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Мы хотим рассказать о своей 
группе «Дельфинчики». В нашей 
группе 18 мальчиков и 6 девочек. 

Наш девиз:  
«Дельфинчики» - всегда вперед 

плывут и никогда не отстают!  

 Мы все такие разные веселые и 
грустные, шумные и тихие, любо-
знательные и неугомонные, ху-
денькие и пухленькие, но все мы 
одна команда. Вместе, мы уже по-
чти два года. За эти два года, мы 
многое узнали, многому научи-
лись и конечно же впереди нас 
ждет еще много интересного. 

 Жизнь в нашей группе бьет 
ключом, у нас всегда что-то проис-
ходит интересное. Мы ходим на 
экскурсии, реализуем проекты, иг-
раем, поем, танцуем и рисуем. Ни 
один конкурс не обходится без 
нашего участия и уже есть свои 
победы, которыми мы очень гор-
димся. 

Группа «Дельфинчики» - это не 
только воспитатели и дети, это ко-
нечно же и внимательные родите-

ли, которые  всегда приветливые, 
поддерживают во всем воспитате-
лей, готовы оказать помощь, если 
она необходима.  

Родителям всегда интересно, 
как их сын провел день, что делал 
на занятиях, с кем  играла дочь, 
какую песню разучила, какой ри-
сунок нарисовала. Если в группе 
случается праздник, то мы все 
дружно совместно с  родителями, 
детьми и воспитателями собира-
емся за одним праздничным сто-
лом, ведь мы одна Команда и 
очень надеемся, что дружелюбные 
отношения останутся в нашей 
группе до выпускного. 
(воспитатели: Загребельная К.Х..,            

                    Захарова Ж.Н. 
младший воспитатель  

                     Горлушкина С.В. 



Накануне празднования 
Дня Победы в нашем детском 
саду с 27 по 30 апреля 2021 
года прошла лента мероприя-
тий посвященных 76-ой годов-
щине со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной Войне: 

Дайджест день «Что я 
знаю о Победе?» - это одно из 
самых первых мероприятий, 
которое познакомило воспи-
танников с событиями минув-
ших лет ВОВ. В группах вос-
питатели провели уроки зна-
ний, способствующие расши-
рению кругозора детей об ис-
тории Великой войны, подви-
гах наших предков и совре-
менников.  

В музыкальном зале был 
организован мини-музей во-
инской славы, собравший в 
себе элементы военного об-
мундирования, вещмешок, во-
енной посуды, а также альбо-
мы военной техники, оружия, 
города-герои, медали, альбом 
игрушек военных лет.  

В музыкальном зале в этот 
же день состоялся дневной 
показ мультфильмов о войне: 
«Василек», «Солдатская сказ-
ка», «Салют», «Легенда о ста-
ром маяке», «Воспоминание». 

Завершилась акция 
«Знамя Победы», которая со-
брала более 20 фрагментов 
знамени и показала на сколько 
родители и дети призваны от-
дать дань уважения величай-
шему подвигу павших героев, 
отстоявших свободу и незави-
симость нашей страны.  

Стартовала акция 
«Георгиевская лента» - это 
символ уважения к историче-
ской памяти, которой и наш 
детский сад обязан поделить-
ся, раздавая ленты жителям 
города.  

Флэш-моб «Мирные небе-
са» - данное мероприятие со-
брало всех воспитанников и 

сотрудников на центральной 
площадке ДОУ, где был орга-
низован танцевальный флеш-

моб завершением которого стал 
символ голубя – это символ, 
несущий мирные человеческие 
намерения и отношения. Про-
должением этого мероприятия 
стали акции «Цветок за того 
парня», ответственными за эту 
акцию являлись подготовитель-
ные группы, которые посетили 
Аллею Славы и возложили цве-
ты, и акция «Радужная лента», 
ответственными за эту акцию 
были старшие группы, которые 
тоже посетили «Яблоневую ал-
лею ветеранов» - привязав раз-
ноцветные ленточки к молодым 
стволам яблоней и разместив 
среди ветвей белых бумажных 
голубей.  

Средним и младшим груп-
пам выпала возможность полю-
боваться на выставку поздрави-
тельных открыток ко Дню По-
беды, которая была организо-
ванна на территории ДОУ. 

Концерт ко Дню Победы 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто» был организован с 
участием воспитанников и со-
трудников ДОУ и посвящен ве-
теранам ВОВ и детям войны. 
Песни военных лет, сопровож-
давшиеся красивыми видеоро-
ликами и слайд – шоу, танце-
вальный номер и чтение стихов 
в исполнении участников кон-
церта завораживали зрителей, 
будто перенося их в то страш-
ное, но значимое в истории вре-
мя. Минутой молчания почтили 
память погибших в войне и не-
давно ушедших ветеранов. Кон-
церт вызвал бурю эмоций и 
оставил глубокое впечатление в 
сердце каждого из нас. 

Итоговым мероприятием ста-
ла интересная военно-

спортивная квест-игра «Путь 
к Победе». Игра началась с тор-
жественного открытия и пред-

ставления каждой из команд-

участников. Команды сорев-
новались в два потока, коман-
дирам были выданы маршрут-
ные листы с указанием стан-
ций, по итогам выполнения 
задания команда получала же-
тон-наклейку об успешном 
прохождении станции. Гостя-
ми и героями одной из стан-
ций нашей игры, стали ребята, 
занимающиеся в ВВПОД 
«Юнармия» при МАОУ 
«Гимназия №1» г. Сосново-
борска. Они рассказали ребя-
там о том, как утроен боевой 
автомат Калашникова, дали 
им возможность прикоснуться 
к этому виду оружия и изу-
чить его составные части, за-
тем представили их вниманию 
показательное выступление с 
боевыми приемами самозащи-
ты от нападения врага.  

По итогам выполненных 
заданий наши маленькие, 
юные герои получили грамоты 
за успешное прохождение во-
енно-спортивной квест-игры 
«Путь к Победе» и были воз-
награждены вкусным обедом- 
«Солдатской кашей»! 

В ленте мероприятий ко 
Дню Победы приняли участие 
около 240 человек.  

Пока мы помним и чтим 
своих предков, завоевавших 
Победу в этой страшной 
войне, мы можем передать 
своим детям важные и высо-
чайшие ценности- патриотизм 
и любовь к своей Родине. 
Этим мы создаем прочный 
фундамент для становления 
личности ребенка, частичек 
новых поколений, идущих за 
нами.  
(музыкальный руководитель:   
                            Попкова Н.А.)  
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Коротко о главном 

«День Победы в нашем ДОУ» 



«День Победы.» Фоторепортаж:  
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Уголок безопасности 
«Осторожно! Клещи!»   

C наступлением первых, 
по настоящему, теплых май-
ских дней после бесконеч-
ной зимы, вызывает вполне 
естественное желание пооб-
щаться с пробуждающейся 
природой, подышать пьяня-
щими ароматами весеннего 
леса. Все бы хорошо, но по-
сещение леса весной и в 
начале лета сопряжено с вы-
соким риском быть укушен-
ным клещом, а это чревато 
заражением такой опасной 
болезнью, как клещевой эн-
цефалит.. 

Лучшая защита от клещей 
— это соблюдение техники 
безопасности, которая всем 
давно известна. 

Если вас или ребенка уку-
сил клещ, постарайтесь как 
можно скорее обратиться в 
травмпункт. Там насекомое 
удалят и проверят, не опасно 
ли оно, не является ли раз-
носчиком инфекции. Если 
показаться врачу нет воз-
можности, удалите клеща 
самостоятельно. Извлекать 
паразита нужно пинцетом 
или специальными приспо-
соблениями, делая выкручи-
вающие движения и стара-
ясь не повредить брюшко и 
хоботок. Помните, если дер-
нуть быстро, велика вероят-
ность, что верхняя половина 
туловища клеща останется 

внутри кожи, что чревато вос-
палением и нагноением. 

Как удалить присосавшего-
ся клеща в домашних услови-
ях? 

1. Тело клеща осторожно 
смазывают маслом, и оставля-
ют на 15-20 минут 

2. Затем необходимо сде-
лать из прочной нити петлю и 
затянуть ее у основания хобот-
ка клеща. 

3. Придерживая кожу паль-
цами, покачивая клеща, посте-
пенно вытягивать его, растяги-
вая концы нити в стороны. 
Можно захватить клеща пин-
цетом или обернутыми чистой 
марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппара-
ту и, держа строго перпенди-
кулярно поверхности укуса, 
повернуть тело клеща вокруг 
оси, извлечь его из кожных 
покровов. 

4. Клещей, снятых с тела, 
необходимо поместить в пузы-
рек (в крайнем случае сжечь 
или залить кипятком).  

Не следует давить их паль-
цами, т.к. если клещ заражен, 
то вирус может попасть в ор-
ганизм человека через слизи-
стые носа, глаз и незначитель-
но поврежденную кожу. 

5. После контакта с клеща-
ми обязательно вымыть руки 
с мылом. 

6. Для определения зара-
женности клеща необходимо 
(в пузырьке, банке) доставить 
его в лабораторию. 

Будьте внимательны, обя-
зательно осматривайте себя и 
своего ребенка! Здоровья 
Вам!  

Источник: https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-ostorozhno-kleschi-1745493.html 



 Загадки 
 
Посмотрите-ка, ребята, 
В небесах повисла вата — 

К нам плывут издалека 

В синем небе...   
                                     (Облака) 
 

Что за тонкие иголки 

Зеленеют на пригорке? 

Это, выросши едва, 
К солнцу тянется… 

                                          (Трава) 
 

Смастерим для птичек дом 

С круглым маленьким окном. 
Вот скворец сел на орешник, 
Строем мы ему...  
                                  (Скворечник) 
 

Источник: https://domovenok-
as.ru/volshebnyi-korob/detskie-
zagadki/zagadki-o-vesne-s-
otvetami-dlja-detei.html 

Детская страничка 
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  Выучи с мамой 
«Краски весны» 

Снова нет ручьям покоя – 

День и ночь журчат в кустах. 
Ходит солнце золотое 

В чистых-чистых небесах. 
Льет лучи на лес и луг 

И на все цветы вокруг: 
Розовые, синие, 

Голубые, красные, 
Как один – красивые, 
Хоть и очень разные. 

(Автор: Б. Асаналиса ) 
 

Источник: https://deti--online
-com.turbopages.org/deti-
online.com/s/stihi/vesna/ 

Стр. 3 

Найди тень 

Источник: https://i.pinimg.com/originals/f3/81/51/f38151cccd2a5b3ae7aa01cf9f29a258.jpg 

Дорисуй картинку и раскрась её  

Источник: 
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1
RkbvT56RWD1nGxGUJfLw05AaaKTM5SRkZCeTgDn6u
Oyic 
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Юный эрудит! Помоги мальчику полить цветы 

    Составь слово из первых букв 

Найди отличия  

Источник: 
https://i.pinimg.com/originals/c6/64/eb/c664ebd
16ee60f106405b5af6b18b147.jpg 

Источник: 
https://i05.fotocdn.net/s109/2c48572877e928b9/p
ublic_pin_l/2403717543.jpg 

Источник: https://cf2.ppt-
online.org/files2/slide/s/SY5adj1MAX6lf37TGgmk4VteOuH2xqZBDEC08U/slide-1.jpg 



интересную книжку про обезь-
янку Жаконю. Катя не знала, 
что Ася сказала неправду, и 
поначалу поверила подруге. 

 В тот день Алла Васильевна 
сказала детям, что после сна 
они будут читать интересную 
книгу. Это и оказалась книга 
про Жаконю. Катя захлопала в 
ладошки и сказала Алле Васи-
льевне и всем детям, что Ася 
эту книгу уже прочитала. Алла 
Васильевна спросила у Аси, 
какие ещё животные живут в 
этой книжке. Ася покраснела и 
сказала, что она обманула Ка-
тю, и книгу на самом деле не 
читала. 

 Ася убежала в комнату с 
игрушками. Подружка-Лиса 
двинулась ей навстречу. 

 — Не расстраивайся, Ася, 
— сказала Лиса. – Обманывать 
– это так весело. Я горжусь то-
бой! 

 Только Асе было совсем не-
весело. Теперь все дети поняли, 
что она – обманщица. А ведь 
Ася в душе была совсем дру-
гой. К тому же, она была ху-
дожницей, а настоящий худож-
ник должен быть правдив. Ася 
рисовала солнце, маму, детей. 
А получается, что она простая 
обманщица? 

 Ася решила больше не об-
манывать. Отучиться в один 

 Жила-была Ася Лисички-
на. Ася хорошо рисовала. От 
души, красиво. А ещё Ася хо-
рошо умела обманывать. И 
детей и родителей. 

 С каких пор Ася приучи-
лась обманывать? С тех пор, 
как познакомилась с Лисой в 
детском саду. Однажды Ася 
играла с игрушками и вдруг 
одна игрушка ожила и напра-
вилась прямо к ней. 

— Я – Лиса, ты – Лисички-
на, давай дружить, — предло-
жила рыжехвостая. – И обма-
нывать будем вместе. Всем 
известно, что Лиса – это пер-
вая обманщица среди зверей. 

 Ася согласилась. С тех пор 
девочку как будто подменили. 

 — Что ты, Ася кушала се-
годня в детском саду? – спра-
шивали её родители. 

 — Нам давали творожную 
запеканку, плов с курицей и 
оранжевый суп. Я всё съела, 
— хвасталась Ася. 

 А на деле оказывалось, что 
Ася прикоснулась к еде толь-
ко чуть-чуть. 

 Обманывала Ася и детей. 
Напридумает, насочиняет с 
три короба, и сама запутается 
в своём вранье. 

 К Асе перестали относить-
ся серьёзно. 

 И вот однажды Ася обма-
нула свою подружку Катю. 
Она сказала ей, что прочитала 

миг от вранья – это было Асе 
не по силам. Но она рассудила 
так: 

— Прежде чем открыть рот, 
надо подумать, что сказать. 
Сначала ведь человек думает, 
и только потом говорит! 

Ася была умная девочка! 
А с Катей Ася дружить не 

перестала. Ася учила Катю 
рисовать. А Катя учила Асю 
не врать! 

 Вопросы и задания к сказ-
ке: 
1. Кого обманывала Ася Ли-
сичкина? 

2.Какой вид искусства нравил-
ся Асе? 

3.Какие животные упомина-
ются в сказке? 

4.Какое животное поддержи-
вало Асю в обмане? 

5.Почему Ася пришла к вы-
воду, что обманывать плохо? 

Читаем вместе с мамой  
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«Сказка про обман, Асю и рисование».  
Автор: Ирис Ревю 

Источник: 
https://skazkibasni.com/skazka-
pro-obman-asyu-i-risovanie-
pouchitelnaya-skazka-iris-revyu 



Наша жизнь в детском саду группа «Дельфинчики» 


