


Для многих людей лето – время заслуженного отдыха, 
долгожданного отпуска. Время яркого солнечного 
света, безмятежного лежания на пляже и плавания в 
море.... 
Однако незаметно переворачиваются листы 
календаря, безвозвратно исчезая в потоках времени… 
Уже середина лета. Каждая ночь становится чуточку 
длиннее предыдущей, а каждый день – короче. 
Потихоньку приближается золотая чаровница… 
 
 
 

Но пока не стоит об этом! Ведь впереди нас всё ещё ждёт задорное 
Лето, со своими жаркими днями, звёздными бессонными ночами и 
ласковыми ветрами. Не теряйте времени! Наслаждайтесь чудесной 
порой, балуйте себя аппетитными лакомствами, радуйтесь, веселитесь, 
любите! И пусть Ваше лето будет счастливым! 

                   Страница редактора 

В номере: 

1.День защиты детей.……………………………………………………………..3 

3. Ура, конкурс……………………………………………………..………………4 

3. День России……………………………………………………………………...6 

4. Что такое детский сад?…………………………………………………………7 

5.Отпуск для дошкольника……………………………………………………….8 

6. Дружно вспомним ПДД………………………………………………………..10 

7. Безопасность на дороге…………………………………………………………13 

8.Мои путешествия…………………………………………………………………14 

9.Летние деньки………………………..…………………………………………...16 

10.Мастер-класс…………………………………………………………………….18 

11.Психологическая страничка…………………………………………………..20 

12.Дружба продолжается……….……………………………………………....…22 

13.Моя веселая панама…………………………………………………………….23 



 1 июня -День защиты детей 
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Наступило долгожданное лето. Время воплотить свои планы и идеи 

по благоустройству нашего участка для прогулки, тем более что в 

городе объявлен конкурс «Лучший участок». С самого начала 

учебного года мы начади готовиться к этому конкурсу. И конечно 

нам в этом очень помогли наши родители. На первом 

родительском собрании решили, что мы будем делать, что бы 

нашим деткам было интересно гулять. Зимой готовили инвентарь. 

Мамы сшили забавный коврик «Синее море», папы смастерили 

весёлые бизиборды на развитие мелкой моторики рук у детей, так 

же были изготовлены фигурки Смешариков для украшения нашего 

теневого навеса. Весной вместе с родителями выращивали рассаду 

цветов для клумб. К концу мая работа закипела полным ходом, 

были разбиты и вскопаны новые клумбы. Участок пополнился 

новым инвентарем для игр. Облагорожена веранда, и на ней 

появились развивающие бизиборды и яркие фигурки Смешариков 

на центральной стене. На травке появилось «синее море» с 

множеством фигурок морских обитателей, на которой можно 

отдохнуть, зацвели клумбы буйством разноцветных цветов. В 

общем получилось здорово!!! Воспитатели и ребята 1 младшей 

группы «Смешарики» (выпуск 2018-2019г) выражают огромную 

благодарность родителям которые помогли сделать наш участок 

самым красивым!!! 

Ура, конкурс! 
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 Наш «Лучший участок» 

Воспитатель группы «Смешарики» 
Уланова И.Н. 5 



Праздник музыки и спорта 
посвященный Дню России 
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Что  такое  детский  сад? 
 Что  такое  детский  сад? 

 

   
Все, что было много лет назад, 

Сны цветные бережно хранят. 

И порой тех снов волшебный хоровод 

Взрослых  в детство за руку ведет. 

Детство наше давно прошло. 

Прошлой жизни букварь прочло. 

Лето, осень, зима и нет весны… 

Но  хранят той весны тепло 

Наши детские сны… 

На протяжении всей дошкольной жизни в детском  саду мы вместе с детьми собирали 

портфолио каждого  воспитанника. Чего только нет на его  страницах – первые 

награды  за  участие в конкурсах, благодарственные  письма родителям за  их помощь, 

интервью родителей  с  родительских  собраний. Последние  страницы – это  

впечатления  детей, что же  такое  детский  сад. 

 

 

Сны, где сказка живет среди чудес. 

Сны, где можно достать звезду с небес. 

Счастлив тот, счастлив тот, 

В ком детство есть…. 

Воспитатель младшей 
группы Смирнова Ю.В. 7 



Вот и пришло лето. А это значит, что большинство  

родителей задумываются стоит ли водить ребенка в  

детский сад.  

Лето — это пора, когда хочется целый день проводить на улице.    

 Ваш ребенок устает от детского сада, вы ведь устаете от работы. 

Поскольку детей в группе много, то и шума в ней достаточно. Вот 

вы, к примеру, устаете от шума в поликлинике или на базаре? А 

ваш ребенок живет в шуме пять дней в неделю. Одиннадцать 

месяцев в году. Так может, стоит иногда делать паузу? И давать ему 

полноценный отдых от детского сада? 

 Минусы: 

1.Существенный минус посещения детского сада летом — это 

воспитатели с других групп. Конечно, так продолжается не все 

лето, но определенный период времени родителям придется 

доверять своего ребенка незнакомому воспитателю, который, 

возможно, даже имя вашего чада запомнить не успеет. 

 С недостатками разобрались, переходим к достоинствам : 

 Плюсы: 

1.  У вас появиться возможность наобщаться друг с другом. Ведь 

почти всегда нам не хватает времени на погулять-почитать-

поиграть… А в отпуске от работы и садика вы прекрасно сможете 

все наверстать и ребенок будет точно уверен в том, что маме и папе 

интересна его жизнь и приятно его общество. 

 

Нужен ли дошкольнику отпуск 
летом? 
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 2.   Вы можете совместно попутешествовать. Дети любят 

приключения. И легче всего знакомятся с миром вместе с 

родителями. Почему бы вам не съездить к морю? А если нет 

такой возможности просто выбраться на два-три дня на 

природу? И детям интересно и вам полезно побыть в тишине и 

покое. И какое-то время просо побыть обычными счастливыми 

родителями любознательного чада. 

 3.Ваш ребенок будет болеть значительно реже. По статистике 

значительно реже болеют те дети, которым давали такой вот 

«отпуск» от детского сада. Просто потому что организм успевал 

восстановить свои силы для продолжения учебно-игрового 

процесса вместе с детьми. 

 Вывод: 

Помните от того как мы относимся к ребенку и его здоровью 

зависит то как через время он будет относиться к нам и 

нашим потребностям.  

Помня про это правило, постарайтесь найти время и побыть с 

ним вне детского сада. 

  

Воспитатель группы Громова Т.Н. 
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В летний период в нашей группе мы с ребятами беседовали о 
безопасности на дороге, правилах дорожного движения, сигналах 
светофора. Детям было очень интересно и познавательно. 
Повторяли правила дорожного движения, желание приходить на 
помощь, рассматривали иллюстрации дорожных знаков, 
разгадывали загадки читали стихи о правилах безопасности  на  
дорогах. В заключении беседы мы подготовили выставку 
рисунков наших знаний. 

Мы за безопасность 
на дороге  

Воспитатель Глухова Е.В. 
13 



Крым — это благословенная земля Крымского полуострова, 

омываемого Чёрным и Азовским морями. На севере его 

простирается равнина, на юге — Крымские горы с ожерельем у 

прибрежной полосы приморских городов-курортов: Ялта, Мисхор, 

Алупка, Симеиз, Гурзуф, Алушта, Феодосия, Евпатория и морских 

портов — Керчь, Севастополь. 

Побывав в Крыму один раз, хочется туда возвращаться постоянно. 

Что я и делаю, каждый год со своей семье мы приезжаем в Крым и 

каждый раз узнаем о нем много нового и интересного. 

Каждый город в Крыму это настоящая вековая история, которую 

не устаешь изучать. Множество природных памятников, 

крепостей, необычных скульптур и конечно прозрачное море и 

необыкновенной красоты горы – все это является неотъемленной 

частью Крымского полуострова. 

МОИ ПУТЕШЕСТВИЯ 

Панова А.А.,  воспитатель 
14 



Ялта, «Ласточкино гнездо» 

Подъём на гору Ай-петри Алупка, Воронцовский дворец 

Судак, Генуэзская крепость 15 



Летние деньки 
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Летние деньки 
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За год наши непоседы подросли, повзрослели, многому научились. Мы учили 

стихи и песни, участвовали в конкурсах, весело отмечали праздники. 

А однажды все вместе решили нарисовать одну большую добрую картину для 

всех и про все…. 

Расстелили по всей комнате длинный лист бумаги (использовали обои), 

вооружились яркими фломастерами, удобно расположились на полу, и 

работа закипела…  

Нарисую, как сумею, 

Ни о чем не пожалею. 

Пусть посмотрят это люди 

И подумают о чуде. 

                      Никто не расстраивался, что не умеет рисовать, или рисунок 

получается не таким, как ожидал…  Получалось все и у всех! Рисовали 

увлеченно, с задором, помогали друг другу.  Время пролетело незаметно.  

Мы сегодня рисовали 

солнце, мир и тишину… 

Чтобы больше в мире люди 

Не ходили на войну. 

Чтобы все мы жили дружно, 

Не ругались, не дрались. 

Посмотри на наш рисунок, 

Стань добрей и улыбнись! 

                          

  Каждый ребёнок рождается художником. Нам нужно только помочь ему это 

увидеть и почувствовать.  

     Николаева М.Н.., 

воспитатель средней группы «Непоседы», 

высшая кв. категория 

  

  

              Мастер класс 
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Детские эмоции часто ставят нас в тупик, и мы не знаем, как правильно 

реагировать.  

Как реагировать на эмоции детей, чтобы не навредить? Проблемы, над 

которыми они плачут, кажутся нам смешными. Когда детям грустно, хочется 

их обнять, когда они злятся — накричать на них. Порой хочется, чтобы дети 

перестали так остро переживать. Мы заняты, нет времени их утешать. Мы не 

научились принимать свои эмоции, нам не нравится испытывать грусть, 

гнев и стыд, и мы хотим уберечь от них детей. 

Люди с высоким эмоциональным интеллектом умеют управлять эмоциями 

и вовремя освобождаться от них. Именно этому должны научить родители. 

Психолог Тамара Паттерсон предлагает три упражнения, которые научат 

ребенка управлять своими переживаниями. 

 Три упражнения, которые помогут развить эмоциональный интеллект у 

детей. 

1. НАЗОВИТЕ И ОБЪЯСНИТЕ ЭМОЦИЮ 

Помогите ребенку описать ситуацию и эмоции, которые она вызывает. 

Посочувствуйте. Детям важно знать, что их понимают. Объясните, что 

испытывать такие чувства нормально. 

Например, старший сын отобрал у младшего игрушку. Младший бьется в 

истерике. Вы можете сказать: «Ты плачешь, потому что брат отобрал у тебя 

машинку. Тебе грустно из-за этого. На твоем месте я бы тоже расстроилась». 

 

Научите детей 
управлять эмоциями 

Психологическая страничка 
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2. РАЗБЕРИТЕСЬ В СОБСТВЕННЫХ ЧУВСТВАХ 

Как вам хочется отреагировать на переживания ребенка? Что это говорит о вас 

и о ваших ожиданиях? Ваша личная реакция на ситуацию не должна 

превращаться в реакцию на чувства ребенка. Постарайтесь этого избегать. 

Например, ребенок в гневе. Вы тоже злитесь и хотите накричать на него. Но не 

стоит поддаваться порыву. Остановитесь и подумайте, почему ребенок так себя 

ведет. Вы можете сказать: «Ты злишься, потому что мама не разрешает это 

трогать. Мама так поступает, потому что любит тебя и не хочет, чтобы ты 

поранился». 

Затем подумайте, почему приступ детского гнева вас разозлил. Вам показалось, 

что ребенок отвергает вас как родителя? Вас раздражает крик и шум? Это 

напомнило вам о какой-то другой ситуации? 

3. НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ВЫРАЖАТЬ ЭМОЦИИ АДЕКВАТНО 

Если ему грустно, разрешите поплакать, пока грусть не пройдет. Возможно, 

эмоции будут накатывать волнами несколько раз. Если ребенок злится, 

помогите выразить гнев словами или физической активностью: попрыгать, 

побегать, сжать подушку. Вы можете сказать: «Я понимаю, что ты злишься. Это 

нормально. Ненормально бить брата.  

Как ты можешь выразить злость другим способом?» 

Обучая ребенка эмоциональному интеллекту, вы повышаете качество его 
жизни. Он будет уверен, что его чувства важны, а умение выражать их поможет 
строить близкие дружеские, а затем и романтические отношения, эффективнее 
сотрудничать с другими людьми и фокусироваться на заданиях. 
Эмоциональный интеллект защитит его от зависимостей — нездоровых 
способов справляться с переживаниями — во взрослой жизни. 

Педагог-психолог Желтова Л.Ю. 21 



Прошла пора выпускных в нашем детском саду... Какое радостное и 

грустное событие одновременно. Это мой 4 выпуск, и каждый раз думаешь, 

что роднее и лучше этих ребятишек и родителей уже не будет!  

За четыре года мы становимся одной большой дружной семьей. 

                              Прошло чуть больше месяца, мы заскучали. Всем не 

хватало ежедневных, задушевных бесед и разговоров, наших игр и 

привычных маленьких традиций.  

И собрались своей дружной" семьей" на природе. Вспоминали интересные 

моменты из жизни детского сада и выпускного, обсуждали предстоящее 

школьное будущее и планировали  новые встречи.   

Время пролетело быстро и весело.  

Следующая наша встреча состоится 2 сентября. 

Буду ждать своих первоклашек в школьной форме, с новыми рюкзачками и 

рассказами о встрече со школой. 

Удачи и легкой школьной жизни вам, мои "ПОЧЕМУЧКИ"! 

Воспитатель группы «Почемучки» Ховрякова Ю.П. 22 



10 июня в нашей группе прошел парад «Моя веселая панама». 
Зачем детям носить панамки? Каково их назначение? И почему мы 
решили организовать праздник именно такой направленности? 
В жаркую погоду детский головной убор нужен малышу только в 
случае, когда он находится на солнце – на открытой площадке, 
пляже, в песочнице без грибка. В тени же он вовсе не обязателен. 
Кроме того, детские головные уборы должны быть именно летними 
– из натуральных материалов, « дышащими», не утепленными. 
Иначе малыш перегреется еще быстрее. 
С целью помочь родителям понять, как важен правильно 
подобранный головной убор для ребенка летом и как мы взрослые, 
можем мотивировать детей с удовольствием носить панамки , в 
нашей группе был организован парад – дефиле под названием 
«Моя веселая панама». В конкурсе приняли участие все ребята. 
Были представлены панамы, шляпы, кепки на самые разные темы: 
цветочные, морские, фруктовые, гламурные ,сказочные, смешные и 
многие другие. 
Праздник начался с зажигательного танца девочек под песню « 
Гламур», увлекший зрителей и участников в волшебный мир 
красоты. Дети с удовольствием участвовали в интересных и веселых 
конкурсах – «Назови правильно головной убор», « Волшебная 
шляпа». 
Праздник удался на славу! Надеемся, что заряд бодрости и веселого 
настроения, полученный на параде панам  дети и взрослые 
сохранят на все лето! 

Воспитатель  Промётова О.М. 23 
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УМЕЛЫЙ КАРАНДАШ 

Лето 

Я рисую лето 

Я рисую лето – 

А какого цвета? 

Красной краской – 

Солнце, 

На газонах розы, 

А зеленой – поле, 

На лугах покосы. 

Синей краской – небо 

И ручей певучий. 

А какую краску 

Я оставлю туче? 

Я рисую лето – 

Очень трудно это… 


