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В этом номере: 

 Краткие сведения о работе детского сада. 

 Пальчиковая гимнастика – развитие ребенка. 

 География для малышей. 

 Новости мая. 

 Советы психолога.  

 Тесты для вашего ребенка. Узнайте его получше. 

 Посетите вместе с детьми. 

  

Наш детский сад работает в соответствии с ФГОС ДО (федеральные 

государственные образовательные стандарты), с которыми вы можете 

познакомиться на сайте нашего детского сада 

 

http: // mou326oshkole.ru 

Также  на нашем сайте вы можете найти нормативные документы и узнать  

новости. 

Летний дождь. 

Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп!                          Идут по кругу, шлепая ногами 

Шлепаем по лужам. 

Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп!                            Останавливаются лицом в круг, смыкая руки 

над головой   

Зонтик нам не нужен. 

Нам не страшен сильный дождь!                  Прыжки на носках, руки на поясе  

Лето наступило!                                                  тянутся вверх, раскинув руки 

Ну, промокли мы. И что ж?                              пожимают плечами 

Будем мыться с мылом!                                   Улыбаются.  Показывают, как намыливают 

руки. 

 



ГЕОСКАЗКА 

"Самые высокие" 

 

 Жили-были два друга: Вулкан и Гном. Каждое утро, проснувшись, Гном умывался, 

чистил зубы, и они приступали к утренней гимнастике. Вулкан пел, и от этого его склоны 

то раздувались, как шар, то втягивались внутрь. А Гном делал гимнастику со счетом: и раз 

– мах ногой, и два – кувырок, и три – прыжок. А потом они начинали играть в загадки: 

Вулкан их придумывал, а Гном пытался отгадать.  

 – Вулкан, ты знаешь все на свете! – сказал как–то Гном другу. – А какая гора самая 

высокая в Африке?  

 – Попробуй, отгадай! – ответил Вулкан. – Слушай внимательно!  

 Гном взял палочку и приготовился писать на земле буквы.  

– Принадлежат "ИК", "ИЛ", и "НАМ"  

К простым, обыденным словам.  

Но если их перевернем,  

Слоги первые найдем! 

 И Гном написал "ИК" наоборот, получилось "КИ", вместо "ИЛ" – "ЛИ", и в конце 

"МАН" и прочитал: "КИЛИМАН".  

– А теперь мы попоем:  

Нотку "ДО" себе возьмѐм.  

Мы с жаром будем распевать,  

Куда нам только "ЖАР" девать?  

Да в нотку! Между "Д" и "О".  

Название наше – вот оно! 

 Гном написал "Д", потом "ЖАР" и, наконец, "О"  

 – КИ–ЛИ–МАН–ДЖА–РО! – прочитал он по слогам. – Какое трудное название!  



 – Есть еще труднее! –  отозвался Вулкан. – Вот попробуй расшифровать название 

самой высокой горы в Южной Америке.  

– Слово "КОНЬ" поставь за "А"  

И мягкий знак сотри:  

Четыре буквы у тебя –  

Название горы. 

 Гном написал "А", потом "КОНЬ" и стер "Ь". Получилось "АКОН".  

– Теперь две буквы к ним добавь –  

Последний слог в "ЛУЖАЙКА" –  

И из "ГУАШЬ" ты "ШЬ" изъяв,  

Найдешь конец. Давай-ка! 

 И Гном к "АКОН" дописал последний слог "КА" и "ГУА".  

 – А–КОН–КА–ГУА! – воскликнул он.  

 – Правильно! – обрадовался Вулкан. – А вот – название самой высокой горы в 

Северной Америке:  

– Еѐ название – два слова.  

Первое – цветочек с поля.  

Алый, с черной сердцевиной  

И с дурманящею силой.  

Справа "Кинли" напиши,  

Все название найди! 

 – МАК–КИНЛИ! – обрадовался Гном, ведь он сразу догадался, о каком цветочке 

идет речь. – А самая высокая гора в Европе?  

 И Вулкан снова стал рассказывать загадками:  

– ЭЛЬФ в лесу БРУСНИКУ ел.  

И помочь нам захотел:  

"Возьми три буквы от меня  

(Напиток лей в бочонки!),  

Дальше ягода моя  

Без имени девчонки!" 

 – "ЭЛЬ" – действительно, напиток, – воскликнул Гном, – я о нем читал. А вот имя 

девчонки в "БРУСНИКА"?! "РУСНИ"? Нет, не похоже. "УСНИ"? Тоже не похоже на имя. 

"НИКА"? Да, точно, "НИКА"! "БРУСНИКА" минус "НИКА" получилось "БРУС". Значит, 

гора называется ЭЛЬ–БРУС! Вот здорово!  

 – Да, правильно, Эльбрус! – ответил довольный Вулкан. – А вот теперь попробуй 

отгадать название самой высокой горы в Азии. Эта гора, к тому же, самая высокая в мире!  



– Это самая-пресамая  

  Высокая гора.  

  Еѐ вершина острая  

  Режет облaка  

  Еѐ найдешь ты в Индии  

  Средь гималайских туч.  

  Только чтоб добраться,  

  Ты должен быть могуч! 

 Гном нашел название самой высокой горы, а вы, ребята, нашли?  

 

 

ГЕОЗАДАНИЕ  
 

Расскажи, где эти горы находятся. 

   

 
 

 

 



Новости мая 

День Победы, самый светлый праздник,  

Как поѐтся в песне, «порохом пропах».  

От души поздравить очень рады,  

С Днѐм Победы, с праздником всех вас!  

Счастье, радость, хоть немного с 

грустью,  

Праздник «со слезами на глазах».  

Торжество и продолженье жизни,  

Утвержденье мира и добра.  

Мы большую цену заплатили,  

Чтоб достигнуть мира на земле,  

Помни

те об этом, не забудьте,  

Мир храните люди! Нет — войне! 

 

Выпускной в детском саду — это первое 

самостоятельное подведение итогов, осознание 

достижений и волнующее ожидание предстоящих 

событий, одновременно радостное и немножко 

грустное мероприятие. Это и прощание с беззаботной 

порой, и ключик от дверей в интересный и 

увлекательный мир знаний, переход в школьную, 

более взрослую жизнь. 

 

 

 

 

 

Впереди школа — школьные радости, 

школьные товарищи, переменки, звонки и прописи с 

букварями. Первые трудности, ответы у доски, 

оценки и домашние задания. Впереди ждет еще 

много нового, интересного, захватывающего, но этот 

праздник наши дети запомнят на всю жизнь! 



Последний праздник дошкольного детства. 

Чудо-юдо. 

Тебе понадобится: лист белой бумаги и простой карандаш. 

Придумай и нарисуй несуществующее животное, назови его несуществующим 

именем. Только чур монстров из мультиков не рисовать. 

Нарисовал? 

Ключ  тесту. 

Расположение на листе: 

В середине листа – ты уверен в себе. 

Ниже середины -  ты сомневаешься в себе, бываешь нерешительным. 

Голова чудища 

Если животное смотрит вправо – ты очень решительный и общительный. 

Если смотрит влево – ты фантазер, у тебя очень хорошо развито воображение. 

Смотрит прямо – ты упрямый. 

Глаза 

Если у твоего животного есть реснички – ты очень артистичный, нуждаешься в 

повышенном внимании. 

Уши 

Если у животного есть ушки, значит. Тебе важно мнение окружающих. 

Рога 

Ты защищаешься от агрессии. 

С перьями – ты любишь показывать свои способности. 

Ноги, лапы животного 

Чем они больше, массивнее, тем сильнее у тебя стремление к самостоятельности, у тебя 

всегда есть свое мнение. 

Хвост 

Это то, как ты сам себя оцениваешь. 

Хвост поднят вверх «пистолетом» - ты веселый и жизнерадостный человек. Опущен вниз 

– ты чем-то очень расстроен. 

Шипы 

Ты чего-то очень боишься. Оценки окружающих, насмешек сверстников? 

 

 



 

Музейный комплекс «Сталинградская битва» 

Об истории Великой Отечественной войны рассказывают в музейном комплексе 

“Сталинградская битва”. В одноименном музее-панораме представлено оружие, 

знамена, форма и личные вещи бойцов; на втором этаже можно рассмотреть круговую 

панораму решающего сражения, а на открытой площадке – военную технику и руины 

мельницы Гергардта с отверстиями от снарядов и пуль. Мемориал “Героям 

Сталинградской битвы” с Залом воинской славы и главным монументом ―Родина-мать 

зовет!‖ расположен на Мамаевом кургане, на самый верх которого ведет лестница из 200 

гранитных ступеней – по числу дней битвы. 

  

 

    

В подвале ЦУМа находится музей “Память” – здесь посетители узнают о войсках 

противника и оказываются в кабинете фельдмаршала Паулюса, где он был взят в плен. А 

в Мемориально-историческом музее, посвященном периоду Первой мировой и 

Гражданской войны на юге России, можно подняться в кабину бронепоезда, увидеть 

пулеметную тачанку и телеграфный аппарат 1920-х годов. Во все музеи комплекса 

―Сталинградская битва‖ детям до 16 лет вход свободный.  
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