
«Осторожно весна!!!» 
 Весна - долгожданное время года. Солнышко, которое зимой 

светило, но совсем не грело, начинает постепенно растапливать снег и 

лед. В это время большую опасность представляют сосульки на 

крышах домов. Потому что они временами падают. Угадать тот самый 

момент, когда сосулька решит, что висеть ей уже надоело, совершенно 

невозможно. И если вы думаете, что ледяная сосулька не может 

причинить большой вред, то очень сильно ошибаетесь. 

Меры безопасности при падении сосулек с крыш 
- прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно 

посмотрите на состояние обледенения; 

- не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки; 

- по возможности освободите карниз здания от образовавшегося 

обледенения; 

- при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом 

здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок. 

Действия во время гололеда (гололедицы) 
- передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступать следует на 

всю подошву, учитывая неровности поверхности; 

- будьте предельно внимательными на проезжей части дороге, 

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 

- не следует перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, 

вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Помните, 

что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается в условиях 

гололедицы. 

Ледоход - это очень увлекательное зрелище, которое привлекает 

многих людей, особенно детей. Убедительная просьба к родителям: 

расскажите своим детям о том, как опасен весенний лед и к каким 

последствиям может привести катание на льдинах. 

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- выходить на водоемы; 

- переправляться через реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке в местах затора льда; 

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 

- измерять глубину реки или любого водоема; 

- ходить по льдинам и кататься на них. 

Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! 

Говорят наши дети 
  

      Полина 5 лет. 

Обсуждает с мамой, что бывает в каждое время года... 

 Ну, осенью природа засыпает, птички улетают, 

 зимой природа спит, мы катаемся на санках... 

Зато весной! Прилетают птички, просыпаются  

медведи... открываются магазины! 

 

      Миша (3 года) едет в машине. Подскакивает на 

 ухабе. Возмущенный голос: 

— Эй! Вы чего так едете? У меня палец из носа выпадает! 

 
 Настя 6 лет.
По дороге из садика в ответ на вопрос, чем кормили, выдала: 

— Чем-чем... Можно подумать, носорога в кляре дадут!

 
 Маргарита  2,5 года: 

— Папа, не ходи на работу, останься с нами. 

— Маргарита, но, если папа не будет ходить на работу, нам будет нечего 

кушать. 

— Ну, да. Папа все съест. 

 

 Юра  4 года: 
Смотрит выступление оперного певца и говорит: 

— А когда мы в садике так орем, нас ругают... 

 

 Наташа  3 года: 

Идет из садика. Мама расспрашивает дочку как и что. Рассказывает: 

— Меня сегодня воспитательница ругала! 

— За что? Ты плохо себя вела? 

— Нет, хорошо. Просто, когда все рисовали, я тихонько на столе прыгала. 

 

 Михаил  3 года: 

— Папа, не убивай комара. Вдруг это князь Гвидон летит! 

 

 Леша  4 года спрашивает: 

— А баба Света куда уехала? 

— В Верхотурье. 

— А это на нашей планете? 
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Г  А  З  Е  Т  А    Д  Л  Я    Л  Ю  Б  О  З  Н  А  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Х    Р  О  Д  И  Т  Е  Л  Е  Й

   «Перспектива» 
 21 февраля 2019 года на базе нашего учреждения, совместно с 

Центром творческого развития и гуманитарного образования 

"Перспектива". Состоялся семинар "Основы организации 

инклюзивного образования в дошкольном образовательном 

учреждении по теме: Система поддержки детей-дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья". На котором педагоги 

нашего учреждения презентовали свой опыт. 

НОД: «ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

посредством зрительного восприятия» - показала Тропникова Дарья 

Сергеевна, воспитатель группы № 8 БДОУ г. Омска  «Центр развития 

ребёнка  - детский сад № 21».  

Мастер-класс: «Геовизор Воскобовича. Развитие ВПФ у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР» - продемонстрировала  

Миллер Елена Викторовна, учитель-логопед БДОУ г. Омска  «Центр 

развития ребёнка  - детский сад № 21». 

 Мастер-класс:  «Йога - обновление для сотрудников»  - провела 

Орлянская Наталия Викторовна, инструктор по йоге, педагог 

дополнительного образования БДОУ г. Омска  «Центр развития 

ребёнка  - детский сад № 21». В этот раз Наталия Викторовна 

поделилась опытом проведения занятий из цикла "Офисная йога" 

прямо на стульях. 

                         

                   
 
 
 
   

«Лучший сайт» 

 В 2018 году сайт нашего детского сада участвовал во 

Всероссийском конкурсе "Лучший сайт образовательного 

учреждения Российской Федерации 2018 года". По результатам 

конкурса наш сайт занял почетное 3 место!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАС!!! 

 

ББДДООУУ  гг..  ООммссккаа  
""ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  --    

ддееттссккиийй  ссаадд  №№  2211""  
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«Мы спортивная семья» 

 20 декабря 2018 года на базе БОУ г. Омска «СОШ № 53» 

прошёл Новогодний семейный марафон «Мы – спортивная семья!», 

организованный Департаментом образования Администрации города 

Омска среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Омска. Приняли участие в увлекательных 

новогодних эстафетах восемнадцать семейных команд. Они 

соревновались в скорости, ловкости, прыжках в длину, дартс. При 

этом все участники марафона были наряжены в новогодние костюмы! 

 Наш детский сад представляла  дружная семья Петрачук: 

Тимофей, Мария Александровна, Роман Александрович. Они заняли 

почетное III место!!! Участвуя в соревнованиях, они получили заряд 

позитива, предновогоднего настроения и настоящего спортивного 

азарта!                           

          

   

 

 26 декабря 2018 года в киноцентре "Галактика" состоялось 

награждение победителей и призеров конкурса Фонда 

"Седельниковский" «Лучшее новогоднее оформление» дошкольных 

образовательных организаций 13 избирательного округа города 

Омска. Депутат Законодательного Собрания Омской области 

Владимир Лукьянович Седельников вручил грамоты и ценные подарки 

 Наш детский сад стал ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации «А у 

нас во дворе»!!! 
 

   

 

 «Родительский патруль» 

 1 марта 2019 года, в рамках пропагандистского мероприятия 

"Родительский патруль", в нашем детском саду прошли беседы, 

соревнования, выставки, викторины в группах, познавательные 

мероприятия под названием "Веселый светофорчик!" 

 

Задачи этого мероприятия: 

- повышение культуры поведения на дороге; 

- снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных 

происшествий; 

- формирование стереотипа правильного поведения на проезжей части, 

в зависимости от погодных условий; 

- повышение уровня ответственности родителей за формирование у 

детей навыков правильного, безопасного поведения на проезжей 

части. 

                                                      

 
 

«Масленица» 

 Масленица самый яркий и веселый русский народный праздник 

и педагоги нашего ДОУ ежегодно проводят его для детей. Не стал 

исключением и этот год. 6 марта педагоги устроили для детей 

веселое представление: дети пели песни, играли, танцевали, водили 

хороводы, да силой мерились!!! И конечно же ели вкусные, сладкие 

блины!!! 

       

«Умники и умницы» 

 22 января 2019 года на базе БДОУ г.Омска "Детский сад №244 

комбинированного вида" состоялся отборочный тур лично-

командного первенства  по русским шашкам "Умники и умницы" 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города Омска. 

Команда воспитанников нашего детского сада приняла активное 

участие и заняла 2 место!!! 

Фигурская Полина заняла 1 место в личном зачете среди девочек!!! 

Вот наши герои: 

- Фигурская Полина - 18 группа 

- Гайко Алена - 13 группа 

- Сапожников Матвей - 9 группа 

- Толстых Тимофей - 13 группа 

- Петрачук Тимофей  - 9 группа 

 

                          

 

 

 

 

Отдельно хочется поблагодарить родителей! Спасибо за то, что, не 

смотря на занятость, находите в себе силы не поддаваться жизненным 

обстоятельствам, остаётесь неравнодушными к жизни своего ребенка, 

группы и детского  сада!!! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! МОЛОДЦЫ!!! 

 

 

 

«01 спешит на помощь» 

 15 марта 2019 года в нашем детском саду состоялись 

соревнования по пожарной подготовке "01 спешит на помощь"среди 

воспитанников подготовительных групп. 

В состав команды входили: 8 детей и 2 родителя (мама и папа). 

Они соревновались в 4 конкурсах: 

- "Наполни бочку водой" 

- "Потуши телевизор" 

- "Пожар в доме" 

- "Спасение пострадавшего". 

  

1 место заняла группа №19 

2 место - группа №13 

3 место - группа №18 

 

                                       

                 
 

22 марта 2019 года на базе нашего детского сада состоялись 

Окружные соревнования "01 спешит на помощь". 

 

К нам в гости пришли ребята из детского сада №12. 

Соревнования судил инспектор лейтенант внутренней службы Евгения 

Олеговна Панасюк. 

  

1 место - команда детского сада №21. 

2 место - команда детского сада №12. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ! 

 

 

 

 

 

3 

 

 



 

3 



 


