
 
 

Приближается сезон отпусков, многие отправятся в путешествия по нашей огромной и необъятной стране. 

Так хочется, чтобы дорога показалась ребенку веселой и неутомительной. Вместе с тем хочется, чтобы 

данное время можно было использовать с пользой. Чем же занять ребенка во время путешествия? Ответ 

прост: игрой! 

Ни для кого не секрет, что ведущая деятельность у детей - игровая, и чтобы наше чадо не скучало, 

предлагаем вашему вниманию игры, которые помогут скоротать ваше время. Самые удобные игры для 

детей в поездке те, которые основаны на использовании слов. Такое времяпрепровождение весьма 

занимательно и не требует никаких дополнительных атрибутов. Словесные игры очень разнообразны, 

данные игры помогают развивать речь детей, пополнять словарный запас, развивать мышление, 

находчивость, внимательность, сообразительность, а также помогают развивать фонематический слух, 

развивают скорость мышления, пополняют знания и словарный запас детей. Итак, начнем: 

 

1. Игра «Назови одним словом». 

Правила: взрослый называет несколько слов, ребенок должен 

назвать эти предметы одним обобщающим словом. Например: 

собака, кошка, корова - домашнее животное; стул, стол, комод - 

мебель; грузовик, самолет, катер - транспорт и т.д. 

 

2. Игра «Назови ласково» 

Правила: взрослый называет любое слово, задача ребенка - 

преобразовать его в уменьшительно-ласкательное. Например: 

заяц - зайчик, мяч - мячик, дере-во - деревце, лужа - лужица и 

т.д. 

 

3. Игра «Наоборот» 

Правила: взрослый называет прилагательное, задача ребенка 

назвать слово обратное ему. Например: высокий - низкий, 

мокрый - сухой, красивый - безобразный, добрый - злой и т.д. 

 

4. ТРИЗ - игра «Третий лишний» 

Правила: взрослый называет три слова, задача ребенка - 

выбрать одно лишнее слово, которое не связано с другими по общему признаку. Например: колбаса, хлеб, 

стол. Лишним словом будет стол потому, что другие два слова - это продукты и т.д. 

 

5. Игра «Целое и части» 

Правила: взрослый называет объект, задача ребенка назвать его части. Например: автомобиль - колесо, 

руль, сиденье, фара и т.д. 

 

6. Игра «Съедобное - не съедобное» 

Правила: взрослый называет слова, задача ребенка определить съедобное это или нет. Если съедобно, то 

ребенок гладит себя по животику и произносит следующие слова: «Ах, вкуснота..», а на не съедобное 

сделать движение, как будто отодвигает от себя тарелку. 

 

Заранее, перед отъездом, подумайте, чем вы будете занимать ребенка в дороге - этим вы сможете избежать 

недовольного хныканья скучающего дитя. Если вы едете в машине, в поезде или летите на самолете, вы 

так же можете использовать эти нехитрые игры, в которых ребенок занимается самостоятельно. 

Безусловно, не стоит всю дорогу только развлекать ребенка играми, оставьте ему немного времени на 

созерцание. Ведь путешествие это отличное время для наблюдений. Понаблюдайте, за тем, что происходит 

за окном, что он видит, что ему нравится, а что не очень? Попросите аргументировать ребенка свои 

ответы. Данные советы и рекомендации помогут вам значительно разнообразить время в пути. 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №7 

Май  2018 года 

 

 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Солнышко!» 
 

Сегодня мы представляем Вам последний в этом учебном году номер газеты с темой 

«Здравствуй, лето!». Заканчивается учебный год. В этой газете Вы увидите итог деятельности 

детского сада за период с апреля по май. Много интересного произошло за эти два месяца. Впереди 

долгожданный летний отдых. Мы предложим Вам рекомендации: чем занять неугомонного 

малыша в дороге - в поезде, в самолете, в машине. Не всегда это должен быть планшет, телефон 

или другие гаджеты. 

В мае прошел самый значимый и самый торжественный праздник – 9 Мая. В фотоотчете 

Вы увидите много интересных фотографий, отражающих события в группах и в детском саду. 

Желаем вам хорошего отдыха и теплого летнего солнышка! 
 

 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 

 
 



БЛАГОДАРНА И ТРУДНА РАБОТА ЕЖЕДНЕВНО МАМУ  ЗАМЕНЯТЬ… 
 

Когда родители отдают своего ребенка в 
детский сад, они хотят чтоб их чадо чувствовало 
себя комфортно и воспитатели относились к нему с 
теплотой и заботой. Если их ребенок ходит в 
детский сад с удовольствием, то они могут 
спокойно трудиться, не переживая за него.  

Таким воспитателем, которому можно доверить своего 
ребенка, является воспитатель детского сада Фадина Светлана 
Алексеевна. Ежедневно она не просто «присматривает» за 
малышами, а организует их разнообразную совместную 
деятельность: игры, прогулки, развлечения.  

Воспитатель поет, танцует, рисует, вместе с малышами 
участвует в различных конкурсах и праздниках. Да, конечно, 
чтобы научить чему-то ребенка, выработать какие-либо 
навыки, педагог тратит много эмоциональных сил, но и 

взамен получает большое количество положительных эмоций.  
Заботливая, отзывчивая, внимательная Светлана Алексеевна  всегда готова 

выслушать и ребенка, и родителей, помочь ненавязчивым советом, подбодрить. Это 
человек, призванный помогать мамам и папам в воспитании детей.  

Светлана Алексеевна добросовестно относится к своему труду, а дети для нее —  
главная ценность. Она  всегда аргументированно отстаивает личную точку зрения, так как 
уверена в своих педагогических знаниях, которые регулярно пополняет и совершенствует.  
Она стремится понять каждого ребенка, ведь дети по своей природе пытливые и 
любознательные исследователи,  им всегда интересно всѐ новое и неизвестное. Поэтому 
Светлана Алексеевна привлекает ребят к труду, готовя с ними различные поделки 
декоративно-прикладного искусства и участвуя с ними в конкурсах. Она верит, что каждый 
ребенок от природы талантлив по-своему, нужно лишь суметь это разглядеть и помочь 
поверить в себя.  

Видя успехи своих воспитанников, Светлана Алексеевна с гордостью и с присущей ей 
скромностью от души рада, что она дарит свою любовь и вкладывает в каждого 
воспитанника частичку своей души и сердца.  

 
Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна 

____________________________________________________________________________________________ 
 

День здоровья 
 

Под таким лозунгом прошел 6 апреля - 

день здоровья в нашем детском саду День 

здоровья начался с оздоровительной 

гимнастики. В течении дня в группах 

прошли беседы на тему здоровых зубов, 
полезной пищи и здорового образа жизни, 

чтение и разучивание стихотворений, 

пословиц и загадок о здоровье. Этот день доставил детям 

огромную радость, хорошее настроение и позитивный 

эмоциональный настрой.  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

С 07.02.18 по 26.03.18 в г. Липецке проводился 

творческий конкурс среди дошкольных учреждений 

«Пасхальные мотивы», организатором которого был 

отдел религиозного образования и катехизации 1-го 
Липецкого благочиния. 

Цель конкурса: приобщение детей к православной 

культуре, организация совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса. 

В конкурсе приняли участие более 100 участников из 
26 дошкольных учреждений города.  
Наши победители: 

1 место в номинации «Подарок и пасхальные открытки» - Семенихина Валерия «Пасхальное 

яйцо», педагог Амелина Наталья Федоровна. 

Поощрительное - в номинации «Декоративно-прикладное искусство» - Барбашина Лилия 
«Светлой Пасхи», мама Барбашина Татьяна Сергеевна. 

Поздравляем наших победителей и желаем им творческих успехов. 

 

 

Путешествие по странам мира 
5 апреля в нашем детском саду  стартовало путешествие по странам и 

континентам мира. 

Цель этого мероприятия: формировать представление детей о разных 

национальностях народов мира; воспитывать интерес и уважение к людям 

других национальностей и их культуре; способствовать пониманию того, что 

все люди стремятся к миру, выступают против войны, хотят сделать свою 

страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят предков; познакомить с 

некоторыми мелодиями, сказками, подвижными играми народов мира. 

Воспитанники старшей группы с дружественным визитом посетили Страну 

восходящего солнца - Японию. В состав нашей делегации вошли 18 

дошкольников. Программа визита была насыщенной. Презентации, 

танцевальные номера, стихи, поделки, песни - всѐ это большая совместная 

работа педагогов и детей.  

10 апреля воспитанники средней 

группы с дружественным визитом 

посетили Индию. Настоящие 

восточные красавицы, выставка 

детских работ, презентация, улыбки 

детей и море хорошего настроения - 

так прошла эта замечательная 

встреча. Насыщенная экскурсионная 

программа позволяет нашим 

дошколятам подробнее познакомиться с культурой и бытом Индии, 

укрепить дружбу между нашими странами. 

Дети 2 младшей группы совершили яркое, увлекательное и познавательное 

путешествие по России. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

День Победы!!! 
День Победы - великий праздник. Это 

праздник, который касается всех 

людей нашей страны в целом и 

каждой семьи в отдельности. Мы не 

должны забывать о подвигах наших 

воинов – защитников, отстоявших мир 

в жестокой войне. Передавая будущим 

поколениям традицию памяти и 

благодарности за мирное и свободное 

время, в котором мы живем, в нашем 

детском саду состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню 

Победы. Воспитатели проводили с дошколятами беседы о Великой Отечественной войне, смотрели фильмы, учили 

стихи, делали стенгазеты. 8 мая состоялся музыкально – литературный праздник, посвященный Великой победе. 

Наши воспитанники с большой гордостью и благодарностью читали стихи, пели песни о войне, выполняли 

танцевальные композиции. 

Сияет солнце в День Победы, 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды,  
Врага сумели победить! 

 

Традиционно в этот знаменательный день в нашем детском саду дети 

совместно с воспитателем вспоминают те далекие дни, когда решалась 

судьба нашей страны. Проводят тематические мероприятия и занятия, 

посвященные этой знаменательной дате. Наши дети должны знать и 

помнить, ради чего сражались ветераны. И память эту пронесли через века. 

Дети старшей группы посетили тожественную линейку в школе № 37 и 

возложили цветы к памятнику односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Память о трагических 

днях Великой отечественной войны передается из поколения в поколение.  И  мы  всеми силами должны сохранить еѐ. 

Меняются времена, но вечным остается стремление человека к добру, любви, красоте, свету, истине. 

http://восход-сямженский.рф/article/84111/

