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Вести из группы «Веселая полянка»
Лето встречаем!
Ах, лето! Весёлое, яркое, шумное, разноцветное! Как ждали
его и малыши, и взрослые! Пусть в этом году июнь показал
свой характер — выдался дождливым, но мы не унывали. А
как же иначе — ведь в летний период происходит всё самое
интересное, познавательное, неповторимое.
По традиции лето началось весёлым праздником,
посвящённым Дню защиты детей. Ребятишки и взрослые
отправились в путешествие в Страну детства. Их повсюду
сопровождали сказочные герои. В общем кругу плясали все
воспитанники детского сада — и маленькие, и большие.
Старшие помогали малышам танцевать, чувствовать себя
уверенно и свободно в большом коллективе. Весь день
звенели песни о беззаботном детстве, дружбе, о мальчиках и
девочках, любимых воспитателях, раздавались шутки,
звонкий смех, проводились интересные игры.
Сотрудники детского сада провели большую работу по
подготовке групповых участков к летнему периоду.
Специально созданная комиссия во главе с заместителем заведующего Машиной Ю.А.
провела обследование по подготовке участков детского сада к летнему периоду и сделала
вывод, что уличные сооружения и спортивное оборудование на территории устойчивые, без
повреждений; закреплены и соответствуют требованиям
техники
безопасности;
отремонтированы
игровое
оборудование, модули, лавочки. Силами педагогов и
родителей покрашено оборудование на игровых
площадках, веранды, и теперь наши участки красивые и
очень яркие! На клумбах высажены цветы, которые
радуют и детей, и взрослых.
Правильно организованное взаимодействие педагогов,
родителей и с детей даёт возможность не только хорошо
отдохнуть, но
занимательного,

и

окунуться в мир
познавательного.

интересного,
Впечатления,

полученные в детстве, наши ребята пронесут через всю
свою жизнь. И задача педагогов сделать каждый день в
детском саду ярким, насыщенным и активным.
Благодарим всех наших родителей за активное участие в
жизни детского сада.

Вести из группы «Веселые человечки»
Лето дошколят
Что такое лето для дошколят? Лето – это целый
мир открытий и приключений, летних детских
праздников и семейного отдыха. Во время летних
прогулок мы с ребятами наблюдаем за тем,
насколько многообразен мир растений и
насекомых. Вот на одуванчик села пчела.
- «Что она делает?», – спрашиваю я ребят.
- «Собирает нектар», – отвечают мне дети.
- «Правильно, ребята».
Тут же Никита несет в руках божью коровку.
- «Что это за жучок, давайте его рассмотрим?»

- «Это «Божья коровка». Нужно
проговорить: Божья коровка лети на
небо…», - кричат все дружно.
- «А кто еще живет в траве?» спрашиваю я мальчиков и девочек.
- «Гусеницы, стрекозы, пауки,
муравьи», - отвечают дети..
- «Мы должны их беречь!» говорят ребята.
Но больше всего «Веселым человечкам» нравятся игры с водой: можно в воду опускать
камешки, пустые футляры из-под «Киндер сюрпризов» и смотреть, что из этих предметов
потонет, а что нет. Ребята любят устраивать рыбалку при помощи удочки и рыбок, а еще
запускать кораблики, сделанные из бумаги.
В нашем детском саду каждую неделю проходят всеми детьми любимые праздники:
«Здравствуй, Лето!», «Правила дорожного движения», «Кто живет в воде» и многие другие.
Детям эти мероприятия очень нравятся. Ведь в них есть любимые герои дошколят, веселые
песни и конкурсы, ну и, конечно же, сюрпризный момент в самом конце праздника –
угощение.
Для многих из ребят это лето станет последним в нашем детском саду, потому что на
следующий год «Веселые человечки» идут в школу. Но, а пока лето только началось и все
радостные события у ребят еще впереди.

Вести из группы «Букварята»
Лето наступило!
Лето наступило!!!Прекрасная пора.
Солнце светит ярко, зеленеет трава.
Бабочки в воздухе кружат, летят.
И кузнечик стрекочет, тихо так не спеша.
Босиком пробежаться, спешит детвора.
И от радости светятся ребяток глаза.
Антонова Н.В

Вот и наступило лето!!! Пора, когда можно больше времени
проводить на улице.
Играть в разные подвижные игры, отдыхать на природе.
Купаться в речке, играть с песком, наблюдать за
появившимися насекомыми. Принимать солнечные ванны,
радоваться летнему солнышку. Ведь оно так ласково и
нежно ласкает нас своим теплом.
Это прекрасное время солнечных и теплых дней, поездок в
деревню к бабушке и дедушке, где свежий и чистый воздух,
где можно сходить в лес после сильного дождя и насобирать
грибов. Здесь бабушка напоит свежим, теплым молоком.
А кто-то поедет на море всей семьей или дружной
компанией, позагорать на красивом песчаном пляже,
собирать камушки, ракушки, поедет на экскурсию.
Гуляя с ребятами по территории нашего детского
сада, мы наблюдаем что изменилось с приходом лета
на территории: появились одуванчики, расправились
травинки, прилетели насекомые. Вместе с ребятами
мы рассматриваем их, рисуем мелками на асфальте
летние картины, ухаживаем за цветами на клумбах, а
также играем в игры с водой.
Гуляя с детьми на улице загадывайте детям загадки о
лете, беседуйте с детьми о безопасности на дорогах.
Проводите летние деньки интересно!

Вести из группы «Букварята»
Как тебя мы ждали, лето!
Лето
Как тебя мы ждали, лето!
Наконец-то ты пришло!
И в корзинке столько ягод
Ты с собою принесло.
Ходишь в красном сарафане,
И улыбку даришь ты.
Посмотрите на полянуКак же ей идут цветы!
После дождика приятно
Пробежаться босиком.
В тёплой речке искупаться.
Из песка построить дом.
Как тебя мы ждали, лето!
Прогуляться в лес идём.
Летом мы ещё рыбачим.
Домой рыбку принесем.
Как тебя мы любим, лето!
Лето! Ты ещё побудь !
Хорошо, когда есть лето!
Сил набраться, отдохнуть!
Как тебя мы любим, лето!
Мы за лето подрастем.
Через год с тобою, лето,
Снова встретиться придем!
Т. Шапиро

Вести из группы «Пчелки»
Встречаем лето!
Лето солнышком вкатилось,
Засияло, засветилось
Вишнями, ромашками,
Лютиками, кашками.
Лето! Лето! Лето! Лето!
В краски яркие одето,
Жарким солнышком согрето,
Пусть подольше будет лето!
Л. Некрасова

Вот и наступило долгожданное лето! Несомненно, ребята
нашей группы «Пчелки» ждали этого времени года с большим
нетерпением. Проводя наблюдения во время прогулок, ребята
заметили, как изменился мир вокруг нас: трава стала намного
гуще и выше, листья на деревьях распустились в полную силу,
зацвела яблоня, черемуха, сирень, да и солнышко стало светить
ярче, появились одуванчики.
Многое изменилось в режиме дня: утреннюю зарядку мы
теперь выполняем на свежем воздухе, прогулки стали длиннее
и чаще, познавательная деятельность теперь в основном тоже
проходит на улице. Вот, например, лепить мы теперь можем из
песка и глины, рисовать не только карандашами и
фломастерами, но и цветными мелками на асфальте.
Еще дети очень любят отгадывать загадки, учить
стихотворения, петь песенки на летнюю тематику, играть в
подвижные игры. Также вовремя прогулок проводим
эксперименты, изучаем свойства воды, песка, глины и как
появляется воздух внутри нас.
А в конце каждой недели мы с удовольствием посещаем
праздничные мероприятия.
Нам воспитателям и детям нашей группы очень приятно, что
родители помогли в подготовке участка к летнему периоду:
обновили краски, приобрели и высадили замечательные цветы.
Ребята с удовольствием поливают и ухаживают за растениями.

Новости из группы «Акварельки»
Лето – прекрасная пора
Отчего так много света?
Отчего вдруг так тепло?
Оттого, что это – лето
На все лето к нам пришло!

Есть что-то прекрасное в лете. Лето – это прекрасная, самая
долгожданная пора для детей, да и взрослых, которую любят
и ждут все без исключения. Это прекрасное время
солнечных и теплых дней, поездок в деревню к бабушке и
дедушке, где свежий и чистый воздух, где можно сходить в
лес после сильного дождя и насобирать грибов.
А кто-то поедет на море всей семьей или дружной компанией, позагорать на красивом
песчаном пляже, пособирать камушки, ракушки, поездки на экскурсии.
Это роскошь и аромат прекрасных цветов, созревание растений, теплые вечера, прогулки по
лесу, парку.
Это то время, когда безумно радуешься дождю, а после, любуешься прекрасной радугой,
которая появляется прямо над головой.
Лето – это самый благоприятный период для общения ребенка с природой, с насекомыми с
птицами. Лето — это разнообразные игры на свежем воздухе.
Наши дети очень любят прогулки летом, любят обливаться, играть с водой и песком, любят
прятаться в палатке, представляя себя на природе, любят собирать веточки и «разводить
костёр».
Мы стараемся так организовать жизнь наших ребят, чтобы каждый день не был похож на
предыдущий, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем
времени, в играх, прогулках, развлечениях ещё долго радовали детей и запомнились надолго.
Проживите эту «маленькую летнюю жизнь» так, чтобы с нетерпением ждать следующего
лета.

Вести из группы «Светлячки»
Ах, лето, лето…
Вот и настала наконец, прекрасная летняя пора! Закончились занятия, и весь день дети
проводят на улице: играют, трудятся, закаляются, исследуют. Наверное для всех без
исключения: лето- самое долгожданное время года. И воспитанники из группы «Светлячок»
не исключение, ребята решили поделиться своими впечатлениями о долгожданном лете.
Алиса (5 лет): Я очень люблю лето, потому что летом можно купаться и загорать. А еще
летом можно одевать красивые платьишки и легко одеваться. Но ни в коем случае нельзя
выходить в солнечный день без кепки или панамки, потому что можно получить солнечный
удар.
Ульяна (5 лет): Летом мы с семьей любим
отдыхать на природе, я очень ждала лето,
чтоб покупаться. Летом все становится очень
красивым, потому что кругом все цветет и
это меня очень радует.
Кирилл Л. (5 лет): Мне нравится лето,
потому что можно кататься на самокатах,
и играть весь день на улице, и прыгать
на батуте.
Настя Г (4 года): Летом я люблю отдыхать на даче, поливать цветы, купаться. Лето- это
самое классное время года.
Кирилл Б (5 лет): Все любят лето, а я особенно, потому что у меня день рождения летом.
Еще я люблю летом купаться, загорать и наблюдать за насекомыми. Мое любимое насекомое
это божья коровка, а девочкам больше нравятся бабочки, не знаю почему?…
Игорь (4 года): Я тоже люблю лето, летом можно ухаживать за цветами, играть на улице
долго-долго. Летом в садике проходят разные праздники, вот недавно у нас был праздник
«Безопасность на дорогах» мне очень понравились игры и соревнования, которые подготовили
нам воспитатели.
Прошел только первый месяц лета, впереди еще много интересных мероприятий, и хочется
надеяться, что в конце летней кампании мы сможем сказать, что лето в детском саду — это
большая, радостная, интересная и увлекательная жизнь.

В гостях у малышей
Малыши на летнем участке
Лето –это пора, когда мы основную часть времени
проводим с детьми на улице, а точнее на нашем участке.
Наш участок, мы с родителями нашей группы, постарались
сделать максимально интересным для детей, чтобы игра на
нем представляла им исключительно положительные
эмоции. Теперь наши дети с удовольствием играют в разные
игры. Каждый подбирает для себя игру по интересам – ктото сегодня захотел стать капитаном корабля и отправиться в
плавание, другие строят замки из песка или качаются на
качели, а кто-то хочет стать самым ловким и попадать
в
любые
цели.
Пребывание детей
на свежем воздухе
имеет
большое
значение
для
физического
развития, прогулка
является первым и
наиболее доступным
средством
закаливания
детского организма.
И мы делаем все,
чтобы малыши были
здоровы
и
счастливы!

Страничка педагога-психолога
Игры с дошколенком на ходу
Лето для ребенка дошкольного возраста - время долгих прогулок и веселья. Как же интересно
гулять, если мама и папа еще и играют с малышом в необычные игры. Предлагаю вам
расширить ваш запас игр и поиграть в простые, но занимательные игры с ребёнком на
прогулке.
Угадай цифру
Загадываете число от 1 до 10. Угадываем
с трёх попыток. К примеру, загадали число 7.
ребёнок - 5
мама - больше
ребёнок - 8
мама - меньше
ребёнок - 7
мама - Угадал! Твоя очередь загадывать.
О чём речь?
Нужно отгадать с трёх подсказок слово.
К примеру, загадываете слово «трава». Первая
подсказка «зелёная». Второй участник должен
Сказать одно слово. Если не отгадал, вторая
подсказка «растёт». ... Подсказкой может быть
только одно слово (не словосочетание). Игра продолжается до трёх подсказок.
Вспомни из какого мультфильма
По очереди вспоминаете отрывок из мультфильма (несколько слов, предложение или отрывок
из песни) и другой должен отгадать, из какого это мультфильма. Игра весёлая и увлекает
надолго.
Цвет машины
Каждый выбирает себе любой цвет и считает, сколько машин с таким цветом он увидел. В
конце игры побеждает тот, у кого количество машин своего цвета больше.
Я потерялась
Если вы идёте домой или туда, где ваш ребёнок уже бывал, можете поиграть в игру «я
потерялась». Скажите ему, что забыли дорогу до дома (или до другого места). Ребёнок вначале
не поверит, а вы настаивайте, что потерялись и забыли. Ребёнок сразу почувствует, что может
помочь маме и с радостью поведёт известной ему дорогой, как большой.
Закрой глаза
Ребёнок закрывает глаза, а вы его ведёте за руку, предупреждая об опасностях на дороге:
«осторожно, яма», «осторожно, тротуар» и т.д. Можно иногда подшучивать, предупреждать об
опасности, хотя её не будет. Такая игра развеселит любого!
Продолжи сказку
Каждый участник произносит одно предложение. Старайтесь составлять сказку, причём один
может всё в смешное русло переводить, а другой в серьёзное. От этого сказка получится ещё
лучше и интереснее!
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