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Любимые наши выпускники! 

 
Детства дни всё дальше улетают, 

Вы теперь совсем не детвора: 
Школа двери знаний открывает — 

С садиком прощаться вам пора. 
И хотя с грустинкой праздник этот, 

Но в душе с трепещущим теплом 
Будем вспоминать смешной ваш лепет 

И слезинку с легкостью смахнем. 
В жизни вам — дороги светлой, ровной 

И друзей хороших на пути, 
Счастья и улыбок, безусловно, 
И призванье каждому найти! 

 
Заведующий Юлия Васильевна, 

старший воспитатель Елена Александровна  
 

                  

    Дорогие выпускники! 

                     

                    Поздравляем от души! 

                     Вы теперь не малыши, 

                            Вы теперь взрослее стали, 

                  Много нового узнали. 

                            И теперь вас школа ждет, 

                       Надо двигаться вперед! 

                                   Ждет вас самый первый класс, 

                                             В путь, ребята! 

                                         В добрый час! 

 
                                                                   Коллектив детского сада 

 

 



«Коротко о важном!» 
В ногу со временем! 

Современное общество предъявляет к подрастающему поколению достаточно высокие 

требования. В целевых ориентирах ФГОС ДО образовательное учреждение совместно с семьей к 

завершению этапа дошкольного образования должны сформировать у ребенка личностные каче-

ства, соответствующие следующему «портрету выпускника»: «любознательный, активный», 

«способный управлять своим поведением и планировать свои действия…». 

В последние 10 лет в Российской Федерации все большее внимание уделяется вопросам 

повышения уровня финансовой грамотности населения. 

Согласитесь, что ребёнок очень рано соприкасается со сферой финансов и экономики сво-

ей семьи: походы по магазинам, учреждениям культуры и спорта и т.д. Таким образом, каждый 

ребенок вне образовательной программы получает некий фундамент элементарной финансовой 

грамотности. Но такие знания и навыки отрывисты, хаотичны, непоследовательны, и, без специ-

ально организованной работы, вряд ли смогут сформироваться в систему экономически грамот-

ного поведения взрослого человека, «способного управлять 

своим поведением и планировать свои действия…». 

Финансовое просвещение и воспитание детей до-

школьного возраста – сравнительно новое направление в 

образовании, тем более в дошкольном. При этом оно не тре-

бует больших финансовых вложений (например, покупку 

современного дорогостоящего оборудования, методическо-

го обеспечения образовательного процесса), изменений в 

инфраструктуре учреждения и кадровой политике, что дела-

ет реализацию этого направления осуществимой. 

Это стало основополагающей идеей при разработке 

Программы развития учреждения на ближайшие четыре 

учебных года, целью которой является создание в ДОУ ком-

плекса условий для формирования элементарной финансово

-экономической грамотности воспитанников. 

Для достижения поставленной цели определены сле-

дующие задачи: 

1. Создать условия для реализации мероприятий про-

граммы: обеспечить повышение профессиональной компе-

тентности коллектива, обновить содержание ООП ДО в час-

ти, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, разработать методическое сопровождение образова-

тельного процесса. 

2. Реализовать программное содержание, включив в него всех участников образовательного 

процесса: детей, их семьи, педагогов, используя потенциал социального окружения. 

3. Провести мониторинг эффективности реализации программы, дать аналитическую оценку 

качественных и количественных изменений в учреждении, определить дальнейшие перспективы 

развития учреждения в соответствии с выбранным направлением. 

Таким образом, по итогам реализации программы развития предполагается создание в 

детском саду комплекса условий, способствующего формированию элементарной финансово-

экономической грамотности дошкольников на каждом возрастном этапе. 

 

Елена Александровна, старший воспитатель 



«День за днём интересно мы живём!» 
«Спички детям – не игрушка!» 
 

В нашем детском саду с 23 апреля по 

11 мая 2018 года проходил конкурс 

детских рисунков «Спички детям – 

не игрушка!», целью которого явля-

лось привлечение внимания детей к 

соблюдению мер пожарной безопас-

ности. 

Всего в конкурсе приняли участие 49 семей из 

всех групп детского сада. Все очень постарались. 

По итогам конкурса были выявлены лучшие рабо-

ты. И, дипломом первой степени была награждена воспитанница группы №4 Колдомова 

Софья, почетное второе место заняли Аршаверян Марат воспитанник группы №1 и Шес-

такова Злата воспитанница группы № 10. Тройку лидеров замкнули воспитанница группы 

№3 Суфиярова Василиса и воспитанница группы №2 Семёнова Дарина. Все участники по-

лучили сертификаты.  

Выставку работ можно было посмотреть в музыкальном зале корпуса № 1. 

Мы благодарим детей и их семьи за участие.  

Желаем дальнейших творческих успехов! 
Альбина Габсалямовна, организатор 

 

         Ранним майским утром воспитанники 

группы №10 в сопровождении воспитате-

лей и родителей отправились к перекрестку 

улиц Тельмана и Ленина, на котором тради-

ционно царило оживленное дорожное дви-

жение. 

 Ребята с большим интересом наблюда-

ли за работой светофора, машинами и 

людьми, которые переходили проезжую 

часть. 

     

Данная экскурсия стала очень познава-

тельной для юных пешеходов: под руково-

дством воспитателей они узнали про пересече-

ние двух улиц,  вспомнили знаки дорожного 

движения, правила  поведения на перекрёстках 

и в целом на проезжей части с большим пото-

ком транспортных средств. 

                       Воспитатели группы №10 

 

 

 



«Помним…Гордимся» 

Накануне Дня Великой Победы педагоги детского сада подготовили и провели   

интегрированное спортивно-патриотическое мероприятие «День Победы!», направленное на ук-

репление нравственно-патриотических чувств дошкольников, формирование знаний о ВОВ через 

различные виды деятельности.  

 «Что такое война? Как она началась!?», «Что дела-

ли женщины, дети и пожилые люди во время Войны?» 

- эти и многие другие вопросы были затронуты во вре-

мя мероприятия. Воспитанники старших и подготови-

тельных групп узнали, что происходило  во время бло-

кады Ленинграда. Дети увлеченно рассказывали и рас-

суждали, о том, какими должны быть настоящие солда-

ты, и, чтобы максимально проникнуться атмосферой 

того времени, ребятам было предложено принять уча-

стие в спортив-

ных эстафетах. Им очень понравилось участие в данном 

мероприятии. Многие по окончании не хотели расходить-

ся, а некоторые воспитанники сидели со слезами на гла-

зах, проникнувшись финальными кадрами презентации… 

Воспитать патриота своей Родины — ответствен-

ная и сложная задача, решение которой в дошкольном 

детстве только начинается. Планомерная, систематиче-

ская работа, использование разнообразных средств вос-

питания, общие усилия детского сада и семьи, ответст-

венность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать осно-

вой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

Ирина Владимировна, учитель-логопед 

В преддверии праздника Великой Победы в 

группах №6 и 10 прошёл мастер-класс, в ходе 

которого воспитатели совместно с родителями и 

детьми изготовили гвоздики для возложения к 

памятнику солдат, погибших во время Великой 

Отечественной войны.  

Для изготовления цветов были использова-

на гофрированная бумага и шпажки. Ребята 

очень увлечённо работали вместе со своими ро-

дителями и воспитателями. Гвоздики получились как живые! 

8 мая во время мероприятия «Вахта Памяти», в участии которой старшие и 

подготовительные группы детского сада приняли участие, они возложили изготов-

ленные своими руками гвоздики к памятнику погибших воинов. 

Выражаем огромную благодарность родителям, которые приняли участие в 

данном мастер-классе! 
Воспитатели группы №10 



«Приятные моменты в учебном году!» 

                 Поздравляем с аттестацией! 
• На высшую квалификационную категорию: 
Елену Николаевну Максееву, воспитателя группы № 1 
Риту Самигулловну Кантуганову, воспитателя группы № 6 
Екатерину Владимировну Буркину, музыкального руководителя 
Наталью Александровну Катьянову, воспитателя группы № 10 
 

• На I квалификационную категорию: 
Альбину Габсалямовну Хазиеву, воспитателя группы № 3 
      Ирину Владимировну Герасимову, учителя-логопеда 
             Русалину Фарисовну Абдуллину, музыкального руководителя 
                      Людмилу Геннадьевну Солдатенкову, воспитателя группы № 9 
                                     Татьяну Геннадьевну Косолапову, воспитателя группы № 8 
 

• На соответствие занимаемой должности: 
                            Марию Павловну Паршакову, воспитателя группы № 10 
                                     Алену Игоревну Шутову, воспитателя группы № 9 
                                                 Эльвиру Илмировну Сафину, воспитателя группы № 2 
                                                          Альбину Валерьевну Нигаматуллину, воспитателя группы № 6 

                                                          Лилию Айдаровну Гарифуллину, воспитателя группы № 5 

Желаем дальнейшего профессионального роста! 

Наши юные спортсмены! 
 По итогам трёх этапов VI-й район-

ной Спартакиады среди детей дошколь-

ных образовательных учреждений коман-

да нашего детского сада «Спортики» за-

няла почётное III место среди 10 команд 

детских садов города Чернушка, тем са-

мым добавив в копилку наших достиже-

ний новые награды. 

 Выражаем благодарность родителям 

юных спортсменов и инструктору по физиче-

ской культуре Сараниной Ольге Ринатовне и 

воспитателю Вениковой Ольге Владимировне 

за качественную подготовку команды к уча-

стию в Спартакиаде. 

 Желаем дальнейших спортивных побед! 
 

Юлия Васильевна, заведующий ДОУ  



“Спасибо, что вы есть!” 
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Дорогие мамы и папы! 

Сегодня у вас и ваших детей настоя-

щий праздник: вы сделали шаг вперед, 

стали взрослее. Мы выражаем вам бла-

годарность доверие, за ваших замеча-

тельных детишек. Говорим вам спасибо 

за отзывчивость, понимание, сотрудни-

чество, помощь в создании красоты и 

уюта в группе и на прогулочном участке. 

Оставайтесь и дальше  лучшими ро-

дителями для своих детей! А они в ответ 

пусть радуют вас своими достижениями! 

Воспитатели 5 гр.  

 Уважаемые родители 

     выпускников группы № 9 

«Звездочки»!  

 
Мы хотим поблагодарить вас за то, что 

вы доверили нам воспитание своих детей, ска-

зать спасибо, что вы все эти годы помогали 

нам и нашему детскому саду, всегда приходи-

ли на помощь, откликались на наши просьбы.  

Мы очень надеемся, что ещё не раз уви-

димся с вами и вашими детьми, когда они уже 

станут совершенно взрослыми людьми.  

 
Воспитатели гр. №9 Солдатенкова Л.Г., Шу-

това А.И. и младший воспитатель Никифоро-

ва Н.В.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ! 

В детском саду работают мои воспи-

татели Татьяна Геннадьевна и Ли-

лия Афлисовна, няня Галина Леони-

довна. Ещё есть повара, которые нам 

готовят и заведующая, которая пи-

шет всякие листочки и даёт разные 

задания.  

Даниил И., 8 группа 

Больше всего мне запом-

нилось как мы спали, кон-

струировали и различные 

праздники, которые го-

товила Екатерина Влади-

мировна.  

Савелий Б., 8 группа 

В моём детском саду 

очень весело, там много 

игрушек и много друзей. 

Савелий. С., 9 группа  

Я буду скучать 

по тихому часу, 

ведь я люблю 

поспать.  

Арина П., 9 груп-
Наш детский 

сад самый люби-

мый!   

Ева Ш., Родион 

Ж., Ксюша И., 9 

группа  

Пусть в детском саду 

будут много малышей и 

чтобы они не баловались. 

Артём В., 8 группа 

Мы желаем своему 

детскому саду поболь-

ше послушных детей, 

процветания и всего 

хорошего! 

 Таня В., 9 группа 

 

Своему детско-

му саду желаю 

счастья м хоро-

ших детей!  

Миша Ш., 8 

группа 

 

В детском саду 

работают доб-

рые воспитате-

ли и заботливая 

няня.  

Иосиф С., 8 



«Помним…Гордимся» 

Этот День Победы порохом пропах, 

Этот праздник с сединою на висках, 

Это радость со слезами на глазах… 

День Победы! 

День Победы! День Победы! 

 9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату 

– День Победы в Великой Отечественной войне. Для 

нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это 

священная память о погибших на полях сражений, 

умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к 

ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением 

победителей – сохранить историческую память о войне, 

не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, 

отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям 

войны.  

В целях сохранения исторической преемственности по-

колений, воспитания бережного отношения к историческому 

прошлому и настоящему России, формирования духовно-

нравственных и гражданско-патриотических качеств личности 

гражданских служащих, в нашем детском саду,  согласно плану 

воспитательной  работы   ДОУ,  были  проведены  мероприятия, 

направленные на воспитание патриотизма подрастающего поко-

ления, любви к Родине, гордости за историческое прошлое сво-

его народа. В течение месяца  дошкольникам  читали о войне, о 

защитниках Родины, создавались папки-передвижки, тематиче-

ские альбомы, подбирались иллюстрации, раскраски на тему: 

«Всё о той войне». Дети побывали в краеведческом музее на выставке «Поиск бессмертия», изготовили 

цветы и открытки ветеранам ВОВ, посетили площадь победы и возложили цветы у мемориала «Вечный 

Огонь». 

Во всех группах прошли открытые интегрированные занятия на военно-патриотическую тематику. 

К празднованию 73-годовщины  Дня Победы в группах была организована выставка детского ри-

сунка  «День Победы, как он был от нас далёк!». Воспитанники в своих работах передали трагизм того 

времени, мужество воинов и гордость  за совершенные подвиги наших солдат.  

9 мая 2018 года дошкольники, родители и 

коллектив детского сада №4  приняли ак-

тивное участие в городских праздничных 

мероприятиях: митинге «Вспомним всех 

поименно…», акции «Бессмертный 

полк», возложении цветов к памятникам и 

мемориалам, праздничных концертах и 

фейерверке. 

Вечная память всем, кто отдал свои жиз-

ни за то, чтобы мы могли жить в свобод-

ной стране и под мирным небом. 

Надеемся, что проделанная нами работа 

способствовала формированию у детей 

чувства патриотизма, уважения к героиче-

скому прошлому нашей Родины. 

Верим, что люди поймут, что если быть вместе, любить и уважать друг друга, можно жить дружно и сча-

стливо. И вместе строить мир! 

Лилия Афлисовна, воспитатель 



«День за днём интересно мы живём!» 
            В апреле к нам в группу № 8 мы пригласили маму Гусеийна, Гюльнар Низамикызы, с просьбой 

рассказать нам о далекой и сказочной стране Азербайджан. 

Она поведала о традициях, культуре и праздниках своего 

народа, об уникальной природе Азербайджана, неповтори-

мой культуре и многовековой истории. В процессе расска-

за ребята многое узнали об этой стране: что территория 

Азербайджанской Республики обладает богатой и редкой 

флорой, что на сравнительно небольшой территории встре-

чаются почти все распространенные в мире типы растений. 

И то, что леса Азербайджана состоят из трех видов деревь-

ев - бука, граба и дуба, а знаменитые азербайджанские ков-

ры словно вобрали в себя все краски природы, что нацио-

нальный костюм жителей Азербайджана создавался в ре-

зультате длительных процессов развития материальной и 

духовной культуры азербайджанского народа и тесно свя-

зан с его историей и отражает её национальную специфи-

ку.  

Так же дети познакомились с азербайджанскими музыкальными инструментами. Такими как, азер-

байджанский дудук, который изготавливают в основном из абрикосового, орехового, тутового или гру-

шевого дерева, и нагарой — азербайджанским ударным музыкальным инструментом, напоминающим 

барабан. Общаясь с детьми, 

Гюльнар Низамикызы, попыталась сформировать у детей представление о стране, познакомить их 

с достопримечательностями и природой Азербайджана, чем поспособствовала развитию у ребят чувства 

уважения к культуре и традициям другой страны. 

Спасибо, Гюльнар Низамикызы, за Вашу увлекательную беседу и презентацию! Нам очень понра-

вилось и сразу захотелось побывать в этой тёплой, солнечной стране. 

 

Лилия Афлисовна, воспитатель 

 

Легко ли быть солдатом? 

 Большинство мальчиков, став взрослыми, будут служить в рядах Российской Армии, станут сол-

датами и будут учиться защищать нашу Родину, а это 

священный долг каждого настоящего мужчины. 

Почему право стать защитниками Отечества дается 

именно мужчинам? Потому что мужчины сильные, вы-

носливые. С древнейших времен именно мужчины бра-

ли на себя ответственность за семью: они строили жи-

лище, добывали пищу, сражались с врагами, предостав-

ляя женщине быть хранительницей домашнего очага: 

создавать уют, воспитывать детей, готовить и терпели-

во ждать возвращения своего защитника. 

В такими словами начал свою беседу наш гость группы 

Бакланов Станислав, старший брат воспитанника груп-

пы № 8 Бакланова Арсения. Станислав уже отслужил в 

армии и знает на своем опыте, что это такое. Он расска-

зал ребятам, что значит быть настоящим солдатом - это и значит быть смелым, сильным, ловким и чест-

ным, ответственным, аккуратным и т.д. Наши мальчики на несколько минут побывали в роли солдат. В 

заключение беседы Станислав дал дельные советы, как подготовить себя сейчас к службе в армии. Вот 

некоторые из них: заниматься  спортом, вырабатывать в себе мужество, стойкость и, конечно же, хорошо 

учиться, уметь дружить и не сдаваться перед трудностями. 

Спасибо Вам, Станислав, за увлекательную беседу! 

Лилия Афлисовна, воспитатель 


