
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 2»

(МБДОУ «Детский сад № 2»)

г.Дзержинск, Нижегородской области

Было лето,,,!

1 сентября! С Днём Знаний!

Внимание! Светофор!

Чудо-оригами

Рисуем на асфальте

Детские странички

По вопросам выпуска газеты обращаться 

к старшему воспитателю

МБДОУ «Детский сад № 2»  Чередановой Ирине Владимировне

Выпуск № 19 (летний выпуск)



До свидания, детский сад!

ЛЕТО – благоприятная пора для отдыха, закаливания и

оздоровления детей, поэтому мы использовали этот

период с максимальной пользой.

Лето – прекрасная пора! Детский сад работал в

режиме дежурных групп и, несмотря, на введённые

ограничения из-за угрозы распространения

коронавирусной инфекции (CОVID-19), в нашем

детском саду проводилась профилактическая,

оздоровительная работа и закаливающие

мероприятия. Воспитатели старались сделать

пребывание детей в саду безопасным, максимально

полезным, насыщенным интересными событиями.

Было лето…!



До свидания, детский сад!

ЛЕТО – это каникулы, а каникулы – это отдых.

Поэтому мы не загружаем ребят сложными

многочасовыми занятиями, а проводим занятия

лёгкие и занимательные. Так что, природное

стремление малышей к исследованию и познанию

мира удовлетворяется сполна. Мы заглядываем в

те уголки окружающего нас мира, в которые не

успели заглянуть в течение учебного года. Дети

получают много самостоятельного практического

опыта. Ведь всем известно, ничто не запоминается

лучше, чем собственные выводы. И малышам с

минимальным знанием об окружающем мире и

тем, кто уже несколько лет познает мир, на таких

мероприятиях очень интересно! Творчество в

программе этого ЛЕТА занимает особенное место.

Так как мы много времени проводим на природе,

то центральная идея - сохранение природы вокруг

себя. Ребята получают азы экологического

воспитания. Кроме того, ЛЕТО – это пора, когда мы

набираемся сил, витаминов и здоровья. В этой

области мы не изобретаем велосипед. Прогулки на

свежем воздухе в течение дня, подвижные игры,

здоровое питание, дружба со спортом. Вот и весь

секрет здорового, ловкого и румяного ребенка.

Педагоги уделяют столько своего внимания

каждому малышу, сколько ему необходимо для

решения любого, даже самого «неразрешимого»

вопроса.

Было лето…!



До свидания, детский сад!

Основную часть времени дети проводят на свежем

воздухе. Гимнастика, игровая деятельность и другие

мероприятия организовываются на свежем воздухе.

Акцент делаем на повышении двигательной

активности детей через подвижные игры, спортивные

развлечения, экскурсии. Дети охотно заботятся о

растениях в цветниках, участвуют в сюжетно-

ролевых играх, в театрализованных

представлениях, разыгрываются игровые ситуации на

площадке, создаются условия, обеспечивающие

охрану жизни и укрепление здоровья детей.

Наши летние программы познавательные, веселые,

активные и такие разные…

Наш опыт показывает, что ЛЕТО можно и нужно

проводить с пользой!

Было лето…!



До свидания, детский сад!

С днем знаний садик поздравляет

Всех педагогов, дошколят!

Ведь в путешествие большое

Отправится здесь каждый рад!

В мир дружбы, книг, улыбок, сказки

Добра, успехов, красоты!

Старанья всем мы пожелаем

И исполнения мечты!

1 Сентября! С Днём Знаний!



До свидания, детский сад!

Быстро пролетело лето, и мы вновь встречаемся в

стенах любимого детского сада на празднике – День

знаний.

Самым главным и веселым мероприятием дня стал

досуг «Страна Знаний».

Цель проведения мероприятия: создание праздничной

атмосферы, настроить детей на радость от общения

друг с другом, на радость от совместной деятельности;

активизация творческой активности детей.

Задачи:

1. Показать детям общественную значимость праздника

– День знаний; доставить радость, создать

веселое праздничное настроение; побуждать интерес

детей к школе;

2. Развивать самостоятельность и инициативу,

художественно – эстетический вкус; воспитывать

аккуратность, дружелюбие и заботливое отношение к

людям; развивать воображение, смекалку, память,

активность и коммуникативные качества.

Для того чтобы отправиться в страну Знаний предлагали

ребятам отгадать загадки. Увлекательный

сюжет праздника, позволил ребятам окунуться в мир

музыки, сказки и игры.

Песни о школе, детском садике, музыкальные игры и

аттракционы порадовали детей.

«День знаний” поможет малышам понять, почему

необходимо получать знания, какую пользу они

приносят им, что надо уметь для того чтобы пойти в

школу. День знаний – один из самых любимых

праздников в нашем детском саду!

1 Сентября! С Днём Знаний!



До свидания, детский сад!Внимание! Светофор!

Посмотри на светофор –

Аппарат серьезный!

Говорит он с давних пор:

«Будьте осторожны!»
Одним из приоритетных направлений в работе с детьми

дошкольного возраста является обеспечение безопасности их

жизни и здоровья. Без сомнения наши дети знают правила

дорожного движения, с самого раннего детства родители и

воспитатели объясняют о том, как опасна дорога, о том, как

нужно вести себя на улице. Участие в городском творческом

конкурсе «Внимание! Светофор!» дает возможность детям
дошкольного возраста и их родителям в интересной форме

еще раз закрепить знания правил дорожного движения,

правил безопасного поведения на дороге. В этом конкурсе

приняли участие старший воспитатель Череданова Ирина

Владимировна, Цыбина Оксана Владимировна и

воспитанники старшей группы. Болеем за них!



До свидания, детский сад!Чудо-оригами

Таинственный мир превращенья бумаги.

Здесь все чародеи, волшебники, маги.

Творят они сказки своими руками.
И мир тот чудесный зовут ОРИГАМИ.

Известно, что детское творчество – явление уникальное. Занятия ручным

трудом призваны воздействовать на ум, волю, чувства детей, побуждать их

к творческому самовыражению. Дети в любом возрасте любят работать с

бумагой, творить из нее свои маленькие шедевры, и одним из любимых

детьми видов творческой деятельности являются

занятия оригами. Оригами – древнее японское искусство складывания

бумаги.

Искусство оригами – интригующая загадка, и она манит каждого ребенка

невероятными превращениями обыкновенного квадратика бумаги. Это

даже не фокус, это чудо! В одном листке бумаги скрыты многие образы и

предметы: кораблик, самолетик, домик, шапка, причудливые драконы,

птицы, животные, и другие интересные вещи. А из простого модуля можно

сложить красивые шары, героев любимых мультфильмов, роскошные

цветы, животных, птиц. В нашем детском саду прошла выставка творческих

работ детей и родителей: «Чудо-оригами».

Бумага - доступный для ребенка универсальный материал, который

широко применяется не только в рисовании, аппликации, но и в

художественном конструировании.

Занятия по изготовлению поделок оригами не только воспитывают

аккуратность, но также формируют ловкость пальцев и кистей ребенка,

способствует развитию основных психических процессов (внимания,

памяти, мышления, улучшает восприятие, формирует у ребенка навыки

пространственной ориентации, стимулирует речевое развитие.



До свидания, детский сад!Чудо-оригами



До свидания, детский сад!

Нетрадиционное рисование – это развитие мышления , логики, 
воображения, памяти, внимания, речи, мелкой моторики, творческих 
способностей, навыков успешного взаимодействия со сверстниками, 
ну и, конечно же – хорошее настроение.
Рисование позволяет снять стресс. Кроме того, это чудесная 
возможность для полноценного общения с детьми. Рисование на 
асфальте – это не только веселые занятия во время прогулки. Это и 
творчество, и познание ребенком окружающего мира. Ведь рисовать 
мелками на асфальте это большее удовольствие, чем рисовать 
карандашами или красками на бумаге .Дети получают положительные 
эмоции, поэтому для дошкольников творчество – это не только результат 
в конце работы, сколько сам процесс. И не столь важно, насколько 
правильный рисунок получится, главное ребенок проявит свою 
фантазию и получит удовольствие от процесса.

Рисуем на асфальте



До свидания, детский сад!Это интересно



До свидания, детский сад!Детская страничка

Таракан
Жил в квартире Таракан,

В щели у порога.

Никого он не кусал,

Никого не трогал,

Не царапал никого,

Не щипал,

Не жалил,

И домашние его

Очень уважали.

Так бы прожил Таракан

Жизнь со всеми в мире.

…Только люди завелись

У него в квартире.

Рената Муха

Серёжа и гвозди
Сотpясается весь дом.

Бьет Сеpёжа молотком.

Покpаснев от злости,

Забивает гвозди.

Гвозди гнутся,

Гвозди мнутся,

Гвозди извиваются,

Hад Сеpёжею они

Пpосто издеваются —

В стенку не вбиваются.

Хоpошо, что pуки целы.

Hет, совсем дpугое дело 

Гвозди в землю забивать!

Тук! — и шляпки не видать.

Hе гнутся,

Hе ломаются,

Обpатно вынимаются.

В. Берестов



До свидания, детский сад!Детская страничка


