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«Весна идет, весне дорогу!»      

Весна! Природа оживает и начинает 

радовать нас ласковым теплом и приятными 

глазу красками. Весной хочется все больше 

и больше времени проводить на улице. 

Солнышко ласково светит, птицы весело 

поют, оживают деревья. На поиски нектара 

отправляются пчелы, а бабочки поднимают 

настроение, пролетая мимо ярким 

маленьким цветком. Наступает период 

превращений. Весна это еще и благодатная 

пора для всестороннего развития ребенка. В 

сегодняшнем номере газеты мы предлагаем 

вашему вниманию рекомендации 

специалистов нашего детского сада как 

интересно и с пользой провести время с 

ребенком весной.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

22 апреля - Международный день Земли - 

праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. В 

этот день  все, кому не безразлично будущее 

нашей планеты, а значит и свое собственное 

будущее, кому не безразлично, какой увидят 

нашу планету будущие поколения, могут 

внести свой посильный вклад, приняв 

участие в международном Дне Земли.  

Целью проведения Дня Земли является: 

превращение экологической проблематики в 

неотъемлемый элемент общего образования 

и культуры.  

Трудно найти человека, равнодушного к 

природе. С помощью природной среды 

взрослые имеют возможность всесторонне 

развивать ребенка, вовлекать детей в 

совместную деятельность, давать посильные 

поручения. Мы должны научить детей 

видеть красоту живого, оценивать ее и 

стремиться в меру своих к ее защите, 

помогать ей, оберегать и сохранять все 

живое. Сколько бы мы не проводили 

разговоров, бесед с детьми о природе, 

о бережном отношении к ней, мы не 

достигнем желаемого результата, пока 

не будем выводить ребенка на природу, пока 

не будем показывать пример бережного и 

заботливого отношения к ней. Красота и 

многообразие природы, сезонные изменения 

непосредственно влияют на эмоциональное 

состояние детей, вызывают у них желание 

наблюдать, рассуждать, рассказывать, 

спрашивать. 

Воспитатель гр.№4 Е.В. Алтухова  

На вопрос корреспондентов газеты «Как 
мы можем помочь нашей планете?» 
отвечали дети старшего дошкольного 
возраста: 
 

Ксюша М. 4 гр. 
Нашу землю засоряют люди, которые не 

умеют вести себя на природе. Бросают, где 

попало мусор, разжигают костер, ломают 

деревья. Чтобы земля была красивой нужно 

сажать деревья, вешать скворечники и 

кормушки для птиц. 

Максим И. 10 гр. 
Чтобы сберечь планету нужно не пускать в 

реки машинные отходы. А для отходов 

сделать специальную базу. 

Матвей Е. 10 гр. 
Когда машины едут, выпускают плохой 

запах. Нужно придумать ученым как эти 

трубы у машин закрыть. А то скоро не 

будет чистого воздуха. 

Илья И. 10 гр. 
Мы можем убрать на территории детского 

сада, сажать новые цветы и поливать их, 

мне нравятся петуньи, они красивые. 

 

 



 

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ 
РЕБЕНКА 

Врачи считают и называют весенний период 

опасным временем, когда активность 

вирусов с окончанием холодов возрастает, а 

детский организм ослаблен зимними 

простудами. Для нас, заботливых родителей, 

основная задача весной, снять угрозу 

авитаминоза, укрепить иммунитет ребенка. 

• Увлажненный и свежий 
воздух. Обязательно увлажнять воздух в 

помещении, где находится ребенок: 

регулярно производите влажную уборку, 

используйте увлажнитель воздуха, 

обеспечьте доступ свежего воздуха 

(проветривайте помещения). 

• Закаливание.  Учтите, что закаливание 

можно начинать только с абсолютно 

здоровым ребенком. Закаливание можно 

начать с утренней гимнастики, которую 

следует проводить ежедневно после 

пробуждения малыша. Пусть ребенок в 

течение 10-15 минут повторяет несложные 

упражнения за мамой или папой, а сами 

занятия должны проходить в хорошо 

проветренном помещении.  

• Прогулки на свежем воздухе. Гуляйте с 

ребенком на свежем воздухе как можно 

чаще, одевая малыша по погоде, не теплее и 

не легче необходимого, следите, чтобы не 

было переохлаждения, ноги должны быть 

сухими и теплыми, а скудного весеннего 

солнца будет достаточно, чтобы в организме 

возобновилась выработка витамина D, 

потребность в котором после зимы особенно 

высока. 

• Полноценное и правильное питание. 

Нельзя кормить малыша однообразной 

пищей, компенсируя недостаток витаминов 

медицинскими витаминными препаратами. 

Старайтесь давать ребенку по возможности 

меньше лекарств, не занимайтесь 

самолечением. С целью профилактики 

простудных заболеваний используйте 

натуральные компоты из сухофруктов, 

варенье. Укрепят иммунитет свежевыжатые 

соки. Используйте ягоды нашего региона, 

морковь, а яблоки можно купить в магазине, 

малину, черную смородину и клубнику – 

лучше употреблять в замороженном виде. 

Восстанавливаем флору кишечника – самым 

полезным напитком являются домашние 

кефир и йогурт. 

• Бытовые условия и 
психоэмоциональная атмосфера в семье, 

должны благоприятствовать развитию 

ребенка и здоровому состоянию психики. 

Малышу для здоровья нужна любовь, ласка 

и море положительных эмоций. 

• Использование народных средств. Для 

укрепления иммунитета, существуют 

опробованные народные средства, вот 

некоторые из них: 

1. Лук и чеснок.  Можно порубить зеленый 

лук в суп или посыпать второе блюдо, 

натереть зубчиком чеснока гренки или 

кусочек хлеба. Можно разложить резаный 

лук и чеснок на тарелочках по квартире. Они 

выделяют фитонциды — вещества, 

смертельные для многих патогенных 

микроорганизмов. 

2. Мед и лимон. Если ваш малыш не 

выявляет склонности к разного рода 

аллергии, отличным средством для 

укрепления и поддержания иммунитета 

является мед, в особенности липовый и 

гречишный. Давайте его по чайной ложке в 

день, добавляйте в напитки вместо сахара 

или смешивайте с орехами. Еще один 

настоящий иммунный коктейль – это сок 

лимона с медом. Разведенный в половине 

чашки теплой воды, он отлично стимулирует 

иммунитет. 

3. Шиповник – известное средство для 

поддержания жизненного тонуса. Его можно 

заварить в термосе, залив кипятком, и 

предлагать ребенку в качестве питья. 

• Соблюдение правил для детей и 
родителей по профилактике вирусных 
заболеваний. Если утром состояние 

здоровья ребенка вызывает опасения, лучше 

оставьте его дома, многие родители, утром, 

замечая, легкие признаки недомогания, все 

равно приводят малыша в детский сад, часто 

состояние ребенка ухудшается, поднимается 

температура, что может грозить малышу 

осложнениями, а окружающим риском 

заражения. Соблюдать все эти правила и 

следовать им, согласитесь, совсем несложно, 

и если выполнять их всей семьей, то забота о 

здоровье малыша пойдет всем только на 

пользу и укрепит здоровый дух семьи!  

Старшая медицинская сестра  

Т.В. Руднева 

Медицинская сестра Т.В. Демченко 



ГУЛЯЕМ С ПОЛЬЗОЙ 
Весна- прекрасное врем года! Светит солнце, 

стало теплее и, конечно же, детям не хочется 

находиться в помещении, хочется как можно 

больше гулять. И это правильно. Взрослые, в 

свою очередь, думают о том, что  

дошкольник должен заниматься, развивать 

свои способности. Но это не должно 

становиться проблемой. Ведь развивать 

речь, математические способности можно и 

в непринужденной обстановке. Любое 

занятие с малышом может нести в себе 

образовательную нагрузку. В том числе и 

прогулка. 

Предлагаю вашему вниманию несколько 

заданий, которые вы можете выполнить с 

детьми, находясь на улице. 

1.Предложите ребенку ответить на вопросы: 

«Какая сегодня погода?», «Какое у тебя 

настроение?». 

2. Пусть ребенок расскажет о том, что он  

видит вокруг. 

3. Возьмите на прогулку цветные мелки и 

предложите ребенку написать на асфальте 

буквы, цифры. Или пусть он узнает, 

написанную вами цифру , букву. Соберите 

вместе слово из этих букв. 

4. Нарисуйте вместе  геометрические 

фигуры. Дорисуйте их до знакомых 

предметов. 

5.Предложите дошкольнику нарисовать на 

асфальте, то, что он любит делать весной и 

рассказать об этом. 

6. Так же вы можете вместе посчитать 

деревья, кустарники, любые предметы, 

находящиеся вблизи. 

7.Предложите малышу рассказать о форме, 

цвете предметов, которые он увидит на 

прогулке. 

   Дети - подвижные и отзывчивые натуры! 

Они живо откликаются на различную 

деятельность. 

Если ваш ребенок взял на улице какой-либо 

предмет и хочет рассмотреть его, не ругайте, 

а просто расскажите все о нем.  
Педагог по познавательному развитию  

Н.В. Перелыгина 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НАШЕГО 

ДЕТСТВА. 
ИГРАЕМ В КЛАССИКИ! 

Современные дети совсем мало 

играют командой. Это очень огорчает, 

потому что действовать сообща помогает в 

жизни. Исправить эту ситуацию могут 

родители, показав своим детям такие игры и 

даже приняв в них активное участие. Проще 

всего, конечно, рассказать о том, во что 

играли в детстве. Но так это было давно, что 

многое стёрлось из памяти. Освежим наши 

знания! (Классики, Резиночки, Скакалки, 

«Тише едешь-дальше будешь», «Чай-чай, 

выручай!» Съедобное-несъедобное, Прятки, 

Гуси-лебеди, «Я знаю пять имён…», 

Вышибалы, Колечко, Горячая картошка и 

др.)  

Классики – детская подвижная игра, 

пик популярности которой, приходился на 

советское детство нынешних родителей, 

бабушек и дедушек. Это не просто 

занимательная игра. Это еще и 

превосходный способ развития глазомера и 

чувства равновесия, тренировка хорошей 

координации движений и прекрасная 

нагрузка на ноги. А еще, как и любая другая 

игра с правилами. И здесь у ребенка нет 

протеста, т.к. правила диктуются не 

взрослым, а самой игрой. Именно умение 

управлять своим поведением в соответствии 

с правилами, умение не только побеждать, 

но и проигрывать является очень важным 

для подготовки ребенка к школьному 

обучению. 

Как играть в классики? Квадратиков десять, 

как и классов в школе. Так вот, чтобы 

перейти в следующий класс, нужно не 

наступив на черту проскакать по 

квадратикам на одной или на двух ногах, 

одновременно толкая биту (плоский 

камешек). В классики лучше всего играть на 

асфальте. Мелом чертим прямоугольник-

сетку, из десяти квадратиков. Ставим номера 

классов: от одного до пяти вверх, и от шести 

до десяти вниз. Всё готово можно играть! 

Основные правила игры в классики: не 

разрешается наступать на линии квадратов; 

нельзя топтаться и передвигать биту в 

квадрате; разрешается ударить по ней лишь 

в одной клетке, да так, чтобы она 

обязательно перелетела в соседнюю; 

сбившийся игрок ждёт своей очереди и 

пытается пройти тот же класс снова. 

Любое нарушение правил даёт право 

испытать силы следующему игроку. 

Успешно преодолев путь в 10 квадратов, 

игрок переходит в следующий класс и 

бросает биту во второй квадрат. 

                                            Инструктор по 

физической культуре Е.В. Волошина 

 

 



ВЕСЕННИЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С наступлением нового времени года я 

стараюсь пополнить домашнюю библиотеку 

тематическими книгами. Предлагаю Вам 

небольшую подборку, которая познакомит 

вашего ребенка с этим чудесным временем 

года. 
1. Откроет мой список «Весенняя книга» из 

известной широкому кругу читателей серии 

«Городок». Автор: Бернер Ротраут Сюзанне. 

Добро пожаловать в небольшой Городок и 

его окрестности! В этой книге вы 

познакомитесь со всеми его обитателями – 

людьми и животными – и узнаете множество 

интересных историй, которые произошли на 

улицах Городка однажды весной. Занятия с 

ребенком по книгам-картинкам Ротраут 

Сузанны Бернер повышают у него 

словарный запас, развивают фантазию и 

внимательность, учат пересказу. На 

примерах историй о главных героях можно 

объяснить детям взаимоотношения между 

людьми, их поступки и последствия этих 

поступков.  
2. Серия «Большая поэзия для маленьких 

детей». Весенние стихи. Художник: 

Белоусов В. Издательство: Мозаика-Синтез. 
В этой книге из серии «Большая поэзия для 

маленьких детей» представлена 

замечательная подборка стихотворений 

классиков отечественной литературы — 

Пушкина, Лермонтова, Есенина, Майкова, 

Фета, Тютчева, Некрасова, — с чудесными 

акварельными рисунками художника 

Владимира Белоусова, которые удачно 

передают весеннее настроение.                     

3. Замечательные сказки Сергея Козлова, 

которые давно стали классикой. Добрые и 

светлые они открывают детям целый 

сказочный мир. Сказки Сергея Козлова обо 

всем, но самое главное – они о верной и 

крепкой дружбе. «Трям! Здравствуйте! И 

другие сказки».  

4. С детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста можно читать рассказы 

авторов, описывающих живую природу и ее 

обитателей, таких как Виталий Бианки, 

Николай Сладков, Иван Соколов-Микитов и 

других. У Виталия Бианки к весенним 

можно отнести рассказы «Март», «Апрель», 

«Май» из цикла «Синичкин календарь» и 

«Заяц, Косач, Медведь и Весна» из цикла 

«Сказки-несказки». 

5. Много любопытного подметил весенней 

порой в лесу известный натуралист Николай 

Иванович Сладков и описал в своей книге 

«Весенние радости». 

Воспитатель гр.№8 И.И. Овчинникова 

 

«ВЕСНА, ВЕСНА, КАК ВОЗДУХ ЧИСТ!..» 

Весенние пейзажи завораживали многих 

художников и поэтов. Дети тоже с 

любопытством наблюдают  изменения в 

природе, но не всегда получается изобразить 

свои эмоции на бумаге. 

  Я  знакомлю детей с  нетрадиционной  

техникой рисования   - «монотипией». Это 

название произошло от греческих слов 

«монос»- один и «типос»- отпечаток. 

Самостоятельное создание детьми 

оригинального, неповторимого оттиска 

очень привлекательно, так как происходит 

создание сложного изображения при 

посильной простоте изготовления. 

Выделяют два вида монотипии: монотипия 

как фон и монотипия как образ. 

Сказка для создания фона в технике 

монотипии с гуашью. 

 Материалы: гуашь, вода, любая гладкая 

поверхность, например пластиковая дощечка 

или керамическая плитка, кисть и лист белой 

бумаги. 

 Сказка «Пришла весна». Вот и наступила 

весна (промываем кисть, набираем желтую 

краску и по всей поверхности наносим 

несколько мазков желтой краской). 

Солнышко стало припекать, побежали 

ручейки (внизу проводим полоски синей 

краской) и появились первые проталины 

(охрой делаем несколько тычков около синих 

ручейков). Это пора пробуждения. Как 

красива природа в это время года! (берем 

белый лист, накладываем на дощечку,  

проглаживаем руками, поднимаем и 

открываем рисунок)  Получился прекрасный 

фон «Весна».  

  При выполнении рисунка в технике 

«монотипия»  у детей создаются 

эмоциональное состояние радости и 

удивления. Хорошо организованная 

деятельность рисования помогает ребенку 

овладеть своей эмоциональной сферой и 

развивать её, создает почву для развития 

эстетических чувств. 

Педагог по изобразительной 

деятельности К.А. Михайлова 
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