
Три летних месяца: 

нарастающий теплом 

июнь, грозовой жаркий 

июль, и плодоносный 

август. С самого нача-

ла лета природа нали-

вается соками, дни 

увеличиваются до са-

мого солнцестояния, 

затем знойный июнь 

покажет свой суровый 

характер, а потом на 

смену придет теплый 

и дружелюбный ав-

густ, наградит за 

терпение и труд смелым  

урожаем. Поближе позна-

комимся с июнем, в июне 

природа распускает  свои 

силы, цветут растения и 

благоухают деревья,. По-

крываясь густой зеленый 

листвой, на полях поспева-

ет рожь. От того месяц 

называют Хлеборост. Как 

всем известно после июня 

наступает Июль, дни в 

июле самые жаркие и зной-

ные, часто солнце сменя-

ют грозы, на небольшое  

время освежая природу до-

ждями. И мы называем 

июль Страдник. Но и за 

двумя месяцами спрятался 

Август,  жара в этом ме-

сяце отступает и насту-

пают приятные теплые 

деньки, при этом месяц 

самый спокойный и щед-

рый на урожай. Поэтому 

ему присвоено название 

Жнивень. 

  

По тропиночке идет  

Золотое лето. 

Переходит речку вброд, 

Птицей свищет где-то. 

Ходит, бродит по росе, 

Вот оно какое наше лето! 
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Вот и наступило долгожданное лето! И 

уже в первый день лета, мы успешно его 

встретили Днем защиты детей. Именно 

этот день был посвящен ребятам всех групп 

нашего ДОУ.  Подготовка к данному мероприятию 

проходила за долго до его начала, воспитатели нашего 

детского сада внесли большой вклад для организации 

данного мероприятия. Большой спортивный празд-

ник, начался с веселой разминки, но...на этом все не 

закончилось к ребятам в гости  приходили и клоун и 

фокусник, которые предлагали задания в игровой фор-

ме, ребята активно принимали участие,  весело игра-

ли, пели песни, танцевали. У всех было приподнятое 

настроение. Ребята показали свои спортивные навы-

ки и с удовольствием соревновались между собой.  
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Встречаем долгожданное Лето! 



В рамках преддипломной 

практики проводилась совмест-

ная работа студентки ЛСПК  и 

педагогов ДОО. 

На начальном этапе было 

проведено анкетирование роди-

телей и педагогов на выявления 

уровня использования компью-

терных технологий и анализ 

материально-технического 

оснащения компьютерным обо-

рудованием ДОО. Выяснили, 

что компьютерного оборудова-

ния, имеющегося в ДОО доста-

точно, чтобы организовать раз-

вернутую систему взаимодей-

ствия с родителями, особенно 

учитывая наличие высокоско-

ростной сети Интернет и се-

тевого оборудования, а про-

граммное обеспечение на имею-

щихся компьютерах задейство-

вать в организации процесса об-

щения с родителями. Проведен-

ное исследование показало, что 

родители и пе-

дагоги доста-

точно актив-

ные и уверен-

ные пользова-

тели интерне-

та; свободно владеют основными 

компьютерными технологиями; 

имеют доступ в интернет как до-

ма, так и на работе, что дает пе-

дагогам возможность не устанав-

ливать временные рамки в обще-

нии с ними.   

На следующем этапе опытно – 

педагогической работы были  раз-

работаны и проведены мероприя-

тия сотрудничества с семьей с 

применением компьютерных тех-

нологий . 

В результате проведенной ра-

боты мы узнали, что родители и 

педагоги заинтересованы в приме-

нении компьютерных технологий 

для взаимодействия. Родители с 

удовольствием приняли участие в 

данной работе. 

 

Современные формы сотрудничества с родителями  
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