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В этом выпуске: 

Зелень на деревьях – 

Первые листочки.  

И на всех газонах –  

Жёлтые цветочки.  

Уличная серость  

Солнышком согрета, 

Свежестью залита,  

Ярким майским цве-

том. В голубом раздо-

лье  

Щебет не смолкает,  

Пятнышком весёлым 

Бабочка порхает. 

    И.Авенберг 

«Лучший по профессии 2018» 

Победитель муниципального 
конкурса на присуждение пре-
мии Губернатора Московской 
области 
«Лучший по профессии» в 
сфере образования в 2018 го-
ду— Вышлова Юлия Сергеев-
на.   

Конкурс основан на анализе 
результатов работы педагога за 
последний год по следующим 
критериям:  
 достижения в профессио-

нальной деятельности, 
получившие обществен-
ное признание; 

 достижения в инноваци-
онной деятельности; 

 работа по распростране-
нию собственного опыта; 

 качество работы по про-
фессиональному само-
развитию, включая повы-
шение квалификации; 

 результаты деятельности 
воспитанников; 

 профессиональные 
награды и поощрения.  

Желаем дальнейших профес-
сиональных успехов!  
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   Волшебный «Выпускной бал».  
 Дорогие детишки! Грустный миг настает: 

Ждут вас парты и книжки, в бой вас школа 

зовет! 

Поздравляем вас, дети, наши выпускники! 

Вы запомните эти золотые деньки. 

Далеко еще осень, но, прощаясь сейчас, 

Об одном мы вас просим: в школе помнить о 

нас! 

                                           Полищук А.Е. 

По традиции нашего детского сада, уже спе-

та выпускниками песня "Домой возвраща-

ются птицы". Уже запущены в небо шары. 

Остались только светлая грусть и надежда 

на то, что всё у наших деток сложится хоро-

шо. Пусть встречаются им на пути только 

добрые и отзывчивые люди. В добрый путь!  

                                       Перевозчикова Л.А. 

Маленький ваш мир в саду стал вам тесно-

ватым. 

Ждет большой вас новый мир. С выпуск-

ным, ребята! 

Пожелаем в новом мире радостных откры-

тий, 

Светлых дней, друзей хороших, множество 

событий. 

Не болеть и не шалить нам пообещайте. 

И любимый детский сад чаще навещайте!  

                                               Кононова И.В. 

Ну, вот и все… нам надо расставаться… 

Ну, вот и все, нам плакать иль смеяться? 

Как жаль: расставаться настала пора! За-

кончилась наша игра, детвора! 

Время летит, и его не вернуть, стали боль-

шими ребята. 

Мы звезды зажгли, отправляем вас в путь, 

желаем удачи, ребята! 

                                                  Бызова М.В. 



«Детский сад: день за днем». Майский  выпуск: «Май лето в гости ожидает  » №39, 20 мая 2018 года 

3 

ДЕНЬ  

8 мая в детском саду прошли утренники, 

посвященные Дню Победы.   

Этот день особенный, желанный. Солнце 

светит ярко в вышине. День Победы — 

праздник долгожданный отмечается у 

нас в стране.       

 Это самый душевный, светлый и трога-

тельный праздник, «со слезами на гла-

зах». На примере мужества и героизма 

советского народа педагоги уже с до-

школьного возраста воспитывают чувство 

долга, чувство уважения к славным защит-

никам нашей Родины и чувство гордости за 

свой народ.  

Педагогами Павличенко Н.А., Макаренко 

Е.Г., Абрамовой П.В. и музыкальным руко-

водителем Бызовой М.В., была проведена 

большая предварительная работа, из кото-

рой ребята узнали много интересного из ге-

роического прошлого нашей Родины, по-

смотрели фото и кинохроники, услышали 

песни военных лет.  

Воспитанники старших, подготовительных 

групп исполняли стихи, песни, танцы и 

сценки о Великой Отечественной войне, о 

победе, о мире и нашей прекрасной Родине -

России.  

Дети и взрослые минутой молчания почтили 

память погибших в Великой Отечественной 

войне.  
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По окончании праздника наши воспитан-

ники совместно с родителями и педагога-

ми ДОУ, возложили цветы к памятнику 

Георгия Константиновича Жукова, Мар-

шала Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза.   

Спасибо Всем, кто жизнь отдал, за Русь 

родную, за свободу, Кто страх забыл и вое-

вал, служа любимому народу!  

  

Спасибо Вам! Ваш подвиг вечен! Пока жива моя 

страна!  

Вы в душах наших, в нашем сердце, героев не 

забудем, никогда!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Музыкальный руководитель Бызова М.В. 

 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
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В гостях у белочки.  

     

шла полакомиться в 

кормушку для птиц! 

Сколько же восторга 

было у детей, сколько 

радости! 

Дети во чтобы то ни ста-

ло решили подружить-

ся с милым зверьком: 

мастерили кормушку 

совместно с папами, 

    Экологическое воспи-

тание в ДОО – неотъем-

лемая часть нашей ра-

боты: это и занятия, и 

проекты, и творческая 

деятельность детей! 

Ведь именно из приро-

ды мы черпаем своё 

вдохновение. 

 Ребята с удовольствием 

наблюдают за природой 

на прогулке, подмечая 

изменения или даже из 

окошка группы…Вот 

именно через окошко 

дети из группы 

«Карапузики» познако-

мились с любопытной 

белочкой, которая при-

приготовили угощение 

для белочки. И, как бы 

невзначай, решили 

как можно больше 

узнать о белках: 

Где живут? 

Чем питаются? 

Особенности поведе-

ния. 

Так возник в нашем 

детском саду новый 

проект: «В гостях у бе-

лочки!», который шел 

не от людей, а инициа-

тивы шустрого и сме-

лого зверька. 

           Макаренко Е.Г. 
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Памятка для родителей: «Правила в летний период». 

 1.Используйте лето для 

закаливания и оздоровле-

ния детей. 

2.Не забывайте о соблюде-

нии режима дня ребенка 

в летний период. 

3.Не лишайте его дневно-

го сна. 

4.Следите за рационом 

питания и свежестью про-

дуктов, т. к. в летний пе-

риод многие из них быст-

ро портятся. 

5.Включайте в рацион пи-

тания ребенка больше 

свежих фруктов, овощей, 

ягод. Помните, что упо-

треблять немытые про-

дукты нельзя. 

6.Давайте ребенку чет-

верть стакана воды за 15 

минут до приема пищи, 

чтобы повысить аппетит и 

утолить жажду. 

7.Не забывайте брать с со-

бой воду, отправляясь с 

ребенком на длительную 

прогулку или в поход.  

8.Не забывайте надеть ре-

бенку головной убор, от-

правляясь на прогулку 

или в детский сад. 

9.Одевайте ребенка в со-

ответствии с температу-

рой воздуха. 

10.Наблюдайте за состоя-

нием ребенка при дли-

тельном пребывании на 

открытой площадке при 

солнечной погоде.  

11.Напоминайте ребенку 

основные правила поведе-

ния перед прогулками в 

лес: «При переходе через 

дорогу держать взрослого 

за руку», «Не уходить да-

леко, быть в поле зрения 

взрослого», «Не рвать и не 

есть ягоды, грибы, расте-

ния» и т. д. 

12.Следите за тем, чтобы 

ребенок вымыл руки после 

прогулки. Соблюдение 

элементарных гигиениче-

ских правил убережет его 

от кишечных инфекций. 

13.Осматривайте ребенка 

на предмет укусов насеко-

мых, в частности клещей, 

после прогулки и посеще-

ния леса. 

14. Немедленно обрати-

тесь к врачу, если обнару-

жили клеща на теле ре-

бенка. 

15. Заранее продумывайте 

деятельность ребенка в те-

чение дня, чтобы удовле-

творить его потребности в 

движении и познании 

окружающего мира. 

16. Выделяйте в режиме 

дня ребенка время для 

наблюдений, эксперимен-

тирования, продуктивной 

деятельности 

(например, рисова-

ние на свежем воз-

духе) и т. д. 

17. Не забудьте 

ознакомиться с ре-

комендациями по 

организации досуга 

ребенка в летний 

период, оказанию 

первой медицин-

ской помощи (при 

укусах, отравлени-

ях, солнечном и 

тепловом ударах), 

правилами поведе-

ния в лесу, на водо-

емах, на дорогах и 

улицах. 

 

Будьте здоровы! 


