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«Лето – это…»
КАК МЫ ПРОВЕЛИ ЛЕТО
- Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!
В небе радугу-дугу!
И ромашки на лугу!
Лето - это удивительная и
благодатная пора, когда детям
можно вдоволь гулять, бегать и
прыгать. Именно в этот период
они много времени проводят на
свежем воздухе.

Очень важно так организовывать
жизнь
дошкольников,
чтобы
каждый день не был похож на
предыдущий.
Большой акцент был сделан на
повышение
двигательной
активности детей через различные
виды деятельности.

Дети группы «Светлячки» охотно
работали на клумбах, участках и
на огороде.
В группе
«Гномики» дети
маленькие и им очень нравится
игры с водой и песком.

На площадке группы «Светлячки»
была
создана
выносная
лаборатория
для
проведения
опытов на улице.

ПРАЗДНИКИ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В летний период в группах
«Гномики»
и
«Светлячки»
проводились развлечения.

Спортивное
развлечение:
«Солнышко в гостях у нас».
К ребятам из группы «Гномики»
приходило «Солнышко» и играло
с ними в подвижные игры.
Развлечение
сопровождалось
музыкой.

Спортивное развлечение в группе
«Светлячки»: «Солнце, воздух и
вода наши лучшие друзья».
Гостями
развлечения
были
«Солнце» и «Вода». Дети активно
принимали участие в эстафетах,
играх, танцевали.

Экологический праздник: «В
гостях у природы».
В один из солнечных дней ребята
группы «Светлячки» отправились
в путешествие на музыкальном
автобусе и на каждой остановке
их ждали сюрпризы. Дети играли
в игры, пели песни, отгадывали
загадки. В конце им были
вручены
значки
«Юный
эколенок».

Театрализованное представление
по
безопасности:
«Волк
и

козлята». Ребята в сказке приняли
участия в роли сказочных героев.
Воспитатель
Богданова
Д.А
исполняла роль серого волка.
Сказка получилась интересная и
веселая.
Зрителям
очень
понравилось. Мы были рады
тому, как выступили наши дети.

Ребята оказывали посильную
помощь, желающие вместе с
воспитателем мыли выносной
материал

НАШИ НОВОСТИ

На его место высадили рассаду
помидор, ухаживали, рыхлили,
и поливали.

Спортивное развлечение:
«В гостях у Водяного».
Ребята нашей группы побывали в
гостях у Водяного. Где они
выполняли различные игровые
действия, проходили препятствия,
ловили
рыбок,
играли
в
подвижные и малоподвижные
игры с Водяным.

Алиса Патрикеева сочинила им
небольшую песенку:
«Помидорки, помидорки мои. Вы
растите, растите - помидорки
мои.»

Наш детский сад «Ладушки»
участвует в районном конкурсе
«Лучшая экологическая тропа
ДОУ».
Для того чтобы было интересно и
познавательно каждому ребенку,
воспитатели организовали работу
по
созданию
экологической
тропы. В нее входит 13 станций.
Станция группы «Гномики» «Бабушкин дворик». Детей на
остановке встречают домашние
животные.
Воспитатель
Богданова
Д.А.
сделала
своими
руками
персонажей:
«Бабушка
погодушка», «Огородник»,
«Лошадка с тележкой», «Пруд с
утятами», Общими усилиями
сделаны домашние животные из
фанеры.

МЫ ЗДОРОВЬЕ БЕРЕЖЕМ

Досуговое развлечение «В гостях
у бабушки Матрены»
Бабушка Матрена пригласила
ребят в гости к сказке «Колосок».
Где они узнали много нового о
хлебе. В конце их ждал вкусный
сюрприз. Роль бабушки Матрены
исполняла Богданова Д.А.

ТРУД НА ОГОРОДЕ
На территории детского сада
«Ладушки» организован огород.
На
грядках
растут
овощи:
картофель, помидоры, огурцы,
фасоль, горох, свекла, капуста и
кабачки.
Дети
группы
«Светлячки» упорно трудились.
Сначала ухаживали за луком,
который посадили сами весной.
Пололи, рыхлили и поливали.
Когда он созрел, мы его убрали.

В период июля и августа
температура воздуха на улице
была повышена, во избежание
теплового
удара
у
детей,
соблюдался питьевой режим.
Одежда детей соответствовала
температурному
режиму,
обязательно наличие головного
убора.
Лето
благоприятный
период
закаливания детского организма.
Одним
из
основных
закаливающих
процедур
являлось: принятие воздушных
ванн: приём детей, утренняя
гимнастика, коллективные игры,
активные и физические нагрузки
проводились на воздухе.
После
прогулки
обширное
умывание и мытье ног.

МАСТЕР КЛАСС
Кукла своими руками
Такие изделия уже давно никого
не удивляют и повсеместно
завоевали популярность. Куклу
можно использовать как в
качестве декора в доме, так и в
качестве подарка.
В
нашем
случае
кукла
предназначена на роль «БабушкиПогодушки».
Нам потребуется материалы
для изготовления куклы
 Пластиковая бутылка 1,5 л.
 Капроновые колготы.
 Синтепон или вата.
 Иголка и нитки.
 Небольшие пуговки для глаз.
 Помада, румяна и карандаш.



Ткань для одежды – белая и
разноцветная.
В
качестве
украшения одежды – тесьма,
рюши и кружево.
 Шерстяные нитки для создания
волос.
 Круглогубцы и проволока.
Изготовление куклы

Кукла готова
Куклы из пластиковых бутылок
могут
быть
разными,
и
дополнительные материалы для
их изготовления могут быть
различными, так же, как и
назначение этих кукол. Их делают
с разной целью. Например,
куклы-погремушки делают для
маленьких детей. Для детей от
года и до трех лет создают другие
куклы.
Есть
веселые
и
разноцветные
куклы
из
пластиковых бутылок для детей
от трех до пяти лет, для старшего
дошкольного возраста, а в
качестве
сувениров
изготавливают куклы-шкатулки.

