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                                                 В  гостях у  сказки 

Театр является одной из самых ярких красочных и доступных восприятию 

дошкольника сфер искусства. Он развивает воображение и фантазию, способствует 

творческому развитию ребенка и формирует его личностную культуру. 

Театрализованная деятельность помогает детям раскрепоститься, развивает 

коммуникативные умения, повышает самооценку, развивает речь, эмоциональную 

сферу и просто вносит яркое незабываемое разнообразие в повседневную жизнь, 

обогащая внутренний мир ребенка.  Наша группа «Звёздочки», вместе с 

воспитателями, подготовила и показала малышам сказку «Теремок». В выборе сказки 

принимали участие, как воспитатели, так и дети. Конечно же, обсуждались роли, 

назначались актеры, придумывались и изготавливались своими руками декорации. 

Проведение драматизации сказки способствовало созданию у детей радостного 

настроения, развивало воображение и способность к творчеству. Из сказок дети 

черпают множество познаний : первые представления о времени и пространстве, о 

связях человека с природой, предметным миром. Те уроки, которые дает сказка – это 

уроки на всю жизнь и для больших, и для маленьких. 

 

       

 

                                      

 

Лето – самое долгожданное и любимое время года! Многие родители увозят 

детей к бабушкам – дедушкам в деревню, кто – то уезжает к морю, но большинство 



 

 

дошкольников посещают детский сад весь летний период. Поэтому педагогам так 

необходимо сделать для детишек это время познавательным, веселым, насыщенным 

новыми впечатлениями. 

Большую часть дня дети проводят на свежем воздухе и, в соответствии с программой, 

задача воспитателя – организовать деятельность воспитанников так, чтобы обеспечить 

каждому ребенку отдых и эмоциональное благополучие. 

Планируя досуг детей на лето, важно не забывать о главном – проявлять как можно 

больше подлинной, разумной заботы о его развитии – физическом, умственном, 

нравственном. 

В нашей группе «Звёздочки» летние мероприятия довольно разнообразные : 

множество праздников, развлечений, театрализованных представлений, конкурсов, что 

особенно порадовало ребят! 

Посещая наш летний «Светлячок», дошколята ежедневно узнают что-то новое об 

окружающем мире, вдоволь играют и веселятся! 
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                                            Техника безопасности на воде в летний период. 

Дорогие родители, каждое лето время каникул, отпусков и вы все стараетесь выехать на отдых, 

поближе к открытому водоему, это может быть озеро, пруд, речка или море. Чтобы хорошо 

отдохнуть, при купании в естественных водоемах необходимо соблюдать следующие меры 

безопасности. Осмотрите место, оно должно быть, прежде всего, безопасным. Очень важно, чтобы 

дно водоема плавно понижалось, оно должно быть ровным и чистым (без ила, водорослей, корней 

деревьев, стекла и других предметов), которые могут стать причиной травм и несчастных случаев. 

Входить в воду нужно осторожно; на мелком месте остановиться, повернуться лицом к берегу и 

быстро окунуться несколько раз, чтобы привыкнуть к температуре воды. Не разрешайте ребенку 

одному самостоятельно заходить в воду; Если вы уверены, что ваш ребенок хорошо умеет плавать, и 

вы остались на берегу, он должен находиться под вашим пристальным вниманием. Все упражнения и 

первые попытки самостоятельного плавания, следует выполнять только в направлении берега, т.е. с 

глубокой части на мелкую. Все попытки самостоятельного плавания на дальность, выполняются 

только вдоль берега, где уровень воды доходит до пояса занимающихся. Для не умеющих или плохо 

умеющих держаться на воде, часто используют поддерживающие вспомогательные средства, такие 

как: надувные круги, нарукавники, жилеты и т.п.. Чаще всего применяют надувные круги. Будьте 

осторожны, так как, во-первых: ребенок может выскользнуть из него и уйти под воду, а во-вторых: 

перевернуться вниз головой, застряв в кругу, тем самым ноги оказываются на верху, а голова 

погружается в воду. Многие родители для самых маленьких детей применяют надувные круги с 

дном, будьте осторожны. Часто дно у них прорывается, и ребенок может также уйти под воду. 

Самым безопасным поддерживающим средством на воде считается жилет. Он имеет не менее 4-х 

надувных подушек и хорошо держит ребенка на поверхности воды. Но надо заметить, что при 

плавании он не очень удобен, т.к. сковывает движения ребенка в воде. На воде еще используются 

нарукавники. Надувать их нужно уже непосредственно на руке ребенка. А то многие родители 

сначала надувают их, а потом уже стараются натянуть на руку. Дети не должны плавать на 

поддерживающих средствах без сопровождения взрослых. Какую бы радость детям не доставляло 

плавание, они не должны слишком громко кричать и шуметь; недопустимо, чтобы дети, желая 

пошутить, звали на помощь. Особую опасность представляет плавание на море. Перед тем как идти 

плавать, обратите внимание на направление ветра. Если он дует в море, даже при небольших волнах, 

плавать на поддерживающих средствах исключено, а особенно опасно на матрасе. Этот запрет 

относится даже к хорошим пловцам. Надувные средства обладают большой парусностью, и сильный 

ветер легко уносит их в море. Не разрешается плавать на матрасе с маленькими детьми. Ветер в 

любое время может усилиться и поднять волну. Категорически запрещается заплывать за границы 

места купания. Запрещается детям до 16 лет кататься на моторных, весельных лодках без 

сопровождения взрослых и катать на них детей, не достигших 12-летнего возраста. Нужно помнить, 

что на речке, озере, пруду, вода пресная, а на море соленая. В пресной воде плотность воды меньше, 

чем в соленой. Тем самым на море легче плавать. Придерживайтесь основных правил безопасности, 

будьте бдительны на воде. Приятного Вам отдыха! 

 



 

 

 



 

 

                                                                           Советы для родителей     

                                        Отдыхайте  с  удовольствием 

Лето — для многих является самым любимым и ожидаемым временем года. Начинаются каникулы и 

на смену весенним прохладным денькам, приходит летняя жара. Летом можно радоваться теплу я 

солнцу, отправляться в далѐкие походы и путешествовать. Особенно чудесна летом природа — 

шумит ярко-зелѐными листьями лес, расцветают прекрасные цветы и спеют ягоды. Можно долго 

гулять и любоваться на белоснежные ромашки или плести венки из одуванчиков. А как приятно 

зайти в тень леса и скрыться от дневной жары. А если быть внимательным, то за наградой за поход в 

лес станут спелые ягоды или коричневые крепки грибы Чем ближе лето, тем острее стоит вопрос. 

Конечно, самый лучший отдых для дошкольника все же вместе с мамой и папой, а может быть, 

сначала с мамой, потом с папой, и таким образом почти все лето ребенок проведет на отдыхе. 

Главное для ребенка – это выехать из шумного, задымленного города, ближе к морю, лесу, к речке, в 

горы. Короче, ребенку будет интересно там, где будут его родители, и не скучно сидящие в шезлонге 

под солнцем, а активно проводящие с ним время. Как заниматься летом с детьми дошкольного 

возраста (4-7 лет)? Для дошколят летний период – это возможность отдохнуть от обычной годовой 

нагрузки. А еще это возможность «подтянуть» ребенка. Для детей 6-7 лет, которые идут в сентябре в 

школу, летние занятия – это ключик к подготовке к школе. За 3 летних месяца родители могут 

позаниматься с ребенком. Тут главное — не перегнуть и не запугать ребенка школой. В любом 

случае, в августе интенсивность занятий должна быть минимальной, нервная система ребенка 

должна отдохнуть, чтобы школьная нагрузка переносилась нормально. Иначе ребенок «кончится» 

уже к новогодним каникулам, а может и раньше, и остальные полгода будет болеть, истерить, не 

слушаться и т.п. И все просто потому, что он устал. Если же целью летних занятий с ребенком 

является поддержание знаний и умений ребенка на прежнем уровне, то, наверное, не стоит сильно 

загружать его занятиями, а следует дать отдохнуть. Ведь для поддержания прежнего уровня знаний 

вполне достаточно и одного занятия в неделю, или «размазывания» этого занятия по всей неделе, 

допустим, по 5 минут в день. Какие занятия необходимы всем детям в летний период? В первую 

очередь, летом детям необходимы занятия на улице. Наблюдения за природой – это очень хороший 

повод для развития речи и представлений об окружающем мире. Поход в зоопарк, например, очень 

хорошо поможет ребенку выучить все называния животных, узнать, кто из них чем питается, а еще 

можно посчитать, сколько там кабанчиков живет и сколько зебр, и кого же больше. Во вторую 

очередь, летом ребенку необходимы и классические занятия. Такие, как чтение книг, рисование, 

лепка и аппликации и т.п. Это могут быть и обычные занятия в развивающем центре, и занятия дома. 

Все зависит от конкретной житейской ситуации в летний период. Например, будучи на даче с 

бабушкой, ребенок точно не сможет посещать «развивалки», а системно заниматься с ребенком не 

каждая бабушка может. Но у ребенка в любом случае должна быть возможность реализовать свои 

познавательные потребности. Родители должны обеспечить ребенка красками и карандашами для 

рисования, бумагой, клеем и ножницами для аппликаций, конструктором, накупить раскрасок, 

прописей, детских задачников, интересных книг и т.п. Если ребенку захочется порисовать, то у него 

всегда под рукой должны быть необходимые для этого материал. 

 

                                                            

 



 

 

 

 

 

  



 

 

                                 

 

 

 

 

 

  



 

 

                           

 

 

 

 

                                        

 

 

                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


