
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

  

 

          31 мая в МБДОУ №22 «Искорка» в  подготовительных к школе группах «Ромашково» и 

«Солнышки» прошел Выпускной бал!  

Это грусть расставания, это ожидание нового, это подведение первых итогов, осознание успехов и 

достижений, волнующее ожидание вступления в школьную жизнь! Выпускников  поздравили 

малыши, исполнив для них танец кукол и прочитав стихи. Ребята показали свои способности и таланты, 

а родители удивили своих детей и сотрудников ДОУ зажигательным выступлением. Заведующая ДОУ, 

Людмила Анатольевна Живетьева, поздравила выпускников и вручила первые дипломы об окончании 

детского сада.  

    Дорогие наши выпускники, желаем вам удачи и достижений за школьными партами, а 

родителям терпения и взаимопонимания!!!  
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 Лето — это солнца луч, 

Тёплый дождик из-под туч, 

Лето — яркие цветы 

Необычной красоты, 

Лето — тёплая река, 

Стайкой в небе облака. 

Лето! лето к нам идёт! 

Всё ликует и поёт. 
      Лето – страна вечного детства, в которой 

даже взрослые иногда чувствуют себя 

немножко детьми. Жизнь детей в нашем саду в 

летний период наполнена праздниками, 

развлечениями, играми, смехом и весельем. 

Для организации эмоционально насыщенной 

жизни педагогами созданы комфортные 

условия, благодаря которым дети получают 

незабываемые впечатления, радость от 

общения со сверстниками и новых открытий. 

      Сотрудники детского сада провели 

большую работу по подготовке учреждения к 

летнему периоду. Специально созданная 

комиссия провела обследование здания и 

территории детского сада и сделала вывод, что 

уличные сооружения и спортивное 

оборудование на территории устойчивые, без 

повреждений, закреплены и соответствуют 

требованиям техники безопасности; 

отремонтированы игровое оборудование, 

деревянные домики, лавочки. Силами 

педагогов и родителей покрашено 

оборудование на игровых площадках, веранды, 

и теперь наши участки красивые и очень 

яркие! На клумбах и газонах высажены цветы, 

которые уже радуют разноцветными красками 

и детей, и взрослых. Для строительства из 

песка в песочницы завезён свежий песок. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

развлечениях ещё долго радовали детей. Поэтому работа детского сада 

летом, немного отличается от другого времени года, она и называется летняя - 

оздоровительная кампания. Приём детей, утренняя гимнастика, коллективные 

игры, активные и физические нагрузки, ознакомление с окружающей их 

природой, чтение детской литературы проводятся на воздухе.  

Огромную роль, насколько интересно дети будут проводить лето в садике, 

играет желание и умение грамотно и правильно воспитателя организовать досуг 

детей.  

      Лето-это прекрасная пора и для детей, и для взрослых. Именно летом у детей 

есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год. Многие дети 

проводят лето в детском саду. Я бы хотела немного рассказать о том, как 

проходит лето в нашем детском саду. 

    Работа детского сада летом немного отличается от другого времени. Детям 

уделяется не меньше внимания, но гораздо больше времени они проводят на 

свежем воздухе. Основные занятия летом в детском саду: 

-коллективные игры на свежем воздухе; 

-спортивные соревнования, развлечения; 

-ознакомление детей с окружающим миром; 

-чтение детской литературы. 

Огромную роль в том, насколько интересно дети будут проводить лето в 

детском саду, играет желание и умение воспитателя сделать каждый день для 

ребенка ярким. Дошкольники летом в детском саду могут получить массу новых 

и интересных впечатлений, поскольку именно в это период они освобождены от 

учебных занятий и посвящают время спортивным играм и экскурсиям. Летнюю 

работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, она имеет 

свою специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления 

здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребенок окреп, 

поправился и закалился, научился понимать и полюбить удивительный, 

прекрасный мир растений и животных.  

Старший воспитатель: Ярмушева Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

         По традиции лето началось весёлым 

праздником, посвящённым Дню защиты детей. 

Ребятишки и взрослые отправились в путешествие в 

Страну детства. В общем кругу плясали все 

воспитанники детского сада — и маленькие, и 

большие. Старшие помогали малышам танцевать, 

чувствовать себя уверенно и свободно в большом 

коллективе. Весь день звенели песни о беззаботном 

детстве, дружбе, о мальчиках и девочках, любимых 

воспитателях, раздавались шутки, звонкий смех, 

проводились интересные игры. На участке детского 

сада состоялся конкурс рисунков на асфальте. У всех 

детей получились замечательные рисунки с 

изображением яркого солнца, синего неба, лета, моря, 

речки, цветов, корабликов…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Педагоги провели викторину по  сказкам А.С. 

Пушкина», где дети показали отличные знания 

по сказкам и получили заряд положительных 

эмоций. 

    Квест – игра: «В поисках волшебного 

сундука» с участием родителей в роли 

сказочных героев, доставила море впечатлений 

и позитивных эмоций. Дети искали 

«Волшебный сундук»  преодолевая разные 

трудности и препятствия, а главное поняли, что 

сообща любое дело по плечу! 

       Отряд волонтёров старшей группы, 

помогает малышам ухаживать за растениями в 

огороде, поливают, пропалывают гряды, 

подвязывают растения. 

     Реализовали проект «Кому нужна вода». 

Дети сами оформили газету и рассказали о 

важности воды для всего живого на земле и о 

правилах как экономно относиться к воде. 

 



День России. 

Мероприятие, посвящённое знаменательному 

празднику — Дню России, прошло в 

творческой «музыкальной гостиной». 

Дошкольники вспомнили о символах нашей 

страны — Флаге, Гербе, Гимне.  Наши дети 

гордятся своей великой страной. Они хорошо 

знают, что три цвета российского триколора 

означают мир, веру и доблесть русских 

солдат.  Для детей была подготовлена 

видеопрезентация  «Наша Россия». На большом 

экране ребята увидели портрет  В.В. Путина, 

Кремль, где работает президент.  Воспитанники 

рассказали, что символику России  можно 

увидеть на государственных учреждениях, 

улицах города, спортивных 

соревнованиях;  бело-сине-красные флаги есть 

и на здании нашего детского сада. Стоя, дети 

слушали торжественные звуки гимна России, 

многие даже подпевали, ведь слова  главной 

песни государства сочинил их любимый поэт 

Сергей Михалков. Праздник продолжился на 

участке детского сада, где  воспитанники 

водили хороводы вокруг берёзки, пели песни, 

играли в русские народные игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Лето - удивительное время года, когда 

дети могут гулять, бегать, прыгать, загорать. 

Именно в этот период много времени дети 

проводят на свежем воздухе. 

В летний период у педагогов и родителей, 

большие возможности для сохранения и 

укрепления физического и психического 

здоровья детей, развития их познавательного 

интереса и экологической культуры. 

Интересная деятельность проходит в группах 

младшего дошкольного возраста группы 

«Знайки» и «Звёздочки». На «День защиты 

детей в гости пришли клоуны Карамелька и 

Федя, играли с детьми в игры забавы и 

конкурсы, весело с азартом 

прошли соревнования на улице посвящённые 

празднику «День России» с участием детей 

старшей группы, реализовали проект 

«Правила гигиены», большую радость детям 

доставил праздник «День рождение друга». 

Малыши раннего возраста играют весело в 

игры с воспитателями на улице, смотрят 

спектакли, пригласили в гости доктора 

Айболита, и рассказали доктору, как надо 

правильно мыть руки и умываться. 

 

  



День «Нептуна»  

Дети второй младшей группы «Знайки» и 

«Звёздочки» собрались на площадке детского 

сада, чтобы отметить праздник солнца и воды. А 

ещё сегодня ждут в гости самого царя морского 

Нептуна.  Но хитрая и коварная Кикимора 

попыталась испортить праздник, она украла 

трезубец у морского царя. На помощь детям 

пришла Русалка и помогла детям встретиться с 

Нептуном. Дети показали морскому царю свои 

костюмы, играли в игры с водяными 

пистолетами: «Попади в цель», «Самый меткий», 

«Собери дождик». Нептун подарил детям 

морские сюрпризы. На празднике солнца и воды 

всем было весело и интересно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя 

«Безопасность на дороге» 
В детском саду ребенок не только осваивает 

элементарные правила дорожного 

движения, но и учится важнейшим 

правилам безопасного поведения на дороге. 

Основной целью проведения недели 

безопасности является формирование 

навыков безопасного поведения на дорогах, 

адаптации детей к транспортной среде. 

       В процессе совместной деятельности 

педагога с детьми были проведены беседы, 

игровые ситуации: «Правила маленького 

пешехода», «Правила безопасного 

поведения на улице», «Помнить обязан 

любой пешеход», «Где должны играть 

дети». Проводились дидактические игры и 

упражнения: «Собери картинку», «Собери 

машину», «Сломанный светофор», «Что 

говорит светофор»; сюжетно ролевые и 

подвижные игры: «Поездка на дачу», 

«Водители», «Веселый 

светофор», «Путешествие в автобусе».  

       Дети второй младшей группы «Знайки» 

и «Звёздочки» оформили плакат «Машины 

на дороге», во время игрового развлечения 

«Играем и дорожные знаки изучаем», учили 

лисичку правилам пешехода и для чего на 

дороге стоят знаки. 

      Дети раннего возраста учили кукол 

правильно переходить дорогу, оформили 

плакат «Безопасность на дороге». 

       В группах старшего возраста прошло 

игровое мероприятие, «Правила все знай и 

всегда их выполняй». Дети закрепили 

дорожные знаки, упражнялись в 

разгадывании загадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 



Развлечение  

«ДЕТСКИЙ САД 

ЗАХВАТИЛИ ПИРАТЫ» 

   К детскому саду пираты пришвартовали 

свою яхту, и сообщили детям, что на 

островах «Акулий глаз» и «Рыбацкий 

залив» спрятаны пиратские 

сокровища. Дети в костюмах на морскую 

тему, приступили на поиски сокровищ. 

Путь на острова пролегал не лёгкий, надо 

пройти пиратские испытания: «Пройди по 

канату», «Собери карту», «Повтори 

движение», «Кто самый меткий», морские 

загадки, игра «Рыбалка». 

    И кто же победил? Конечно же, дружба! 

Ведь только дружно, сообща можно пройти 

все испытания и в конце путешествия найти 

долгожданные «Пиратские сокровища». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Проект «История почтового письма»,  

во второй младшей группе «Знайки» и «Звёздочки». 
      С интересом дети и взрослые изучали историю почтового письма. Рассмотрели наскальные 

рисунки, письма на камне и бересте, познакомили детей с профессией почтальон. Дети нарисовали 

письма для мамы и папы, запечатали в конверт и вручили родителям. Заключительным этапом была 

квест - игра «Поиск писем по карте-схеме». Дети с помощью карты отправились на поиски писем 

помогать почтальону.  Ура! Все письма, разбросанные ветром по территории детского сада, найдены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВЕСТ - ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ «НАЙДИ КЛАД» 

      Поиск клада, для детей увлекательное и интересное дело. Но, чтоб найти клад, надо выполнить ряд 

заданий. Дети разделись на две команды, получили маршрутные листы и приступили к поиску клада. 

Команды с увлечением выполняли задания: «Угадай сказку», «Разбери по цвету», «Собери пазлы».  

Ура! клад найден, отправляемся в группу пить чай с ароматным пирогом. 

  



  

 

Развлечение «Лесные озорники». 

        Дети всех групп вышли на увлекательное развлечение «Лесные озорники». 

Воспитатели, переодевшись в костюмы лесных жителей, увлекли детей своей игрой и 

захватывающим сюжетом. Дети узнавали о роли леса в нашей жизни, причинах и 

последствиях лесных пожаров. А участвуя в играх «Пожарные машины», «Спасение зверей», 

«Полей водой» ребята спасали лесных жителей, помогая им тушить пожар. 

 

Спортивное развлечение «Азбука безопасности» 

Воспитатели играли с детьми в различные игры: спортивные, логические, учились находить 

решения в проблемных ситуациях. Все игры были направлены на закрепление знаний о 

пожарной безопасности, а также о правилах дорожного движения. 

 

Спектакль «Теремок» для малышей. 

 Воспитатели ясельных групп №1 «Пчёлки» и № 9 «Неваляшки» показали деткам своих 

групп кукольный спектакль «Теремок». Малыши радостно встречали героев знакомой 

сказки. С большим интересом наблюдали за сюжетом. А в конце представления 

аплодировали стоя. 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Чем занять дошкольника в летний период?» 
Педагог-психолог: Костенко О.А. 

            

 

Летние каникулы самое подходящее время для того, чтобы накопить положительные 

эмоциональные ресурсы на весь год. 

Также как взрослый, во время 

отпуска, ребенок мечтает летом 

отдохнуть от занятий, режима, 

требований воспитателей и 

педагогов, расслабиться и стать более 

независимым. Поэтому родителям 

нужно позаботиться о том, чтобы 

этот период был наполнен 

радостным и переживаниями я 

событиями. 

        Развивающие занятия нужно 

проводить только в игровой форме. 

Ребенок должен набраться сил и 

окрепнуть физически, чтобы справляться со школьными нагрузками. Поэтому пусть больше 

времени проводит на открытом воздухе в подвижных играх. Все они развивают 

координацию, скорость реакций, учат формировать стратегию поведения, особенно игры с 

правилами. 

       Для развития мелкой моторики подготовьте карандаши, мелки, раскраски, веселые 

прописи. Рисовать мелом можно на специальной доске, или асфальте. 

       Нужно использовать все виды лепки: из пластилина, теста, глины. Если вы находитесь на 

даче, вместе с ребенком из глины можно слепить большие замки, крепости, целые города с 

мостами и каналами или поиграть в гончарную мастерскую. На дачном участке хорошо 

иметь песочницу. 

      Для развития познавательного интереса устраивайте тематические игры путешествия в 

поездках или рядом с дачей, домом. 

      Например: изучаем растительный мир. Осматриваем растения в саду и на грядке, 

сравнивайте, вспоминайте названия и виды овощей, фруктов, цветов, ягод и т. д. Зарисуйте 

или фотографируйте растения. Если вы на даче, проследите с ребенком процесс появления из 

семян растений и плодов, установите причинно-следственные связи от полива, подкормки, 

температурного режима и т. п. ведите дневник наблюдений. Отведите ребенку маленькую 

грядку, где он сам может вырастить овощи и цветы. Путешествие может быть по 

исследованию окружающей местности, с созданием ее плана или по заранее намеченному 

маршруту. 

      Игра кладоискатель: нужно по особым следам и по карте найти спрятанный сюрприз или 

как охотнику-следопыту по приметам отыскать условную добычу. 

Мальчишки любят военизированные игры, типа зарницы, с поиском и захватом базы 

противника и преодолением препятствий. 

Все подобные игры развивают внимание, умение действовать по плану, сообразительность. 

Обеспечьте ребенка набором настольных игр, в которые можно поиграть вечером или в 

дождливый день, одному или с друзьями. Такие игры можно купить в любом магазине 

игрушек. Хорошо развивают логическое мышление обыкновенные шашки и домино. 

Игры на развитие мышления 

Назови, одним словом! 



Ребенку зачитывают слова и просят назвать их, одним словом. Например, лиса, заяц, 

медведь, волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива - фрукты. Для детей старшего 

возраста можно видоизменить игру, давая обобщающее слово и предлагая им назвать 

конкретные предметы, относящиеся к обобщающему слову. (Транспорт -. Птицы - …) 

Найди лишнее слово! 

Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово является «лишним». 

Примеры: 

Храбрый, злой, смелый, отважный; 

Яблоко, слива, огурец, груша; 

Молоко, творог, сметана, хлеб; Час, минута, лето, секунда; 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

Платье, свитер, шапка, рубашка; 

Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

Береза, дуб, сосна, земляника; 

Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

Отвечай быстро! 

        Предложите ребенку назвать как можно больше слов, обозначающих какое-либо 

понятие. 

- назови слова, обозначающие деревья; кустарники; цветы; овощи; фрукты. 

- назови слова, относящиеся к спорту. 

- назови слова, обозначающие зверей; домашних животных; наземный транспорт; 

воздушный транспорт. 

Бывает - не бывает! 

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен поймать мяч в 

том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то мяч надо отбить. Ситуации 

можно предлагать разные: папа ушел на работу; поезд летит по небу; кошка хочет есть; 

почтальон принес письмо; яблоко соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т. д. 

      Если ребенок быстро и легко справляется с заданием, предложите ему придумать не одно 

слово, а столько, сколько он сможет. Фиксируйте не только правильность ответов, но и 

время, которое является показателем скорости мыслительных процессов, сообразительности, 

речевой активности. 

Сравнение предметов 

Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему вопросы: "Ты 

видел муху? А бабочку?" После таких вопросов о каждом слове предложите их сравнить. 

Снова задайте вопросы: "Похожи муха и бабочка или нет? Чем они похожи? А чем 

отличаются друг от друга?" 

       Дети особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребенок 6-7 лет должен правильно 

производить сравнение: выделять черты сходства и различия, причем по существенным 

признакам. 

  Пары слов для сравнения: муха и бабочка; дом и избушка: стол и стул; книга и тетрадь; 

вода и молоко; топор и молоток; пианино и скрипка; шалость и драка; город и деревня. 

Угадай по описанию 

Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) он говорит и дает 

описание этого предмета. 

   Например: Это овощ. Он красный, круглый, сочный (Ответ: помидор). 

Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним выкладывают картинки с различными 

овощами, и он находит нужный. 

Что изменилось? 

    На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенку предлагают их рассмотреть и 

запомнить. Ребенок отворачивается, одну игрушку добавляют или игрушки меняют местами. 

Ребенок отвечает, что изменилось. 

     



Прощай, лето! 
 

Прощай, уходящее Лето! 

Нам было с тобою легко! 

Тропинкой, от солнца согретой, 

 

Бежало ты вдаль далеко! 

Прощай, уходящее Лето! 

Мы будем тебя вспоминать!

        Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, она 

имеет свою специфику. Важно использовать благоприятные для укрепления здоровья 

детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и 

закалился, научился понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и 

животных. Летняя оздоровительная работа осуществлялась в МБДОУ №22 «Искорка» 

согласно плану летней-оздоровительной работы.  

    Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, 

гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались на свежем 

воздухе. 

     Регулярно проводились следующие закаливающие мероприятия: босохождение,  

обширное умывание лица, шеи, рук, оздоровительный бег, гимнастика после сна. 

Дети принимали воздушные и солнечные ванны. 

     Летом природа предоставляет богатые возможности для развития познавательных 

способностей дошкольников. Дети соприкасаются с природой, познают мир, 

получают яркие впечатления. Учитывая это, педагоги ДОУ организуют и проводят 

работу с детьми, создавая комфортные условия пребывания дошкольников на свежем 

воздухе. Деятельность ребенка на улице дает возможность свободного выбора 

деятельности, чередования их видов: игры, экскурсии, походы, развлекательно- 

досуговая деятельность. 

        Воспитанникам нашего детского сада «Искорка» нынешнее лето подарило 

немало ярких впечатлений, а значит, хмурой осенью, морозной зимой будет что 

вспомнить. В Международный день защиты детей у нас прошёл праздник 

«Сказочный мир детства» в гостях у малышей побывали Малыш и Карлсон, Баба Яга. 

Ребятишки состязались в ловкости, сноровке, быстроте. В июле  с целью  закрепления 

знаний по правилам дорожного движения было проведено развлечение «Незнайка на 

улице», где ребята  рассказывали  Незнайке,  как вести себя на  дорогах  и улицах 

района. Ребята с удовольствием принимали участие в  играх «Светофор», 

«Грузовики», «Заяц». Очень увлекательно и весело прошла встреча с Нептуном и его 

свитой: Русалкой, Водяным. Дети пели, танцевали, соревновались в забавных 

конкурсах с водой. Много нового и интересного  узнали о подводном мире. Среди 

детей подготовительных групп были определены лучшие в беге, в прыжках, в 

метании, в велокроссе.  В течение всего лета воспитанники детского сада активно 

мастерили на своих площадках (верандах) с Петрушкой, Самоделкиным и Непоседой 

разные поделки   из природного материала и бумаги, сооружали постройки из  песка.  

         Закончилось лето тоже праздником «Прощай, лето». Дети пели песни про лето,  

солнце  и  дождик, участвовали в конкурсах, отгадывали загадки.   Чудесное лето! 

Будет, что вспомнить осенью и зимой. 

Старший воспитатель МБДОУ №22 «Искорка»: Ярмушева Т.В. 
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