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Дорогие, милые женщины!  
 

В международный женский день  
Примите наши поздравленья,  
И пусть исчезнет грусти тень,  
Удачи, ласки, вдохновенья.  
Пусть исполняются мечты,  
Весна окутает любовью,  

Побольше счастья, теплоты  
И очень крепкого здоровья!  

 
Юлия Васильевна, заведующий, 

Оксана Александровна, старший воспитатель 

Уважаемые коллеги и сотрудники детского сада! 

В прекрасный день 8 Марта 

Пускай волнуется душа, 

От комплиментов станет жарко 

И закружится голова. 

Пусть сердце наполняют радость, 

Гармония и красота, 

Из милых глаз уйдет усталость 

И не вернется никогда!  

 

Ольга Владимировна, председатель Профсоюза 



 

 
 

 
 

 
 

Коротко о важном! 

«Дошколёнок» 
       Приближается то время, когда наши воспитанники под-

готовительных к школе групп будут носить гордое звание 

первоклассника. В связи с этим у родителей возникает мас-

са волнений и переживаний: где и как подготовить ребенка 

к школе, что ребенок должен знать и уметь перед школой, в 

шесть или семь лет отдать его в первый класс и так далее. 

Универсального ответа на эти вопросы нет – каждый ребе-

нок индивидуален. Но одно можно сказать точно – готовить 

детей к школе обязательно нужно, потому что это станет 

отличным подспорьем в первом классе, поможет в обуче-

нии, значительно облегчит адаптационный период. 

С целью оказания психолого-медико-педагогической помощи детям и родителям в овладе-

нии знаниями, умениями, навыками, необходимыми для успешной адаптации и дальнейшего 

обучения в школе, в  рамках проекта «Дошколенок» в ДОУ прошло первое заседание «Игровая 

мастерская» для родителей воспитанников подготовительных к школе групп. Заседание нача-

лось с приветственного слова педагога-психолога И.В. Герасимовой, которая познакомила роди-

телей с проектом. Настроить родителей на плодотворное сотрудничество помог просмотр видео-

ролика «Берегите своих детей». 

Учитель-логопед Елена Александровна рассказала роди-

телям в какие игры возрасте 6-7 лет дети играют , предложила 

родителям попробовать свои силы в играх на развитие фоне-

матического слуха и составления звуко-буквенного анализа 

слова. 

В ходе экспериментальной деятельности воспитатели Ли-

лия Витальевна и Наталья Александровна  создали ситуации, 

которые родители разрешали посредством проведения опыта с 

водой. Анализируя, делали выводы, самостоятельно овладевая 

представлением о том или ином законе или явлении.  

На мгновение родители побывали детьми, узнав, чем и как занимаются их дети в ДОУ. В 

конце заседания вниманию родителей были представлены фрагменты непосредственно-

образовательной деятельности, где подобные опыты проводились их детьми.  

Поблагодарив всех за активное участие, Ирина Владимировна вручила родителям памятки 

«Упражнения для развития фонематических процессов у детей 6-7 лет», а родители в свою оче-

редь поблагодарили всех педагогов за интересное заседание.  
         

 

 

 

Лилия Витальевна,  

Наталья Александровна, воспитатели 



День за днём интересно мы живём! 

 «С уважением к труду пожарных» 

Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном воз-

расте, когда дети впервые начинают испытывать по-

требность в самостоятельной деятельности. Воспитание 

этой потребности – одна из главных задач трудового 

воспитания дошкольников. Чтобы сформировать у де-

тей уважительное отношение к труду, важно обогащать 

их представления о разных видах профессий взрослых, 

о роли труда в жизни людей, о результатах труда, о мо-

тивах, которые движут людьми в трудовой деятельно-

сти.  

Наиболее действенным и доступным способом ознаком-

ления детей с трудом взрослых являются экскурсии.  

Так, воспитанники подготовительной группы №10 МАДОУ «Детский сад №4» 26 февраля 

посетили Пожарную часть № 86 ФГКУ 22 отряд ФПС по Пермскому краю. Знакомство с профес-

сией началось с учебного класса, в котором сотрудники 

пожарной службы проходят инструктажи, повышают свой 

профессиональный уровень. Детям предложили посмот-

реть обучающий фильм по пожарной безопасности. 

Далее ребят провели в диспетчерскую, куда поступа-

ет информация о происшествиях с Чернушинского, Бар-

дымского и Куединского районов. Детям рассказали о 

действиях диспетчера в экстренных ситуациях. 

Без внимания не оставили раздевалки, где хранится 

необходимая для работы спецодежда сотрудников МЧС. 

Ребятам представилась возможность примерить обмундирование, каски пожарных и ощутить на-

сколько она важна при тушении пожаров. 

Особый интерес у ребят вызвала пожарная техника и оборудование. Это и пожарные рукава, 

и огнетушители, и ножницы по резке металла, и дыхательные 

аппараты, и пожарный автомобиль, в кабине которого дети с 

удовольствием посидели и представили себя будущими спаса-

телями, и многое другое. 

После тяжелого трудового рабочего дня сотрудники опасной, 

но благородной профессии имеют возможность отдохнуть. Для 

этого обустроена «Комната отдыха» с удобными кроватями. 

Экскурсия была очень интересной и познавательной. Некото-

рые ребята, среди которых были и девочки, вернулись в дет-

ский сад с полной уверенностью в будущем стать спасателями. 

Дети еще долго вспоминали об экскурсии и делились со сверстниками и взрослыми своими 

впечатлениями. 

Наталья Александровна, воспитатель  



День за днём интересно мы живём! 

«Мой папа - лучше всех!» 
     Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспита-

ния у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных 

защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на 

страже нашей Родины. Это праздник настоящих мужчин — смелых и 

отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков, которые 

вырастут и станут защитниками 

Отечества. 

     Каждый год в нашем детском 

саду проходит спортивный празд-

ник "Мой папа - лучше всех". И 

этот год не стал исключением. Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества, прошел на открытом воздухе и состоял 

из различных игровых эстафет, таких как «снайпер», «полет 

на ракете», «поднеси снаряд», «перевези раненого», «полоса 

препятствия». 

Дети и их па-

пы успешно 

справились со 

всеми спортивными испытаниями! Никто не чув-

ствовал себя слабым или побеждённым. Все ока-

зались на высоте, у каждого была возможность 

испытать свою силу, ловкость, скорость и, в какой

-то мере,  смекалку, а мамы выступили в качестве 

группы поддержки. По итогам игровых эстафет 

была объявлена «боевая ничья». 

     Атмосфера на празднике была очень позитив-

ной, всем было уютно и приятно пообщаться, по-

бегать на улице и зарядиться доброй энергией! По 

окончании праздника дети поздравили пап от-

крытками изготовленными своими руками, а организаторы праздника вручили всем медали! Де-

ти, папы и мамы, присутствовавшие на 

празднике, получили массу положительных 

эмоций. 

Праздник в детском саду – это радость, 

веселье, торжество, которое разделяют 

взрослые и дети. Он должен входить в 

жизнь ребенка ярким событием и остаться в 

памяти надолго.  
 

 

 

 

 

 

 

Ольга Владимировна, воспитатель 

 



День за днём интересно мы живём! 

«Своя игра по-нашему» 
В детском саду стало традицией проводить  интеллектуально-познавательную игру   «Своя игра 

по-нашему». 18 февраля 2019 года в музыкальном зале собрались три команды “Зелёные”, “Папы” и 

“Как- нибудь!”.  На этот раз участниками игры стали  папы воспитанников.  В таком составе игра 

проходила впервые. Целью мероприятия стало сплочение коллектива отцов и повышение их компе-

тенции в воспитании детей дошкольного возраста. 

Ведущая Ирина Владимировна поприветствовала игроков, представила   компетентное жюри, 

познакомила с правилами игры и с формой ответов на вопросы. Пожелала всем удачи.  

Игрокам были предложены на выбор пять тем: всё обо всём, наша история, спорт, фильмы, ар-

мия. Команды  по очереди выбирали тему и стоимость вопроса.  Игра оказалась по-настоящему 

азартной и динамичной: после вопроса всего лишь 15 секунд для «мозгового штурма» и краткий 

письменный ответ, состоящий, как правило, из одного слова. Прелесть игры в том, что ключ 

к пониманию всегда располагался на поверхности, и от игроков требовались в первую очередь вни-

мание и логика, а уже потом эрудиция. 

Участие в игре позволило папам проявить не только 

свои знания, смекалку,  но и командный дух. Самая сплочен-

ная  и удачливая команда заняла 1 место – это “Зеленые”, 2 

место у команды “Папы”, третье почетное  место досталось 

команде “Как-нибудь”. Все «интеллектуалы» получили ме-

дали разного достоинства. 

Несмотря на результат, все игроки получили удовольст-

вие от игры и общения друг с другом. Это отразилось в по-

ложительных отзывах о мероприятии . 

В свою очередь мы благодарим пап, принявшие участие в интеллектуальной игре, и надеемся 

чаще видеть их на мероприятиях детского сада. 
Елена Александровна, учитель-логопед 

 

 

 

«Веселая Масленица» в детском саду 

Солнце – круглое, как блин, 

Улыбаясь, светит. 

Рады теплой встрече с ним, 

Взрослые и дети! 

Масленица - это встреча весны и проводы зимы, озорной и веселый празд-

ник! Весна несет в себе жизнь, пробуждение природы, солнечный свет и тепло. Именно в честь 

Солнца в этот праздник пекут блины, ведь они круглые, желтые, и теплые, как солнце. 

 6 марта голос весёлого зазывалы пригласил всех в зал. Открыла праздник ведущая, Ольга 

Ринатовна, она  загадала детям загадки. Не обошлось и без проделок красавицы Зимы (в роли 

Зимы – Ирина Владимировна ), которая всё время пыталась заморозить детей. Но дружба помог-

ла   ребятам с лёгкостью справиться с её заданиями. Дети растопили сердце Зимушки-зимы, по-

казав задорный танец «Если нравится тебе, то делай так». И вот, наконец, к ребятам пришла са-

ма Весна (в роли Весны - Ольга Владимировна), однако Зима не хотела уступать место Весне.  

Зима с Весной спорили, перетягивали канат:  кто сильнее? В этом споре победила Весна, и Зиме 

пришлось уйти. Дети с радостью проводили ее, попрощавшись с ней до следующего года.  

Для Весны дети пели песни, водили хороводы, играли в веселые игры. 

Традиционно, праздник закончился чаепитием: дети с удовольствием угощались вкусными,  

ароматными блинами, которые с любовью приготовили наши повара. Праздником все остались 

довольны! 

Ольга Владимировна, воспитатель 



Примите поздравление! 
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Милые дамы! 
Самый нежный праздник года, 

День весны, любви, цветов 

Комплиментами наполнен 

В марте к нам приходит вновь! 

Пусть исполнит ожиданья, 

Много счастья принесет, 

И приятное вниманье, 

Окружает целый год! 

 

С уважением, И.В. Герасимова, 

педагог-психолог 

Я ПОЖЕЛАЮ МАМЕ МНОГО ЦВЕТОВ, ЧТОБЫ ПАПА  
ПОДАРИЛ! ПОТОМУ ЧТО НАШИ ЕЩЕ НЕ ВЫРОСЛИ. 

Захар М.  

Прекрасные дамы! 

Пусть каждый день радует Вас 
 вниманием и заботой близких, 

Жизнь наполняется новыми  
впечатлениями, открытиями,  

И положительными эмоциями! 
С уважением Елена Александровна, 

учитель-логопед 

Вы самые ненаглядные! 
Поздравляю Вас! 

Айдар Г. 

Поздравляю воспитателей  

с 8 марта и желаю им 

 здоровья! 

Гусейин Ш.  
 

Поздравляем свою бабушку. 

Она самая добрая и красивая, 

Желаем здоровья и счастья! 

 

Полина С.  и Максим С. 

Я желаю маме моей, 

Чтобы она всегда 

была красивой  

и ненаглядной!  

С 8 марта, мама! 

 

Василиса С. 

Я поздравляю маму  и бабушку! 
Я желаю счастья и добра! 

 
Платон К. 

Маму поздравляю, 
и маму я люблю! 
 

Егор К. 

Мама, с 8 марта тебя! 
Чтобы у тебя было много 

счастья! 
Злата Ш. 

Мамочка! Я тебя люблю! 
Желаю  любви и  

хорошего настроения! 
 

Софья З. 

Желаю маме хорошую работу 

с большой зарплатой и мужа! 

 

Ксения О. 

Желаю чтобы мама 

была быстрой, и все 

ее любили! 

 

Гриша М.. 

Поздравляю маму с 
праздником!  

Желаю чтобы у мамы 
все товары продавались! 

 
Денис Х.. 

Желаю маме быть весе-
лой, умной, блестящей, 

золотой! 
 

Даша И. 


