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В этом номере: 

Добро 

пожаловать в 

театр! 

Скоро в школу 



 

 Наступила долгожданная весна. И пусть на улице ещё 

снег и морозы, но в воздухе уже витает запах весны. Сол-

нышко пригревает теплее, дни стали длиннее, настроение 

радостнее! 

 Наш детский сад ежегодно встречает весну весёлой и 

широкой Масленицей! На празднике дети поют песни, тан-

цуют, играют, и, конечно же, кушают блинчики! 

 А в конце праздника на улице провожают зиму! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В нашем детском саду прошло настоящее театральное 

представление! Дети средне-старшей группы «Непоседы» 

представляли зрителям спектакль по сказке В.Сутеева 

«Мешок яблок». 

 Зрителями стали дети подготовительной и младшей 

групп нашего ДОУ. 

 Дети заранее готовились к 

спектаклю. Учили роли, подбирали 

костюмы, мастерили декорации. В 

день выступления все немного вол-

новались, но совладали с эмоциями 

и отыграли спектакль на ура! Бур-

ные овации зрителей стали благо-

дарностью актёрам за блестящее ис-

полнение! 

 



 

 

  

  

 В нашем детском саду прошла серия праздников, по-

свящённых Международному Женскому дню! 



Открываем наши двери! 

 

 В нашем детском саду прошла серия открытых 

занятий воспитателей групп нашего детского сада. Пе-

дагоги делились опытом и учились друг у друга. 

  

  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В этом году наш детский сад по традиции будет выпус-

кать детей подготовительной группы «Почемучки» в школу. 

Но, прежде чем идти в школу, необходимо сначала узнать - 

что же, собственно, такое эта школа? Какие в школе правила? 

Что в школе нужно и не нужно делать?  

 Чтобы ответить на все вопросы наши воспитанники от-

правились на экскурсию в «СОШ №6 им. Сирина Н.И.». Де-

тям показали школьное здание, кабинеты, спортивные и акто-

вые залы, столовую, рассказали о правилах школьной жизни и 

познакомили с почётными учениками школы. 

 Будущие первоклассники получили подробные ответы 

на все вопросы и теперь с нетерпением будут ждать первого 

звонка! 

 



По решению Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры программа 

«Социокультурные истоки» в обязательном порядке реализуется в образовательных учреждениях округа с 

01.09.2017г. Программа ставит перед собой цели первичного  приобщения детей, их родителей, педагогов 

к непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества, организации 

взаимодействия детей и взрослых, развития единого контекста воспитания в семье и в детском саду, фор-

мирования социальной активности детей дошкольного возраста. В нашем дошкольном учреждении про-

грамма успешно реализуется в средне-старшей группе «Непоседы». 



Мнение специалиста 

 Как   определить, 
готов ли ваш ребенок 

к школе? 

 
 Это можно сделать с помощью следующих несложных проб. 

 Проба №1. Срисовывание детьми графического образца, состоящего из 

геометрических фигур и элементов прописных букв. Образец должен быть 

нарисован на белом листе бумаги без линеечек и клеточек. Перерисовывать 

его надо на такой же белый лист бумаги. При срисовывании дети должны 

пользоваться простыми карандашами. Не разрешается использовать линейку 

и ластик. Образец может быть произвольно придуман взрослым. Данное зада-

ние позволит определить, справляется ли ребенок с работой по образцу. 

 Проба № 2. Проведение с детьми игры с правилами. Например, это мо-

жет быть народная игра «Черный, белый не берите, да и нет не говорите». В 

этой игре сразу видны дети, не соблюдающие правила и потому проигрываю-

щие. А ведь в игре соблюдать правило проще, чем в учебном задании. Поэто-

му, если у ребенка есть проблема такого рода в игре, то в учебе она тем более 

проявится. 

 Проба № 3. Перед ребенком кладут перепутанную последовательность 

сюжетных картинок. Можно взять картинки из известной детям сказки. Кар-

тинок должно быть немного: от трех до пяти. Ребенку предлагают сложить 

правильную последовательность картинок и составить по ним рассказ. Чтобы 

справиться с этим заданием, у ребенка должен быть развит необходимый уро-

вень обобщения. 

 Проба № 4. В игровой форме ребенку предлагают слова, 

в которых надо определить, есть ли там искомый звук. Каж-

дый раз договариваются, какой звук надо будет найти. На каж-

дый звук дается несколько слов. Для поиска предлагаются два 

гласных и два согласных звука. Искомые в словах звуки взрос-

лый должен произносить очень четко, а гласные тянуть нарас-

пев. Детей, у которых данное задание вызовет трудности, 

необходимо показать логопеду. 

Кудряшова Наталья Владимировна 

Педагог - психолог 

Королева здоровья 

 

 В рамках сотрудничества нашего ДОУ с центром медицинской 

профилактики наш детский сад посетила Королева здоровья, которая 

рассказала детям о пользе правильного питания и режима дня 



Знаете ли вы, что: 
Узнать всю информацию о нашем ДОУ и оставить 

свой отзыв Вы можете на сайте  

http://mbdoy1hm.nubex.ru/ 
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Психолог проводит занятие с 

ребёнком. Задание - опреде-

лить чего больше (8 синих 

звёздочек и 10 красных кру-

гов). Ребёнок отвечает: 

- Больше звёздочек, потому 

что они синие! 


