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В этом выпуске: 

Погода в детском саду: 

У нас в детском саду всё лето 

ясно 

 

 

ЛЕТНИЙ  ПРАЗДНИК 

Её красавицей лесною зовёт недаром 

наш народ! 

В ней столько нежности и света! И как 

тут не сказать друзья 

Что для меня березка эта – мой край 

родной и песнь моя! 

В Троицу нельзя было рубить и ломать 

лес. Разрешалось срубить только одну 

маленькую березку. Её наряжали, как 

красну девицу – в сарафан и платочек, 

а затем ходили с нею в гости. Мы при-

шли поклониться березоньке, расчесать 

ей зеленые косоньки. И расправить се-

режки ей длинные, песни петь ей весе-

лые, дивные! Вот и на наш праздник 

пришли девицы красавицы в нарядных 

сарафанах, песни петь, да хороводы 

водить! Затем дети наряжали березу 

ленточками, шелковыми платочками и 

загадывали желания. 

Весело и шумно прошёл праздник в 

детском саду. Ведущие и дети были 

одеты в русские национальные костю-

мы, что создавало особый колорит 

праздника.  Особенностью праздника 

было непосредственное участие детей 

в гулянии, живое общение с персона-

жами праздника: с веселыми скоморо-

хами Филей и Улей, а также с добрым 

Лешим, которые пришли к ребятам в 

гости. Веселые сказочные  герои сов-

местно с детьми  разгадывали загадки, 

пели песни, читали стихи, водили хо-

роводы, играли в русские народные 

игры. Все участники наслаждались ат-

мосферой праздника и хорошего 

настроения. Красочность костюмов, 

народная музыка, разнообразие игр, 

отличное знаний русских  традиций всё 

это сделало праздник особенным и не-

забываемым!  

Бызова М.В. 

Вот и наступило долгожданное лето – 

любимая пора  взрослых  и детей. Лето 

радует нас не только хорошей погодой, 

но и замечательными праздника-

ми!  Праздники вносят в жизнь ребенка 

незабываемые эмоциональные пережи-

вания, дают возможность проявить 

свои творческие способности в любом 

виде деятельности по выбору и на лю-

бом уровне, без лишних физических и 

психологических нагрузок. 

  Особенно дети любят и ждут фольк-

лорные праздники, которые традицион-

но проходят в нашем детском са-

ду.  Цель таких праздников – познако-

мить детей с историей России,  народ-

ными обычаями и традициями русско-

го народа. Через знакомство с произве-

дениями фольклора, обрядовыми 

праздниками мы прививаем детям лю-

бовь к родной природе, помогаем обре-

сти любовь к родному языку, старин-

ным напевам, к творчеству, а в конеч-

ном итоге, любовь к своей Родине. 

Один из таких праздников  и прошел в 

нашем детском саду, а назывался он: 

«Праздник русской березки - Трои-

ца».  Готовясь к этому празднику, ребя-

та узнали много нового и интересного. 

А именно, что Троица – это старинный 

народный праздник земли, воды, леса. 

Троица – их день рождения. В этот 

день земля, вода и лес – именинники. С 

давних времен люди прославляли и 

оберегали лес, а больше всего народ 

любил берёзку – символ добра, любви 

и чистоты. Как будто в свадебном 

наряде березка русская стоит 

Ей ветер нежно кудри гладит. Сережки 

солнце золотит 

Под нею раннею весною девчата водят 

хоровод 
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Я садовником родился... 

В детском саду огромное внима-

ние уделяется экологическому 

воспитанию.  Мы  знакомим детей 

с разнообразием растительного 

мира: деревьями, кустарниками, 

травами; их характерными при-

знаками, частями растений 

(корень, ствол, листья, ветки, 

плод, цветок, семена);  

- формируем  представление о 

растении как о живом организме, 

который зависит от света, тепла, 

воды и почвы, о жизненно важных 

признаках растений (питание, 

рост, размножение);  - даем пред-

ставление о сезонном развитии 

растений, связях растений с жи-

вотным миром и человеком;   

- знакомим с влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми, теневыносли-

выми и светолюбивыми, декора-

тивными и комнатными растения-

ми.  

  - развиваем умение устанавли-

вать связи между изменениями в 

неживой природе и жизнью расте-

ний (потребность в тепле, воде, 

свете);  - закрепляем представле-

ния о строении цветка (стебель, 

листья, цветы, окраска);  - учим 

любоваться растущими цветами;  - 

воспитывать бережное отношение 

к прекрасным творениям приро-

ды, заботиться о растениях; за-

крепляем в речи названия цветов 

и луговых растений, лекарствен-

ных трав. 

 - Организуем цикл наблюдений за 

деревьями и кустарниками: отме-

чаем характерные признаки; объ-

ясняем, что деревья и кустарники 

используют для озеленения горо-

дов, для очистки воздуха. - Орга-

низуем наблюдение за живыми 

организмами, которые живут на 

деревьях: птицы, насекомые. -  

Закрепляем у детей бережное от-

ношение к деревьям и кустарни-

кам, правила поведения в приро-

де.     

У нас много дел и забот, но детям 

нравится узнавать о мире приро-

ды. А когда нравится, тогда лучше 

запоминается и знания остаются н 

всю жизнь! 

Макаренко Е.Г. 

 

   

Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда… 

На территории участка группы  

«Гномики» творческой группой 

был создан искусственный пруд. 

Неизменными экспонатами пруда 

являются: лебедь с лебедятами, 

кувшинки, также планируется по-

полнение пруда его обитателями.  

 Задача данного пруда является : 

ознакомить детей с прудом – при-

родным водоемом, в котором жи-

вут рыбы, лягушки, насекомые, 

есть водные растения (по берегам 

пруда растут деревья, кустарники, 

травы, которые очень любят вла-

гу; в пруду живут караси, они по-

едают мелких рачков, водных 

насекомых; по воде плавают ди-

кие утки; утка и селезень весной в 

тихом месте пруда выводят 

потомство: устраивают гнездо, 

утка выводит яйца и насиживает 

их, потом все семейство плавает в 

пруду и кормится тем, что есть в 

воде; возле пруда люди отдыхают, 

любуются водой, растениями, жи-

вотными, рыбаки ловят рыбу; 

пруд не следует засорять: в гряз-

ной воде и растениям, и живот-

ным плохо – они начнут умирать); 

обобщить представления об ос-

новных факторах водной среды: 

природный слой почвы, вода, кам-

ни, растения и различные расте-

ния, которые приспособились 

жить в воде (рыбы – обтекаемая 

форма тела, тело покрыто слизью 

и чешуей, это помогает им быстро 

плавать; есть жабры, так как рыб-

ка дышит воздухом, содержащим-

ся в воде, мечут икру или рожда-

ют живых маленьких рыбок, жи-

вут).   По мере возведения пруда 

дети проявляли большой интерес, 

задавались вопросы, радовались 

появлению новых обитателей 

(жуков, рыбок, лягушки) . 

Полищук А.Е. 
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А какие удивительные и трудолюби-

вые родители у Петькеева Пети!  

Его папа, Петькеев Алексей Борисо-

вич, организовал и провел ремонт 

крыши веранды для прогулки детей. 

А мама, Петькеева Екатерина Алек-

сандровна, талантливо и профессио-

нально оформила прогулочную ве-

ранду. 

Семья Самковых подарила детям 

нашей группы большой кукольный 

театр, а семья Соиновых закупила 

новые игрушки. 

Гусаковская Светлана Анатольевна 

обеспечила группу бумагой для рисо-

вания на целый год! 

Скобелева Оксана Александровна 

принимала активное участие в подго-

товке участка для прогулки к зиме. 

Многие Наши родители вместе с дет-

ками в этом году приняли активное 

участие в международном конкурсе 

«Светлячок».А какие интересные и 

оригинальные поделки были деланы 

руками детей и их родителей! 

В конкурсе «Поделки из природных 

материалов» были представлены за-

мечательные работы семей: Голови-

ных, Гусаковских, Бугаенко, Вельма-

киных, Мороз, Чулковых, Улановых. 

Выражаем огромную благодар-

ность  Каслову Алексею Петровичу за 

активное участие в подготовке участ-

ка для прогулки зимой. помощь в по-

строении снежной горки на нашем 

участке. Именно благодаря Вам мы 

построили  замечательную горку для 

наших детей, сделав наше времяпро-

вождение на улице вдвойне веселее. 

 Павличенко Н.А. 

 

 

 

Уважаемые родители! 

    БЛАГОДАРИМ!  

Спасибо Вам за помощь мно-

гократно,  

Спасибо Вам за добрые дела,  

Нам Вам сказать без памяти 

приятно  

Большущей благодарности 

слова!  

 

Пускай вернется в жизни к 

Вам, как эхо,  

Добром глубоким дел всех Ва-

ших суть,  

Здоровья Вам и много-много 

смеха,  

Пусть легок будет в Вашей 

жизни путь! 

. 

        Благодарим Вас за 

всестороннюю поддержку и 

внимание, за то, что, не-

смотря на занятость, не-

хватку времени, Вы нахо-

дите в себе силы не подда-

ваться жизненным обстоя-

тельствам. Желаем вам и 

дальше оставаться не рав-

нодушными к жизни груп-

пы и детского сада, любить 

и понимать своих детей! 

Большое Вам спасибо!   

 

 

 

 

Ремонт детского сада - дело не про-

стое. Зачастую приходится обра-

щаться за помощью к родителям 

воспитанников. Реакция на такие 

просьбы у всех разная: кто - то вы-

ражает явное недовольство, но есть 

родители, которые без замедления 

готовы помочь.  

В нашей группе активно работает 

родительский комитет в следую-

щем составе: Махнач Ксения Сер-

геевна, Сухарева Галина Алексан-

дровна и Петькеева Галина Алек-

сандровна.  

Они не только отлично и оператив-

но помогают детям и воспитателям 

нашей группы, но и являются ак-

тивными участниками всех меро-

приятий, проводимых в детском 

саду. Благодаря этим чутким и за-

ботливым мамам наши родители 

стали сплоченной, дружной коман-

дой. 

Золотыми руками Акуловой Анны 

Дмитриевны пошиты очень краси-

вые постельные комплекты на иг-

рушечные детские кроватки, а так 

же флажки на прогулочную веран-

ду. 

Рустамова Надежда Викторовна 

одела всех кукол. Теперь играть в 

куклы нам стало намного интерес-

нее! Благодаря заботливым родите-

лям: Алексеевой Алесе Артуровне, 

Головиной Юлии Александровне, 

Касловой Виктории Владимировне, 

Гусаковским Артему Дмитриевичу 

и Дмитрию Александровичу, Мах-

нач Ксении Сергеевне, Сухаревой 

Галине Александровне, Мороз 

Юрию Леонидовичу – в нашей 

группе было очень тепло. Своевре-

менно были заклеены и утеплены 

окна. 

Наши родители самые      

лучшие!!! 
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Маленькая галерея больших  
мастеров 

Лето 

Очень рады мы тебе, 

Сказочное лето. 

Ты приходишь, озаряя 

Все лучистым светом. 

Ты с собой приносишь нам 

Теплые денечки. 

Солнца жаркие лучи, 

Яркие цветочки. 

 

Мы цветочки соберем, 

Сделаем букеты. 

И спасибо скажем мы 

Летним дням за это. 

Мы в прохладный лес пойдем 

Собирать малину, 

Сладких ягод принесем 

Полные корзины. 

 

И грибочки соберем 

Мы в свои корзинки, 

И орешки мы найдем 

На лесной тропинке. 

Веет теплый ветерок, 

Бабочки порхают. 

Хорошо, что каждый год 

Лето наступает! 

Абрамова Л.В.  

К осени готовы!!! 
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Дошкольный возраст– время сказочных событий. 

Дошкольный возраст – время ска-

зочных событий, и забота воспи-

тателей – создать яркую, насы-

щенную атмосферу в жизни каж-

дого ребенка. Летом это легко сде-

лать, предложив нарисовать ска-

зочный город, волшебную страну, 

космический корабль, необитае-

мую планету  на асфальте, и 

разыграть сказочное действие пря-

мо на улице, под веселым ярким 

солнышком. Вводим в работу с 

детьми игры – забавы, игры – пу-

тешествия, сюжетно – ролевые 

игры. Предварительно проводим 

беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихотво-

рений, психогимнастику. И вот – 

сказка оживает, мир детства 

наполняется смыслом. 

Дети всегда тянутся к незнакомо-

му, неизведанному. Эксперимен-

тирование способствует формиро-

ванию у детей познавательного 

интереса, развивает наблюдатель-

ность.  В деятельности экспери-

ментирования ребенок выступает 

как своеобразный  исследователь. 

Непосредственный контакт ребен-

ка с песком, водой, воздухом, 

предметами или материалами, 

элементарные опыты с ними поз-

воляют познать их свойства, каче-

ства, возможности, пробуждают 

любознательность, желание 

узнать больше, обогащают яркими 

образами окружающего мира. В 

ходе экспериментальной деятель-

ности дошкольник учится наблю-

дать, размышлять, сравнивать, 

отвечать на вопросы, делать выво-

ды, устанавливать причинно-

следственные связи, соблюдать 

правила безопасности. Могу пред-

ложить провести с детьми такие 

опыты: - «Живой пластилин», 

«Поймаем воздух», «Реактивный 

шарик», «Подводная лодка из яй-

ца» и другие. 

Не стоит забывать и о трудовом 

воспитании детей. Коллективная 

работа объединяет детей, воспи-

тывает у них трудолюбие и ответ-

ственность за порученное дело, 

доставляет им удовольствие и ра-

дость,  дети овладевают простей-

шими практическими навыками 

обращения с сельскохозяйствен-

ным инвентарем, усваивают прие-

мы ухода за растениями, получа-

ют много сведений о росте и раз-

витии растений. 

     Труд в природе способствует к 

развитию наблюдательности, лю-

бознательности детей, воспитыва-

ет у них интерес к  труду и уваже-

ние к людям, которые им занима-

ются. Летом основные работы на 

участке и в огороде детского сада 

таковы: полив цветника, прополка 

грядок на огороде, уборка в угол-

ке леса, помощь малышам в про-

полке грядок, уборка дорожек воз-

ле участка, помощь малышам в 

уборке участка, рыхление земли 

вокруг растений в огороде, про-

полка сорняков в цветочных клум-

бах. 

Замечательным отдыхом в летний 

период, а также способом позна-

ния окружающего мира и себя в 

нём, станут для детей наблюдения 

на прогулке, прогулки–походы, 

экскурсии, целевые прогулки.  

Наблюдения за живой и неживой 

природой, ежедневное ведение 

календаря природы, зарисовки 

промежуточных итогов опытов с 

растениями – все это немалая 

часть познавательного интереса 

дошкольников.  

В методическом кабинете детско-

го сада собрано достаточное коли-

чество материала по летней оздо-

ровительной кампании. Здесь раз-

личные картотеки, демонстраци-

онный материал, материал для 

опытов и экспериментирования, 

книги, журналы – все, чтобы пре-

вратить жизнь детей в ДОУ летом  

в увлекательное и  обучающее  

развлечение.  

Кабанкова О.А. 
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С О В Е Т Ы   Д О К Т О Р А    А Й Б О Л И Т А 

Закаливание детей летом 

Вот и наступила пора жаркого 

солнца и необыкновенно ра-

достного настроения. Но лето 

– это еще и самое подходящее 

время для закаливания. Ведь 

именно в этот период подвер-

женность детей заболеваниям 

ниже, а значит, не придется 

прерывать закаливающие 

процедуры из-за того, что ма-

лыш болен. Цель закаливания 

– повысить сопротивляемость 

организма ребенка неблаго-

приятным факторам окружаю-

щей среды. Итак, чем же осо-

бенна летняя закалка? 

Закаливание – это система 

специальной тренировки тер-

морегуляторных процессов ор-

ганизма, которая включает 

разные процедуры, направ-

ленные на повышение устой-

чивости организма к внешним 

перепадам температуры. 

А теперь к сути дела. Всем из-

вестна фраза: солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья  

Закалка воздухом 

Для принятия воздушных 

процедур лучшее время утром, 

после сна в сочетании с утрен-

ней гимнастикой и до обеда. 

Прекрасным местом для про-

гулок с малышом являются 

парки, сады, скверы. И очень 

хорошо, если родители каждое 

утро вместе с ребенком будут 

выполнять гимнастические 

упражнения, придав им ха-

рактер игры. При закалива-

нии воздухом ни в коем случае 

нельзя доводить организм до 

озноба. Одно из эффективных 

средств закаливания – днев-

ной сон на свежем воздухе. 

Старайтесь, чтобы ребенок, 

особенно летом, как можно 

больше времени проводил на 

воздухе. Прохладная погода и 

дождь не должны быть пре-

пятствием для прогулок. 

Помните, что день без прогул-

ки - потерянный день 

Закаливание воздухом стиму-

лирует обмен веществ, улуч-

шает сон и аппетит, повышает 

настроение, укрепляет имму-

нитет. В составе крови повы-

шается количество эритроци-

тов и уровень гемоглобина. 

Совершенствуется также дея-

тельность дыхательной систе-

мы. Пребывание на свежем 

воздухе вызывает чувство све-

жести и бодрости. 

  Закалка солнцем 

В летнее время года солнцу 

нужно не радоваться, а защи-

щаться от воздействия его 

прямых лучей на тело малы-

ша. Простые правила необхо-

димо соблюдать очень четко. 

На открытом солнце ребенок 

не должен находиться более 

15 минут. Ни в коем случае, 

даже в тени, нельзя позволять 

малышу играть без панамки, 

которая должна быть из нату-

ральной, легкой ткани. Летом 

на солнце разрешается быть с 

8 до 11 часов, или после 16, 

так как в это время земля и 

воздух не очень нагреты, а, 

следовательно, жара перено-

сится легче. В середине дня 

увеличивается опасность пере-

гревания организма, или же 

солнечного удара. Чтобы вме-

сто пользы солнечное закали-

вание не принесло вреда. 

Москвичева О.Ю. 


