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2 февраля – День сурка, День свечей
5 февраля – День эрудита
7 февраля – День зимних видов спорта в 
России
8 февраля – День российской науки
9 февраля – Всемирный день безопасного 
Интернета (дата для 2021 года)
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина, 
День домового
13 февраля – Всемирный день радио
14 февраля – Международный день 
дарения книг
15 февраля – Международный день детей 
с онкологическими заболеваниями
16 февраля – Международный день 
блина (дата для 2021 года)
17 февраля – Международный день 
спонтанного проявления доброты
19 февраля – Международный день 
перетягивания каната, Всемирный день 
китов
21 февраля – Всемирный день 
экскурсовода, Международный день 
родного языка
27 февраля – Международный день 
полярного медведя, День оптимиста
28 февраля – День зубной феи

История о маске: Однажды зимним днём за окном 
кружила вьюга, несмотря на это в комнате было 
тепло. По комнате летали чудесные искорки и 
уносили нас в сказочную страну. В этой стране 
была загадочная атмосфера и каждая девочка 
представляла себя принцессой. Так и родилась 
история этих масок.

16 февраля в Центральном районе г. Челябинска в рамках спартакиады 
старших дошкольников прошли соревнования по лыжным гонкам. 

В ежегодной спартакиаде соревновались воспитанники детских садов 
Центрального района. В соревнованиях приняли участие воспитанники и 
нашего детского сада. Все спортсмены выступили достойно, а в личном зачёте 
воспитанник нашего детского сада — Швец Максим занял почетное 3 место!

Помимо этого наш детский сад принял участие в Первенстве Центрального 
района среди школьников по лыжным гонкам и занял 3 место!

ВЫПУСК № 5
февраль 2020

Воспитанники подготовительной группы нашего детского 
сада приняли участие в конкурсе Детского центра Музеев 
Московского Кремля «ЁЛКЕ БЫТЬ!»
Конкурс проходил в необычных условиях пандемии, 
организаторам было особенно ценно видеть большое 
количество поступивших заявок. На конкурс принято более 
400 работ из самых разных регионов нашей необъятной 
родины, а также из зарубежных стран.
Дети совместно с родителями и воспитателями сочиняли и 
рассказывали истории о масках

Перво-наперво
Наши победы

События и даты февраля
Наши люди

АЙ ДА МЫ! 
Дела житейские
Для вас, родители

ПОДРОБНО
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Творческая акция 
«Карта юного путешественника»
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АЙ ДА МЫ!!!
 Воспитанники старшей и средней группы нашего детского сада 

Выймов Руслан, Сафарова Милана, Шестиалтынов Богдан, Ненахова 

Софья,  Ларин Иван совместно с педагогами Крупкиной Юлией 

Игоревной, Живулько Мариной Алексеевной, Киммель Марией 

Владимировной, Шараповой Марией Борисовной, Максимовой 

Натальей Олеговной и при огромной помощи родителей,  приняли 

участие в акции «Карта юного путешественника». 

 Участниками акции были разработаны интересные детские 

туристические маршруты:  маршрут по детским театрам г. Челябинска, 

маршрут по следам редких птиц Челябинской области, маршрут по 

интересным местам Зюраткуля, маршрут по заповедникам Челябинской 

области, маршрут по археологическим географическим названиям 

Челябинской области. 

 Все участники погрузились в профессию экскурсовода, с 

удовольствием  искали новые факты об объектах Челябинской области, 

учились основам картографии. В ходе подготовки проявили свои 

творческие способности и получили новые знания и новый опыт. 

Приглашаем всех желающих по новым маршрутам за новыми знаниями 

и впечатлениями!

Центр культурно-информационной деятельности подвел 

итоги творческой акции «Карта юного путешественника», 

отобрав 10 лучших работ, принимавших участие в 

конкурсе, в число которых вошла работа Шестиалтынова 

Богдана, воспитанника старшей группы нашего детского 

сада. Поздравляем Богдана с победой!!!

Меня зовут Никита, мне 6 лет. Помимо того, что я посещаю детский сад, я 
занимаюсь футболом, боксом, а также хожу в школу «Автограф». Еще я изучаю 
английский язык, для того чтобы поехать в другую страну на отдых и всех-всех 
понимать и рассказать всем о том, в каком хорошем городе я живу, какие у 
меня замечательные друзья и чудесный детский сад.
Я хотел бы заниматься баскетболом и брейк-дансом, но пока времени у меня 
на это нет. А когда всё-таки оно появляется я люблю просто поиграть в игрушки 
и немного в Майн Крафт. Мои любимые книги про Незнайку и про 
приключения. Когда я вырасту, мечтаю стать боксером или футболистом.

Никита очень открытый, общительный, талантливый, принимает активное 
участие в жизни детского сада и группы, участвует в различных конкурсах, 
любит рисовать и мастерить поделки.

Никита Слободин, воспитанник подготовительной гуппы

Уважаемые родители! 
Просим оставить свой отзыв о нашем 

дошкольном учреждении. Для нас это важно!
Ссылка на главной странице 

нашего сайта - ДОУ307.РФ



Чемпионат по лепке снеговиков в старшей группе

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
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В начале февраля в детском саду прошли открытые занятия педагогов по теме «Сюжетно-
ролевая игра». Педагоги вместе с воспитанниками разыгрывали обычные ситуации, 
представляли себя в роли взрослых. Например, в одной из групп дети стали на время самой 
настоящей семьей, в которой все члены семьи (мама, папа, бабушка, дочка, сын, и даже 
кошечка) готовились к празднику. В другой группе дети отправились в кафе, где учились делать 
заказ блюд и напитков, представленных в меню. В подготовительной группе основного здания 
ребята играли в «Школу», а в средней группе в «Больницу». 
Ребята получили огромный опыт общения с друг другом, 
находясь в условиях определенной роли, что в целом 
способствует их успешной социализации, развитию 
элементарных бытовых навыков, речи. Дети получили 
огромное удовольствие от игры, а взрослые показали свое 
мастерство. 

5 марта в старшей 
группе прошел 

чемпионат по лепке 
снеговиков. 

Номинация «Самый 
креативный 
снеговик».  

Победила – дружба!!!

А У НАС ВОН ЧТО! Все знают, как сложно ребенка заставить делать то, что нужно. 
Гораздо интереснее разнообразить привычные занятия игрой 
на компьютере. Главное, чтобы это приносило пользу. Тем 
более, если это не просто компьютер, а интерактивный 
монитор. На экране можно менять картинки местами, 
раскладывать предметы, выполняя задания, определять 
место звука в слове, искать заданные звуки в словах, 
развивать память и мышление. Игра становится интереснее, 
если играешь с друзьями. Наше оборудование в 

логопедическом кабинете, для детей старшего возраста, позволяет объединять все 
эти задачи в единое целое. Дети могут совместно выполнять одну задачу или 
соревноваться в выполнении заданий. Дети с удовольствием выполняют задания 
на закрепление автоматизированных звуков; развитие фонематического слуха, 
звукового анализа и синтеза слов и слогов. Положительные эмоции позволяют 
лучше усвоить новый материал и закрепить уже имеющие навыки.



ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! Поздравляем всех наших мужчин с 23 февраля!

Адрес редакции: 
454080, г. Челябинск, ул. Гвардейская,10

Тел.: 8 (351) 232-03-03
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   Дорогие наши мужчины, юные 
и взрослые, поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества! 
Желаем всегда оставаться силь-
ными, мудрыми, уверенными, 
смелыми,  непобедимыми 
защитниками своих семей, 
своих идей, своих стремлений и 
своих жизненных принципов. 
З д о р о в ь я  в а м  к р е п к о г о ,  
больших возможностей на 
жизненном пути, неутомимых 
сил и достойных побед!

Консультации для родителей по оздоровлению и закаливанию детей дошкольного возраста.
Наши дети. Сколько радости и надежд связано с их появлением на свет. Мы хотим, чтобы они выросли 

здоровыми, красивыми и умными. Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы их детство было 
счастливым.

Основы здоровья и гармоничного развития, как известно, закладываются в детстве, когда ребенок активно 
растет, когда совершенствуются все системы его организма.

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) особенно важен в этом отношении. Это время наиболее интенсивного 
развития, освоения огромного объема информации, воспитания привычек и жизненных установок, 
становления ребенка как личности. К сожалению, многие родители не дооценивают значение этого возраста, 
рассматривают его как переход от младенчества к школьному периоду, как своеобразный отдых. Но именно в 
саду формируются основные двигательные навыки, осанка, умение управлять своим телом, проявляются 
такие черты характера как инициативность, настойчивость и самостоятельность. Как часто родители, развивая 
своих детей интеллектуально и эстетически, забывают о физическом воспитании, относятся к нему как к чему 
— то второстепенному, происходящему само по себе.

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ НАПРАСНО, НЕ 
УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ СВОИХ 
ДЕТЕЙ — ПОТОМ ПРИДЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЕЧЕНИЕМ, А 
ЭТО ВСЕГДА ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ И МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНО!
Подробно о правилах и методах по закаливанию вы можете 
прочитать на нашем сайте — ДОУ307.РФ

СОВЕТЫ ОТ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
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