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02 мая 2016 года в очередной раз команда МБДОУ Детский сад № 66 приняла уча-
стие в легкоатлетической эстафете среди команд дошкольных образовательных орга-
низаций в рамках традиционной Майской легкоатлетической эстафеты в городе Ар-

хангельске, посвященной 71-годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войны.  
Педагоги нашего детского сада Самусенко О.М. и Шман 
Е.В.  активно готовили своих воспитанников к участию в 
данном мероприятии. В состав команды вошли выпускни-
ки: Кошель Андрей, Петров Павел, Харкевич Милана, Ни-
кифорова Софа, Махнова Катя, Семенов Кирилл, Вронская 
Алина. 

              Благодарим всех за участие!  
                                                                          Дальнейших им спортивных побед!!! 

Суббот ники по благоуст ройст ву        
т еррит орий  

Весна шагает по Земле,  

Прощайтесь с зимней стужей. 

Площадкам нашим во дворе  

Субботник очень нужен. 

Пример покажем малышам, 

Как надобно трудиться  

Наука эта в жизни им, 

Бесспорно пригодиться! 

Благодарим родит елей и педагогов 
за участ ие в благоуст ройстве                     
т еррит ории ДОУ! 

 

 
Всероссийская    
социальная             
кампания 

«Дист анция»  
 

В период с 11.04.2016 по 31.05.2016 на тер-
ритории Архангельской области проводится 

Всероссийская широкомасштабная социальная 
кампания «Дистанция», с целью  профилакти-
ки дорожно-транспортного травматизма, пропа-
ганды соблюдения ПДД, а также снижения ко-
личества ДТП, совершаемых по причине несо-

блюдения дистанции.  
Старшим инспектором Госавтоинспекции 

Ковалевой Людмилой Михайловной были про-
ведены занятия для подготовительных и стар-

ших групп нашего детского сада на тему 
«Правила безопасного поведения пешеходов» 

 
 



 

  Ребенок является самым незащищенным участником дорож-

ного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено 

их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность 

детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: 

родители, воспитатели и, главным образом, водители транспортных 

средств. 

 Расскажите своему ребенку о том, что он является участником 

дорожного движения, и разъясните несложные правила:  

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Хо-

дить по улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь 

правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. 

Если тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель ви-

дит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину.  

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и называются они 

пешеходными переходами.  

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить 

улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.  

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остано-

вись у края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, 

дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, 

при отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить 

под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны.  

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он пока-

жет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Никогда не переходи улицу на 

красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет.  

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. 

Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно вы-

ехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, 

убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай!  

7) Опасно играть рядом с дорогой. 

Материал подготовила: воспитатель Покровская П.А., на основании 

материалов сайта Госавтоинспекции: http://www.gibdd.ru/ 

Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный,  

Горим и день и ночь – 

 зелёный, жёлтый, красный. 

 (светофор) 

 

 Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы. 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая    

Путь-дорога есть другая. 

                        (тротуар) 

 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить - всем указали. 

(пешеходный переход) 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет            

И напомнит, что и как  это… 

Вам в пути-…..(дорожный знак) 



 

В процессе жизни ребенка зубы подвержены различным заболеваниям. 

Наиболее распространенным из них является кариес, который поражает зубы де-

тей и взрослых. Кариозная болезнь в большей степени возникает в периоде роста 

и развития организма. Например, из данных обследования детского населения 

установлено, что до полуторалетнего возраста кариесом вообще не болеют. У де-

тей от полутора до трех лет зубы поражены кариесом до 1,4%, а в возрасте от трех 

до семи лет уже в 2,5% случаев. Поражение зубов кариесом нарастают до девят-

надцатилетнего возраста, а затем частота кариеса постепенно снижается. 

Учёные установили, что состояние зубов ребенка определяют многие фак-

торы: режим и питание будущей матери в период беременности, питание самого ребенка, перенесенные им 

болезни. 

Высокая степень кулинарной обработки пищи, потребление консервированных продуктов, а также 

значительный рост потребления рафинированных углеводов в виде сладостей могут служить причиной 

развития кариеса зубов. 

Нарушения, возникающие в одном из звеньев этой цепи, в той или иной 

степени отражаются на состоянии зубочелюстной системы ребенка. Но 

немаловажное значение имеет и гигиена полости рта.  

К 2-2,5 годам у ребенка появляются 20 молочных зубов. Уменьшается 

слюноотделение, а вместе с ним – естественное самоочищение первых 

зубов. Поэтому нужно научить ребенка чистить зубы. 

Овладеть навыками чистки зубов малышу непросто, обучать его нужны-

ми приемами надо постепенно. 

Вначале приучите ребенка полоскать рот водой после еды, утром и вече-

ром. 

Затем – чистить зубы без пасты. 

Когда ребенок овладеет этой манипуляцией, постепенно научите пользо-

ваться пастой. Обычно этот навык ребенок усваивает к 4-5 годам. 

Учимся чистить зубы: 

1) Взрослые показывают, как чистят зубы сами, затем помогают ребенку повторить. 

2) В первый раз показать, как чистить зубы спереди: верхние – сверху вниз, нижние – снизу вверх/ 

3) Во второй раз рассказать, как держать шетку, чтобы почистить наружную боковую поверхность 

зубов справа и слева. 

4) Далее показать, как чистить жевательную поверхность верхних зубов изнутри. 

5) Наконец, передние и боковые поверхности нижних зубов изнутри. 

  В такой последовательности ребенок лучше усваиваются приемы, быстрее овладевает 

навыком. Безуслов-но, сразу у него далеко не все получится, но вы его похвалите и вместе устрани-

те ошибки. 

  Помните! Правильное формирование навыка 

в раннем детстве создает прочную основу для образо-

вания гигиенической привычки на всю жизнь. 

Материал подготовила: воспитатель, Океанова Г.А.,  

на основании материалов сайта Архангельской дет-

ской стоматологической поликлиники 

http://detstomat.ru/ 



 

 
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную 
первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, 
кто сегодня трудится в космической отрасли.  

Как праздник — День космонавтики в нашей стране был 
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 
1968 году на конференции Международной авиационной 
федерации.. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Со-
юза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом ко-
рабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный об-
лет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических поле-
тов. Полёт в околоземном космическом пространстве про-
длился 108 минут. Поэтому, с 2011 года он носит еще одно 
название — Международный день полета человека в кос-

В преддверии Дня космонавтики подготовительная к школе 
группа «Вишенка» посетила открытое занятие в детской библиоте-
ке №3. Работниками библиотеки была проделана большая работа, 
они действительно смогли заинтересовать дошколят.  
Ребята вспомнили как ранее изученное про космическую галактику, 
к примеру, состав солнечной 
системы, порядок расположе-
ния в ней планет. Так и узнали 
много нового. Имя Юрия Гага-
рина они знали, а вот  о Вален-
тине Терешковой, Владимире 

Комарове и других космонавтах, услышали впервые. Также детей за-
интересовал рассказ о собаках-космонавтах Белке и Стрелке, они были 
полностью вовлечены в рассказ и презентацию, задавали много вопро-
сов. 
Впечатлений хватило на весь день, дети с нетерпением ждали прихода 
родителей, что бы поделиться                     новыми интересными знани-
ями с ними. 
 
В рамках Всероссийского творческого конкурса в честь 55-летнего 
юбилея полета в космос первого космонавта Ю.А. Гагарина  
«Путешествие в космос» воспитанниками детского сада были выпол-
нены работы.  
Представляем вашему вниманию некоторые работы. 
 
Молодцы ребята! Желаем вам дальнейших творческих успехов!       
 

               

 
 

 

 

 

                                                         

Материал подготовили:  социальный педагог Морозова А.С.,   

                                              воспитатель Корытова З.А. 

Автор: Жернаков Дмитрий,                                                                                                     
гр.№ 8 Малинка 

Автор: Гусев Иван, 
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гр.№ 12 Тюльпанчик 

Автор: Стрекаловский Вита-
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Воспитанник гр. № 12 «Тюльпанчик» Бартасевич Матвей 
стал победителем городского конкурса по легоконструиро-
ванию «Леготехник» !   
Поздравляем и гордимся этими успехами! 
  

 
23 апреля 2016 года воспитанники гр. № 8 «Малинка » - Волкова Анжелика, 
Федотова Софья, Вытегоров Глеб, Потяркина Софья, Лашков Семен, Добрянский 
Тимофей, Хомутинникова Кристина, Хлопин Матвей, под руководством музы-
кального руководителя  Степанчиковой Натальи Ивановны и  воспитателя  Бори-
совой Людмилы Алексеевны проявят себя в X Открытом региональном конкурсе 
«Наследие Поморья», проводимого ФГБУК «Архангельский музей деревянного 
зодчества и народного искусства «Малые Корелы» в номинации «Северное раз-
ноцветье» с танцевальным номером «Прялица».   
Выражаем огромную благодарность нашим уважаемым родителям за поддержку 
ребят и неоценимую помощь в организации участия детей в конкурсах! 

Мы приглашаем всех на бал 
В нарядный музыкальный зал, 
Где будет музыка и смех, 
И установка на успех. 
Улыбки, игры, песни, речи, 
Надежда в будущем на встречи, 
Благоухание цветов 
И щебет детских голосов. 
Где в вальсе память закружит: 
«А помните?..» «Не может быть…» 
«Как повзрослели… повзрослели…» 
«Мы оглянуться не успели…» 

Дата Группа 
13 мая  
в 09.15 

«Смородинка» 

18 мая  
в 15.30 

«Снегирек» 

20 мая 
в 15.30 

«Колокольчик» 

23 мая  
в 15.30  

«Белочка» 

25 мая  
в 09.15 

«Вишенка» 



 

Городской эко-марафон. 
Категория участников: 4-7 лет. 
Сроки: фотографии – до 23.09.16, кроссворды – до 
07.10.16, творческие работы – до 10.11.16. 
Подробности узнавайте у воспитателей на группе, и 
на сайте  ДОУ (вкладка «Доп.информация —
Конкурсные мероприятия ). 
 
 

Городской творческий конкурс рисунков «Дом  
моей мечты». 
Категория участников: 3– 10 лет. 
Сроки: с 25.04.16 до 30.05.16 
 
 

Всероссийский конкурс о пропаганде правил дорожных движений 
«Пешеход. Дорога. Улица». 
На конкурс принимаются стихи, сочинения, рассказы, видеоматериал о меро-
приятиях, рисунки, поделки, кроссворды на тему, связанную с правилами до-
рожного движения. 
Категория участников: воспитанники ДОУ 
Сроки: с 25.04.16 по 4.05.16 
Подведение итогов: с 7.05.16 по 20.05.16 
Награждение: с 22.05.16 по 30.05.16 
 
 

Всероссийский творческий конкурс «Хочу в космос!» 
Категория участников: воспитанники ДОУ 
Сроки: с 1.04.16 по 31.05.16 
Подведение итогов: с 1.06.16 по 20.06.16 
Награждение: 26.06.16 по 26.07.16 
 
 

Международный конкурс Творческих работ «Шкатулка талантов». 
Категория участников: воспитанники ДОУ 
Сроки: с 1.05.16 по 31.05.16 
Подведение итогов: с 1.06.16 по 14.06.16 
Награждение: с 15.06.16 по 16.06.16 

Редакторы — Верещагина Т.Е. и Шанина Н.А. 
Адрес редакции:  г. Архангельск, ул.Воскресенская  95, к.2.  

Электронная версия на сайте: http://sad66.1mcg.ru/ 



 


