инструктор  
по физической  
культуре 

85 пятница 
13.00-
13.30 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

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 физкультурно-

оздоровительной 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 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. 

http://mdou85.beluo.ru/?p=3071
http://mdou85.beluo.ru/?p=3071
http://webanketa.com/forms/68skecsn60qp8csq6xh3erhh/
http://webanketa.com/forms/68skecsn60qp8csq6xh3erhh/
http://mdou85.beluo.ru/?p=3065
http://mdou85.beluo.ru/wp-content/uploads/2018/03/DSC_4221.jpg


  

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

 

Родительское собрание для  родителей 
вновь набранных  воспитанников 2-х 

младших групп 

 
15 июня в МБДОУ д/с № 85 было проведено общее 
родительское собрание для родителей  вновь 
набранных воспитанников вторых младших групп. 
Заведующий Каменская Инна Николаевна 
познакомила родителей с нормативными 
документами, педагог-психолог рассказала об 
адаптации воспитанников к детскому саду, 
воспитатели групп познакомили родителей с 
режимом адаптации детей. Родители получили 
ответы на интересующие их вопросы.  

 

 

Организация питания глазами 
родителей 

29 мая в нашем детском саду прошел общественный 
 контроль с привлечением родителей по вопросам 
организации питания в МБДОУд/с № 85, были 
созданы 3 комиссии, в состав которых входили 
родители воспитанников из разных возрастных 
групп. Родители посмотрели организацию питания 
начиная с пищеблока и заканчивая приемом пищи в 
группах во время завтрака, обеда, ужина. В итоге 
родители оставили положительные отзывы о 
работе сотрудников в детском саду. 

 

  

http://mdou85.beluo.ru/wp-content/uploads/2018/03/DSC_0112.jpg
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Встреча с инспектором 
 
25 мая инспектором ОБДПС ГИБДД УМВД 
России по г. Белгороду Андреевым С.П. с 
воспитанниками старшей группы №10 было 
проведено мероприятие «Азбука дорожного 
движения». Воспитанники с удовольствием 
задавали вопросы, рассказывали собственные 
истории из жизни. 

Город, в котором с тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с букварем, 

Азбукой улиц, проспектов, дорог. 
Город дает нам все время урок. 

Вот она, азбука, — над головой: 
Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случалась с тобою беда. 

  
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

 
 

 

 
 

Для Вас, родители 
 
23 мая в нашем детском саду прошло итоговое 
родительское собрание. На собрании талантливые 
воспитанники показали свои результаты. 
Родители с удовольствием посмотрели концерт 
юных талантов. Заведующий подвел итоги за 
учебный год. 

Завершился, наконец, учебный год, 
Было много новых достижений, 
Впереди нас солнце, лето ждет, 

Море ярких, красочных мгновений! 

Всем желаю всяческой удачи, 
Чтобы счастье этим летом обрести! 
Пусть все сложные проблемы и задачи 
Не встречаются на жизненном пути! 

  

 

http://mdou85.beluo.ru/?p=3307
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Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

 

У нас в гостях театр 

 
22 мая для воспитанников всех возрастных групп 
артистами Белгородского театра кукол был 
показан спектакль «Золотой цыпленок». Спектакль 
рассказал маленьким зрителям про то, как с целью 
наживы похитили волк и лиса у деда с бабой 
золотое яичко, которое снесла курочка Ряба, 
высидели из него цыплѐночка и, вопреки своим 
планам,  волк так полюбил этого наивного 
малыша, что с удовольствием согласился стать его 
папой. Спектакль очень понравился нашим самым 
маленьким зрителям. 

 

 

Дружат дети на планете 
Учитель-логопед Земляченко М.В. 

Вот и началась в нашем детском саду летняя 

жизнь после веерного закрытия детского сада. 

Первая неделя лета называется «Дружат дети на 

планете». В течение недели с детьми проводились 

беседы о дружбе, речевые и подвижные игры. В 

конце недели для детей был организован спортивно-

музыкальный праздник «Дружат мышата и 

котята». В гости к детям приходили герои 

мультфильмов Леопольд и два Мышонка, которые 

не хотели жить дружно. Во время праздника дети 

играли в подвижные, речевые игры, пели песни, 

танцевали. Больше всего детям понравилось 

перетягивать канат. 
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В гостях у сказки 
 

В нашем детском саду с 25 по 29 июня проходила 
неделя «В гостях у сказки».  Была выпущена газета 
с рекомендациями для родителей воспитанников  и 
воспитателей МБДОУ по  работе с детьми по 
теме недели. В течение недели  воспитатели 
беседовали с детьми о театре, о библиотеке, о 
книгах и сказках. Дети  играли в игры-
драматизации по знакомым сказкам, рисовали 
любимых сказочных героев, слушали аудиозаписи 
сказок, посетили мини-библиотеку  нашего 
МБДОУ. Для родителей  были даны консультации 
«Что такое сказкотерапия?», «Зачем нужна сказка 
для ребѐнка?»  Родители вместе с детьми 
изготовили книжки-малышки  по любимым 
сказкам для выставки, сказочных героев для игры в 
«Театр», рисовали  рисунки. В конце недели для 
детей старшего возраста было организовано 
развлечение « Путешествие  по сказкам», для 
малышей — «В гостях у сказки». Дети играли, 
соревновались с Бабой Ягой, превращались в 
сказочных героев, искали волшебный сундучок с 
сюрпризами.  Они  получили  массу удовольствия 
от встречи с любимыми сказочными героями. 

Воспитатели Переверзева А.Н., Бордунова Е.С. 

 

 

 

 

 
 

Литературная страничка 

 
Здравствуй, Лето! (отрывок)  

Сколько солнца! Сколько света!  

Сколько зелени кругом!  

Что же это? Это ЛЕТО  

Наконец спешит к нам в дом.  

(Автор: Татьяна Бокова)       

 *** Летняя песенка  

Опять смеѐтся лето  

В открытое окно,  

И солнышка, и света  

Полным, полным-полно!  

Опять трусы и майки Л 

ежат на берегу,  

 нежатся лужайки  

В ромашковом снегу!  

(Автор: Тимофей Белозѐров)        

*** Лето (отрывок)  

В платье яркое одето  

Из цветочных лепестков,  

За весной приходит лето,  

Как волшебница из снов.  

Не спеша она шагает  

По проснувшейся земле,  

Солнца яркий луч пылает  

В золотой еѐ косе. ( 

Автор: Екатерина Панкратова)       

  

*** Светит солнце ясное! (отрывок)  

Светит солнце ясное!  

Здравствуй, лето красное!  

Здравствуй, речки бережок!  

Здравствуй, ласковый лужок!  

(Автор: Евгения Зих )        
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