
 

ЛЕТНИЙ ВЕСТНИК 
 

Лето - удивительная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. 

Именно в этот период они много времени проводят на свежем воздухе. И очень 

важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им 

что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о 

летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных 

эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. Именно поэтому работа детского 

сада летом, немного отличается от другого времени. Детям уделяется не меньше 

внимания, но гораздо больше времени они проводят на свежем воздухе. 

Лето для детского сада – особое время: все усилия воспитателей направлены на 

оздоровление, укрепления здоровья детей. Воспитатели летом превращаются в 

пытливых исследователей окружающего мира и вместе с детьми познают его в 

игре, труде, общении. 

Большее количество времени отведено игровой деятельности на воздухе: 

подвижные игры, сюжетные игры различной тематики, дидактические игры, 

чтение художественной литературы: сказки, загадки, разучивание стихов. 

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, 

она имеет свою специфику. Важно использовать благоприятные для укрепления 

здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребенок окреп, 

поправился и закалился, научился понимать и полюбить удивительный, мир 

растений и животных. 

 

 

 

 

  



 

Тематическая неделя «В мире животных» 
 

В мире много чудес, и одно из них — это царство животных. Животный мир очень 

разнообразный.   С 10.08.2020 по 14.08.2020 г. в нашем детском саду проходила 

неделя, посвященная изучению животного мира нашими воспитанниками. По итогам 

наблюдения в течение недели — этот период стал одним из любимых тематических 

недель в детском саду. Изучение животных для детей – было увлекательным 

приключением в мир познаний и исследований нашего мира.  

Тематическая неделя прошла продуктивно для воспитанников. Она была 

наполнена разнообразной познавательной, поисковой, творческой деятельностью, 

экспериментированием и прошла через все режимные моменты детского сада.  

     

В старшей группе № 3 проводились беседы, словесный игры, составление 

описательных рассказов о животных, решались логические задачи, использовались 

конструктивные методы работы. Данные виды деятельности позволили закрепить 

поставленные задачи.  

По инициативе самих детей для обогащения РППС дети предложили изготовить 

маски животных, пополнив тем самым театрализованный центр. Старшие 

дошкольники способны распределять работу между собой, использовать и подбирать 

необходимый художественный материал. Изготовленные маски были использованы 

детьми при драматизации стихов о животных. 

                   



  

 

В течение этой недели ребята 2-й младшей группы «Лучики» познакомились с 

различными представителями животного мира, закрепили знания о домашних и диких 

животных. Сделали коллективную работу «Домашние животные на ферме» в технике 

аппликации раскрашенных карандашом животных. Также дети выполнили 

индивидуальные работы «Пушистый барашек» в нетрадиционной технике 

аппликации. 

                  

      

  



  

                            

Самые маленькие дети группы «Ладушки» тоже выполнили коллективную работу 

сюжетная аппликация «Лесные соседи». 

Дети учились раскрашивать животных и рисовать пальчиками листочки на 

деревьях. Коллективная работа способствовала развитию мелкой моторики пальцев 

рук, логического мышления. В ходе работы ребята проявляли доброжелательность, 

аккуратность в работе с пластилином. 

        

 

 


