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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 

Территория дошкольного учреждения - это его своеобразная визитная карточка. 

Как театр начинается с вешалки, так детский сад начинается с территории. Любой по-

сетитель, ступив на участок детского сада, обращает внимание на его ухоженность, 

необычную атрибутику, создание эмоционально - благоприятных условий пребывания 

детей в дошкольном учреждении.  

Мы уже рассказывали в предыдущих выпусках газеты о разных акциях, прове-

денных совместно с родителями: «Подари цветок детскому саду», «Самая красивая 

кормушка». 

 А сегодня хочется отметить творчество педагогов Натальи 

Александровны и Марии Васильевны 

Смирновых, которые постарались сде-

лать красивее и ярче еще один из угол-

ков детского сада. Волшебный гномик, 

выходящий из лесного царства, и веселая 

семья смешариков приветствуют детей на спортивной площадке.  

Среда детского учреждения содержит  пространственные и 

предметные стимулы творческого и эмоционального развития ре-

бенка, и воспитатели стараются делать ее динамичной, не допуская 

привыкания к однообразию. Так на участке у детей подготовитель-

ной группы (воспитатели Чуйкова С.В., Новикова О.Н.) появилась необычная лесная 

красавица Роза, которая радует детей цветочным нарядом.                 

  Заиграл новыми красками летнего убранства пруд, цветочные клумбы, преобразился 

деревенский дворик. 

 В оформлении детских площадок, многообразии пред-

метов, созданных руками и творчеством воспитателей, 

активное участие принимают и родители, что заставляет 

детей, бережно относиться 

к объектам природы, к по-

делкам, каждая из которых 

хранит тепло маминых или папиных рук.  

Совершать полеты на самолете помог папа Влада 

(воспитанника 1 младшей группы) Семенов Евгений 

Николаевич.  



    Мама Кирилла, Петрова Оксана Александровна, пере-

несла счеты с Тридесятого царства на участок к малышам 

первой младшей группы, чтобы они осваивали азы мате-

матики. 

     Рядом с лошадиной семьей появился пруд с черепахой 

Тортилой, а под березкой улыбается детям веселая мат-

решка. Спасибо большое за радость,  доставленную детям, 

маме Бодровой Анне Александровне.   
Спасибо большое родителям нашим 
За то, что детсад стал нарядней и краше. 

Чтоб детки в прогулку подвижнее были, 
Совместно мы дружно среду обновили. 

 

РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО! 

 

Ах, какое хорошее время - лето! Красота природы не оставляет безучастных да-

же самых маленьких детей. Важно, чтобы дети научились 

чувствовать прекрасное с тем, чтобы в дальнейшей своей 

жизни дети умели воспринимать 

мир во всей его красоте и много-

образии.  Одним из основных ме-

тодов ознакомления детей с при-

родой в детском саду является 

ежедневные наблюдения. Удиви-

тельный мир лета встречает ребёнка морем звуков, запахов, 

сотней загадок и тайн.  

    Солнышко ласкает, так и зовет на улицу. На участке дел 

хватает: столько цветов, трав, столько жуков, бабочек, ко-

торые, как живые цветы, порхают и переливаются всеми 

красками. Интересно понаблюдать за работягой-муравьем, 

понять, куда он тащит на себе травинку или веточку. И 

столько вокруг удивительного и неизведанно-

го. Все хочется рассмотреть поближе, а ещё лучше потро-

гать руками: дерево-великан, камушки необычной фор-

мы…. Пройтись по тропинке вокруг детского сада с друзь-

ями…. Именно в этот период годы дети получают максимум впечатлений, удоволь-

ствия и радости от общения со сверстниками и новых открытий.  

 
 
Пусть как цветы в родном краю            Пусть будут крепче с каждым днем 

И с каждым годом краше! Растут ребята наши!                                   
 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/photos/1055


ЛЕТО, ЛЕТО, СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО! 

     Лето, лето к нам пришло!       Кружат пчелы, вьются птицы 
    Стола сухо и тепло.                 Детвора вся веселится. 
 

Лето – страна вечного детства, в которой даже взрослые иногда чувствуют себя 

немножко детьми. Жизнь детей в нашем саду в  летний период наполнена праздника-

ми, развлечениями, играми, смехом и весельем. Для организации эмоционально насы-

щенной жизни, педагогами созданы комфортные условия, благодаря которым дети по-

лучают незабываемые впечатления, радость от общения со сверстниками и новых от-

крытий. Все мероприятия  проводятся на площадке – на свежем воздухе, под летним 

солнышком. Воспитатели стараются запланировать такое 

развлечение, которое не требует значительной подготов-

ки со стороны детей, имеет развивающую,  воспитатель-

ную функции, проводится в эмоционально привлека-

тельной форме. 

    Ольга Валентиновна и Лариса Петровна вместе с ребя-

тами пошли в гости к бурому Мише, который приготовил 

для них много занимательных игр. Сначала играли в 

игру «У медведя во бору». Дети с веселым смехом убе-

гали, а потом догоняли медведя.  Всем понравилась 

игра «Займи домик». Ребята с удовольствием бегали по 

площадке, а по сигналу надо было быстро встать в об-

руч, занять домик. Приятно было наблюдать за детьми 

и видеть, что они переживают за других, чтобы никто 

не остался без места, зовут в свой домик и радуются - 

все друзья успели.  

     Миша попросил помощи и предложил поиграть с 

«волшебными» мячами, которые не хотят слушаться, а 

хотят летать. Все  мячики разлетались в разные стороны,  

получался настоящий разноцветный салют, а дети быстро 

собирали их в корзину. Миша хвалил ребят за ловкость, 

быстроту и самое главное за то, что они все делали вме-

сте, дружно. Миша обещал рассказать  в лесу про друж-

ных ребят, которые ходят в этот детский сад.  

       Анна Павловна с  Мариной Васильевной решили в своем развлечении затронуть 

другую сторону в оздоровительной работе. Очень важно сберечь здоровье детей, но 

еще важнее — учить их самих вести здоровый 

образ жизни и беречь свое здоровье. Не во всех 

семьях здоровый образ жизни является традици-

ей. В этой ситуации возрастает роль дошкольно-

го образовательного учреждения, как ведущего 

звена, в организации образовательной работы с 

детьми.  

В гости к ребятам пришел красивый заяц 

Проша. Зайчику было интересно услышать от 

детей все про здоровый образ жизни, узнать, как 

они занимаются физкультурой.  Сначала выполняли разные упражнения: прыжки, 



наклоны, приседания, а потом с удовольствием показали, 

как могут ходить по бревну. Проша был в восторге от 

увиденного. Но он ведь пришел ни просто так, ему хо-

чется узнать, что надо делать чтобы быть здоровым.  Ре-

бята рассказали Проше о том, что нельзя ходить летом 

без головного убора и подарили ему панамку.                  

Зайчишка чихнул и тут дети начали рассказывать и 

учить его как правильно и для чего надо делать массаж и 

дыхательную гимнастику. Заяц Проша очень внима-

тельно смотрел на ярких бабочек, которые легко 

летали, когда дети на 

них дули. Потом все 

вместе делали лечебный 

массаж. Сначала у зай-

чика не получалось, но с 

помощью взрослых 

наконец-то научили, и 

все у него получилось.  

  Проша спросил ребят: какие овощи и фрукты они лю-

бят, что в них полезного, а потом рассказал про свою любимую еду – морковку. Все 

внимательно слушали, и каждый старался что-то рассказать зайчику. Проша всех хва-

лил и в конце развлечения угощал вкусными подарками из леса.  

   

                                                          

      К летним тематическим неделям был приурочен праздник с родителями в самой 

маленькой группе. Ирина Олеговна пригласила всех в музыкальный зал. Мамочки 

вместе с детками тихонечко шли по лесной тропиночке с мишкой Топтыжкой, любо-

вались своими детками и помогали проходить все препятствия.  Для лесных жителей 

танцевали танец «Потанцуй дружок», весело звенели погремушками. В конце празд-

ника мишка принес ребяткам целую корзину яблок, а родители и дети пригласили его 

на вкусный, душистый чай с травами. 

 

                                           


