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Наши новости 

 14 марта в Дзержинском театре кукол 

состоялось торжественное мероприятие, в 

ходе которого были награждены победители 

городского конкурса 

профессионального «Профи-2016». Мы 

гордимся, что наши специалисты Фефилова 

Елена Александровна и Галактионова Елена 

Александровна стали лауреатами конкурса. 

Особую гордость и уважение заслуживает 

воспитатель Котяева Янина Николаевна, 

которая стала победителем в номинации 

«Искусство быть в профессии» 

 

 «Ой, блины, блины, блины 

        Вы блиночки мои!» - под таким девизом прошло 

празднование широкой МАСЛЕНИЦЫ. Ребята из всех групп 

побывали на этом радостном празднике, они пели, танцевали, 

играли, и конечно же ели вкусные блинчики 

 

 



 

В гостях у наших поваров 

Добрый повар стоит доктора 

                        Русская пословица 

В преддверии праздника 8 марта наша 

газета решила посетить самый 

«вкусный» уголок детского сада 

ПИЩЕБЛОК. Да, да, именно из этой 

двери доносятся чудные ароматы 

свежих щей, гречневой каши и 

сдобных булочек. На нашей кухне 

творят чудеса мастера своего дела: шеф-повар 

Провидохина Тамара Владимировна, повара Павлова 

Алина Сергеевна и Иванова Марина Александровна. 

За чистотой на кухне бережно следит Логинова 

Валентина Константиновна. Все под контролем у 

нашего скромного, но очень ответственного кладовщика 

Супонькиной Надежды Владимировны. Питание 

осуществляется в строгом 

соответствии с десятидневным 

меню, утвержденным заведующим 

ДОУ и составленным с учетом 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13, 

поэтому белки, жиры и углеводы наши 

воспитанники получают в соответствии 

с нормой.  
 В  прн 



Родителям о программе «Открытия» 

Программа «Открытия» основана на принципах, структурирующих Программу и 

позволяющих реализовать поставленные цели и задачи. 

 Принцип развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, 

склонностей и способностей. 

 Принцип позитивной социализации ребенка 

предполагает освоение ребенком в процессе 

сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми.   

 Принцип возрастной адекватности образования 

предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

лежит в основе образования детей дошкольного возраста. 

Способ межличностного взаимодействия является 

чрезвычайно важным 

компонентом образовательной 

среды и определяется прежде всего тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогом и детьми. 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования 

предполагает: постоянное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития 



 

Рубрика «Сделай сам» 

Сегодня предлагаем всем ребятам сделать аппликацию «Цветы в вазе», а поможет нам в 

этом воспитанница группы «Смешарики» Настенька Щербакова. 

Нам понадобиться: белый лист бумаги, ваза, стебельки, 

кружочки, клеенка, клей, кисточка для клея, салфеточка.   

Итак, приступаем….. 

1).Для начала выложим на 

чистый лист все детали 

нашей аппликации, чтобы 

получилась ваза с цветами. 

Если все детали нашли свое 

место, то начинаем по 

очереди их приклеивать 

2). Намазываем вазу клеем и 

приклеиваем ее на середину листочка, затем прижимаем 

салфеточкой 

3). Далее берем круги и 

формируем из них цветочки, 

приклеиваем и прижимаем 

салфеточкой 

4). Чтобы наши цветочки не 

летали в воздухе, 

приклеиваем стебелёчки 

5). Дарим полученную 

картину хорошему человеку. Настя подарила вазу с 

цветами своей воспитательнице Асе Николаевне.  

 

 

 
 

Выпуск подготовила : Малинина В.В.- воспитатель 

В создании газеты принимали участие: воспитатели  группы «Смешарики»  Иксанова 

А.М. и Хорошилова О.В., работники пищеблока Провидохина Т.В., Павлова А.С., 

Иванова М.А., Логинова В.К., Супонькина Н.В. 

Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Сорокина С.В.- ст. воспитатель,  Галактионова Е.А. -  педагог-психолог. 


