
Лето - прекрасная пора для полноценного развития 

ребенка. Столько возможностей кругом: вода, трава, 

цветы, песок. Наверное самый любимый материал для                   

игр в летний период у всех детей - это песок. Можно 

проявить все свою неуемную фантазию. Конечно 

закрепляем правила поведения в песочнице: не бросаться 

песком в товарищей, не брать в рот, не трогать грязными руками глаза и т. 

д. А какие возможности для проведения опытно-экспериментальной 

деятельности! 

                    

           

 



Воспитать чувства гордости, 

благодарности и уважения к 

российской армии, любви к Родине, 

расширить представление о родах 

войск, воздушно-десантных войсках, 

военной профессии – десантник, 

сформировать у мальчиков 

стремление подражать десантникам, 

быть такими же смелыми, 

отважными, сильными и благородными; 

воспитать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам –

задачи патриотического воспитания. 2 августа 

дети посмотрели презентацию и узнали, что в далеком 1930 году, 2 августа 

под городом Воронежем впервые было выброшено на парашютах десантное 

подразделение в количестве 12 человек. Этот день, 2 августа, стал 

считаться днем рождения Воздушно-десантных войск. С воспитанниками 

сделали аппликации «Десантники на задании». 
 

    

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог подготовила консультацию для 

воспитателей «Рекомендации по обеспечению 

психологической безопасности детей в завершении 

летнего периода» 

 

 



Когда нет возможности вывезти детей в настоящий театр – театр сам 

может прийти к нам в гости. Сегодня музыкальный зал нашего детского 

сада превратился в зрительный зал театра «Затейник» с представлением 

по ПДД «Сигнальные огни», который представил нашим детям сказку по 

профилактике дорожно – транспортных правонарушений. Ребята затаив 

дыхание ожидали начала сказки. Профессионализм актеров, качество 

сценария и режиссуры сделали этот спектакль неповторимым и 

запоминающимся. 

Ребята еще раз вспомнили правила дорожного движения пешеходов на 

дороге: предназначение Светофора и пешеходного перехода. Детям 

представление очень понравилось: они громко хлопали в ладоши, задорно 

смеялись, играли с героями в музыкальные игры. 

В конце программы дети решили, что быть грамотными пешеходами 

необходимо. Дети, соблюдайте правила дорожного движения! 

    
 
 

      

 

 



Сюжетно-ролевые игры это - игры, в 

которых ребенок, входе игры, примеряет на 

себя поведение, отношения и действия 

окружающих взрослых людей. Таких игр 

невероятно много, потому что сюжеты для 

них ребенок черпает в окружающей его 

реальности. Ребенок пытается научиться 

вступать с окружающими в контакт, 

разговаривать, внимательно слушать 

ответы, пользоваться мимикой и жестами 

для того, чтобы передать свои мысли и 

чувства, поэтому такие игры очень важны. Ролевые игры - это 

традиционное увлечение каждого ребенка. В таких играх малыш 

формируется как самостоятельная личность. Такие игры помогают ребенку 

наладить общение со сверстниками, научиться оказывать помощь, 

проявлять внимание, заботится об окружающих. Чем старше становится 

ребёнок, тем дольше, ему нравится общаться со сверстниками. 
 

        

          

   


