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В этом выпуске 

Детский сад, детский сад - 

Это домик для ребят, 

Это домик для души 

Здесь играют малыши. 

Приходи сюда скорей 

Здесь найдешь своих друзей. 

20 апреля—День открытых дверей                            

в детском саду 
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АХ, КАК ХОРОШО В САДИКЕ ЖИВЕТСЯ 

 СТР.2 

 Добрая традиция детского сада – проведение дня 

открытых дверей. К этому событию ответственно 

готовятся и взрослые, и дети. В этот день мамы и 

папы, бабушки и дедушки могут «окунуться» в 

жизнь детского сада и посмотреть, как детвора за-

нимается и играет в режимных моментах и в ходе 

образовательной деятельности. Присутствующие 

гости увидели, как педагоги, используя разнооб-

разные методические приемы, помогают дошколя-

там развивать познавательные интересы, творче-

ские способности, создают условия для двигатель-

ной активности. Вечером в уютном, красиво 

оформленном зале все желающие собрались на со-

вместный концерт педагогов, детей и родителей 

«Веселые нотки». Воспитанники каждой возрас-

тной группы подготовили разнообразные номера. 

«Артисты» звонко читали стихи, пели песни, ис-

полняли красивые веселые танцы, инсценировали 

сказку. Зрители громко и искренне им аплодирова-

ли. Выступление дошколят помогло создать в зале 

теплую, радостную, весеннюю атмосферу. Прове-

дение дня открытых дверей позволяет детскому 

саду стать более открытым для родителей, устано-

вить   доверительные отношения между родителя-

ми и педагогами, а также помогает выработать 

единые задачи для развития и воспитания дошко-

льников. 



   СТР.3 
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ЭТИ ПРАВИЛА ВАЖНЫ, ЭТИ ПРАВИЛА НУЖНЫ 

 СТР.4 

Изучению правил дорожного движения  в детском саду осуществляется через различные 

формы: образовательную деятельность, игру, развлечения. Педагоги используют экскур-

сии для повторения и закрепления полученных знаний. Так самые маленькие воспитан-

ники наблюдают за транспортом. Дети постарше повторяют дорожные знаки и отраба-

тывают навыки безопасного перехода проезжей части.  



   СТР.5 

ЕМЕЛИНА СЛОБОДКА 

В один из солнечных весенних деньков вос-

питанники старшей группы посетили МУК 

«Библиотечно-информационный центр» на-

шего города. Детей встретила Елена Бори-

совна Васильева и пригласила их в настоя-

щую «сказку» - в выставочный зал «Емелина 

слободка», наполненный всевозможными 

игрушками, сказками, чудом и волшебством. 

Маленькие читатели попали в настоящую 

деревенскую избу, «хозяином» еѐ был глав-

ный герой сказки «По щучьему велению» - 

Емеля, который лежал на печи. Дети активно 

отвечали на вопросы по сказке, изображали 

как «ходят ведра», как рубят дрова, как они 

в вязанки связываются, как «печка ездит». С 

увлечением поиграли с волшебным сундуч-

ком Емели, отгадывали загадки про инстру-

менты, смогли определить,  какой современ-

ный инструмент спрятался в нѐм. Елена Бо-

рисовна показала детям старинные предме-

ты обихода: керосиновую лампу,  коромыс-

ло, угольный утюг и прялку. В завершении 

замечательной встречи все выстроились в 

очередь, чтобы погладить волшебную щуку 

и загадать ей своѐ сокровенное желание.  
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 СТР.6 

В канун Всемирного дня здоровья с дошколь-

никами прошла образовательная деятель-

ность, в ходе которой речь шла о здоровье и 

здоровом образе жизни. Дети закрепили 

имеющиеся знания и узнали новое о профес-

сиях врачей: стоматолог, окулист, отоларинголог.  Дети с 

интересом слушали об истории возникновения медицин-

ских инструментов, их разновидности. Отметили, что обяза-

тельно надо следить за здоровьем, посещать врачей в целях 

профилактики 

заболеваний. А 

для укрепления 

здоровья поиг-

рали в подвиж-

ные игры 

«Мышеловка», 

«Ручеек», 

«Ловишки» и 

другие.  



   СТР.7 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.       
        

        
        

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЖИВОТНЫМИ ВЕСНОЙ? 

 Что происходит с животными вес-

ной? На этот вопрос искали ответ  в 

ходе образовательной деятельности  

воспитанники  младшей группы вме-

сте с воспитателем Анной Николаев-

ной Разгуляевой. Детям принесли 

письмо от Лесовичка с видеозагадка-

ми. Дошколята отгадали и правильно 

назвали всех животных, рассказали 

где они живут, чем питаются, как 

называется их жилище. В дидактиче-

ской игре «Назови детенышей» за-

креплялись знания о детенышах животных. Так-

же проводилась работа по развитию речи: рас-

ширялся словарный запас, правильное произно-

шение звуков и словосочетаний. Использование 

информационно-коммуникативных технологий 

активизировало детей в образовательной дея-

тельности, поддерживало интерес. 
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ОПАСНО! ТОНКИЙ ЛЕД 

 СТР.8 

С воспитанниками дошкольного возраста про-

ведены тематические занятия «Водоемы вес-

ной», «Осторожно, тонкий лед». В ходе бесед 

воспитатели еще раз заострили внимание на 

том, чем опасны водоемы весной, какие меры 

безопасности надо соблюдать. После чтения 

стихотворения Т. Гуриной «Опасно! Тонкий 

лед» дети дали оценку действиям и поведению 

героев. В познавательно-исследовательской 

деятельности дошколята проводили практиче-

ские опыты со льдом, и пришли к выводу: лед 

весной становится тонким и не может выдер-

жать большой нагрузки. Поэтому очень опасно 

для жизни находиться  на водоемах в весенний 

период.  Безусловно, наши воспитанники не 

должны находиться одни возле водоемов, но 

тем не менее должны знать и соблюдать эле-

ментарные меры безопасности в период ледохо-

да и весеннего паводка. В викторине 

«Безопасный водоем» дошколята закрепили по-

лученные знания. Дети четко усвоили, что в 

экстренных ситуациях надо звать на помощь и 

вызывать спасателей.  



   СТР. 9 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. 

ПРЕЕМТСВЕННОСТЬ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ        
        

   

МЕЖДУ ДЕТСКИМ САДОМ И ШКОЛОЙ        
        

        
       

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

 СТР.10 

В рамках работы методического объедине-

ния по преемственности  между детским 

садом и начальной школы прошло методи-

ческое заседание по теме 

«Преемственность работы с детьми по раз-

витию речи между детским садом и шко-

лой». Вниманию присутствующих была 

предложена организованная образовательная деятельность  по подготовке к освоению 

грамоте с воспитанниками подготовительной к школе группы. Дети, вместе с воспита-

телем Ниной Евгеньевной Рассудовой, знакомились со звуком и буквой «Ж». Через ди-

дактические игры «Где находится звук?», «Какое слово спряталось?», «Определи звук» 

отрабатывали умения правильно произносить звук,. Делать звуко-буквенный анализ, 

находить местоположение звука (в начале, середине, конце). Со словами, в которых есть 

звук «ж» составляли предложения. Учитель-логопед Светлана Алексеевна Кику подели-

лась опытом работы по использованию игровых логопедических технологий. Учитель 

Алена Сергеевна Виноградова в своем выступлении отметила, с какими трудностями по 

развитию речи  сталкиваются первоклассники и необходимо обратить внимание на раз-

витие связной речи: составление предложений, рассказов по картине и сюжетным кар-

тинам. 



   СТР 11  

ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.       
        

        
        

        
      

КУКЛЫ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛИ 

Игра – это не только любимая деятельность 

малышей, но и способ познания окружающе-

го мира. Наши самые маленькие воспи-

танники уже подросли и многому научи-

лись. Они показали свои знания гостям: 

куклам в разноцветных нарядах, которые 

принесли шарики в подарок.  Но сначала 

предложили поиграть в игры «Укрась ма-

шинку», «Какое животное», «Подбери 

окошечко к домику», «Дорисуй карти-

ну». Цель этих игр – развитие сенсорного 

восприятия. Дети закрепили название 

цвета, геометрических фигур, некоторых 

животных и птиц. Игра «Какого цвета 

шарик?» направлена на развитие слухо-

вого внимания и способствовала созда-

нию радостного настроения. 
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ДРУЖНО МЫ ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ 

«Дружно мы весну встречаем» - музыкальные 

развлечения с таким названием прошли с воспи-

танниками детского сада. Для Весны и яркого 

Солнышка дети подготовили песни и стихи, по-

радовали танцами «Тарантелла», «Семечки». 

Гости с детворой провели интересные конкурсы 

и игры, завели хоровод «Веснянка». Дети полу-

чили от встречи  положительные эмоции и хо-

рошее настроение. 


