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Проводим лето с пользой
С
1
июля
начинается
летне
оздоровительный
период
и
нам
необходимо создать условия по охране
жизни и укреплению здоровья детей,
предупреждению
заболеваемости
и
травматизма.
Летом нужно обеспечить максимальное
пребывание детей на свежем воздухе.
Это и ежедневные прогулки на детских
площадках, игры на свежем воздухе,
какието
экскурсии.
Мы знаем, что солнечные и воздушные
ванны укрепляют организм ребенка,
повышают иммунитет и создают ему
хорошее настроение. Обязательно нужно
помнить о головном уборе, чтобы
исключить солнечный удар. Пусть ваш
ребенок оденет кепку или панамку и это
убережет его от неприятностей на
прогулке.
Необходимо также помнить о питьевом
режиме. Во время прогулок берите с собой
воду, ведь летом во время игр дети чаще
хотят пить. Позаботьтесь о качестве
напитка. Помните, что открытый сок при
высокой температуре и долгом хранении
может быстро испортиться, нанесет вред
ребенку.
Желательно, чтобы ваши дети ежедневно
проводили босохождение по травке, песку.
Это
очень
полезно
для
ног.
Большую радость ребятишкам доставляет
игры с песком, водой. В песочнице не
должно быть мусора и стекла, чтобы
избежать травматизма. Ведерки, лопатки и
игрушки для песка после игры необходимо
вымыть.
После прогулки обязательно мойте руки и
ноги детям с мылом. Это первая
профилактика кишечных инфекций. Ведь
чистота
–
залог
здоровья!

Малинка
ВЫПУСК № 39, июль 2018

Б е зза б о т н о е л е т о
Беззаботного лета
Золотая пора,
Праздник солнца и света
Радость дарит с утра.

Васильков яркосиних
В изумрудной траве
И сиреневой дымке
Над рекой на заре.

Ничего нет прекрасней
В роще пения птиц,
Желтоглазых ромашек
Белоснежных ресниц.

Спелых ягод малины
Сладкий сок на губах
Как июля примета
В подмосковных лесах.

Медсестра: Сухорукова Т.В.

По вопросам, возникающим в процессе чтения нашей газеты,
просьба обращаться по тел.89095428397 Серикова Ж.В.
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"МАТЕ ПЛЮС"
Педагоги нашего учреждения вошли в
состав экспериментальной группы по
реализации
Концепции
развития
математического образования в РФ в
формировании
математических
представлений
дошкольников
с
использованием
программно
дидактического комплекта «Мате: плюс»
Актуальность данного направления работы
обусловлена
необходимостью
модернизации
математического
образования
на
всех
уровнях.
+В раннем и дошкольном возрасте
закладываются
такие
понятия
и
представления
как
понятие
числа,
представление
о
множестве,
пространственные
и
временные
отношения,
служащие
основой
репрезентации основных математических
понятий и действий, представление о
схеме тела, а также способности к
классификации,
в
т.ч.
сериации
(составления
упорядоченных
рядов
предметов по определенному признаку) и
описание этого опыта с помощью языка и
т.п.
Таким образом, успех итоговых результатов
математического образования находится в
тесной связи с качеством математического
образования на самых ранних этапах.
Также успешность освоения программ
начальной школы зависит от уровня общего
развития детей, приходящих в школу,
причем
не
только
от
наличия
математических представлений и опыта,
непосредственно связанных с содержанием
математики, но и с рядом личностных
характеристик, развитие которых также
должно
учитываться
на
ступени
дошкольного
образования.
Необходимость
модернизации
математического образования на всех
уровнях сформулирована в Концепции
развития математического образования в
Российской Федерации. Это подчеркивает
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актуальность реализации комплексной
программы, направленной на развитие
математических способностей у детей
дошкольного
возраста,
которая
предлагает
актуальное
и
научно
обоснованное содержание в области
математики для детей данного возраста и
обеспечивает
преемственность
с
системой
начального
общего
образования.
Новизна
деятельности
обусловлена
выбором
для
реализации
в
образовательной
деятельности
ДОО
инновационной
для
российского
образования
программы
развития
математического образования «Мате:
плюс».

Если
вы
в
городе:
 походы в зоопарк доставят ребенку море
удовольствия, а заодно обеспечат полезной
информацией;
 не забудьте посетить и парки с качелями и
аттракционами, ведь когда туда еще идти,
как
не
в
летнее
время;
 можно побольше почитать с ребенком –
выбирайте произведения по возрасту
малышей.
 можно вместе
поиграть с детьми:

«Назови деревья». Ребенок называет
деревья, растущие во дворе (городе, лесу,
парке,
деревне),рассматривает
ствол,
листья, определяет их цвет, форму, размер.
«Наоборот».
Ребенок
в
ответ
на
предложенное
вами
слово,
должен
предложить свое, противоположное по
смыслу. Например, утро – ночь, солнце –
луна,
твёрдый
—
мягкий
и
т.д.
«Жук и бабочка». Рассмотрите насекомых и
найдите отличия: бабочка белая, желтая,
крылышки тонкие; жук меньше бабочки,
крылья жесткие; бабочка летает, жук
ползает,
летает,
жужжит
и
т.д.
 загадывайте детям загадки о лете.
можно выучить пословицы и поговорки о лете :
•
День летний – за зимнюю неделю.
•
Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь.
•
Люди рады лету, а пчелы цвету.
•
Не жди лета долгого, а жди лета теплого.
•
Июль косит и жнет, долго спать не дает.
•
В августе солнце греет, а вода холодеет.
Проводя игры и упражнения с детьми, важно, чтобы дети отвечали полным ответом,
верно проговаривали слова, правильно строили предложения и могли аргументировать
ответ.
Старайтесь поощрять ребенка добрым словом, улыбкой, одобрением. Играйте больше,
будьте с ребенком позитивны и радуйтесь его успехам.

Воспитатель Бочарова М.В.
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Лето с пользой для ребёнка!
Лето – это самый благоприятный период
для общения ребенка с природой. Летом
можно
носить
минимум
одежды,
лакомиться
вкусными
ягодами
и
фруктами. Наконец, это разнообразные
игры на свежем воздухе. Летние детские
игры ограничивает только фантазия и
соображения
безопасности.
Летом ребенок может вдоволь попрыгать,
побегать и поваляться на детской
площадке, лужайке или в парке. Это
возможность рисовать на асфальте,
запускать мыльные пузыри, играть в
песочнице или гонять мячик. Когда
ребенок
постарше,
он
будет
рад
возможности покататься на самокате,
велосипеде или роликовых коньках.
Девочки прыгают на скакалочках или
крутят
обруч.
Лето для дошкольников таит в себе
богатые возможности, о которых можно
только мечтать в иное время года.
Например, в лесу вы можете показать
ребенку настоящий гриб – точно такой же,
как на картинках в его книжке. Летом
можно не просто гулять с малышом, а
сочетать игры и прогулки с ненавязчивым
обучением. “Это дерево называется
береза. Посмотри на его интересные
листики. Они совсем не похожи на
листочки
остальных
деревьев.
В летнем лесу или парке живет
великое множество удивительных живых
существ.
Ребенок
наверняка
заинтересуется сидящей на ветке птичкой,
которая поет или звонко чирикает. Если же
вам улыбнется удача, и вы сможете
покормить маленькую белочку, малыш
будет
в
полном
восторге.
Для детей игры на природе – это не
просто
прогулки,
а
настоящие
приключения. Пусть так и будет –
подыгрывайте им! Постройте из сухих
веточек маленький шалашик и скажите
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крохе, что ночью здесь обязательно
заночует
маленький
гномик.
Значительная часть лета большинства
дошкольников проходит у воды. На морских
и речных пляжах присутствует масса
возможностей
провести
время
с
удовольствием и пользой. Песок на пляже
– это замечательный материал для
постройки замков и лепки различных
фигур. Еще можно поискать на
берегу
интересные ракушки или камешки. А как
насчет того, чтобы вырыть маленькую
запруду и счастливо в ней плескаться?
Только не спускайте с ребенка глаз!
Ребенок должен находиться под солнцем в
головном уборе. Не следует также
разрешать ему слишком много купаться.
Вокруг
так
много
соблазнов
и
интересностей, потому малыш может с
вами не согласиться. Проявите твердость,
ведь речь идет о здоровье ребенка,
которое зависит от вас целиком и
полностью.
И поменьше произносите слово «нельзя»!
Если уж, действительно, ребенок делает
чтото
запретное,
предложите
ему
альтернативное занятие. Ведь лето – это
пора отдыха, увлечений и приключений!

Учебнометодический комплекс «Мате: плюс. Математика в детском саду» – это целостный
научнообоснованный комплекс, включающий в себя методические, учебные, развивающие
пособия, диагностические и игровые материалы для развития математического
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне
дошкольного образования. Учебные и методические материалы комплекса сочетают в себе
лучшие образцы российской традиционной системы математического образования,
получившие международное признание, с материалами современных международных
программ
развития
математических
компетентностей.
Программа создает условия для формирования первичных математических представлений
и образов, необходимых для использования в жизни, описания свойств реальных объектов
и явлений, направлена на индивидуализацию развития математических способностей
детей и обеспечивает надежный фундамент общего математического образования, как для
одаренных детей, так и испытывающих проблемы в освоении математики. Особое
внимание Программа уделяет тем элементам математической деятельности педагога,
которые поддерживают мотивацию позитивного отношения детей разных категорий к
математике.

Заместитель заведующего по ВМР: Колпашникова М.Б
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"Метеостанция в детском саду"
Порой нам, взрослым, так интересно наблюдать за изменениями погоды, смотреть, как
изменяется небо перед дождем, чувствовать, как усиливается при этом ветер и как
наконецто падает первая дождинка. А теперь представьте, как радуются этим
изменениям маленькие детки. Ведь, все дети по своей натуре и в силу своего еще
маленького возраста, очень любопытные, они тянутся к новым познаниям. Поэтому им то
эти наблюдения доставляют целый неописуемый спектр всевозможных эмоций и ярких
впечатлений. Оказывается, чтобы изучать состояние погоды и наблюдать за ее
природными явлениями, а еще уметь предсказывать ее изменения в ближайшее время не
обязательно обращаться к профессиональным синоптикам. Это все можно делать
самостоятельно, используя не замысловатые предметы. Поэтому педагоги нашего сада
совместно с родителями оборудовали метеостанцию.
Построить свою метеостанцию на территории
детского садика – совершенно не сложно. Для
этого нам понадобились следующие приборы:
•
флюгер;
•
ветряной рукав;
•
барометр;
•
дождемер (осадкомер);
•
термометр;
•
гидрометр;
•
компас;
•
солнечные часы;
•
вертушки.
Пожалуй все приборы не трудно найти в магазинах, но
мы совместно с родителями, многие приспособления
смастерили сами.
Итак, «измерительные приборы» у нас с вами готовы,
а теперь давайте разберемся, как же они работают и
как их можно использовать в обучении детей.
С помощью флюгера и его вращающейся стрелки по
опорной оси вам удастся наблюдать за направлением
ветра. А благодаря указателю сторон света, вы
сможете узнать, в каком направлении дует ветер.
Используя в своей метеостанции специальный
дождемер, имеющий определенную емкость с
измерительной шкалой, детки смогут измерять
количество осадков.
Ветряной рукав поможет ребятам разобраться и точно
определять стороны света, благодаря дуновению
ветра.
А вот компас научит их ориентироваться на местности
и также определять, где находятся север, юг, запад и
восток. Определять время суток по солнечным часам.
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Выделите для «уличных» игрушек отдельную
сумку, чтобы не смешивать их домашними. Лучше
если сумок будет несколько, с разными игровыми
наборами. Итак, если для игры все готово,
отправляемся в песочницу. Но перед этим не
забудьте рассказать малышу простые правила
поведения в песочнице: не выбрасывать песок
«за борт», не брать его в рот и не бросать в
других людей, и, конечно, мыть руки после игры.
Вот некоторые игры, которые помогут вам и
малышу весело и полезно провести время.
Игры для детей от 1 года до 3 лет:
Пересыпаем песок, пропускаем через
пальцы, трогаем ручками
Сыплем прогретый песок тонкой струйкой
на ладошки, ручки, ножки малыша
Проводим упражнения на развитие мелкой
моторики рук: пальцы «ходят гулять» по
песку, прыгают, «играют на пианино».
Закапываем и откапываем ручки, ищем
каждый пальчик по имени.
Рисуем пальчиком на сухом и мокром
песке.
Перетираем
чистый
песок
между
ладошками.
Погружаем пальчик в сырой и сухой песок и наблюдаем за получившимися отверстиями.
Ходим босиком по теплому песку.
Оставляем следы ладошек и босых ног на влажном песке, следы в обуви разного
размера.
Насыпаем песок в бутылку и слушаем, как он шумит, если потрясти.
Играем по принципу «рука в руке», вместе лепим куличики.
Насыпаем сухой песок в леечку и "поливаем" им влажный песок.
Пересыпаем сухой песок из одной емкости в другую.
Делаем горки, сгребая песок ладошками в направлении друг к другу.
Копаем ямки разной глубины.
 Выпекаем куличики (объясните малышу, что форму держит только влажный песок, а
сухой – рассыпается). Из маленьких формочек можно построить куличик прямо на руке.
Или сделать куличик с сюрпризом – цветочком или маленькой игрушкой внутри.
Рисуем грабельками волнистые линии  это поля, которые видны с самолета.
Строим животным домики из песка: мышке  норку, медведю – берлогу, собачке – будку,
тигру – пещеру
Рисуем на песке дорожку и просим малыша проехать по ней пальчиком, не «съехав на
обочину».
 Выкладываем камушками дорожку от одной игрушки или домика, к другой,
самостоятельно или по контуру. Ходим друг к другу в гости.
Воспитатель: Бочарова М.В.
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"Игры с песком для самых маленьких"

«Строители»
Пусть не сердятся родители,
Что измажутся
Строители,
Потому что тот, кто строит,
Тот чегонибудь да стоит!
И неважно, что пока
Этот домик из песка!
( ЗаходерВ.Б.)
Игры в песочнице – любимое занятие большинства малышей. Здесь кипит настоящая
работа: выпекаются куличи, строятся замки и прокладываются трассы. Однако, чтобы
провести время в песочнице интересно и с пользой, с пустыми руками туда не пойдешь.
Что же взять с собой в песочницу? Вот список предметов, которые помогут вам
разнообразить игры с песком:
 вода (удобно брать ее в пластиковой бутылке)
 совок, лопатка
 ведерко
 сито для песка
 грабельки
 формочки разного размера и прозрачности (в качестве формочек можно использовать
баночки изпод кремов, упаковки изпод яиц, стаканчики изпод йогуртов и пластиковые
бутылки, из верхней части которых можно изготовить воронку или совок)
 лейка
 воронка
 мельница и другие игрушки с вращающимися лопастями
 фигурки людей и животных (домашних, диких, морских, древних), маленькие куклы,
игрушкисюрпризы из шоколадных яиц
 природные материалы: камни, ракушки, куски дерева, сухие растения, травинки, палочки,
веточки, листья, шишки, желуди, семена, перья и т.п.
 игрушечные предметы быта, мебель
 игрушечная посуда
 транспорт (сухопутный (маленькие легковые машинки и грузовые с кузовом), водный,
космический, боевые машины, строительная техника)
 объекты окружающего мира: дома, заборы, мосты, ворота, дорожные знаки, вывески и др.
 бросовый материал: дощечки, опилки, обрезки пластмассовых шлангов и труб разного
диаметра, полиэтиленовая пленка, катушки, куски пенопласта, поролона, шпагата, тесьмы,
клеенки, цветной проволоки (в оболочке) и другое.
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Самые важные и нужные измерители погодных условий – термометр и барометр. Именно с
помощью термометра дети смогут определять температуру воздуха в окружающей среде.
А с помощью барометра следить за изменением атмосферного давления и делать
предполагаемый прогноз погоды.
А вот всевозможные вертушки станут не только полезным прибором для определения
направления ветра и его силы, но и повеселят ребят. Ведь главное в этом процессе
обучать детей не в строгой атмосфере, а использовать нотки юмора и веселья. Тогда и
обучения будет легким, и детям будет нравиться весь процесс.
В оформлении метеостанции использовали
стенд, на котором наглядно отражены
погодные условия: дождь, солнце, ветер,
облачно. Дети после оценки погодных условий
отмечают на стенде нужные показатели.
Метеостанция получилась интересной, яркой
расположилась возле беседки, где юным
метеорологам
будет
удобно
заносить
показания
измерительных
приборов
в
специальный
«Дневник
наблюдений
за
погодой».
Всё, свою метеостанцию мы построили,
далее все остается за погодой. Она все
сделает сама. Ведь только с помощью
погодных изменений мы сможем делать свои
наблюдения.
Таким образом, воспитатели смогут не только
в теории рассказывать об изменениях погоды,
что это предвещает и что впоследствии
получается, а и закреплять полученные
знания на практике. Метеостанция в ДОУ —
это часть обязательного экологического
воспитание, она помогает детям понимать
природу, анализировать и делать выводы.

Такая метеостанция в детском саду, сделанная своими руками, поможет разнообразить
ежедневные прогулки детей на свежем воздухе и познакомить их с точными науками, с
миром исследований и открытий.

Воспитатель: Панфилова С.В.
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"Ой, Купала, ой, Купала  а нам радость,
Летоэто не просто три солнечных и тёплых месяца, а целый период для приобретения
новых знаний, получения новых эмоций и знакомств с новыми друзьями. Лето перед
детьми открывает целый мир: природа играет новыми красками, солнце и тепло нежно их
согревает. В такие летние деньки хотелось, чтобы дети играли, веселились и развлекались
на свежем воздухе и получали большое количество позитивных эмоций. 6 июля 2018года в
нашем «Детском саду № 54» состоялось праздничное мероприятие, посвящённое одному
из древнейших славянских праздников Ивана Купалы. Иван Купала – праздник середины
лета с древними традициями и обычаями. Было проведено театрализованное
представление, где дети могли узнать, что это за праздник Иван Купала.

Информационное издание МБДОУ "Детский сад №54"

На фестивале работало компетентное жюри,
в состав которого вошли священники и
педагоги Приходов г. Томска и г. Северска,
педагоги школ и гимназий города, студенты
университетов г. Томска.
Закончился фестиваль гала концертом, на
котором были представлены лучшие номера
секции «Пасхальные песнопения». Томская
епархия как всегда приготовила всем
победителям дипломы и журнал «Весточка»
в подарок.

Hoчь нaкaнyнe Ивaнa Kyпaлы – ocoбeннaя.
Oбpяды, пpoвoдившиecя в этoт дeнь,
cвязaны c oгнeм, тpaвaми и вoдoй: пpинятo
былo paзжигaть кocтpы нa бepeгax peк и
пpыгaть чepeз ниx, вoдить xopoвoды,
кyпaтьcя, coбиpaть тpaвы, плecти вeнки и
гaдaть. Много чудесных явлений, по
мнению наших предков происходило в этот
день. Бытовало поверье, что деревья в эту
ночь разговаривают. Но самое главное
волшебство
–
огненный
цветок
папоротника.
Счастливцу,
сумевшему
найти этот цветок, откроются все клады.

Наше учреждение на фестивале достойно представила воспитатель Серикова Жанна
Владимировна совместно с коллегами детского сада № 55. Педагоги исполнили народные
песни «Волочебная» и «РанымРано». За что удостоились диплом I степени в номинации
«Пасхальные песнопения» среди педагогов.
Желаем дальнейших успехов педагогам!
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Воспитатель: Серикова Ж.В.
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"Пасхальная радость"
21 апреля 2018 г. очередной раз школа № 58 г. Томска принимала гостей и участников
ряда творческих конкурсов Регионального фестиваля с международным участием
«Пасхальная радость», целью которого является приобщение подрастающего поколения
к историческому прошлому российского народа, его духовным истокам, святыням.
Организаторами фестиваля стали Томская епархия, департамент общего образования
Томской области, департамент профессионального образования Томской области,
департамент по культуре и туризму Томской области, ТОИПКРО, МАОУ СОШ №58 г.
Томска.
Более 400 обучающихся различных образовательных организаций города и Томской
области приехали в МАОУ СОШ №58, чтобы принять участие в 3 конкурсах Фестиваля:
•
Региональном конкурсе детских проектов «Светлое Христово Воскресение»;
•
Региональном конкурсе на лучший мастеркласс «Пасхальный подарок»;
•
Региональном конкурсе «Пасхальные песнопения».
Очередной день Фестиваль торжественно открыла директор школы Сидорова Светлана
Александровна и пожелала всем присутствующим радости, добра, мира, а участникам
фестиваля удачи и творческих открытий.

От Томской епархии гостей и участников Фестиваля приветствовал руководитель отдела
религиозного образования и катехизации протоиерей Александр Атаманов, который
подчеркнул важность и значимость праздника Пасхи для русского народа и отметил
необходимые точки соприкосновения религиозного образования и общеобразовательной
школы. Приветствовал Фестиваль Котиков Олег Александрович, преподаватель Томской
духовной семинарии.
В адрес Фестиваля было получено поздравительное письмо Московского института
открытого образования с пожеланиями всем участникам, коллективам образовательных
организаций больших успехов, неограниченных возможностей самореализации и
крепкого здоровья, мира и радости. Для участников и организаторов фестиваля
прозвучало поздравление проректора Московского института открытого образования
Расташанской Татьяны Владимировны, которая отметила, что данное мероприятие
объединяет лучшие традиции духовно нравственного воспитания и современные
подходы к организации образовательного процесса.
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В гости к детям пришла сказочная Марья
Краса завела с детьми хоровод. После этого
на праздник из леса пожаловала Кикимора
и стала рассказывать кто в чаще лесной с
ней живёт. Ребятам Кикимора загадывала
загадки, сделала с ребятами весёлую
зарядку, а после этого раздала ребятам
карты, куда они могут попасть и
познакомиться с её друзьями: Водяным,
Лешим, и Бабой Ягой. А в конце ребятам
было сказано, что, пройдя все станции они
найдут
клад.
Собравшись
своими
командами, ребята пошли в лес к
сказочным персонажам по карте. Сказочные
герои приглашали детей в своё царство, где
ребята могли посоревноваться, играя в
весёлые игры и показать какие они ловкие,
сильные, дружные и смелые.
Один из распространённых купальских
обрядовобливание
водой
всякого
встречного и поперечного. Вода –символ
очищения, духовного перерождения. По
поверью, купальская вода обладает почти
такими
же
сильными
целебными
свойствами, как крещенская. Считается, что
умывание очищает, чтобы помыслы его
были добрыми, а тело здоровым. Вот и наш
Водяной брызгал на детей водичкой и это
доставляло ребятам огромную радость.

Этот праздник подошёл к концу, но дети ещё долгое время вспоминали об этом
замечательном и весёлом празднике Иван Купала. Благодаря коллективу МБДОУ, дети
видят, что летний отдыхэто заряд бодрости на целый год! Наше дошкольное учреждение
своевременно подготовилось к тому, чтобы летний отдых детей был активным, полезным
и продуктивным.

Воспитатель: Митяшина О.В.
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Смотрконкурс "Летние фантазии"
Проведение конкурса предполагало оценку системы работы
по: обеспечению охраны жизни и здоровья детей,
реализации мероприятий направленных на оздоровление,
физическое, психическое, интеллектуальное развитие,
нравственное воспитание дошкольников; обеспечению
поддержки семьи по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период.
Педагоги представили свои осуществлённые проекты по
благоустройству игровых участков. Комиссия отметила
большую подготовку педагогов и родителей к организации
летней оздоровительной компании.

Летний оздоровительный период – сезонный отрезок
времени, в который реализуется система мероприятий,
направленных на оздоровление и физическое развитие
детей.
Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний
период укрепляет и закаливает детский организм,
оказывает положительное влияние на всестороннее
развитие. Основная задача взрослых как можно полнее
удовлетворить потребность растущего организма в
отдыхе,
творческой
деятельности
и
движении.
Обеспечить необходимый уровень физического и
психического
развития
детей
поможет
четко
спланированная система мероприятий оздоровительного,
познавательного и развлекательного характера. Важно
так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый
день приносил им чтото новое, был наполнен
интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем
времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях,
интересных эпизодах еще долго радовали детей.
Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во
многом определяется тем, насколько грамотно и своевременно
подготовились
к
ней
все
участники
воспитательно
образовательного процесса.
Не мало важным является развивающая среда участка, она
должна обеспечить максимальный психологический комфорт для
каждого ребенка, создать возможности для реализации его
права на свободный выбор вида деятельности и реализацию
двигательной активности. Педагоги дошкольного учреждения
приложили усилия для создания соответствующей развивающей
среды на игровой площадке.
14 июня в нашем детском саду прошел ежегодный смотр
конкурс участков "Летние фантазии".
Задачи смотра конкурса:
1) Создать необходимые условия для организации
воспитательнообразовательной
работы
с
детьми
и
проведение оздоровительных мероприятий.
2) Способствовать улучшению уровня оснащения детских
игровых площадок ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
путём создания различных построек, фигур из различного,
безопасного для детей, материала совместно с родителями.
3) Содействовать развитию творческого потенциала педагогов
ДОУ.
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Первое место заняли группы №: 1, 6, 8;
Второе место: группа № 2;
Третье место, группы №: 3, 4.
Большая благодарность всем, принявшим
благоустройстве территории детского сада
оздоровительному периоду!
Воспитатель: Попова А.Ю.

участие в
к летнему
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