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Уважаемые родители! 

Этот год был полон событий и для нас и для детей: 

•Мы знакомились и узнавали друг друга. 

•Мы играли и занимались. 

•Мы учили стихотворения и участвовали в первых театральных 

постановках. 

•Мы занимались физкультурой и музицировали. 

•Мы участвовали в конкурсах и городских акциях. 

•Делали домашние задания. 

•Первые  праздники, первые мастер-классы. 

Всѐ это прошло, но остались воспоминания и надежда на то, что 

будущий год будет более насыщенным, более интересным. 

 

Давайте вместе вспомним, как проходил этот год! 



Мы все вместе помогали птицам 
дождаться весны 



Мы все вместе помогали птицам 
дождаться весны 



Мы все вместе помогали птицам 
дождаться весны 



Мы творили 



Мы творили 



Мы творили 



Мы творили 



Мы постигали азы ЗОЖ 
Основы гигиены 



Мы вместе отмечали праздники 



Мы вместе отмечали праздники 



Мы были активными 



Мы старались быть ближе 

Консультации 

Мастер-классы 



Наше настоящее 

В связи с пандемией наш учебный год закончился раньше. Многое не успели 

реализовать, многое не успели сказать и конечно, не успели поблагодарить вас 

– родителей и бабушек за неоценимый вклад в жизнь детского сада. 

 

Наступило долгожданное лето, а это значит: 

•Настала самая благоприятная пора для укрепления здоровья малышей 

•Появилась необходимость проведения самостоятельных увлекательных 

занятий с детьми.  



Укрепляем здоровье  

1. Начните утро с зарядки! Нажмите левой кнопкой мыши по картинкам и 

начнется воспроизведение видео. 

 

 

 

 

 

2. Гуляйте больше и играйте в подвижные игры 

3. Закаливайте детей! Закаливайте воздухом, закаливайте 

солнечными лучами, закаливайте водой.  

 
Ранее мы писали более подробно об укреплении здоровья в нашей консультации «Здоровый 

образ жизни» (http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-chuzhie/2020/ulybka/zdorovyj-obraz-

zhizni.pdf ). 

http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-chuzhie/2020/ulybka/zdorovyj-obraz-zhizni.pdf
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-chuzhie/2020/ulybka/zdorovyj-obraz-zhizni.pdf
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-chuzhie/2020/ulybka/zdorovyj-obraz-zhizni.pdf
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-chuzhie/2020/ulybka/zdorovyj-obraz-zhizni.pdf
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-chuzhie/2020/ulybka/zdorovyj-obraz-zhizni.pdf
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-chuzhie/2020/ulybka/zdorovyj-obraz-zhizni.pdf
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-chuzhie/2020/ulybka/zdorovyj-obraz-zhizni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GiETIujCgLs
https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922


Дома весело 

   Хотим с вами поделиться идеями досуга для детей в домашних 

условиях. Посмотрите, возможно что-то вы возьмете на вооружение.     

   Нажмите левой кнопкой мыши по картинкам и начнется 

воспроизведение видео. 

 

https://youtu.be/mlcqLLGqsso
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://youtu.be/NO0sSEKUbHA


Лепка, аппликация, рисование 

   Мы не однократно говорили о важности лепки, аппликации, рисования и их 

влиянии на развитие мелкой моторики. Для того, чтобы вам было проще, мы 

сделали подборку видео-занятий. Пройдите эти и многие другие уроки 

предложенных авторов с детьми летом. Они принесут не только пользу, но и 

радость от совместного времяпрепровождения! 



Лепка 

   Наиболее интересным каналом на youtube, является «Видеолепка». Авторы просто, понятно, 

поэтапно объясняют весь процесс лепки. Вам и вашему ребенку будет интересно заниматься 

вместе с этими видео.  

   Нажмите левой кнопкой мыши по картинкам и начнется воспроизведение видео. 

https://youtu.be/9LKT2gBcPk0
https://youtu.be/7wjzo4O_sXs
https://youtu.be/iT-x34AFySc
https://youtu.be/xtwDsqIJW6E
https://youtu.be/zemFJTmfwQI
https://youtu.be/FnDXmzx-z_E


Аппликация 

   По аппликации мы подобрали простые видео-уроки, с которыми дети справятся с минимальной 

поддержкой взрослых. Помимо аппликаций мы нашли для вас видео по использованию ножниц. 
Обязательно ознакомьтесь с ним и тренируйтесь с детьми в использовании ножниц.  
   Нажмите левой кнопкой мыши по картинкам и начнется воспроизведение видео. 
 

https://youtu.be/_2iah7R4gG4
https://youtu.be/gkT1cLCFSao
https://youtu.be/GhjHHIzDz7w
https://youtu.be/m1t4n2Z3fe0
https://youtu.be/EUQw5zfeoNM
https://youtu.be/WOFPsu2X7EM


Рисование 

   Многие наши воспитанники любят рисовать. В сети есть множество энтузиастов, которые 

выкладывают видео-уроки по рисованию для детей. 

   Нам самим и нашим детям очень нравится проект «РыбаКит». Важным отличаем от 

остальных, является то, что ведет его мужчина! Попробуйте рисовать вместе с ним, 

понравится и вам и вашим детям. 

   Нажмите левой кнопкой мыши по картинкам и начнется воспроизведение видео. 

https://youtu.be/_C7-8k0kaWY
https://youtu.be/6EjraW-tVhg
https://youtu.be/i3i7fobeMTU?list=PLayR_3gZdXRSr0c_oPVBmDdZtuLN4YT5r
https://youtu.be/EErJQeQ5p8o


Наши активисты! 

   Мы благодарим каждого из Вас за активное участие в жизни детского сада и 

группы. 

   Вы на протяжении всего года старались сделать жизнь детей насыщеннее –  

участвуя в конкурсах, акциях и мастер-классах, удобнее – помогая 

благоустройству группы и украшая еѐ. 

   Мы всегда видим и ценим работу каждого. Спасибо вам большое за то, что 

находите время и силы участвовать в жизни детей. Каждая секунда вашего 

времени непременно окупится в будущем. Ведь нет более надежного 

вложения, чем вложение в развитие собственных детей (внуков).  

 



Наши активисты! 

 Отдельно хотим поблагодарить наш родительский комитет, в лице  

• Натальи Михайловны Кузьменко; 

• Натальи Валентиновны Ганган; 

• Алены Леонидовны Макаровой. 

   Они несут на своих плечах все заботы о нашей группе, первыми приходят на помощь в 

трудную минуту. Мы надеемся, что вашего энтузиазма и сил хватит и на следующие года. Нам 

очень приятно работать с Вами!  

   Также благодарим художника нашей группы Елену Витальевну 

Громову, за прекрасные плакаты, которые Вы делали к каждому 

празднику, за реставрацию картин и игрушек, за украшение своими 

картинами лестничного марша.  Пусть Ваш творческий потенциал не 

иссякнет в будущем году и Вы будет нас баловать новыми творческими 

успехами! 



Наши активисты! 

   Особую благодарность выражаем двум самым активным бабушкам: 

• Наталье Викторовне Лавринцивой (бабушка Лѐши Кузьменко); 

• Надежде Васильевне Бабуриной (бабушка Савы Никитченко). 

   Нас всегда радует активное участие родителей в жизни 

детей, но особенно приятно, когда активное участие 

принимает и более старшее поколение. 

   Невозможно переоценить важность участия бабушек и 

дедушек в воспитании детей.  

   Спасибо Вам за время, которое Вы нашли для Ваших 

внуков, за Вашу доброту, отзывчивость и готовность 

участвовать во всех наших начинаниях! 



Уважаемые родители! 

   Спасибо Вам всем за участие в жизни группы и детского сад, за Ваше самовыражение 

в конкурсах и мастер-классах. Надеемся, что в следующем году Вы будете ещѐ 

активнее, а мы для этого подготовим особые мероприятия, о которых расскажем на 

нашем осеннем собрании. Надеемся Вам понравится и Вы нас поддержите. 

   Спасибо Вам за Ваших детей и Вашу активную жизненную позицию.  

Воспитатели младшей группы №1 «Улыбка» 



До новых 
встреч! 


