
Лето — удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. 

Именно в этот период они много времени проводят на свежем воздухе. И очень важно так 

организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен 

интересным содержанием. Мы заглядываем в те уголки окружающего нас мира, в которые не успели 

заглянуть в течение учебного года. Так как мы много времени проводим на природе, то основная идея - 

сохранение природы вокруг себя. Ребята получают азы экологического воспитания. Учатся любить и 

оберегать удивительный мир растений и животных. 

 

Летняя оздоровительная работа в нашем детском саду организована по утвержденному плану и 

нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровье - 

сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. Основную часть времени 

дети проводят на свежем воздухе. Прием детей, гимнастика, игровая деятельность и другие 

мероприятия организовываются на свежем воздухе.  Каждая прогулка содержит наблюдения, 

которые формируют конкретные знания, развивающие мышление, интерес и любовь к природе, 

чувство красивого; подвижные игры, которые помогают снять умственное напряжение от занятий, 

воспитывают моральные качества; художественное слово, которое помогает детям познавать мир, 

развивает любознательность. 

                               

                                                                        



                                                                                                                          

На этой неделе в нашем детском саду во вторых младших группах прошел конкурс рисунков «Дом в 

котором я живу». Проводилась беседа с целью  расширить представления детей о родном городе, 

закрепить домашний адрес, адрес детского сада и уточнить знают ли они свой домашний адрес.                   

               

12 июня в нашей стране отмечается День России. Это самый молодой государственный праздник. 

День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей родины России. День России – это отличный повод рассказать детям ещё раз об истории нашей 

огромной и самой красивой в мире многонациональной страны, о многообразии народных традиций, 

совершить интересные и увлекательные путешествия по просторам нашей необъятной Родины                                    

 

В рамках этого праздника посвященной России, были проведены  беседы, игры, занятия, 

интерактивная игра «Моя Россия». Дети узнали о государственных символах: флаге, гербе, гимне, 

познакомились с традициями нашей страны. Также дети узнали какие животные и растения 

обитают в нашей стране. 
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