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В нашем детском саду в течение всего года
организовывались
тематические
недели.
Проведение тематической недели позволяет
оценить, сравнить, насколько развит интерес
ребенка к предмету, насколько он получил
знания в течение учебного года. Работа ведется
с целью пробуждения и развития интереса,
расширения и углубления знаний детей по
программному материалу, воспитания у детей
чувства коллективизма, установления тесных
контактов между воспитателями и родителями,
для развития познавательных интересов детей.
Старший воспитатель Иванова Н.М.

Тематическая неделя «Я талантлив»
В первые дни сентября мы отмечали один из
замечательных праздников – День знаний. В
нашем детском саду он проходил под девизом:
«Мы маленькие звѐзды!». Дети встречались с
Феей талантов и еѐ сказочными героями:
Буратино, Красной Шапочкой, домовѐнком
Кузей. Ребята показывали свои таланты в
различных номинациях: пели песни, читали
стихи, участвовали в играх и эстафетах вместе
со сказочными героями. Всем группам были
вручены дипломы «Мы маленькие звѐзды» и
медали за участие в празднике.
Музыкальный руководитель Зиновьева В.В.

Тематическая неделя «ПДД»
В начале осени в детском саду проходила
неделя профилактики дорожного травматизма
«Дорожная
азбука!». Воспитатели
групп
проводили с детьми целевые прогулки к
пешеходному переходу, светофору, читали
художественную
литературу
по
теме,
беседовали о правилах поведения на дорогах.
Занятия в подготовительной группе проводил
старший инспектор по пропаганде ГИБДД.
Полученные знания малыши закрепляли в
сюжетно - ролевых и подвижных играх.
Координатор по работе с семьёй Бухарова Е.С.

Тематическая неделя математики
В апреле месяце проходила неделя математики,
которая оказывает большую помощь в
глубоком изучении такой трудной дисциплины,
как математика. В нашем учреждении
проводились мероприятия, которые создаются
благоприятные условия для формирования у
детей
таких
качеств
личности,
как
любознательность,
наблюдательность,
стремление
преодолевать
трудности.
В

проведении тематической недели принимают
участие все группы детского сада, педагоги,
родители. Среди педагогов проходит выставка
дидактических игр по математике в группах,
семинар-практикум «Сказочные лабиринты
игры» (использование технологии Воскобовича
в работе по математическому развитию). С
воспитанники проводились математические
игры и КВН в группах, шахматный турнир,
математические
олимпиады
«В
стране
математики» (игровые занятия в Детскородительском клубе «Гармония»).
Координатор по работе с семьёй Бухарова Е.С.

Тематическая неделя «Театральная
жемчужина»
В рамках театральной недели, приуроченной к
Международному дню театра, в нашем детском
саду состоялся фестиваль
«Театральная
жемчужина 2016».
Это мероприятие стало традиционным и
проводится уже несколько лет подряд в нашем
учреждении. Участвуют в нѐм все возрастные
группы дошкольного учреждения, каждая
группа готовит постановку известной сказки, на
представление приглашаются воспитанники
других групп, сотрудники детского сада.
Представления стали поистине праздником, как
для маленьких зрителей, так и для самих
актѐров. Предшествовали ему, конечно же,
репетиции, подготовка костюмов, декорации,
ну и, несомненно, волнение. Волновались
актѐры, как оказалось, зря! Задолго до начала
спектаклей зал был наполнен зрителями,
посмотреть известную и любимую многими
сказку пришли малыши, сотрудники. Восторгу
ребят не было предела, когда они узнавали в
героях сказки своих товарищей и любимых
воспитателей, а дети и педагоги своей
занимательной игрой показали малышам
прелесть театрального искусства, особую
атмосферу театра!
Старший воспитатель Иванова Н.М.

Тематическая неделя «Умные
каникулы»
Впервые в городе на уровне дошкольного
учреждения
проходил
организационномассовый проект "Умные каникулы». Целью
его было создание условий для творческой
организации образовательной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста на
основе социального партнерства. Партнѐрами в
этом проекте выступили МДОУ «Детский сад
№
91»,
в
количестве
24
человек.
Дети совершали путешествия в страну Умников
и Умниц, где их верными спутниками были
Знайка и Незнайка, которые помогали ребятам
преодолевать
множество
трудностей
и
выполнять интересные задания. Все ребята
получили медали участников.
Координатор по работе с семьёй Бухарова Е.С.

Немного об управляющем совете
В нашем учреждении с февраля месяца
возобновил свою работу Управляющий совет –
орган
государственного
общественного
управления, в его состав входят 16 человек:
представители родительского комитета и
сотрудники, заведующий входит в состав по
должности.
На первом заседании Управляющего совета
были избраны председатель и заместитель
председателя из числа родителей, секретарь из
числа сотрудников.
На втором заседании Управляющего совета
были приняты следующие решения:
 Принять «Положение о добровольных
пожертвованиях и целевых взносах
физических и юридических лиц в МДОУ
«Детский сад № 233».

 Рекомендован
добровольный
вступительный взнос при поступлении в
ДОУ 6000 руб.
 Оставить взнос на моющие средства в
размере 150 руб. в квартал, дополнительно
ввести взнос на нужды учреждения - 50
руб. в квартал.
 НЕ пропускать ДОУ без уважительной
причины.
 Рекомендовано родителям не приносить из
дома игрушки.
 При входе в ДОУ надевать бахилы.
Воспитатель Чудакова О.Л.

вспоминайте названия и виды овощей, фруктов,
цветов, ягод и т.д. В общем, проводите ваш
отпуск с удовольствием!
Координатор по работе с семьёй Бухарова Е.С.

Как с толком провести летние
каникулы
Летние каникулы самое подходящее время для
того,
чтобы
накопить
положительные
эмоциональные ресурсы на весь год. Также как
взрослый, во время отпуска, ребенок мечтает
летом отдохнуть от занятий, режима,
требований
воспитателей
и
педагогов,
расслабиться и стать более независимым.
Поэтому родителям нужно позаботиться о том,
чтобы этот период был наполнен радостным и
переживаниями и событиями.
Развивающие занятия нужно проводить только
в игровой форме. Ребенок должен набраться
сил и окрепнуть физически, чтобы справляться
с нагрузками в течение года. Поэтому пусть
больше времени проводит на открытом воздухе
в подвижных играх. Все они развивают
координацию,
скорость
реакций,
учат
формировать стратегию поведения, особенно
игры с правилами.
Для развития мелкой моторики подготовьте
карандаши, мелки, раскраски, веселые прописи.
Рисовать мелом можно на специальной доске,
или асфальте. Нужно использовать все виды
лепки: из пластилина, теста, глины. Если вы
находитесь на даче, вместе с ребенком из глины
можно слепить большие замки, крепости, целые
города с мостами и каналами или поиграть в
гончарную мастерскую. На дачном участке
хорошо иметь песочницу.
Для развития познавательного интереса
устраивайте тематические игры путешествия в
поездках или рядом с дачей, домом. Например:
изучайте растительный мир. Осматривайте
растения в саду и на грядке, сравнивайте,

Лекарства в отпуск
Если вы едите отдыхать в цивилизованное
место, где можно дойти до врача и получить
квалифицированную помощь, аптечка в этом
случае нужна небольшая, для оказания первой
помощи, для проблем, которые могут
произойти ночью, или которые вы можете
решить сами: царапины, ссадины, кишечная
инфекция, укус, острая аллергическая реакция,
ожог, коньюктевит, повышение температуры,
ранение глаз. С насморком вы справитесь и без
лекарств, просто высмаркивая ребѐнка, или
купите физраствор в аптеке, от сухого кашля
нет ничего лучше, чем обильное питьѐ, а от
влажного – дыхательная гимнастика и
перкуторный массаж, при более серьѐзных
вопросах необходимо обратиться к врачу.
Детям с уязвимыми местами и хроническими
заболеваниями необходимо брать их обычные
лекарства.
 Жаропонижающие
(Нурофен
или
Парацетомол – удобно в свечах);
 Антиаллергические (Супрастин, Фенистил,
 Зиртек в каплях и крем, чтобы смазать место
укуса: Ла-кри, Гистан, Феннистил, Эптан,
Псило-бальзам) при укусах и аллергических
реакциях;

 Сорбент при кишечных инфекциях (Энтерос
гель, Полисорб, Лактофильтрум, Смекта);
 Солевой раствор для выпаивание при
кишечной инфекции для профилактики
обезвоживания
(Регидрон,
Тригидрон,
Фираствор);
 Помощь при царапинах и ранах (антисептик
(Октенисепт,
Мирамистам,
перекись
водорода, Хлоргекседин)+пластыри, бинт,
марлевые салфетки);
 Пантенол – спрей при ожогах;
 Тобрекс или левомицитиновые глазные
капли при коньюктевите/травме глаз.
Кроме того необходимо обязательно взять
панаму, солнцезащитный крем.
Медицинская сестра Фирсова А.Г.

Поздравления по конкурсам
В нашем детском саду впервые прошѐл конкурс
по сбору макулатуры «Собери макулатуру –
спаси дерево». Ребята, родители и педагоги
очень активно еѐ собирали, следили за
общесадиковым
рейтингом.
По
итогам
полугодия нами было собрано 3 тонны 246 кг.
Среди групп детского сада выявились лидеры:
I место занял коллектив группы № 1, II место
занял коллектив группы № 9, III место занял
коллектив группы № 6. Спасибо всем за
участие! С сентября месяца мы с вами начнѐм
заново нашу замечательную акцию «Собери
макулатуру – спаси дерево».
Координатор по работе с семьёй Е.С. Бухарова

Летние мероприятия
Лето – удивительная и благодатная пора, когда
детям можно вдоволь гулять, бегать прыгать.
Именно в этот период они много времени
проводят на свежем воздухе, поэтому работа
детского сада летом немного отличается от

работы в другое время года. Детям уделяется не
меньше внимания, но гораздо больше времени
они проводят на свежем воздухе. Основные
занятия летом в детском саду: коллективные
игры на свежем воздухе; песни, пляски,
хороводы в кругу друзей; активные и
регулярные физические нагрузки и т.д.
Огромную роль в том, насколько интересно
дети будут проводить лето в детском саду,
играет желание и умение специалистов и
воспитателей сделать каждый день для ребѐнка
ярким. А этим летом ребят ждут интересные и
радостные встречи. Будут проходить, уже
ставшие традиционными такие праздники, как:
«Здравствуй, лето звонкое!», «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья!», «Летняя
спартакиада», весѐлые летние дискотеки
«Давайте потанцуем!», кукольные спектакли и
т.д. В общем, скучать не придѐтся! До встречи
на нашей летней площадке!
Музыкальный руководитель Зиновьева В.В.

