
Новости  о жизни дошкольных групп. Лето 2015 
 

Наступило долгожданное лето... Лето! Какое это прекрасное слово - мягкое, яркое, ласко-

вое… Солнцем укрепляющее, витаминами питающее, водой закаляющее лето – бесценный пода-

рок природы, нам, неизбалованным теплом жителям Хинганска.  

Лето! Яркое и теплое солнце! Свежий воздух и вода! У каждого из нас с детства остаются, 

щемящие душу воспоминания. 

В дошкольных группах лето началось с праздника, посвященного Дню защиты детей. В 

этот день воспитанники разновозрастных групп приняли участие в развлекательной программе, 

подготовленной Центром культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения п. 

Хинганск. Ребята слушали детские песни в исполнении учащихся школы, и сами подпевали, тан-

цевали, активно участвовали в конкурсах, эстафетах, рисовали пальчиками летние зарисовки.  

Все ребята получили в подарок воздушный шарик и сладкие призы, а также заряд бодрости и хо-

рошего летнего настроения.  

 

10 июня 2015 года воспитанники подготовительной группы прощались с дошкольным 

детством. Для дошкольных групп МКОУСОШ № 4 п. Хинганск – это юбилейный, 5-ый выпуск! 

На праздник дружною семьей 

Мы собрались в последний раз 

Ребят мы в школу провожаем, 

Они уходят в первый класс. 

Сегодня волненья сдержать невозможно 

Последний праздник в детском саду, 

На сердце у нас и тепло, и тревожно, 

Ведь выросли дети и в школу идут. 

      Выпускной балл проходил в музыкальном зале школы, куда прибыла Мери Попинс, она по-

здравила ребят, подготовив презентацию о самых интересных кадрах из детства.   

 

 
 

 

На балл пришел и сказочный герой – Иван-дурак, ему выпускники показали чему научились за го-

ды проведенные в дошкольных группах: исполняли песни, отгадывали загадки, собирали порт-

фель, участвовали в эстафетах… 

 



 
 

 

 

 
  

Незаметно  пролетело время праздника, настал момент прощания. 

Прощай, наш детский сад, грустить не надо.  

Сюда другие дети будут приходить, 

Чтоб вновь уйти, когда настанет время. 

А ты, наш сад, все так же будешь жить 

И сеять доброты и знаний семя. 

 Выпускники получили свой первый документ – Диплом выпускника, а также папку со своими 

творческими работами на память о дошкольном детстве. Родители воспитанников выразили бла-

годарность работникам дошкольных групп за воспитание своих детей. 

 

 

 
 

 



    С 11.06.2013 по 26.07.2013 в помещениях дошкольных групп проведен косметический ре-

монт. Силами работников дошкольных групп с участием родителей (спонсорская помощь в при-

обретении стройматериалов) проведена побелка, покраска помещений, оформлен участок.  

 

29.06.2015 дошкольные группы вновь распахнули свои двери для ребят. В этом году 17 малышей 

пополнят ряды воспитанников.  

Реализуется летне-оздоровительная программа «Летние приключения» 

В июле будем: 

Формировать у детей представления о лете, его особенностях, развивать познавательную актив-

ность. Поговорим о летних месяцах. Читать и заучивать пословицы, стихотворения о лете: 

И.Токмаковой, А.Барто, В.Морозова и др. Аппликация «Дары лета», Оригами «Кораблик».  

Расширим представления детей о семье и семейных ценностях, о дружбе: беседа о своей семье, 

рассматривание семейных альбомов. Расскажем о родном поселке, его улицах, о Почетных жите-

лях поселка и области.  Рисование «Моя семья», лепка «Моя любимая игрушка». 

Закрепим знание правил безопасного поведения в доме, на улице, в лесу, на воде. Создание ситуа-

ций по теме: «Мир безопасности». Беседы о профессиях, о предметах, облегчающих труд на про-

изводстве. Экскурсии по улицам поселка, в парк, к реке Хинган. Рисование «Роспись посуды». 

Аппликация «Транспорт», «Мой двор». 

   Воспитывать нравственные, духовные качества ребёнка во время общения с природой. Посвятим 

в тайны явлений природы: радуга, гроза. Наблюдать за развитием овощных и цветочных культур. 

Сбор лекарственных трав и для витаминного чая. Игры и опыты с песком, глиной, водой. Наблю-

дать за жизнью насекомых. Аппликация «Бабочки, жуки». 

 Проект «Насекомые вокруг нас». Выставка творческих работ: «Мир насекомых»  

  

В августе будем: 
Продолжать формировать у детей представления о лете, его особенностях, развивать познаватель-

ную активность. Расскажем об искусстве портрета, о творчестве        Ю.Васнецова. Будем рас-

сматривать летние пейзажи и натюрморты. Расскажем о комнатных растениях. Беседа о домашних 

питомцах. Познакомим с творчеством Е. Чарушина. Рисование «Портрет моей мамы»; рисование с 

натуры «Комнатный цветок», «Зверята»; лепка «Грибная полянка».  

   Беседы о русском народном декоративно-прикладном искусстве, народной росписи. Составле-

ние рассказов по картинам, загадывание загадок. Чтение русских народных сказок. Лепка «Герои 

сказок». Рисование «Роспись матрешки», «Узор на миске» (хохлома), 

Закрепим знание правил личной безопасности:  «Осторожно растения!», Беседа «Осторожно 

Солнце!» 

Воспитывать потребность заботиться о своем здоровье. Беседы о ЗОЖ, о роли витаминов. Лепка 

«Овощи и фрукты – полезные продукты». Рисование «Всех полезней солнце, воздух и вода». Реа-

лизация проекта: «Что я знаю о себе» Проведём праздник «Будьте здоровы!». 

Оформим выставку детского творчества: «Вот оно какое - наше лето!» 

 

 


