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В рамках мероприятий, посвященных 300 летию 

Кузбасса, в нашем учреждении прошел конкурс 

чтецов среди детей старшего дошкольного 

возраста «Поэты Кузбасса о родной земле».  

Конкурсанты читали стихи поэтов Кузбасса, 

посвященные малой родине, любимому городу и 

природе родного края. В гости к ребятам пришел 

дедушка Шапкай. Ребята вместе с ним 

отгадывали загадки, играли в игры. В конце 

мероприятия жюри огласили победителей. Ребята 

получили благодарности за участие, а победители 

награждены грамотами. 

Седьмого апреля, организованно прошли  мероприятия, 

посвященные Всемирному дню Здоровья. Физкультурно 

- спортивный праздник «Спортивный переполох» 

проведен с воспитанниками двух групп - 

подготовительной и 2 санаторной.  Ребята поиграли в 

игры «Прилипшая ручка», 

«Да и нет», «Хлопайте– 

топайте», научили 

Простуду делать массаж «Неболейка». В старшей 

группе «Умнички» состоялась открытое занятия для 

родителей квест-игра «В поисках пиратского клада». 

Во второй младшей группе "Непоседы" малыши 

совершили путешествие "В поисках цветка Здоровья". 
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В нашем детском саду состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное празднованию 300-

летия Кузбасса  «Люблю тебя мой край родной», 

Ребята совершали путешествие по улицам родного 

города Березовский. Отправились на центральную 

улицу города - улицу Ленина,  где исполнили 

песню, посвященную своему родному городу. На 

остановке ул. Шахтеров, мальчики исполнили 

танец «Шахтеры». А на улице Строителей ребята поиграли в игру «Построй дом». На  

Молодежном  бульваре было предложено девочкам вместе с мамами нарисовать свою 

семью. С заданием справились успешно. Праздник закончился на улице Волкова, 

ребята спели частушки «Сибиряночка». 

 

27 апреля воспитанники детского сада участвовали в 

городском фестивале «Пусть всегда будет мир»  посвященном 

празднованию Дня победы. Ребята подготовили инсценировку 

стихотворения С. Михалкова «Мы тоже воины» и стали 

победителями в номинации «Творческая индивидуальность». 

12 апреля проведен тематический день, 

посвященный дню Космонавтики. Воспитатели 

провели познавательные занятия «Этот 

загадочный космос», беседы «Что такое 

космос», «Герои космоса», рассматривали 

иллюстрации о космосе и космонавтах 

«Путешествие к звездам». Ребята 

изготавливали из бумаги ракеты, рисовали «Космические просторы». День у ребят 

прошел насыщенно, интересно, а главное, познавательно. 
 

29 апреля прошел муниципальный 

конкурс «Профи Дети – 2021» среди 

дошкольных образовательных 

организаций Березовского городского 

округа. Две воспитанницы 

представляли наше учреждение  в двух 

компетенциях: «Ресторанный сервис» и 

«Медицинский и социальный уход». 

Девочки  показали свои теоретические 

и практические умения в выбранных заданиях. Мы поздравляем 

наших воспитанниц с победой! 

https://youtu.be/PQAKycEGtPk
https://youtu.be/PQAKycEGtPk


Рассказываем детям про День Победы 

В нашей огромной стране, каждый должен знать о таком празднике как День Победы. 

Родители должны рассказать своему ребенку о Великой Победе, чтобы каждое следующее поколение 

передавало это из уст в уста и хранило память. Чтобы дети знали какой ценой наши бабушки и 

дедушки подарили нам мирное небо. 

9 мая является очень важным 

событием в нашей стране. Если 

задуматься, то наше поколение является 

последним, кто видит великих героев в 

живую - ветеранов. Их с каждым годом 

становится все меньше, но их подвиг мы 

и наши дети будем чтить и уважать всю 

свою жизнь. 

Рассказывая ребенку о 9 мая, 

скажите ему, что именно советские 

войска являются освободителями мира от 

фашисткого захватчика. Расскажите  о 

том, сколько погибло человек, назовите 

цифры, которыми пришлось заплатить за 

мир. Говорите ребенку правду, чтобы не 

искажать его понимание. 

9 мая мы празднуем день Великой Победы, конец Второй Мировой Войны. Война началась в 

1939 году, в которой участвовало более 60 стран мира. В нашей стране война началась 22 июня 1941 

года в 4 часа утра, когда все люди мирно спали. Звучала сирена, по стране прошла новость: Началась 

война! Фашисткая Германия начала наступление! 

Все мужчины, от мала до велика отправились на фронт, защищать своих близких. Женщины и 

дети боролись с врагом в тылу, помогали своей стране. Война длилась долго. Каждый день умирали 

люди, их семьи и близкие. Многие дети потеряли своих отцов и матерей. Война никого не жалела. 

Фашисты были очень жестокими. Они брали мирных жителей в плен и издевались над ними: 

морили голодом, убивали, жгли дома. Они ни щадили никого. Уничтожали поселения и памятники. 

Но наши солдаты были очень смелыми и отважно боролись. Они ничего не боялись, шли напролом 

врагу. Солдаты замерзали, умирали от голода, но по прежнему боролись. Они мечтали о победе и 

мирном небе над головой. 

1945 год стал последним годом войны. Наши солдаты сражались изо всех сил, приближая 

день победы. Весной 1945 года советские войска подошли к столице Германии городу Берлину. 

Началась битва, которая продолжалась до 2 мая. 8 мая 1945 года верховные руководители 

фашисткой Германии подписала акт об 

окончании военных действий. 9 мая стало 

днем Великой Победы и праздником для всех 

народов. 

Из года в год этот праздник заставляет 

нас вспомнить то страшное время и сказать 

слова благодарности ветеранам. В честь 

победы по всей стране проводятся парады и 

чествования ветеранов. К памятникам 

погибших несут цветы. Всех ветеранов 

поздравляют, читают стихи, поют песни, 

дарят цветы. Подвиг нашего народа никогда 

не будет забыт! 

 

Расскажите ребенку об этом дне, чтобы он понимал как ценен мир. Чтобы у него было 

чувство гордости за свою страну и чувство уважения и вечной памяти о наших ветеранах. 



Говорят дети!!! 

В преддверии  Дня Победы, воспитанники ДОУ поделились с нами своим 

мнением о празднике. Некоторые из рассказов мы представляем Вашему 

вниманию с сохранением авторских слов. 

*** 
День Победы — это день, когда Россия победила немцев в войне. Немцы хотели завоевать весь мир, 

но вот Кремль — так раньше называлась Москва — не смогли. 
Матвей Каранов 

*** 
День Победы — это день в честь тех, кто погиб на войне. В этот день мы празднуем победу в 

Великой Отечественной войне. В школах устраивают концерты в честь 9 мая. Туда приходят 

ветераны. На концерте читают стихи и поют песни о войне, и от этого все плачут. 

Сережа Алексеев 

*** 
На войне были дедушки и бабушки, они спасали Россию. 9 мая – День Победы.  

София Ватолина 

*** 
9 мая — это, во-первых, такой праздник, когда у бабушки Маи день рождения. Мы всегда ей дарим 

цветочки и сюрпризик! Во-вторых, это День Победы, когда наша страна Россия победила Германию. 

В этот день бабушка Мая и Рая поют песни и радуются! 

Софья Иванова 

*** 
День Победы — это день, в который мы победили, в честь него написали песню «Священная война». 

В этот день русские победили врага. Это была русская народная война. 

Дима Тартынский  

*** 
9 Мая – это День Победы, он радостный и грустный праздник. Радостный, потому что наши  солдаты 

победили фашистов, а грустный, потому что  очень много погибло людей во время войны, их очень 

жалко. 

Артем Старков  

 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 

Скоро в школу. 
Многие родители заинтересованы в интеллектуальном развитии своих детей задолго до 

школы. Всему свое время. Речь идет о подготовке ребенка к школе, то раньше 5,5-6 лет нет смысла 

активно обучать ребенка тем знаниям, которые он сможет получить в школе. Тем самым вы только 

отобьете у дошкольника всякое желание учиться. Все просто — мозг ребенка, равно как и взрослого, 

преимущественно «работает» на удивлении. И все то, что интересно ребенку — он и будет 

усваивать. Если же ребенок знает буквы с трех лет, потом научился читать в 4, писать по косой 

линии в 5 — проснется ли у него интерес к учебе? Конечно, нет! В настоящий момент времени 

требования к детям перед поступлением в школу фактически сошли на нет! Если раньше от детей 

требовали чтение, письмо, знание букв, цифр и счета, то сейчас Вашего ребенка обязаны принять и 

без каких-либо школьных навыков. Вывод — не стоит нагружать ребенка повышенным количеством 

такой подготовки. Если ребенок проявляет интерес к буквам, цифрам, то Вы объясните в игровой 

форме, что это и зачем «придумано». 

 Как может выглядеть занятие с ребенком по подготовке к школе? 

Во-первых, попробуйте поиграть на кухне в цифры и счет. Играть можно на чем угодно. 

Конфеты, картошка, фасоль — отсчитайте 10 любых продуктов объясните ребенку, что существует 

не просто цифра два, а существует 2 предмета, которые этим числом можно назвать. Собственно 

цифры это не символы, которые ничего не обозначают, а цифры — это посчитанное количество. 

Таким образом, ребенок быстрее в дальнейшем сможет научиться складывать и вычитать, да и Вы на 

тех же самых продуктах сможете наглядно показать ему, как можно из 10 яблок отнять 3. Можно 

считать на фломастерах, на книгах, можно объяснять на пуговицах и даже обуви. Здесь Вашей 

фантазии не должно быть предела — чередуйте свои «счеты». 

Во-вторых, при помощи тех же подручных предметов попробуйте выкладывать буквы. 

Согласитесь, не так сложно из спичек выложить букву «А» или горошинами выложить букву «З». В 

ход снова может идти все то, что находиться у вас под рукой. Так ребенок гораздо быстрее будет 

запоминать буквы. Мы снова подкрепляем двумя компонентами — интересом и возникшим 

зрительным образом. 

Еще один важный компонент подготовки к школе — развитие воображения, фантазии. Здесь 

вовсе не обязательно покупать дорогие игрушки, фломастеры, пластилин необычной текстуры. 

Благодаря тем игрушкам, которые есть у ребенка — можно развернуть настоящий спектакль и 

придумать собственную сказку. Благодаря остаткам старых обоев можно создать настоящий 

мольберт для рисования красками. Причем рисовать самой обычной гуашью можно пальцами, от 

чего дети неслыханно счастливы. А для лепки можно использовать тесто на основе муки и соли. 

Более того, вылепленные фигурки в дальнейшем можно раскрасить гуашью. Развивается фантазия, 

развивается моторика, развиваются и ваши отношения с ребенком. Он видит в Вас не только 

человека, который «хочет» и «требует», но и того, кто способен быть с ним на равных. 

В желании помочь ребёнку не переусердствуйте. И ещё, не заменяйте воспитание 

образованием. 

ПОМНИТЕ, дело школы образование, а семьи – воспитание. 

 

Нохрина Анна Олеговна, 

учитель-логопед  

 

 

http://www.voobrazenie.ru/


ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ! 
 

Задачей взрослого является формирование 

безопасного поведения детей. Необходимо 

приучать ребёнка к неукоснительному 

выполнению определенных правил. 

C наступлением первых теплых дней после 

зимы, хочется естественно пообщаться с 

пробуждающейся природой. Но посещение парка, 

леса весной и в начале лета сопряжено с высоким 

риском быть укушенным клещом, а это черевато 

заражением таких опасных болезней, как клещевой 

энцефалит и боррелиоз. 

 

Как происходит заражение клещами: 

Находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека клещи могут 

прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - 

шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные и паховые области и др. 

Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и 

длительное время незаметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь человека или 

животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях 

спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходные с клещевым энцефалитом–

 клещевой бруцеллез. 

Лучшая защита от клещей — это соблюдение техники безопасности: 

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого 

кустарника (малина, ольха, орешник и т.д.)  

2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток (этим действием, вы стряхиваете на себя 

с основного куста N-ое количество клещей) 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты) 

4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены 

в носки. 

5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок) 

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор. 

7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и 

нижнее бельё. 

8. Осмотреть всё тело.  

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, 

его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно 

Если вас или ребенка укусил клещ, постарайтесь как можно скорее обратиться в травмпункт. 

Там насекомое удалят и проверят, не опасно ли оно, не является ли разносчиком инфекции. Если 

показаться врачу нет возможности, удалите клеща самостоятельно. Извлекать паразита нужно 

пинцетом или специальными приспособлениями, делая выкручивающие движения и стараясь не 

повредить брюшко и хоботок. Помните, если дернуть быстро, велика вероятность, что верхняя 

половина туловища клеща останется внутри кожи, что чревато воспалением и нагноением.  

 



РАЗВИВАШКА 

 

 Найди отличия 

 

 

 


