
 

 Май ― самый желанный и долгождан-

ный месяц в году. Ему радуется как при-

рода, так и человек.    

Сегодня на страницах нашей газеты мы 

хотим вас познакомить с яркими собы-

тиями, интересными мероприятиями 

детского сада. 



«Приметы мая» 

 Май лес наряжает, лето в гости приглашает. 

 Первый весенний гром в мае к наступлению 

тепла. 

 В мае два холода, когда черемуха цветет и когда дуб распускает-

ся. 

 Частые дожди и туманы к плодородному году. 

 В апреле мокро-к грибному лету. 

 Май сырой-июнь сухой. 

 Распустилась береза, черемуха и сирень расцветут через неделю. 



 

«Экологии друзья!» 

 

 

 

 

Экологическое движение- отряд «Эколята-
дошколята», как один из современных подходов 

для формирования первичной экологической 
культуры у дошкольников. В современном ми-
ре одной из глобальных проблем человечества 
является экологическая безопасность нашей 
планеты.  Наш детский сад присоединился к 

природоохранной акции, был проведен ряд ме-
роприятий на которых ребята узнали о цен-

ностном отношении к природе и все-
му живому! 



 
«Родительский (семейный) интернет-

клуб»  
 
 

«Родительский интернет- 
клуб – современная фор-

ма  сотрудничества ДОУ с 
семьей». Это способ орга-
низации работы с родите-

лями используется и в 
нашем детском саду. 

 
 
 

 
 

Виртуальный детско-родительский клуб «@збук@ 
здоровья»- поможет 

повышению уровня знаний у родителей по формирова-
нию элементарных представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников, сохра-
нении и укреплении своего здо-
ровья, на основе тесного со-

трудничества с семьями воспи-
танников.  

 
 
   
           Руководители клуба: 

      Рожновская Татьяна Евгеньевна, инструктор по физиче-
ской культуре 

Чебыкина Ирина Викторовна, воспитатель 
Архипова Зульфия Рустямовна, музыкальный руково-

дитель 



«Говорилочк@» 

 

 

 

Данный клуб поможет повысить компетент-

ность родителей в вопросах речевого, психо-

логического развития детей раннего и пред-

дошкольного возраста. 

На страницах клуба вы сможете ознакомится 

с полезными ресурсами: тематической лите-

ратурой, консультациями, развивающими и 

играми и упражнениями, а также сможете 

разобраться с нормами речевого развития де-

тей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

Руководители клуба: 

Павликова Татьяна Александровна,учитель-

логопед 

Забудская Елизавета Петровна,педагог-

психолог 



   «Солнышко в 
л@дошк@х» 

 

Данный детско-
родительский клуб выход-

ного дня создаст оптималь-
ные условий для эффектив-

ного взаимодействия дет-
ского сада и семьи в вопро-

сах художественно-
эстетического воспитания и 

развития детей с учётом 
ФГОС. 

Руководители клуба: 

Полежаева Юлия Александровна, старший воспитатель 

Киндяшева Алена Сергеевна, музыкальный руководи-
тель 

 Найти ссылку на один из родительских клубов 
нашего детского сада очень просто! Достаточ-

но зайти на сайт детского сада № 15 
“Солнышко», выбрать графу «Родителям» 

 

 

 

 Перейти по ссылке «Семейные клубы» и вы-
брать нужный вам детско-родительский интер-

нет-клуб! 



«До свидания, детский сад»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал в детском саду - особое событие 

для каждого ребенка и его родите-

лей. Выпускной бал – это первая ступенька во 

взрослую жизнь. Вокруг царила атмосфера тор-

жества и волнения, -ведь не даром поётся в 

песне, что этот праздник одновремен-

но «грустный и весёлый- мы любимых дошколят 

провожаем в школу». Удачи Вам в школьной жиз-

ни, дорогие выпускники!  



 «День Победы — навечно в 

благодарной памяти потом-

ков! »  

С каждым поколением празднику Победы при-

дают все меньшее значение. Многие даже не 

представляют, сколько горя и ужаса пришлось 

пережить нашим предкам, а ведь годы войны 

отразились на абсолютно каждой семье. День 

Победы нацелен на то, чтобы сплотить народ и 

напомнить о том, что когда-то ему удалось вы-

стоять в войне и победить фашизм. Кроме этого, 

воспоминания о тех ужасных событиях не долж-

ны уходить из памяти наших потомков, ведь ни-

кто не хочет, чтобы подобное повторилось 

вновь.  

 

 

 



«День семьи» 

 

Праздник отмечается 15 

мая (в России с 1994 г.) Семья является 

основной хранительницей всех человече-

ских ценностей. Только влияние семьи, 

только родительское внимание и обучение 

способно сделать из ребенка настоящего, 

полноценного человека, развитого как фи-

зически, так и психологически, и интеллек-

туально. Именно внутрисемейные отноше-

ния формируют личность. 

Мы желаем Вашим семьям удачи, счастья, 

процветанья! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания от «Солнышкиных изве-

стий» 

                        

Задание №1 

Найди отличия 

 

 

 

 

Задание №2   

Помоги распутать 

шакрики   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Делаем вместе с детьми» 

 

В семейном кругу мы с вами 

растем, 

Основа основ – родительский 

дом. 

В семейном кругу все корни 

твои, 

И в жизнь ты входишь 

из семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


