
Первые денечки августа выдались теплыми и
солнечными!!!

2 августа- наш  поселок, как и вся страна,  отмечает День
железнодорожника!!

Естественно, наши ребята не могли пропустить такое
событие, т.к у большинства из них родители или другие

родственники связаны с железной дорогой..

Дети заранее приготовили подарки. Гость праздника –
Рассеянный с улицы Бассейной не дал скучать ребятам-

поиграли вместе, а потом  сказал, что спрятал задания на
участках и попрощался!

 



На своем участке ребята нашли воздушный шар...пришлось
его лопнуть, чтобы найти тайную записку с заданиями.

В записке дети нашли задания, выполнив которые, они
смогут найти клад!!

  

Эстафета «Тоннель», развивает гибкость и ловкость  у
дошкольников.Игра «Собери свой поезд»-развивает у детей

воображение, глазомер.

Задание выполнено!!!



 

 



Ребята нашли клад- фруктовый сок!!!Вкусно и полезно!...и
фото на память о таком интересном и увлекательном дне!

Некоторые родители смогли прийти к нам на праздник, и
мы смогли их поздравить. Маша Чернышева поздравила

своего папу машиниста - Алексея Владимировича с
профессиональным праздником!!!

На этом радостном моменте, ребята заняли места в нашем
волшебном поезде и поехали за новыми знаниями и

приключениями….

 

Пока погода нас радует, мы каждое утро начинаем с
бодрящей зарядки на свежем воздухе!Она укрепляет



иммунитет детей и заряжает хорошим настроением на весь
день!!Ребята в летний период не только развлекаются, но и

занимаются образовательной деятельностью…
Нетрадиционное рисование пальчиками- насекомые!

Данная техника развивает моторику пальцев рук,
воображение и фантазию у ребят.

 

Красивыми насекомыми ребята украсили дерево в
приемной!



На прогулке ребята не скучают-игра в командах
«Викторина о животных»

Цель: данной викторины  закрепление знаний о животных,
их жизни и особенностей.

Ребята посадили свой сад и огород , и , в процессе игры
ухаживали за ним! Цель: продолжать учить ухаживать за

растениями на огороде , помогать взрослому!!Всем
советуем!!!И на даче, ребенка можно занять чем-то

интересным.

В ожидании обеда, ребята время без пользы не теряют-
собирают пазлы, играют в лото, что помогает развивать
моторику рук, внимание, воображение и глазомер! После

сна- каждый день мы делаем бодрящую гимнастику в
кроватках. Играем в игру «Угадай, кто я?», цель которой-
развивать логику и мышление у дошкольников. Сюжетно-



ролевая игра «Книжкина больница».Цель: научить детей
ремонтировать книги и журналы, а также беречь их!

20)Совсем близко начало учебного года, и в связи с
приближением Дня знаний -наши ребята посетили
библиотеку! Там с ребятами провели интересную

викторину «Угадай сказку». Наши «звездочки» показали
отличные знания в области сказок и стихотворений!

Молодцы!

 



Фото  на память для стенгазеты библиотеки и стенда в
группе! По дороге в детский сад, мы не забыли повторить

ПДД!

Продолжаем знакомиться с нетрадиционной техникой
рисования -рисование вилочкой. Данная техника развивает

у детей аккуратность и воображение. Устроили
собственную выставку в коридоре для всех ребят и

взрослых!

2017 год- объявлен годом экологии. В рамках этого
проекта на базе детского сада была разработана
«экологическая тропа», целью которой является

ознакомление детей с окружающим миром: животными,
растениями и т.п. Итак, первая остановка- прудик с 

надлежащей флорой и фауной.



 

Вторая остановка-«насекомые», где ребята смогли увидеть
настоящий улей, пауков и их паутину, красиво

переливающуюся на солнышке, муравейник с муравьями и
многих других насекомых!



А тем временем…к нам прибыли пираты!!! Они нам
поведали, что спрятали клад, но!чтобы его найти –нужно
собрать карту по частям, а для этого-пройти испытания!!!

Ну что ж, в путь друзья!!! Эстафета «Бунт на корабле»-
развивает быстроту и ловкость.

 

Найден еще кусочек карты!

Соединив все кусочки карты в одно целое…ребята 
приступили к поиску клада! Ура!! Ребята нашли клад в



огромном сундуке -сладкие и вкусные  конфеты, а пиратам
достались сокровища!!!

 

Погода в августе –не всегда ясная и солнечная…поэтому,
когда идут дожди, и мы не ходим на прогулку…-мы учимся

играть в шашки..

Играем в сюжетно-ролевую игру «семья», где учимся
взаимодействовать и договариваться друг с другом!!

А у нас на пороге сентябрь-первый месяц осени и начало
нового учебного года!!!Что интересного произойдет-

узнаем очень скоро!!!До новых встреч!!!!

 


