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Выпуск № 4 (май 2016г.) 

1 АПРЕЛЯ НИКОМУ НЕ ВЕРЮ! 

 

Традиционный праздник Смеха не обошел 

стороной наш детский сад: с 

самого раннего утра и детей, и родителей ждали 

сюрпризы и шутки, а потом в течение всего дня 

дети и педагоги получали неожиданные задания 

и розыгрыши, которые не только поднимали 

настроение, но и учили понимать юмор.  

 
 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

С 11-15 апреля в нашем детском саду проходила 

неделя здоровья, где итоговым мероприятием 

был КВЕСТ – игра путешествия по стране 

здоровья.  

Дети подготовительной, старшей, средней групп 

разделились на команды и, составив «поезд», 

делали остановки на станциях: «Витаминная»; «Спортивная»; «Музыкальная»; «Веселый язычок»; 

«Травушка-муравушка»; «Позновайка» и заключительная станция кафе: «Здоровейка» - где все пили 

сок и ели фрукты. При опросе детей, выяснилось, какая станция им больше всего запомнилась; 

конечно же: «Травушка-муравушка», где они пробовали настои из трав и различные ягоды, но так же 

остальные станции не остались без внимания, где  дети получили дополнительные сведения о своем 

здоровье. 

Воспитатель: Баженова Н.Г.                                                                          
 

«ШКОЛЬНЫЙ РОСТОЧЕК» в ДЕТСКОМ САДУ. 
С 18 по 22 апреля в подготовительной группе 

проходила большая игра – тренинг. В течении 

недели ребята «погружались» в школьную жизнь: 

с уроками и переменами, со звонками и 

домашними заданиями. Будущие первоклассники 

не только познакомились с правилами школьной 

жизни, но и попробовали их соблюдать, что было 

не для всех легко и просто. На последнем этапе 

игры будущие первоклашки, преодолев немало 

трудностей, совершили «Космическое 

Путешествие к Школьной Планете» и заслуженно получили дипломы «Настоящего Школьника». Мы 

хотим пожелать нашим выпускникам в дальнейшем так же успешно справляться со всеми 

препятствиями в жизни!                                                                        Педагог-психолог С.В. Слаутина 



 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!» 

  22 апреля в нашем саду прошли 

соревнования веселые старты под 

названием «Вместе навсегда!».  Мы 

проводили такие соревнования впервые. В 

них приняли участие – дорогие родители, 

мамы наших воспитанников -  команда  

«Солнышко» и любимые воспитатели -  

команда «Непоседы».  

Это были соревнования не похожие на те, 

которые мы проводили раньше. Родители 

и воспитатели перевоплощались в 

сказочных героев, животных…  Показывали свою смекалку, быстроту реакции, сообразительность и 

художественное мастерство. У болельщиков не смолкали аплодисменты, так как там выступали их 

мамочки и воспитатели. Не возможно было разделить чувства восторга, за кого болели дети. Было 

очень здорово!!! А так как победа досталась – РОДИТЕЛЯМ, Мы их поздравляем!!!  
Инструктор по ФИЗО – Е.В. Курочкина 

 

КЛУБНЫЙ ЧАС. 

 Нам педагогам, очень хочется, чтобы дети  были 

любознательны и инициативны, умели 

контактировать, отстаивать свою точку зрения. 

Сегодня в дошкольном образовании очень большое 

внимание уделяется социализации детей. Одной из 

современных технологий эффективной 

социализации дошкольника является клубный час, 

который прошел в нашем детском саду.  

В нем приняли участие дети старшей и 

подготовительной группы. В течение часа, ребята 

могли самостоятельно передвигаться по 

территории детского сада, и заниматься тем, чем 

им хочется. Можно было поиграть в игры на 

интерактивной доске, позаниматься самим в 

спортивном зале, помочь малышам, порисовать на 

песке, разукрасить мандалы - узоры, 

сконструировать из бумаги поделки, вылепить 

фигурки из соленого теста. Перед началом этого 

интересного мероприятия, с ребятами были 

обговорены правила, нарушение которых,  

означало  «изъятие»  специальных трех жетонов, 

которые дети должны были взять с собой в начале 

пути. По звонку, в определенное время, ребята  

начали свое движение по саду и ровно через час, 

также по звонку вернулись в свою группу. После в 

группах прошел рефлексивный круг, где дети 

поделились тем, что им понравилось, что 

запомнилось. А педагоги сделали вывод: быть 

самостоятельными очень важно для наших детей!  

Воспитатель Е.В.Хомякова  
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