
 

Уважаемые  
коллеги и родители! 

Поздравляю вас с  замечательным 
весенним праздником!  

 

Пусть нынешняя весна  добавит всем 
бодрости и принесет в ваш дом мир, уют и покой. 

 

Пришел прекрасный день весны, 
Тот день, когда становится теплей, 
Когда все женщины прелестны 
И все, конечно, красивей. 
И пусть желанья, непременно, 
Исполнятся все до конца, 
Ведь милые праздники, как этот, 
Бывают в жизни не всегда. 
Пусть море радости и счастья 
Вас не покинет ни на миг, 
И меньше будет дней ненастных,  
А больше радостной любви! 

Будьте обаятельны, женственны, неотразимы! 
 

Заведующий Марина Геннадьевна Белова 

Молодцы! 
 

Уважаемые сотрудники и родители! 
Поздравляем вас с присвоением 

детскому саду статуса «Центр развития 
ребенка».  

 

Детский сад – это радость, 
Это солнечный праздник, 
Это мир доброты, и любви, и тепла. 
 

Желаем ему процветания и духовного 
богатства. 

Всем участникам педагогического 
процесса творческих успехов в воспитании 
дошкольников. 

 

Человек начинается с детского сада – 
В мир, распахнутый счастью, мы его поведем. 

Поздравляем! 
 

 С аттестацией на 2-ую 
категорию: 

Хазиеву Альбину Габсолямовну 
С аттестацией на 1-ую 

категорию: 
Окуневу Любовь Александровну 

 

Желаем дальнейших 
профессиональных 

 
 

Чувствовать – Познавать - 
Творить 
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   Дорогие наши   
милые и очаровательные женщины! 

От всей души поздравляем вас  
с днем 8 Марта! 

 

Мы сердечно поздравляем 
Вас, что сердцу всех милей, 
И здоровья вам желаем, 
Верных, искренних друзей. 
В этот милый день весенний 
Пожелаем также вам 
Только радости, веселья – 
Для души они бальзам, 
Будьте счастливы, любимы, 
Пусть всегда играет кровь. 
В жизни так необходимы 
Сердцу нежность и любовь! 
 

 

Папы группы №11 

 

Уважаемые мужчины! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Желаем блестящих успехов в делах, и жизнь пусть активно идет. 
Здоровье отличным пусть будет всегда, азарт помогает 

стремиться вперед! 

, 



Новости образовательного процесса 

Аккредитация ДОУ 
В декабре 2008 года детский сад №7 успешно прошел досрочную процедуру аккредитации. Миновало 4 года с 

предыдущей аттестации. Многое изменилось в детском саду. Значительно улучшилась материальная база, игровые центры в 
группах функциональны, современны и дети с большим интересом играют и развиваются в них.  

Одни из аккредитационных показателей ДОУ – умение сотрудников реализовывать индивидуальный подход к каждому 
ребенку, создание условий для комфортного пребывания малышей. В детском саду имеется психологическая и логопедическая 
службы. Мы оказываем и дополнительные бесплатные услуги, которые посещают более 300 детей.  

У нас замечательный творческий, высокопрофессиональный коллектив. Из 41 педагога 9 имеют высшее образование, 
13 – высшую квалификационную категорию, 14 – первую. 3 педагога награждены Грамотой Министерства образования и 
нагрудными значками «Почетный работник общего образования РФ». Профессиональный уровень воспитателей и их 
мастерство позволяют дошкольному учреждению ежегодно на протяжении 14 лет участвовать в конкурсах «Учитель года», с 
2005 года педагоги являются призерами и победителями этого конкурса. Педагоги детского сада охотно делятся своим 
профессиональным опытом, участвуя в методических объединениях, семинарах, круглых столах, печатаясь в методических 
журналах района и края. 

С 2007 года на базе дошкольного учреждения постоянно проводятся занятия для слушателей района Пермским 
институтом повышения квалификации работников образования.  

Ежегодно увеличивается количество детей, посещающих наш детский сад. Качество подготовки выпускников детского 
сада к школе находится на стабильно высоком уровне. Выпускники показывают хорошие результаты тестирования, которые 
превышают районные и краевые показатели. 

По результатам аккредитации наше дошкольное учреждение становится Центром развития ребенка.  
С нового года начался новый этап в жизни коллектива! 

 
Заведующий Марина Геннадьевна Белова 

 
Вести с методической площадки 

«Мир социально-нравственных отношений дошкольника»  

Семинар «Региональный 
компонент» 

В январе в детском саду прошёл семинар-практикум  «Введение регионального компонента (Урало-Сибирской росписи и 
Пермского звериного стиля) в образовательный процесс ДОУ». 

В работе семинара приняли участие воспитатели и учителя начальных классов 
района и города, директор ДХШ Бычин Н.М. 

Полезно знать нравы, обычаи чужеземных народов, но гораздо полезней 
иметь сведения о своих прародителях. Так считает наш педагог по изобразительной 
деятельности Сироткина Е.М. 

В первую очередь дети должны иметь представления о традициях и обычаях 
той местности, в которой проживают.  У них должно быть сформировано 
представление о народном декоративно – прикладном искусстве нашего Пермского 
края (его назначение и особенность: яркость, нарядность, обобщенность, 
стилизация, декоративность, которая проявляется как в цветном декоре, так 
зачастую и в конструкции самого предмета). Этому она обучает детей через 
знакомство с Урало-Сибирской росписью и пермским звериным стилем.  

 В ходе семинара она не только познакомила педагогов района с этими видами искусства, но и научила выполнять 
элементы этих видов искусств на практике. Педагоги проявили интерес и с увлечением рисовали и лепили на протяжении всего 
семинара. Решение было принято однозначное: включать региональный компонент по изобразительной деятельности  в 
образовательный процесс ОУ. 

Семинар-практикум получил высокую оценку всех его участников. 
 

Заместитель заведующего по УВР Наталья Алексеевна Мисюрева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Михайловна Сироткина 

Конкурс «Учитель года – 2009» 
 

Ежегодное участие в конкурсе «Учитель года» стало традицией детского 
сада. В этом году в номинации «Педагог дошкольного образования» почетного 
права представить детский сад удостоилась воспитатель группы №11, 
педагог первой квалификационной категории Анастасия Анатольевна 
Бочкарева. 

На конкурсе представляется опыт детского сада по теме «Подготовка 
руки дошкольника к письму». 

Желаем конкурсантке творческого задора, бодрости, силы духа для 
успешного выступления. 

Анастасия Анатольевна, мы верим в Вас, Вы – лучшая!!! 
 

Дети, сотрудники, родители 
 



Из опыта педагогической деятельности 

Люблю тебя, моя Чернушка 
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное предшествующим 

поколением, может любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом».     (С. Михалков)                                             
Многие взрослые, даже коренные жители города Чернушка, имеют недостаточно знаний о своей малой Родине. 
А разве можно вырастить настоящего патриота, если он не знает истории и достопримечательности своей малой 

родины, где родился, растет и развивается? Ответ однозначный – нет!  
Занимаясь на протяжении нескольких лет с детьми решением таких задач как воспитание у детей любви к своей семье, 

дому, детскому саду и городу, развиваю у каждого ребёнка чувство ответственности и гордости за достижения города, 
воспитываю уважение к людям разных национальностей, их традициям и промыслам. 

Самой высокой оценкой этой деятельности стали  слова из уст детей: 
«Я люблю мой город! Я могу рассказать, какой он замечательный! Я знаю, что надо делать, чтобы он был ещё лучше! Я 

много знаю о городе с таким необыкновенным названием – Чернушка!». 
Предлагаю Вам, уважаемые родители, провести совместно с ребёнком экспресс-опрос:  
 
1. Назовите свой домашний адрес.                                                                       
2. Назовите улицу, на которой находится детский сад №7. 
3. Как называется наш город? 
4. Определите причины такого названия города. 
5. Назовите главные улицы своего города. 

 

6. Как зовут Главу города? 
7. Назовите памятники  города. 
8. Назовите достопримечательности  города. 
9. Люди,  каких профессий  работают в нашем городе? 
10.Что мы можем сделать для того, чтобы наш город был красивым? 

 

Если вам с детьми удалось ответить на все вопросы – значит, Вы любите город, в котором живёте. 
 

Воспитатель Ирина Ивановна Жаркова 

  
 
 
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 
учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 
ближайшее окружение ребенка.  

Мы учим детей использовать по назначению и ценить окружающие их предметы материальной культуры, осваивать 
способы познания и интеллектуальной деятельности, быть наблюдательными, исследовать доступные объекты. Все это 
позволяет детям действовать разумно, самостоятельно понимать и реализовывать в поведении нравственное отношение к 
предметам, как результатам человеческого труда, осознать личностную и социальную значимость трудовой деятельности 
взрослых. А разве это возможно сделать без помощи семьи? 

Ребенку намного понятнее становится процесс незнакомого труда, когда о нем рассказывает его папа, мама или кто-то 
из близких, а ещё лучше самим увидеть, как это происходит. В этом нам помогают экскурсии на предприятия, где работают 
родители. Такие экскурсии можно организовать не на каждое предприятие города. Было бы очень замечательно, если бы у Вас, 
уважаемые родители, нашлось время для того, чтобы провести такую экскурсию для своего ребёнка на своё рабочее место, 
рассказать, чем Вы там занимаетесь, показать результаты своего труда. Вы знаете, как радостно становится на душе, когда 
ребенок говорит: «Я буду как  папа крановщиком башенного крана и всем построю красивые дома!». 

 

Воспитатель Ольга Юрьевна Налимова 
 

Пришла Весна-красна! 

 «Широкая масленица» 
Масленица – самый веселый, шумный народный праздник. Празднуется в конце 

февраля – начале марта (в этом году с 23 февраля по 1 марта) Название «масленица» возникло 
потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо уже исключается из пищи, а молочные 
продукты еще можно употреблять. Вот и пекут блины масляные! В масленицу долг каждого 
человека – помочь прогнать зиму, разбудить природу. Каждый день недели имеет свое название, 
которое говорит о том, что в этот день полагается делать.  

Понедельник – «встреча». В этот день полагается устраивать и раскатывать ледяные горки: чем дальше катятся салазки, 
тем лучше будет урожай. 

Вторник – «заигрыш». В этот день начинаются веселые игры, а за потеху и веселье угощают блинами. 
Среда – «лакомка». Название говорит само за себя. В этот день хозяйки поступают по поговорке: «Что есть в печи – все на 

стол мечи!» На первом месте – блины. 
Четверг – «разгуляй». «Катание на лошадке по солнышку». Главное дело в этот день – оборона и взятие снежного городка. 

Мужчины и молодые парни с азартом включаются в битву, а женщины, старики и дети – зрители, страстные болельщики. 
Пятница – «тещины вечера». Зять едет к теще на блины, а теща зятя привечает. 
Суббота – «золовкины посиделки». Ходят в гости ко всем другим родственникам. И опять угощение – блины. 
Воскресенье – «прощенный день». В этот день просят прощения у родных и знакомых за нанесенные обиды и облегчают 

душу, весело поют, пляшут. 
Зиму принято изображать в виде соломенного чучела, обряженного в женское платье. В начале недели чучело с 

торжественностью встречают, а в последний день с плачем и шутками сжигают на костре. 
 

Музыкальный руководитель Анна Ивановна Хлыбова 
 
 

Приобщаем ребёнка к 
действительности 

 



Мамин праздник – лучший праздник, 
Знает тихий и проказник. 
Пробегись по белу свету – 
Праздника прекрасней нету. 
 

Такое простенькое поздравление в день            
8 Марта вызовет на мамином лице улыбку. Еще 
приятнее, когда после прочтения стихов ребенок 
подарит ей сувенир, выполненный своими руками. 

Цветок из бумаги, сделанный руками своего 
любимого чада, порадует маму больше чем живые 
цветы.  

Он будет хорошо смотреться, если его сделать  
из бумаги, по-разному окрашенной с двух сторон. Подойдет и обычная цветная 
бумага с белым оборотом. Двухцветную бумагу можно изготовить 
самостоятельно. 

Схематическая модель изготовления «Цветочка для мамы»: 
 

 - повторить сзади или сбоку 
столько раз, сколько черточек на 
схеме. 

Сделав бутон, вставьте в 
него стебелек, скрученный из 
полоски бумаги, можно 
приделать листики, основание 
бутона.  

 

Руководитель изостудии Елена Михайловна Сироткина 
 

 «Цветочек для 
мамы»  

Весенняя страничка 

 Мама, так тебя люблю!. . 
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

             Подарок своими руками 
    Рецепты от изюминки 
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Оригинальное и очень вкусное 
блюдо украсит Ваш  праздничный стол: 

 
Бананы в шоколаде 

Продукты: бананы – 3-5 шт., 
шоколад – 100 гр., молоко или сметана – 
3 ст.ложки, орехи – ½ стакана не слишком 
измельченных. 

 
Способ приготовления: 
Очистить бананы, разрезать вдоль 

на 2 половинки. Нашпиговать кусочками 
орехов, разложить на плоское блюдо. 
Приготовьте жидкий шоколад: натрите на 
крупной терке плитку шоколада (или 
мелко поломайте), смешайте с 3 ложками 
сметаны или молока, положите в миску и 
поставьте ее на кастрюлю с водой 
(водяная баня). Нагрейте, помешивая, 
пока масса не станет однородной. 

Горячим шоколадным кремом 
облейте половинки бананов, подождите, 
пока шоколад затвердеет. Можете 
угощать  друзей и близких вкусными 
шоколадными бананами! 

Воспитатель  
Светлана Михайловна Разорвина 

Мама меня 
целует.  

Она отдыхает на 
диване на 
маленькой 

подушечке. Я ее 
тоже целую, 

люблю. 

У меня мама 
хорошая. Она 
меня всегда 
ругает, когда 

хорошо себя веду 
она меня 

обнимает. 

Моя мама добрая и 
счастливая. Любит 

заниматься зарядкой, 
отдыхать и не 

работать. Любит 
очень-очень чтобы я 

занималась музыкой. 
 

Настя Черноусова, 5 лет 

Моя мама 
выглядит 

красивой и 
милой. Любит 
водить меня в 
магазин, еду 

покупать. 
 Мама с Яриком 

водится. Иногда 
его удается 
усыпить, и 

мама может 
немножко 
отдохнуть. 

Моя мама вкусно 
готовит, водится с 
братиком и поет 

песни. 
 

Алеша Бузанов, 6 лет 

Я очень люблю 
маму. Она 

добрая, ласковая, 
варит мне 

пельмени, готовит 
чай. 

Моя мама сама  
умеет ездить на 
машине. Я ее 
люблю и очень 

скучаю без нее. 
 

Никита Зверев, 6 лет 

Мама веселая, 
хорошая, любит 
вязать, варить и 

кушать. 
 

Катя Азанова, 3 года 

Моя мама моет 
посуду, стирается 

все время, 
пылесосит. Мы с 

ней песни 
слушаем. 

 

Моя мама такая 
большая, выше 

меня. Любит 
варить, а когда я 
дома сплю, она 

меня будит. 
 

Саша Стерхов, 3 года 

Моя мама светлая и 
немножко темная, 

еще сильная, потому 
что кашку скушала. Я 
подрасту и такая же 

буду. 
 

Софья Карманова, 3 года 

Моя мама 
любимая, красивая, 
у нее умелые руки, 

она работает  
на компьютере. 

 

Иванов Сережа, 4 года 

Моя мама 
любит 

умываться и 
готовить. Еще 
умеет писать. 

 

Илья Каранин, 3 года 

Мама дорогая 
лучше всех, самый 

дорогой мне 
человек на свете 

 

Саша Щербинин, 6 лет 

Моя мама  
самая 

красивая,  
я ее очень 

люблю. 

Моя мама 
заботится обо 

мне, 
занимается со 

мной. Она у 
меня хорошая и 

красиво меня 
одевает. 


