
   
 

Чувствовать – Познавать - Творить 
 Газета для родителей и педагогов 

муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения 

«ЦРР – детский сад №7»  №28, 2014 
 
 

       

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Самые красивые и самые лучшие  

коллеги, родители, дети! 
Примите самые искренние, самые тёплые 

поздравления с Международным женским днём 8 
Марта! Наш прекрасный праздник стал символом 
весны, с которым связаны самые светлые надеж-
ды и перемены. Это чудесное время, когда ожи-
вает природа, становятся теплее взаимоотноше-
ния людей. Я благодарю вас за доброту, внима-
ние, мудрость, ангельское терпение. Пусть тёплая 

атмосфера этого весеннего праздника согреет ваши сердца. С празд-
ником весны вас, дорогие женщины!  Любви вам и благополучия, 
крепкого здоровья и удачи во всём! 

Заведующий МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» Белова М.Г. 
 
 
 
 

1 место – Карина Шайдуллина, группа №8. 
2 место – Кира Шаймарданова, группа №12.  
3 место – Дима Смирнов, группа №9.  
«Звонкой песнею и частушкою 
Край наш исстари знаменит. 
Пусть всегда над родною Чернушкою 
Песня радости звенит»                                                                  

 



Новости образовательного процесса 
В детском саду прошёл конкурс «Создание многофункционального не-

стандартного оборудования по физическому развитию детей». Участвовали 
в конкурсе педагоги, дети, родители. В группах значительно обогатилась 
развивающая двигательная среда. Применяя нетрадиционное оборудование 
в играх и игровых упражнениях, эстафетах, спортивных мероприятиях  мы 
значительно повышаем интерес детей к различным видам двигательной 
деятельности, увеличиваем объём двигательной активности, поднимаем 
эмоциональный настрой, что положительно влияет на  их здоровье.  
Спасибо, папы и мамы! Такое оборудование, сделанное вами с любовью и 
творчеством, не заменит магазинных стандартов. К нему у детей бережное 
и гордое отношение: «Это сделали наши родители!». 

Методист МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» Н.А. Мисюрева 
 
 
 
 
Управляем вместе 
Отчёт об использовании безвозмездных поступлений от родителей. 
Сумма безвозмездных поступлений на 15.11.2013 год составила 
261 500, 00 рублей. 
 

Наименование расхода Кол-во Сумма 
Стройматериалы  18534,00 
Линолеум, группы №11,12  16624,00 
Пороги для закрепления линолеума групп №11,№12  1530,00 
Плинтус для групп №11, №12  330,00 
Раковина в медицинский кабинет 1 1618,00 
Тумба под раковину в медицинский кабинет 1 2225,00 
Дверь металлическая, группа №3 1 10500,00 
Шкаф 3-х секционный, группы №6,№7,№12 15 61100,00 
Шкаф 4-х секционный, группа №6 1 5796,00 
Шкаф 5-ти секционный, группы №6, №7, №12 12 86400,00 
Тумба (4 полки), группа №6 6 13200,00 
Скамейка, группа №12 2 1050,00 
Раскладушка, группы №1,№2,№3,№9 10 18500,00 
Стул детский, группа №12 35 23345,00 
Стул регулируемый «Трапеция», группа №4 8 10232,00 

Итого: 261500,00 
Заведующий МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» М.Г.Белова 

     



Вместе с ребёнком  
«Рисование» ногами 

Вы когда-нибудь рисовали ногами? Особое ощущение творчества при этом 
трудно передать словами. Такое рисование благопри-
ятно влияет на психику ребенка, успокаивает, рас-
слабляет и вместе с тем лечит. Рисование ногами 
можно отнести к упражнениям для профилактики 
плоскостопия. Подготовьте краску, воду, лист бумаги. 
Посадите ребенка поудобнее на пол или на детский 
стул – и за дело! Большой пальчик ноги окунаем в не-

обходимую по цвету краску и рисуем. Пусть ребенок рисует все, что ему за-
хочется. После окончания рисования вымойте ребенку ноги, вытрите поло-
тенцем. Вот вам и массаж, который так приятен и полезен для малыша. Вы 
убедились, что рисовать можно не только руками? Тогда возьмите флома-
стер, поставьте его между пальцами ног малыша, и пусть ребенок рисует 
таким необычным способом. Вместо фломастеров можно взять цветные ка-
рандаши. Одно условие: рисовать только ногами, руками не помогать. Ко-
гда ребенок будет рисовать, начните вместе с ним, покажите и расскажите, 
как это надо делать. 

Воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» В.Н. Насонова  
 
 
 
 

Воспитываем гражданина 
«Музыка - необходимый душевный атрибут 
человеческого существования» Аристотель. 
Невозможно переоценить роль музыки в нравст-
венно-патриотическом воспитании дошкольников. 
Формирование таких качеств, как коллективизм, любовь к Роди-

не,, к своему делу,  близким, бережное отношение  к природе постоянно 
осуществляется в музыкальной деятельности дошкольников. Дети учатся 
сопереживать, упражняются в хороших поступках, слушая прекрасную му-
зыку, исполняя песни, танцы. Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить своё 
любовное отношение к родному краю, своему народу, к семье ребёнку по-
могает обстановка музыкальных праздников и развлечений: музыкальные 
гостиные: «Мой любимый дом», «Семейный альбом», «Песенка для мамы», 
«Весеннее преображение», форум «Гражданин России», заседания клуба 
«Юный Чернушанин» «Традиции моёй семьи», «Мы читающая семья», «Будем 
в армии служить». Концерты «Славим возраст золотой», «Городские цветы», 
«Салют, победа!». Посещение выставок национальных культур народов Чер-
нушинского района в краеведческом музее, совместный праздник  «Единая 
семья» позволили познакомить детей с костюмами, традициями, музыкаль-
ной культурой народностей нашей малой Родины. Всё это способствует 
формированию у дошкольников  активной гражданской позиции, воспита-
нию нравственных ценностей. 

Музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»  
Т.Д. Гагарина 



Поиграй со мною, мама! 
Первые шаги в математику "Помоги цыплятам" 
Цель: учить детей умению устанавливать соответствие между 
множествами. 
Содержание: Зайчики ели вкусные морковки и увидели на 
озере утят. Мама спрашивает: «Кто плавает по озеру? (Утка с 

утятами). Сколько уточек? Кто стоит на берегу? (Курочка с цыплятами). Ку-
рочка с цыплятами хочет перейти на другой берег, но они не умеют пла-
вать. Как им помочь? (Просят утят перевести цыплят)». Выясняют, смогут 
ли утята выполнить просьбу цыплят. Считают количество. Мама читает 
стихотворение Д. Хармса: "Речку переплыли ровно в полминутки: Цыпленок 
на утенке, цыпленок на утенке, Цыпленок на утенке, а курица на утке!" 

Воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» Т.Б. Попова 
 

Готовим вместе с ребенком « Клубничное мороженое из йогурта» 
В день 8 Марта этот десерт придется по вкусу всей семье! 

Ингредиенты: 
3 стакана клубники 
3 ст. ложки лимонного сока 
1 стакан сахарного песка 
1/4 чайной ложки соли 
0,5 стакана молока 
1,5 стакана жирного йогурта 

Приготовление: Нарезанную на мелкие кусочки клубнику, сок лимона, 
соль и сахар поместите в небольшую кастрюлю, поставьте на слабый огонь 
и перемешивайте до полного растворения сахара (но не доводите до кипе-
ния!). Используя давилку для картофельного пюре, раздавите клубнику, по-
ка смесь еще горячая. Подождите, пока смесь остынет. Добавьте в клубнич-
ный сироп молоко и йогурт, размешайте до однородного состояния. Смесь 
нужно поставить в морозилку на 5-7 часов. Время от времени её нужно хо-
рошо перемешивать, чтобы замерзание проходило равномерно, без образо-
вания крупных кусочков льда. 

Воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» С.М. Разорвина  
 

Посмеёмся вместе: 
Мама ушла на праздник, посвящённый 8 марта. Алёнка (4 года) ходит, ноет: 
— Бабушка, где мама? 
Бабушка отвечает: 
— Восьмое марта ушла встречать. 
— А куда мы его спать положим? 
 

Укладываю сына Михаила (5 лет) спать.  
Мальчик гиперактивный, за вечер утомил.  
 Лежит в кровати и, вдруг, очень ласковым тоном произносит:  
— Милая моя мамочка, я больше никогда не буду тебя огорчать! 
— Хотелось бы верить! 
— Мам, не перебивай, это я слова к утреннику на 8 марта повторяю  
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