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Летняя оздоровительная кампания.
Народная мудрость гласит: «Человек отдыхает не тогда, когда 

ничего не делает, а тогда, когда обогащает свой ум и душу». Лето 

пора отпусков – но может ли детская любознательность «уходить в 

отпуск»? Напротив летом отпущенное на волю детское любопытство 

многократно усиливается, подогреваемое новыми впечатлениями. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении, охватывающей всех участников 

образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

развития у них познавательного интереса, а также повышения 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха 

детей.

Основная цель работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период - это создание в дошкольном учреждении 

максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса, 

творческих способностей воспитанников.
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Праздник Нептуна.

Лето-это пора отдыха и праздников 

и веселья. Одним из самых 

популярных праздников летнего 

периода является « День Нептуна» 

Этот праздник хорошо известен 

всем , как детям , так и взрослым
Прекрасная летняя погода позволила работникам детского сада 

организовать и провести ежегодный, веселый детский праздник

Сценарий праздника был очень интересным. В гостях у 

воспитанников детского сада побывали Нептун и русалка, 

которые погрузили детей в атмосферу сказки. Специально 

организованные очень интересные игры и конкурсы на водную 

тему способствовали созданию праздничного настроения и 

проявлению положительных эмоций. Дошкольники получили 

возможность проявить смелость, доброжелательность, 

настойчивость в достижении результата. Все игры были 

подобраны с учетом возрастных особенностей детей.

Проведение этого летнего праздника принесло детям массу 

положительных эмоций. Так же, большую радость детям 

доставили игры с водой, которые благоприятны для 

всестороннего физического развития и оздоровления ребенка.
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Экскурсия подготовительной группы 

к перекрестку на улице Жукова.
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Утром 16 августа воспитанники подготовительной группы 

ходили на экскурсию к перекрестку на улице Жукова.

Целью нашей экскурсии было:

познакомить детей с перекрестком и правилами поведения на этом 

участке дороги. Расширить знания об улице. Воспитывать навыки 

осознанного поведения на улице. Активизировать словарный запас 

детей словами: регулируемый перекресток, пешеходный переход, 

сигналы светофора, дорожные знаки, проезжая часть, тротуар, 

пешеходы.

В конце подвели итог экскурсии: дети запомнили, как нужно 

переходить улицу на регулируемом перекрестке. 

Вспомнили правила поведения на дорогах:

- Перед переходом обязательно остановись.

- Посмотри на светофор, дождись, когда загорится желтый свет.

- Приготовься к переходу через улицу.

- Загорелся зеленый свет – переходи.

- Переходи улицу только на зеленый сигнал светофора. И только 

по пешеходным дорожкам (по «зебре»).
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Акция «Внимание – дети».
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В целях активизации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних на улицах и дорогах в период в нашем 

округе проходят профилактические акции «Внимание, 

дети!». Наш детский сад принимает активное участие в 

проведении данной акции. В учреждении проводятся 

профилактические беседы с детьми и их родителями, конкурсы, 

викторины, целевые прогулки на улицы города, различные 

спортивно-музыкальные развлечения.
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Спортивное мероприятие         

«Юный олимпиец»
22 АВГУСТА ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 

ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ "ЮНЫЙ 

ОЛИМПИЕЦ-2018" СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИЙ САДОВ № 18,  

№ 39, № 79, № 35.
СОРЕВНОВАЛИСЬ СБОРНЫЕ ГРУПП ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

ЭСТАФЕТЫ ПРОВОДИЛИСЬ ПО ОСНОВНЫМ 

ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ, КОМАНДНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ ПО 

НАИБОЛЬШЕЙ СУММЕ ОЧКОВ, НАБРАННЫХ 

КОМАНДАМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПО 

ПРОГРАММЕ СПАРТАКИАДЫ.
ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПО СУММЕ БАЛЛОВ, 

ЗАВАЕВАННЫХ В КАЖДОМ ВИДЕ СОРЕВНОВАНИЙ. ИМ СТАЛА 

СБОРНАЯ КОМАНДА МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 79, ОНА 

ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ СРЕДИ ГОРОДСКИХ КОМАНД 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
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