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Экологическая страница. 

Подготовила педагог: Надолинская Е.А. 
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Подготовила педагог: Надолинская Е.А. 



4 
 

Страница безопасности. 
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Подготовила педагог: Алексеева А.В. 
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Акция по ПДД: «Операция СИМ» 

 Детский травматизм при несоблюдении правил      дорожного 

движения остается одной из самых болезненных проблем в наше время. 

Ежегодно на дорогах России совершаются десятки тысяч дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. Избежать этих происшествий 

можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с 

самого раннего возраста.         

  Одна из приоритетных задач в настоящее время остается 

разработка условий формирования навыков безопасного поведения на 

дорогах дошкольников, что связано с разработкой и внедрением 

эффективных технологий, при которых дошкольник способен познать мир в 

тех условиях, которые ему близки, доступны и способствуют продвижению в 

социальном развитии.          

  Традиционные методы, применяемые в дошкольных 

образовательных учреждениях, в основном направлены на взаимодействие 

педагога и ребенка, а процесс формирования у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дороге предполагает активное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 

представителей), социума. Именно поэтому особое значение в 

образовательной работе нашего детского сада при обучении детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения отводится такой форме 

работы как акция.     В июне ребята 

подготовительной 

группы совместно с 

педагогами провели 

акцию «Операция 

СИМ».  
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«Средство индивидуальной мобильности» – устройство, 

предназначенное для передвижения человека посредством использования 

роликовых коньков, самокатов, электросамоваров, гироскутеров, моноколес 

и иные аналогичные средств. 

Цель Акции: привлечение внимания общественности к проблеме 

повышения уровня травматизма на дорогах в результате использования 

средств индивидуальной мобильности (СИМ). 

  

  

В ходе акции ребята раздавали памятки родителям и прохожим, 

беседовали о необходимости соблюдения правил дорожного движения при 

использовании СИМ. 

Таким образом, данная акция позволила осуществить интеграцию 

работы с детьми и родителями, социумом, организовать эффективную 

пропаганду соблюдения правил дорожного движения среди данной 

категории усилиями детей. 

Подготовила педагог: Лахман Е.В. 
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Наши события. 
В гостях у сказки. 

В детском саду прошло представление для детей по правилам дорожного 

движения. Дети группы «Лучики» с удовольствием приняли участие в 

ответах на вопросы, которые задавались детям по правилам дорожного 

движения. Решали задачи, соревновались командами, веселились с 

мыльными пузырями. Все это доставило массу радости детям. Эмоцио-

нально выраженный восторг, интерес к увиденному, радость и восторг детей 

говорит о большом «Спасибо» артистам! 

Составитель: педагог высшей категории Котенко Е.Ю. 
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День мяча. 

Лето –пора отдыха для детей! Солнце, воздух и вода – лучшие друзья для 

детей. И дети в полной мере наслаждаются этими друзьями. Они закаляются, 

играют в подвижные игры, проводят эксперементы с водой и песком. 

Каждый день недели имеет свое название и дети, согласно этой теме рисуют, 

лепят, развивают мелкую мускулатуру рук.  

Составитель: педагог высшей категории Котенко Е.Ю. 
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Летнее кафе. 

Игра – основной вид деятельности дошкольного возраста, в процессе 

которой развиваются такие качества как внимание, память, воображение. 

Игра – это своеобразный способ усвоения общественного опыта. Особое 

значение для развития детей 

дошкольного возраста приобретают игры, 

в которых дети воспроизводят 

окружающий мир, деятельность взрослых 

людей, свой опыт взаимодействия с 

окружающей действительностью. 

Всем ребятам хорошо знакомо 

понятие «Летние кафе», родители, гуляя в 

хорошую погоду с детьми, зачастую 

заходят перекусить с ними в подобные 

заведения. Детям хорошо знаком этот 

опыт, он ассоциируется у них с семьей, 

отдыхом, теплом лета; обыгрывание 

положительных эмоций, опыта с 

энтузиазмом поддерживается детьми и 

благотворно влияет на их психику. Дети, 

поддерживаемые положительными 

эмоциями от воспоминаний о летнем 

отдыхе, переносят свое отношение на 

партнеров в игре – своих одногруппников, 

что благотворно влияет на взаимодействия в 

группе, позволяет достичь общей 

гармонии в процессе игры.   

 На игровой площадке дети группы 

«Лучики « с удовольствием играли, 

представляя себя поварами, официантами 

и посетителями «Летнего кафе»   

 

Педагог высшей категории: Колядина В. С. 
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Песочные фантазии. 

Лето - прекрасная пора для полноценного развития детей. Столько 

возможностей кругом: вода, трава, цветы, 

песок. Наверное, самый любимый материал 

летнего периода у всех детей — это песок. 

Можно проявить все свою неуемную 

фантазию. Песок — природный материал. 

Сухой или влажный – он обладает разными 

свойствами, и, познавая их, ребенок 

открывает для себя новые горизонты 

развития.  Как часть природы, он даёт 

человеку отдых и при этом наполняет его 

желанием созидать. Главное достоинство этого материала в том, что он 

разнообразен и способен принимать любую форму. Из влажного плотного 

песка – можно делать куличики, строить целые замки, мосты и города – играя 

в них небольшими фигурками. Ребенок учится различать и пользоваться 

двумя этими состояниями песка, и вот он уже сам добавляет в сухой песок 

воду и делает массу, пригодную для 

строительства .Таким же многообразным 

становится выражение собственных мыслей. 

Игры с песком – это проявление естественной 

активности ребёнка и вид деятельности, 

который дарит детям радость. 

 В один из летних дней ребята группы 

«Лучики» решили воплотить песочную 

фантазию  в реальность. Ребята предложили 

создать из песка целое подводное царство. 

Играя в песочнице, дети чувствовали  себя 

настоящими волшебниками, но главное, они учились 

взаимодействовать друг с другом: договариваться о 

совместной постройке, действовать согласовано, не 

мешать друг другу. В итоге у ребят получилось сделать 

и большого осьминога, и черепах, и множество других 

морских обитателей.  

Педагог высшей квалифицированной категории 

Колядина В. С. 
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Спортивный досуг в подготовительной группе «Светлячок»: 

«Увлекательное путешествие в подводный мир морей и океанов». 

 

Подводный мир очень красочен, ярок, но напрямую не доступен для 

изучения детьми. Современные средства и методы обучения позволяют это 

сделать, что способствует «погружению» детей в интересную для них тему.      

В рамках проекта «Путешествие в подводный мир» был проведен 

спортивный досуг с целью расширить представление детей об обитателях 

морей и океанов, развивать интерес к этим животным. активизировать и 

обогащать словарь детей, развивать творческое воображение, фантазию. 

В ходе мероприятия ребята играли в подвижные игры и интересные 

эстафеты. 
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Ребятам очень понравился этот физкультурный досуг, и они весело 

провели время. 

                                                             Подготовила: воспитатель: Лахман Е.В. 
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День народных игр. 

Мир детства не может быть без игры. Игра в жизни 

ребёнка – это минуты радости, забавы, соревнования, она 

ведёт ребёнка по жизни. Веселые НАРОДНЫЕ 

подвижные игры - это наше богатство. Кто не помнит 

неизменных пряток, ловишек, салочек! Когда они 

возникли? Кто их придумал? На этот вопрос только один 

ответ: они созданы НАРОДОМ, также как и сказки, и 

песни. 
Русские народные игры имеют многовековую 

историю, они сохранились до наших дней из глубокой 

старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в 

себя лучшие национальные традиции. 
И взрослые, и 

наши дети любят 

играть в подвижные 

игры! Поэтому,  15 августа  в  нашем 

детском саду, был проведен «День 

народной игры»  на свежем воздухе с 

использованием различных материалов и 

аксессуаров : «Шел козел по лесу», 

«Веселая карусель», «У медведя во бору».  
Ребятам развлечение очень 

понравилось: они перевоплощались в 

героев игр, демонстрировали свою 

ловкость и умение действовать в команде. 

С юмором и задором провели этот день! 
Русские народные подвижные игры не должны быть забыты. Они дадут 

положительные результаты тогда, когда исполнят своё главное назначение – 

доставят детям удовольствие и радость. 

Подготовила педагог: Алексеева А.В. 

https://сайтобразования.рф/
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День Рождения Чебурашки. 

20 августа принято считать Днем рождения 

Чебурашки. Праздник возник в 2005 году, когда на 

очередной благотворительной акции детский писатель-

сказочник Эдуард Успенский назвал эту дату днем 

рождения персонажа своего произведения «Крокодил 

Гена и его друзья». Многие поколения выросли на 

добрых и поучительных историях об этом милом 

фантастическом существе. И педагоги группы 

«Звездочки» не смогли пропустить такое яркое событие 

в мире детства. И устроили весёлое развлечение для 

воспитанников. На Дне рождения Чебурашки ребята 

вспомнили героев мультфильма, спели знаменитую 

«Песню Чебурашки», говорили о дружбе, готовности 

прийти на помощь и способности прощать, посмотрели 

фрагменты мультфильма о Чебурашке. В конце 

развлечения лепили из пластилина Чебурашку и других 

персонажей сказки.  

Это праздничное мероприятие останется надолго в памяти у ребят!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила педагог: Алексеева А.В. 
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Спортивная страница. 
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Лето - прекрасная пора! 
ЛЕТО – это каникулы, а каникулы – это отдых. Кроме того, ЛЕТО – это пора, когда мы 

набираемся сил, витаминов и здоровья.  Прогулки на свежем воздухе в течение дня, 

подвижные игры, здоровое питание, дружба со спортом. 

Вот и весь секрет здорового, ловкого и румяного 

ребенка.  

Одним из приоритетных направлений работы на 

летний период является физкультурно-оздоровительная 

работа. 

Основную часть времени дети проводят  на 

свежем воздухе. Прием детей, гимнастика, игровая 

деятельность и другие мероприятия организовываются 

на свежем воздухе. Акцент делаем на 

повышении двигательной активности детей 

через подвижные игры, спортивные развлечения

 

Наш опыт показывает, что ЛЕТО можно и нужно проводить с пользой!  

 
Лето — удивительная и благодатная пора, когда 

детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени 

проводят на свежем воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы 

каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных 

эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. Воспитанники нашего детского сада охотно 

участвовали во всех спортивных мероприятиях и развлечениях. Именно летом у детей есть 

прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год.  

Выполнила: инструктор по ФК Филиппова С.Г. 
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Музыкальная страница. 
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