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НОВОСТИ МЕСЯЦА
6 апреля воспитанники разновозрастной группы Чесалкина  Анастасия и

Кузнецов Кирилл под руководством воспитателя  Снастевой М.Ю. приняли участие 

в муниципальном конкурсе по начальному техническому моделированию, конструированию 

и робототехнике «ТехноСити» со своими изобретениями «Город» и «Храм» 



8 апреля в группах были организованы различные мероприятия,

посвященные всемирному Дню здоровья. 

Игра-квест «Что такое здоровье» 
в разновозрастной группе Коллективная аппликация «Корзина витаминов» 

в подготовительной группе

Зарядка на воздухе совместно с родителями 
в подготовительной группе

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
в младшей группе



С 8 по 12 апреля воспитатель разновозрастной группы Снастева М.Ю. 

провела тематическую неделю, посвященную Дню космонавтики. Маргарита Юрьевна 

стремилась дать детям первичные представления  о космосе, о первом полете 

человека в космос. Полученные знания воспитанники закрепили в своих творческих 

работах. Большое внимание было уделено развивающей среде,  в группе была 

оформлена выставка детских работ «К далеким звездам!».



23 апреля в МАДОУ «Детский сад №1 «Лесная полянка» состоялось районное 

методическое объединение  для воспитателей старших групп с приглашением молодых 

специалистов «Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей».  В 

рамках мероприятия воспитатель Снастева  М.Ю. провела развлечение с детьми на тему 

«Юные пожарные», посвящённое Дню пожарной охраны России. Далее старший 

воспитатель Гоч Е.А.  показала мастер-класс для педагогов на тему «Как использовать кейс-

метод при обучении детей старшего дошкольного возраста  ПДД». В заключении воспитатель  

Тазина Г.А. выступила с сообщением «Взаимодействие с семьей по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности детей».



24 апреля воспитанники подготовительной к школе группы посетили ЦД «Победа»,

в котором было организовано мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. 

В беседе с врачом-педиатром  Дорохиной З.З. на тему «С гигиеной дружи, здоровым расти!» 

дети расширили свои   свои представления о гигиене, средствах ухода за полостью рта,  за 

кожей;  в  игровой форме закрепили такие понятия как режим дня, утренняя зарядка, зубная 

паста, зубная щётка, уход за телом и др. В заключении ребята  посмотрели познавательные 

мультфильмы о том, что помогает нам быть здоровыми и бодрыми. 



25 апреля воспитатель подготовительной группы Якунина Н.И. организовала творческую 

мастерскую с вовлечением родителей в деятельность: под руководством мамы одного 

из воспитанников, Князевой Анастасии Борисовны, дети вместе с родителями  изготовили 

пасхальную открытку «Дорого яичко к Христову дню».   Дети и взрослые  работали очень 

увлечённо: вырезали детали аппликации, наклеивали их на основу… 

Открытки в форме пасхального яичка получились очень красивые!. 



26 апреля воспитатель Снастева М.Ю.  организовала для детей разновозрастной группы 

экскурсию в детскую библиотеку на мероприятие «Православный видео-час «Пасхальное чудо». 

Дети расширили свои представления о  православными традициях празднования Христова 

Воскресения, поиграли в народные игры: «У кого дальше прокатится яйцо», 

«Кто быстрее» и др.



28 апреля дети подготовительной группы  выступили с театрализованным  

представлением «Пасхальный колобок» на фестивале  «Воскресение Христово видевши», 

организованном в  с. Рожново. 



29 апреля воспитатель Снастева  М.Ю.  организовала 

в разновозрастной группе досуг «Пасхальная сказка» с вовлечением родителей

в театрализованную  деятельность для детей.  В ходе представления  

герои сказки предложили детям  украсить пасхальные яички.



25 и 29 апреля старший воспитатель  Гоч Е.А. и воспитатель Кулешова Ю.В.

посетили зональные семинары в городе  Озеры, где была представлена 

работа дошкольных образовательных учреждений в статусе  

региональных инновационных площадок



НАША ГРУППА

«СОЛНЫШКО»

В разновозрастной группе «Солнышко» воспитатель Снастева М.Ю. создала центр лего-

конструирования «Роботенок», где с помощью лего-конструктора малыши создают свой 

уникальный мир, попутно осваивая сложнейшие математические знания, развивая 

двигательную координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер. 



Занятия по конструированию стимулируют у детей любознательность, развивают 

образное и пространственное мышление, активизируют фантазию и воображение, 

пробуждают инициативность и самостоятельность, а также интерес  к 

изобретательству и творчеству.



«ПОЧЕМУЧКИ»

В течение месяца в рамках проекта ДОУ «Книга – лучший друг ребят!» 

дети подготовительной к школе группы «Почемучки» своими руками изготавливали

книжки-малышки для уголка «Библиотека». 



Работа над созданием книжки-малышки - это очень увлекательное занятие, 

которое способствует развитию творчества дошкольников; развивает воображение, 

пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику; формирует 

усидчивость, умение планировать работу, предвидеть результат и достигать его. Книжки 

получились красочные, интересные и разнообразные по содержанию: познавательные, со 

сказками, с детскими стихами. Дети с интересом их читали и рассматривали. 



ВОСПИТЫВАЕМ ВМЕСТЕ

Как научить ребенка делать подарки
Памятка для родителей                                 

Формируйте у ребенка желание отдавать, делиться (например, своими игрушками со 

сверстниками), делать приятное окружающим людям с раннего детства.

Расскажите ребенку о том, что подарки любят и дети, и взрослые. Что подарок – это вещь, 

которую мы дарим по собственному желанию и навсегда. 

Объясните, что подарки дарят не только на праздник (день рождения, Новый год, 

Рождество, Международный женский день, День защитника Отечества и т. д.), но и чтобы 

выразить признательность, благодарность, любовь и дружбу, сочувствие, симпатию. 

Объясните ребенку, что подарок необязательно должен быть большим, дорогим, 

купленным в магазине и т. д. Его можно сделать своими руками. Пусть это будет рисунок 

или поделка, которую он сможет сам подарить кому-то из членов семьи. Кроме того, для 

этого не нужно ждать особого повода. 

Не заставляйте ребенка делать подарок, он должен захотеть этого сам. 

Искренне благодарите ребенка за сделанный подарок. Это поможет закрепить у него 

желание что-то подарить в дальнейшем.



Приобщайте ребенка к совместному выбору подарков для всех членов семьи. Расскажите 

о том, что нужно учитывать разные обстоятельства: соответствие подарка поводу, 

возрасту, полу, пожеланиям и интересам того, кому он предназначается, оригинальность, 

полезность подарка. 

Объясните, что дарить нужно то, что интересно и необходимо одаряемому, а не самому 

дарителю, а также то, что подарки дарят не за поступки, а из-за отношения к человеку. 

Привлекайте ребенка к оформлению подарка, его упаковке и вручению. Вкладывая свой 

труд, фантазию, частичку души, украшая подарочную коробку, он научится получать от 

этого удовольствие, не будет бояться высказывать пожелания. 

Привлекайте ребенка к участию в семейных поздравлениях. Со временем это станет для 

него нормой, и ему не придется напоминать о том, что нужно поздравить маму с днем 

рождения и 8 Марта, папу с Днем защитника Отечества, дедушку с Днем пожилого 

человека.

Прививайте ребенку умение получать подарки: учите говорить слова благодарности, 

проявлять внимание к подаренному, разворачивать упаковку при получении и т. д.

Не допускайте демонстративную оценку и обсуждение подарка, если он вам не 

понравился, при ребенке. В противном случае он быстро научится копировать такое 

поведение, и однажды вам придется из-за этого краснеть. 



Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

воспитатели: Снастева М.Ю., Якунина Н.И., 

Захарова О.О.


