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7 мая дети и родители разновозрастной и подготовительной к школе группы под руководством 

воспитателей Снастевой М.Ю. и Якуниной Н. И.  приняли участие в торжественной линейке, 

посвящённой празднику День Победы, которая была организована совместно с Зарайским 

районным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

(руководитель Заболуев В.). Воспитанникам подготовительной к школе группе  были вручены 

грамоты за участие во всероссийском  конкурсе рисунков «Что такое подвиг?». В завершении 

торжественной встречи дети и ветераны  возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

НОВОСТИ МЕСЯЦА



8 мая в разновозрастной группе воспитателем Снастевой М.Ю. и музыкальным руководителем 

Фоминой И.М.  был организован  праздник «День Победы». Дети пели песни военных лет, 

читали стихи посвященные победе в ВОВ, танцевали, играли. 



8 мая 2019г дети подготовительной к школе группы под руководством воспитателя Якуниной 

Н.И. приняли участие в празднике  «День Победы», который был организован совместно с 

детской библиотекой. На нём присутствовали ветераны Великой Отечественной и Афганской 

войн. Дети из первых уст услышали рассказы о том, как воевали и жили люди на войне. 

Дошкольники  читали стихи, пели песни о празднике, о знамени Победы. В заключении 

мероприятия было организовано шествие детей с книгами о войне - акция «Бессмертный 

книжный полк» и возложение  цветов  к памятнику маршала Советского Союза К. А. Мерецкову.



С 15 по 17 мая  в детском саду были организованы фотовыставки 

«Я читаю вместе с мамой» в рамках проекта «Книга – лучший друг ребят!»



С 24 по 29 мая в группах прошли итоговые родительские собрания, цель которых – подвести 

итоги воспитательно-образовательной работы с детьми, проанализировать результаты 

взаимодействия с родителями, определить перспективы развития дошкольников в следующем 

учебном году, познакомить родителей с планом летней оздоровительной работы ДОУ.



26 мая воспитатели Снастева М.Ю., Кулешова Ю.В и старший воспитатель Гоч Е.А.  

организовали мастер-класс по изготовлению  цветка из бумаги «Тюльпан» (техника оригами)

в рамках  X Православного  фестиваля «Духовный путь России» в деревне Рожново.



27 мая  воспитатель подготовительной к школе группы Якунина Н.И. и старший воспитатель 

Гоч Е.А. приняли участие в работе VI  международной научно-практической конференции 

«Образовательное пространство детства: исторический опыт, проблемы, перспективы», которая 

проводилась на базе Государственного социально-гуманитарного университета г. Коломны. 

Якунина Н.И. выступила на секционном заседании с докладом «Особенности кружковой работы 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников» под  руководством 

преподавателя университета Космачёвой Н.В.

. 



29 мая для детей  подготовительной к школе группы была организована экскурсия в Зарайский 

Кремль в рамках абонемента «Я приведу музей к тебе!» . Дети поднялись на древние стены 

Кремля, узнали много интересного об истории, современной реставрации стен и башен, 

полюбовались прекрасными видами родного города Зарайска. 



31 мая состоялся праздник «До свидания, детский сад». 18 дошкольников в этом году покидают 

стены детского сада. Выпускной - это и веселый праздник, и в тоже время очень грустный. 

Вспоминаешь те моменты когда ребята только пришли в сад. Были они такие маленькие и смешные, 

плохо говорили, толком ничего не могли сделать. А теперь - совсем большие,  умеют читать, писать, 

считать, многое узнали об окружающем мире, научились танцевать, петь, вместе играть и 

дружить…На празднике ребята  встретились со сказочным персонажем Фрекен Бок, 

которая  позабавила  детей играми и различными конкурсами.  

Завершился выпускной традиционным «салютом» из шариков.



В течение месяца педагоги во взаимодействии с родителями   детского  сада трудились над 

благоустройством территории к летнему оздоровительному периоду. Сколько интересных 

идей было осуществлено в реальность! Все старались сделать жизнь детей на участке летом 

интересной, веселой и полезной!



НАША ГРУППА

«СОЛНЫШКО»

Дети разновозрастной разновозрастной группы «Солнышко» очень любят лего-конструкторы, 

мастерят из них различные постройки, животных, растения, технику и др. Воспитатель  

Снастева М.Ю. использует конструктор Лего как средство новых технологий в обучении 

и развитии дошкольников. Воспитанники Бирюков Глеб и Кузнецов Кирилл  приняли участие 

в всероссийских конкурсах по  лего-конструированию и получили дипломы.



«ПОЧЕМУЧКИ»

В подготовительной к школе группе «Почемучки» в течение учебного года проводились

занятия кружка «Мир конструктора» по руководством воспитателя Захаровой Н.А.

К концу года дети научились анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их строением и  назначением, применять свои 

знания при проектировании и сборке конструкций, развивать познавательную активность, 

воображение, фантазию и творческую инициативу, работать в паре, коллективе.



СТРАНИЧКА БЕЗОПАСНОСТИ

«Организация досуга детей летом»

Памятка для родителей

• В летний период серьезно подходите к вопросу планирования досуга ребенка.

• Следует обсудить с ребенком, чем он будет заниматься. Постараться свести к минимуму

его время пребывания перед телевизором или за компьютером, увеличить количество и

продолжительность прогулок.

• Необходимо заранее подобрать картотеку подвижных, дидактических игр, которые можно

будет предложить ребенку во время прогулки.

• При планировании досуга в летний период важно учитывать склонность ребенка к

активным видам отдыха.

• Прогулки, игры и спортивные занятия на свежем воздухе – лучший отдых для детей

дошкольного возраста. При этом их организация должна осуществляться вдали от

проезжих дорог, транспорта, промышленных предприятий.

• Режим дня ребенка в летний период по возможности должен оставаться без изменений, в

противном случае ему сложно будет адаптироваться к режиму детского сада осенью.



• Важными в этот период являются вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья

ребенка, т.к. летом значительно увеличивается риск детского травматизма.

• С ребенком следует проводить беседы о правилах поведения на улице, игровой или

спортивной площадках, в лесу, на водоеме, в общественном транспорте и т.д., напомнить

об угрозе, которую представляют собой бездомные животные, ядовитые ягоды и грибы.

• Во избежание травм перед выходом на прогулку необходимо проверять исправность

спортивного снаряжения (велосипеда, роликовых коньков, самоката, бадминтона и др.).

• В летний период необходимо организовывать не только прогулки, походы, купания в

водоемах, но и познавательные экскурсии, т.к. ребенок одинаково нуждается в

удовлетворении потребности в движении и познания окружающего его мира.

• Важно помнить о необходимости организации совместной деятельности взрослых и

ребенка, что позволит сделать общение эмоциональным, улучшить детско-родительские

отношения.



АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

«Важные правила в летний период»

Памятка для родителей 

• В летний период важно не забывать о соблюдении режима дня ребенка.

• Несмотря на увеличение времени пребывания детей на улице, не рекомендуется лишать

ребенка дневного сна.

• Необходимо следить за рационом питания ребенка, а также свежестью продуктов, т.к. в летний

период многие из них быстро портятся.

• В рацион питания ребенка летом следует включать больше свежих фруктов, овощей, ягод. При

этом важно помнить о том, что употребление немытых продуктов питания строго запрещается.

• Для повышения аппетита и утоления жажды за 15 минут до приема пищи давайте ребенку

четверть стакана воды.

• Отправляясь на длительную прогулку или в поход с ребенком, не забывайте брать с собой воду.

Употребление воды из случайных источников строго запрещено.

• Отправляясь на прогулку, а также в детский сад, во избежание солнечного удара не забывайте

надеть ребенку головной убор.

• Во избежание теплового удара следует одевать ребенка в соответствии с температурой воздуха.



• При длительном пребывании с ребенком на открытой площадке при солнечной погоде

наблюдайте за его состоянием. При появлении признаков слабости, жалобах ребенка на

головную боль, тошноту, следует переместиться под навес или в тень.

• Перед прогулками, в частности в лес, напоминайте ребенку об основных правилах

поведения: «При переходе через дорогу держать взрослого за руку», «Не уходить далеко,

быть в поле зрения взрослого», «Не рвать и не есть ягоды, грибы, растения» и т.д.

• После прогулки обязательно следите за тем, чтобы ребенок вымыл руки. Соблюдение

элементарных гигиенических правил убережет его от кишечных инфекций.

• Возвращаясь с прогулки, особенно после посещения леса, осматривайте ребенка на

предмет укусов насекомых, в частности клещей.

• В случае обнаружения клеща на теле ребенка немедленно обратитесь к врачу.

• С целью удовлетворения потребностей ребенка в движении и познании окружающего мира

заранее продумывайте его деятельность в течение дня.

• Кроме активных видов деятельности, в режиме дня ребенка должно быть выделено время

для наблюдений, экспериментирования, продуктивной деятельности (например, рисование

на свежем воздухе) и т.д.



Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

воспитатели: Снастева М.Ю., Якунина Н.И., 

Захарова Н.А., Кулешова Ю.В.


