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Наши новости 

Вот и настало долгожданное лето – время 

веселья, беззаботных игр и отдыха! В 

нашем детском саду каждое лето 

проводится летне-оздоровительная работа  

с воспитанниками «от мала до велика». 

Каждую пятницу музыкальный 

руководитель готовит для ребят 

интересный праздник. Так,  в июне месяце 

проходили развлечения, посвященные Дню 

защиты детей, Дню охраны детей, 

«Праздник доброты», «Праздник березки». 

Воспитанники старших групп участвовали 

в эстафетах, пели и танцевали, а наши 

малыши ничуть не отставали: они 

громко хлопали в ладоши, смеялись и 

танцевали. 

 

 



Страничка здоровья 

«Как правильно мыть руки» 

Соблюдение правил личной гигиены очень важно 

для маленьких детей, особенно в летний период. 

Как же научить малыша правильно мыть руки? 

Мы предлагаем родителям в помощники простой 

алгоритм: 

 

1. Подставляем ладошки под струю воды. 

2. Берем мыло и намыливаем ладошки до 

образования пены.   

3. Тщательно моем ладошки мыльной пеной. 

4. Смываем пену с ладошек под 

струей воды. 

5. Вытираем ладошки насухо 

полотенцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль родителей в данном процессе заключается в 

следующем: 

1. Помочь малышу закрыть и открыть кран, 

отрегулировать температуру воды. 

2. Во время процесса взрослый проговаривает 

выполняемые малышом действия. 

3. Не забывать хвалить малыша во 

время выполнения каждого 

действия. 

 

 

 

Успехов вам!!! 
 

 

 

 

Статью подготовила воспитатель Кузина Елена Владимировна 



В гостях у группы «Пчелки» 

Несмотря на то, что лето считается временем отдыха, ребята из средней группы 

«Пчелки» решили не просто играть и 

отдыхать, но и глубже изучить 

окружающий мир. Воспитатель Наталья 

Валентиновна предложила реализовать 

проект на тему «Насекомые», ребята 

были просто в восторге от этой идеи. 

Заглянув к ним на занятие мы увидели 

как  наши воспитанники «мастерят» из 

бумаги символ своей группы – 

трудолюбивую пчелку. Замечательное произведение Корнея Чуковского «Муха-

Цокотуха» ребята воплотили в 

коллективной лепке, в которой были 

представлены все герои сказки. На 

занятиях по формированию целостной 

картины мира ребята расширяли свои 

представления о разнообразии 

насекомых, 

узнавали 

много 

нового об их строении. Так как уже наступило лето, то 

ребята много времени проводили на улице, исследуя 

насекомых, которые обитают на участке: и божью 

коровку, и муравья, и бабочек , и 

многих других насекомых. 

 Главной целью для Натальи 

Валентиновны стало сформировать 

представление о жизни насекомых, 

гуманное отношение к  окружающей 

среде и стремление проявлять 

заботу о сохранении природы.  



 

В гости не с пустыми руками…. 

 

В июне месяце группа «Солнышко» вместе с воспитателем Еленой Ивановной 

напросились в гости к ребятам из младшей 

группы. Но пришли они не с пустыми 

руками, а со сказкой «Заюшкина избушка». 

Старшие ребята использовали настольный 

театр, а сами выступали артистами, 

которые озвучивают главных героев. 

Представление прошло очень 

эмоционально и артистично, театральные 

паузы заполнял мелодичный оркестр, 

состоящий из металлофона и колокольчика. Вначале спектакля артисты немного 

волновались, но увидев  интерес со 

стороны зрителей, продолжили 

представление. Нашим маленьким 

зрителям очень понравилась сказка, и они 

громко хлопали в ладоши. Надеемся, что 

такие встречи станут традицией в нашем 

детском саду, и ребята из разных групп 

будут обмениваться опытом.   

 

 
Смешинки 

 

Рита: «Матвей, на кого ты больше похож? На папу или на маму? 

Матвей: « На мужчину !» 

*       *       * 

Воспитатель: «Что любит кушать твоя дочка (куколка)?» 

Регина: «Кашу» 

Воспитатель: «Какую кашу?» 

Регина: «Гороховую» 
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