
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

 
Календарь дат Июнь 2021 
(памятные и знаменательные): 

 

Праздники в июне 2021: 

1 июня День защиты детей 
1 июня Всемирный день родителей 
6 июня День русского языка 
8 июня Всемирный день океанов 
9 июня Международный день дру-
зей 
12 июня День России 
15 июня Всемирный день ветра 
25 июня День дружбы и единения 
славян 
27 июня День молодежи 
 

ИЮНЬ  
Июнь — начало лета, в народе его назы-
вают «хлеборостом». В лесу появляются 
первые ягоды и грибы. 22 июня — самый 
длинный день и самая короткая ночь. 
Если первые два дня льет дождь, то весь месяц бу-
дет сухим. 
Если соловей неумолчно поет всю ночь, то следую-
щий день будет ветреным. 
Когда ночи в июне теплые, то можно ожидать 
изобилия плодов. 
Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую пого-
ду. 
Если в июне частые зарницы, то урожай будет хо-
рошим. 
Каков июнь, таково и сено. 
Поздний расцвет рябины — к долгой осени. 
 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Май 2021 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-120
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-419
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-127
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-420
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-451
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-451
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-484
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-367
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-367
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-139
http://www.calend.ru/day/6-22/


«ДЕНЬ  ПОБЕДЫ » 

 В младшей  группе № 5 «Осьминожки» 
было  проведено  мероприятие  на  тему  
«ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 9 мая». 
Была  проведена  с  детьми беседа  на  
тему – «День  Победы». Ребята  были  
одеты  в  военную  форму, на  которой  
выделялась георгиевская  ленточка. 
Мальчики  и девочки  ходили  строевым  
шагом,  как  на  параде. В  нашей  группе  
был  свой  военный  музыкальный  ор-
кестр. Мы  все  вместе  пели  военные  
песни. Дети  играли  в  игру: «Собери  
картинку». Одной  паре  ребят  нужно  
было  собрать  целую  картинку – сол-
нышко, а  другой  паре – белого  голубя – 
Голубя  МИРА. А  также  в  честь  тех,  
кто  не  вернулся  с  войны – минута  
молчания. 
К празднику  ребята  сделали  поздрави-
тельные  открытки.  
В  заключении  праздника  из  цветных  
султанчиков  девочки  и  мальчики  
устроили  праздничный  салют!   

 

 



«Юные помощники» 

Поливаю я из лейки 

Огуречные семейки, 

Баклажаны, кабачки, 

Перца красного стручки. 

По дорожкам и тропинкам, 

По листочкам и травинкам 

Всюду скачет озорной 

Дождик ласковый ручной!  

Ребята из группы «Морские звѐздочки» - заме-

чательные помощники! Они не только наводят 

порядок в своей группе—убирают игрушки.  

Малыши с удовольствием помогают в палисад-

нике навести красоту! Знакомились с понятиями 

семечко, росток. Они с интересом рассматривали 

разнообразные семена цветов. Детки с помощью 

воспитателей посадили  новые цветы и ухажива-

ют за молодыми растениями!   

 

 

  



      «Игры и памятка для родителей.  
Советы психолога» 

Признание важности социального и эмоционального развития детей младшего возраста стало 
основным приоритетом дошкольного образования. Успешные переговоры в этот период развития 
включают в себя, среди прочего, способность формировать позитивные отношения, формировать 
положительную самооценку, эффективно выражать чувства и регулировать эмоции, проявлять 
настойчивость и позитивно участвовать в решении сложных задач и принимать позитивный взгляд 
на вещи. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Советы родителям, как пережить кризис: 
1. Воспитывайте свои эмоции.  
Настройте себя на положительные эмоции.  
Помните, что ребенок чувствует ваши эмоции и каждый раз проверяет границы дозволенного. 
 
2. Помните, что плохой не ребенок, а его поведение.  
Если ребенок ведет себя неприемлемо, акцентируйте его внимание на плохом поступке, а не на нем самом. 
 
3. Планируйте. 
Сообщайте ребенку, что его ждет в ближайшее время: «Сейчас мы пообедаем и будем ложиться спать». 
Так ребенок почувствует себя защищенным. 
 
4. Идите на компромисс. 
Не будьте категоричны в мелочах. Договаривайтесь, находите общее решение. 
 
5. Будьте последовательны. 
Сформируйте четкие правила и придерживайтесь их.  
Если уже сказали, что не купите игрушку, то не поддавайтесь на уговоры. 
 
6. Запаситесь интересными предметами. 
Соберите в коробку шарики, массу для лепки, маленькие игрушки. Если ребенок капризничает, переключи-
те его внимание на игру. 
 
7. Креативьте. 
Ведите себя непривычно, если ребенок капризничает. Поет вместо-обеда? Подпевайте! 
 
8. Развивайте способности ребенка. 
Сфокусируйте внимание на его интересах. Занятие интересным делом поможет снизить у ребенка негативные эмоции. 
 
 

   Игры для детей и родителей: 
 Игра «Покажи чувство руками» Предложите ребенку представить,      
 что его руки стали живыми, и они могут радоваться, плакать, ругаться.  
 Сначала взрослый показывает руками чувства, а ребенок повторяет, затем наоборот. 

 
  Игра «Игрушечный магазинчик»  
  Завяжите ребенку глаза, разложите на полу 3–5 неизвестных игрушек, которые он должен угадать. 
 
  Игра «Прогнать злодея»  
  Скажите, что на стул забрался злодей, нужно прогнать его.  
  Ребенок может кричать, топать, бить стул пластиковыми бутылками. 



«Выпускной бал» 
Поздравляем вас, ребята, 
С вашим первым выпускным! 
Мы за вас, конечно, рады, 
Но немножечко грустим. 
Не придете больше в садик, 
Ждут вас новые дела, 
Но игрушки и кроватки 
Будут помнить вас всегда. 
Мы желаем, чтобы в школе 
Вы учились все на «пять». 
И, конечно, с теплотою 
Детский садик вспоминать! 

Выпускной бал в детском саду - особое событие для каждого ребенка и его родите-
лей, это первая ступенька во взрослую жизнь. Выпускной бал - это как "порог", кото-
рый надо переступить, т. е из детства во взрослую школьную жизнь. 

С одной стороны, это радостный, долгожданный праздник, с другой — немного 
грустное событие. Радостно педагогам оттого, что их воспитанники переходят на но-
вую жизненную ступеньку, а грустно — что приходится расставаться с такими милы-
ми, уже ставшими родными ребятами. Не даром поѐтся в песне, что этот праздник од-
новременно «грустный и весѐлый- мы любимых дошколят провожаем в школу». Ка-
жется, еще недавно ребята пришли в нашу группу, а теперь они будущие первокласс-
ники.  

Хотим сказать большое спасибо дорогим родителям за поддержку и помощь в орга-
низации и проведения выпускного, за теплые слова благодарности педагогам и всему 
коллективу детского сада.  



 «Праздник Победы» 
В группе «Морячки» прошѐл праздник, по-

священный Дню Победы 9 мая. На протяже-

нии всего мероприятия были конкурсы, пес-

ни и танцы! Была также и минута молчания в 

память о тех, кто сражался за мирное небо! У 

девочек и мальчиков были георгиевские лен-

точки, как символ того, что помним, чтим 

наших героев. 

«Великая победа» 

Самым главным тожеством прошедшего ме-
сяца для старшей группы «Золотая рыбка» был 
праздник, посвященный Великой победе совет-
ских войск над фашисткой Германией. Ребята 
тщательно готовились к этому мероприятию: 
учили стихотворения и песни, слушали рассказы 
о войне, о людях, совершивших подвиг, делились 
своими историями о ветеранах. 
На празднике ребята не только  пели песни  во-
енных лет и рассказывали стихи, но и исполнили 
флэш-моб с построением и гимнастическим ри-
сунком!  
Также воспитанники группы сделали поделку 

«Письмо солдата». Ребята нарисовали рисунки, 
которые могли бы подарить ветерану или сол-

дату в праздник, а затем сложили его в тре-
угольное письмо, как в далекие 40-вые.  



02.06. – Часовская Евгения Юрьевна 

05.06. – Жупикова Нина Николаевна 

10.06. – Хакимова Алсу Рамилевна 

15.06. – Никишкина Татьяна Юрьевна 


