
С 25 по 29 июня 2018 года в детском саду прошла тематическая неделя 
по теме "Юный пешеход". Ребята закрепляли правила дорожного 

движения, транспорт, играли в сюжетные игры "Автобус", "Пешеходы" 
и др., закрепляли дорожные знаки, помогали сказочному персонажу 

Буратино перейти дорогу... 
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____________________________________________________________ 

 

Прошедшая неделя с 18 по 22 июня называлась Спортивная. Ребята 
играли с мячами, обручами, лентами. Принимали воздушные ванны, 

играли с водой, воплощали свои песочные фантазии. 
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19 июня 2018 года в детском саду состоялось общее 
родительское собрание"Безопасность вашего ребенка на 

дорогах. Безопасность жизни", в котором приняли участие сотрудники 
ОГИБДД  Зименс Г.В., Харченко А. Ю. и  сотрудник ОДН Обливанцева 

С.   Они рассказали  о соблюдении правил дорожного движения 
родителями и детьми, об ответственности родителей за безопасность 

детей. Затем состоялся диалог между родителями и гостями собрания. 
Сотрудники ОГБДД и ОДН ответили на интересующие вопросы 

родителей. 
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19 июня 2018 года 

___________________________________________________________________________________________ 

19 июня 2018 года в детском саду прошел день 
посвященный Всемирному дню детского футбола 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

 Прошедшая неделя называлась "Цветочная". Воспитанники 
наблюдали за цветами на клумбе, за друзьями цветов  - 
бабочками, мотыльками, пчелами (как они собирают 

нектар), ухаживали за ними (поливали, рыхлили почву), 
играли в дидактические, подвижные игры. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

9 июня в детском саду 2018 года прошел праздник "День 
России" Воспитанники слушали песни о России, Москве, под Гимн 
Российской Федерации подняли государственный флаг, прочитали 
стихи, исполнили флешмоб, познакомились с символами России. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

В детском саду началась летняя оздоровительная кампания. Прошедшая неделя 
прошла по теме "Ребенок в мире людей" Воспитанники познакомились с героями 
спорта, сказками, игрушками. В гости к воспитанникам приходил Айболит. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

1 июня 2018 года в нашем детском саду прошел праздник, 
посвященный Международному Дню Защиты детей и началу лета. Все, 
даже самые маленькие воспитанники стали активными участниками 

мероприятия. Какое же лето без спорта и веселых игр? Вместе 
с  Карлсоном дети соревновались в ловкости, силе, сноровке, в умении 

отгадывать загадки, играли в подвижные игры. Дружно исполняли 
веселые песни, флэш-мобы. В заключении праздника Карлсон подарил 
цветные мелки, которыми дети с большим удовольствием рисовали на 
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асфальте. Праздник стал отличным началом 
летней оздоровительной кампании в МДОУ. 
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