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Весна идет! Весне дорогу!  
    С первой капелью весна вступает в свои права, оставляя зиму в прошлом. Чем запомнилась  
нам эта зима? Незабываемыми новогодними утренниками,  которые порадовали детей и родите-
лей. Жаркими Олимпийскими играми, принесшими нашей сборной рекордное количество золо-
тых медалей.   Утверждением ФГОС ДО, который приведет к росту социального статуса детства.  
А это значит, что возрастет социальный статус, прежде всего, самих детей, их семей, дошколь-
ных учреждений, а так же педагогов. Мероприятиями, проведенными в «Беломорочке», о кото-

рых Вы узнаете из нашей газеты.  Вместе с весной пришел праздник 
всех женщин — 8 Марта! От души поздравляем юных воспитанниц, 
мам, бабушек и коллектив детского сада.  Пусть весеннее настроение 
сопутствует  Вам и приносит множество радостных и ярких момен-
тов!  

         «Воспитываем олимпийцев!» 
   XXII зимние Олимпийские игры  прошли в россий-

ском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. На терри-
тории России Олимпийские игры проходили во второй 
раз. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах 
будут проведены зимние Паралимпийские игры 2014.   В 
2011 году талисманами зимних Олимпийских игр 2014 
были избраны Белый Мишка, Леопард и Зайка, а символа-
ми Паралимпийских игр—Лучик и Снежинка. 

Российская олимпийская сборная заняла первое место 
(в общем медальном зачете) и (по числу завоеванных ме-
далей на зимней Олимпиаде в Сочи). Мы гордимся Вами! 

Продолжение на ст р.3. 8 Марта праздник милых дам, 
Пускай он будет светлым, ясным, 

И пожелать хотим мы Вам, 
Побольше в жизни дней прекрасных! 

Желаем счастья полон дом, 
Улыбок, радости, веселья. 

Чтобы всегда везло во всем, 
Не покидало вдохновение! 
Чтобы ценили вас друзья. 
Любимые дарили ласку. 
Не знали горя некогда, 

И жизнь пусть будет 
Доброй сказкой!           



 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования разработан впер-
вые в российской истории в соответствии с требованиями вступившим в силу с 1 сентября 
2013 году федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
 Образовательные организации дошкольного образования будут самостоятельно раз-
рабатывать и утверждать свои основные образовательные программы на основе федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 
примерных основных образовательных программ дошкольного образования, которые будут 
сделаны опытными разработчиками и размещены в федеральном реестре.  

Введение ФГОС пойдет поэтапно, сейчас все дошкольные учреждения живут в пере-
ходном периоде. 2014 год будет так называемым «пилотным», планируется  создание ста-
жировочных площадок в каждом регионе России.  И уже с 2015 года ФГОС дошкольного об-
разования будет внедряться в каждом российском детском саду. 
 Образовательные программы дошкольного образования направлены на разносторон-
нее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необхо-
димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начально-

го общего образования, на основе индивидуального под-
хода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности. 
 Стандарт учитывает самоценность этапа дошколь-
ного детства в общем развитии человека, возрастные зако-
номерности и индивидуальные особенности развития де-
тей, потребности, особенности и возможности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, возможность 
профессиональной поддержки индивидуального развития 
ребенка. Самый главный принцип в нем -сохранение уни-
кальности и самоценности дошкольного детства, как важ-
ного этапа в общем развитии человека. Ключевая линия 
дошкольного детства — это приобщение к ценностям куль-
туры, социализация ребенка в обществе, а не обучение его 

письму, счету и чтению. И это приобщение происходит через ведущий вид детской дея-
тельности — игру.  

Стандарт не допускает никаких оценок, проведения промежуточной и итоговой атте-
стации детей, экзаменов. Документом определены лишь целевые ориентиры, это социаль-
но-нормативные и психологические характеристики детей определенных возрастных 
групп, такие как инициативность и самостоятельность, уверенность в себе, развитое вообра-
жение, творческие способности в рисовании, развитая крупная и мелкая моторика руки, 
способность к волевым усилиям, любознательность.  
  Кроме того, стандарт должен нормативно обеспечить государственные гарантии ра-
венства возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного образования. 

Продолжение т емы в следующих выпусках. 



«Мы к Вам заехали на час...»     
 В феврале воспитанников  дет-
ского сада порадовал своим музыкаль-
ным выступлением коллектив МБОУ 
ДОД ДШИ №42 «Гармония». Выступали 
дети  оркестрового, струнно-смычкового 
и фортепианного отделений. Наши ребя-
та познакомились с такими инструмен-
тами, как блок-флейта, виолончель, 
фортепиано. Услышали произведения Р. 
Шумана, И. Баха, Н. Евлахова и других 
композиторов.  
Спасибо Вам за удивительный концерт!  

«Воспитываем олимпийцев!» 
(продолжение стр.1) 

4 февраля в 12:00 фирменный автобус Государственного академического Северного русского 
народного хора отправился в длительный тур из Архангельска в Сочи, чтобы принять участие в куль-
турной программе зимней Олимпиады.  Весь год прославленный коллектив готовился к этому от-
ветственному и очень важному выступлению.  

Детский сад «Беломорочка» принял активное участие в проводах  любимых артистов на 
Олимпиаду в Сочи. Общий хоровод закру-
жил артистов и маленьких северян. 
7 февраля во всех группах детского сада 
были проведены  мероприятия, посвящен-
ные  дню открытия Олимпиады, на тему 
«Здоровые дети – в здоровой семье». 

 Со времен Античности, когда про-
водились Олимпийские игры, в мире идет 
борьба на выявление лучших, активных, 
крепких, выносливых людей. Народная 
мудрость гласит: «В здоровом теле – здо-
ровый дух». Здоровый образ жизни укреп-
ляет здоровье человека, делает его более 
организованным и целеустремленным. В 
наше время каждый день стоит задумы-
ваться о здоровье будущего поколения 
страны. Здоровье - это бесценный дар, ко-

торый стоит хранить и поддерживать.  

Просматривая Олимпийские игры последних лет, восторгаешься образами и примерами бла-
городства, точностью и изяществом движений, красотой человеческого тела, мужественной и чест-
ной борьбой и победой. Каких усилий стоит получить победу.  

 Какими качествами должен обладать будущий «олимпиец»? Несомненно, сила, выносли-
вость, целеустремленность, ловкость, выдержка, честность, дисциплинированность, смелость. Но 
сами, без нашего участия, эти качества не придут. И, несомненно, их надо воспитывать в себе. А мы в 
данной ситуации выступаем как помощники. 

«Будем в армии служить, будем Родину хранить!»        
 В преддверии праздника 23 февраля дети и взрос-
лые очутились  в сказке, познакомились с бравым солда-
том, который научил  их смелости, честности и умению 
применять смекалку и выносливость в любой ситуации. 
Воспитатели под руководством музыкального руководите-
ля, Степанчиковой Натальи Ивановны, показали детям  
инсценировку сказки "Каша из топора". 
 Дети были в востор-
ге от выступления, пред-
ставленной электронной 
презентации «День Защит-
ника Отечества» и активно-
го участия в праздничном 
мероприятии. 



С наступлением весны самое время задуматься о профилактике простудных заболеваний. 
Вовремя проведенная профилактика простудных заболеваний у детей убережет от болез-

ней и одновременно не позволит простуде превратиться в хроническое заболевание. 
О чем следует знать в период профилактики простуды: 

 Не забывайте о гигиене и режиме дня, чистоте помещения. Без их соблюдения профилак-
тика простуды у детей невозможна. 

  Позвольте ребенку дышать свежим и влажным воздухом - свежий и влажный воздух с 
улицы убивает болезнетворные вирусы и бактерии и не дает пересыхать слизистым обо-
лочкам.  

     Министерство здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации рекомендует: 
 Регулярно мыть руки с мылом. 
 Избегать объятий, рукопожатий. 
 При чихании и кашле прикрывать нос и рот одноразо-
вым платком, выбрасывать их сразу же после использова-
ния в предназначенные контейнеры. 
 Стараться не трогать глаза, нос и рот немытыми рука-
ми. 
 Если имеются симптомы простудных заболеваний сле-
дует соблюдать домашний режим, избегать места скопле-
ния людей. 
 При появлении симптомов болезни немедленно обра-
щайтесь за медицинской помощью, так как диагнозы забо-
леваний и их лечение может установить только врач. 
(www.rosminzdrav.ru) 
 Профилактика простуды у детей очень важна и 
необходима. Здравомыслящие родители должны заранее 
позаботиться о защите здоровья своих детей, пусть его дет-
ство пройдет без болезней. Здоровый образ жизни – это за-
лог гармоничного развития вашего ребенка. 
  

Редакционная группа — Григорьева Надежда и  Кичева Екатерина  
Адрес редакции:  г. Архангельск, ул.Воскресенская  95, к.2.  

Электронная версия на сайте: http://66sad.1mcg.ru  

 
  Тимофей: Желаю,  чтобы мама всегда была со мной! 
 
   Катя: Желаю,  чтобы мамочка всегда улыбалась! 
               Пусть для нее всегда светит солнышко! 
 
   Юра: Хочу,  чтобы мамины желания исполнялись! 
 
    Лиза: Желаю,  чтобы мама всегда была хорошей,  ра-
достной   и здоровой! 


