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1 июня в детском саду прошел праздник «Веселый Ералаш». 

Дети танцевали, играли в подвижные игры, рассказывали стихи о лете, 

отгадывали загадки. В заключении праздника  педагоги организовали для 

детей шоу «Мыльные пузыри» и конкурс рисунков на асфальте



В июне среди педагогов прошел смотр-конкурс по созданию экологической 

тропы на территории детского сада. Маршрут экологической тропы 

позволил расширить формы  и содержание работы с детьми по 

экологическому  воспитанию в разных возрастных группах в летний период

Полянка Доброго гнома

Метеостанция Станция «Паучок»

Станция «Цветы» Станция «Насекомые»

Станция «Деревья»
Станция «Чудо-огород»

Станция «Муравьиный город»



Изучают объекты природы малыши

2 группы раннего возраста



Познавательно-исследовательская деятельность 

с детьми 2 группы раннего возраста

(станция «Лаборатория»)



Путешествие по экологической тропе  с детьми  младшей группы  



Проект  «Насекомые» в средней группе

(станция «Насекомые», «Лаборатория»)



Проект «Муравьи» в средней группе

(станция «Муравьиный город»)



Конструктивно-модельная деятельность в средней группе 

«Конструируем самолёты, которые могут летать в пасмурную погоду»

(Метеостанция)



Трудовая деятельность в с детьми  средней группы

(станция «Чудо-огород»)



Совместная деятельность с детьми средней группы

 «Готовим винегрет»



Во младшей группе «Непоседы» воспитатель Снастева М.Ю. организовала  для 

малышей  «Праздник  шляп».  Мамы ребятишек сразу же откликнулись и украсили 

шляпы своим детям. Шляпы получились красивые и разнообразные - в цветах, в 

конфетах, с насекомыми, с перышками, с бантами и ленточками. Дети с 

удовольствием показали дефиле шляп, исполнили танец «Весёлые шляпки», 

приняли участие в конкурсе: «Отгадай, чья шляпка?», спели песню «Хорошее 

настроение», читали стихи и играли в игры.



Воспитатель Миронова Н.В. Организовала для детей средней 

группы театрализованное представление по сказке «Репка»



Воспитатели Якунина Н.И. и Миронова Н.В. организовали 

для детей подготовительной и средней групп  экскурсию в аптеку.

Дети познакомились с профессией фармацевта и расширили свои 

представления о работе аптеки



Экскурсия на обувную фабрику «Котофей». Дети знакомились с 

рабочими профессиями закройщика обуви, наладчика оборудования 

и др., увидели последовательный процесс изготовления спортивной 

обуви для детей



Воспитатель Снастева М.Ю. в рамках  тематической недели организовала 

для детей младшей группы путешествие в подводное царство, где их 

встречали необычные рыбки, сделанные родителями вместе с детьми из 

разного материала.  В игровой форме  ребятам была дана доступная 

информация об аквариумах, о разнообразии водных жителей.
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