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Редакционная коллегия: 

Сидоренко Елена Владимировна, заведующий 

Урюпина Татьяна Геннадьевна, 
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В нашей газете мы постараемся разместить советы 

специалистов по воспитанию детей, развитию их речи, 

мышления, памяти, укреплению здоровья и ещё много 

интересного и полезного для неравнодушных 

взрослых. В газете мы постараемся рассказать о жизни 

нашего детского сада, о задачах, которые ставит перед 

собой наш педагогический коллектив и их решении. Не 

останутся без внимания мероприятия, проводимые в 

нашем детском саду: праздники, развлечения, 

открытые занятия и многое другое. Возможно, в 

фоторепортажах вы увидите своего ребёнка. Именно от 

вас, уважаемые родители, мы надеемся получить 

отзывы о нашей газете, которые помогут ей стать ещё 

интересней. Обращайтесь к воспитателям с 

вопросами, ответы на которые вы хотели бы 

прочесть на страницах нашей газеты. Постараемся 

ни один из них не оставить без внимания. Если кто-то 

из вас хочет поделиться опытом домашнего 

воспитания, рассказать о своих семейных традициях, 

пишите, мы с удовольствием опубликуем ваши 

заметки. Ваши письма, предложения, пожелания, 

поздравления присылайте на почтовый адрес: 

dou67@cdo.atomlink.ru или приносите в 

методический кабинет МБДОУ.  

Будем рады сотрудничать 



 

 

 

 

22 октября состоялся отборочный тур интеллектуальной игры среди 

подготовительных групп № 9 и № 13. Игра содержала разнообразные задания 

для детей старшего дошкольного возраста, которые побуждают интерес к 

познавательной деятельности, развивают память, мышление, внимание, 

коммуникативные навыки, воспитывают у детей умение проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний, настойчивость, целеустремленность, 

смекалку, взаимопомощь. Основная цель проведения игры: развитие у детей 

умений решать адекватные возрасту интеллектуальные задачи и пользоваться 

конструктивными способами взаимодействия с другими детьми и со взрослыми       



 

 

  

 В нашем детском саду прижилась довольно хорошая традиция  участвовать в  

экологической акции  по сбору батареек. Цель акции - формирование 

экологической культуры воспитанников, повышение экологической 

грамотности и сознательности детей и их родителей. Основная идея проекта - 

предотвратить попадание в окружающую среду вредных веществ, 

содержащихся в батарейках. Мы приглашаем вас не остаться в стороне и 

принимать в последующих таких акциях  участие. Вместе мы сможем 

сделать нашу планету чище!  

 

 

 

Ученые подсчитали, что одна батарейка может 

отравить пространство, на котором растут 2 

дерева, живут 1 ежик, 2 крота и несколько 

тысяч дождевых червей. Вместе с зараженной 

водой и воздухом вредные вещества 

распространяются далеко за пределы свалок и 

попадают в наши дома. В батарейках 

содержится большое количество вредных для 

человека металлов: литий, никель, свинец, 

кадмий, ртуть. К примеру, никель вызывает 

дерматит, кадмий поражает почки и легкие, 

токсичные пары ртути влияют на мозг и 

нервную систему. 

Общее количество собранных батареек 

 составило: 3273 шт. = 52,4 кг. 
 

Группа Количество  
батареек 

Группа Количество  
батареек 

№ 1 268 № 8 278 

№ 2 78 № 10 409 
№ 3 139 № 11 386 

№ 4 266 № 12 430 
№ 6 100 № 13 345 

№ 7 224 № 14 247 

Методический кабинет 103 
 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

Зачем нужно улучшать свою память? 

Многие крайне упрощенно воспринимают свою память, и поэтому не 

понимают, как её развитие влияет на другие способности.  

Развитие памяти это не только память, но и мышление, воображение, 

внимание, и многое другое, без чего немыслима эффективная умственная 

деятельность человека. 

 



 

 

 

6 ноября 2019 года сотрудники 

нашего детского сада примут уже не 

первое участие в фитнес - фестивале 

среди других команд МБДОУ 

города Железногорска.  

Поддержим нашу команду! 

 

25 октября наши инструктора по физическому воспитанию устроили для 

детей старшей группы  № 10 «День здоровья» 
 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


