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В этом номере: 

 Краткие сведения о работе детского сада 

 Календарь памятных дат 

 Рекомендации для родителей 

 Страничка здоровья 

 Гуляем с детьми интересно 

 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. 

 



  

  

 



Рекомендации для родителей 

 



Страничка здоровья 

 

 

Будьте здоровы! 



Гуляем с детьми интересно 

 



Посетите вместе с детьми! 

Главные достопримечательности Волгоградской области 

Волго-Ахтубинская пойма 

Природный парк, включающий в себя территорию трёх районов области. Основан 

в 2000 году. Площадь – 1538 км². Причина создания – желание сохранить природные 

особенности и историко-культурные ценности. Пойма важна с орнитологической точки 

зрения. Работает охотничий заказник. Из рукотворных памятников выделяются 

захоронения бронзового века и дебаркадер, построенный в 50-х годах прошлого века. 

 

Столбичи 

Относятся к территории природного парка Щербаковский. Высота – 90 метров. 

Протяжённость – около 200 метров. Представляют собой природную стену на берегу 

Волги, уходящую прямо в воду. Состоят из мелкопористой осадочной породы серо-

жёлтого цвета. Рельефно разделены на отдельные башни, хотя и сложены, как монолит. 

Самый ближний город – Камышин. 

  



Наши руки не для скуки 

Лошадка из картофелин  

Для этого необходимо:  

1. Соединить с помощью 

острых палочек три подходящие 

картофелины, чтобы получились 

туловище, шея и морда лошадки;  

2. Ноги лошадке легко 

сделать из палочек, воткнув их по две 

штуки впереди и сзади;  

3. Глаза делаем из бусинок, а 

уши вырезаем из картофелины и с 

помощью все тех же острых палочек 

присоединяем к голове лошадки;  

4. Хвост и гриву делаем из 

пряжи, приклеив ее на 

соответствующие места.  

 

 

И вот вам картофельная лошадка. Даже с поводьями и уздечкой! 

 

Кит из кабачка 

Из обычного дара осенних огородов 

– кабачка легко изготовить 

множество замечательных поделок. 

Например, изумительного кита. 

Главное дело – что и трудиться 

здесь особо не нужно. Все, что надо, 

это: 

1. подобрать подходящий 

кабачок, похожий на кита. Лучше, 

если он будет толстеньким с одного 

конца и тоньше с другого;  

2. ножом вырезать на толстом 

конце кабачка рот и глаза киту 

(здесь, конечно, нужна помощь 

взрослых, так как нож – орудие в детских руках опасное);  

3. из другого кабачка вырезать два плавника и с помощью зубочисток прикрепить их 

к бокам кита;  

4. из плотного листа бумаги или из кусочков кабачка вырезать хвост и прикрепить 

его к тонкому концу плода;  

5. фонтанчик на голове кита можно сделать из пучка травы или укропного зонтика. 

Вот и вся работа! 
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