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 Новости 

День защиты детей.  

 

       День защиты детей, приходящийся на первый день лета, отмечают 

во всем мире с 1950 года. Так и в нашем детском саду традиционно 

отметили этот праздник на уличной площадке. В этот день ребят 

ждали веселые игры, песни и танцы. Развлекательная программа 

"Проказы Бабы Яги" всех заставила посмеяться и потанцевать, а порой 

и поволноваться. Ведущей праздника была воспитатель 6 группы - Храмова Ольга 

Николаевна, а в роли Бабы Яги - музыкальный руководитель Тикунова Олеся Сергеевна. 

Музыкальное оформление подготовила Дейнека Ирина Григорьевна. В конце праздника 

ребята рисовали на асфальте летние картины, после чего отправились на участки играть в 

летние игры с воспитателями. День был очень насыщенным и оставил много ярких 

впечатлений.  

 

 

"Как Неумеха правила учил"  

 

9 июня 2017 года в музыкальном зале прошел праздник по правилам 

дорожного движения "Как Неумеха правила учил". Дети пели песни, 

играли в познавательные игры по правилам дорожного движения и учили этим правилам 

главного героя Неумеху. В завершении мероприятия дети посмотрели мультфильм о 

правилах дорожного движения. Основной задачей праздника было знакомство детей с 

дорожными знаками, повторение и закрепление правил поведения на улицах. Роль 

Неумехи сыграла воспитатель 4 группы - Андреева Светлана Александровна, а роль 

ведущего исполнила воспитатель 7 группы - Моисеева Марина Валентиновна. Сценарий и 

музыкальное сопровождение приготовила Тикунова Олеся Сергеевна. Музыкальный 

праздник принес не только массу положительных эмоций для ребят, но и помог самым 

маленьким пешеходам в изучении азбуки дорожной безопасности.  

 

 

Музыкальный переход.  
 

       13 июня 2017 года произошло важное событие - дети группы N3 

перешли из яслей в детский сад, группу N10. Начался праздник в 

музыкальном зале, дети пели песни, танцевали и играли. Вдруг в дверь 

музыкального зала постучали, открыв ее в зал вбежала клоунесса Ириска 

(роль исполнила воспитатель Галушко Олеся Константиновна), в руках у нее был яркий зонт. 

Она предложила детям научить ее играть, что дети с удовольствием и сделали. После чего 

Ириска пригласила их в свою группу, где устроила для них самую настоящую дискотеку с 

Машей и Медведем. В завершении Ириска показала и рассказала детям, где они будут играть, 

кушать и на каких кроватках спать. Детям очень понравился праздник и новая группа. 
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Лесовичок в гостях у "Радуги"  

         16 июня 2017 года в детский сад пришел лесной гость          

Лесовичок. Грустных хозяин леса не хотел дружить ни с кем, потому 

что люди часто нарушают правила поведения на природе: оставляют 

мусор, разводят костры, уничтожают растения и животных. Ребята 

детского сада доказали Лесовичку, что они могут стать хорошими 

друзьями: "сажали деревья", "поливали растения", "тушили пожар", "собирали мусор на 

поляне". Все от малышей до выпускников выполняли задания дружно, весело и быстро. 

Лесовичок был так рад новым друзьям, что поблагодарил всех и предложил 

поучаствовать в конкурсе "Лучшее гнездышко" и "Самый красивый домик для птички". 

Лучшие работы будут награждены памятными призами.  

 

 

 

 

"Овощи и фрукты - полезные продукты"  
 

         16 июня 2017 года в группе N7 прошёл познавательно-

оздоровительный праздник "Овощи и фрукты - полезные 

продукты". Участники этого праздника дети и родители узнали 

много о полезных свойствах овощей и фруктов через спортивные 

аттракционы, загадки и театрализованную деятельность. Праздник 

подготовили и провели воспитатели Моисеева Марина 

Валентиновна и Щукина Татьяна Юрьевна. 

 

 

"Праздник солнца" 

  

                23 июня 2017 года в детском саду прошёл "Праздник 

солнца". В гости к детям приходило Солнце (воспитатель 

Артамонова Е.В.). Вместе с детьми оно играло в игры, танцевало и 

пело. В конце праздника Солнце угостило ребят сладостями. 

Ведущая праздника - воспитатель Багрянцева Галина Николаевна, 

музыкальное оформление праздника - музыкальный руководитель 

Тикунова Олеся Сергеевна. 
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 Консультация для родителей 

"Рекомендации правил безопасного поведения на воде" 
   

          Водные развлечения и виды спорта популярны у многих взрослых и детей, однако 

количество связанных с ними несчастных случаев очень велико. Поэтому, прежде чем 

отправляться на пляж водоема или отправлять туда своих детей, познакомьтесь с 

правилами безопасности на воде, чтобы свести к минимуму риск утонуть или пострадать 

от травмы во время купания или лодочной прогулки. 

Особенно актуально соблюдение правил поведения на воде для детей. Вода – среда 

опасная, и, намереваясь иметь с ней дело, нужно быть готовым к непредвиденным 

ситуациям. 

1. Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, 

но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, 

дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. 

2. Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, 

купальнях. 

3. Рассмотрите с ребенком плакаты по безопасности на воде, они должны способствовать 

запоминанию основных правил безопасности на воде в летнее время, как самими детьми, 

так и родителями. 

Объясните ребенку основные правила при плавании: 

1. Всегда необходимо плавать с взрослыми. 

2. Не нырять в незнакомых водоемах. Сначала необходимо нырнуть ногами вперед. 

3. Не толкайтесь и не прыгайте на других людей, когда находитесь в воде. 

4. Будьте готовы к действиям в чрезвычайных ситуациях. Научите детей обращаться за 

помощью к взрослым или звонить в скорую помощь. 

5. Не разрешайте ребенку использовать надувные приспособления для игры на воде, 

например, нарукавники. Они могут сдуться или же ребенок может на них заснуть. Более 

того, ребенок может привыкнуть к использованию таких предметов, которые могут стать 

причиной смерти. Например, ребенок, часто использующий нарукавники может 

научиться прыгать с разбегу в бассейн. Ребенок может прыгнуть в бассейн и вспомнить 

об отсутствии нарукавников в самый последний момент. 

Будьте всегда рядом, и тогда отдых на воде принесёт вам радость. А чтобы ваш отдых 

прошёл интереснее, играйте с детьми. 
Вот несколько игр, которые помогут детям лучше адаптироваться в воде. 

«Карусели» (Играющие берутся за руки и образуют круг, начинают движение по 

кругу под слова): «Еле – еле, еле – еле завертелись карусели, 
                               А потом, потом, потом всё бегом, бегом, бегом… 
После того, как дети разгоняются и пробегут 2 – 3 круга, произносятся слова: 
                              Тише – тише, не спешите! Карусель остановите! 
                              Раз – два! Нам пора, вот и кончилась игра». 
С этими словами замедляют бег и постепенно останавливаются. 
 «Утята и щука» 

Выбирается из игроков ведущий «щука», остальные «утята». У каждого за пояс 
плавок заткнут платок. Услышав слова: «День! Выходите, утята, плывите на 
озеро», дети ходят и прыгают в воде, имитируя повадки утят (чистят пёрышки, 
машут крылышками, ищут рачков, крякают и т.п.). По сигналу «Берегитесь: щука 
плывёт. Эх, проглочу!» игроки убегают на берег, стараясь, чтобы щука не 
выхватила у них платок. Если щуке это удаётся, происходит смена водящего. 

 
 

Подготовила воспитатель Иванова Анна Андреевна 
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«Вместе с ребенком»  

Удивительная вода 

 
       Маленькие дети активно задают вопросы, касающиеся устройства нашей планеты, 

живой и неживой природы, и даже в 7 лет эта жажда познания не отступает. 

Подрастающему ребёнку важно изучить окружающий его мир и познать все 

возможности этой среды. 

       Вода – самое распространённое на Земле вещество. Опыты с водой для детей в 

четыре, пять, шесть или семь лет положат начало увлекательному знакомству с 

элементарной «бытовой» физикой. 

       В ходе экспериментов дети получат все необходимые знания о физических 

свойствах и законах окружающего мира. 

Почему именно вода? 

Эксперименты с водой лучше прочих манипуляций сформируют у малыша базовое 

представление о живой и неживой природе. Проведение опытов не отнимет много сил и 

не требует сложных навыков, специальное дорогостоящее оборудование не 

понадобится. Для опытов подойдут подручные средства, все опыты наглядные и 

простые для восприятия ребёнка, манипуляции с водой, наблюдение за её 

«превращением» и получение готового результата увлекут ребёнка, позабавят и приятно 

удивят его, во всех опытах используются только вода и нетоксичные вещества и 

материалы. Таким образом, проведение эксперимента полностью безопасны. 

Совет родителям: перед проведением всех опытов с водой желательно поведать ребёнку 

о физических свойствах этой жидкости. Расскажите о трёх агрегатных состояниях 

вещества – твёрдом, жидком и газообразном. 

Опыты для детей. 

Форма воды 

«Имеет ли вода форму?» — задайте этот вопрос ребёнку, прежде чем перейти к опыту. 

Вряд ли 4-летний малыш сможет дать 

ответ. Чтобы узнать истину, предложите 

маленькому экспериментатору взять 

стакан воды и переливать жидкость по 

очереди в различные сосуды: чашку, 

бутылку, резиновую перчатку. Мягкие 

сосуды (вроде перчатки или 

целлофанового пакета) можно завязать узелком и всячески деформировать. С 

изменением формы пакета будет меняться и «форма» воды. 

Таким образом, ребёнок наглядно познакомится с одним из важнейших свойств воды 

(да и всех жидкостей в целом) – принимать форму того сосуда, в который она налита. 

Лёд тает 

Дети в 5 лет большую часть информации воспринимают визуально, поэтому привнесите 

в опыт больше яркости. Перед заморозкой налейте в формочку окрашенную воду 

(просто растворите в ней немного гуаши или акварели). Четыре разноцветных кубика 

льда поместите в разные условия: 

 1 – в тень; 

 2 – на солнышко; 

 3 – присыпьте солью; 

 4 – положите в пакет и заверните в полотенце. 

По прошествии времени (полчаса-час) пронаблюдайте с ребёнком, где же лёд растаял 

быстрее. 

Подобный эксперимент можно предложить и деткам шести лет, в таком случае будет 

уместна «научная беседа». Поинтересуйтесь мнением ребёнка: почему лёд быстрее тает 

в одних условиях и остаётся практически целым в других.  
«Радужные вести» 26 (5) 



 

 «Вместе с ребенком» 

Расскажите про удивительное свойство соли растворять ледышки. Объясните 

маленькому учёному, какие процессы происходили со льдом на солнце, в тени и в 

полотенце. 

Опыты для детей 6 лет 

Для детей 6-ти лет предыдущие опыты могут показаться простоватыми, хотя их тоже 

можно провести для общего развития. Ребёнку в таком возрасте свойственна любовь к 

более интересным и сложным экспериментам, которые требуют большего участия и 

времени. 

Цвет растения 

Этот опыт с водой призван продемонстрировать естественный процесс питания 

растений. 

Для проведения возьмите две-три пол-литровых баночки (или стаканы), наполните их 

водой. Вместе с ребёнком растворите в жидкости по пакетику пищевого красителя – 

вода станет яркой и насыщенной. В каждую банку аккуратно поместите белые листья 

свежей капусты.  

Спустя время листья примут окраску того раствора, в котором они находились. Этот 

опыт – наглядный пример тому, как растение получает 

влагу (и растворённые в ней минералы) из почвы в 

естественных условиях. 

На этом примере объясните детям, что важнейшее 

свойство воды в природе – давать жизнь всем живым 

организмам. 

 Замерзание 

Ещё один опыт, демонстрирующий интересный эффект взаимодействия воды и соли. 

1. Налейте в два стакана воду. В первом пускай жидкость будет чистой, кипячёной 

и без примесей. В воду второго стакана добавьте соль, хорошо размешайте её до 

полного растворения. 

2. Далее поместите стаканы в морозилку часа на три. 

3. По истечению времени предложите ребёнку достать и сравнить образцы. Чистая 

вода замёрзнет, а вот подсоленная – нет. Результаты обсудите. 

Такие опыты понравятся также и деткам 7 лет. 

Оптика 

В ходе следующего опыта вода станет своеобразным увеличительным стеклом! 

Возьмите трёхлитровую банку, заполните примерно половину водой. В жидкость 

окуните предмет с чётко фиксированной формой (лучше всего взять яйцо). Рядом с 

банкой положите такой же предмет. Пускай ребёнок 

сравнит.  
Конечно, маленьких экспериментатор сразу задаст вопрос: 

«Почему яйцо в банке больше чем то, что лежит на столе?» 

Совет родителям: на этом этапе расскажите ребёнку о 

способностях воды преломлять лучи – вспомните 

школьный курс физики! 

Продемонстрируйте то же свойство с другой стороны, например, поставьте карандаш в 

стакан с водой. Он уже не будет прямой линией – прямое свидетельство преломления.. 

Все перечисленные выше опыты для детей помогут вашему чаду познать окружающий 

мир и провести увлекательное знакомство со свойствами самой распространённой 

жидкости на Земле. 

 

Подготовила воспитатель Савина Татьяна Сергеевна 
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Наша жизнь  

Адаптация ребенка в детском саду! 

 

     Лето — это не только пора отпусков, но и начало приема в 

детский сад малышей. Мы хотим дать несколько рекомендаций 

по адаптации ребёнка к детскому саду. 

Первый этап – подготовительный - начинается примерно за полгода до 

непосредственного посещения ДОУ. ⠀⠀⠀⠀⠀ 
✅Начинаем с соблюдения детсадовского режима дня (даже в выходные). ⠀⠀⠀ 

✅Включаем в рацион питания те блюда, которые употребляют в садике. ⠀⠀⠀ 

✅Приучаем: одеваться и раздеваться самостоятельно (с небольшой вашей помощью, 

конечно); просить о помощи, если что-то не получается; кушать ложкой за столом, не 

играть с едой; отучаем от памперсов.  

✅В песочнице учим основам общения, приглашаем друзей ребенка в гости и ходим в 

гости сами.  

✅Во время прогулки ходим до близлежащего детского сада, наблюдаем за детьми и 

воспитателями, комментируя ребенку, происходящее на площадке: «Воспитатель играет с 

детьми в какую-то интересную игру. Смотри, все встали в круг, а сейчас детишки 

построились парами и пошли на обед в свою группу. И мы с тобой пойдем домой обедать. 

Тебе пока в садик нельзя, а скоро и тебе можно будет ходить в него».  

✅Так как ребенок не знает, что такое «садик» и как к нему нужно относиться, то задача 

родителей - сформировать позитивное отношение к детскому саду. Также ребенку 

интересно, а как же там, внутри садика? Ведь если он будет знать, что его ожидает в стенах 

этого заведения, то и адаптация пройдет менее эмоционально. Поэтому дома, на 

протяжении всего подготовительного периода играем в «детский сад». Строим из любого 

строительного материала «периметр» детского сада, в нем «группу», «раздевалку», 

«спальню». Называем всё это «детским садом». Выбираем участников-зверушек: 

«воспитательница», «дети», фигурку самого ребенка и др. Только не выбираем на роль 

воспитательницы фигурки агрессивных животных. В игре соблюдаем режимные моменты 

настоящего садика. Утром игрушечные животные приводят в детский сад своих 

детенышей, их встречает воспитательница. Они умываются, едят, играют, решают разные 

конфликтные моменты, занимаются, гуляют, спят и т.д., вечером всех зверят забирают 

домой.  

✅Чтобы ребенок лучше засыпал в садике в обед, заранее вместе с ребёнком покупаем две 

красивые ночные пижамы. Один комплект будет использоваться во время сна дома, а 

второй в садике. Что нельзя делать ни в кое случае - так это пугать ребёнка детским садом 

и воспитателями: «Вот пойдешь в садик, там уж тебя воспитают». Если у вас не было 

достаточно времени для осуществления подготовительного периода, то все 

вышеперечисленные методы осуществляем на втором этапе адаптации.  

Второй этап - непосредственно адаптация. Идем в садик! Каждое утро желательно чтобы 

ребенка будила игрушка, которую озвучивает мама. Пусть игрушка «пожелает» ребенку: 

«Доброе утро!», расскажет, как она спала и что ей снилось. Пусть даже ребенок всё это 

время будет лежать с закрытыми глазами. Игрушка «скажет», что сегодня будет 

интересный и замечательный день. Можно и дальше продолжать диалог от имени 

игрушки, тогда дети и одеваются охотнее, и капризничают меньше. Первые 2-3 дня 

приводим ребенка только на прогулку со своей группой, а это примерно на 2 часа. За это 

время он успеет познакомиться с воспитателями и детьми. Если есть возможность, то и в 

вечерней прогулке желательно тоже поучаствовать. Ребенок должен видеть, что за всеми 

детьми вечером приходят родители и они вместе уходят домой. Обращаем внимание на то, 

как радуются мамы и папы встрече со своими детьми и как  
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 Консультация для родителей 

радуются детишки этой встрече. Вечером прогуливаемся до ближайшего садика и показываем, 

что на ночь он закрылся, все люди, которые там работают, ушли домой, и детишки сейчас тоже 

дома со своими любимыми родителями, а завтра утром садик снова откроет свои двери В 

последующие дни первой недели время пребывания постепенно увеличиваем (пошаговую схему 

вам объяснят специалисты садик. В последующие дни первой недели время пребывания 

постепенно увеличиваем (пошаговую схему вам объяснят специалисты садика), но на дневной 

сон оставлять ребенка не рекомендуется. На второй неделе в первый день тоже еще не 

укладываем спать. А вот на следующий день забираем малыша сразу после сна. На третий день 

забираем уже после 16 часов. Утром в группу приводим ребенка в числе первых, спокойно и 

доверительно разговариваем с воспитателем. Ребенок, видя контакт между родителями и 

воспитателями, легче останется в садике. ⠀Раздевание не затягиваем. Предпочтение отдаём той 

одежде, которую удобно надевать и снимать. Расставаясь с малышом, говорим, когда за ним 

вернемся: «Я вернусь, когда эта стрелка остановится здесь. За это время ты успеешь покушать и 

погулять». Обязательно сдерживаем свое обещание. Также можно сказать: «Марина Ивановна 

обязательно покормит тебя, уложит спать, погуляет и поиграет с тобой и другими ребятами, ей 

можно доверять». Повторяем это какое-то время каждый день. Затем быстро, но без спешки, 

уверенно и спокойно уходим, передав ребенка воспитателю. Если малыш с трудом расстается с 

мамой, то лучше, если первое время в детский сад приводить станут папа, бабушка или няня. С 

собой из дома можно взять игрушку, которая также будет «ходить» в детский сад, и знакомиться с 

детсадовскими игрушками. Маленьким детишкам хорошо в шкафчике иметь семейный альбом с 

фотографиями родителей. В этом случае малыш в любой момент сможет увидеть своих близких и 

уже не так тосковать вдали от дома. Детишкам постарше даем с собой ключ, якобы от квартиры, 

где живет вся семья, и теперь он единственный, кто может открыть и закрыть эту дверь. Для 

ребенка это гарантия, что его теперь точно заберут из садика. Вечером приходим за ребенком в 

хорошем настроении, с улыбкой, не проявляем обеспокоенность, и не выясняем, много ли он 

плакал (это лучше выяснить у воспитателя и не в присутствии ребенка). Одевая говорим, что 

очень соскучились по своему малышу и все время о нем вспоминали. Хвалим, за то, что провел 

время с ребятами в детском саду, интересуемся, что успел сделать: «Мне так нравится, когда у 

тебя хорошее настроение, и ты улыбаешься. Я тогда радуюсь за тебя». Если есть какие-то 

продукты творческой деятельности ребенка (рисунки, поделки) и их можно взять домой, то 

обязательно возьмите, повесьте на стену и обновляйте коллекцию. Так ребенок будет 

чувствовать, что он тоже выполняет какое-то важно дело, как мама и папа на работе. Вечером и в 

выходные уделяем ребенку больше внимания, играем в совместные игры, рисуем, читаем, гуляем. 

Не кричим, не ругаемся, минимизируем просмотр телевизора, а лучше совсем исключаем. В 

общем, создаем бережную обстановку для нервной системы малыша. В присутствии ребенка 

рассказываем знакомым с гордостью о том, какой он взрослый, т.к. уже ходит в садик. 

Отрицательно же могут повлиять на адаптацию нелестные разговоры о воспитателях, детях 

группы в присутствие ребенка. Нужно заметить, что адаптация у многих детей проходит 

относительно легко, и негативные моменты у них уходят в течение 1–3 недель. У других 

несколько сложнее и дольше, около 2 месяцев, по истечении которых их тревога снижается. 

Но помните, если ребенок не будет посещать детский сад более 21 дня, придется адаптироваться к 

садику повторно. Поэтому старайтесь не делать такой большой перерыв в посещении детского 

сада. 

 

 

Подготовила воспитатель Шурыгина виктория Анатольевна 

  

 

Редактор Савина Татьяна Сергеевна 
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