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От замысла к результату 
Одна из замечательных традиций нашего детского сада - издание малотиражной газеты «Мы 

вместе», в которой отражаются самые значительные события жизни воспитанников, их наставников и 
семей, отношение к таким событиям взрослых и детей, рассказы детей о том, что они узнали, чему 
удивились, что ждут. 

Печатный вариант газет размещается в фойе детского сада,  в группах. Задачи  издания газеты: 
  •    организация открытого  информационного и образовательного пространства ДОУ; 
  •    реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности; 
  •    формировать целостный позитивный образ образовательного пространства ДОУ; 
 

Педагогический коллектив Учреждения определяет следующие цели и задачи  
на 2017 – 2018 уч. год 

Цель: построение  образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, 
обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы, возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 
Основные задачи: 
1. Совершенствовать  воспитательно-образовательную работу по экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. 
2. Продолжить работу по развитию личности ребенка дошкольного возраста посредством   игровой 
деятельности дошкольников.   
3. Создать единое образовательное пространство, позволяющее установить эффективное и 
целенаправленное взаимодействие ДОУ и семьи в рамах социального партнерства через реализацию 
совместных проектов. 
4. Формировать привычку к здоровому образу жизни у детей дошкольного 
 возраста посредством развития представлений  о некоторых видах спорта,  
овладение подвижными играми с правилами.  
 

Информация о реорганизации 
Уважаемые родители! 

Информируем Вас о реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сад «Березка» к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению « Очерская средняя общеобразовательная школа №3» на основании 
Постановления администрации Очерского муниципального района Пермского края № 600 от 
18.10.2017г. ( можно ознакомиться на сайте Учреждения - douberezka.do.am) 

Реорганизация будет проведена в первом квартале 2018 года. После реорганизации  
муниципальному бюджетному образовательному учреждению, созданному в процессе реорганизации 
будет установлено наименование «Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  « 
Очерская средняя общеобразовательная школа №3». В «Муниципальном  бюджетном  
общеобразовательном  учреждение  « Очерская средняя общеобразовательная школа №3» будет создано 
структурное подразделение  детский сад «Березка». На основании Постановления процесс 
реорганизации сохраняет цели деятельности реорганизуемых учреждений, обеспечивает организацию 
перевода воспитанников из муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сад «Березка» в муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  « Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3», обеспечивает права и законные интересы участников 
образовательного процесса реорганизуемых учреждений. Процесс реорганизации будет осуществлять 
комиссия по реорганизации. 
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Наша  газета призвана объединить не только людей, занимающихся   
педагогической деятельностью, но так же и людей, на которых эта деятельность 
 направлена (то есть  детей и  их родителей), мы расширяем   информационное  
поле нашего издания и добавляем новую рубрику « Истории замечательных семей» 
 
Участники фестиваля семейных клубов «Прикамская семья- 2017г.», конкурса многодетных 
семей Прикамья – 2017год, родительского слета Очерского муниципального района Семья 
Морозовых - Руслан  Валерьевич, Валентина Васильевна, Максим, Денис, Антон, Лев. 
- Расскажите историю вашего знакомства и рождения семьи. Кто в семье главный? 
С нашим папой Русланом Валерьевичем мы познакомились на туристическом слёте работников 
образования и как-то сразу понравились друг другу… По определению в семье главный ПАПА,  а по 
факту мама. 
-  Что является залогом семейного счастья. Часто ли вы ругаетесь в семье? 
Залогом семейного счастья является умение слушать друг друга и поддерживать во всём.  
Это как в известном стихотворении «И хотя ругаю я детей порой, если что, за каждого  
встану я горой…» Дети чувствуют нашу поддержку и понимание и отвечают нам  
взаимным доверием и любовью. 
- Говорят, что сначала надо найти хорошую работу, купить машину, квартиру,  
а уж потом свадьба и дети. Вы согласны с этим высказыванием? 
Я согласна с тем, что у человека должна быть в жизни цель. А , какая она эта цель, каждый решает 
сам. Но совершенно неплохо, когда будущие родители твёрдо «стоят на ногах», имеют профессию, 
хотя на своём опыте могу сказать, что профессиональная карьера – это конечно важное, но 
абсолютно не главное. А главное это СЕМЬЯ… 
-  Чем вы занимаетесь в свободное время? 
 Летом в свободное время любим огород, ездить на природу, на рыбалку, посещать культурные места 
нашего края и соседних к нам регионов. А зимой ходим на лыжах, катаемся на коньках, снегокатах, 
ледянках. Сама лично я очень люблю читать, жаль, что пока из членов моей семьи в этом я одинока. 
- Есть у Вас семейные традиции? 
Естественно, как и в любой семье, в нашей есть традиции. Их можно перечислять довольно долго, 
остановлюсь лишь на некоторых: театрализованные дни рождения членов семьи; празднование Нового 
года, Дня Победы и других тематических праздников; зимние прогулки в бор и на остров; летние 
выезды на природу на нашей большой машине; помощь нашим бабушке и дедушке; пожелание 
спокойной ночи и поцелуи на ночь, и многие, многие другие… 
- Слушаются ли Вас дети,  как Вы добиваетесь выполнения  просьб, поручений? 
 За что и как поощряете детей? 
Как и у всех детей, у наших также бывают «приступы непослушания». Стараемся донести до ребенка 
важность выполнения требований и правил, иногда приходится действовать методом стимулирования 
(ну все же дети любят поощрение, любое: сладости, поход куда-либо, та же книжка, дополнительно 
прочитанная мамой детям). 
- Вы активно сотрудничаете с ДОУ. Принимаете участие в мероприятиях, праздниках,  досугах. 
Почему? Расскажите поподробнее.  
Я считаю, что сотрудничать с детскими учреждениями, которые посещают  наши дети, просто 
необходимо. Потому что как не быть в курсе всех интересов (ну или почти всех, если ребенок 
достаточно взрослый) ребенка? Как не почувствовать то единение семьи, когда у нас всё получилось и 
мы  «команда», или как не поддержать друг друга в том, что могло бы получиться лучше?! 
- Насколько привередлива ваша семья в еде? 
В еде мы абсолютно не привередливы! Но… в праздники все  
ждут маминых пирогов, пиццы, ждут, когда Максим напечет блинчиков,  
а папа пожарит шашлык… 
-  Бывает ли у Вас  свободное время? Не хочется ли Вам уединиться?  
Минуты уединения у меня бывают… ночью, когда все дети уже уснули. 
-  Ваше семейно кредо? 
Наше семейное кредо:  Не унывать! Меньше хныкай, больше пой.    
Коль душа твоя поёт – всё плохое отойдет! 
- Какие же вы молодцы! Дружные, спортивные, активные! Радостно видеть такую большую   
семью,  «где мир и  благодать,  где сохранён  сердец союз и  верность,  прочность  брачных  уз». 
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           Участники родительского слета Очерского муниципального района 2017г.  
           – семья Бражник – Антон Сергеевич, Ольга Николаевна, Виктория, Дарья. 
-Кто, как вы считаете, в наибольшей степени ответственен за воспитание ребёнка?  
Родители. 
-Вспомните свое детство. Наказывали ли вас в семье? Как вы относитесь к наказанию? 
Да. Наказывали .  Ну, я стараюсь сначала объяснить неправильные поступки своим девочкам… 
-Соблюдается ли в вашей семье единство требований к ребенку? 
Да, соблюдается, на уважении к нашим детям, на доверительных отношениях с детьми. 
-Какие семейные традиции способствуют укреплению Вашей семьи? 
Семейные праздники, дни рождения, поездки всей семьёй,  прогулки, домашние хлопоты, детские игры, 
семейные обеды, приветствия, прощания, сказки на ночь, утром пожелания доброго утра друг другу, а 
на ночь спокойной ночи, делаем подарки своими руками, вместе печём что-нибудь вкусненькое и самое 
важное - любим друг друга. 
-Какие вопросы ВЫ задаете воспитателю, забирая ребенка домой? 
Чем сегодня занимались,  какое поведение было у Вики, как она себя чувствует, какой аппетит был, 
что изучали на занятиях, чем можно дома позаниматься, в каких конкурсах  можно будет 
поучаствовать,  какую помощь могу оказать в улучшении образовательного процесса в группе и многое 
другое. 
-Какие методы в воспитательной работе вы используете чаще всего? 
Наказание и поощрение-два взаимосвязанных метода воспитания,  
Но кроме этого- словесные, игровые, объяснение, убеждение, разговор на равных. 
-Что вам особенно нравится в Вашем ребенке? Мне всё нравится в моих детях. 
-Как вы думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет? 
Любви, взаимопонимания, поддержки, помощи, стабильности. 
Ребёнок должен быть уверен, что мама и папа никогда  и никому не дадут его в обиду, не оставят, 
всегда придут на помощь, если случится беда, а также  порадуются успехам своих детей.  
-Счастья Вам! Пусть ведет вас по жизни ваша большая любовь, пусть доверие друг к другу 
сопровождает ваши отношения, а надежда никогда не оставит вас в трудную минуту. 
 
Семья Дерендяевых – Иван Александрович, Ольга Александровна, Надежда,Матвей. 
- Расскажите историю вашего знакомства и рождения семьи. Кто в семье главный? 
Познакомились на работе в 2007г. В 2013г. родился сын Матвей. В семье у нас  
равноправие. 
- Что является залогом семейного счастья. Часто ли вы ругаетесь в семье? 
Счастливая семья может оставаться счастливой на  
доверии, полном взаимопонимании, взаимном уважении. 
-  Чем вы занимаетесь в свободное время? 
В свободное время читаем с Матвеем книги, играем и смотрим телепередачи. 
- Говорят, что сначала надо найти хорошую работу, купить машину, 
 квартиру, а уж потом свадьба и дети. Вы согласны с этим высказыванием? 
С этим высказыванием не согласны, самое главное – это работа и дом, а остальное приложится. 
- Насколько привередлива ваша семья в еде? В еде не привередливы. Кушаем все, что приготовлено. 
- Есть у Вас семейные традиции? 
В нашей семье. Как во многих других семьях. Традицией стали домашние праздники. Прежде всего, дни 
рождения членов семьи и родных, Новый год. Чтение сказок перед сном. 
- Слушаются ли Вас дети,  как Вы добиваетесь выполнения  просьб, поручений? 
 За что и как поощряете детей? 
Слушаются, понимают словами. Хвалим – « молодец», « умничка». Поощряем Матвея наклейками. 
- Вы активно сотрудничаете с ДОУ. Принимаете участие в мероприятиях, праздниках,  досугах. 
Почему? Расскажите поподробнее.  
Помогаем организовывать праздники, развлечения, участвуем в различных мероприятиях – стараемся, 
чтобы праздники для детей были интересными и веселыми. 
-  Бывает ли у Вас  свободное время? Не хочется ли Вам уединиться и побыть в тишине?  
Такой возможности практически не бывает. 
-  Ваше семейно кредо? « Идти вперед, достигая своей цели» 
-Желаем, чтобы все трудности были вам по плечу, чтобы на ваши плечи ложились  
только приятные заботы! Удачи вам и благополучия на долгие годы! Молодцы!   
Понравился ваш семейный девиз! 
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 Наши интересные события 

02.11.2017г. В ДОУ прошел конкурс чтецов «Люблю природу русскую». 
 В конкурсе приняло участие 39 детей от 3 до 7 лет. 
 Жюри конкура (учитель – логопед Корепанова Е.А., учитель – логопед Колчанова Н.М.,  воспитатель 
Колчанова М. Г.,) признало лучшими чтецами: 
Номинация « Очень Родину люблю, охраняю, берегу» - Сальникова Милана (воспитатель Ончукова А.Н.), 
Тютрина Ирина ( воспитатель Колчанова М.Г.), Бакилин Сергей ( воспитатель Федотова А.Г.) 
Номинация «Осенняя сказка» - Плотникова Виктория (воспитатель Колчанова М.Г), Родина Милана 
(воспитатель Ончукова А.Н.), Родина Маша (воспитатель Подгорная М.А.). Номинация «Лесные истории» 
- Сергеев Руслан (воспитатель Колчанова М.Г),  Азанова Алина (воспитатель Кобелева Н.А.), Ломов Иван 
(воспитатель Чернышева Л.Б.). 
17.11.2017г. на базе ДОУ прошел  районный конкурс « Веселые нотки». Приняли участие 33 
дошкольника.  Первое место присуждено песне  «Осенняя шуточная» муз. и сл.Н.Куликова в исполнении 
детей  подготовительной группы « Ежата», музыкальный руководитель Чазова Ольга Валерьевна.   
Исполнители:  Тютрина Ирина, Ковязина Василиса, Путина Мария, Носова Алиса, Брызгалова Аня, 
Плотникова Виктория, Микитюк Алина. 
22.11.2017г. « Старты надежд. Осенний этап».  ДОУ представляла команда подготовительной группы « 
Ежата», инструктор по физической культуре Степанова Р.В. Старков Василий, Верещагин Дима, Рогозин 
Артем, Сергеев Руслан, Микитюк Алина, Ковязина Василиса, Брызгалова Анна,  
Каменских Ульяна – наши юные спортсмены! 
24.11.2017 г. Районная креативно- спортивная  игровая программа 
 « Семейный витамин», посвященный Дню матери. 
Благодарим за участие 
семью Шардаковых – Анну Анатольевну, Николая Сергеевича, Елизавету и Тимофея 
семью Морозовых – Алису Сергеевну, Илью Игоревича, Родиона, Мариночку! 
24.11.2017г. Конкурс многодетных семей Прикамья – 2017год. В номинации «Творческая семья»  
приняли участие 17 семей Пермского края. Очерский район представляла Семья Морозовых – Валентина 
Васильевна, Руслан  Валерьевич, Максим, Денис, Антон, Лев. Заняли 4 место! 
30.11.2017г. В ДОУ прошел Конкурс уголков природы и экспериментирования. Приняли участие 
воспитатели всех возрастных групп. Результаты конкурса: 
Младшие группы -  I место – группа « Непоседы» ( воспитали Васильева Т.С., Маталасова А.С.), II место 
– группа « Теремок» (воспитатели Гроза Е.Б., Путина Т.Ф.), III место – разновозрастная группа №1, 
структурное подразделение по адресу: д. Лужково, ул. Заречная,80 ( воспитатель ( Путина Н.Ф., Назарова 
Л.В.); 
Средние группы - I место – группа « Белочка» ( воспитатель Косых Л.С.), II место – группа « Веселый 
муравейник» (воспитатели Игольницына Г.Г.), III место – группа « Звездочки», структурное 
подразделение по адресу:г.Очер, ул. Белинского, 37 ( воспитатели Носкова О.В., Филинская Н.В.); 
Старшие группы - I место – группа « Светлячки»,  структурное подразделение по адресу:г.Очер, ул. 
Белинского, 37 ( воспитатель Азанова Е.И.), II место – группа «Солнышко », структурное подразделение 
по адресу:г.Очер, ул. Белинского, 37 (воспитатель Шумских М.В.), III место –разновозрастная группа №2 
(структурное подразделение по адресу: д. Лужково, ул. Заречная,80 ( воспитатель Ончукова  А.Н., 
Назарова Л.В.); 
Подготовительные к школе группы - I место – группа «Дельфичики»,  структурное подразделение по 
адресу:г.Очер, ул. Белинского, 37( воспитатель Чернышева Л.Б.), II место – группа «Ежата» ( воспитатель 
Колчанова М.Г.), ), III место – группа  « Гномики» ( воспитатели Кобелева Н.А, Цвигун А.В.) 
 
Незаметно пролетел очередной год и вот совсем скоро к нам в дверь постучится зима – с трескучими 
морозами и снежными сугробами. Заглядывая в календарь, мы с нетерпением отсчитываем дни до 

заветной даты 31 декабря и заранее предвкушаем наступление череды новогодних праздников. 
Уважаемые родители и педагоги! 
С новым Годом! Будьте мудрее! 

Преданны будьте всегда, и верны, 
И на душе станет сразу светлее, 
Ведь эти качества свыше даны! 

Близких людей бескорыстно любите, 
И берегите своих детей! 

С сердцем открытым и честным живите, 
И станет мир наш намного добрей! Ре
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