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В этом номере: 

 Краткие сведения о работе детского сада 

 Календарь памятных дат 

 Рекомендации для родителей 

 Гуляем с детьми интересно 

 Посетите вместе с детьми 

 Устами младенца 

 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 

 



Гуляем с детьми интересно 

 



Посетите вместе с детьми 

Главные достопримечательности Волгоградской области 

Природный парк «Донской» 

Находится в Иловлинском районе. Основан 

в 2001 году. Площадь – 619 км². Рельеф 

характеризуется перепадами высот: 

меловые горы соседствуют с плато Венцы, 

далее располагается Кобылья голова – гора 

с наслоениями на вершине и так далее. 

Достопримечательности: остров Степана 

Разина, памятник Ермаку, Трёхостровское 

святилище, памятный знак в виде оружия в 

честь сибиряков, сражавшихся за Россию. 

 

Природный парк «Нижнехопёрский» 

Находится на территории трёх районов на 

северо-западе области. Основан в 2003 

году. Площадь – 2312 км². Включает в себя 

многочисленные памятники природы: 

Русскую гору, урочище «Остров», 

ледниковые валуны, Хопёрский лес, 

двухсотлетнюю Шакинскую дубраву с 

«кипящим родником» и прочие. Не менее 

интересна Кошав-гора – курган, который в 

древности служил сторожевым постом. 

 

Набережная 62-й Армии 

Главная набережная Волгограда. Состоит 

из двух уровней. Нижний выходит 

непосредственно к воде, а верхний 

примыкает к дорогам и жилым домам. Нет 

единого года постройки, так как 

отдельные площадки возводились в разное 

время. Ходят слухи о скорой 

реконструкции объекта. 

Достопримечательности: бронекатер 

«Гаситель», речной вокзал, храм Иоанна 

Предтечи, памятник святым Петру и 

Февронии, Фонтан «Искусство». 

 



Устами младенца! 

 

 

Для чего нужна мама? 

«Чтобы любить» 

Вика П. 

«Чтобы включать 

мультики»  Арина З. 

«Чтобы она готовила» 

София С. 

«Чтобы зарабатывала деньги и 

покупала многое в магазине» 

Костя К. 

«Чтобы жить было 

хорошо» Тимофей С. 

«Чтобы было 

радостно» Настя П. 

 



Наши руки не для скуки 

Улитки из 

каштанов 

Каштан – почти 

готовый домик 

маленькой 

очаровательной 

улитки. Тельце 

сделай из 

пластилина и 

придай форму 

тонкой 

деревянной палочкой. 

 

 Зверушки из 

желудей и 

пластилина 

Вытянутый 

желудь – 

почти 

готовое тело 

или голова 

для 

животного, птицы или рыбы. Используй 

пластилин, чтобы доделать недостающие 

части и мелкие детали.  

Гусеница из 

каштанов 

Если заранее 

просверлить в 

каштанах 

сквозные дырки – 

получится 

игрушка не хуже 

детских 

пирамидок. 

Пускай ребенок 

соберет их на 

проволоку или 

толстую нитку в гибкую и смешную 

гусеницу. 

 Детские фигурки из 

грецких орехов 

Скорлупа грецкого 

ореха станет 

панцирем для краба 

или черепахи, 

тельцем божьей 

коровки или 

туловищем 

пингвина. Дай 

ребенку краски, 

бумагу, маркеры и 

нитки – и пусть он 

творит! 

 

 Животные из 

шишек 

Из шишек 

выходят такие 

же интересные и 

оригинальные 

зверьки, как и из 

желудей. 

Преимущество 

еще в том, что 

они могут быть 

разной формы, размера и внешнего вида. 

 

Подводный 

мир из 

ракушек 

Раскрашенн

ые ракушки 

превращают

ся в 

диковинных 

рыб, крабов 

и черепах. 

Добавь им 

глаза, плавники и клешни и посели в 

импровизированный аквариум! 
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