
 



 

 

22 апреля прошел ежегодный этап 
Муниципального конкурса «Умникум» для детей 
старшего дошкольного возраста. В нем участвовали 
ребята подготовительных групп из разных детских 
садов.  

По словам организаторов, «Умникум» выявляет 
самых одаренных детей, помогает ребятам раскрыться, 
раскрепоститься, показать свои таланты. Каждый год 
задания конкурса объединены одной определенной 
темой. В этом году - это «Год театра».   

На конкурсе ребятам нужно было представить 
свою индивидуальность, раскрыться, рассказать о себе, 

о своих интересах, увлечениях. 
От нашего дошкольного 

учреждения приняли участие 

Баканова Маргарита и Суметова 

Валерия из группы «Рябинка». Девочки с достоинством 

защищали себя, показали театрально-танцевальные 

номера интересно и артистично. С индивидуальными 

заданиями справились хорошо, показывая 

инициативность, творческое воображение. На вопросы 

жюри отвечали открыто, рассуждали. В итоге, стали 

лауретом и участиком конкурса. Молодцы! 

 

Огромное спасибо организаторам конкурса. 

Конечно, победить всем невозможно, 

Но в конкурсе участвовать совсем не 

сложно! 

Кто победит в прекраснейшей борьбе? 

Конечно, первыми не станут все! 

Но пусть заветная сбывается мечта, 

И победит, конечно, доброта и любовь к 

детям! 

 

Автор: воспитатель Еряшева О.В.  



 

 

 

 

Пасха светлый, добрый праздник, 

Праздник счастья, красоты. 

Он несет нам всем надежду. 

Чтоб добрее стали мы. 

 Стало хорошей и доброй традицией в 

нашем детском саду ежегодно  проводить 

Праздник Светлого Христова Воскресения – 

Пасхи. Это христианский и самый значительный православный праздник. В 

этом году Пасха отмечается 28 апреля. В этот день всё человечество, а значит 

каждый из нас, получает надежду на 

спасение, потому что Христос воскрес. 

Отмечая этот праздник в детском саду, мы 

приобщаем наших детей к истокам 

православной русской культуры. 

На Пасху дети радостно говорили: 

«Христос Воскресе!», «Воистину 

Воскресе!» и обменивались красными 

яйцами. Этот обычай очень давний; Христос дал нам жизнь, а яйцо – это Знак 

жизни. Значит, мы живём и радуемся. 

Дети читали стихи, пели песни, танцевали, 

принимали участие в пасхальном спектакле. С 

большим удовольствием играли в народные 

игры: украшали яички пасхальными картинками, 

катали их -  у кого дальше прокатится; 

раскручивали их - у кого оно дольше  

прокрутится. 

Протоирей Храма Николая Чудотворца Отец 

Евгений от всей души поздравил ребят с 

праздником. 

Была оформлена выставка «С днем Великой Пасхи», где представлены 

поделки, изготовленные детьми и родителями. 

Автор: музыкальный руководитель Твердохлебова О.Л. 



 

 

 

 

 

 

 В городе Вихоревка становится традицией  

весной проводить  смотр-конкурс защит 

тематических уголков в  образовательных 

учреждениях в рамках проекта «Одной мы 

связаны судьбой».  

Воспитанники 

детских дошкольных 

учреждений и учащиеся образовательных 

учреждений Братского района   вновь и вновь 

отправляются в дорогу по пути прославленных 

Героев нашего Отечества, начиная от богатырей и 

заканчивая современной эпохой.   

 Каждый год ребята с удовольствием 

участвуют в смотре, изучают историю страны,  

радуют  своей безграничной фантазией, выдумкой, неординарными идеями. 

Защиты  превращаются в целые 

тематические постановки с песнями, 

танцами,  стихами, инсценировками.  

 В этом году оценивало творческие  

представления ребят  компетентное 

жюри, в состав которого входили: 

1. Сумин Е.В., настоятель Храма 

Николая 

Чудотворца, 

Почетный гражданин города Вихоревка; 

2. Ремизова Л.Г., председатель Думы 

Вихоревского МО; 

3. Григорьева О.М., директор МКУК МСКО 

«Акцент» Братского района; 

4. Карплюк Е.П.,  директор Вихоревской 

городской библиотеки; 



5. Саюк О.В., зав. отделом обслуживания  детей 

и взрослых пользователей  Вихоревской городской 

библиотеки; 

6. Долинина О.С., библиотекарь отдела 

обслуживания Вихоревской городской библиотеки; 

7. Суменко Ю.А., специалист Управления 

образования МО "Братский район". 

 Жюри отметило    профессиональные 

постановки  в 

Вихоревской СОШ 

№ 1  и детском саду «Сказка»;  необычную 

интерпретацию и подачу исторических 

фактов  в Вихоревской  СОШ № 101; 

интересную  подачу  современности в 

школе-интернате № 25 ОАО «РЖД»;  

фантастический  по своей масштабности  

уголок в Вихоревской СОШ № 10; необычную 

форму защиты в МКУ ДО «Дом Детского Творчества», где ребята - РСМовцы 

были «экспонатами»  музея; массовое участие 

детей.  

 30 апреля свои лучшие номера - песни, 

танцы, стихи, инсценировки -  представляли 

участники школ и дошкольных учреждений на 

сцене Детской школы искусств.   Впервые в 

этом году эксперты решили присудить 

номинацию «ГРАН-ПРИ» за  великолепную 

защиту тематических уголков. Этот титул 

завоевали бесспорные лидеры - детский сад 

«Сказка» и Вихоревская СОШ № 1. Поздравляем! 

1 место заняли – детский сад «Березка», СП 

«Звездочка» и Вихоревская СОШ № 101. 

2 место поделили -  детский сад № 206 ОАО 

«РЖД», ул.Дзержинского, 76; Школа-интернат 

№25 ОАО «РЖД» и Вихоревская СОШ №2 

3 место заняли  детские сады «Березка» и 

«Малышка», Вихоревская СОШ №10,  Молодежная 



общественная организация  «Российский Союз Молодежи». 

Участник – детский сад «Дюймовочка». 

Награды победителям вручали настоятель Храма Николая Чудотворца,  

Почетный гражданин города Вихоревка протоиерей Евгений Сумин, 

председатель Думы Вихоревского МО Ремизова Л.Г. и заведующая Отделом 

культуры по развитию культурной сферы и 

библиотечному обслуживанию АМ 

«Братский район» Крюкова И.Н.    

Победители были награждены 

дипломами, грамотами и денежными 

сертификатами.  

 В зрительном зале присутствовал 

почетный гость  - Беспрозванных Вера 

Михайловна, Почетный гражданин города 

Вихоревка, ветеран педагогического труда, человек, который посвятил всю 

свою жизнь воспитанию  патриотизма у подрастающего поколения.  

 Вера Михайловна подвела итог Фестиваля: «Сегодня я уже не работаю 

в школе, но школа всегда рядом и детство 

навсегда останется для меня самым 

дорогим.  

 Мне было интересно побывать на 

детском празднике, увидеть творчество  

ребят. Они инсценировали песни моей 

молодости, моей памяти. Ведь песня – это 

история времени, это наша память. 

 Цель всех проводимых мероприятий в 

рамках проекта «Одной мы связаны судьбой», 

приуроченных ко Дню Георгия Победоносца, в том числе и Фестиваля – 

воспитание духовности,  патриотизма и уважительного отношения к нашей 

истории. 

 Но самое главное и удивительное, что дети не только   знают  и ценят 

нашу историю,  но и с удовольствием участвуют в подобного рода 

мероприятиях, делятся своим огнем любви к Родине со всеми нами! 

 

 

         

Автор: Организационный комите  



 

 

 

 

 

Все, что окружает человека во 

время его работы, жизнедеятельности, 

требует особого внимания, поэтому 

должны быть предприняты 

определенные меры по обеспечению 

безопасности жизни воспитанников и 

охраны труда разных категорий 

сотрудников. Современная жизнь 

доказала необходимости обеспечения 

безопасной жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников ДОУ, 

родителей и детей безопасному образу 

жизни в сложных условиях социального, 

технического, природного и 

экологического неблагополучия. В 

рамках недели по охране труда в  

нашем дошкольном учреждении 

прошли следующие мероприятия: 

В понедельник педагоги и 

сотрудники детского сада прослушали 

доклад воспитателя Ашабоковой Н.А. по 

теме: «Охрана труда в детском саду». 

 

Во вторник администрация и 

воспитатели детского сада дополняли 

уголки безопасности. 

 

 



В среду была проведена игра-

викторина с педагогами и 

техперсоналом под лозунгом: «Охрана 

труда-забота твоя», на которой 

сотрудники детского сада показали 

свои знания, ирудицию, смекалку, 

навыки оказания доврачебной помощи 

в игровой форме. 

 

В четверг воспитатели провели с 

ребятами занятия по технике 

безопасности. Для ребят из 

подготовительных групп, совместно с 

инструктором по физической 

культуре было проведено 

спортивное развлечение «Мы-юные 

пожарные», на которых ребята 

узнали как вести себя в экстренных 

ситуациях. При участии родителей 

были изготавлены плакаты и рисунки 

по безопасности и ОТ. 

Пятницу завершила итоговая 

эвакуация детей и сотрудников 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Долгих Ю.Л.  



 

 

26 апреля дети групп «Дружная 

семейка» и «Рябинка» провели веселую 

эстафету «Юные пожарные». Ребята 

состязались как в спортивных, так и в 

интеллектуальных конкурсах. Вспомнили 

«Опасные сказки», повторили правила 

пожарной безопасности и правила 

поведения при пожаре, учились вызывать 

пожарную дружину, правильно выводить 

людей из пожара. Так же ребята 

вспомнили,  по каким причинам может 

возникнуть пожар и чем его можно 

потушить. А в заключении эстафеты 

выучили маленькое правило: «Пусть 

помнит каждый гражданин, пожарный 

номер «01». 

 

 

 

 

 

 

Автор: инструктор по физической культуре Маркевич И.В. 



 

 

«Детям знать положено!»   

Большинство пожаров происходит в домах. 

Причины многих из них – детская шалость с 

огнем. Шалость с огнем ради забавы или 

любопытства может привести к страшным 

последствиям – пожару и 

гибели людей. 

Главное правило, 

которое нужно 

соблюдать: никогда не 

играй с огнем, не 

позволяй играть с ним 

другим ребятам. 

 

Тушить 

огонь – дело 

взрослых, но 

вызвать пожарных ты можешь сам! 

 

 

 

Запомни телефоны вызова пожарной 

охраны: 

сот.: 112 

тел.: 01 

 

Автор: воспитатель Куксова Н.А.  



 

 

«Минувших лет живая память» 

26 апреля ребята с группы 

«Пчелки» посетили историко-

краеведческий музей нашего города. 

Сотрудники музея подготовили для 

ребят познавательно-развлекательную 

программу, посвященную Великой 

Отечественной войне. В начале 

мероприятия ребята просмотрели 

мультфильм «Путешествие жука-

Носорога», затем ребята соревновались  

в эстафетах, особенно детей впечатлил 

переход через тоннель, на поле 

сражения. Ребята под свет красных 

фонарей пробирались сквозь кочки под 

звуки пулеметной очереди.  

По завершению мероприятия 

ребята спели песню «Катюша» и 

сделали фото на память. 

 

 

 

 

 

 

Авторы: воспитатели Долгих Ю.Л., Щебуняева О.А.  



 

 

«Наша разминка» 

Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Формировать 

правильную осанку. Закреплять умения ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног, 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать, 

энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Мы на плечи руки 

ставим, 

Начинаем их вращать. 

Так осанку мы исправим 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Руки ставим перед грудью, 

 В стороны разводим. 

Мы разминку делать 

будем 

При любой погоде. 

Руку правую поднимем,  

А другую вниз опустим 

Мы меняем их местами 

Плавно двигаем руками 

А теперь давайте вместе 

Потопаем на месте. 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Зверева Т.А. 

 



 

 

«Будь осторожен с огнем!» 

 
Группа «Умнички» творчески подошли к 

такой важной и нужной теме, как пожарная 

безопасность.  С детьми были проведены 

занятия - беседы: «Безопасное обращение с 

огнём», «Главное, не паниковать!», «А что если 

вдруг пожар?» 

Были прочитаны такие 
произведения: «Для чего нужна пожарная 
машина?» Е.А. Алябьева,  

«Пожар на море» Б. Житков, «Пожарные 
собаки» Л. Толстой, «Дядя Стёпа» С. Михалков.   

Смотрели мультипликационные фильмы:  
Смешарики: Азбука безопасности, Уроки Тётушки Совы: Уроки 

осторожности – Огонь; 
Поиграли в дидактические игры: «Что нужно пожарным?», «Если 

возникает пожар», «Хорошо – плохо», «Опасные предметы – 
источники пожара»; 

Была также игра инсценировка: «Позовём на помощь», «Я тебе 
помогу!»; 

В сюжетно-ролевой игре дети больше всего раскрываются и могут 
проявить себя творчески.  

Рассматривали плакаты и 
иллюстрации по пожарной 
тематике, отгадывали загадки. 
Дети за эту неделю узнали и 
углубили свои знания о пожарной 
безопасности, развили умение 
самостоятельно пользоваться 
полученными знаниями в опасных 
и чрезвычайных ситуациях. 

 
 
 
 

 
Автор: воспитатель Ашабокова Н.А 



 

 
«Будь осторожен с огнем!» 

 

На тематической неделе по ПБ в группе 

«Солнышко» были проведены следующие 

мероприятия: 

беседы: «Спички не тронь-в спичках огонь», 

«Малышам об огне», «Спички детям не игрушка», 

«Если возник пожар», «Труд пожарных». 

Смотрели презентации по ПБ, проводили 

дидактические игры: «Что 

нужно пожарному», 

«Пожарная машина», 

«Вызов пожарных». 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные». 

Просмотр мультфильмов: «Кошкин дом», 

«Путанница».  

Провели занятия, в ходе которых ребенка 

познакомились с огнетушителем, с теми 

предметами из-за которых может возникнуть 

пожар (спички, зажигалки). Много узнали о том, 

какой вред может принести игра с огнем. С 

родителями была проведена работа с 

цельюповышения внимания к изучению правил 

пожарной безопасности в быту, на природе, 

информирование их о причинах и последствиях 

детских шалостей. 

 

 

Автор: воспитатель Воробьева Е.С.   



 
Шестилетний первоклашка 

Многие современные дети рано начинают читать и писать. Родители, 
окрыленные их успехами готовы как можно быстрее отправить ребенка в 
школу. Однако свидетельствует ли умение читать и писать о готовности ребенка 
приступить к  начальному образованию? Школа – это, прежде всего, 
организация, где важно уметь подчиняться, выполнять задания учителя, даже 
если делать их совсем не хочется. Это необходимость усвоения большого 
объема материала и получение всевозможных навыков за короткое время. В 
классе нужно уметь заниматься общим делом, обладать способностью 
устанавливать отношения с другими детьми,  уметь и постоять за себя, и пойти 
на компромисс.  

По мнению специалистов, чтобы ребенок мог нормально адаптироваться 
к новым условиям, его психика должна достичь в своем развитии 
определенного уровня. Сложный процесс формирования психического 
аппарата проявляется развитием мыслительной деятельности, познавательных 
процессов, а также, что особенно важно, появлением способности 
координировать свое поведение исходя из жизненной необходимости, а не из 
понятия «хочу - не хочу». То есть то, что на языке психологов называется 
произвольностью. Несмотря на модные разговоры об акселерации, у 
большинства нынешних детей, как показывает практика, этот процесс по-
прежнему завершается  к семи годам.   

Научить ребенка читать можно и в три года, но он не готов еще стать 
школьником. В этом возрасте, чаще всего, главное дело малыша по-прежнему 
игра, а не учеба. Но и к детским играм  надо относиться серьезно. В своей 
высшей форме  игра приобретает правила, а дети  - возможность 
контролировать свои действия исходя из заданных условий. В игре происходит 
развитие воображения, проигрывание социальных ролей, синтезируются 
представления о мире, складывается самооценка, формируется способность 
подчиняться правилам.  

Если вы  хотите понять, готово ли ваше чадо пойти в школу, стоит 
посмотреть и на то, как он рисует. Изображенный им «человек» должен иметь 
голову, туловище, руки, ноги, а также все видимые части тела: глаза, брови, нос, 
уши, пальцы, ступни. Фигура человека должна быть нарисована, так 
называемым, синтетическим способом, т.е. как единое целое. Таким образом, 
чтобы всю ее можно было обвести контуром, не отрывая карандаша от бумаги. 
Ноги и руки как бы «растут» из туловища. Чем больше деталей в рисунке и чем 
он гармоничней, тем выше общий уровень психического развития.  

Подавляющее большинство шестилеток (как показывают отечественные 
и зарубежные исследования - около 80 %) не обладают психической 
готовностью к школьному обучению. В школе у  них  резко повышается 



тревожность,  снижается самооценка, появляются невротические реакции, 
психосоматические заболевания, снижается зрение. В таких условиях, 
конечно,  страдает успеваемость, но главное,  есть прямая угроза неокрепшему 
здоровью ребенка.  

Именно поэтому несколько лет назад в составы медицинских комиссий, 
проводящих обследование детей перед школой, в обязательном порядке 
стали  включать психологов-педагогов. С помощью специальной методики они 
определяют готов ли ребенок к школе, сформировалась ли та психологическая 
база, которая поможет справляться с предъявляемыми требованиями. 

Возраст после трех лет называется младшим дошкольным. В это время 
стоит расширять кругозор ребенка, обращать его внимание на детали и 
взаимосвязи, больше разговаривать с ним, а еще больше слушать. 

Составить для себя общую картину, готов ли малыш к обучению вы 
сможете, приняв во внимание вышесказанное и ответив на следующие 
вопросы: 

1. Способен ли ребенок к  простейшей классификации? 
2. Может ли он объединить несколько предметов в одну группу по 

основному признаку? К примеру, машина, автобус, электричка - это транспорт; 
яблоки, груши, сливы - фрукты и т.п. 

3. Может ли определить лишний предмет: тарелка, кастрюля, щетка, 
ложка?  

4. Может ли рассказать историю по картинке, выделить главную мысль, 
проследить связи? 

5. Способен ли описать какой-нибудь произошедший с ним случай? 
6. Легко ли ему отвечать на вопросы взрослых? 
7. Умеет ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться в 

выполнении задания с другими? 
8. Включается ли он в игру других детей? 
9. Соблюдает ли  очередность когда этого требует ситуация? 
10. Возникает ли у ребенка желание самостоятельно посмотреть книги? 
11. Внимательно ли он слушает, когда ему читают? 
12. Сможет ли ребенок ответить чем похожи и чем отличаются вещи или 

животные? К примеру, гвоздь и винт, кошка и белка. 
Не стоит специально «натаскивать» ребенка к тестированию, 

подсказывая ему правильные ответы или показывая как правильно рисовать. 
Это плохая услуга. Внимательное отношение поможет вовремя выявить то, чего 
не хватает, и подобрать нужные задания, постепенно увеличивая сложность.     

Позвольте своему ребенку наслаждаться детством, делать простые и 
важные открытия, тогда к школе он придет серьезным и самостоятельным. 

 
Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А. 

 



 

Что делать летом тем, кто уходит в школу? 

Школа не будет в тягость, если вы летом постараетесь: 

 не пугать ребенка школой, а хвалить за каждый успех; 

 следить за звуками, которые раньше были нарушены; 

 иногда повторять то, что ребенок знает; 

 просить ребенка пересказать то, что вы ему прочитали; 

 давать штриховать, писать печатными буквами; 

 учить с ребенком стихи; 

 считать в доступных ему приделах; 

 развивать ему память; 

 тренировать внимание; 

 закалять ребенка; 

Развитие мелкой моторики 

Научите ребенка за лето: 

 самообслуживанию (молнии, кнопки, шнурки, пуговицы) 

 собирать, перебирать ягоды; 

 полоть грядки; 

 выкладывать рисунки из камней, шишек, пуговиц, круп; 

 играть с глиной, мокрым песком; 

  играть с мячом (бросать в цель, ловить, бросать, отбивать о пол) 

 Бросать и ловить летающие тарелки; 
 

В дождливые дни можно: 

 
 собирать мозаики, пазлы, конструктор, лего; 

 перебирать крупы;  

 играть в пальчиковые игры; 

 

 

 



Развитие мышц речевого аппарата  
(неспецифическое) 

Что нужно делать: 

 жевать мясо (а не только сосиски и котлеты); 

 жевать сырые овощи (редис, морковь, репа, брюкву, турнепс); 

 лизать языком с блюдца варенье, сметану, йогурт – для 

распластывания языка; 

  чистить зубы и десны – это приучает к инородному телу во рту, 

снижая степень рвотного рефлекса;   

 полоскать рот; 

 жевать боковыми зубами; 

 сосать сухарики из хлеба, булки (соленые); 

 лизать эскимо; 

 

Зачем нужна артикуляционная гимнастика и как ее делать? 

 
 Очень часто ребенок не может произносить звуки из-за слабых 

мышц губ, щек и языка. Тогда нужны укрепляющие упражнения. 

 Иногда ребенок не может поставить губы или язык в правильное 

положение, и звук получается дефектным. Каждый нарушенный звук мы как 

бы раскладываем на составляющие – артикуляционные позиции или 

упражнения, а потом собираем из их частей (правильный) звук; 

 Некоторые дети не могут быстро перейти с одного звука на другой. 

Для них тоже есть специальные упражнения на переключения. 

 Попробуйте сами перед зеркалом проделать упражнения, заданные 

ребенку. Не всегда это легко и просто – уважайте труд ребенка и не 

забывайте хвалить его не только за результат, но и за старание. 

 Все упражнения имеют названия. Помощь родителей заключается 

только в повторении. Взрослый читает названия, а ребенок показывает 

упражнения. Добивайтесь правильного выполнения.  

 В начале года упражнения артикуляционной гимнастики выполняют 

перед зеркалом. Когда ребенок научился делать нужные движения, зеркало 

постепенно убирают. 

 

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И. 



  



  



 

 

 

 


