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Лето в детском саду 

Воспитатель ВКК: Вологдина Л.И. 

Лето – это прекрасная пора и для 

детей, и для взрослых. Именно летом у 

детей есть прекрасная возможность 

получить заряд здоровья на весь год. 

Основные занятия летом в детском 

саду: коллективные игры на свежем 

воздухе; активные и регулярные 

физические нагрузки; спортивные 

соревнования; ознакомление детей с 

окружающей их природой; чтение 

детской литературы. 

Работа детского сада летом 

немного отличается от другого времени 

года и ее принято называть 

оздоровительной. Дети гораздо больше 

времени проводят на свежем воздухе и 



здесь очень важно всемерно использовать 

благоприятные для укрепления здоровья 

детей условия летнего времени и 

добиться, чтобы ребёнок окреп, 

поправился и закалился, научился 

понимать и полюбить удивительный, 

прекрасный мир растений и животных. 

Летом природа представляет большие 

возможности для развития 

познавательных способностей 

дошкольников. 

Огромную роль в том, насколько 

интересно дети будут проводить лето в 

детском саду, играет желание и умение 

воспитателя сделать каждый день для 

ребенка ярким. 

Все дети обожают мыльные 

пузыри – наблюдать, ловить, а затем и 

самостоятельно выдувать волшебные 

переливающиеся шарики. Такое 

развлечение  не только интересно, но еще 

и полезно для развития. Когда мы 

выдуваем пузырь на глазах у ребят, они 

учатся фокусировать взгляд сначала на 

неподвижном объекте, а затем на 

движущемся, а также тренируются 

оценивать размер предмета. Дети  

пытаются схватить пузырь – развивается 

координация движений, ребенок 

оценивает расстояние до предмета. А 

когда дети сами выдувают пузыри, это 

замечательная дыхательная гимнастика, 

которая полезна даже взрослым. 

На самом деле вариантов летних 

игр с детьми очень много, просто надо 

подключить свою фантазию, и каждый 

день лета будет праздником. 



«Значение экскурсии для 

дошкольников» 

Воспитатель ВКК: Вологдина Л.И. 

Дошкольный возраст – это 

важнейший период становления 

личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, 

развиваются представления о человеке, 

обществе, культуре, природе. Экскурсии 

помогают  привить детям чувство любви 

и привязанности к природным и 

культурным ценностям. Задачей при 

проведении экскурсий с дошкольниками 

является направить и сконцентрировать 

их внимание на конкретном изучаемом 

или исследуемом объекте. 

Экскурсия – одна из форм 

организации образовательной 

деятельности в детском саду. Основное 

значение экскурсий в том, что они 

обеспечивают формирование у детей 

конкретных представлений и 

впечатлений об окружающей жизни. 

В этом организованном процессе 

познания окружающего мира огромную 

роль играет эмоциональная сторона, 

которая является необходимым 

компонентом каждой экскурсии. Важная 

роль учебных экскурсий состоит в том, 

что с их помощью осуществляется 

краеведческий принцип обучения, т.е. 

использование местного географического 

материала при изучении различных тем в 

ознакомлении с окружающим. 

Экскурсия, представляет собой форму 

организации процесса обучения, 

позволяющая проводить наблюдения и 

изучение различных предметов и явлений 

в естественных условиях или музеях, на 

выставках и производстве и занимает 

длительный отрезок времени в режиме 

дня, требует от воспитателя особой 

подготовки, использование 

разнообразных методов и приёмов, 

организацию разнообразной 

деятельности детей. 

Экскурсии – один из основных 

видов непосредственно образовательной 

деятельности, особая форма организации 

работы по ознакомлению детей с 

окружающим миром. 



Беседа с детьми 

подготовительной группы: 

«Мудрость начинается с 

правильных слов» 
Воспитатель ВК Тумашева М.П. 

Цель: Сформировать у детей правильное 

отношение к своему здоровью. 

Задачи: Развивать умение разумно 

разрешать проблемные ситуации, 

достоверно и искренне отвечая на 

поставленные вопросы. Сформировать 

сознательную установку на здоровый 

образ жизни. 

-Ребята, как вы думаете, что такое 

«здоровый образ жизни» и что нужно 

делать, чтобы быть здоровым?/ответы 

детей/ 

-кушать ягоды, фрукты, овощи… 

-заниматься спортом, делать зарядку по 

утрам… 

-чаще мыть руки, если заболеешь, 

лечиться… 

-гречку есть и хлеб… 

-есть лук и чеснок и т.д. 

-Наступило лето – самое время 

закаляться…А как вы будете 

закаляться?/ответы детей/ 

-постепенно обливаться прохладной 

водой, а потом всё холоднее брать воду… 

-соблюдать правила поведения на воде и 

у воды… 

-А какие правила вы знаете? Помните 

рассказ о Стобеде, о чем в нем 

рассказывается? /ответы: Стобед сначала 

играл с ребятами с мячом, а потом попил 

воды и подбросил стеклянную бутылку, 

которая разбилась о березу, осколки 

попали в воду и, когда он пошел 

купаться, порезал ногу…/ 

-О чем еще мама его 

предупреждала?/нельзя сразу заходить в 

воду после быстрой ходьбы, надо 

отдохнуть в тенечке…; надо незнакомое 

место на реке проверить взрослым: нет 

ли чего опасного; если не умеешь плавать 

– надо учиться… / 

-Мы с вами говорили, что полезно для 

здоровья. А как. по-вашему: что вредно? 

/ответы: переедать сладости, могут зубы 

заболеть; картошка «фри» очень соленая; 

кока-кола и пепси; много и близко 

смотреть телевизор, планшет, много 

играть в телефон…; лениться; пить 

витамины без разрешения родителей…и 

т.д./ 

-Я загадаю вам загадку, вы можете ее 

разгадать с помощью нашей таблицы 

«Что на свете всего дороже?» 

9 5 16 18 16 3 30 6 

з д о р о в ь е 

 

-Что по-вашему обозначает поговорка: 

«Здоровье не купишь – его разум 

дарит»/свободные ответы детей/ 

- И ещё одна загадка, отгадать её можно 

по первым буквам названий 

нарисованных предметов: 

«Что слаще меда и сильнее льва?» 

 

-Зачем человек спит?/свободные ответы/ 



-Что нужно делать, чтобы кожа была 

здоровой?/ответы/ 

-Каждый знает, как часто на коже бывают 

ссадины, порезы. А если в ранку 

попадает грязь, то может быть и 

нагноение. Поэтому, запомните, что 

нельзя выдавливать прыщи, облизывать 

ссадины, порезы; ходить в грязном белье; 

надевать чужую обувь… У Кристины 

есть хорошая загадка: «Наше тело 

покрывает, от ненастья защищает, будем 

чаще её мыть, чтобы нам красивей быть». 

Кто подскажет отгадку? 

-запишите отгадку в клеточки/раздаю 

листочки всем детям/ 

-есть правила здоровой кожи, 

послушайте: 1.содержи свою кожу в 

чистоте, 2.аккуратно обращайся с 

острыми предметами; 3.одевайся по 

погоде; 4. Избегай контактов с 

животными и людьми, которые болеют 

заразными кожными болезнями/лишай, 

педикулез…/  

-вы скоро пойдете в школу, давайте 

уточним, что такое режим дня и имеет 

ли «сон» отношение к 

режиму?/свободные ответы детей: это 

прогулки, отдых или сон, игры 

подвижные, занятия, прием пищи, личная 

гигиена, спортивные занятия и многое 

другое, что входит в режим/ 

- и поэтому отгадайте еще одну загадку 

из первых букв изображенных картинок 

/на каждого ребенка дается картинка, 

дети вписывают начальные буквы и 

читают слово/ 

-Сегодня вы хорошо поработали и у меня 

есть для вас веселая игра, называется 

«Безрукие»: становитесь в круг, у меня 

воздушный шар. Вы будете играть 

шариком как мячом, отбивая его любыми 

частями тела, только не руками. Кто 

допустит нарушение, выбывает из игры. / 

дети играют/ 

-и еще одна игра «Хали-хало», 

напоминаю правила: сначала называем 

классификацию, первую и последнюю 

букву загадываемого слова, например: 

это еда, первая буква «к», последняя 

«а»/каша/, а теперь ваша очередь:/ это 

часть тела, первая «к», последняя «а» - 

кожа, коса; это предмет гигиены, первая 

«м», последняя «о» - мыло; часть тела, 

первая  «с», последняя «т»-скелет и т.д. 

-а еще, ребята, посмотрим 

познавательное видео: 

«Это мое тело. Анатомия для детей» - 

закрепим то, о чем говорили и запомним 

то, что нам пригодится для дальнейших 

занятий. 

\дети смотрят видео/ 

 

 

 

 

 



Консервированные, сушеные и 

вяленые персики — что 

выбрать? 

Подготовил учитель-логопед 

Пудова Н.В. 

Персик — один из самых 

востребованных фруктов на свете. И он 

вкусен не только в свежем виде. Его 

также можно подвергать разнообразной 

тепловой обработке, можно сушить, 

вялить и консервировать. Все эти 

разновидности продукта имеют свои 

специфические особенности, касающиеся 

как их полезных свойств с 

противопоказаниями, так и особенностей 

употребления. 

Особенности приготовления 

Персики, как и многие другие 

фрукты с ягодами (сливы, клубнику, 

вишню и т.д.) принято консервировать в 

сахарном сиропе. Данный способ 

приготовления, если сравнивать его с 

варкой варенья и джема, отличается 

сравнительно щадящим воздействием 

высоких температур. Благодаря чему 

половинки (или дольки) плодов 

сохраняют максимум витаминов и других 

ценных для организма человека 

элементов. 

Согласно базовому рецепту, 

фрукты сначала заливают крутым 

кипятком, затем сливают его и заменяют 

заливку на сахарный сироп. По вкусу он 

может дополняться ароматными травами, 

например, мятой. Кроме того, почти 

всегда в составе продукта присутствует 

лимонная кислота, которая необходима 

как универсальный консервант и как 

добавка, позволяющая им сохранять 

аппетитный вид, яркий цвет на 

длительное время. 

Полезно знать, что специалисты 

рекомендуют консервировать фрукты, 

ягоды и овощи в домашних условиях 

только при наличии автоклава, 

использование которого позволяет 

предотвратить появление и размножение 

спор ботулизма. 

Вяленые и сушеные персики по 

сути являются одним и тем же 

продуктом. Различие между ними 

заключается в степени готовности 

продукта.  

 

Способы заготовки плодов бывают 

различными. Самый простой и древний 

— сушка в естественном летнем тепле. 

Причем иногда из фруктов не вынимают 

косточки. Спелые и неповрежденные 

плоды раскладывают в один слой на 

открытом воздухе, в хорошо 

проветриваемом месте, в тени и на 

протяжении нескольких дней 

периодически переворачивают. В 

некоторых случаях персики сушат и 

нанизанными на нитку прямо под лучами 

солнца. 

Промышленные технологии 

заготовки персиков зачастую 

предполагают обработку серой. Данное 

вещество необходимо для того, чтобы 

придать им более привлекательный, 

товарный вид. Необработанные плоды 

матовые и бурые, обработанные — 

блестящие, ближе к оранжевому оттенку. 

Кроме того, благодаря сере сухофрукты 

лучше переносят транспортировку и 

дольше хранятся. 

Свойства продукта 

Добавление сахарного сиропа 

повышает калорийность свежего фрукта с 

43 ккал до 68 ккал. Консервированные 



плоды являются источником глюкозы, 

необходимой для полноценной работы 

мозга, поэтому его употребление 

рекомендуется учащимся и работникам 

умственного труда. 

Пигменты, обеспечивающие 

яркий, солнечно-золотистый цвет 

персика, способствуют выработке в 

организме человека гормонов радости. И 

при консервации это только усиливается 

благодаря высокому содержанию 

сахаров. 

Персик из банки — источник 

клетчатки, улучшающей пищеварение. 

Он возбуждает аппетит и положительно 

сказывается на состоянии клеток, 

способствуя процессам их обновления. 

Процесс высушивания естественным 

образом повышает калорийность этих 

фруктов до 254 ккал в 100 г, а также 

повышает содержание в них ценных, 

обозначенных выше элементов в 2-5 раз. 

Вяленые и сушеные плоды богаты 

витаминами Е и К, а также железом, 

фтором, кальцием и магнием. Но 

отдельные витамины наоборот — почти 

исчезают из них. В частности, 

разрушаются под воздействием УФ-

лучей В12, аскорбиновая кислота, 

ретинол и В6. 

Заготовленные на солнце персики с 

древнейших времен были известны как 

суперфуд, поддерживающий в человеке 

жизненные силы. Их брали с собой те, 

кто пересекал с караванами Великий 

Шелковый Путь. 

Современные диетологи уверены, 

что вяленые персики полезны для 

сердечно-сосудистой системы и могут 

быть смело включены в 

профилактическую диету при таких 

угрозах здоровью, как железодефицитная 

анемия и заболевания костных тканей. 

Какие противопоказания есть? 

Консервированные персики не подходят 

людям с ожирением, а также тем, кто 

страдает от язвенной болезни желудка 

или двенадцатиперстной кишки. 

Но и здоровым людям не стоит ими 

увлекаться, так как переизбыток сахара, 

способствует набору лишнего веса. 

Фрукт в любом виде не рекомендуются 

при сахарном диабете и хронической 

гипотонии — пониженном артериальном 

давлении. 

При выборе сушеных и вяленых 

персиков диетологи рекомендуют 

отдавать предпочтение тем плодам, 

которые подвергались процессу 

естественной сушки, без обработки 

серой. Дело в том, что многие ученые 

сходятся во мнении о том, что газ хоть в 

легкой степени, но все-таки пагубно 

влияет на организм человека. В 

частности, снижая иммунитет и нарушая 

гормональный фон. 

С точки зрения здорового питания, 

ценность представляют именно 

высушенные персики. Но и 

консервированные за исключением ряда 

противопоказаний нет смысла исключать 

из рациона. Персик — роскошный фрукт, 

который хорош в любом виде, главное, 

употреблять его умеренно. 

Источник: 

https://medikirfnews.ru/konservirovan

nye-sushenye-i-vyalenye-persiki-chto-

vybrat 

 

Кабачки, их свойства, как 

готовить с наибольшей 

пользой 
Подготовил учитель-логопед 

Пудова Н.В. 

Кабачки принадлежат к 

древнейшим окультуренным человеком 

овощам — историки считают, что их 

начали выращивать древние ацтеки. Но 

уже с XVI века кабачок начал 

распространяться по свету, гармонично 

https://medikirfnews.ru/konservirovannye-sushenye-i-vyalenye-persiki-chto-vybrat
https://medikirfnews.ru/konservirovannye-sushenye-i-vyalenye-persiki-chto-vybrat
https://medikirfnews.ru/konservirovannye-sushenye-i-vyalenye-persiki-chto-vybrat


вплетаясь в кулинарные традиции почти 

все стран мира. Кабачок — удивительных 

овощ по своим качествам. Расскажем, как 

употреблять его с максимальными 

пользой и вкусом. 

Чем отличаются кабачки от 

цуккини 

Цуккини является сортотипом кабачка, 

выведенным в Италии в начале XX века. 

Плоды цуккини поспевают быстрее, 

отличаются лучшей лежкостью, а также 

превосходящей урожайностью — 

примерно на 300%. 

Мякоть цуккини плотнее, в ней 

менее заметен характерный кабачковый 

привкус и поэтому эти овощи часто 

употребляют в свежем виде. 

Чем отличается баклажан от кабачка 

Они принадлежат к разным 

семействам — кабачок к тыквенному, а 

баклажан — к пасленовому. В любом 

блюде баклажан имеет более 

выраженный, яркий, характерный вкус. И 

только баклажан способен горчить. Но 

есть сорта, выведенные без этого 

недостатка. Так же, чтобы убрать 

неприятный привкус, перед 

приготовлением баклажан крупно 

нарезают, посыпают солью, оставляют 

так на полчаса-час и затем промывают 

водой. 

Состав и калорийность 

Энергетическая ценность свежих 

плодов составляет 24 ккал на 100 г, но в 

связи с тем, что он принадлежит к 

крахмалистым овощам — диетологи 

советуют не строить на нем диету тем, 

кто хочет похудеть. 

Из витаминов больше всего 

содержится С (18 мг), В4 (9,6 мг) и В3 

(0,5 мг). Среди палитры минеральных 

веществ заметно содержание фосфора (38 

мг), магния (18 мг) и калия (261 мг). 

Полезные свойства 

Кабачок принадлежит к 

легкоусвояемым овощам, положительно 

влияющим на систему ЖКТ. Кроме того, 

регулярное употребление плодов может 

обернуться следующими 

положительными эффектами: 

улучшением состояния кожи; 

понижением уровня сахара в крови; 

повышение стрессоустойчивости 

организма; 

профилактикой костных заболеваний; 

нормализацией сердечного ритмы. 

Полезны ли жареные кабачки 

Диетологи настаивают, что 

гораздо полезнее есть эти овощи 

запеченными — в духовом шкафу или на 

решетке гриля. Не стоит забывать о том, 

что жареная пища создает значительную 

нагрузку на поджелудочную железу, 

плюс — из-за неправильного выбора 

температуры жарки (слишком высокой) и 

жира для готовки, в ней могут 

содержаться канцерогенные вещества. 

Сок из кабачков: польза и вред 

Важно подчеркнуть, что речь идет 

о свежевыжатом соке из плодов 

молочной спелости и рекомендуется 

сохранять в нем немного их клетчатки — 

для очищения организма от шлаков. 

Такой напиток создает ощущение 

сытости, улучшает память даже в 

пожилом возрасте, а также способствует 

нормализации работы почек и 

профилактике развития атеросклероза. 

Диетологи не рекомендуют пить сок 

более 1 стакана в день — переизбыток 

чреват диареей и повышением 

кислотности желудочного сока. Кроме 

того, есть противопоказания для этого 

продукта — все воспалительные 

заболевания ЖКТ. 

Польза семян кабачков для организма 



Об их исключительной пользе 

знали еще древние жители Мексики — 

майя. Именно эта самая невзрачная на 

первый взгляд часть овоща является 

настоящим кладезем биологически 

активных веществ, включая: 

рибофлавин — повышает уровень 

антител в крови; 

пантотеновая кислота — нормализует 

гормональный фон; 

тиамин — улучшает белковый и 

углеводный обмены; 

ретинол — защищает зрение от 

ухудшения при рабочих нагрузках за ПК. 

Употребление семян может принести 

серьезный вред при заболевания печени и 

наличии камней в желчном пузыре. 

Польза и вред кабачковой икры 

Этот продукт, способен быстро 

насытить и восстановить силы — в нем 

содержится не менее 98 ккал на 100 

грамм благодаря наличию в составе 

большого количества нутриентов. Это 

возбуждающая аппетит закуска. Но 

увлекаться ею не стоит, так как это 

чревато избыточным употреблением 

соли. Не стоит есть эти консервы и при 

гастрите. 

Вред и противопоказания 

Эти плоды противопоказаны при 

панкреатите в острой фазе и при 

язвенной болезни желудка. С 

осторожностью следует их употреблять 

людям, у которых нарушена функция 

вывода калия почками. 

Помимо вышеназванного вреда, в 

сыром виде этот овощ вредит тем, кто 

имеет какие-либо заболевания слизистых 

рта — так как может спровоцировать 

сильное раздражение. 

Что касается аллергии, то в 

принципе, на эти овощи она встречается 

нечасто, но иногда проявляется кожными 

высыпаниями. 

Как выбрать и хранить 

Для употребления в пищу 

пригодны кабачки молочные и 

созревшие, главное — чтобы их плоды 

были твердыми, не дряблыми на ощупь. 

На шкурке не должно быть вмятин, 

царапин, налета. 

В зависимости от сорта, овощи эти 

могут храниться в свежем виде от 1 до 4 

месяцев. Главное, чтобы отобранные на 

хранение плоды не имели повреждений, и 

чтобы у них сохранились 5-7-

сантиметровые плодоножки. 

Необходимыми условиями для 

сохранения урожая считаются: 

темное, проветриваемое место; 

температура воздуха от 0 до +10 градусов 

Цельсия; 

уровень влажности не более 75%. 

Плоды недопустимо оборачивать в 

полиэтиленовые пленки, пакеты. 

Рекомендуется раскладывать кабачки так, 

чтобы они не соприкасались друг с 

другом. 

Как правильно есть кабачки 

Овощ проник почти во все 

национальные кухни, выбор того, каким 

способом их приготовить — 

действительно велик. Если же говорить о 

легко адаптируемых вариантах (не 

требующих обязательного наличия 

местных специалитетов, как например, в 

кухнях тайской и индийской), то можно 

выбирать рецепты из кухонь 

итальянской, греческой, турецкой и 

французской. 

Эта овощная культура высоко 

оценивается в следующих категориях 

блюд: 

супы-пюре; 

суфле овощные; 

гратены. 

Главный секрет приготовления 

кабачков по любому рецепту — 

умеренная тепловая обработка, так как 

при слишком высоких температурах или 

продолжительной готовки, они теряют 

почти все витамины и разваливаются. 

Источник: 

https://medikirfnews.ru/kabachki-ih-

svojstva-kak-gotovit-s-naibolshej-polzoj 
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Отзыв об экскурсии в 

«Галерею кукол». 

В июне месяце нашим 

воспитанникам выпала  уникальная 

возможность съездить на экскурсию в 

«Галерею кукол»! 

Эта поездка еще долго будет 

вспоминаться. 

Началось все с 

того, что в эти дни 

была отличная, 

жаркая погода. 

Транспортировка 

детей 

осуществлялась 

детским 

экскурсионным 

агенством 

«Нерпенок». 

Автобус был 

чистым, уютным и 

удобным. 

Водитель нас 

привез  и мы 

пошли в «Галерею 

кукол». Там нас 

встретила сама 

руководитель. Мы зашли и замерли от 

удивления! Все помещение было 

заполнено различными куклами. Это и 

современные куклы Лол, и Барби и пупсы 

и были даже куклы, которым более 150 

лет! Куклы все в хорошем состоянии, в 

красивых нарядах. Но и есть куклы, 

которым необходим ремонт. Нас 

познакомили и провели в ремонтную 

мастерскую, она оснащена всеми 

необходимыми инструментами и 

материалами. Детям разрешили 

покормить куклу Нехочуху (при 

поднесении ложки она мотает головой), 

показали танцующую куклу, магнитную, 

тряпичную, рассказали немного об 

истории возникновения кукол, об их 

видах. 

Также нам разрешили фотографировать 

экспонаты галереи, трогать их и многие 

дети стали играть с ними. Всем детям эта 

поездка очень понравилась! 

Кроме галереи кукол посетили 

еще 2 фонтана. Детям очень 

понравилось! Было увлекательно и 

познавательно! Спасибо за экскурсию! 

Дети с нетерпением ждут следующих 

увлекательных экскурсий! 

Подготовил воспитатель 18 

группы Смоленцева Елена 

Борисовна 



Экскурсия в детскую 

библиотеку воспитанниками 

средней группы №5 и старшей 

группы № 4 

13 июля сотрудники детской 

библиотеки радушно встретили ребят и 

предложили совершить увлекательное 

путешествие в мир книг. Дети с большим 

интересом слушали рассказ библиотекаря 

и отгадывали загадки. Она познакомила 

детей с коллекцией книг, журналов, 

рассказала о правильном обращении с 

книгами, как вести себя на абонементе и 

в читальном зале. Ребята узнали, по 

какому принципу располагаются книги. 

Затем дети познакомились со старейшим 

жителем Библиогномусом, узнали 

правила для записи в библиотеку, 

увидели и потрогали различные книги. 

Детям показали тактильные книги, 

непромокаемые, «малютки», в золотой 

оправе, интерактивные книги, 

музыкальные! 

Дети получили массу впечатлений! 

В конце мероприятия детям предложили 

посмотреть фрагмент мультфильма «Три 

кота» про библиотеку. 

В 

итоге 

многие 

ребята 

пообещали быть активными и 

аккуратными читателями и часто 

приходить в детскую библиотеку! 

 Подготовил воспитатель 

группы для детей с ТНР 

Смоленцева Елена Борисовна 



Тема недели: «Цветы» 

Воспитатели: Вологдина 

Л.И.; 

Фунтова Д.М. 
Актуальность: ознакомление 

дошкольников с природой является одна 

из 

важнейших задач  в  воспитании детей. 

Цель: развитие  экологического и 

эстетического  воспитания детей. 

Дети должны  видеть  и знать  

связь прекрасного с окружающей 

природой, его влияние на среду  дети  

должны  понимать, что  растение и 

животные зависят друг от друга от его 

обитания 

Экологическое воспитание  - это 

одно из важных направлений в системе 

образования, это способ воздействия на 

чувства детей, их сознания, взгляды и 

представления.  Дети испытывают 

потребность в общении с  природой.  Они 

учатся любить  природу. Наблюдать, 

сопереживать, понимать, что наша земля 

не может существовать без  растений. 

Так как они не только  помогают нам  

дышать, но и лечат от болезней. 

Цветы – это не только красота, но 

и часть  живой  природы, которую надо  

беречь и охранять, и,  конечно же,  знать 

строение цветка, его внешний вид, 

особенности, целебные  свойства. 

В процессе деятельности мы 

обобщили и обогатили знания детей в 

сфере экологического  воспитания.  Мы  

собрали материал о цветах,  

систематизировали и обобщили, как опыт 

работы  по 

данной теме. 

У детей 

появился 

интерес к 

узнаванию 

природы, 

особенностям 

жизни и 

развитию 

растений, 

навыки 

наблюдения. 

Познакомились  с  растениями и 

научились передавать  свои чувства  в 

рисунках.  В ходе изучения темы "Цветы" 

ребята обогатили словарь и пополнили 

словарный запас, создали общую 

книжку-малышку "Стихи и загадки о 

цветах", вспомнили названия цветов, как 

появляются растения. 

 



"Овощи и фрукты - 

полезные продукты!" 
Педагоги: Вологдина Л.И.; 

Фунтова Д.М. 
Питание в дошкольном детстве 

имеет особое значение для здоровья 

ребенка, так как оно должно не только 

покрывать расходуемую им энергию, но 

и обеспечивать материал, необходимый 

для роста и развития всех органов и 

систем организма. 

С самого раннего детства у 

ребенка формируются вкусовые 

пристрастия и привычки. В их 

формировании важнейшую роль играет 

семья. Именно в дошкольном возрасте 

важно сформировать у детей правильное 

представление о здоровом питании, 

способствовать пониманию того, что 

здоровое питание должно являться 

неотъемлемой частью повседневной 

жизни. Без преувеличения можно сказать, 

что правильное питание – это залог 

хорошего самочувствия, 

работоспособности, активной 

деятельности, отличного настроения, 

важнейшее и непременное условие 

нашего здоровья и долголетия. 

Содержание работы с детьми: 



Беседа с детьми «О пользе 

витаминов, и для чего они нужны 

человеку?» 

Рисование «Овощи на грядке». 

Отгадывание загадок. 

Заучивание стихов об овощах и 

фруктах. 

Чтение художественной 

литературы. 

Ребята закрепили знания об 

овощах, фруктах, их пользе для здоровья. 

Сделали яблоко и клубнику в технике 

оригами. Результатом недели "Овощи и 

фрукты - полезные продукты" стало 

оформление коллективной работы. 

Огород 

В огороде нашем 

Нет редиски краше. 

Как сочна, красна, кругла, 

Не смотрите, что мала. 

Репка тоже удалась, 

Желтым солнышком зажглась. 

Ну а разве плох лучок, 

В ста одежках старичок? 

Варенье из кабачков 
Многие хозяйки стараются на 

протяжении лета сделать заготовки на 

зиму. Особой популярностью пользуется 

сладкая консервация – ее вкусно готовят 

не только из фруктов, но и из овощей. 

Ярким примером является кабачковое 

варенье. В копилке хозяйки обязательно 

должен быть хоть один пошаговый 

рецепт того, как приготовить варенье из 

кабачков на зиму: с лимоном, апельсином 

или имбирем. 

Как приготовить варенье из 

кабачков 

Нейтральный вкус молодых кабачков и 

цуккини позволяет сочетать их со 

многими продуктами. Варенье 

отличается нежной консистенцией и 

приятными вкусовыми качествами, 

которые придают эфирные масла 

цитрусовых. Готовка блюда имеет свои 

нюансы. Важно следить за тем, чтоб оно 

не пригорело, иначе испортится не 

только аромат, но и появится неприятная 

горечь. Для варки рекомендуется 

использовать алюминиевую посуду или 

емкость с антипригарным покрытием. 

Рецепты варенья из кабачков 

Сегодня существует много 

вариантов создания лакомства. Большой 

популярностью среди хозяек пользуются 

пошаговые рецепты с фото, где в варенье 

добавляют цитрусовые, имбирь, фрукты. 

Не стоит забывать, что в нем 

много сахара и практически нет белка, 

что сказывается на фигуре, но употребляя 

лакомство в умеренных количествах, есть 

возможность насладиться недорогим и 

необычным десертом. 

С апельсином 

Время приготовления: 45 минут. 

Количество порций: 3 персоны. 

Калорийность блюда: 890 ккал. 

Предназначение: к чаепитию. 

Кухня: русская. 

Сложность: легкая. 

Рецепт кабачкового варенья 

подойдет тогда, когда овощ еще остался, 

но больше не знаешь, как приготовить 

его. Для варенья не требуется много 

разнообразных ингредиентов и готовится 

оно просто и быстро. Этот пошаговый 

рецепт – прекрасная идея для 

ознакомления с новым блюдом – таким, 

как варенье из овощей. В качестве 

импровизации можно добавить 

ароматной корицы, что придаст 

изюминку и новый аромат. 

Ингредиенты: 

очищенный кабачок – 300 г; 

апельсин – 0,5 шт.; 

вода – 50 г; 

сахар – 1 стакан (200гр). 

Способ приготовления: 

Подготовить овощи и фрукты для 

блюда: вымыть, очистить от кожуры и 

семян (апельсин очищать не надо). 

Кабачок нарезать мелкими кубиками, 

цитрус – дольками. 



Подготовить емкость для варки. 

Сложить кабачки, к ним добавить воду и 

сахар. 

Поставить на огонь, довести до 

кипения. Варить до прозрачности 

кабачков (примерно 15 минут). 

Добавить апельсин. Продолжать 

готовить еще 15 минут. 

Разлить по стерилизованным 

банкам и закатать. Если варенье из 

кабачка и апельсина варилось для пробы, 

его следует остудить, а затем хранить в 

холодильнике в керамической или 

стеклянной посуде. 

С лимоном и апельсином 

Время приготовления: 30-40 минут. 

Количество порций: 6 персон. 

Калорийность блюда: 4290 ккал (190 

ккал/100 г). 

Предназначение: на завтрак, обед, 

ужин. 

Кухня: славянская. 

Сложность приготовления: легкая. 

На вид сложно определить: из чего 

приготовлено кабачковое варенье с 

лимоном и апельсином, поэтому для тех, 

кто пробует впервые, лучше сначала дать 

попробовать, а затем рассказать из чего 

десерт. Прозрачные кубики с янтарным 

оттенком красиво смотрятся на фото, а 

вкус ананасов с медом просто 

неповторим. Больше сиропа получится, 

если дать кабачкам пустить сок на 

протяжении длительного времени, но 

этот этап можно пропустить. 

Ингредиенты: 

кабачки – 1 кг; 

апельсин – 1 шт.; 

лимон – 1 шт.; 

сахар – 1 кг. 

Способ приготовления: 

Очистить кабачки. Для этого 

рецепта лучше использовать нежную 

мякоть. 

Нарезать кубиками размером не 

более 1х1см. 

Засыпать кабачки сахаром. Дать 

настоятся 10-12 часов (лучше делать на 

ночь). 

Поставить на огонь, довести до 

кипения. Проварить 5 минут. Дать 

остыть. 

Пока варенье остывает, нарезать 

лимон и апельсин мелкими дольками или 

пропустить через мясорубку. Чтоб не 

утратить апельсиновый и лимонный сок, 

рекомендуется перед этим отжать его в 

емкость с вареньем. 

Перемешать компоненты. Довести 

до кипения, проварить 10 минут. 

Отставить для остывания. Повторить еще 

раз. 

Горячим разлить кабачковое 

варенье с апельсином и лимоном в 

подготовленные банки. Закупорить на 

зиму. Из этого количества получается 

примерно 1,5 л варенья.  

С лимоном 

Время приготовления: 1 час. 

Количество порций: 4-5 персон. 

Калорийность блюда: 4260 ккал. 

Предназначение: на завтрак, обед, ужин. 

Кухня: славянская. 

Сложность приготовления: легкая. 

Рецепт варенья из кабачков с 

лимоном отличается от других тем, что 

лакомство получается с медовым вкусом, 

легкой кислинкой. Легкость варки 

десерта и доступность продуктов сделает 

это угощение самым частым 

дополнением чаепития: как в кругу 

семьи, так и во время приема гостей. Из 

такого количества продуктов выходит 1-

1,2 л варенья. 

Ингредиенты: 

кабачки – 1 кг; 

лимон – 2 шт. ; 

сахар – 1 кг; 

вода – 0,5 ст. 

Способ приготовления: 

Подготовить кабачки: вымыть, 

очистить, мелко нарезать. 



Смешать сахар с водой. Поставить 

на огонь, довести до кипения. Сварить 

сироп. 

В кастрюлю с сахарным сиропом 

добавить кабачки, хорошо перемешать. 

Варить на небольшом огне около 35 

минут, при этом не забывать помешивать. 

Тем временем вымыть лимон, очистить 

его от кожуры. Сок выдавить в 

отдельную емкость, цедру натереть на 

крупной терке. 

За 10 минут до окончания варки 

добавить цедру лимона и сок. Готовить 

оставшееся время. 

Подготовить 

банки, простерилизовать 

их. 

Горячее варенье 

разлить, накрыть 

крышками и закатать. 

Пастеризовать после 

этого не нужно. 

С лимоном и имбирем 
Время приготовления: 1 час. 

Количество порций: 5 персон. 

Калорийность блюда: 2292 ккал. 

Предназначение: на завтрак, обед, 

ужин. 

Кухня: авторская. 

Сложность приготовления: 

средняя. 

Варенье из 

кабачков с лимоном 

станет отличным 

решением для тех, кто 

хочет добавить 

пикантности в сладкие 

лакомства. Оно также 

просто делается, не 

требует много сил и времени. Затраты на 

продукты минимальные, но при этом 

блюдо получается оригинальным, 

необычным. Этот вариант – еще одно 

доказательство того, что кабачок – 

универсальный продукт. 

Ингредиенты: 

кабачки – 1 кг; 

лимон – 3 шт.; 

имбирь (корень) – 3 см; 

сахар – 0,5 кг. 

Способ приготовления: 

Подготовить кабачки и лимон, как 

в предыдущем рецепте. 

Натереть имбирь на мелкой терке. 

Смешать все компоненты в 

кастрюле. 

Поставить на огонь. Варить 30-40 

минут. 

Разлить по банкам, закатать 

либо дать остыть и есть сразу. 

Варенье из кабачков и кураги 

Время приготовления: 40 минут. 

Количество порций: 5 персон. 

Калорийность блюда: 3875 ккал. 

Предназначение: на 

завтрак, обед, ужин. 

Кухня: славянская. 

Сложность 

приготовления: легкая. 

Вкусным 

получается джем из 

кабачков с добавлением 

кураги. Добавят пикантности в сладость 

пряности в виде кардамона, гвоздики, 

корицы. их используют вместе или 

каждую по отдельности. Необычный вкус 

джема напомнит о солнечных летних 

днях в зимнюю пору. Таким блюдом, 

особенно вместе с пряностями, хорошо 

лечиться от простуды или использовать в 

качестве профилактического средства. 

Ингредиенты: 

кабачки – 1 кг; 

лимон – 1 шт.; 

курага – 200 г; 

сахар – 0,8-1 кг; 

вода – по 

необходимости. 

Способ 

приготовления: 

Промыть курагу, залить кипятком. 

Дать постоять 5-10 минут. Откинуть на 

сито, чтоб стекла вода. 

Очистить, нарезать 

произвольными частями кабачки, 

предварительно вымыв их. 

Удалить косточки с лимона. 

Пропустить через мясорубку 

основу для приготовления джема.  

Добавить сахар. Тщательно 

перемещать. Поставить на огонь. 

Довести до кипения, во время 

приготовления джем обязательно 



помешивать. Варить около 40 минут на 

медленном огне до загустения. При 

необходимости добавить воды (не более 

0,5 стакана). 

Разлить джем по банкам, закатать 

крышками. 

Перевернуть банки вверх дном, 

дать постоять в таком положении минут 

20. 

Из кабачков и яблок 

Время приготовления: 1,5-2 часа. 

Количество порций: 5 персон. 

Калорийность блюда: 2922 ккал. 

Предназначение: на завтрак, обед, 

полудник, ужин. 

Кухня: славянская. 

Сложность приготовления: 

средняя. 

Сочетание яблока, лимона и 

кабачков придает варенью вкус 

консервированных ананасов. Дольки 

фруктов становятся мягкими, а овощ 

остается хрустящим, на фото имеет 

прозрачный вид с легким желтым 

оттенком. Композиция из яблок и 

кабачков ароматная, вкусная, а лимон с 

мятой подчеркивают идеальное 

сочетание фрукта и овоща в одном 

блюде, добавляя ему нотки свежести. 

Ингредиенты: 

кабачки – 0,8; 

лимон – 0,5 шт.; 

яблоки – 1,5 кг; 

сахар – 0,5 кг; 

мята – 50 г. 

Способ приготовления: 

Подготовить яблоки, вырезать 

сердцевину, нарезать мелкими дольками. 

Засыпать яблоки сахаром, дать постоять 

пару часов, пока пустят сок. 

Подготовить, нарезать кабачки и 

лимон небольшими кубиками. 

Добавить все к яблокам. Варить 2 

минуты. 

Помыть, обсушить мяту. 

Измельчить ее. Добавить в варенье, 

кипятить еще 10 минут. 

Разлить по банкам, закупорить. 

Источник: 

https://medikirfnews.ru/varene-iz-

kabachkov  

 

Проект «Цветочная поляна» 

(Экоточка) 
В рамках проекта «Цветочная 

поляна» дети познакомились с 

различными видами цветов: полевыми, 

луговыми, садовыми. 

Отгадывали загадки, собирали разрезные 

картинки, рисовали, раскрашивали, 

создавали книжки 

малышки и игры 

ходилки, а итогом проекта стала 

индивидуальная работа  с детьми по 

изготовлению цветов в 

технике 

оригами. Как дополнение развитие 

мелкой моторики влияет на развитие 

речи. 

https://medikirfnews.ru/varene-iz-kabachkov
https://medikirfnews.ru/varene-iz-kabachkov


Взаимосвязь мелкой 

моторики и речи детей 

Оригами развивает способность 

работать руками под контролем сознания, 

у детей 

совершенствуется мелкая моторика рук, 

точные движения пальцев, а значит, 

способствует 

активному развитию центров речи: 

расширяется словарь детей, развивается 

грамматический строй речи, 

происходит развитие связной речи. Я 

заметила возможность применения 

складывания поделок из бумаги для 

коррекции речевых нарушений у детей. 

Казалось бы, какая может быть 

связь между мелкими движениями рук и 



развитием речи у детей? На самом деле 

мелкая моторика и речь тесно связаны 

между собой исторически и 

физиологически. 
В первобытные люди постоянно 

использовали жесты при общении, 

которые часто сопровождались 

эмоциональными возгласами и другими 

голосовыми реакциями. Появившаяся в 

скором времени речь была долгое время в 

постоянной связке с активной 

жестикуляцией. Именно поэтому в коре 

головного мозга области, отвечающие за 

речь и действия руки, находятся по 

соседству. Когда в деятельности человека 

задействованы тонкие движения кисти и 

пальцев, активизируется не только зона 

мелкой моторики, но еще и речи. И 

наоборот. 



Люди давно догадались о 

взаимосвязи мелкой моторики и речи. 

Уже во II веке до нашей эры в некоторых 

цивилизациях были широко 

распространены методы «пробуждения» 

речи через развитие ладошек и пальчиков 

у детей с помощью подручных средств 

(грецких орехов, металлических шариков 

и так далее). 
Научные доказательства 

взаимосвязи были представлены 

общественности в конце XIX века и 

неоднократно подтверждены в 

последующем. Доказано, что одним из 

показателей нормального физического и 

нервно-психического развития ребенка 

является развитие его руки, ручных 

умений, или как принято говорить, 

мелкой моторики. 
Сегодня ученые и педагоги 

единодушно утверждают, что между 

развитием кистей рук и общим развитием 

ребенка, его успехами в учебе и 



творчестве, существует прямая связь. 

Ученые, которые изучают деятельность 

детского мозга, психику детей, отмечают 

большое стимулирующее значение 

функции руки. Сотрудники Института 

физиологии детей и подростков 

Академии педагогических наук в своих 

наблюдениях установили, что уровень 

развития речи детей находиться в прямой 

зависимости от степени 

сформированности тонких движений 

пальцев рук. Разработка тонких и точных 

движений необходимо ребенку не только 

для того, чтобы уверенно управлять 

своим телом, а деликатная моторика 

пальцев развивает мозг, его способность 

контролировать, анализировать, 

повелевать. 
Следовательно, уровень развития 

речи ребёнка всегда находится в прямой 

зависимости от степени развития мелких 

движений пальцев рук. В раннем 

возрасте именно мелкая моторика 

отражает то, как развивается ребенок. 

Подготовил учитель-логопед 

Пудова Н.В.  

Лето, прекрасная пора! 

Насекомых кутерьма! 
Пчела из втулки от туалетной 

бумаги – одна из самых легких поделок 

из этого бросового материала. Сделать ее 

можно всего за несколько простых шага. 

Пчелку можно приурочить к занятию о 

насекомых, также это отличная поделка. 

Используемые материалы: Втулка 

от туалетной бумаги; Бумага желтого 

цвета; Голубая или белая бумага; 

Двусторонняя бумага черного цвета; 

Ножницы, клей-карандаш, черный 

фломастер.  



Пчела из втулки от туалетной 

бумаги пошагово: 

Обверните не очень туго втулку в 

желтую бумагу и карандашиком 

вымеряйте размеры – длину и ширину 

отрезка. Как вариант, втулку можно 

раскрасить желтой краской.  

Если выбор пал на бумагу, 

отрежьте желтый прямоугольник по 

готовым размерам. Приклейте его к 

втулке, аккуратно и тщательно подгоняя 

края.  

Подготовьте дополняющие пчелку 

из втулки детали:  

Две-три черных полоски;  

Черные усики, они могут быть 

совсем простые в виде тончайших 

полосок, без закругления на кончиках; 

Крылья из голубой или белой 

бумаги.  

В данном примере они одним 

целым. Но маленьким детям легче 

вырезать крылышки по отдельности, и 

вообще только два, например, как в 

пчелке из конуса;  

Из белой бумаги вырежьте два 

кружочка и нарисуйте на них зрачки. Или 

используйте уже готовые двигающиеся 

глазки.  

Заключительный этап  

Приклейте на втулку-туловище 

глаза и нарисуйте фломастером улыбку. 



Ниже приклейте вокруг втулки полоски, 

стараясь располагать их друг от дружки 

на одинаковом расстоянии.  

Завершите пчелу из втулки от 

туалетной бумаги усиками, 

приклеенными сверху и крыльями. 

Ребята проявили инициативу и 

придумали своих насекомых. 

Источник: 

https://tratatuk.ru/materialy/iz-

tualetnyh-vtulok/pchela-iz-vtulki-ot-

tualetnoj-bumagi.html 

 

Изготовление чайной 

пары для игры в Фито-бар 

 

https://tratatuk.ru/materialy/iz-tualetnyh-vtulok/pchela-iz-vtulki-ot-tualetnoj-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/iz-tualetnyh-vtulok/pchela-iz-vtulki-ot-tualetnoj-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/iz-tualetnyh-vtulok/pchela-iz-vtulki-ot-tualetnoj-bumagi.html


“Экскурсии по ОБЖ в 

детском саду летом” 
Моисеева Л.М. 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчёлы, вьются птицы, 

Вся планета веселится. 

И дети, и взрослые обожают лето 

за то, что оно всегда приносит в жизнь 

много радости: сладкие ягоды и фрукты, 

поездки на природу, в лес и что самое 

важное – каникулы и отпуска дают 

возможность родителям уделить своим 

детям больше времени! 

Конечно, лучший вариант – это 

отправить ребенка за город к 

родственникам, либо в лагерь или к 

морю. Но, к сожалению, далеко не у всех 

родителей есть такая возможность, 

поэтому многие дети проводят лето в 

детском саду. Дошкольники летом в 

детском саду могут получить массу 

новых и интересных впечатлений.  

Работа детского сада в это время 

года немного отличается: дети гораздо 

больше времени проводят на свежем 

воздухе, но образовательная 

деятельность не прекращается, а 

видоизменяется. Это - коллективные 

игры на свежем воздухе, активные и 

регулярные физические нагрузки, 

закаливание, спортивные соревнования, 



ознакомление детей с окружающей их 

природой, наблюдения, 

экспериментирование, чтение 

художественной литературы, 

театрализованная деятельность, 

экскурсии и многое другое. Летом 

природа представляет большие 

возможности для развития 

познавательных способностей 

дошкольников. 

Огромную роль в том, насколько 

интересно дети будут проводить лето в 

детском саду, играет желание и умение 

воспитателя сделать каждый день для 

ребенка ярким. 

Массу впечатлений у детей 

оставляет посещение экскурсий в 

детском саду летом. Это способствует 

расширению кругозора у дошколят их 

интеллектуальному развитию. 

Поэтому экскурсии в нашем 

детском саду стали доброй традицией, 

например, экскурсия-занятие по 

противопожарной безопасности. Цель и 

задачи экскурсии были: создать условия 

для знакомства дошкольников с 

профессией пожарного; развивать 

интерес к профессии пожарного и 

технике помогающей человеку тушить 

пожар;  воспитывать бережное 

отношение к своей жизни, находчивость, 

ответственность, собранность; закреплять 

представления о правилах пожарной 

безопасности, о правилах поведения при 

пожаре; воспитывать желание соблюдать 

правила пожарной безопасности в быту. 

Дошколята через загадки, 

практическую деятельность 

познакомились с пожарной машиной, её 

внешнем видом и назначением, 

повторили номера телефонов для вызова 

пожарных, научились “тушить лесной 

пожар”, скреплять пожарные рукава, а 

напоследок рассказали, что они видели, и 

что им больше всего понравилось Еноту 

Васе. 

 



«ВОСПИТАНИЕ ЖЕРТВЫ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» - эту статью я 

прочитала в газете «Байкальская 

электричка» и решила, что многим 

нашим родителям нужно с ней 

ознакомиться… 

Воспитатель ВК Тумашева М.П. 
«Если прислушаться к тому, что 

говорят своим маленьким детям 

большинство родителей, то можно 

увидеть, что с первых своих шагов  в 

этом мире ребенок чаще всего получает 

опыт «я жертва этого несправедливого 

мира».  

Ребенок упал. Мама тут же. 

подхватывая малыша и утешая его, 

говорит: «Не плачь. Мы сейчас накажем 

этот камень, о который ты споткнулся». 

Она стучит по камню и добавляет: «Вот 

тебе, вот тебе. Плохой камень, обидел…» 

Ребенок на бессознательном уровне 

получает урок того, что за его боль 

ответственно нечто внешнее, а не он сам. 

Он упал. Потому что «плохой» камень 

виноват. а не то, что он сам был 

невнимателен и не заметил на своём пути 

препятствие. Ребенок ревет от того, что 

его кто-то «обидел» или не захотел с ним 

играть. Мама: «Не плачь. Это плохие 

дети. Они жадные. Они…» Она говорит 

это, даже не пытаясь помочь ребенку 

разобраться в причинах происходящего, 

так как считает его слишком маленьким 

для этого. С ребенка снята 

ответственность за его поступки и 

переложена на тех, кто находится во 

внешнем мире. В семье несколько детей. 

Младший бежит к маме и 

жалуется на старшего. Мама тут же 

становится на сторону младшего, считая, 

что старший должен быть более 

«мудрым», чтобы понять, что младшему 

надо во всем уступать: он же маленький, 

он еще ничего не понимает. Так у 

младшего возникает иллюзия, что он 

всегда прав. 

Но старший вырос с такой же 

иллюзией: к нему в более раннем 

возрасте так же относились. И у него 

возникает обида на столь явную 

несправедливость. Он чувствует себя 

преданным, так как привык не нести 

ответственность за свои поступки. В нем 

вырастает чувство ненависти. В его 

глазах мир ещё более опасен, чем ему 

казалось: он полон предателей. Наступает 

момент, и ребенок говорит примерно 

следующее: «карандаши рассыпались» - 

вместо «я рассыпал карандаши; «он сам 

упал» - вместо «я его уронил»; «в моей 

комнате не прибрано»- вместо «я не 

прибрал в своей комнате»; «мне 

поставили двойку» - вместо «я не выучил 

урок»; «он мне мешал» - вместо «я не 

смог с ним договориться»; «какая-то 

задача дурная» - вместо «я не могу 

понять условие задачи, потому что не 

могу сосредоточиться; «они виноваты во 

всем!» - вместо «я не могу понять, 

почему так получилось»… Звучит это 

так, словно всё происходящее возникает 

в жизни ребенка по воле каких-то 

внешних сил, виноватых в его неудаче. 

Ребенок даже не осознает. что в 

ответе за всё происходящее с ним, а 

потому не понимает родителей, которые  

взывают его к ответственности. Конечно. 

существует множество ситуаций, 

возникающих не по причине личной 

безответственности. Но неумение 

различать  такие ситуации с теми, 

которая происходит из-за поступков 

самого ребенка, становится в какой-то 

миг тотальным. А родителям видится, что 

ребенок сам по себе вырос каким-то 

безответственным и несамостоятельным, 

вечно ищущим опору вовне, ждущим 

помощи даже там, где уже давно  может 

справляться сам. И тогда они начинают 

искать причину вовне, объясняющую 

такое поведение ребенка. Они не могут 

допустить, что это произошло вследствие 

их недальновидности. Они ведь 

ответственные родители! Как же 

получилось так, что у таких 

ответственных родителей вырос такой 

безответственный ребенок? И с 

легкостью обвиняют школу, плохую 

компанию, ссылаются на сложный 

подростковый период, на родственников, 

к которым испытывают неприязнь, а 

потому легко допускают возможность 

«плохой» наследственности. Последите 

пару дней за тем, что вы говорите и как 



вы говорите: формулируете ли вы свои 

мысли как жертва обстоятельств или как 

их хозяин. Если вы обнаружите, что 

всякий раз словесно скидываете с себя 

ответственность, то тут же попробуйте 

перефразировать сообщение так. чтобы 

ясно дать понять: именно вы сами стали 

причиной тех обстоятельств, которые с 

вами произошли. На первых порах 

сделать сложно. Может оказаться, что 

вам захочется найти оправдания себе, по 

привычке свалив ответственность на кого 

угодно и на какие угодно 

неблагоприятные обстоятельства. Быть 

честным чрезвычайно трудно после 

стольких десятилетий неосознанной 

войны с этим несправедливым миром.  И 

помните: дети –ваше отражение. 

Осознанны вы – дети вырастают 

осознанными. Вы проживаете дни как 

жертва людей и обстоятельств? Тогда вы 

выращиваете очередную жертву 

провидения в лице своего ребенка. Мало 

того. для таких родителей государство 

становится виновато в том. что не может 

дать их детям то образование, которое. 

как им представляется, приведёт к 

успеху. Вместо того, чтобы взять 

ответственность за образование детей на 

себя. многие ждут перемен к лучшему. 

Чтобы в процессе взросления детей 

передать им умение самостоятельно. без 

оглядки на общество. отвечать за 

последствия своих действий, нужно 

самим научиться эти перемены создавать. 

Важно понять, что успех 

недостижим для тех. кто бездействует. 

Условия никогда не будут идеальными. 

Достигать своих целей. формируя эти 

условия самостоятельно – вот позиция 

успешного человека. Проще всего 

сказать: «А что я один могу 

сделать?»/Любовь Стонник/». Думаю, 

нам всем есть над чем задуматься… 

Правила дорожного движения 
Подготовил инструктор по 

ФИЗО Кубасова И.О. 
8.07.2022 г. в детском саду №77 

прошло мероприятие по правилам 

дорожного движения для детей  всех 

возрастных групп.  Данное мероприятие 

было направлено на закрепление у детей 

навыков безопасного поведения на 

дорогах и развитие двигательной 

активности. Ребята вспомнили и 

повторили все сигналы светофора, узнали 

какие знаки бывают на дорогах. Научили 

клоуна переходить дорогу на 

разрешающий сигнал светофора. 

Отгадали всевозможные загадки по 



правилам ПДД. Ребята получили много 

положительных эмоций. В конце 

мероприятия получили вкусные подарки 

и станцевали веселый танец. 

 

 

 

 

Экскурсия в 

реабилитационный центр 
Ребята подготовительных групп 

посетили реабилитационный центр для 

детей с ОВЗ. Познакомились с кабинетом 

ПДД. Вспомнили основные правила 

безопасного движения.  

Очень понравился симулятор езды 

на автомобиле.  



Рассмотрели творческие поделки, 

детей 

посещающих реабилитационный центр. 

Запоминающимся событием стало 

посещение контактного зоопарка. Ребята 

в восторге от морских свинок, улиток, 

рыб и морской черепахи.  

 

Лодка МЧС 
Наш детский сад посетили 

сотрудники аварийно-спасательной 

службы МЧС.  

 

В игровой форме ребята 

подготовительной группы вспомнили 

правила безопасного поведения на воде, 

познакомились с правилами спасения 

утопающих.  

 

С помощью лебёдки смогли 

сдвинуть тяжелый груз с места. 

 

 

 

 

 

 
Подготовил воспитатель Фунтова 

Д. М. 
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