
Вот пришла весна, весна 
Вот пришла весна, весна. 

Очень тёплая она. 
Солнышко печёт, печёт. 
Травушка растёт, растёт. 

Тает снег, ручьи бегут. 
Одуванчики растут. 
Насекомые ползут. 

Птички песенки поют. 
         Дошкольное детство – начальный этап 
формирования личности человека, его ценностной 
ориентации в окружающем мире. В этот период 
закладывается позитивное отношение к природе, к 
«рукотворному миру», к себе и к окружающим 
людям. Экологическое воспитание детей является 
одной, из основных задач дошкольного учреждения. 
Основным содержанием экологического воспитания 
является формирование у ребенка осознанно-
правильного отношения к природным явлениям и 
объектам, которые окружают его и с которыми он 
знакомится в дошкольном детстве.      
        Весна! Прекрасное время года. Наши дети группы 
№4 еще совсем 
маленькие, но мы с 
ними тоже учимся 
запоминать и 
различать времена 
года. Пробуждение 
природы мы 
наблюдаем вместе: 
ищем признаки весны, рассматриваем первые 
изменения в природе: дует теплый ветерок, греем 
руки на солнышке, проводим эксперименты с тающим 
снегом,  рассказываем об изменениях в одежде 
людей, слушаем пение птиц. В группе читаем стихи, 
русские народные потешки, заклички, поговорки, 
считалки, пословицы, скороговорки, слушаем музыку 
о весне.  
А после … рисуем и делаем аппликации… Они 
изображают  все, что чувствуют и замечают вокруг. 
     Давайте вместе с малышами откроем секреты этого 
прекрасного времени года и узнаем причины 
весенних изменений в природе и в жизни людей!  
А также станем экспериментаторами и творцами, 
поиграем с весенними словами.  А еще —  
превратимся в разведчиков весны и ее помощников! 

Смирнова Л.Н. Бобкова О.А. 
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«8 Марта - Мамин день» 
Наступила долгожданная весна. А это значит, что в 
начале марта мы отмечаем самый весенний, самый 
нежный и самый красивый праздник.  
8 Марта - это день, когда дети ждут, чтобы поздравить 

своих любимых 
мам, бабушек, 
сестер. Особых 
поздравлений 
удостаиваются 
наши любимые 
мамочки, ведь для 
каждого человека 

мама – самый близкий и родной человек на земле. 
Поэтому в преддверии женского праздника в группе 
№11 была сделана  фотовыставка «Я - мамина копия». 
 Дети рисовали свой автопортрет, а рядом  мы 
повесили фотографию мамочки. Всю неделю 
родители совместно с детьми любовались  этой  
фотовыставкой.    

   Весенний лучик пусть пробьется 
 Пусть не скрывает солнце тень. 

      С утра пусть каждый улыбнется – 
          Сегодня праздник – женский день!!! 

Воспитатели: Кучумова О.В. , Куприянова  Г.Г. , 
педагог дополнительного образования Седякова О.В. 

«Весна пришла» 
Весна – прекрасное 
время года, когда 
природа начинает 
просыпаться от 
зимнего сна. Все 
вокруг расцветает, 
даря невероятную 
красоту и 
вдохновляя на творчество. С наступлением весны в  
группе №13 дети сделали выставку аппликаций на 
тему «Весна». Каждая аппликация выражала замысел 
маленького художник. Через такие познавательные 
мероприятия наши воспитанники приобщаются к 
природе. Учатся любить природу, беречь ее.  
               Воспитатели:  Федорова Г.В., Сироткина И.Н. 
 

 



«Сказка снова к нам пришла» 
      Сказки – это прекрасный и удивительный мир 
открытий для детей. Все малыши любят сказки и верят 
в них. Простые, мудрые, прекрасные сказки 
сопровождают нас везде. Сказка очень важна для 
ребенка. Она развивает ум, речь ребенка, 
закладывает положительные черты характера в 
личность ребенка. И мы взрослые должны 
способствовать этому. 
      Воспитатели и дети группы № 14 посвятили 
сказкам  целую неделю!  
Детей ждала увлекательная игровая и творческая 
деятельность, направленная на закрепление 
знакомых сказок, активизацию речевого общения, 
воспитание эмоциональной отзывчивости.  
     В течение недели воспитатели читали и  
рассказывали своим воспитанникам сказки, 
показывали кукольный, настольный театры по 
русским народным сказкам. Вместе с детьми 
рассматривали иллюстрации, играли в дидактические 
и настольные игры: «Угадай сказку», «Назови героя 
сказки»,  «Собери сказку из частей». Дети 
конструировали избушку для зайчика, строили 
теремок и заселяли в него героев сказки. 
Активное участие дети принимали в подвижных играх: 
«У медведя во бору», «Карусель», «Зайка беленький 
сидит». 
      Совместно с детьми и родителями в группе был 
организован мини-музей «Что за чудо эти сказки!», 
где разместилась выставка любимых книг со 
сказками, которые дети с удовольствием принесли из 
своих 
домашних 
библиотек, 
иллюстрации 
детских 
творческих 
работ, игрушки 
- герои сказок 
и персонажи 
кукольного 
театра. 
     Роль сказки в жизни ребенка огромна, ее чудесное 
воздействие вносит неоценимый вклад в развитие 
личности ребенка. И поэтому хочется еще раз сказать: 
«Читайте детям сказки! И мудрость сказок, ясный свет 
найдет на все любой ответ!» 
 

В сказке радость побеждает, 
Сказка учит нас любить. 
В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 
Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 
Может быть, на этом свете — 

Станет легче людям жить! 
                      Воспитатели: Кудрявцева С. В., Свирко Е. В. 
 
 

Мини-музей «Волшебный мир театра» 

«Театр - это волшебный мир. 
Он дает уроки красоты, морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее идет развитие 
духовного мира детей..» 

(Б.М.Теплов) 
Театр – это 

волшебный, прекрасный 
мир. Театр учит ребенка 
видеть прекрасное, 
нести в жизнь добро и 
красоту. 

Все мы знаем, что 
игра – это самый важный 
вид деятельности в 
воспитании и развитии 
ребенка. В игре 
формируется личность 
ребенка, его морально - 

волевые качества. 
Для ребёнка персонаж кукольного театра – 

это, прежде всего, игрушка. Ребёнок видит, как с 
помощью кукол разыгрываются спектакли и начинает 
понимать, что они созданы для того, чтобы 
«пересказать» содержание сказки.  

Театр творит чудеса: веселит, обучает, 

развивает творческие способности дошкольников. 

Корректирует их поведение, способствует 

эмоциональному раскрытию, развивает речь, 

ораторские способности детей, придает уверенность в 

себе, помогает приобрести навык публичных 

выступлений. 

Исполняя роли персонажей с разными 
характерами, дети «примеривают» на себя разные 

модели социального поведения. Играя роль Волка 
или Медведя, ребёнок может выразить агрессию, 
играя роль Зайчика – осторожность, играя роль 
Петушка – решимость и храбрость. Этот опыт 
позволяет ребёнку впоследствии в различных 
жизненных ситуациях проявлять и терпимость, и 
настойчивость, и доброту.  
 
               Воспитатели группы №3: Галашова С.В.,  

                                                      Белова О.Н.  
 
 
 
 



«Весна — встречаем птиц» 
 

Весна пришла, птиц в гости позвала, 
Птицы прилетели и на ветки сели. 

Деткам песенку поют и на улицу зовут 
 

Весна - особое, волшебное время года, 
любимое всеми. Её с большим нетерпением ждут не 
только взрослые, но и дети. Ведь именно весной 
можно увидеть пробуждение природы, ощутить 
солнечное тепло, услышать щебетание первых 
перелётных птиц. 

Солнце начинает 
появляться на небе все чаще, 
небо делается более ярким, 
вовсю тает снег и бегут ручьи. 
Всюду слышится пение птиц. Всё 
кругом как  будто оживает. 

На улице светит 
солнышко, в душе звучат песни, а 
руки творят прекрасные вещи.  

Работа с различными 
материалами, 
 в различных техниках расширяет 
возможности ребенка, развивает 
чувства цвета, гармонии, пространство воображения, 
образное мышление, творческие способности. 
Создавая красивые аппликации своими руками, дети 
испытывают положительные эмоции, гордость за 
свою поделку.  

Воспитатели группы №3 
Галашова С.В., Белова О.Н. 
 

Советы родителям по теме  
«Ребёнок и Интернет» 

        Компьютер и Интернет с каждым днем всё 
активнее входят в нашу жизнь. Дети сегодня являются 
одними из самых активных пользователей Сети. 
Кроме того, что Интернет – это полезный источник 
информации и общения, НО ОДНОВРЕМННО является 
и источником угроз безопасности детей. 
- До 3 лет - никаких экранов. 
- До 6 лет - только развивающие компьютерные игры 
под контролем взрослых (10-15 минут.) 
Как только ребенок знакомится с компьютерными 
играми, они занимают всё его внимание в ущерб 
другими видам деятельности. 
- До 9 лет - только контролируемый Интернет. 
- До 12 лет - никаких социальных сетей. 
 

Ребенок должен знать: 
1. Любая информация, которую он оставляет в 
Интернете, остается там навечно, а  также может 
попасть в публичный доступ. 
 2. Ко всей информации, которая приходит к нему из 
Интернета, нужно относиться осторожно. 
3. Использование Интернета только по определенным 
правилам с контролем родителями их выполнения 

или полный родительский контроль. У ребенка не 
должно быть неограниченного доступа в Интернет. 
4.  Доступ в ночное время должен быть полностью 
перекрыт (телефон). 
 
Детей  в Интернете подстерегают разные  опасности: 
• Мошенники (данные банковских карт). 
• Вирусы (на сайтах с бесплатными играми и 
рефератами). 
• Недетский контент (порнография (сайты с д/з и 
сочинениями), сцены насилия, под нормальными 
названиями могут скрываться негативные 
видеоролики) содержат миллионы страниц. 
• Пропаганда наркотиков, экстремизма, суицида 
(сайты, где по шагам расписано, как совершить 
самоубийство или сделать взрывчатку). 
Кроме того,  дети готовы активно общаться с 
незнакомцами как в Интернете, так и за его 
пределами. 

Родители - главные люди в жизни ребенка - должны 
этим всем пользоваться для защиты его прав и 

информационного пространства. 
 
     Интернет позволяет детям обучаться, развиваться, 
учиться виртуальному общению, которое наряду с 
общением реальным стало неотъемлемой частью 
нашей жизни. Этим обосновывается создание 
«безопасного» детского интернета — зоны, схожей по 
своему назначению с детскими площадками в 
реальном мире. 
     Мы,  взрослые, отдаем нашим детям самое 
вкусное, одеваем в самое лучшее, защищаем от 
неприятностей. Но вот свое свободное время мы 
отдаем им неохотнее всего остального. Дети редко 
общаются с родителями, хотя и хотели бы этого. 
Основные формы досугового общения – ужин, 
просмотр телевизора, хождение по магазинам.  
Содержание общения – краткие неконкретные 
разговоры о настроении, актуальных событиях. 

 
Напоминаем родителям: 

 
1. Ежедневно уделяйте 
внимание вопросам 
безопасности детей. 
2. Анализируйте ситуацию 
в своей квартире с точки 
зрения безопасности 
детей.  
3. Проводите с детьми 
экскурсии «безопасности» 
в микрорайоне дома и 
будущей школы. 
 


