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Уважаемые родители!  

 

Вы держите в руках очередной  номер газеты  про жизнь в 

нашем детском саду! Надеемся, Вам будет интересна 

представленная в нем информация, ведь многое остается 

«за кадром» в повседневной жизни детей  и не всегда 

замечается взрослыми. Будем рады сотрудничеству и 

помощи  в выпуске последующих номеров, Ваш материал 

или рекомендации и пожелания для газеты примем с 

радостью!  

Приятного чтения! 

 
Более подробно о новостях  на сайте детского сада: 

mbdouds85@yandex.ru 

Наш номер телефона 

51-82-86 

 

Информация от профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Уважаемые родители и педагоги! Администрация 

МБДОУ д/с № 85 доводит до вашего сведения, что на 

территории Российской Федерации реализуется 

государственная программа льготного ипотечного 

кредитования под 6% на приобретение жилья на 

первичном рынке для семей, у которых после 1 

января 2018 года рождены второй или последующие 

дети (постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года №1711). 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 

1711  

А в апреле дни длиннее,  

Кто-то пашет, кто-то сеет, 

Вдоль дорог ручьи бегут, 

В них кораблики плывут, 

В ясном небе птичий грай: 

Скоро-скоро месяц…. Май 

В мае все цветет и пахнет, 

Кто увидит, только ахнет- 

Лепестки, как снег кружатся, 

Прямо под ноги ложатся. 

Ты на одуванчик дунь, 

И наступит вдруг… Июнь! 

 

 
 

 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 
 
Редакционная коллегия 

 
Фесюк Галина Ивановна, музыкальный руководитель 

Кравченко Нелли Петровна, музыкальный 

руководитель 

Кириенко Вита Леонидовна, воспитатель  

Безменова Екатерина Ивановна, воспитатель 

Маишева Виктория Павловна, воспитатель 

Бухалина Лилия Михайловна 

 
Экспертный совет 

Каменская Инна Николаевна, заведующий  

Сагайдачникова Ольга Николаевна, старший 

воспитатель 

Педагогический марафон 
2 апреля в МБДОУ д/с № 85 был проведен 

педагогический марафон по теме «Обеспечение 
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технологической преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в части 

применения образовательных технологий». В данном 

мероприятии приняли участие 22 педагога из 

образовательных учреждений МБДОУ  д/с № 85, 

МБОУ СОШ № 42,43. Были рассмотрены 

методические рекомендации к организации 

театрализованной деятельности с помощью игровых 

технологий. Учителя начальных классов провели 

мастер-классы с будущими первоклассниками. 

Мероприятие завершилось выставкой  

работ конкурса для педагогов, воспитанников, 

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

МБОУ СОШ № 43 «Презентация авторских 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр», которая 

проходила с 1 марта по 22 марта.  

 

 

 

 

 

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Акция «Зажги синим» 
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2 апреля в нашем  учреждении прошла акция «Зажги 

синим», посвященная Всемирному Дню 

распространения информации о проблеме аутизма. 

 Информация об этом заболевании самая неполная и 

противоречивая. Аутистические нарушения могут 

быть выражены в разной степени. Некоторые люди 

с аутизмом говорят мало, другие не говорят совсем, 

они могут быть высокоинтеллектуальными и с 

умственной отсталостью, одни игнорируют 

общество людей, а другие – нет, одни имеют ярко 

выраженные проблемы поведения, а у других только 

их отдельные признаки. Вот почему 

символ аутизма – ленточка  с изображением 

цветного пазла. Узор на ленточке символизирует 

сложность заболевания, разные цвета и формы – то, 

как много совершенно разных людей живёт с этим 

заболеванием. Воспитанники групп компенсирующей 

направленности №№11-12 подготовили выставку с 

изображением синих шаров (отличительный символ 

аутизма, так как по статистике, аутизм 

встречается у мальчиков почти в 5 раз чаще, чем у 

девочек), сделали ленточки-символы, посмотрели 

видеоролик о жизни детей с особенностями в 

развитии. Вместе с педагогами 

воспитанники МБДОУ д/с № 85 раздавали жителям 

микрорайона синие шары и буклеты по данной 

тематике. Участники акции рассказывали 

прохожим о традиции зажигать вечером 2 апреля 

синий свет. В знак поддержки людей с аутизмом 

многие памятники архитектуры в разных городах 

мира предстают в непривычном, фантастическом 

освещении. Девизом нашей акции стали слова «Мы 

хотим пролить свет на проблему аутизма и 

распространить о нем информацию. Вместе мы 

можем сделать жизнь детей с аутизмом лучше!» 

Учитель-логопед Земляченко М.В. 

 

 

 

 
  

 

Всей семьей за безопасность на дороге! 
4 апреля воспитанники подготовительных групп 

МБДОУ д/с № 85, 88 и МБОУ СОШ № 42 с 

родителями (законными представителями) приняли 

участие в культурно-массовом мероприятии «Всей 

семьей за безопасность на дороге» с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Мероприятие было проведено с 

участием инспектора УГИБДД УМВД России по 

Белгородской области Статиновой Э.В. на стадионе 
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МБОУ СШОР № 5 г. Белгорода.  В спортивных 

соревнованиях, эстафетах, интеллектуальных играх 

приняло участие 24 воспитанника и 24 родителя 

(законных представителя). 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательными! Соблюдайте 
Правила дорожного движения! 

  

 

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

 

 

Мы растим здорового ребёнка 
С 1 по 5 апреля 2019 года в МБДОУ д/с № 85 

проводился отборочный тур конкурса семейных 

портфолио «Мы растим здорового ребёнка».  

Цель Конкурса-  популяризация здорового образа 

жизни среди детей и родителей, приобщение к 

физической культуре и спорту, укрепление здоровья 

детей в семье, способствование развитию интереса к 

достижениям в области здоровьесбережения, 

творческой активности всех участников 

образовательного процесса. 

По итогам конкурса были выделены следующие 

портфолио, занявшие призовые места: 

I-место 

- Кондратьев Данил гр. № 5 (Дубова И.А.) – 42 балла 

- Лапин Лев гр.№ 11 (Ильина Л.Н.) – 41 балл 

II-место 

- Маракин Илья гр. № 7 (Головина Ю.А.) – 31 балл 
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- Шейко Богдан –гр. № 8 (Переверзева А.Н.) – 31 балл 

III-место 

- Жуков Захар – гр. № 8 (Бордунова Е.С.) – 29 баллов 

- Нерубенко Матвей гр.№ 12 (Лавриненко С.А.) – 29 

баллов 

- Козолович Вера гр. № 1 (Маишева В.П.) — 29 

баллов. 

 

Работа победителя Конкурса Кондратьева 
Данила будет представлять МБДОУ д/с № 
85 на городском смотре-конкурсе семейных 

портфолио «Мы растим здорового ребенка». 
Желаем победы! 

 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

 

Родителям о профилактике ОДА 
 

10 апреля в старшей и подготовительной группах 

компенсирующей направленности №№11-12 прошло 

родительское собрание в форме тренинга, 

посвященное профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата. На встречу была 

приглашена инструктор по физической культуре 

Кобелева Т.И.. Она познакомила родителей с 

основными теоретическими знаниями о ПВС и на 

практике показала, какие упражнения можно 

выполнять дома по профилактике нарушений стопы. 

Цель тренинга — формировать здоровый образ 

жизни семьи, содействовать 

сплочению родительского коллектива. Тренинг 

прошел весело и с пользой, царила веселость, 

взаимная симпатия, эмоциональная открытость и 

интерес друг к другу, скучать не пришлось! Уверены, 

что все присутствующие ушли с приятными 

эмоциями. Успехов Вам и нам в воспитании детей! 

  

Учитель-логопед Земляченко М.В 

 

.Дары Фребеля 

11 апреля педагоги творческой группы «Дары 

Фребеля» провели мастер – класс «Полноценное 

развитие детей на основе игрового набора «Дары 

Фрёбеля»», участниками которого стали не только 

педагоги нашего детского сада, но и студенты НИУ 

«БелГУ».  Цель: представление опыта работы 

по использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной деятельности с детьми 3-6 лет. В 

соответствии с ФГОС ДО образовательный процесс 

должен строиться на эффективных формах работы 

с детьми дошкольного возраста. А основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Игровой 

набор «Дары Фрёбеля» изготовлен из качественного 

натурального материала (дерева и хлопка). Эти 
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«дары » представляли систему занятий-игр с 

мячами и геометрическими телами — шариками, 

кубиками, цилиндрами, брусочками и все более 

мелкими и разнообразными их составляющими. Все 

это использовалось для развития пространственных 

представлений, восприятия движения, формы, цвета, 

размера, числа, комбинаторных способностей 

мышления в процессе детских «построек «. Шар, куб, 

цилиндр и прочие предметы — средства, с помощью 

которых устанавливается связь между внутренним 

и внешним миром ребенка. Дары Фрёбеля 

 позволяют решать задачи всех образовательных 

областей в игровой форме с детьми. Педагоги 

презентовали план работы с данным игровым 

набором для каждой возрастной группы. Успехов в 

практическом применении! 

 
  

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

На космических просторах 
12 апреля наша страна отмечала  День 

Космонавтики и первого полета человека в космос. 

Педагоги и воспитанники всех возрастных групп 

МБДОУ д/с №85  с большим интересом готовились 

встретить знаменательное для России событие в 

истории покорения космоса — День космонавтики. 

В группах были организованы творческие выставки 

детско-родительских работ на тему «Космос». Тема 

космоса всегда интересна детям, поэтому, педагоги 

никогда не оставляют ее без внимания — 

проводятся беседы, познавательные занятия о 

звездах, планетах, космосе и космонавтах, 
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оформляются групповые уголки, дети с 

удовольствием выполняют поделки. В минувшую 

пятницу воспитанники средней группы №1 

«Ладушки»  отправились в космическое путешествие 

с космонавтом Арсением. Ребята совершили 

виртуальный полет вокруг планеты Земля, 

убедились, что она самая красивая. Приземлившись 

на родину Лунтика, где с большим удовольствием 

поиграли в игру «Рожок». Ловко отгадали 

космические загадки, которые для них подготовили 

марсиане.  Веселый и интересный праздник, 

бесспорно, запомнился воспитанникам МБДОУ, и не 

исключено, что кто-то из них — сам захочет стать 

космонавтом, чтобы прославить нашу страну. 
 

 

 

  

Воспитатель Маишева В.П. 

Знаки отличия ГТО 
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10 сотрудников МБДОУ д/с № 85 получили знаки 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Отмечена золотым знаком отличия ГТО 

инструктор по физической культуре Кобелева Т.И., 

которая стала одной из 40 белгородцев, 

удостоившихся данной награды (ссылка на 

награждение). 

Серебряным знаком награждены: 

— старший воспитатель Сагайдачникова О.Н., 

— воспитатель Кузубова Е.Н., 

— воспитатель Потапенко Т.С., 

— помощник воспитателя Курчевская А.С., 

— шеф-повар Дробнова И.С. 

Бронзовым знаком награждены: 

— воспитатель Балабанова О.М., 

— музыкальный руководитель Кравченко Н.П., 

— воспитатель Юрченко Е.А., 

— воспитатель Безменова К.И. 

Расскажу вам для чего 

Сдаём мы нормы ГТО: 

Чтоб здоровье укреплять, 

Патриотами чтоб стать. 

Нужно ведь спортивным быть, 

Чтоб Россию защитить! 

Чтоб спортсменов стало много, 

Чтобы жили люди долго, 

Чтобы знал и стар, и млад, 

Что здоровье – это клад! 

И посмотрим — кто кого! 

Все на сдачу ГТО! 

Поздравляем!!! 

 

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Делимся опытом с педагогами Белгородской 

области 

 
15 апреля педагоги нашего детского сада 

организовали практико-ориентированный семинар 

на тему «Психоэмоциональный комфорт 

воспитанников, как одно из условий обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства»  для музыкальных руководителей 

Белгородской области совместно с ОГАОУ ДПО 

«Белгородским институтом развития образования». 

Педагоги поделились результатами работы по 

реализации ФСЭП «Технология создания 

психоэмоционального комфорта детей раннего и 

дошкольного возраста средствами художественной 
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литературы». Сегодня проблема психологического 

здоровья ребёнка, его эмоционального благополучия и 

комфорта, встаёт очень остро. Это связано с 

изменениями социально-экономических условий 

жизни семьи, занятостью родителей и другими 

факторами. Принимая всё это во внимание, педагоги 

привлекают новые инструменты для обеспечения 

психоэмоционального и морального комфорта детей 

в коллективе и семье, которыми они поделились со 

своими коллегами. 

 

 

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

С кузовком-лукошком по лесным дорожкам! 
17 апреля воспитанники старшей группы № 7 

«Капельки» посетили филиал детской библиотеки 

№10. Работники библиотеки провели увлекательное 

мероприятие в форме литературной игры «С 

кузовком-лукошком по лесным дорожкам». 

Воспитанников заинтересовало это увлекательное 

путешествие с различными остановками: «Грибы — 

ягоды», «Деревья леса», «В гостях у птиц», «Звериное 

царство», «Звериное царство», «Красная книга». В 

ходе каждой остановки ребятам были предложены 

загадки, игры, викторины, а так же был организован 

просмотр мультфильмов «Под грибком», «Чьи 

следы». В завершении  культурной программы 

воспитанники группы отправились в детский зал 

библиотеки, где они по своему желанию выбрали 

книги для просмотра, поиграли в настольные игры.  

По возвращению в детский сад ребята с огромным 

восторгом обсуждали свое путешествие и делились 

своими впечатлениями с друзьями и родителям. 

 
Воспитатель Головина Ю.А. 
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Победа в мини-баскетболе 

Здоровье – это одна из составляющих полноценной и 

счастливой жизни человека. Конечно же, и в нашем 

детском саду забота о здоровье детей является 

приоритетным направлением. Важно, чтобы у детей 

было сформировано правильное отношение к 

здоровому образу жизни, чтобы дети стремились 

расти здоровыми, сильными и жизнерадостными. 

Поэтому в нашем детском саду совместно с другими 

ДОУ часто проводятся спортивные состязания по 

различным видам спорта. 26 апреля в детском саду 

№ 88 прошёл полуфинал по мини–баскетболу. В 

соревнованиях участвовали команды из 

образовательных учреждений № 85 и № 88. Юным 

участникам предстояло пройти нелёгкие эстафеты, 

такие как: «Прокати мяч», «Пронеси не урони», 

«Мяч капитану», «Попади в цель», «Встречная 

эстафета», «Ловкие ребята», «На новое место». 

Ребята ответственно подошли к подготовке к 

соревнованиям – настрой был боевой! Они уверенно 

боролись за призовое место, показали отличные 

результаты в быстроте, ловкости, взаимовыручке и 

в командной работе. По окончании соревнований, 

пока судьи подводили итоги, ребята играли и 

танцевали. Благодаря своим стараниям и воле к 

победе, наши ребята вышли в финал, заняв 1-е место 

в этой нелёгкой борьбе. Ребята остались очень 

довольны своими результатами, получили мощный 

заряд энергии, радости и, конечно же, уверенности в 

себе и своих силах! 

 
Инструктор по физической культуре Кобелева Т.И. 

Дворовые игры весной 

Куда уходит живое общение со сверстниками? 

Дворовые игры? Через что наши бабушки, дедушки, 

родители передавали детям важные качества: умение 

работать в команде, умение следовать правилам, 

коммуникативность, ловкость, смекалку и т.д. 

Раньше наших родителей не могли загнать домой, 

играли много, до темноты, до хрипоты мамы, 

которая звала с балкона домой спать или на обед, до 

сбитых коленок и клятв в вечной дружбе, а сейчас, 

детей не могут выгнать на улицу, чтобы подышать 

свежим воздухом. Компьютерные игры, телевизор и 

фильмы о человеке-Пауке заменили радость живого 

общения. Дворовые игры – не просто развлечение. 

Дворовые игры – еще и обучение. В этих играх 

учатся общению, умению создавать команды и 

«работать» в них, учатся быстро соображать, 

прыгать-бегать, соревноваться, да и веселиться 

тоже. А как хочется, чтобы наши дети росли 

здоровыми и дружелюбными, играли на улице и 

дышали свежим воздухом. 30 апреля на стадионе 

МБУ СШОР № 5  прошло развлечение «Весенняя 

сказка»для детей старшего дошкольного возраста и 

первоклассников с использованием подвижных 

дворовых игр. В развлечении приняли участие ДОУ 

№ 79, 85, 88, 89 и школы № 42 и 46. Ребят встречали 

сказочные герои: сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка, лиса, Михайло Потапыч, петушок, Иван-

царевич, Василиса Премудрая, Баба Яга. Каждый из 

героев играл с детьми в дворовые игры. Вокруг 

слышался смех и веселье. С Иваном царевичем играли 

в «Лягушки и цапли», лисичка предложила поиграть в 

«Горелки с платком», Василиса Премудрая поиграла 

с ребятами в «Шатёр», петушок – в игру 

«Мышеловка», ну и конечно Баба Яга в любимую для 

ребят игру «Бабка Ёжка…». Восторгу ребят не было 

предела. 
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Инструктор по физической культуре Кобелева Т.И. 

День Победы 

День Победы — один из великих праздников.В этом 

году мы отмечаем 74-ю годовщину. В рамках 

проведения мероприятий в нашем детском саду 

использовались разнообразные формы работы с 

детьми: совместная и индивидуальная деятельность 

педагогов с детьми по теме: «9 Мая – День Победы», 

проведены познавательные беседы о войне, о городах-

героях, о подвигах героев войны с рассматриванием 

картин, иллюстраций, чтением художественной 

литературы. В средней группе № 5 была оформлена 

«Книга памяти». 8 мая в МБДОУ д/с № 85 проведен 

музыкальный парад, посвященный Дню Победы: 

дети старших и подготовительной групп пели песни 

военных лет, читали стихи посвященные победе в 

ВОВ, танцевали, играли. На празднике так же 

присутствовали ребята из младших групп, они очень 

внимательно слушали своих старших товарищей, а 

так же поддерживали их аплодисментами во время 

выступлений. Итоговым мероприятием этой 

тематической недели была  квест-игра «Зарница», 

которая была проведена на территории сада 

совместно с музыкальными руководителями и 

инструктором по физической культуре, при участии 

педагогов и родителей. 9 мая наши педагоги приняли 

участие в шествии Бессмертного полка. Пока мы 

помним и чтим своих предков, завоевавших Победу в 

этой страшной войне, мы можем передать своим 

детям высочайшие ценности — патриотизм и 

любовь к своей Родине. Этим мы создаем прочный 

фундамент для становления личности каждого 

ребенка, частичек новых поколений, идущих за нами. 
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Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Международный день семьи 

15 мая на стадионе МБУ СШОР № 5 состоялся 

спортивный праздник для родителей и 

воспитанников ДОО, участников городского смотра-

конкурса семейных портфолио  «Мы растим 

здорового ребенка» с участием семейных команд  

МБДОУ д/с № 85, МБДОУ д/с № 88, МБДОУ д/с 

№ 89, МБДОУ д/с № 79, МБДОУ д/с № 75 с целью 

популяризации физической культуры и спорта среди 

семей воспитанников. От нашего детского сада 

приняли участие 10 семей воспитанников среднего и 

старшего дошкольного возраста. Самая главная 

ценность у каждого человека – это здоровье, поэтому 

в нашем детском саду уделяется большое внимание 

воспитанию здорового ребенка. Вырасти здоровым, 

крепким, сильным помогает спорт. Заниматься 

физкультурой полезно, а весёлой физкультурой – 

вдвойне.Все семьи воспитанников получили большое 

удовольствие и массу впечатлений. Праздник помог 

детям поднять их соревновательный дух, умение 

http://mdou85.beluo.ru/?p=4809
http://mdou85.beluo.ru/wp-content/uploads/2019/05/20190507_103254.jpg
http://mdou85.beluo.ru/wp-content/uploads/2019/05/20190507_103254.jpg
http://mdou85.beluo.ru/wp-content/uploads/2019/05/IMG_20190507_114108.jpg
http://mdou85.beluo.ru/wp-content/uploads/2019/05/IMG-2cbd2140792d7cb1318b34e4df6c75b8-V.jpg


действовать в команде родителей, преодолевать 

трудности. 

 

 

 

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н 

. 

 

 

 

 

Акция «Выпускник, посади дерево!» 
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23 мая в нашем детском саду прошла экологическая 

акция «Выпускник, посади дерево!», в которой 

приняли участие выпускники 9 и 11 классов МБОУ 

СОШ № 43 и воспитанники выпускных групп 

старшего дошкольного возраста № 7, 9, 13. Дети с 

удовольствием совместно посадили туи. В нашем 

детском саду появилась аллея выпускников, которая 

с каждым годом будем пополняться. Данная акция 

имеет большое значение для подрастающего 

поколения, потому что один раз посаженное дерево 

своими руками запомнится надолго и сохранится в 

сердце каждого маленького ребёнка. Мы надеемся, 

что деревца приживутся, и будут расти, напоминая 

о своих выпускниках, о доброй и мудрой традиции. 

Хочется, чтобы эта традиция продолжалась. 

 

  

 
 Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

День массового футбола 

25 мая воспитанники старшего дошкольного 

возраста нашего детского сада приняли участие в 

городском веселом празднике, посвященном Дню 

массового футбола, который был организован 

центром подготовки юных футболистов «Стрела». 

Море позитива, хорошего настроения принес этот 

субботний день всем участникам и болельщикам. 

Команда наших воспитанников  получила кубок, 

грамоты и сладкие призы. Огромное спасибо 

организаторам за эту атмосферу спортивного духа, 

добра и позитива! 

 
 Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

 

День защиты детей 
 

Детство навсегда останется самой счастливой и 

беззаботной порой для многих из нас. Однако далеко 

не все люди могут похвастаться лишь радостными 

воспоминаниями о своём детском возрасте. День 

защиты детей был придуман для того, чтобы 

напомнить нам, взрослым, о чистоте, искренности и 

наивности детской души. О том, что дети 

нуждаются в нашей любви и защите. Что они, когда 

вырастут, должны вспоминать о своём детстве 

только с доброй улыбкой. Лето – это прекрасная 

пора! Именно летом у детей есть возможность 

получить заряд здоровья на целый год.  В преддверии 

Дня защиты детей в детском саду прошел веселый, 

светлый праздник «Здравствуй, лето!». Для 
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воспитанников младшего дошкольного возраста 

педагогами МБДОУ д/с № 85 был организован 

спектакль «Теремок».Воспитанники среднего и 

старшего дошкольного возраста вместе с яркими 

персонажами веселыми  клоунами Клёпой и Тёпой 

танцевали, играли на спортивно развлекательном 

празднике. А потом появилось Лето, в яркие краски 

одето с угощением для детей. Но какой же праздник 

без козней Бабы Яги. Неожиданно появившись, она 

выхватила у Лета корзину с угощением для ребят, а 

чтобы вернуть корзину, потребовала выполнить её 

задания. С каким задором и азартом ребята 

соревновались в эстафетах: «Выложи солнышко», 

«Попрыгунчики», «Попади в цель, «Рыбалка». Всем 

хотелось показать свою сноровку и 

смекалку. Получился весёлый интересный, 

разноцветный праздник, в конце которого все дети 

танцевали Флэш-моб и конечно же Баба Яга вернула 

корзинку с угощением для ребят. Завершилось 

мероприятие конкурсом рисунков на асфальте на 

тему «Эколята - дошколята — юные защитники 

природы», в котором приняли участие воспитанники 

групп № 11 и 12. Лето ещё только началось и впереди 

ребят ждёт много интересных и увлекательных 

мероприятий. Дети – наше будущее! Заботиться о 

них каждый день, каждый час и каждую минуту – 

вот девиз педагогов нашего детского сада! 
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Инструктор по физической культуре Кобелева Т.И. 

Путешествие в мир театра 
 

5 июня в нашем детском саду прошел библиотечный 

фестиваль-конкурс театральных постановок 

«Путешествие в мир театра», который был 

организован сотрудниками Модельной детской 

библиотекой-филиалом № 10. В конкурсе приняли 

участие два творческих коллектива воспитанников 

старшего дошкольного возраста «Капельки» и 

«Теремок». Коллектив «Теремок», руководитель-

Лавриненко С.А. занял 1 место, а коллектив 

«Капельки» — 2 место. Жюри конкурса выделил 

лучших юных актеров — Барвинченко Илью и 

Лактионову Евгению.  

Поздравляем наших артистов с заслуженной победой! 
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Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

 

С Пушкиным в мир сказок и чудесной поэзии 
 

6 июня в России отмечается 220 день рождения 

Пушкина. Наш детский сад не стал исключением. 

Традиционно в этот день проходит большой 

праздник, ведь с произведениями А.С. Пушкина дети 

знакомятся с юных лет. На мероприятии, 

организованном в честь дня рождения А.С. Пушкина 

воспитанники старшего дошкольного возраста 

вместе со Сказочницей путешествовали по сказкам 

поэта. В гости к ребятам приходили Ученый Кот, 

Петушок, Царица, Старик. Вместе с героями ребята 

побывали в таких сказках, как «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Петушок – золотой гребешок», «Сказка  о  

царе  Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». Ребята отгадывали загадки по 

произведениям Пушкина, слушали фрагменты 

музыкальных произведений Н. Римского-Корсакова. 

Любимые сказки, которые не раз уже слушали дети, 

и многие строфы из которых помнили наизусть, 

звучали в этот день по-особенному. В конце 

праздника дети преподнесли героям свои рисунки. 

 

 

  

Учитель-логопед Земляченко М.В. 

С 30-летним юбилеем наш любимый детский 

сад 

11 июня МБДОУ д/с № 85 отпраздновал 30-летний 

юбилей. Мероприятие прошло весело задорно. 

Коллектив детского сада пришли поздравить 

почетные гости управления образования 

администрации города Белгорода, ветераны нашего 
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МБДОУ д/с № 85, наша гордость — выпускники, а 

так же воспитанники, родители. Педагоги детского 

сада приготовили видеофильм об истории детского 

сада, дети-родители-педагоги подготовили 

совместный флешмоб. 

С днем рождения поздравить 

Мы спешим наш детский сад! 

Пожелать хотим уюта, 

И веселых детских глаз. 

Пусть сюда бегут вприпрыжку 

Бабушки, родители, и дети, 

Потому что во всем свете нет 

Лучше садика, чем этот! 
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Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Моя Родина — Россия! 

Вот и прошла еще одна неделя лета! Но времени 

грустить у нас нет – ведь впереди еще много нового, 

интересного и увлекательного! С 10 по 14 июня в 

детском саду проходила тематическая неделя  «Моя 

Родина – Россия». Любовь к Родине, чувство 

национальной гордости не возникает само по себе, 

оно формируется постепенно с самого раннего 

детства. Понимание Родины у дошкольников связано 

с ощущением родного края, земли, на которой 

родился и рос, с конкретными представлениями о 

том, что близко и дорого – с любовью к родителям, 

своим близким, своему дому, к ближайшему 

окружению — родным местам. В ходе работы 

воспитатели проводили беседы с детьми, были 

сделаны различные коллективные работы, книжки – 

малышки. Дети рисовали красками с помощью 

ладошек, а также соревновались в рисовании на 

асфальте. Также были организованы подвижные и 

дидактические игры, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций и 

картин по теме.  В конце недели для детей младшего 

возраста было организовано спортивное развлечение 

«Богатыри земли русской». В гости к ребятам 

пришла Василиса Премудрая, которая с помощью 

игры «Собери кружок вокруг цветочка» закрепила 

знания детей о флаге России; поиграла с ними в 

хороводную игру: «Мы в лесу гуляли», в которой 

ребята имитировали движения зверей, проживающих 

в лесах нашей Родины. Воспитанники отгадывали 

загадки о растительном мире России и узнали, что 

одним  из символов нашей Родины является 

ромашка. В завершении развлечения малыши 

посмотрели занимательный мультфильм. Для 

детей старшего возраста был организован праздник 

«Россия, Россия – края дорогие». Он проходил в виде 

квест – игры, во время прохождения которой дети 

помогали исследователю лучше узнать нашу страну. 

Отправились в путешествие ребята   не на поезде, и 

не на самолете, а с помощью компьютера! В ходе 

игры  собирали пазлы с достопримечательностями 

нашей Родины, раскрашивали флаг,  а также 

вспоминали праздники, которые отмечают в России, 

не забыли вспомнить и животных, которые здесь 

обитают. Во время игры дети получили море 

положительных эмоций, а в конце сделали 

исследователю подарок  — нарисовали то, чтобы они 

хотели рассказать о своей Родине! 
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Педагог – психолог Поршнева Ю.В., 

Воспитатель Бордунова Е.С. 

Неделя безопасности 
 

Вот и прошла еще одна неделя лета. Эту неделю мы 

посвятили Безопасности. С детьми были проведены 

беседы, викторины, дидактические и подвижные, 

сюжетно-ролевые игры. В среду, 19.06.2019 со 

старшими дошкольниками был проведен праздник 

«Азбука безопасности». В гости к ребятам пришла 

старуха Шапокляк, которая не соблюдала правила 

дорожного движения и пожарной безопасности. 

Ребята рассказали ей о важности соблюдения правил, 

чтобы не попасть в беду. В четверг 20.06 с 

воспитанниками средних групп был организован 

просмотр мультфильма по ПДД, дети разгадывали 

загадки и играли в подвижные игры. Мы уверены в 

том, что полученные знания наши дети будут 

использовать в повседневной жизни. 

  

 
 

 
Консультация для родителей 

 «О Правилах Дорожного Движения» 
 

Легко ли научить ребёнка правильно вести 
себя на дороге? На первый взгляд легко. Надо только 
познакомить его с основными требованиями Правил 
дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, 
родители, каждый день на глазах родного чада 
нарушаем эти самые пресловутые Правила, и ставим 
перед ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? 
Как говорят или как делают? Если вы 
действительно заинтересованы в том, чтобы ваш 
ребёнок владел навыками безопасного поведения на 
дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и 
бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге",- она 
не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо 
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бояться. Где его может подстерегать опасность? 
Лучше используйте движение в детский сад и обратно 
для отработки навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу 
можно переходить только в установленных местах: 
на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в 
данном случае никто не может гарантировать его 
безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, 
остановитесь  с ребёнком на расстоянии 50см – 
1метра от края проезжей части, обратите его 
внимание, что посмотреть налево и направо надо 
обязательно с поворотом головы, и если с обеих 
сторон нет транспорта, представляющего 
опасность, можно выйти на проезжую часть. 
Переходить дорогу надо спокойным размеренным 
шагом.  

Большую опасность для детей 
представляют не регулируемые пешеходные 
переходы. Здесь ребёнку важно убедиться, что 
расстояние до автомашин с обеих сторон позволит 
ему перейти дорогу без остановки на середине 
проезжей части.  

На регулируемом пешеходном переходе 
объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал 
светофора – запрещающие. Особенно опасно 
выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому что 
некоторые машины завершают проезд перекрёстка и 
при этом увеличивают скорость. Зелёный сигнал - 
разрешающий, но он не гарантирует пешеходу 
безопасный переход, поэтому прежде чем выйти на 
дорогу надо посмотреть налево и направо и 
убедиться, что все машины остановились, опасности 
нет. 

Часто ребята оказываются под колёсами 
транспорта, когда, выйдя из автобуса или 
троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону 
дороги. Объясните ребёнку, что надо подождать пока 
автобус или троллейбус уедет. 

Большую опасность для детей 
представляют предметы, загораживающие обзор 
(заборы, стоящие автомашины, зимой – сугробы, 
летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от них 
подальше, и перейти дорогу, где безопасно. Если ваш 
ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас 
неоднократно пройдите с ним маршрут от дома до 
школы и обратно, обращая внимание малыша не все 
опасности, которые могут встретиться ему в пути. 
Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо 
обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность 
ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, 
наблюдая за ним со стороны. Затем детально 
проанализируйте вместе с ним все его действия. 

 

 

Воспитатель 

Кузнецова Т.Д. 
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