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Цветочный хороводЦветочный хоровод

С.Г. БУКАТИНА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Вот мы и дождались настоя-
щего тепла. Малыши из детского 
сада №30 на утренней прогулке 
отправились в путешествие на 
огород. Вместе с тётушкой Улит-
кой они любовались на урожай, 
который вырос на грядках. Здесь 

и зелёный горошек, и щавель, и 
картошка, и даже несколько зе-
лёных маленьких помидорок. 
Тётушка Улитка показала малы-
шам, как надо ухаживать за по-
спевающими овощами и как их 
поливать. В гости к ребятам при-
летела и шустрая Пчёлка. Она 
захватила с собой  корзинку для 
сбора цветочного нектара. Мно-

го цветов на территории наше-
го садика: белые стройные ро-
машки, яркая мохнатая кален-
дула, розовые флоксы. Каждому 
цветку Пчёлка придумала загад-
ки, которые ребята с интересом 
отгадывали. А потом вместе во-
дили цветочный хоровод и пели 
пчелиную песенку. Малыши по-
лучили море удовольствия.

Книга
с индивидуальным 
характером
А.В. МЕШКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ВМР 
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12 «СКАЗКА» 

В этом учебном году в дет-
ском саду №12 «Сказка» был 
реализован проект: «Игровая 
инновационная технология 
«Лэпбук» в работе с детьми с 
нарушением зрения в услови-
ях ДОУ».

Лэпбук – это новейший 
способ организации учебной 
деятельности с дошкольни-
ками и младшими школьни-
ками. Это игра, творчество, 
познание и исследование но-
вого, повторение и закрепле-
ние изученного, систематиза-
ция знаний и просто интерес-
ный вид совместной деятель-
ности.

 «Лэпбук» в  дословном пере-
воде – «наколенная книга». Она 
представляет собой тематиче-
скую, самодельную, интерак-
тивную  книжку или папку, вну-
три которой есть множество 
кармашков, конвертиков, око-
шек, дверок, подвижных дета-
лей и т. д. Все материалы книги 
соответствуют определённой 
теме и несут в себе познава-
тельную и коррекционно-раз-
вивающую функции.

Лэпбук помогает воспитате-
лю организовать работу по за-
данной теме, а также даёт воз-
можность построить деятель-
ность на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ре-
бёнка, создать условия, при ко-
торых сам ребёнок становится 
активным в выборе содержа-
ния своего образования. 

В ходе реализации данного 
проекта педагогами совместно с 
законными представителями на-
ших воспитанников было созда-
но одиннадцать Лэпбуков по раз-
личным темам: «Космос», «ПДД», 
«Животные», «Права ребёнка» и 
другие. На сегодняшний день они 
являются любимыми игрушками 
наших воспитанников.

Ирина Николаевна Радаева, 
педагог и одновременно упол-
номоченный по правам ребёнка 
в нашем детском саду, приняла 
участие в конкурсе уполномо-
ченных по правам детей и пред-
ставила Лэпбук по этой теме на 
конкурс. Членам жюри очень 
понравилась работа, в которой 
детям дошкольного возраста 
с помощью игрового пособия 
можно в доступной форме объ-
яснить права детей, и Ирина Ни-
колаевна заняла первое место, с 
чем мы её и поздравляем.

В Королевстве Шахмат

Н.Г. СОЛОВЬЁВА, Т.В. ИГНАТЕНКО, ВОСПИТАТЕЛИ

В детском саду №23 «Чебурашка» отметили Международный день 
шахмат.

Шахматы – это больше, чем игра. Они развивают мышление, вни-
мание, память, наблюдательность, умственные способности.

Малыши познакомились с историей шахмат, шахматной доской, 
её полями и фигурами.

На праздник к ребятам пришли Король, Королева и девочка Алиса 
(все роли исполняли дети). Вместе с другими воспитанниками они со-
вершили волшебное путешествие в Королевство Шахмат, где загады-
вали и отгадывали загадки, отвечали на вопросы, принимали участие 
в аттракционе «Собери шахматные фигуры». Все желающие смогли 
также сразиться в шахматном турнире.

Дважды лета в году не бывает
О.Е. ГРИШКОВА, ПЕДАГОГ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №11» 

Лето – это удивительная пора и для детей, и 
для взрослых. Именно летом у детей есть пре-
красная возможность получить заряд здоровья 
на весь год. Работа дошкольного учреждения в 
летний период организована немного иначе. 

Каждый день расписан педагогами до мело-
чей и соответствует тематике разработанного 
плана. Воспитательно-образовательная работа 
с детьми в детском саду №11 «Весёлые ребята» 
в летний период включает в себя: коллективные 
подвижные игры на свежем воздухе; знакомство 
детей с окружающей их природой; чтение дет-
ской литературы; развитие инициативы и твор-
ческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками.

Каждый день пребывания детей в дошкольном 
учреждении начинается с утренней гимнастики на 
свежем воздухе. Всё это проходит под задорную 
музыку. На прогулке наши воспитанники активно 
отдыхают: играют в песочнице, пускают мыльные 
пузыри, танцуют под весёлые детские песенки, ри-
суют мелом на асфальте и многое другое… 

Лето закончится, и наши малыши с новыми 
силами, массой впечатлений войдут в новый 
учебный год, оставив в памяти счастливое лето.

Квест – игра «Приключения Незнайки»
С.М. ШЕЛАМОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ВМР 

С каждым годом интенсив-
ность движения транспорта 
возрастает. В связи с этим осо-
бое значение педагоги МБДОУ 
«Детский сад №25 «Мозаика» 
придают обучению детей пра-
вильному поведению на доро-
гах. Задача педагогов и роди-
телей – воспитать из сегодняш-
них дошколят грамотных и дис-
циплинированных участников 
дорожного движения. В летний 
период мы ещё и ещё раз за-
остряем внимание наших вос-
питанников на важности со-
блюдения правил дорожно-
го движения. Педагоги ДОУ
М.С. Саушкина, М.В. Колокина, 
Т.В. Маковецкая подготовили и 
провели в детском саду квест – 
игру по ПДД «Приключения Не-
знайки». Главный герой игры – 
Незнайка перепутал все знаки, 
и поэтому его друзья Знайка и 

Пилюлькин остались в заколдо-
ванной стране. В ходе игры ре-
бята закрепили знания о том, 
кто такой пешеход и как он дол-
жен вести себя на дороге, пра-
вильно расставили дорожные 
знаки, отгадывали загадки и 
играли в подвижные игры. Де-
ти демонстрировали хорошие 

знания дорожных знаков, раз-
ных видов транспорта и с удо-
вольствием помогали Незнайке 
найти правильный путь, чтобы 
освободить его друзей. Интерес  
к дорожной теме у воспитанни-
ков нашего ДОУ и их родителей 
возрастает, потому что мы, пе-
дагоги, к этому неравнодушны.


