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НА 

ВСТРЕЧУ       

ЛЕТУ!  

ТЕМА НОМЕРА 

Соберите от этого лета 
самое лучшее - хорошее 
настроение и крепкое 

здоровье! 
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    Когда учебный год в детском саду подходит к концу, 

приходит время подвести итоги. У детей свои итоги, у 

педагогов свои, но главным завершающим учебный 

процесс элементом являются итоговые занятия в детском 

саду. Они позволяют обобщить полученные знания, 

умения и навыки, поставить логическую точку в процессе 

обучения. Кроме того, итоговые занятия в детском саду – 

это ещѐ и обязательный анализ и систематизация знаний. 

Занятия такого рода проводятся регулярно в конце 

каждого учебного этапа. Благодаря проведению итоговых 

занятий, педагог может иметь представление о степени 

усвоения знаний, планировать, если это необходимо, дополнительные учебные занятия. По своей 

структуре итоговое занятие в детском саду, в принципе, не должно отличаться от обычного 

занятия. В нѐм в обязательном порядке должны присутствовать привычные для педагога вещи: 

цели, программное содержание, описание хода занятия, методов и материалов. Интересные идеи 

для общего лейтмотива задания: путешествие от детского сада до дома, импровизированная 

экскурсия в школу, рассказы о школе в форме задачек и упражнений и другое. Для каждого из 

изучаемых предметов можно найти свою связь с переходом детей на новый этап обучения. 

Особую важность итоговые занятия в детском саду приобретают в подготовительной группе, по 

причине того, что в этой ситуации они подводят итог не только году, но и всему обучению в 

стенах ДОУ.  Проводить педагогический анализ должны все педагоги в рамках взаимного 

посещения и обмена опытом. 

ДелаДела--делишкиделишки  

Завершился наш  учебный год, 
Было много новых достижений, 
Впереди нас солнце, лето ждет, 

Море ярких, красочных мгновений! 
Всем желаем всяческой удачи, 

Чтобы счастье этим летом обрести! 
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Итоговые занятия в ДОУИтоговые занятия в ДОУ  
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ДелаДела--делишкиделишки  

Всероссийская акция «Окна Победы» в ДОУ. 

 
   Всероссийская акция «Окна Победы», призвана почтить 

память героев, победивших в Великую Отечественную 

войну, вспомнить об их великом подвиге и передать память 

о событиях 1941-1945 годов подрастающему поколению.  Из

-за ситуации с коронавирусной инфекцией ежегодно акция 

проходит в формате флешмоба.  
  Цель акции: привлечение внимания общественности к 

возможности принять участие в праздновании Дня Победы и 

почтить память героев, путем соединения таких 

добродетелей как семейные ценности, единство поколений, 

возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с 

лицами старшего поколения. Особенное внимание при 

проведении акции уделяется важностью оформления окон 

совместно родителей с детьми. 

    Педагоги и семьи воспитанников нашего детского сада 

приняли участие в акции, выразив признательность 

ветеранам Великой Отечественной войны и почтив память 

павших героев, превратив окна детского сада и окна своих 

домов и квартир в галереи памяти тех, кто сделал 

возможным наше мирное небо! Ценность акции в том, что, даже не выходя из дома, мы можем 

выразить признательность ветеранам Великой Отечественной войны и почтить память павших 

героев, превратив свои окна в галереи памяти и выразить благодарность всем, кто сделал 

возможным наше мирное небо! 

 

Проходят дни, идут за годом годы, 

Стремительно течѐт река времѐн. 

И снова май, как в том далѐком 45-ом, 

Встречает нас приятным ветерком. 

И хочется в порыве всем собраться, 

Нести портреты близких нам людей. 

Пред подвигами их  

мы не устанем преклоняться 

До самых наших до последних дней. 

Но вот беда, сегодня мы не вместе, 

Нас вирус всех загнал к себе домой. 

И всѐ равно мы дружно встанем, с песней 

К Окну Победы гордо подойдѐм! 

                                                                                   

  (Ольга Галахова) 
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   Лето – удивительная пора, когда целый день можно гулять на 

свежем воздухе. Во многих семьях существует традиция – по 

выходным выезжать за город, в лес, в парк, к водоему. Такие 

поездки очень полезны и познавательны. Для взрослых важно 

наполнить их развлечениями, увлекательными занятиями, сделать 

максимально разнообразными для детей. Игры с родителями – это 

неотъемлемая часть развития детей. Это и укрепление здоровья, и 

хорошее настроение. Совместные игры сближают родителей и 

детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного 

папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника «игра – 

единственный способ освободиться от роли ребенка, оставаясь 

ребенком». Для взрослого - «единственный способ стать снова 

ребенком, оставаясь взрослым». Отправляясь на отдых с детьми за город, с компанией, на 

забывайте взять с собой необходимые атрибуты для игры, это могут быть мячи, ракетки, а также 

многое другое, на что хватит выдумки. 

Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость вам и вашим детям? 

Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. Учитывайте, что у детей быстро 

пропадет увлечение, если они не испытывают радость победы. Вспомните игры, в которые вы 

играли в детстве, научите этим играм своего ребенка. Это доставит огромное удовольствие и ему, 

и вам, воспоминания детства очень приятны! Попросите ребенка познакомить вас с играми, в 

которые он играет в детском саду со своими сверстниками. Будьте внимательным слушателем, 

ведь это самые ценные минуты вашего общения. Кроме отличного настроения игры 

способствуют улучшению взаимоотношений в семье, сближают детей и родителей. Предлагаем 

вам некоторый перечень игр и упражнений, которые вы можете использовать с детьми во время 

летнего отдыха. 

На полянке можно поиграть и поупражняться, используя элементы бега, прыжки, 

лазание. Например: 

 побегать друг за другом между деревьями «змейкой»; 

 по тропинке бежать быстро и очень тихо, чтобы не было слышно хруста веток под ногами; 

 пробежать или проползти под низко растущими ветками деревьев, стараясь не задеть их; 

 побегать между деревьями в различных направлениях; 

 побегать или попрыгать по горке вверх и вниз. 

  

Хорошее упражнение на равновесие – ходьба по стволу поваленного дерева, переход через 

неглубокую и неширокую канаву по узкому мосту, дощечке. Там, где есть валуны, крупные 

камни, интересно поупражняться в перешагивании с камня на камень. 

 

Игра «Пятнашки (догонялки) на камнях» 

В зависимости от местности правила можно подкорректировать. Например, если бегать между 

расположенными далеко друг от друга камнями, то спастись можно, встав на них. Вариант игры – 

нельзя пятнать того, кто стоит на камне на одной ноге … 

Такую игру проводят и там, где много пней различного диаметра. Спасешься от пятнашки, 

если запрыгнешь на пень одной или двумя ногами. 

Копилка для родителейКопилка для родителей  
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   «Съедобное – несъедобное» 
Это одна из древних игр. Ее правила довольно 

просты. Игроки стоят в ряд, ведущий кидает мяч по 

очереди каждому из игроков, при этом произносит 

какое-нибудь слово. Если слово «съедобное», игрок 

должен поймать мяч, если «несъедобное» - 

оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он меняется 

местами с ведущим. 
 

    «Назови животное» 
Можно использовать разную классификацию предметов (города, имена, фрукты, овощи и т. д.). 

Игроки встают по кругу и начинают передавать мяч друг другу, называя слово. Игрок, который 

не может быстро назвать слово, выбывает из игры. Играя в такую игру, вы расширяете кругозор и 

словарный запас своего ребенка. 

 

   На прогулке можно поупражняться в метании на дальность и в метании в цель. 

Лучший материал для этого  еловые и сосновые шишки, мелкие камешки с берега реки или озера. 

Упражнения на метание на дальность удобно проводить в виде соревнования «Кто  дальше 

бросит».  Круги на воде помогут выявить победителя. 

Метание в цель интересно отрабатывать, бросая шишки в определенное пространство между 

ветками деревьев, в пустое дупло, в ведро или корзину. В водоеме можно расположить «эскадру 

кораблей» из бумаги или сосновой коры, которую можно атаковать с расстояния 1-2 м шишками 

и камешками. После игр все корабли, шишки нужно обязательно убрать, чтобы не загрязнять 

водоем. 

 

   «Сбей шишки» 

На пне горкой раскладываются 6 – 9 шишек (желудей) Участники игры должны постараться 

шишкой сбить эти предметы. Выигрывает тот, кто сделает это, используя меньше бросков. 

 

   Игровые упражнения с прыжкам 

 Спрыгнуть с поваленного дерева. 

 Подпрыгивать на одной или двух ногах, продвигаясь вперед от дерева к дереву, вокруг куста, 

перепрыгивать через кучи шишек. 

 

     Познакомьте детей с русскими народными играми: «Горелки», «Чехарда». Вспомните игры, в 

которые играли сами в детстве: «Садовник», «Краски», «Бабушка, нитки запутались», «Жмурки». 

Ваш ребенок будет в восторге, а вы снова окажитесь в 

детстве. Отличное настроение обеспечено и вам, и вашему 

ребенку. 

 

Выезжая на прогулку, не забудьте про игры с детьми! 

В игре ребенок развивается, как личность! 

Копилка для родителейКопилка для родителей  
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Отдыхая на природе с детьми, будьте осторожны: 

активный ребѐнок может попробовать незнакомые 

грибы или ягоды, может захотеть поиграть с огнѐм, не 

оценит риски встречи с насекомыми, и не будет знать, 

как вести себя во время грозы. 

 

  В лесу. Правила безопасного поведения человека в лесу: 

 одежда у взрослых и детей должна быть 

соответствующей: спортивный костюм с длинными 

рукавами, нескользящая обувь на толстой подошве, 

головной убор. Обратите внимание: одежда не должна плотно прилегать к телу — если клещ, 

комар или другое опасное насекомое попытается укусить вас или ребѐнка, добраться через 

просторную одежду до кожи будет гораздо сложнее, чем через облегающую; 

 не пробуйте сами и не давайте есть ребѐнку неизвестные вам грибы или ягоды. Объясните 

детям, что незнакомые лесные растения могут стать причиной серьѐзного отравления; 

 следите за тем, чтобы дети не отставали от взрослых и не уходили далеко вперед. Расскажите, 

что в лесу можно легко потеряться, а выбраться — гораздо сложнее. Поговорите с ребѐнком о 

том, что нужно делать, если он все-таки отстал от родителей: обязательно оставаться на месте 

и громко звать взрослых. 

 

Опасные насекомые. Что делать, если укусило опасное насекомое — первая помощь: 

 Клещи. Как понять, что ребѐнка укусил клещ: укус клеща часто бывает безболезненным — 

поэтому, гуляя в парке или в лесу, почаще осматривайте ребѐнка, особенно голову под 

волосяным покровом и область кожи за ушами; 

 если клещ ползает по одежде — просто стряхните насекомое, клещи долго ищут место для 

укуса; 

особенно опасны самки клеща: они — основные разносчицы инфекций. После укуса они 

значительно увеличиваются в размерах и приобретают металлический оттенок. 

 Первая помощь при укусе клеща: удалите насекомое сразу после обнаружения с помощью 

пинцета или специального клещеверта (продаѐтся в аптеках): захватите насекомое у самого 

основания и вытащите вращательными движениями; проверьте, вышел ли клещ полностью, 

если головка осталась в коже — извлеките еѐ стерильной иглой, обработав место укуса любым 

спиртосодержащим средством до удаления головки насекомого и после; обратитесь к 

педиатру в течение 72 часов после укуса — врач проведѐт профилактику боррелиоза и 

назначит необходимые анализы. 

 Комары. Как избежать укусов комаров и какими средствами от комаров можно пользоваться 

ребѐнку:  

 используйте подходящие для возраста ребѐнка репелленты, наносите средство строго в 

соответствии с инструкцией. Лучше всего носить с собой салфетки-репелленты;  

 если на улице не слишком жарко, пусть ребѐнок оденется в закрытую светлую одежду 

(комаров не привлекают светлые оттенки); 

 если комар уже укусил, и на месте укуса появились зуд и раздражение — можно помазать 

кожу ребѐнка детским средством после укуса насекомых или обработать пострадавший 

участок настойкой календулы; 

 

Памятки для родителейПамятки для родителей  
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 Пчѐлы, осы. 

Чтобы избежать нападения ос — не используйте 

косметические средства с резким запахом. Пчелиный укус 

предотвратить сложнее — пчѐлы жалят человека, чтобы 

прогнать его со «своего» места. В любом случае, как только 

ребѐнка ужалило летающее насекомое — сразу отведите 

сына или дочь подальше. Первая помощь при укусе пчелы 

или осы: 

 удалите жало, не прокручивая его — например, тупой 

стороной ножа; понаблюдайте за состоянием ребѐнка: 

если он начал задыхаться и появился сильный отек — 

вызывайте скорую помощь; 

 если ребѐнка ничего не беспокоит, кроме боли в месте укуса, промойте повреждѐнный участок 

кожи с мылом и нанесите подходящее по возрасту средство после укусов летающих 

насекомых, или сделайте холодный компресс и оставьте на один час. 

 

Тепловой и солнечный удары: признаки, первая помощь. 

 Тепловой удар, признаки: вялость, сонливость, головная боль, тошнота, расширение зрачков, 

при тяжелом течении — рвота, потеря сознания, судороги, повышение температуры тела. 

 Солнечный удар, признаки: слабость, шум в ушах, повышение температуры, тошнота, рвота, 

диарея, иногда идѐт кровь из носа. 

 

    Главное отличие теплового удара от солнечного: тепловой удар можно получить от сильной 

жары даже в помещении, солнечный удар возможен только от долгого нахождения под прямыми 

лучами солнца. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе — одинакова: 

 переместите ребѐнка в тень и вызовите скорую помощь; 

 приложите к голове пострадавшего холодный компресс; 

 максимально освободите ребѐнка от одежды, особенно верхнюю часть тела; 

 давайте пить не очень холодную воду небольшими порциями; 

 обтирайте открытые участки тела ребѐнка влажной тканью; 

 если ребѐнка тошнит — поверните его на бок. 

 

 

   
Правильное лесо Правильное лесо Правильное лесо ———   безопасное лесо!безопасное лесо!безопасное лесо!   

 

Памятки для родителейПамятки для родителей  
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Участие в конкурсах и олимпиадах помогает ребѐнку 
расширить свой кругозор, углубить знания. Умение найти 

нужную информацию и использовать еѐ в своих целях 
является сегодня залогом успешности. 

 

Наши ребята участвуют  в различных конкурсах и фестивалях 
муниципального и районного и всероссийского  масштаба.  

 
Муниципальная экологическая акция 

 «Зимняя планета детства». 
   В январе месяце традиционно  прошла Муниципальная акция 

«Зимняя планета детства», организатором которой является 

экологический центр. Родители и воспитанники нашего детского сада 

приняли активное участие в конкурсе и заняли призовые места в 

номинациях: 

 «Столовая для пернатых» - семья Моховиковых (группа 

«Смешарики»); 

 «Чудо-ѐлка» - семья Лукьяновых (группа «Капитошки), семья 

Коковых (группа «Смешарики»); 

 «Эко-игрушка»  - семья Шайхиевых (группа Гномики), семья 

Конопацких (группа «Капитошки»). 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада для детей дошкольного возраста  

« Домашние животные» 

 

 группа «Любознайки»: Гетмоненко Артем, Бугаева 

Вика- 1 место; Кан Алина, Курбатова Алина, Разинков 

Женя- 2 место. 

 группа «Пчелки»: Грекова Вера, Проскурня 

Доминика, Ким Миша, Васильев Арсений, Зимина 

Ксюша, Волина Ева- 1 место. 

 группа « Смешарики»: Селимова София, Рясова 

Анна, Гришина София, Кислов Дмитрий, Загайнова 

Анастасия ,Жихарев Георгий. 

 

 

Наши достиженияНаши достижения  
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Участие в конкурсах и олимпиадах помогает ребѐнку 
расширить свой кругозор, углубить знания. Умение найти 

нужную информацию и использовать еѐ в своих целях 
является сегодня залогом успешности. 

 

Наши ребята постоянно участвуют  в различных конкурсах и 
фестивалях муниципального и районного и всероссийского  

масштаба.  
 

Творческий конкурс детских работ   

«Открытка своими руками». 
   На кануне праздников «День защитника Отечества» и 

«Восьмое марта» наши воспитанники стали активными 

участниками творческого конкурса от «Фабрика детской 

игрушки» “ Котик Тим  и я поздравляем с 23февраля и с 8 

марта. Победитель в конкурсе определялся путем интернет 

голосования. Не набрав нужного количества голосов, 

дипломами участников конкурса были награждены: 

 

 группа « Гномики»: Баженова Таисия, Меджидова Валерия, 

Мельников Егор, Поносов Иван, Проскурня Данил, Морозова Софья, 

Дьяков Данил, Котов Олег, Проскурня Данил, Стражева София, 

Шнуровский Давид, Юшков Женя; 

 группа « Солнечные зайчики»: Авдеева Вика, Хаметова Саша, 

Беккер Лиза, Пожидаева Есения, Антипова Алена, Ким Костя, Ибетов 

Максим, Ануфриев Андрей, Веренцов Артем; 
 группа « Капитошки»: Молотилкина Милана, Савина Мелания, 

Винокурова Маргарита, Вдовина Татьяна; 

 группа « Любознайки: Чаусова Оля, Коротеева Маша, Курбатова 

Алина; 

 группа « Пчелки»: Шабанова Арина, Проскурня Доминика, Зимина 

Ксюша, Романенков Вова, Ганжа Богдан, Миронов Рома, Егорова 

Ангелина. 

 

 

 Районный онлайн—конкурс чтецов  

«Игрушки». 
    В марте состоялся районный онлайн—конкурс чтецов  

для малышей «Игрушки», посвященный 115-летию со дня 

рождения Агнии Барто. В конкурсе  необходимо было 

снять видео и рассказать стихотворение наизусть. 

Воспитанники нашего детского сада заняли почетные 

призовые места в номинациях: «Младшая категория» - 

Кислова Дарья (1 место),  «Старшая категория» - 

Загайнова Настя (1 место), Шестаков Артем ( 3место). Дипломы участников получили: 

Гетмоненко Артем, Хаметова Александра, Морозова Софья, Трофимов Михаил. 

 

Наши достиженияНаши достижения  
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Всероссийский конкурс детского творчества  

«Аппликация в ладошке». 
В этом конкурсе приняли участие самые маленькие воспитанники нашего сада и были 

награждены дипломами участников: 

 группа « Капитошки»: Конопацкий Ростислав, Волосюк Варвара, Верещак Надежда, 

Винокурова Маргарита; 

 группа « Гномики»: Гребенников Кирилл, Грекова Александра, Лазарева Диана, Медведева 

Варвара, Меджидова Валерия, Нацаренус Никита, Поносов Иван—2 место, Селина 

Александра, Снегирева Вика, Юшков Женя.  

 группа «Солнечные зайчики»: Хаметова Саша—1 место; Жигарина Милана—2 место; 

Ануфриев Андрей, Тугарин Иван, Веренцов Артем —  3 место; Пожидаева Есения, Сахонова 

Ирина—диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада « Умники и умницы». 
     В ней приняли участие воспитанники подготовительной группы «Смешарики»: Куликов 

Даниил, Кокова Ксения, Моховиков Иван, Шестаков Артем, Приступа Милана- 2 место, а также 

дипломом участника награждена Касаткина Валерия. 

 

 

V фестиваль детского театрального творчества 

«Солнечный круг».   
     По доброй традиции 20 марта в ДКРА прошел V 

фестиваль детского театрального творчества «Солнечный 

круг». На котором, театральная студия  ДОУ  представила 

вниманию зрителей сказку «По щучьему велению». По 

оценкам компетентного жюри наш детский сад был 

награжден Дипломом лауреата 1 степени. 

 

 

От всей души поздравляем детей и родителей  с заслуженными победами 

в конкурсах! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться 

вперед, покорять любые вершины. 

 Пусть на пути к успеху Вам всегда светит счастливая звезда! 

 

Наши достиженияНаши достижения  
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Номер подготовили:  

Морозова И.Б.  

Маслова О.А. 

Милаш Л.М. 

 Рясова Е.В.  

Лето – одно из лучших времен года.  

Это целая жизнь, когда все вокруг цветет и 
благоухает, когда нет надобности закрывать 

плотно окна, когда люди становятся более 

расслабленными и дружелюбными.  

Лето – это спелые фрукты и вкусное мороженое, 
нарядные выпускники на бульварах, это красивые 

босоножки, теплый ветер в лицо, веселые пикники с 

шашлыками и синее море.  

Наши пожеланияНаши пожелания  

 Пусть к каждому из вас этим заглянет приветливое теплое солнышко и создаст 

такое настроение, от которого внутри будут порхать бабочки и захочется всем 

улыбаться!  

 Пусть лето останется с нами цветами, земляничными полянами, неумолкающими 

голосами птиц, теплыми и ласковыми летними дождями, эмоциями, от которых 

дышать хочется глубоко и свободно. Ведь живут же мысли и впечатления в 

человеке! Живут и помогают жить.  

 Пусть эта пора года будет необыкновенно счастливой и радостной для каждого 

из нас!  

Удачного лета! 


