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Вперёд к новым
открытиям!

Открытие детского сада пришлось на 8 сентября 
2015 года.

На церемонии открытия присутствовали предста-
вители департамента образовпния и настоящий ди-
ректор. состоялось торжественное открытие нового 

детского сада на улице Моторостроителей. Будущих 
воспитанников одного из самых современных до-
школьных учреждений области и их родителей, педа-
гогов детского сада поздравили руководители города 
и области.

Заместитель Председателя Правительства Ярос-
лавской области Александр Нечаев назвал новый дет-
ский сад украшением города и микрорайона и поделил-
ся своими яркими впечатлениями о новом дошкольном 
учреждении: «Детский сад уникальный. Думаю, что 
здесь будут использоваться самые новые методики 
дошкольного воспитания. Здесь есть бассейн, а таких 
садиков в области единицы. Здесь все сделано с боль-

шим вкусом и любовью к детям».
«Несколько дней назад мы открывали после рекон-

струкции школу №11. На празднике выступили её вы-

пускники, которые добились в жизни больших успехов, 
и Рыбинск ими гордится. Этот детский сад еще только 
начинает свою работу, но я думаю, что первый выпуск 
- дети, которые пришли сегодня на открытие, добьют-
ся серьезных успехов в жизни и будут приглашаться 
на открытие очередного учебного года в этом детском 
саду», - пожелал и.о.главы города Рыбинска Леонид 
Можейко.

«Мы гордимся, что в нашем городе появился такой 
детский сад будущего, - сказал председатель Муници-
пального Совета города Рыбинска Михаил Цветков. - 
Нам нужны такие современные детские сады, школы, 
детские поликлиники. Я думаю, что все у нас впереди 
и все зависит от нас»

Председатель Общественной палаты Ярославской 
области Александр Грибов поздравил поступающих в 
детский сад маленьких рыбинцев и подарил спортив-
ные и развивающие игрушки для нового детского сада. 

Директор департамента образования Римма Брядовая 
вручила нескольким детям так называемые «путевки» 
в новое дошкольное учреждение восьми малышам, ко-
торые первыми придут в построенное для них здание.

Благодоря открытию этого нового детского сада со-
кратилась очередь в муниципальные общеобразова-
тельные дошкольные учреждения на 120 человек, что 
является огромным плюсом для города и его округов, 
ведь очередь в другие сады пусть и немного, но со-
кратится

Коллектив детского сада был полностью сформиро-
ван, педагоги готовы включаться в новый ритм работы 
и принимать малышей. До конца недели в детский сад 
поступят первые воспитанники, которых здесь с нетер-
пением ждут.

Источник:http://rybinsk.ru
/admin/departments/obrazovanie/

novosti-departamenta-obrazovaniya
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Здоровье детей – 
превыше всего

Материально-техническое оснащение

Дети — это наше будущее, и обеспечение их здо-
рового роста и развития должно быть важнейшей за-
дачей всех сообществ

Основа правильного питания – это нормы, которые 
утверждены постановлением правительства РФ,  раз-
нообразное меню, качественное приготовление блюд. 
Ежедневно ведется бракеражный  журнал, где фикси-
руются основные показатели: что каждый день дети 
получают на завтрак, на обед, на полдник, объем и  ка-
чество.

В нашем  детском саду  создана материально-
техническая база для жизнеобеспечения и развития 
воспитанников, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.Строитель-
ство дошкольного учреждения началось в 2013 году. 
Сумма финансирования из федерального, областно-
го и городского бюджетов составила 112 миллионов 
рублей. Детский сад смогут посещать 120 воспитан-
ников. Здание дошкольного учреждения оснащено 
спортивной площадкой, бассейном. В здании восемь 
групповых комнат, кабинеты музыки, природы, психо-
лога, релаксации, логопеда, ИЗО, дорожного движе-
ния, конструирования, русского быта, развивающих 
игр, кабинет-музей, физкультурный и музыкальный 
залы.

В групповых комнатах пространство организовано 
таким образом, чтобы было достаточно места для за-
нятий игровой и учебной деятельности.  Помещения 
групп детского сада оснащены детской и игровой мебе-
лью, соответствующей по параметрам возрасту воспи-

танников, целесообразно расставленной относительно 
света и с учетом размещения центров активности де-
тей, отведенных для игр, совместной, самостоятель-
ной деятельности дошкольников.  

Группы постепенно пополняются современным 
игровым оборудованием, современными информа-
ционными  стендами. Предметная среда всех по-
мещений оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида 
деятельности, представляет собой «поисковое поле» 
для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 
саморазвития, социализации. В детском саду, создан-
ная развивающая среда открывает нашим воспитан-
никам весь спектр возможностей, направляет усилия 
детей на эффективное использование отдельных ее 
элементов. Расположение мебели, игрового и другого 
оборудования отвечают требованиям техники безопас-
ности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 
детей, что позволяет воспитанникам свободно переме-
щаться. В детском саду по возможности создаются все 
условия для охраны и укрепления здоровья детей, для 
их полноценного физического развития.

Источник: https://dou1.obr76.ru/item/222255

Большая роль в эффектив-
ности качества воспита-
тельно – образовательно-
го процесса детского сада 
отводится материально- 
техническому обеспечению и осна-
щённости образовательного
процесса.
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Творческая деятельность 

Коллектив и воспитанники детского сада ведут весь-
ма активную творческую жизнь и часто коллектив при-
нимают участие в различных муниципальных, регио-
нальных, федеральных и всероссийских уровнях.

4 апреля 2021 года на базе Рыбинского 
профессионально-педагогического колледжа при под-
держке Департамента образования Администрации 
городского округа город Рыбинск состоялась муни-
ципальная научно-практическая конференция по на-
правлению «Шаг в будущее: совёнок».

Основные задачи проведения конференции: выяв-
ление и поддержка детей с высоким образовательным 
потенциалом, создание условий для развития иссле-
довательской и проектной деятельности у детей стар-
шего дошкольного возраста, приобретение детьми на-
выков публичного выступления и ведения дискуссии.

В этом году участниками конференции стали 43 ре-
бёнка из 18 дошкольных образовательных учреждений 
города Рыбинска и рыбинского района, в том числе и 
три педагога детского сада №1.

Воспитанники и педагоги, под руководством заведу-
ющей получили благодарственные письма за участие.

Достижения коллектива 25 мая 2021 года подведены итоги сетевого муни-
ципального конкурса «Буктрейлер по произведениям о 
Рыбинске и рыбинцах».

На конкурс было представлено 12 буктрейлеров.
Бурдукова Галина Сергеевна, воспитатель, Бобы-

лева Ольга Николаевна, педагог-психолог, Мусихина 
Элеонора Станиславовна, музыкальный руководитель 
детского сада № 1 получили диплом III степени

Регулярно в дестком саду проводиться множество 
тематических конкурсов и мероприятий. Дети не сидят 
без дела, становятся успешными во многих областях, 
как спортивных, так и художественных.

Недавно в саду проходило мероприятие в день без-
опасности дорожного движения, где дети показывали 
свои знания в области правил дорожного движения. 
Результатами воспитатели остались довольны - воспи-
танники оказались достаточно осведомлены в данной 
сфере и показали хорошие результаты в опросах.

12 июня 2021 года проходил конкурс в честь Дня 
России, где воспитанники показали свои художествен-
ные навыки, подготовив открытки и тематические ри-
сунки.

Ершова А.С.

Детское творчество
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Первый шаг во взрослую жизнь
Спустя долгий, казалось даже вечный период ка-

рантина, мы смогли провести для детей один из пер-
вых и главных грандиозных праздников – выпускной из 
детского сада!

Зал был украшен, воспитатели вместе с детьми под-
готавливали различные номера

Главными героями выпускного стали различные ге-
рои всем известных сказок. На праздник приходили 
гости-кот Базилио с лисой Алисой, Пеппи Длинный 
Чулок и Жулики, которые поиграли с выпускниками в 
интересные и забавные игры и задавали разнообраз-
ные задачки. Девочки танцевали танец «Радужный 
остров», а мальчики порадовали зрителей танцем 
«Джентльменов».

В финале праздника родители выпускников наблю-
дали вальс. Некоторые из них сильно растрогались и 
не смогли сдержать слез. Завершилось мероприятие 
блестящим фейерверком, который очень обрадовал 
выпускников.

Несмотря на праздничный настрой и расслабленную 
атмосферу, никто не забывал о правилах безопасно-
сти во время кранатина и все нормы были соблюдены: 
от каждого ребёнка был допущен только один пред-
ставитель семьи. Все родители и воспитател были в 
масках и защитных перчатках во избежание пагубных 
последствий.

Даже приглашённый оператор в обязательном по-
рядке предоставил справку о состояии здоровья, пре-
жде чем был допущен к работе.

Мусихина Э. С., музкальный работник

Детский сад не прощается со своими 
воспитанниками, а говорит им : « До свидания! 

В добрый путь, дорогие выпускники!
Прекрасных  вам открытий, радостных 

событий и верных друзей!
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Летний оздоровительный 
период

Смотр-конкурс веранд
Творчество - неотъемлемая часть жизни каждого 

человека и независимо от возраста творческое мыш-
ление продолжает развиваться. Принимать участие в 
каких-либо конкурсах и мероприятиях не только необ-
ходимо, но и полезно для любого человека 

Каждое лето на территориях детских садов прохо-
дят разнообразные конкурсы по благоустройству своих 
участков. Всегда этот конкурс выделяется оригиналь-
ностью и имеет разную направленность, но главноя 
идея остается одной - дополнить летнюю атмосферу 
новыми атрибутами и сплотить коллектив во время 
выполнения общей поставленной задачи.

Этот год не стал исключением и педагогами-
организаторами было принято решение провести 
смотр-конкурс веранд среди всех возрастных групп.

Целью конкурса было воссоздать идеи нового 
оформления детских веранд, объеденить усилия педа-
гогов и родителей(законных представителей) по улуч-
шению внешнего вида прогулочных площадок.

Украшенная веранда должна была иметь целост-
ную картину, необходимо учитывать нормы СанПина и 
соблюдать условия техники безопасности.

Были выдвинуты критерии оценки:

1. Соответствие возрастным особенностям.
2. Оригинальность оформления веранд на участках 
детского сада.
3. Наличие игрового материала с песком.
4. Наличие выносного материала для сюжетно-
ролевых игр.
5. Наличие выносного материала и оборудования 
для проведения опытов, экспериментов.
6. Наличие выносного материала и оборудования 
для художественно - эстетической,трудовой дея-
тельности и двигательной активности.
7. Наличие выносных зонтиков, теневых навесов.
8. Эстетичность оформления.
9. Санитарное состояние участка.
Несмотря на жаркую погоду и сильную занятость в 

связи с началом летнего сезона в детском саду воспи-
тателя и родители справились с поставленной задачей 
и сдали свои работы в указанный срок..

2 июня были оглашены результаты. Победу к кон-
курсе одержала третья (ясельная) группа, второе ме-
сто разделили шестая (средняя) и седьмая(старшая) 
и, наконец, третье место заполучила пятая (младшая) 
группа

Слева показаны работы третьей и пятой групп.
Пылаева Н. Ю., делопроизводитель
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Летом родители и дети ча-
сто выезжают за город, 
на водоёмы или просто про-
водят время отдыха с пользой в 
городе. Но не все соблюдают меры 
беопасности в жаркие солнечные 
дни, что является большим упуще-
нием с обеих сторон

Как обезопасить себя летом?

Тепло способствует усиленному размножению бак-
терий, быстро растут их колонии в недоброкачествен-
ных продуктах питания. Овощи и фрукты обязательно 
мойте под проточной водой перед употреблением. 
Постоянно напоминайте ребенку о личной гигиене, 
ее первом незыблемом правиле — мыть руки перед 
едой. Кожа детей несовершенна, как и способность к 
терморегуляции, поэтому тепловые удары случаются 
чаще. Чтобы этого не произошло, одевайте ребенка 
по погоде в светлую одежду из натуральных тканей. 
В солнечный день обязателен легкий головной убор, 
достаточный запас питьевой воды. Избегайте солнеч-
ных ожогов — типичных травм летнего периода. Эти 
повреждения возникают, если кожа не подготовлена 

к приему больших доз ультрафиолета, или ребенок 
слишком долго находится на солнце. Избегайте перио-
да с 12 до 15 часов, когда солнце очень активно.

Отправляясь на море с ребенком , вы должны знать, 
что плавание в открытом водоеме – это одновременное 
воздействие света, воды, движения и воздуха. Учиты-
вайте, что в случае морского купания присоединяется 
еще химическое раздражение солей и микроэлемен-
тов. Посещайте с ребенком пляж с 9 до 11 и с 16 до 18 
часов. Проследите, чтобы ребенок не плавал натощак 
и раньше, чем через 1 час после еды. Для безопасно-
сти дайте ребенку специальный жилет или надувной 
круг, покажите, как пользоваться. Не оставляйте детей 
без присмотра, чтобы они не резвились в воде «до по-
синения». Организуйте чередование плавания, приня-
тия солнечных и воздушных ванн, ходьбу босиком по 
песку или гальке для максимального оздоровительно-

го эффекта.
8 рекомендаций педиатров по организации питания 

детей летом.

1.Если ребенок в жаркую погоду отказывается от 
еды, то предложите ему один кисло-сладкий фрукт, 
тогда аппетит улучшится.
2.К вечеру на улице становится прохладнее, потреб-
ность в еде дает о себе знать. Проследите, чтобы за 
ужином ребенок не перегрузил желудок, не наедался 
на ночь.
3.Составляйте детское меню, в котором примерно 
50% белков дают продукты животного происхожде-
ния (мясо, творог, сыр, йогурт, молоко, яйца, нежир-
ные сора морской рыбы, говяжья печень).
4.Предпочтительнее в мясных блюдах телятина, 
грудка курицы, индюшки, мясо кролика. Полноцен-
ные, необходимые растущему организму жиры ребе-
нок должен получать с яичным желтком, сливочным 
маслом.
5.Содержание растительных жиров в питании ребен-
ка составляет 25%. Свежие овощи и фрукты обяза-
тельно включайте в ежедневный рацион летом.
6.Это доступные источники углеводов, ферментов 
и витаминов для детского организма. Кабачки, мор-
ковь, картофель, брокколи подвергайте тепловой об-
работке.
7.Помидоры, редис, огурцы, листья салата, лук дети 
потребляют в свежем виде.
8.Летом происходит усиленное выделение пота с ми-
неральными солями.

Источник: http://www.mbdou-alenka.caduk.ru/p31aa1.html
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В летнее время всем хочется отдыхать, но 
не стоит забывать и об учебё.
Мы предлагаем вам провести время с 
пользой и  подготовили для наших юных 

читателей несколько несложных ребусов - 
загадок, которые помогут вам активизиро-
вать вашу сообразительность и не дадут 
заскучать. 


