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До свидания, детский сад!

Выпускной бал в детском саду — это самый 
трогательный, самый незабываемый из всех 
праздников. Слово «выпускной бал» у всех без 
исключения вызывает определенные ассоциации. Это 
расставание, грусть, добрые напутствия. Выпускной бал 
— символ окончания прекрасной садиковской поры. И 
этот праздник должен остаться в памяти выпускников 
навсегда. Выпускной в детском саду – очень важный 
праздник для детей и их родителей. Он приходит 
совершенно неожиданно. Казалось бы, только вчера Вы 
привели своих малышей, а сегодня уже пора прощаться с 
этим уютным местом, которое стало для детишек 
настоящим вторым домом.
31 мая в нашем детском саду прошел выпускной 
утренник! Сценарий утренника был написан 
музыкальным руководителем Постновой Е.А. Подготовка к 
выпускному утреннику была очень волнительной и 
ответственной. Педагоги стремились показать, как 
выросли наши дети: от первых неуверенных шагов до 
первого выпускного бала. Были на празднике и песни, и 
танцы, игры и подарки. Яркие рубашки и галстуки у 
мальчиков, платья с пышными юбками у девочек 
торжественно украшали праздник.  А зажигательные 
танцы «Буги-вуги» и «Рок-н-рол» с первых аккордов 
сопровождались аплодисментами зрителей. Сюрпризом 
было путешествие в страну Знаний. Не обошлось без 
приключений: непоседа Внучка решила испортить 
праздник и подготовила всякие каверзы. Преодолев все 
препятствия, ребята получили в награду подарки и 
дипломы выпускников. Завершился выпускной праздник 
прощальным вальсом и заключительной песней «До 
свидания, детский сад!»

До свидания, детский сад!



До свидания, детский сад!

Наши дети попрощались с детским садом и готовятся к 

новому жизненному этапу – поступлению в школу. Позади 

остались дни, наполненные увлекательными путешествиями 

в мир непознанных, неразгаданных, удивительных открытий. 

Впереди непростая дорога в мир взрослой школьной жизни. 

Каждый год наш детский сад выпускает в школу не простых 

дошколят, а самых настоящих талантливых и замечательных 

звезд. Каждый ребенок в группе – маленькая звездочка. 

Каждый талантлив и неповторим. Мы полюбили их за годы 

прожитые вместе. И сегодня с гордостью и надеждой, 

грустью отпускаем их в школу.
Ах, сколько раз в просторном зале

Мы с вами праздники встречали!

Но этот ждали столько лет!!!

И вот настал торжественный момент!

Мы наших милых малышей

Сегодня в школу провожаем!

Добра и счастья им желаем!

Дорогу школьникам скорей!

Дорогие наши выпускники, желаем вам успехов за 

школьными партами.

Помните, что наши двери всегда открыты для вас!

До свидания, детский сад!



До свидания, детский сад!

Первая неделя июня в детском саду называлась «Здравствуй 

лето!» 

-К Дню защиты детей было проведено путешествие по станциям: 

Цветная, Забавная, Веселинка, Речецветик; 

- чтение и заучивание рассказов К.Д.Ушинского «Лето», «Четыре 

желания»; Н.Полякова «Доброе лето», Е. Благинина «Дождик-

дождик» и т.д.; 

- подвижные игры: «Пробеги тихо», 

«Кто ушёл?» и т. д.;

- беседы: «В здоровм теле, 

здоровый дух»; 

- флешмоб с Клоуном.

Здравствуй, лето!



До свидания, детский сад!

В начале июня в детском саду прошла городская физкультурно-

оздоровительная  акция «Все на велосипед!» Акция приурочена к 

празднованию международного Дня защиты детей. 

Акция проводилась с целью:

- обеспечения доступности занятий физкультурой и спортом для всех 

категорий   детей в соответствии с их потребностями и возможностями с 

ориентаций на формирование ценностей здорового образа жизни;

-внедрения физкультурно-спортивных технологий в работу образовательных 

организаций.

На территории детского сада проводились спортивные занятия, спортивные 

соревнования для команд воспитанников с использованием велосипедов, 

самокатов и др. транспорта. 

«Все на велосипед!»



До свидания, детский сад!

«Лето, лето к нам при шло!

Стало сухо и тепло.

По дорожке прямиком

Ходят ножки босиком».

В. Берестов.
Удивительное время года – лето. Как не странно мы все любим этот 
период времени года, особенно дети. 

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. Поэтому в 
нашем детском саду лето еще и спортивное-СПОРТЛЕТО. 

Спортлето
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До свидания, детский сад!

«От того, как заложены элементарные математические представления в 

значительной мере зависит дальнейший путь математического развития, 

успешность продвижения ребенка в этой области знаний» 

Л.А. Венгер

Одна из важнейших задач воспитания ребенка дошкольного возраста– это 

развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, 

которые позволяют легко осваивать новое.

Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания (а 

ведь развитие познавательной активности и является одной из задач умственного 

воспитания)чрезвычайно важна и актуальна. Так важно учить мыслить творчески, 

нестандартно, самостоятельно находить нужное решение.

Именно математика оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит 

логике, формирует память, внимание, воображение, речь. 

ФГОС ДО требует сделать процесс овладения элементарными математическими 

представлениями привлекательным, ненавязчивым, радостным.

Математическое развитие дошкольников – позитивные изменения в познавательной 

сфере личности, которые происходят в результате освоения математических  

представлений и связанных с ними логических операций.

Формирование элементарных математических представлений – это 

целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов 

умственной деятельности, предусмотренных программными требованиями. Основная 

его цель – не только подготовка к успешному овладению математикой в школе, но и 

всестороннее развитие детей. 

Математическое образование дошкольника – это целенаправленный процесс 

обучения элементарным математическим представлениям и способам познания 

математической  действительности в дошкольных учреждениях и семье, целью 

которого является воспитание культуры мышления и математическое развитие 

ребенка.

Как же «разбудить» познавательный интерес ребенка? 

Ответы: новизна, необычность, неожиданность, несоответствие прежним 

представлениям.

Т.е необходимо сделать обучение занимательным. При занимательном обучении 

обостряются эмоционально-мыслительные процессы, заставляющие наблюдать, 

сравнивать, рассуждать, аргументировать, доказывать правильность выполненных 

действий.

Занимательная математика



До свидания, детский сад!
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Т.е необходимо сделать обучение занимательным. При занимательном обучении 
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Задача взрослого- поддержать интерес ребенка!

Сегодня воспитателю необходимо так выстраивать образовательную деятельность в 

детском саду, чтобы каждый ребёнок  активно и увлеченно занимался. Предлагая 

детям задания математического содержания, необходимо учитывать, что их 

индивидуальные способности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. 

Овладение математическими представлениями будет эффективным и результативным 

только тогда, когда дети не видят, что их чему-то учат. Им кажется, что они только 

играют. Не заметно для себя в процессе игровых действий с игровым материалом 

считают, складывают, вычитают, решают логические задачи.

Возможности организации такой деятельности расширяются при условии создания в 

группе предметно-пространственной среды. Ведь правильно организованная 

предметно-пространственная среда позволяет каждому ребенку найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать  чувства и поступки, 

аргументировать свои выводы.

Использовать интегрированный подход во всех видах деятельности педагогам 

помогает наличие в каждой группе детского сада  занимательного материала, а 

именно картотек с подборкой математических загадок, весёлых стихотворений, 

математических  пословиц и поговорок, считалок, логических задач, задач-шуток, 

математических сказок. Занимательные по содержанию, направленные на развитие 

внимания, памяти, воображения, эти материалы стимулируют проявления детьми 

познавательного интереса. Естественно, что успех может быть обеспечен при 

условии личностно- ориентированного взаимодействия ребёнка со взрослым и 

другими детьми.

Так, головоломки целесообразны при закреплении представлений о геометрических 

фигурах, их преобразовании. Загадки, задачи – шутки уместны в ходе обучения 

решению арифметических задач, действий над числами, при формировании 

представлений о времени. Дети очень активны в восприятии задач – шуток, 

головоломок, логических упражнений. Ребёнку интересна конечная цель: сложить, 

найти нужную фигуру, преобразовать, — которая увлекает его.

Материал подготовлен воспитателем Цыбиной Оксаной Владимировной

Занимательная математика
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 Интересные проекты

 Как нас встретит детский 

сад?

 Фотоотчет о летней 

оздоровительной работе

Детские странички

Анонс


