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В этом номере: 

 Краткие сведения о работе детского сада 

 Календарь памятных дат 

 Рекомендации для родителей 

 Страничка здоровья 

 Гуляем вместе с ребенком 

 Посетите вместе с детьми 

 Наши руки не для скуки 

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. 

 



Календарь памятных дат 

 

 

 



Рекомендации для родителей 

 



Страничка здоровья! 

 
Будьте здоровы! 

 

 

 



Гуляем вместе с ребенком 

 

 
 



Посетите вместе с детьми! 

Главные достопримечательности Волгоградской области 

Волжская ГЭС 

Построена в 50-х годах прошлого века. Включает три земляных плотины. Длина 

бетонной плотины – 725 метров, а высота доходит до 44 метров. Имеются шлюзы, 

позволяющие судам преодолевать гидроузел. От работы ГЭС зависит энергоснабжение 

всего региона, также она связывает несколько подобных конструкций в единую сеть. На 

экологию повлияло негативно: перекрыла путь некоторым рыбам на нерест. 

 

Волго-Донской канал 

Соединяет Волгу и Дон. Открыт в 1952 году. Протяжённость – 101 км. 

Существовали и более ранние проекты, но их так и не реализовали. На строительстве 

задействовали порядка миллиона человек: вольнонаёмные рабочие трудились рядом с 

военными и заключёнными. Носит имя Ленина, у входа в канал установлен памятник 

вождю мирового пролетариата. В 2012 году дно углубили, чтобы обеспечить доступ 

разным кораблям.  

 

 

 



Наши руки не для скуки 

 
Делаем осеннюю сову  

 
 Это – одна из самых популярных детских поделок.  

Для ее изготовления нужны:  

 листья разных деревьев (дуба, ивы, осины);  
 лист плотного картона;  
 цветная бумага;  
 клей;  
 небольшая ветка дерева.  

 
Сама сова делается так.  

1. Рисуем на листе картона сову. Если малыш 
не сможет это сделать, ему должен помочь кто-то из 
старших.  

2. Вырезаем нарисованную сову.  
3. Обклеиваем ее листьями. Какими именно и 

какого цвета – это дело самого художника. Это будут 
перья совы. Чтобы они легли ровными рядами и 
выглядели красиво, начинать приклеивать листочки 
нужно снизу, наклеивая их друг на друга «лесенкой» 
ровными параллельными рядами.  

4. Вырезаем из цветной бумаги клюв и глаза.Приклеиваем их на соответствующие 
места.  

5. Берем крупные листья, похожие по форме на лапы и уши совы. Уши приклеиваем к 
голове совы, лапки – снизу.  

6. Приклеиваем сову на веточку дерева – будто бы она на ней сидит. Если нет желания, 
можно обойтись и без веточки.  

Все, картина полностью готова. Правда же, все просто? Но зато – как красиво! 
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