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В этом выпуске 

Что такое День Победы? 

 Это утренний парад: 

 Едут танки и ракеты, 

 Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

 Это праздничный салют: 

 Фейерверк взлетает в небо, 

 Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

 Это песни за столом, 

 Это речи и беседы, 

 Это дедушкин альбом. 

9 мая—Важный  день 
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 СТР.2 

 День Победы – великий праздник, который мно-

гие отмечают со слезами на глазах. Как донести до 

маленьких детей суть происходившего в те дале-

кие годы, как вызвать чувство гордости, сострада-

ния, почитания, патриотизма? Для этого педагоги 

используют разнообразные формы работы: бесе-

ды. Чтение художественных произведений, вы-

ставки фотографий прошлых лет и совместных ри-

сунков детей и родителей, экскурсии к памятни-

кам воинской славы. Интерес вызывают и расска-

зы о земляках героях, в честь которых названы 

улицы города. В канун 9 Мая,  с воспитанниками 

старшей и подготовительной к школе групп,  про-

шло литературно-музыкальное занятие «Этих дней 

не смолкнет слава». В ходе занятия дети слушали 

песни военных лет, читали стихи. Рассказ о воен-

ном времени Анжела Витальевна сопровождала 

показом слайдов с фотографиями тех событий. До-

школята внимательно слушали рассказ, задавали 

вопросы. Видеоролик на песню «Журавли»  дети 

смотрели с замиранием. Безусловно, патриотиче-

ское чувство надо воспитывать с детства. Поэтому 

основная задача педагогов и родителей - формиро-

вать в детях чувство гордости и патриотизма, вос-

питывать любовь и уважение к ветеранам и защит-

никам Родины, знакомить детей с боевыми тради-

циями нашего народа и памятниками боевой славы 

России 
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СЕМЬЯ—ЭТО СЧАСТЬЕ 

15 мая – Международный день семьи. В этот день с воспитанниками детского сада были про-

ведены тематические занятия «Моя семья». Участниками стали не только детвора, но и гости – 

мамы, папы, бабушки. Цель этих занятий – закрепить у дошколят понятие «семья», воспиты-

вать заботливое отношение ко всем членам семьи. Педагоги для раскрытия темы использовали 

самые разнообразные методические приемы: беседы, художественное слово, дидактические 

игры. Во второй группе раннего возраста «А» и «Б», младшей и средней группах организован-

ные фотовыставки «Моя семья» помогли рассказать малышам о своей семье. В старшей груп-

пе, используя презентацию «Семейные традиции» родители и дети поделились своими семей-

ными традициями. В свою очередь, воспитатели предложили вспомнить старую добрую тради-

цию: пить чай из самовара. За чашкой вкусного, ароматного чая продолжалась непринужден-

ная беседа взрослых и малышей. В   завершении мероприятия предложен вниманию просмотр 

мультфильма «День рождения бабушки». Во второй группе раннего возраста «Б» дети совме-

стно с родителями сделали солнышко с лучиками из взрослых и детских ладошек. Это сол-

нышко несет тепло, добро, ласку, свет в каждую семью. Такие мероприятия позволяют воспи-

тателям вовлечь родителей в образовательный процесс, а детям получить удовольствие от со-

вместной деятельности.  
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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В рамках проведения месячника пожарной безо-

пасности с воспитанниками проведен ряд меро-

приятий. Прошли тренировочные занятия по эвакуации через запасные выходы. В ходе бесед, 

игровой и совместной деятельности еще раз было заострено внимание на причины возникнове-

ния пожаров, на строгое соблюдение правил пожарной безопасности. Маленьким детям свойст-

венно подражать взрослым. Поэтому определенная работа проведена и с родителями воспитан-

ников. Инструктаж «О недопущении пала сухой травы» - очень актуален на сегодняшний день. 

Так же в приемных комнатах размещены материалы о необходимости соблюдения правил по-

жарной безопасности в весенне-летний период. 
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ПОЖАРНАЯ  СЛУЖБА 

При знакомстве дошкольников с профессией пожар-

ного, обращается внимание на важность и значи-

мость  этой работы. Все пожарные должны быть 

храбрыми, ловкими, выносливыми, сильными. Что-

бы обладать этими навыками и умениями, 

пожарные постоянно проводят специаль-

ные учения, во время которых   отрабаты-

ваются  возможные ситуации во время по-

жара.  Одно из таких учений прошло на 

базе нашего детского сада.    После реше-

ния поставленной задачи детям представи-

лась возможность рассмотреть настоящую 

пожарную машину. Специальная машина 

снабжена огнетушителями, длинными 

шлангами-рукавами, складной лестницей. 

Дошколята с интересом наблюдали за дей-

ствиями пожарных, рассматривали пожар-

ную машину и пообещали строго соблю-

дать правила пожарной безопасности. 
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Воспитанники старшей и подготови-

тельной к школе групп посетили вы-

ставку картин художницы из Санкт-

Петербурга Галины Чувиляевой 

«Солнечные ангелы», представленную 

в Галичском краеведческом музее. Прежде чем познако-

миться с работами, с детьми была проведена беседа  на тему 

«Кто такие ангелы?» и продемонстриро-

ваны фрагменты мультфильмов об этих 

прекрасных, неземных существах. Затем 

пригласили в выставочный зал, где рас-

полагалась сама экспозиция «Солнечные 

ангелы». Глядя на эти картины, наши де-

ти окунулись в мир волшебства. Они с 

интересом рассматривали добрых, наив-

ных, солнечных человечков. Поиграли в 

игру «Скажи друг другу доброе пожела-

ние». По завершении экскурсии детям 

подарили флажки с изображением сол-

нечных ангелов. Выражаем благодар-

ность сотрудникам музея за теплый при-

ем наших дошколят и за возможность приобщения их к ми-

ру прекрасного.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.       
        

        
        

 

РАДЫ БАБОЧКИ ЦВЕТАМ. 

 Весна—прекрасное и красивое время года: 

природа просыпается ото сна. В мае месяце  

расцветают цветы, распускаются листья на 

деревьях, появляются насекомые. Так к де-

тям второй группы раннего возраста «А» 

«прилетели» бабочки и попросили о помощи 

-нарисовать для них цветы. Малыши с удо-

вольствием принялись за работу. С помощью 

ватных палочек и гуаши «распустились» 

желтые цветы «мать—и –мачехи», которые за-

метили разноцветные бабочки. Светлана Юрьев-

на использовала метод нетрадиционного рисова-

ния для развития у малышей интереса к изо-

бразительной деятельности.  
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Воспитанники подготовительной к школе группы ходили на экскурсию в библиотеку.  В 

зале детской литературы увлекательную беседу провела  Наталья Николаевна Григорьева. 

Дети узнали, что библиотеку еще называют хранилищем книг. В зале книги расположены 

на полках в определенной последовательности  - по алфавиту, чтобы удобней было найти  

нужную. Ведь здесь так много самых различных книг: сказки, рассказы, энциклопедии, 

журналы, которые можно выбрать по своему желанию. Как известно «Книга—источник 

знаний». Какими знаниями обладают наши дошколята Наталья Николаевна проверила в иг-

рах «Узнай птицу», «Назови домашних птиц» и др. Дети отгадывали загадки о природе, о 

птицах и животных разных стран. Чтобы узнать о них еще больше нужно читать книги и 

журналы, а для этого надо быть постоянными читателями библиотеки. Благодарим коллек-

тив библиотеки за теплый прием наших воспитанников и тесное сотрудничество.  
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САДИКУ  РОДНОМУ  СКАЖЕМ  МЫ  «ПРОЩАЙ» 

В конце  мая во всех школах проходят последние 

звонки, а в нашем детском саду у воспитанников 

подготовительной к школе группы состоялся празд-

ник, посвященный  выпуску в школу. В празднично 

украшенном зале собрались красивые, нарядные де-

ти и взволнованные взрослые. Воспитатели и сотруд-

ники детского сада принимают в подарок от малы-

шей стихи, песни  со словами благодарности и красивые танцы. В этот день они последний раз 

выступают в этом зале и от этого немного грустно всем. Наши выпускники поделились  свои-

ми мечтами о том, кем они хотят стать с корреспондентом, который сделал фотографию на па-

мять о  встрече.   Дети отправились в увлекательное путешествие на воздушном шаре, и попа-

ли на планету Знаний. Их встретила приветливая хозяйка - Фея Знаний, которой дошколята 

показали,  чему они научились  в детском саду. Правильно решили логические задачи и приме-

ры, и даже проказница Двойка не смогла их сбить с толку. Наши будущие первоклашки обе-

щали Фее учиться хорошо и не встречаться с Двойкой. Теплые и трогательные слова благодар-

ности от родителей принимали все сотрудники. Мы пожелали нашим выпускникам  оставаться 

такими же добрыми, дружными, здоровыми, только хороших оценок и не забывать детский 

сад. Грустно расставаться со своими воспитанника-

ми, но скоро им на смену при- дут крохи, которых 

воспитатели будут вести за собой по маленькой 

стране с названием «Светлячок». 
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