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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.
1

«Из опыта работы»
Музыкальноспортивное развлечение «День обезьянок№
Увлекательные
путешествия в мир

«Мнение специалистов»
Развитие мелкой моторики у детей 3-4 лет
в летний период
Стр. 9
Песочная терапия

№ 4 (13) август 2018г.

Газета МБДОУ «Црр — № 6»

Календарь событий

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 2018 ГОДУ

Лето в детском саду
«Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависят их
духовная жизнь и мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы»
В.А. Сухомлинский
Летний период в детском саду принято называть оздоровительным, и он имеет свои особенности. Не у всех родителей есть возможность выезжать из
города с целью оздоровления ребенка, приобретать
путевки в санатории. Задача детского сада состоит в
том, чтобы максимально использовать благоприятные
для укрепления здоровья детей условия летнего времени, добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и
закалился.
Лето — чудесная пора для ребятишек! Только
летом у воспитанников есть возможность получить
заряд здоровья на весь год.
Целью нашей работы является: сохранение и
укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении, т. е.
обеспечение всестороннего развития ребенка.
В нашем детском саду разработан режим дня,
согласно летнему периоду: утренний приём и гимнастика организуются на воздухе, прогулки увеличиваются по продолжительности, физкультурные мероприятия, спортивные игры, игры разной подвижности и
с предметами, физкультурные досуги, праздники, развлечения – все это доставляет детям большое удоволь-

Закаливание летом просто необходимо!
Воздушные и солнечные ванны, обливание ступней
ног водой контрастных температур, обширное умывание, игры с водой, увеличение продолжительности прогулок –эти закаливающие мероприятия необходимы в летний период.
При организации закаливания, двигательного режима воспитатели учитывали индивидуальные особенности
каждого ребёнка.
Лето – это отдых! Поэтому мы не загружаем ребят
сложными занятиями, а проводим лёгкие и занимательные игры - путешествия. Так что, природное стремление
детей к исследованию и познанию мира удовлетворяется
сполна. Мы отправляемся в путешествие по территории
детского сада, заглядываем в те уголки окружающего
мира, в которые не успели заглянуть в течение учебного
года. А вы обращали внимание на то, что у муравьев семья, где каждый помогает друг другу? А в огороде растет
«кресс-салат» и почему он так странно называется? А
проводили ли вы опыты с водой и песком в летнюю жару...
А мы с детьми все это успели сделать в игровой и
занимательной форме. Дети получили много самостоятельного практического опыта. Ведь всем известно, ничто не запоминается лучше, чем собственные выводы. И
детям на таких занятиях очень интересно!
Авторские бизиборды, спортивные атрибуты позволяют сделать прогулку
более насыщенной, продуктивной и АКТИВНОЙ.
Если на улице плохая погода с детьми также проводятся подвижные игры, экспериментирование, развлечения в помещениях детского сада. Детям просто некогда
скучать!
Таким образом, лето в детском саду - это насыщенная пора, наполненная смехом, радостью и весельем. Все
усилия работников дошкольного учреждения направлены
на оздоровление и закаливание детского организма.
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Лето в детском саду
Лето, лето красное,
Солнечное, ясное,
С ягодами, травами,
Речками, дубравами,
Дождиком весёлым,
Радугой над долом –
Лето, лето, не спеши
Уходить за камыши! .
И. Волознев
Огромную роль в том, насколько интересно дети будут проводить лето в детском саду, играет желание и умение воспитателя сделать каждый день для ребенка ярким. Каждый
день пребывания детей в дошкольном учреждении начинается с утренней гимнастики на свежем воздухе. Все это проходит под задорную музыку. Во время летних каникул дети
принимают участие в праздниках: «День защиты детей»,
«Здравствуй, лето!», «Праздник Нептуна». Они с удовольствием учат и читают стихи, поют песни, водят хороводы,

Для детей и для взрослых самой прекрасной порой
является лето. Именно в это время года у детей появляется
возможность получить заряд здоровья на весь год. Поэтому многие родители, задолго до наступления тепла начинают заботиться о том, где и как ребенок проведет лето.
Конечно, лучший вариант – это отправить ребенка за город к родственникам либо в лагерь к морю. Но, к сожалению, далеко не у всех родителей есть такая возможность,
поэтому многие дети проводят лето в детском саду. Работа
детского сада летом немного отличается от другого времени года и ее принято называть оздоровительной. Дети гораздо больше времени проводят на свежем воздухе и здесь
очень важно всемерно использовать благоприятные для
укрепления здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился понимать и любить удивительный, прекрасный мир
растений и животных. Летом природа предоставляет большие возможности для развития дошкольников.

А также развитию детей способствуют подвижные
игры, игры с выносным материалом (наборы для игр с
водой, наборы для игр с песком, мячи, скакалки, обручи,
боулинг, кольцеброс, мелки, мыльные пузыри).
На самом деле вариантов летних игр с детьми
большое количество, просто нужно подключить свою
фантазию, и каждый день лета будет праздником. Детям
просто необходимо прыгать, бегать и играть. Особенно
большое удовольствие они получают, когда в игре участвуют взрослые вместе с детьми. Поэтому родители должны поощрять интерес к спорту, а происходит это тогда,
когда они сами рады движению и принимают участие, и
не отступают сразу, потому что устали или когда это стан о в и т с я
с л и ш к о м
т р у д н о .
Я считаю, что здоровье детей полностью зависит от
нас самих, от взрослых людей. Мы должны и обязаны
создавать все условия для здорового образа жизни наших
детей.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ
В рамках плановой работы в летний период, в
детском саду по адресу ул.Ю.Фучика прошёл цикл
развлекательно-ознакомительных занятий под общим
названием «Путешествуем по миру».
В него вошли развлечения: «Голубая планета»; «Что мы знаем о слонах?» (Индия, Африка); «Мы
плывём в Америку»; «Пингвиний пляж» (Антарктида);
«Мир в фотографиях» (Евразия); «Самолётом вокруг
света» (Австралия).
В соответствии с задачами ФГОС ДО по
познавательному развитию в ходе цикла путешествий мы старались развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию, формировать
познавательные действия, развивать вообраажение и
творческую активность.
Для начала мы всей дружной семьёй детского
сада отправились в путешествие. Мы ехали на маши-

нах, взбирались на крутые горки, делали остановки

Дети просмотрели фильмы с целью ознакомления
и закрепления знаний о рельефе, флоре, фауне, быте и
народонаселении Евразии, Австралии, Америки, Африки,
Антарктиды.
Познакомились с играми и развлечениями народов мира, сами приняли в них участие.
В заключение цикла прошёл конкурс рисунков
«Путешествуем по миру».

Подготовила:
музыкальный
МБДОУ «Црр-д/с № 6» Чернова И.Л.
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Летний оздоровительный период в ДОУ
С первого июня дошкольное образовательное учреждение переходит на работу в условиях летнего режима,
главной задачей которого является организовать жизнь
дошкольника так, чтобы каждый день приносил им чтото новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы
воспоминания о летних каникулах, играх, прогулках,
праздниках и развлечениях ещё долго радовали их. С наступлением жаркой поры меняется специфика работы
дошкольного учреждения. Педагоги организуют и проводят работу с детьми, создавая комфортные условия для
пребывания дошкольников на свежем воздухе: озеленение и оформляют групповые участки, осуществляют ремонт и покраску игрового оборудования, пополняют количество выносного материала для игр детей.
Летний период в детском саду называется оздоровительным, и он имеет свои особенности. Не у всех родителей
есть возможность выезжать из города с целью оздоровления ребенка, приобретать путёвки в санатории. Задача
детского сада состоит в том, чтобы максимально использовать благоприятные условия для укрепления здоровья
детей условиями летнего времени, добиться, чтобы ребенок окреп, поправился и закалился.
В период летнего оздоровления приоритетом является
организация деятельности детей физкультурнооздоровительного и
художественно- - эстетического направления.

В летний период создаются благоприятные условия для
двигательной активности детей и усиление оздоровительного воздействия физических упражнений. Все
компоненты физкультурно-оздоровительной работы
проводятся ежедневно на воздухе. С целью создания
эмоционального комфорта детей в летний оздоровительный период организуются детские праздники, вечера развлечений, включающие экспериментирование
детей с изобразительными и природными материалами,
организуются творческие мастерские.

При организации музыкальной деятельности с воспитанниками проводятся музыкально-дидактические игры, музыкальные викторины, сольное и коллективное
музицирование и самостоятельная деятельность детей.
Такие образом, лето в детском саду – это насыщенная
пора, наполненная смехом, радостью и весельем. Все
усилия работников дошкольного учреждения направленны на оздоровление и закаливание детского организма.

Подготовила: воспитатель
МБДОУ «Црр-д/с № 6» Шумкова Е.Ю.
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Безопасность в лесу
.
В словаре терминов Министерства по чрезвычайным
ситуациям (МЧС) безопасность человека определяется
как состояние защищенности человека от факторов
опасности на уровне его личных интересов и потребностей, защита жизни, здоровья, достоинства каждого
человека, его конституционных прав и свобод, обеспечение в полном объеме свободы совести и политических убеждений. С появлением и развитием человечества сразу возникло и понятие безопасность, т.е. стремление к жизни без опасностей. Как замечательно отправиться всей семьей в лес, подышать чистым, ароматным воздухом и вернуться домой с полной корзинкой
ягод или грибов.
Чтобы путешествие получилось удачным и доставило
удовольствие, необходимо соблюдать правила безопаности и знать, как действовать в сложных ситуациях

Объясните своему малышу, что в лесу необходимо
быть предельно внимательным и осторожным, так как
хозяева здесь – растения и животные, а мы – всего
лишь гости, поэтому надо уважительно относиться ко
всем и всему, что встретишь, и правильно себя вести.
Постарайся запомнить нехитрые правила, соблюдать
которые совсем несложно
- Взрослые обязательно должны возглавлять и замыкать группу.
- идти буквально след в след за взрослыми;
- чаще смотреть под ноги;
- знать, какая опасность таится в неизвестных грибах,
ярких ягодках и красивых растениях (среди них могут
быть ядовитые);

Возможные опасности в лесу: проливной дождь, гроза,
болота, змеи, комары, клещи и другие кровососущие.
Поэтому правильная одежда – одна из важнейших составляющих успешного похода. Она должна быть водонепроницаемой (ветровка, дождевик, куртка). Даже
летом необходимо надевать одежду с длинными рукавами. Лучше джинсы, чем мини-юбки и платья. Обувь

надевайте удобную, легкую, непромокаемую. Самый
оптимальный вариант – резиновые сапоги. Головной
убор обязателен.
Не берите с собой в лес скоропортящуюся еду. Лучше
захватите бутерброды, батончики мюсли, сухофрукты,
орехи, бананы, пластиковую бутылочку с водой.
Возьмите с собой складной нож, так как он может выручить в любой ситуации. Каждого участника похода
снабдите не очень длинной, но прочной палкой. Вопервых, это нужно для того, чтобы не нагибаться каждый раз для проверки – гриб ли это, спрятавшийся под
листьями, или просто листочек. Во-вторых, чтобы не
трогать руками сомнительные грибы. В-третьих, чтобы,
сделав следующий шаг, не попасть в болото.
Возьмите с собой и аптечку на случай, если понадобится оказать первую помощь.

- обходить стороной потенциальные опасности;
- вести себя спокойно;
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Малыш за городом
С грибами, найденными тобой в лесу, тоже нужно
быть очень осторожным. Собирай только известные
тебе грибы и обязательно покажи собранные грибы
взрослому, который в них разбирается. Когда гуляешь по лесу, не трогай поганки: они очень ядовиты
Не пей сырую воду, из какого бы то ни было водоё
м
а
.
Для защиты от укусов насекомых (клещей, ос, пчёл,
комаров), отправляясь на прогулку в лес, надевай
длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и
обязательно головной убор. Открытые участки тела
намажь средством, отпугивающим насекомых.
- Помни, что запахи одеколонов, духов и другой пар-

фюмерии сильно привлекают насекомых.
Если ты собираешься ночевать в палатке, позаботься
о сетке, защищающей от комаров, и средствах, отпуг и в а ю щ и х
н а с е к о м ы х
В жаркую погоду нельзя долгое время находиться на
солнце без одежды, головного убора и солнцезащитн ы х о ч к о в м о ж н о п о л уч и т ь т е п л о в о й уд а р
или солнечные ожоги. Никогда не смотри прямо на
солнце даже в течение непродолжительного времени
у т е бя о т это го м о ж ет ух уд ш и тьс я зр е н ие .
Важно, чтобы при этом дети поняли: вредных растений не существует. То, что вредно и опасно для
человека, нередко полезно для некоторых животных.
В природе все целесообразно. Большинство растений, которые мы называем лекарственными, могут
быть ядовитыми, если не знать, как их использовать

Подготовила: воспитатель
МБДОУ «Црр-д/с № 6» Пуненкова Л.М.

Я сорвал цветок – и он увял.
Я поймал мотылька –
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял,
Что прикоснуться к красоте
Можно только сердцем»
1849-1921) – словацкий поэт.
Лучший отдых летом – это поездка в лес. Полюбуйтесь деревьями-великанами и зарослями густой травы. Расскажите детям о
том, что в лесу можно увидеть редкие растения, которые занесены в Красную книгу. Это ландыш, зверобой, хохлатка. Ни в
коем случае нельзя их срывать. Полюбуйтесь их красотой,
вдохните аромат. Найдите с детьми лекарственные растения,
назовите их, объясните пользу.
Собирая грибы и ягоды, расскажите детям о том, что они нужны не только нам, но и обитателям леса. Некоторыми грибами
животные не только питаются, но и лечатся. Вот, например,
мухомор. Очень красивый, но ядовитый для человека гриб. А
придёт лось и он пригодится ему для лечения. Объясните детям, что грибы нужно срезать ножом, а не рвать вместе с пло-

Не заглядывайте в гнёзда птиц- это их дома. Птица может испугаться и покинуть гнездо. Маленькие птенцы останутся без
материнской заботы и погибнут. Безусловно, все понимают,
что нельзя разорять гнёзда, муравейники и раскапывать норы.
Не шумите в лесу. Не берите с собой на природу магнитофоны, их можно послушать и дома. И не обязательно на весь лес
разговаривать между собой: наслаждайтесь вашим общением с
природой. И лес, и звери, и птицы, и даже самый крошечный
цветок будут благодарны вам за заботу и внимание.
Старайтесь как можно чаще бывать за городом, слушать пение
птиц, плескаться в реке, наблюдать за букашками в траве, нюхать цветы и смотреть, как ветер раскачивает верхушки сосен.
Природе ничего от нас не надо. Она только отдает. Мы сами
знаем, как лечит уставшую душу и тело пространство, где нет
машин, высотных домов и массового скопления людей. Дети
близки к природе, даже городские. Попробуйте малыша вывезти в деревню или на дачу. Первым делом он начнет копаться в
земле. Позвольте ему такую роскошь!
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Психологи утверждают, что маленький ребенок очень
тесно связан с природой. Поэтому фундамент экологической культуры надо закладывать с раннего детства-в семье и в детском саду. Поэтому одна из главных моих задач — воспитать в детях любовь к природе, научить их
понимать и беречь ее. Природа, которую наблюдает ребенок, оставляет в нем неизгладимое впечатление, формирует эстетические чувства.
Рассматривая с детьми цветы, траву, листья, я обращаю
внимание на их красоту, нежность. Учу любоваться ими.
Развешивая на участке детского сада кормушки воспитываем внимательное, бережное отношение к живой природе, желание помогать.
Наблюдая за лесом в разное время года, мы находили,
что лес всегда красив и красив по-разному – то летним
разнотравьем, то разноцветной палитрой красок осенней
листвы, а зимой – пламенеющими ягодами рябины и калины на фоне белоснежной чистоты и искрящегося снега.
А ещё все дети поняли, что в лесу есть своя жизнь – это и
выбегающий на опушку ёжик, и пугливая белочка, которую мы кормили орешками, это и червячки, которые
рыхлят и удобряют почву, это и птицы, которые умеют
петь только в лесной тишине. Мы рассказывали детям о
том, что природа нуждается в нашей защите, что в лесу
есть свои правила поведения, не соблюдая которые, можно всё разрушить
Мы и природа – одна большая семья. Научите детей видеть красоту родной природы, воспитывайте бережное
отношение к ней. Если ребенок будет бережно относиться ко всему, что его окружает — ваше воспитание не
пройдёт даром. Они будут внимательны не только к окру-

жающему миру, но и к вам — взрослым.
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Развитие мелкой моторики у детей 3-4 лет в летний период
Таким образом, дошкольный возраст – наилучшее время для запуска человеческих способностей, когда формирование личности ребенка происходит наиболее
быстро.
Из опыта могу сказать, что одним из главных факторов
является разработка системы работы по развитию речи
детей, в подборе методов, приемов и средств: пальчиковые игры и гимнастика; упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками (аппликация, выкладывание на
пластилине, рисование по манке); игры с пуговицами
(застегивать-расстегивать, выкладывать орнамент, нанизывать); занятия со счетными палочками, спичками
(выполнение заданий по схеме и без неё); работу с бумагой (аппликация, сминание и выравнивание бумажных комочков, наматывание на них ниток, работа с
трафаретами); упражнения в тетрадях в клеточку
(штриховка, графические диктанты); работу с мелко
нарезанной нитью (аппликация); ниткографию, различные дидактические игры и упражнения, которые проводятся мною в течение года на занятиях и в свободной
деятельности детей.
Летний период является самым благоприятным временем года для развития мелкой моторики, так как основное время дошкольники проводят на улице, где можно
использовать разнообразные природные материалы
(песок, камешки, палочки и так далее), создавая игро-

Истоки способностей и
дарований детей находятся
на кончиках пальцев.
От пальцев, образно говоря,
идут тончайшие ручейки,
которые питают источник
творческой мысли».
В.А.Сухомлинский
Мелкая моторика – волшебное словосочетание, о котором
уже известно,
пожалуй, всем. И о том, что ее развитие нужно начинать
как можно раньше, слышали многие. Я как воспитатель
начала развивать мелкую моторику у детей с младшей
группы, помогала в этом мне продуктивная деятельность.
Мелкая моторика – это развитие мелких мышц пальцев,
способность выполнять ими тонкие координированные
манипуляции. Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной
систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами
рук и ног. Уровень развития мелкой моторики - одно из
показателей интеллектуальной готовности к школьному
обучению.
Мелкая моторика рук развивает интерес, познавательные
способности
ребенка, считается делом интересным и полезным для выявления будущих
способностей внутреннего мира ребенка. Занятия и игры
способствуют
развитию мелкой моторики и координации движений рук,
стимулируют
зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, связную речь и
словарный запас. Развитие мелкой моторики ребенка - тонких движений
кистей и пальцев рук в психологии имеем большое значение, и расценивается
как один из показателей психического развития ребенка.

вые ситуации.
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В группе я использую такие игры и задания, которые
повышают интерес детей, внимание более устойчивое,
а поэтому результата в развитии мелкой моторики я
добиваюсь быстрее. Например: " Дорисуй солнышко
ладошкой"

"Подбери ёжику иголки», «Сделай яблоко»

Таким образом, хочется сказать, что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в летний период способствует формированию интеллектуальных способностей, положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, а
самое главное - способствует сохранению физического и психического здоровья ребенка.

Используемая литература:
1. Шанина С.А., Гаврилова А.С. Играем пальчиками –
развиваем речь. // Москва, 2008.
2. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток, пальчиковой гимнастики. // СПб.,
Детство-Пресс, 2008.
3. Сазонова А.В., Боричева Г.А. Узоры для развития
тонкой моторики дошкольников.

// Детство-

Пресс, 2006 г.

Подготовила: воспитатель
МБДОУ «Црр-д/с № 6» Шаличева Т.Н.
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Но это далеко не единственный плюс песочной терапии:
она замечательно развивает мелкую моторику (песок
благодаря своей структуре благотворно воздействует
на тактильные ощущения и стимулирует нервные окончания, которые находятся в подушечках пальцев), фантазию, творческие способности, образное мышление
и многое другое.
Работа с песком успокаивает (особенно генеративных
детей) — в нем как будто содержится живительная солнечная энергия, которая подзаряжает нас позитивными
эмоциями.
Стоит заметить, что на улице дети могут играть только
летом и в благоприятную погоду. А почему же не устроить песочницу дома и в детском саду? – это же так просто. Можно даже разнообразить игру в песке, сделав песочницу с подсветкой, и заняться песочной анимацией.
Песок является универсальным строительным материалом, с его помощью можно быстро реализовать свои
идеи, выстроить замок, слепить фигуру, придумать и
воплотить в жизнь новую идею.
Сухой песок можно использовать в песочной анимации,
дошкольник сможет проявить свои художественные таланты. Дети, увлекаясь песочными играми, становятся

Песочная терапия
Чудеснее песка нет для детей забавы,
го всегда имеется в достатке
Течёт он нежно так сквозь руки,
Что не сравнить его не с чем...
Иоахим Рингельнац
Из детских воспоминаний у каждого невольно всплывают моменты пляжных игр в песочные замки или игры
далёкого прошлого в дворовой песочнице с соседскими
детьми.
Однако песок не так прост. Элементарные, казалось бы,
игры могут быть очень полезны для психического здоровья и развития детей. Особенно если эти игры — песочная терапия.
Вы замечали, что песок для детей обладает некой магической силой?
В определенном возрасте их начинает манить к нему:
детям хочется потрогать песок, поковыряться в нем
палкой, поиграть игрушками, выкопать ямку.
В первую очередь, песочная терапия для детей — это
прекрасная возможность для самовыражения, развития
творческих склонностей в ребенке, а также простой
и действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания.
Песочница — прекрасный посредник для установления
контакта с ребенком. .
И если он плохо говорит и не может рассказать
взрослому о своих переживаниях, то в таких играх с
песком все становится возможно. Проигрывая волнующую ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая картину из песка, ребенок раскрывается, и взрослые
получают возможность увидеть внутренний мир ребен-

Песочная терапия для детей может стать лекарством от
ряда заболеваний, помощником в решении затруднительных вопросов, оказать благотворное влияние на их психоэмоциональное состояние.
Игра с песком — это своеобразная само терапия ребёнка.
Ребёнок является хозяином в ящике с песком и, переживая это чувство, он становится внутренне сильнее, потому что может изменять свои картинки, сюжеты, отношения и настроения.
В играх на песке идут войны, борьба добра и зла,
но ребёнок всегда знает, что добро победит! И этот опыт
очень важен для его будущей жизни.
Чем полезны игры с песком?
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Лето-дивная пора. Музыкально-спортивное развлечение «День обезьянок»

- Развивают восприятие, мышление, памяти, внимания,
речи, навыков самоконтроля и саморегуляции, творческого мышления, воображения и фантазии;
- Формируют у ребенка представления об окружающем
мире;
- Развивают мелкую моторику, глазомер
- Успокаивают и расслабляют, снимая напряжение;
- Воспитывают чувство успешности и уверенности
в себе (вот как я могу!)
Помогают познавать внешний и свой внутренний мир.
Играйте со своими детьми в песок не только на улице,
но дома. Играя с ними вы становитесь ближе к ним и в
дальнейшем будете разговаривать с ребенком на одной
волне!

Лето – время радости и смеха , бодрости и закалки,
прекрасная пора для отдыха, веселых игр, спортивных
развлечений и хорошего настроения. Солнце, свежий
воздух создают необходимые условия для полноценного
отдыха и оздоровления детей.
Для этих целей в детском саду составляется план летней
оздоровительной работы, включающий в себя проведение спортивных развлечений на свежем воздухе, так как
они в значительной мере помогают создать оптимальный двигательный режим, развивают физические качества (быстроту, ловкость, ориентировку в пространстве), способствуют повышению двигательной активности, закаливанию и положительному настрою детей.
Поэтому очень важно организовать жизнь воспитанников в детском саду так, чтобы каждый день приносил им
что – то такое удивительное, был наполнен интересным

Лето – дивная пора!
Собирайся, детвора!
Хочешь поглядеть на лето?
В сад пускают без билета.
Дожидается ребят
Наш забавный детский сад.
Целый день у нас работа:
Развлеченьям нет конца,
«Обезьянки» мы сегодня
Забавляемся с утра.
Скачут шустрые «мартышки»,
Соревнуются в прыжках
И резвятся как детишки
В беге, ловле и бросках.
Ничего мы не боимся.
Шутим вместе, веселимся.
Игры, песни, шумный пляс

Подготовила: воспитатель
МБДОУ «Црр-д/с № 6» Панова А.Н.

12

№ 4 (13) август 2018

Из опыта работы

Газета МБДОУ «Црр — № 6»

Насыщенное динамикой двигательного содержания,
физкультурное развлечение, которое проводится на свежем
воздухе, является радостным событием в жизни детей. Основу
развлекательной программы составляют: веселые подвижные
игры, разнообразные физические упражнения. Эти игры и упражнения отражают приобретенные детьми двигательные навыки, усвоенные на регулярных физкультурных занятиях. Объединяющая взрослых и детей радость поднимает жизненный
тонус, создает бодрое настроение и остается в памяти каждого
ребенка надолго. Такая работа ценна тем, что создает условия
для эмоционально – психологического благополучия ребенка.

Летом предоставляются наиболее благоприятные возможности для разнообразной игровой деятельности детей, развития и расширения их творческих
способностей. Игры и развлечения – непременные
спутники жизни каждого ребёнка. Именно они являются средством познания окружающего мира, обучения,
развития творчества и отдыха детей, позволяют реализовать принцип активного участия детей, который даёт
дошкольникам возможность мобилизовать свои интеллектуальные ресурсы и механизмы саморазвития. Игра
рождает переживания связанные с пробой собственных сил и самоутверждением, поэтому, несмотря на
условность игровой ситуации, она является эффективным средством обогащения жизненного опыта.

Значение праздников и развлечений не только в том,
чтобы приносить радость, они являются средством всестороннего воспитания.
В хорошую солнечную погоду было организовано и проведено спортивное развлечение «День обезьян» с детьми младшего дошкольного возраста на свежем воздухе.
Перевоплотившись с детьми в веселых и
забавных мартышек мероприятие началось
с общеразвивающих упражнений «Бананы
растут высоко» и произвольного танца «В
каждом маленьком ребёнке». Вместе с
главным вожаком «обезьянок» в исполнении воспитателя дети участвовали в соревнованиях по бегу, эстафетах на скорость и
метание. Дети с удовольствием играли в
игры: «Достань банан», «Накорми обезьянку», которые привлекали их разнообразием
игровых действий и эмоциональной окрашенностью. Зажигательно и интересно воспитанники выполняли игровое упражнение
«Весёлые обезьянки» в музыкальном сопровождении. Радость и восторг вызвала
подвижная игра «Ловля обезьян». Игры
объединили детей общей радостью и неповторимым настроением. В заключение
праздника всех ребят воспитатель угостила
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Такие развлечения на свежем воздухе помогают детям
не только получить хорошее настроение, но и пополнить
свои знания, сохранить здоровье. Развивать и укреплять физические качества детей, способствовать рациональному
становлению двигательной активности на свежем воздухе,
оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние дошкольников посредством создания условий для
игр и весёлых забав- вот одна из задач летней оздоровительной работы воспитателя ДОУ.
Как говорил В. Сухомлинский: «Забота о здоровье –
это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».

Подготовила воспитатель
МБДОУ «Црр-д/с № 6»
Петрова О.В. (М
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Увлекательные путешествия в мир книги.
Чтение-это привычка,
которой не учат, а
которой заражаются
Сегодня остро встаёт проблема литературного
образования детей, приобщение их к чтению. Если
еще десять лет назад дошкольник обязательно читал с
родителями книжку на ночь, то теперь на смену книгам пришли компьютерные игры, телевизор и другие источники информации. Родители все чаще задаются вопросом, почему их дети не читают, забывая в
первую очередь о том, что любовь к книге начинается
с примера. Прививать любовь к книге необходимо в
самом раннем возрасте.
Недалеко от нашего детского сада находится
библиотека, и мы на протяжении многих лет сотрудничаем с ней. Цель нашего взаимодействия– приобщать детей к книжной культуре, лучшим образцам
отечественной и зарубежной детской литературы через чтение вслух, обсуждение прочитанного, проведение литературных игр и праздников.
Дошкольники вместе с воспитателями два раза в
месяц посещают тематические мероприятия, проходящие в библиотеке. В 2017-2018 учебном году знакомство детей подготовительной к школе группы с
библиотекой началось с экскурсии.
Накануне, я провела с детьми беседу о библиотеке: о том, как называется работник, который работает
в библиотеке (библиотекарь); как называются люди,
которые читают книги (читатели) и какие книги есть
в библиотеке (для детей и взрослых). Напомнила детям о правилах поведения в общественном месте,
правила обращения с книгами. В библиотеке нас
встретили очень приветливые сотрудники. Они рассказали детям о том, что библиотека-это хранилище
книг, для чего она нужна. Дети познакомились с читальным и абонементным залами, узнали, что означает слово «Формуляр» и как записаться в библиотеку.
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Одно из мероприятий «Книжная эстафета солнечного
лета» проводилось накануне дня защиты детей. Сотрудники библиотеки для детей подготовили книжную выставку
на летнюю тематику «Секреты книжного лета».
Экскурсии в библиотеку стали для детей открытием волшебного и необычно интересного мира. Большое спасибо
библиотекарям, которые организовали для детей эти увлекательные путешествия в мир книги. Мы уверенны, что
воспитанники нашего детского сада обязательно придут
вместе со своими родителями и возможно станут постоянными читателями этой библиотеки.
Наши первые результаты радуют: у большинства детей
проявляется устойчивый интерес к книге, дети стали общительнее, проявляют бережное отношение к книге. Дети используют книгу в общении и игре. Это наш успех взаимодействия: «Ребёнок- семья-детский сад-библиотека». У наших детей всё ещё впереди! Будем расти вместе!
Много эмоций вызвало первое посещение детской
библиотеки, дети с нетерпением ждали следующих
встреч.
Нас приглашали на разные тематические мероприятия, организованные сотрудниками библиотеки, в которых
активное участие принимали сами дети: читали стихи,
пели песни, получали подарки.
В библиотеке прошёл день громкого чтения «Весёлый
день с Сергеем Михалковым» в форме литературной игры. Дети вместе с литературными героями совершили
путешествие в мир произведений любимого поэта: вспоминали стихи, провели весёлую физкультминутку под
стихотворение
«Так», отгадывали стихи-загадки и
«возвращали» вещи в произведения С. Михалкова, подбирали рифмы, смотрели видеоролик «Песенка друзей» и
пели песню.
Для детей был подготовлен час доброты «Любимые
питомцы Веры Чаплиной», посвящённый 110-летию со
дня рождения известной писательницы. Библиотекари
рассказали дошкольникам о жизни и творчестве Веры Васильевны, сопровождая свой рассказ показом мультимидийной презентации. Дети с удовольствием посмотрели
отрывки из знакомых мультфильмов и послушали небольшой рассказ «Дружба», познакомились с книгами писательницы, которые есть в библиотеке. А в завершение

Подготовила: воспитатель
МБДОУ «Црр-д/с № 6» Чуканова Т.Н.
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Воспитатели : Ковалькова Н.А, Шумкова Е.Ю. (МБДОУ
«Црр—д/с №6» по адресу Хворостухина, 9)
Муз.руководитель Чернова И.Л., воспитатель Петрова Т.П.
(МБДОУ «Црр—д/с №6» по адресу Ю.Фучика, 22-а)
Воспитатели: Петрова О.В., Панова А.Н., Пуненкова Л.М.,
Чуканова Т.Н., Шаличева Т.Н
(МБДОУ «Црр-д/с № 6» по адресу Бондаренко, 3)

16

