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Новости
Праздник "Летние деньки"
29 июня прошел праздник "Летние деньки". В гости к ребятам
пришло Лето (Татьяна Сергеевна Савина). Дети танцевали, пели и
играли в летние игры. В конце праздника Лето подарило конфеты.
Организовали праздник: Тикунова Олеся Сергеевна - музыкальный
руководитель, Савина Татьяна Сергеевна - воспитатель, Ларионичева
Наталья Николаевна - воспитатель.
"День Нептуна"
06 июля в нашем саду прошёл летний праздник "День Нептуна".
В гости к детишкам на праздник пришли сказочные герои: "Нептун"
(воспитатель группы №5 Андреева Ирина Анатольевна, "Кикимора"
(воспитатель группы №8 Зайцева Александра Валерьевна),
"Русалочка" (воспитатель группы №5 Рамазанова Дания Ахметовна).
С их появлением на детской площадке стало еще веселее. Детишки
пели, танцевали, участвовали в соревнованиях. В конце праздника
педагоги и воспитанники нашего детского сада дружно обливались
водой из брызгалок. Праздник прошел на Ура!
"Путешествие в страну спорта и здоровья"
25 июля воспитатели группы №4 (Шурыгина Виктория
Анатольевна, Андреева Светлана Александровна), воспитатели
группы №10 (Галушко Олеся Константиновна, Иванова Анна
Андреевна.), воспитатели группы №1 (Савина Татьяна Сергеевна,
Кирикова Марина Сергеевна) организовали и провели
увлекательное, волшебное путешествие в страну спорта и здоровья. Совместный
праздник детей и родителей прошел с задором на свежем воздухе. В конце праздника
дети устроили шоу мыльных пузырей.
"День волшебства"
27 июля 2018 года в нашем детском саду прошёл "День
волшебства" для воспитанников всех возрастных групп. Ребята
отправились в страну Изумрудного города, где их встречал Великий
Гудвин, который принимал экзамены, чтобы стать волшебниками.
Дети выполняли задания Гудвина: прошли курс колдовства руками,
после чего умели играть на всех музыкальных инструментах,
выучили волшебные слова, разучили новые танцы и нарисовали на асфальте волшебные
предметы из сказок. Ребята получили максимум впечатлений, радость от новых открытий
и удовольствие от общения со сверстниками.
Организатор - Тикунова Олеся Сергеевна, музыкальный руководитель.
Ведущая - Шурыгина Виктория Анатольевна, воспитатель.
Великий Гудвин - Моисеева Марина Валентиновна, воспитатель.

Новости
"Готов к труду и обороне"
18 августа команда СПДС "Радуга" стала участником Летнего
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к
труду и обороне" среди всех категорий населения г.о. Жигулевск.

Подведение итогов конкурса бизибордов
23 августа в нашем саду были проведены итоги конкурса по
изготовлению бизибордов среди специалистов:
1 место - Терехина Ю.И.
2 место - Муханова Л.К., Пинькова А.А., Рыпаева С.Н.
3 место - Зинченко И.В.
среди воспитателей:
1 место - Шурыгина В.А
2 место - Моисеева М.В., Щукина Т.Ю.
3 место - Иванова А.А., Галушко О.К.
"Детская дискотека"

24 августа в детском саду прошла танцевально-игровая
программа "Давайте вместе веселиться". Дети исполняли
летние песни, танцевали весёлые танцы, играли в подвижные
игры. Праздник завершился веселой дискотекой.

Готовимся к новому учебному году
30 августа в средней группе N 4 проходило родительское собрание. Были приглашены
методист Стороженко Е.Ф и медсестра Савельева О.А. На повестке дня звучали цели и
задачи на новый учебный год. Провели воспитатели Андреева С.А. и Шурыгина В.А.
"До свидания лето!"
31 августа в нашем детском саду прошел праздник "До свидания, лето!". К детям на
праздник прилетела Баба Яга на своей волшебной метле. Она
загадывала детям загадки, играла в подвижные игры и веселила
ребят. В конце праздника гости к ребятам пришло Лето и принесло
сладкие подарки. Лето обещало вернуться в следующем году.
Праздник закончился веселой дискотекой и рисунками на асфальте
"Каким было мое лето?"

Делимся опытом
Летние подвижные игры

Игры на свежем воздухе не
только полезны для здоровья, они
также
развивают
в
детях
коммуникабельность. Ребятишки
начинают понимать, что такое
взаимопомощь, как иногда важно
подчинять свои
желания общим интересам, а это всё им
пригодится во взрослой жизни. Активные игры на свежем воздухе насыщают организм
ребёнка кислородом, а это улучшает и мышечную работу, и мозговую активность. Играть
можно на детской площадке во дворе, а также в парках, зонах отдыха. Чтобы дети быстро
не уставали, лучше чередовать подвижные игры с более спокойными.
1. Коснись мяча Дети становятся в круг, их задача – передавать мяч на вытянутых
руках, чтобы водящий, который стоит за кругом, не достал мяч. У кого в руках мяч
«запятнан», становится вместо водящего. По правилу: мяч кидать друг другу нельзя и
если кто-то мяч роняет, то выбывает из игры.
2. Паровозик Дети становятся друг за другом, держатся за впереди стоящего. Во
главе паровозика ведущий – машинист, который ведёт его по своему маршруту. Дети
должны следовать за ведущим, повторять его движения. Если тот подпрыгивает, то
стоящие за ним ребята, должны подпрыгивать один за другим тоже, если поворачивает
вокруг дерева, то «паровоз» следует за ним. По правилу: дети не должны отцепляться
друг от друга, ведущему же не разрешается бегать быстро. Мамы на Детстране
обсуждают: Куда ушли игры нашего детства? Чем же заняться на прогулке с ребенком? А
Ваши детки любят песочницы?
3. Пчелки Детишки становятся в линейку, перед ними метров 15-20 мелом рисуется
линия. Это домик пчёлок. Два-три человека (пчёлки) становятся за линию и по команде
ведущего начинают не спеша двигаться по направлению к ребятам со словами: «Мы к
лесной лужайке вышли, поднимая ноги выше, через кустики и кочки, через ветки и
пенечки. Глянь — дупло высокой елки. Вылетают злые пчёлки!» Пчёлки начинают
кружиться. В это время игроки произносят слова: «Нам не страшен пчёлок рой, убежим
сейчас домой» и пытаются пробежать за линию, которая находится за спиной пчёлок. Те
же пытаются поймать ребят, «ужалить». Кого «ужалила» пчела, в следующем кону
становится вместо неё.
4. «Король любит» Выбирается водящий – король. Проводится линия, на ней
король становится спиной к игрокам и произносит две фразы: «Король любит…» и
«Король не любит…», называя при этом два цвета. Например, если король говорит:
«Король любит синий цвет», то дети в одежде синих оттенков проходят рядом с королем
спокойно. Если он говорит: «Король не любит красный», то ребята в одежде с красными
вставками или рисунками должны пробежать мимо короля за линию, чтобы он до них не
дотронулся.

Детская страничка

Почитаем детям
Круглый год. Июнь

Подарки лета
- Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лугу!
- Что ещё подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!
Подарю тебе кукушку,
Чтобы, выйдя на опушку,
Ты погроме крикнул ей:
"Погадай мне поскорей!"
И она тебе в ответ
Нагадала много лет!

Редактор Савина Татьяна Сергеевна

Пришел июнь.
"Июнь! Июнь!" В саду щебечут птицы.
На одуванчик только дунь,
И весь он разлетится.
Круглый год. Июль
Сенокос идет в июле.
Где-то гром ворчит порой.
И готов покинуть улей
Молодой пчелиный рой.
Круглый год. Август
Собираем в августе
Урожай плодов.
Много людям радости
После всех трудов.
Солнце над просторными
Нивами стоит.
И подсолнух зернами
Черными
Набит.

