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Летняя оздоровительная кампания – 2018 продолжается, и июль 

месяц сама жаркая пора не только по погоде, но и разнообразием 

 Летняя оздоровительная кампания – 2018 продолжается. Июль месяц самая 

жаркая пора не только по погоде, но и по разнообразию мероприятий в детском 

саду. 

День семьи любви и верности. 
 В детском саду отметили праздник «День семьи, любви и вер-

ности» самый трогательный и светлый праздник. 
 Что такое семья? Семья – это дом. Семья – это мир, где царят 

любовь, преданность и самопожертвование. Это одни на всех радо-
сти и печали, это опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за 
стенами которой могут царить лишь покой и любовь. 

  Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всерос-
сийский день семьи, любви и верности. И в нашем детском саду этот 
праздник был насыщен радостными событиями. С самого раннего 
утра детей и их родителей встречали ромашки, сделанные накануне ребятами и ромашковый стенд 
семейных фотографий. И это не случайно. Ромашка- нежный символ праздника. Белоснежные ле-
пестки олицетворяют трогательную чистоту и нежность, а желтая серединка цветка похожа на 
солнце, которое несет тепло и свет домашней теплоты, объединяющие ее лепестки в крепкую се-
мью. По этой причине ромашка стала незаменимым атрибутом праздника семьи, любви и верности. 
  На праздничном мероприятии, посвященном дню «Семьи, любви и верности», семьи Гиль-
метдиновых,  Жуковых ,  Ляховых, Мальцевых и Плотниковых соревновались между собой. Танце-

вали, участвовали в интересных и веселых конкурсах: нарисуй 
портрет семьи, дефиле, интеллектуальные вопросы, поиграли в 
веселые коммуникативные игры, затем вместе со взрослыми 
собирали символ семьи, любви и верности «Ромашку». 
 В этот замечательный день, каждая семья получила мас-
су теплых пожеланий. Взамен мамы и папы, дарили всем свои 
улыбки, смех и добрые слова. Ведь детский сад- это тоже одна 
большая семья!  

Родительские собрания 
5 июля родители вновь поступающих в наше учреждение детей посетили первое родитель-

ское собрание, на котором выступала педагог – психолог Пономарева Алена Игоревна. В интерес-
ной и доступной форме она рассказала, как подготовить детей к поступлению в детский сад, облег-
чить адаптацию ребенка к условиям детского сада, а также ответила на вопросы родителей. Букле-
ты, которые раздали родителям, также помогут углубиться в эти вопросы.  

Готовность детского сада к новому учебному году. 
 16 июля прошла приемка детского сада к началу учебного года. Представители Управления 
образования, Управления по эксплуатации административных зданий, Госпожнадзора и антитерро-
ристической комиссии оценили безопасность, техническое состояние зданий, санитарно – эпиде-
миологическое и гигиеническое обеспечение.  
 Проверка показала, что наше дошкольное образовательное учреждение к началу нового 
учебного года готово! 

Воспитатель группы № 5 Лобанова М.В. 
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Шляпы - были, есть и будут! 

 27 июля в нашем детском саду прошел конкурс, на лучшую цветоч-
ную шляпу "Модники и модницы - 2018". Участниками стали дети всех 
возрастных групп. Родители дошкольников и сами ребята подошли со всей 
ответственностью к творческому заданию. Каких шляп только не было! 
Очень сложной была работа жюри, т.к. все шляпы и шляпки были великолеп-
ны. Членами жюри были выбраны "Самая красивая", "Самая необычная", 
"Самая шикарная" и другие шляпы, а сладкие приз получили все конкурсан-
ты.  Ребята не только дефилировали в шляпах но и отгадывали загадки, со-
ревновались в эстафетах вместе с инструктором по физической культуре Зай-
цевой Татьяной Васильевной. 

Этот конкурс показал, что родители неравнодушны к тому что происхо-
дит в детском саду, всегда поддерживают педагогов в воплощении их идей и 
мотивируют их на новые яркие совместные мероприятия. 

 

Зеленый патруль 
 Зачем нужны комнатные растения? 
 Комнатные растения наши молчаливые друзья и помощники, чудес-

ные целители и врачеватели. Они дарят людям незаменимый кислород, по-
глощают вредные газы и вещества, задерживают пыль. 

 Таких друзей и помощников в нашем детском саду много и обычно 
дети охотно помогают ухаживать за комнатными растениями, особенно если 
превратить это в увлекательную игру. 

 Ребята средней группы №5 превратились в зеленых докторов под 
названием «Зеленый патруль», которые проверяли и помогали наводить по-
рядок в домах наших зеленых друзей. Ребята с удовольствием и интересом 
поливали, рыхлили почву, вытирали листья, приучаясь к труду, заботе и люб-
ви к природе.  

Дружите с комнатными растениями, они оживят и украсят ваш инте-
рьер, подарят вам хорошее настроение, особенно цветущие друзья, ведь с ни-
ми нам дышится лучше и легче, сними нам жить еще интересней! 

Ребята готовы 

наводить чистоту 

зеленого убранства 

детского сада. 

«ЗЕЛЕНЫЙ  ПАТРУЛЬ»  

Книжки -малышки«Витаминка» 
А еще в июле месяце, проходил творческий конкурс книжек – малы-

шек «Витаминка» по теме живые витамины и лекарственные растения. Ро-
дителями совместно с детьми и воспитателями были изготовлены разнооб-
разные книжки с использованием различных материалов и техник изготов-
ления. 

Конкурсное мероприятие предоставило участникам интересную воз-
можность продемонстрировать свои творческие способности, инициативу, 
фантазию в изготовлении книжек-малышек. Всего в конкурсе участвовало 
10 групп детского сада, 22 семьи.  

Жюри, в состав которого входили педагоги детского сада, высоко 
оценили работы участников: были отмечены оригинальность применения 
нестандартных творческих решений, воспитательная, развивающая и обуча-
ющая ценность работы, художественное оформление, качество исполнения 
работы.  По итогам конкурса была оформлена выставка книжек—малышек 
в холле детского сада. Все участники получили дипломы и витаминные при-
зы.  

Выражаем благодарность педагогам, родителям и ребятам, которые изготовили замечатель-
ные книжки.  

Выставка книжек—

малышек в холле 

детского сада. 

«ВЙТАМЙНКА» 

Участницы 

конкурса дефиле 

«Цветочные 

шляпы» 

«КОНКУРС ШЛЯП» 

Педагог –психолог  I квалификационной  
категории, организатор конкурса Мухачева Н.А. 

Воспитатель группы № 8, организатор конкурса Якимова В.О. 

Воспитатель группы № 5 Лобанова М.В. 
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Такой удивитель-
ный мир насекомых! 

 
С малых лет мы знако-

мим детей с окружающей нас 
природой, которая дарит нам 
красоту и восхищает нас в лю-
бое время года. Во время прогу-
лок и отдыхая на природе мы не 
перестаём удивляться увиден-
ным и передаём свои чувства и 
мысли своим детям. Знакомим 
их со всеми явлениями природы 
и её составляющими частями. 

Одной из частиц целого 
нашей природы - являются насе-
комые. Трудно представить себе 
летнюю прогулку без красивых, 
имеющих яркую расцветку ба-
бочек, стрёкота кузнечиков в 
траве, снующих повсюду мура-
вьев. Насекомые привлекают 

своим внешним видом взгляды 
окружающих и вызывают не-
поддельный интерес у детей. 

Проявления познаватель-
ного интереса у детей с самого 
раннего возраста и поддержание 
этого интереса взрослыми могут 
иметь далеко идущие и очень 
важные последствия. У них бу-
дет развиваться память, речь, 
формироваться эмоциональ-
ность и чувственность. Также 
воспитывается доброта, отзыв-
чивость и желание бережно от-
носиться к окружающей приро-
де. От нас, взрослых, зависит 
многое. Воспитатели в детском 
саду учат детей любить природу 
и заботиться о ней, отвечают на 
тысячи вопросов маленьких 
"почемучек".  

В рамках недели, которая 
была посвящена насекомым, со-
стоялся интеллектуальный 
Брейн-ринг "Звездный час" сов-
местно с родителями и детьми 
всех возрастных групп. Четыре 
команды боролись за призовое 
место, выполняя задания эколо-
гической направленности: отве-
чали на вопросы, отгадывали 
загадки. Родители и дети смогли 

проявить не только свою эруди-
цию, но и командный дух. 

Все участники и болель-
щики интерактивной игры не 
только закрепили и обогатили 
экологические знания и узнали 
интересные факты из жизни 
насекомых, но и получили мас-
су положительных эмоций. В 
конце мероприятия члены жюри 
подвели итоги и наградили 
участников дипломами: I место 
- команда группы № 8, II место - 
команда группы № 7, III место - 
команда группы № 5, IV место - 
команда группы № 11. Поздрав-
ляем победителей! Молодцы!!! 
Желаем побед в дальнейших 
конкурсах. 

 Рекомендации роди-
телям. 
  
«Вот оно какое, наше лето,  
 Лето яркой зеленью одето,                                                                                                                     
Лето жарким солнышком согрето,                                                                                                   
Дышит лето ветерком….» 

            

 Лето- пора отпусков, от-
дыха и развлечений. В нашем 
детском саду для детей прово-
дятся различные праздники и 
развлечения в рамках летней 

оздоровительной кампании. А 
также много семей отдыхают с 
детьми дома, на природе, на мо-
ре и т.д. Как с пользой для му-
зыкального развития ребенка 
провести время? 

Создайте фонотеку из 
записей классики, детских песе-
нок, музыки из мультфильмов, 
плясовых, маршевых мелодий. 
Включайте такую музыку на 
участке, в саду на даче как фон. 
Такую музыку можно слушать и 
специально, включать негромко 
при чтении сказок, сопровож-
дать ею рисование, лепку, про-
цесс укладывания малыша 
спать. 

Все дети очень подвиж-
ны,  поощряйте их двигатель-
ные импровизации под музыку, 
и ваших детей будет отличать 
координированность и грациоз-

ность движений. 
Совместные походы на 

детские спектакли, концерты 
обогатят впечатления малыша, 
позволят расширить спектр до-
машнего музицирования.   

Бывая на природе, при-
слушивайтесь вместе с ребён-
ком к песенке ручейка, шуму 
листвы, пению птиц. Вокруг нас 
- звучащий мир, не упустите 
возможность познать его богат-
ства! 

 

Музыкальный руководитель  
I квалификационной  

категории Косинцева Ю.А. 

Воспитатель высшей  
квалификационной  

категории Даньшина Г.М. 
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Выпуск подготовила воспитатель группы №8  
Якимова Валентина Олеговна 

Найди отличия. 

Дорисуй лицо. 


