
 

2 августа  детский сад вновь распахнул двери для своих 

воспитанников после ремонта. 

 Воспитатели организовывали разные виды игр с песком: 

дидактические, подвижные, игры-эстафеты. Воспитатели 

совместно с детьми сделали выставку построек из песка. 

Занимались опытно-экспериментальной деятельностью.  

                  
 

 

Во вторник воспитанники отправились в путешествие: по городу, в разные 

страны. Педагоги провели беседу по технике безопасности в лесу, на воде, о 

грибах и ягодах, правила поведения на дороге.   

              
 



 
 

                                                                      В синем море, под водой, 

                                                            Стоит замок большой. 

   В нём живёт морей властитель, 

                                                                      Рыб, дельфинов повелитель. 

                                                                       Он морских просторов царь, 

                                                                            Океанов государь. 

 

 

 

 

4 августа в детском саду прошел «День Нептуна» . Воспитатели 

организовали игры с водой, дети отгадывали загадки, читали сказки о 

морских жителях, рисовали. 

                    



В четверг отметили Всемирный день доброты. Педагоги детского сада 

провели беседы с детьми на тему «Доброта, как ценное качество человека», 

«Помощь другу», «Вежливые слова». Играли в игры, которые вызвали 

желание у детей совершать добрые поступки, «зайка» приходил поиграть к 

малышам, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, читали стихи и пели 

песни о доброте, танцевали. А еще дети посмотрели очень поучительные 

мультфильмы «Цветик-Семицветик», «Просто так», а после просмотра 

придумывали добрые дела, которые по силам совершить нашим ребятам. 

     На протяжении всего дня ребята оказывали друг другу помощь, дарили 

улыбки, и говорили приятные слова. 

           
 

6 июля в детском саду прошёл День хороших манер, посвящённый закреплению 
правил поведения и развитию воспитанности в детях. 
Добрые манеры – это доброта людей, вежливость, терпимость, уравновешенность 
эмоций. Все эти положительные качества формируют нашу личность и облегчают 
функционирование в обществе, поэтому они должны быть нашими привычками с 
глубокого детства. Важно привить ребёнку элементарную культуру общения, 
помогающую ему устанавливать контакты со сверстниками: умение без крика и 
ссоры договариваться, вежливо обращаться с просьбой; если необходимо то 
уступать и ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать друг с  другом, 
быть вежливым со взрослыми. Воспитатели играли с детьми в дидактические 
игры  « Как правильно себя вести», «Телефонный разговор», «Что бы гости не 
скучали»;  читали детям художественные произведения «Мойдодыр», «Федорино 
горе»,»Телефон», «День рожденье вредного кота»; отгадывали загадки о 
вежливости, разбирали ситуации по картинкам «Как вести себя в общественном 
транспорте, общественных местах», « Если ты пришёл в гости», «Культура 
поведения за столом».  

 
 



 


