
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  

центр развития ребенка –  детский сад № 42  

муниципального образования  

Тимашевский район 

 

Отчего так много света? 
Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это лето 
К нам  в детский сад № 42 -  пришло. 

Оттого и каждый день 
Всё длиннее, и теплей. 

Приходите в гости к нам,  
Рады будем всем гостям. 

А находимся мы по адресу: 

352700, Краснодарский край 

г. Тимашевск 

ул. Степанова, 117 

тел: 8 (861 30) 4 – 28 – 34 

Вместе с нами летом -  жарко, 

Вместе с нами -  хорошо! 

 



 

 

Лето – это прекрасная пора и для детей, и для взрослых. Именно летом у 

детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год,  массу 

положительных впечатлений от веселых игр, экскурсий, походов, от 

незабываемых впечатлений  отдыха на даче, море или просто в богатом дарами 

летнем лесу и на теплой речке с песчаным берегом, или в нашем любимом 

детском саде № 42.   Летом в детском саду дети играют во множество различных 

игр, о которых мы вам и расскажем.  

Игры для дошкольников летом 

1. Катаемся на велосипеде, самокате. Данный вид игр способствует  

развитию  координации. Велосипед или самокат должен  подходить малышу по 

размеру и возрасту. Катание на велосипеде укрепляет мышцы ног ребенка. 

Можно использовать  пешеходный переход, где будет ходить мама - пешеход, 

работать  светофор. Так ребенок интересно выучит правила дорожного движения. 

А если вместе с друзьями устроить гонки на велосипедах – то интересное 

соревнование вам обеспечено!  

 

                       
2. Играем в песке. Песок не пропустит не один ребенок. И это очень 

полезно для моторики рук. Что только не происходит в песочнице: строятся 

замки, туннели, проезжают машины, лепятся пирожки, возводятся башни-

великаны. Игры с песком могут развивать не только маленькие пальчики, но и 

логическое мышление, память, внимание. Когда лепим куличики – находим 

самый большой, самый маленький.  

 

           



 

 

3. Играем с мячом. Возьмите с собой на прогулку мяч. Игры с мячом 

развивают у ребенка зрительно - моторную координацию. Мяч можно бросать 

друг другу, скатывать с горки, катить по земле, бросать в цель или корзину. Дети 

дошкольного возраста знают, что мяч можно пинать ногой – может у вас вырастет 

будущий футболист! Учите малыша пинать мяч как правой, так и левой ногой. 

Можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и др. Чтобы развить их ловкость, 

крупную моторику, улучшить координацию движений, нужно как можно раньше 

приучать играть с мячом. Малыши с удовольствием кидают и ловят мяч. Начните 

с маленького расстояния, а затем постепенно увеличивайте его. Только учтите, 

что мячик не должен быть тяжелым! Можно научить также кроху вести мяч. 

 

                         

 

 

  

 

 

 

4. Рисуем мелками. Очень интересно рисовать на улице, да еще и мелками. 

Если вы хотите подвижных игр – поиграйте в классики, если логических – 

нарисуйте предмет без детали. Спросите малыша – чего не хватает? Изучать 

геометрически фигуры можно прямо на асфальте. Рисуем мелками круги – это и 

бусы для мамы, и веселый колобок, и яблоко, упавшее с дерева. С детьми постарше 

можно поиграть в классики и другие аналогичные игры.   

 

 

               



 

 

5. Играем с обручем. Обруч можно не только использовать по назначению. 

Поиграйте с ним в интересные игры: Положите обруч на пол и бросайте в него 

предметы. Обруч может превратиться в руль – ребенок придумает веселую поездку 

на поезде, машине или самолете. Если положить на дорожке несколько обручей, то 

можно прыгать по ним, как по кочкам, изображая лягушку. Обруч может быть 

домиком, в который будет прятаться мышка, убегая от кошки. Поставьте несколько 

обручей на ребро – получился отличный тоннель для ребенка. Предложите ему 

проползти внутри него.  

 

                   
 

 

 

 

6. Пускаем мыльные пузыри. Вам кажется, что это очень легко? Ничего 

подобного! Ведь малышу придется научиться складывать губы трубочкой, дуть, да 

и, кроме того, ровно держать бутылочку, чтобы ее содержимое не выливалось. 

Такие игры развивают речевое дыхание у ребенка.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                       

                                        

 

 

 

 

 

                                               

                              



 

 

7. Играем со скакалкой. Прыгать через скакалку ребенок научится не сразу, а 

уже ближе к школе. Но это вовсе не означает, что с ней нельзя придумать 

множество интересных развивающих игр. Положите скакалку на пол, предложите 

ребенку перепрыгнуть через нее. Постепенно поднимайте ее выше и выше – через 

нее можно пролезать внизу, чтобы не задеть, перешагнуть. Из скакалки можно 

сложить интересные предметы – чашку, машинку, квадратик и т.д.  

 

            
 

 

8. Подвижные игры на свежем воздухе. Когда ребенку надоест лепить 

куличики или кататься на велосипеде, можно поиграть с ним в подвижные игры на 

свежем воздухе: Казаки-разбойники. Дети делятся на две команды. Разбойники 

убегают, а казаки их догоняют. Убегая и прячась, разбойники мелом рисуют 

стрелки в том направлении, куда они убегают. Задача казаков – по стрелкам 

отыскать разбойников. Ручеек. Дети строятся по парам. Последняя из них проходит 

через «туннель» и становится первой. Таким образом, продвигаемся вперед. Тили-

тили-стоп. Ведущий произносит — тили-тили-стоп. Участники разбегаются в 

разные стороны. На слово «стоп» останавливаются. Ведущий отгадывает, сколько 

шагов к каждому игроку.  

 

 

         
 

 

 

 



 

 

 

 

      
 

9. У самого синего моря. Если у вас есть возможность выбраться с ребенком 

на море или любой другой водоем, ребенок с удовольствием будет играть и 

развиваться здесь. Собирайте различные камешки, ракушки. Сравнивайте их по 

размеру, цвету, форме, считайте, выкладывайте интересные картинки из них на 

песке. А когда ребенок зайдет в воду, поиграйте с ним в игры на пляже. Много 

интересного и нового может узнать ребенок, находясь в лесу: о птицах, животных, 

насекомых, растениях. Очень важно, чтобы открытия и исследования ребенка были 

безопасными и не во вред здоровью. Лес предоставляет огромные возможности для 

развития и формирования различных навыков у ребенка. Дети старшего 

дошкольного и школьного возраста могут овладеть навыками ориентирования на 

местности, основами выживания в условиях леса. Времяпрепровождение в лесу 

можно дополнить сбором растений для гербария, желудей, шишек и т.д. В 

дальнейшем весь собранный материал может быть использован на занятиях в 

детском саду. Во время игр в лесу родители ни в коем случае не должны терять 

бдительность. Ребенок очень легко может потеряться, заблудиться, причинить 

травму. Веселого вам отдыха и интересных игр летом! 

 

 

        
                              

 

 



 

Памятка «Лето – опасная жара»  

Лето - как много счастья в этом слове. Три месяца солнца, витаминов и 

хорошего настроения. Правда, когда столбик термометра зашкаливает за тридцать 

– поводов для радости становится все меньше и меньше. Зато появляется больше 

поводов для переживаний, особенно у взрослых. Ведь хрупкому организму 

ребенка очень сложно справиться с тепловыми нагрузками. 

Конечно, заставить ребенка сидеть дома, когда за окном так весело светит 

солнышко, будет очень сложно. У маленького непоседы всегда найдутся тысячи 

дел. Однако взрослым стоит помнить, что в дневное время солнечные лучи 

наиболее агрессивны. Поэтому, собираясь на дачу или на речку с детьми, 

помните, что прогулки лучше всего планировать в утренние часы (до 

одиннадцати) или в вечерние (после пяти).  

Самое слабое по степени тяжести температурное расстройство - тепловое 

утомление. Оно проявляется головной болью, повышенной потливостью, 

учащенным дыханием, слабостью. Несколько часов отдыха в прохладном 

помещении помогут ребенку восстановить силы. 

Обязательно следите за питьевым режимом малыша. В летнее время при 

обильном потоотделении мы теряем много воды и соли, что может привести к 

обезвоживанию организма. Большие потери влаги и соли вызывают тепловые 

судороги. Чаще всего они возникают у детей, активно занимающихся спортом, 

например, бегунов или велосипедистов. 

 Если после долгого пребывания на солнце вашему ребенку стало плохо, у 

него сильно болит голова, слабый пульс и низкое артериальное давление, то, 

скорее всего, у малыша – тепловое истощение. На этой стадии перегрева часто 

появляются головокружение, тошнота, рвота. Температура тела может быть в 

норме или немного понизиться. 

Крайняя степень перегрева – тепловой удар. Механизмы температурной 

регуляции в организме человека приходят в полное расстройство. При тепловом 

ударе люди часто теряют сознание и у них прекращается потоотделение. Кожа 

становится мертвенно-бледной, сухой и горячей на ощупь. Часто температура 

тела превышает 41,1 С, повышается артериальное давление, учащается 

сердцебиение. В солнечный час пик таким малышам лучше всего остаться в 

прохладном, хорошо проветриваемом помещении. 

 

             

 

 

http://uchkopilka.ru/dosh-obraz/item/279-dlya-roditelej/item/2158-pamyatka-dlya-roditelej-leto-opasnaya-zhara


 

 

ПОМНИТЕ:     

 

       Отдых – это хорошо.  Неорганизованный отдых – плохо! 

       Солнце – это прекрасно.  Отсутствие тени – плохо! 

       Морской воздух, купание – это хорошо.  Многочасовое   

       купание – плохо! 

       Экзотика – это хорошо.  Заморские инфекции – опасно! 

       Впереди у вас три месяца летнего отдыха.  Желаем вам  

       интересного лета, хорошего настроения, здоровья! 

 

                

 

 

                                           ЗАДАЧА     ВЗРОСЛЫХ: 

 

1. Применять меры по недопущению нахождения 

детей в местах, нахождение в которых может причинить 

вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию. 

2. Защищать детей от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию. 

3.  Уважаемые взрослые! Ваша задача 

максимально обеспечить защиту своего ребенка дома и за 

его пределами, и быть готовыми оперативно 

отреагировать на любые возникшие проблемы. 

 

 

            ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КАТАНИЕМ НА РОЛИКАХ И 

ВЕЛОСИПЕДЕ: 

               

Крутой склон дороги;                

      Неровности на дороге; 

      Проезжающий транспорт. 

    Не разрешайте ребёнку выходить на улицу с 

велосипедом, самокатом или роликами без 

сопровождения взрослых. 

    Научите его останавливаться у опасных мест - 

выездов машин из дворов, с автостоянок и др. 

      Разрешайте кататься только по тротуарам с 

ровной поверхностью. 

   Если ребёнок ещё плохо управляет велосипедом 

и часто падает, снабдите его индивидуальными 

средствами защиты – наколенниками, 

налокотниками, шлемом. 

 

 

 



 

         

               ОСТОРОЖНО: НАСЕКОМЫЕ.  

 

              Для детей опасны укусы пчел, ос, комаров. 

 При оказании первой помощи в первую 

очередь следует удалить жало из места укуса, 

затем промыть ранку спиртом и положить холод. 

Если реакция ребенка на укус бурная – 

необходимо немедленно обратиться к врачу (дать 

препарат противоаллергическое действия) . 

Лето – это подходящее время для развития и 

воспитания детей и важно не упустить те 

возможности, которые оно представляет. 

 

 

 ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПУТЕШЕСТВИЕМ НА ЛИЧНОМ 

ТРАНСПОРТЕ: 

                                                      Открытые окна; 

   Незаблокированные двери; 

   Остановки в незнакомых местах 

   Сажайте детей на самые безопасные 

места (середину или правую часть заднего 

сиденья). Пристёгивайте ребёнка ремнями 

безопасности. 

     Не разрешайте ребёнку стоять между 

сиденьями, высовываться из окна, 

выставлять руки, снимать блок с двери, 

трогать ручки во время движения. 

     Выходить из машины ребёнку можно 

только после взрослого. 

 

 

 ОСТОРОЖНО ВОЗЛЕ ВОДОЕМОВ. 

      

 Вы отвечаете за жизнь и здоровье 

ваших детей! 

             Не оставляйте детей без присмотра   

       при отдыхе на водных объектах! 

             Не отпускайте детей гулять одних   

      вблизи водоемов! 

      За купающимися детьми должно 

вестись непрерывное наблюдение со 

стороны взрослых! 

     Следует помнить, что грязные и 

заброшенные водоемы могут содержать 

дизентерию, брюшной тиф, сальмонеллез и холеру! 

 



 

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ – ЛЕТОМ! 

В МБДОУ д/с № 42 развитию речи, активизации словаря, чтению, 

рассказыванию, перессказыванию литературных произведений, составлению 

рассказов с  детьми  дошкольного возраста уделяется большое внимание 

Летом данная работа продолжается. Любимыми детскими произведениями 

являются сказки, рассказы писателей:   

 

 

   

 

 

 

 

Агния Барто                   Корней Чуковский                   Самуил Маршак 

 

   

 

 

 

 

 

 

Виталий Бианки                  Михаил Пришвин                   Лев Толстой 

 

 

       

 

 

 

 

 

Елена Благинина                   Борис Заходер                       Евгений Чарушин  

 

 

 

 



 

                     Детям о лете 
Ответы почемучкам 

 
Какие основные признаки лета? 

Конечно, это тепло. Солнце находится 

высоко над землей и хорошо прогревает 

почву и воду. 

Летние месяцы: Июнь, Июль, Август. 

Июнь – начало лета. 

Народные названия - светлояр, светозар, 

розник, разноцвет, румянец года, полдень года, 

первенец лета, сенозарник, сенокосник, цветотравье, перволето, 

хлеборост, скопидом... 

Июнь называют еще месяцем тишины. В это время дикие животные 

выводят детенышей. Но называют этот сезон не потому, что тишина стоит в лесу, 

в поле или в долине реки. А потому, что человеку необходимо соблюдать тишину: 

не беспокоить животных, не мешать им заботиться о своих малышах. 

Июль – макушка лета. 

Народные названия – липень или липец (потому что цветет липа), 

сенозарник и страдник (потому что в этом месяце собирают хлеб), косень (в это 

время косили разнотравье), пасень (самое полезное время для выпаса скотины), 

дождевик или грозник (месяц ливневых дождей и гроз). 

Август – граница между летом и наступающей осенью. 

Народные названия: серпень (от слова «серп», которым жали хлеб), 

жнивень (это время сбора урожая), густарь, зорничник, хлебосол, капустник, 

густоед, припасень, хлебосол (в садах и огородах собирают овощи и фрукты, в 

лугах—лекарственные растения). 

Постепенно прекращают свое пение птицы, которые 

собираются на зимовку. Первыми улетают кукушки и 

стрижи, за ними ласточки; в конце августа – журавли. 

В середине лета 22 июня наступает самый длинный 

день в году - день летнего солнцестояния. 22 июня также 

считается астрономическим началом лета. 

С этого дня светлое время суток будет уменьшаться, а 

ночь — увеличиваться.  

Летом, особенно в июле, часто бывают грозы. 

После дождя, когда сквозь густую завесу облаков 

проглядывает солнышко, на небе появляется красивая 

семицветная радуга. Она появляется там, куда уходят 

грозовые тучи. 

 Цвета радуги расположены в строго определенном 

порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. 

Эти цвета составляют белый солнечный луч, который во время дождя 

преломляется в капельках и брызгах дождевой воды.  

Радуга видна до тех пор, пока капли дождя часто и равномерно падают на землю. 

Чем крупнее капли и чем чаще они падают, тем ярче радуга. 

 



 

 

Растения летом 

Летом растения поглощают самое большое 

количество 

солнечного 

света. Это 

помогает 

образованию 

новых почек, 

которые 

раскроются в следующем году. 

В парках, скверах и лесах трава, кусты и деревья стоят 

зеленые. Многие из растений цветут, на многих 

созревают плоды. В июне цветет липа, расцветают 

розы, маки. Созревают 

вишня, малина,    

смородина,    

земляника. 

В августе днем еще 

жарко, но ночи уже 

становятся прохладней. В 

конце лета созревают лесные орехи, ягоды ежевики, 

брусники, клюквы. Все еще цветут клевер     и 

ромашка. В конце августа созревает шиповник. Созреванием плодов, шиповник 

дает нам знать о приближении осени. 

Животные летом 

Животные в начале лета заняты воспитанием своих малышей. Птицы 

кормят еще беспомощных птенцов, которые 

много едят и быстро растут. 

Домашние животные летом находятся на 

пастбищах, где много сочной и мягкой травы. 

Коровы все время заняты своим кормом, но 

вместе с тем, они внимательно наблюдают за 

поведением пастуха. 

Если пастух спокоен — спокойны и 

коровы. Коровы хорошо понимают команды и 

интонации голоса пастуха, но особенно хорошо 

они запоминают мелодии, которые пастух исполняет на рожке перед выходом на 

пастбище. Услышав знакомые мелодии, коровы сами идут на звук рожка. 

Труд людей летом 

Летом люди ухаживают за посевами на полях и огородах. В это время года 

надо бороться с сорняками, насекомыми-вредителями, проводить поливку и 

подкормку растений, рыхлить почву. 

Летом на полях и в садах начинается уборка урожая. Поспевают сливы, 

вишни, яблоки, ягоды и овощи. 

Летом люди заняты заготовкой кормов для домашних животных. Одним из 

таких кормов является силос. Это скошенная трава, заложенная в специальные 

ямы. Ямы закрывают так, чтобы в них не проникал воздух.                        


