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Газета МБДОУ  

детский сад «Берёзка» 

с.Апача 

№1 (№  ) 

 Газеты лучше не найти  

На всем на белом свете. 

И любят взрослые ее,  

И маленькие дети 



 

 

 

Шульгач Вика 10.09 Чернец Л.В. 06.09 

Набокина Рита 14.09 Махмадиева Ю.Г. 17.09 

Рыков Костя 18.09 Кривогорницына И.М. 17.09 

Белостоцкий Давид 26.09 Павленко А.С. 27.09 

Хвостикова Лиза 16.11 Ким В.Д. 07.10 

Захарова Вика 01.10 Клабуков С.Л. 26.10 

Шамова Полина 21.11 Бадмаева Т.В. 02.11 

Клиндухов Ваня 22.11 Сильванович А.В. 2011 

Прокопенко Вероника 27.11   
 

Юбиляры детского сада 

Очередной учебный год отмечен новыми юбилейными датами сотрудников  

коллектива детского сада. 

14 сентября  отметила 25 лет работы в нашем ДОУ 

Кривогорницына Ирина Михайловна. Совсем молодой девчонкой 

начала она трудовую деятельность в должности помощника 

воспитателя. Потом было  обучение на заочном отделении 

педагогического училища, работа воспитателем на протяжении   

нескольких лет. Позже, окончив ВУЗ, Ирина Михайловна работала 

с детьми уже как педагог – психолог.  Последние 4 года она 

успешно руководит нашим коллективом. 

 Поздравляем! 

 10-летний юбилей педагогической деятельности отмечает наша 

коллега, воспитатель и инструктор по физическому воспитанию 

Бречалова Мария Алексеевна.  

Не так давно в наш коллектив влились новые сотрудники, которые  

тоже отмечают свои профессиональные юбилеи.  

В мае 2016 года мы приняли в коллектив Кислякову Викторию 

Викторовну. Она пришла к нам уже опытным педагогом, имея 

определенный профессиональный багаж знаний и 

умений. Ее педагогический опыт перешагнул 10-

летний юбилей.  

Чернец Лилия Викторовна работает в нашем 

коллективе с  октября 2016 года.  Ее педагогический опыт достиг 5-

тилетнего рубежа.  Желаем Лилии Викторовне профессионального роста 

и  творческих успехов.  
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Вот оно какое, наше лето… 

Короткое камчатское лето  порадовало нас теплыми солнечными днями.  Дошколята, 

оставшиеся в детском саду, весело проводили летние каникулы, участвуя в различных 

мероприятиях. 

 Традиционно летний сезон открыл День защиты детей, 

проводимый МКУК СДК с.Апача. Ребята с огромным удовольствием 

принимали участие во всех запланированных мероприятиях. 

 

Детский сад открыл календарь развлечений  праздником, 

посвященным Дню независимости России.   

Мой друг, что может быть милей, 

Бесценного родного края? 

Там солнце кажется светлей, 

Там радостней весна златая. 

Родного неба милый свет, 

О, Родина святая! 

Какое сердце не дрожит 

Тебя благословляя! 

 «Краше и любимей России нет на целом свете. Россия -  единственная 

необыкновенная страна, потому что она наша Родина»,- такими словами русские 

весельчаки Петрушка и Скоморох  начали свой рассказ о нашей большой и необъятной 

Родине. Вместе с ребятами они разбирали чемодан сюрпризов, вспоминали  символы 

страны.  Дети показали свои знания  в познавательных и интересных  конкурсах: «Найди 

флаг России», «Собери герб». Кричалка с флажками «Я живу в России» потребовала от  

дошкольников  большого внимания и быстроты реакции. Со всеми заданиями и 

конкурсами ребята справились достойно, ведь  патриотическое воспитание ребенка – одна 

из основных стратегий работы  педагогического коллектива, который формирует у 

воспитанников такие важные для русского человека черты, как любовь к родному краю, 

Родине, Российской Армии, истории, уважение к людям других национальностей.  

 

Конкурс рисунков на асфальте прошел 22 июня на территории детского сада.  Чтобы 

узнать, что предстоит ребятам делать, ведущая 

праздника Морозова О.Н. загадала детям загадку о 

мелке, которую они без труда отгадали.  Юные 

художники с вдохновением 

писали мелом на асфальте 

свои шедевры: 

геометрические фигуры 

превращались в забавные 

картинки, объединяясь в 

один восхитительный сюжет, в котором было и море, и 

солнце, и самые яркие детские впечатления. 
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Спортивное развлечение «Здравствуй, лето»  прошло   под руководством 

инструктора по физкультуре Бречаловой М.А.  День выдался теплым 

и солнечным, наверное, потому, что в гости к ребятам пришла сама 

Королева лета. Дети с удовольствием  читали ей стихотворения о 

лете, отгадывали ее загадки, пели песни.  

 Ребята приняли участие в  веселых  эстафетах на свежем 

воздухе.  

Чтобы лето было жарким  и солнечным, 

дети помогали Королеве: собирали  цветы, 

выкладывая лепестки разного цвета; в 

эстафете «Солнышко»  помогали ему собрать  

теплые лучи.   

Закончилось развлечение громкой  речевкой «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья!» и ещё долго звучала музыка, дети 

танцевали, отдыхали. 

 

Каждая неделя июля проходила под своим названием: «Неделя безопасности», 

«Неделя театрализации», «Цветочная неделя». 

В продолжение одной из годовых задач по формированию у детей представления о 

здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности, летняя  викторина 

«Что мы знаем о безопасности» дала ребятам возможность вспомнить все правила 

безопасного поведения  и показать, что знания по этой теме усвоены ими крепко. 

Теоретические знания проверялись  и в веселых спортивных эстафетах: «Огонь и вода», 

«Вызов пожарных», «Светофор», «Водитель». Дошкольники  с удовольствием принимали в 

них участие, болели за свои команды, и каждый старался принести ей победу. В 

заключение праздника ребята посмотрели мультфильм по теме праздника. 

  

Сказка – один из любимых 

детьми жанров художественной 

литературы. Наши дети еще раз 

доказали это на веселой  «Неделе 

театрализации».  Малыши с 

удовольствием преображались в 

героев полюбившихся сказок, на 

театральных подмостках групп шли представления театров  «Би-ба-бо», 

пальчикового, настольного. Из бесед с педагогами ребята узнали о роли 

сказок в жизни русского народа. А с каким творчеством и вдохновением дети создавали 

героев сказок и сюжеты в рисунках, лепке, аппликации.  
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 Самой красочной и ароматной  неделей  лета стала 

«Цветочная неделя».  На всем ее протяжении  ребята 

рассматривали цветы, сравнивали их, учились узнавать и называть  

их. Наблюдая за цветами, юные биологи наблюдали и за 

насекомыми, которые прилетали на яркие 

цветочные клумбы.   Тема недели отражалась в 

детских работах, в художественной литературе, в 

дидактических играх.  Ребята отгадывали загадки 

о цветах, узнавали цветы по описанию,  собирали 

разрезные картинки, выкладывали цветочные 

узоры. В группах даже работали мини-лаборатории, где юные 

исследователи проводили маленькие эксперименты, узнавая что нужно 

для роста растений, почему листья зеленые, что делают пчелы на цветах 

и многое другое.   

 

Август открылся выставкой  рисунков «Я живу на Камчатке».  До открытия выставки 

дети с педагогами проводили беседы по расширению и углублению знаний о малой 

родине-Камчатке, рассматривали книги, 

фотоальбомы о растительном и животном мире 

родного края, читали детские  книги камчатских 

авторов. Активное участие в выставке приняли 

родители,  создавшие совместно с детьми 

удивительные рисунки, отражающие всю 

красоту Камчатки.  

 

 

Праздник воздушных шаров – одно из самых любимых детских развлечений, 

прошло   14 августа. Воспитатель Чернец Л.В. 

подготовила веселый праздник, устроив конкурсы 

и  эстафеты с воздушными шарами. Ребята с 

огромным удовольствием ловили шары, украшали 

их и раскрашивали  цветными фломастерами.   
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Яркий праздник, длившийся всю неделю  - 

«Разноцветная неделя».  Каждый день ребята и 

воспитатели приходили в детский сад, надевая на себя 

одежду  определенного цвета. В своих рисунках, поделках 

ребята использовали цвет 

дня.  В последний день 

недели все встретились на развлечении «Разноцветная 

неделя», которое проводила воспитатель Морозова О.Н.   

Дошколята вспоминали всю прошедшую неделю, 

отгадывали загадки, приняли участие в увлекательных  

цветных конкурсах «Укрась наряд»,  «Перенеси мяч», «Воздушные шары», «Найди свой 

дом» и других.  Хочется выразить благодарность всем родителям,  поддержавшим идею 

данного мероприятия.   

 

 

Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников. Без  союза с семьями воспитанников, без вашей  поддержки  и помощи в 

воспитании  и развитии детей, создание  для них уютной  и радостной обстановки – 

невозможная задача.   

В любой команде очень важны понимание, добрые отношения, взаимопомощь и 

уважение. Давайте вместе научимся слушать и слышать друг друга. Давайте работать 

сообща! Если мы будем делать всё вместе, то у нас обязательно все получится. 

Путешествие в страну Знаний  начинается,  желаем вам успехов, интересных 

открытий, веселых затей и настоящих друзей. Только вперед!  

 

Есть дети непоседы, есть дети озорные, 

Есть дети почемучки, хотят о многом знать, 

Мечтают когда вырастут, на Луну слетать. 

Дети есть спокойные, тихие и скромные, 

Любят они с мамами целый день играть. 

Друзей не обижают, взрослых уважают, 

О таких детишках можно лишь мечтать! 
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