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Как началось наше лето…

День первый лета, стань ещё светлей

Встречают 1 июня всюду.

Ведь этот день – защиты всех детей!

Его недаром отмечают люди!

Чтобы взрослые и дети

Жили счастливо на свете,

Что нам нужно?

Дети, мир и дружба!

Да здравствует детство – радость Земли!

Да здравствует мир на свете!

Чтоб всюду на свете росли и цвели

От бури укрытые дети.

Ребятам всей земли салют!

Пусть будет мир на свете.

Пускай счастливыми растут,

Отцам на смену дети.

В первый день лета отмечается международный

праздник – День защиты детей. Это не только

весёлый и радостный праздник для детей, но ещё

также напоминание родителям о том, что наши

дети нуждаются в любви и постоянной заботе и

защите.

Радостно, звонко, тепло и красочно

прошёл главный праздник детства – День

защиты детей в нашем детском саду. Все

педагоги старались сделать так, чтобы этот

праздник надолго запомнился детям. Мы

постарались в этот день создать праздничную

атмосферу и порадовать детей весёлыми играми,

песнями, плясками.

Также в этот день мы познакомились с

некоторыми замечательными ребятами из группы

«Знайки», которые провели с нами всё лето и

стали нашими друзьями!



По сказкам А.С.Пушкина…
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Читайте Пушкина друзья! Читайте сказки! И 

будет жизнь тогда полна, тепла и ласки!

Ни для кого не секрет, что 6 июня в России

отмечается день рождения Александра

Сергеевича Пушкина. Литературное творчество

Александра Сергеевича сопровождает нас на

протяжении всей жизни.

На сегодняшний день этот праздник в нашей

стране отмечается ежегодно. Исключением не

стала и наша группа, мы тоже не оставили без

внимания такой замечательный праздник.

Сказки Александра Сергеевича Пушкина близки и

дороги, как взрослым, так и детям. Они не похожи

одна на другую. Каждая из них по-своему любима

не одним поколением.

Сегодня имя А. С. Пушкина знакомо каждому

ребенку. Сказки полны волшебства, поэтому

воспитание детей проходит на сказках и

произведениях Пушкина.

За неделю нами была проведена большая работа по

знакомству и расширению знаний детей о

биографии писателя, знакомство с его

произведениями, были организованы выставки:

книжная и выставка иллюстраций к

произведениям, просмотр мультфильмов по

произведениям поэта.

Дошкольники окунулись в мир пушкинских сказок.

Ребята слушали стихи, отрывки из сказок, с

большим интересом рассматривали иллюстрации

книг, собирали пазлы, играли в дидактические

игры, разгадывали загадки.
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Моя малая родина родной город Лихославль и Лихославльский район.

Ознакомление с родным краем имеет большое

значение в воспитании патриотических чувств

дошкольников, в развитии их интеллектуального и

творческого потенциала, в расширении кругозора.

«Малая Родина» маленького ребенка – это, прежде

всего, его семья, дом, детский сад, природа,

которая его окружает, памятные места родного

края, его культурные и исторические центры,

улицы, известные люди.

В рамках тематической недели мы много

беседовали о достопримечательностях города и о

его истории. В середине недели ребята приняли

участие в празднике русских народных игр, в ходе

которого познакомились с некоторыми

традиционными играми старины и от души

повеселились. Завершилась неделя нашей первой

экскурсией в Лихославльский краеведческий

музей. По дороге дети смогли «вживую» увидеть

много достопримечательностей города

(водонапорная башня, вокзал, школа № 7,

железнодорожная амбулатория) и закрепить на

практике ПДД.

В дверях здания их встретил замечательный

экскурсовод в народной одежде, чем сразу же

привлёк детское внимание, и рассказал о культуре

и быте крестьян Лихославльского края конца 19 –

начала 20 века. На протяжении всей экскурсии

ребята внимательно слушали рассказ, и, как и

положено «почемучкам», задали множество

вопросов, на которые им с радостью ответили. По

окончании экскурсии дети поблагодарили

экскурсовода и попрощались. Все были в восторге

от посещения музея, и вечером с удовольствием

делились своими эмоциями с родителями.
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Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!

С 20 по 24 июня в нашей группе прошла

тематическая «Неделя спорта», основной целью

которой была пропаганда приоритетов здорового

образа жизни и развитие интереса к физической

культуре и спорту.

В рамках этой недели дети повторили правила

безопасности во время занятий спортом,

познакомились с разными «дворовыми» играми и

олимпийскими видами спорта. В завершение

недели прошёл замечательный спортивный

праздник – «МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»,

который запомнился не только детям, но и

родителям!

Видеоролик о проведении спортивного

праздника можно посмотреть на официальном

сайте нашего детского сада в разделе

«Видеотека».
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Безопасность превыше всего!

Проблема безопасной жизнедеятельности стала

актуальной в современном мире. Особую тревогу

мы испытываем за беззащитных маленьких

граждан – дошколят. Дети при неумелом

поведении дома, в помещении д/с, на игровой и

спортивной площадках, на улице, могут

принести вред своему здоровью.

В ходе реализации мероприятий по теме недели

(беседы, игры, чтение тематической литературы,

проигрывание различных ситуаций, рисование

итд.) дети знакомились с правилами безопасного

поведения в различных ситуациях дома, на

улице, в общественных местах, в природе; с

правилами дорожного движения; с правилами

поведения при пожаре, а также познакомились со

средствами и способами пожаротушения.

По завершению тематической недели дети

отправились на свою вторую экскурсию в

пожарную часть.

Маленьким «почемучкам» показали все

помещения пожарной части, рассказали об

устройстве пожарной машины,

продемонстрировали рабочий костюм пожарного.

Ребятам разрешили примерить шлем, и посидеть

в кабине пожарной машины, и, тем самым,

ощутить себя бесстрашными сотрудниками

МЧС. В конце была проведена демонстрация

работы пожарной машины. На экскурсии дети

узнали много интересного о профессии

пожарного и поняли, как она важна и опасна.

При обсуждении полученных знаний многие

выразили желание в будущем стать пожарными.
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Дружная семья гору свернёт!

8 июля все отмечают праздник

«Семьи, любви и верности», и наша

группа не стала исключением.

В рамках тематической недели мы

рассуждали о том, что такое семья и

кого можно назвать семьёй; играли в

семью, придумывая различные

сюжеты; рисовали своих родных и

любимых.

Конец недели как раз и выпал на 8

июля, поэтому неделя семьи

завершилась замечательным

праздником, в ходе которого мы с

ребятами побеседовали о нём и его

символе – ромашке, после чего к нам

пришла «Цветочная фея» с разными

интересными заданиями, а

завершился праздник дружным

хороводом.
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И снова экскурсия!

А ещё, этим летом мы посетили

замечательный музей кукол, где

посмотрели на персонажей любимых

сказок и даже примерили костюмы

царей и цариц!

Большое спасибо за организацию

экскурсии маме Петровой Глафиры!

Также выражаем особую

благодарность маме Оганесян

Баграта за сопровождение!
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Вот так и прошла первая половина нашего лета, а о второй половине читайте 

в следующем выпуске!

Выражаем особую благодарность родителям Ратниковой Полины, Новичкова 

Влада и Петровой Глафиры за помощь в подготовке нашей площадки к 

новому учебному году!


