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НОВОСТИ МЕСЯЦА
1 июня воспитанники старшей группы приняли участие в городском празднике 

посвященному Международному  Дню защиты детей. В рамках этого мероприятия 

в Центре досуга «Победа»  были организованы различные интерактивные  площадки, 

посетив которые дети расширили свои представления о пожарной и дорожной 

безопасности, проявили свои творческие способности в рисунках на асфальте… 

А концертная программа праздника преподнесла ребятам 

массу положительных эмоций!



20 июня для детей средней и старшей групп были организованы

 занятия по правилам дорожного движения в автогородке, расположенном 

на территории центра детского творчества. 

Дети в условиях максимально приближенных к реальным, закрепили 

правила поведения на дорогах.



С 9 по 13 июня в младшей группе прошла тематическая неделя театра.  

Дети с удовольствием играли в подвижные и сюжетно-ролевые игры, 

игры-драматизации по русским народным сказкам 

с использованием театральных атрибутов и разнообразных костюмов 

сказочных персонажей. Итоговым мероприятием стало инсценированное 

представление  «Приглашаем в театр сказки» - показ русской народной 

сказки «Репка»



12 июля в средней группе "Солнышко" под руководством воспитателя 

Снастевой М.Ю. совместно с родителями прошла тематическая вечеринка 

"Витаминка". Целью мероприятия было закрепить знания 

детей о витаминах, содержащихся в фруктах и ягодах. Много радости было, 

когда родители вместе с детьми приготовили витаминный салат, который 

потом кушали с огромным удовольствием!



С 16 по 20 июля в младшей и средней группах была проведена неделя музыки. 

В рамках недели воспитателями Снастевой М.Ю. и Мироновой Н.В. были проведены 

ряд мероприятий. Каждый день дети прослушивали музыкальные произведения, 

играли на музыкальных инструментах "Маленькие таланты" 

и в музыкальные игры " Угадай на чем я играю", " Где звенит?". Итоговым 

мероприятием стала тематическая игра "Путешествие в музыкальную школу", где дети 

младшей группы демонстрировали свои умения и навыки игры на муз. инструментах. 

Дети средней группы рассказали о муз. инструментах и их истории. Воспитатель 

Снастева М.Ю. познакомила детей с нотной грамотой. Закончилось мероприятие 

совместным флэш-мобом " Будем с музыкой дружить".



22 августа в старшей группе воспитателем Якуниной Н.И. было 

организовано мероприятие, посвященное Дню российского флага. 

Праздник начался с гимна России и выноса флага. За время подготовки и 

проведения  праздника  дети хорошо изучили

 значение цветов флага, выучили  стихотворения и песни о российском 

флаге. В завершение праздника все дети получили  праздничные 

ленточки- триколоры.  



26 августа прошел еще один оригинальный праздник для всего 

детского сада, праздник Шляп, организатором которого была 

воспитатель средней группы Снастева М.Ю. На парад к детям 

пришла сама королева шляп! Королева поприветствовала 

малышей и выразила восхищение изобилием и разнообразием 

шляп детей, сказав, что таких шляп она не видела даже в всём 

своём шляпном королевстве. Они были самые разнообразные. 

Ведущая и Королева Шляп объявляли каждого участника, 

называя имя и фамилию ребёнка, а так же описывая 

интереснейшие шляпки детей. А дети прошлись по «красной 

ковровой дорожке», демонстрируя свои головные уборы, как 

настоящие модели! Впечатления от праздника остались очень 

хорошие. Спасибо родителям за активное участие!



29 августа воспитатель Снастева М.Ю. во взаимодействии с родителями 

организовала для детей старшей группы экскурсию в детскую библиотеку на 

литературный утренник «Волшебный мир Андрея Усачёва», проводимый  в рамках 

акции «Книга на ладошке». Герои произведений Андрея Усачёва известны почти 

в каждом доме, где есть маленькие дети. Умная собачка Соня, очаровательный 

Дракоша, смелая девочка Малуся, 333 кота и многие другие персонажи стихов и 

прозы Андрея Алексеевича стали верными друзьями малышей. Начался утренник 

с просмотра электронной презентации «Андрей Усачёв - современный писатель». 

Ребята совершили увлекательный обзор-путешествие по книгам: «Дракоша 

выходит в люди», «Жили-были ёжики», «Приключения маленького человека», 

«Этикет для детей различных лет». Затем дети прослушали главу из произведения 

про умную собачку Соню «Здравствуйте, спасибо и до свидания!» и посмотрели 

мультфильм, снятый по этой сказке, которая так и называется «Умная собачка 

Соня». А еще  поиграли в различные игры и станцевали веселый флэш-моб. 



 30 августа музыкальный руководитель Фомина И.М. организовала для детей

 средней и старшей групп праздник, посвященный Дню знаний. В гостях у ребят были 

два клоуна Клепа и Степа, которые развлекали детей, играли в игры, устраивали 

аттракционы, читали вместе с детьми стихи, загадывали загадки,

 пели песни и танцевали.  Наши ребята  подросли, стали ловкими, быстрыми, многое 

узнали и теперь смело демонстрировали  свои знания и умения на празднике.



НАША ЖИЗНЬ

Всех полезней

Солнце, воздух и вода!

От болезней 

Помогают нам всегда!



Это всё – эксперименты –

Интересные моменты!!

Удивляемся всему:

Как? Зачем? И почему?



По тропе экологической 

Осторожно мы идем,

Очень много интересного

 На тропке этой мы найдем!



Так мы жили в это лето,

 ярким солнышком согреты.

В игры разные играли, 

свежим воздухом дышали!



Азбука здоровья

РЕЖИМ ДНЯ

Режим — это не только строго по часам завтрак, 

обед и ужин, но и соблюдение определенного ритма 

жизни, упоря доченность и надежность, что для 

маленьких детей особенно важно. Малышам пока 

тяжело разобраться в запутанном мире взрослых.

Специалисты подчеркивают, что дети, чья жизнь не 

упорядочена и не предсказуема, обычно более 

раздражительны, воз будимы и неуравновешенны.



Советы для утреннего пробуждения:

• Продумайте слова, с помощью которых Вы будете под нимать 

малыша: песенкой, веселой шуткой.

• Распланируйте утренние дела так, чтобы ребенку было удобно и 

просто повторять их изо дня в день.

• Рассчитайте время — не спешите и не опаздывайте.

• Постарайтесь обойтись без телевизора. Утро у экрана — не лучшее 

начало дня для малыша.

• Постарайтесь, чтобы утро выходного дня не было похо жим на 

утро будней. Вы никуда не торопитесь, а значит, есть время    

красиво сервировать стол, вместе с детьми приготовить завтрак, 

обсудить новости за неделю.

• И знайте, что вашему малышу тоже есть о чем рассказать вам!



Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

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