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НОВОСТИ МЕСЯЦА
5 и 6 марта в группах под руководством музыкального руководителя 

Фоминой И.М. состоялись праздники,  посвященные 
Международному женскому Дню 8 марта



С 26 по 30 марта в средней группе прошла «Неделя  детской книги», 
целью которой было  воспитание у  детей  любови и  бережного отношения к 

книге. В рамках этого мероприятия  воспитателем Снастевой М.Ю. была 
организованна выставка книг на тему «Сказки К. Чуковского»,  проведена 

совместная деятельность с детьми «Книжкина больница», предложены  детям 
дидактические игры «Волшебные сказки», «Угадай сказку». 



С 26 по 30 марта  в средней группе воспитателем Снастевой М,Ю. были 
организованы различные виды деятельности с детьми, посвященные 

«Неделе музыки»: дидактические игры «Музыкальная азбука», 
«Узнай музыкальный инструмент и расскажи о нем», изготовление шумовых 

музыкальных инструментов, а также игра на детских музыкальных инструментах.



23 марта  в рамках работы по абонементу «В гостях у Голубкиных» 
 в старшей группе прошло занятие по теме «Лицо Земли», на котором 

дети продолжали знакомство с творчеством А.С. Голубкиной, 
учились видеть прекрасное в полевых травах и цветах 

и художественно их раскрашивать. 



   29 марта  в рамках «Недели детской и юношеской книги» дети старшей группы 
под руководством Якуниной Н.И. посетили районную детскую библиотеку, 

где прошёл  литературный праздник «В гости к С.Я. Маршаку», 
посвящённый 165-летию поэта.



С 26 по 30 марта с детьми разных возрастных групп проводились беседы, 
дидактические игры,  сюжетно-ролевые игры, викторины, в процессе которых дети 

расширили свои представления о работе пожарных, причинах возникновения 
пожаров и элементарных правилах поведения при пожаре. 



28 марта состоялся педсовет 
«Развитие творческих способностей детей 

посредством изобразительной 
деятельности».

В ходе педсовета педагоги поделились 
опытом работы 

и систематизировали свои знания 
по данному направлению.



    

НАША ГРУППА
 «Почемучки»

В течение месяца дети старшей группы «Почемучки» под руководством воспитателя Якуниной Н. И. создавали «Весёлый огород» на подоконнике . 
 Женя и Макар посадили лук, Стёпа и Яна - салат,  Илюша  и Лев – горох, 

Варя и Вика сеяли зёрна  пшеницы и ячменя, 
так же были посажены укроп, морковь, свёкла. 



Семена быстро проросли и взошли. В организации огорода
 оказали помощь наши мамы Киселёва Татьяна Сергеевна 
и Худайбердина Ольга Владимировна. Дети с увлечением 

ухаживали за всходами: поливали, рыхлили. 
Каждый день они замечали изменения на огороде, 

чему очень радовались и с удовольствием рассказывали 
о своём общем деле гостям группы, родителям. 



Группа «Солнышко»
С целью ознакомления детей со свойствами воды в жидком и твердом 

состоянии воспитатель средней группы «Солнышко»  Снастева М.Ю. провела   
эксперимент - изготовление цветных льдинок. Ребята развели цветные краски 

в стаканчиках с водой и разлили в приготовленные заранее формочки для 
льда. В налитые формочки вложили небольшие ниточки для создания 

крепления цветной льдинки на ветке дерева. Вынесли формочки на улицу до 
полного замерзания воды. Водичка превратилась в лед 

и приобрела фигуру формочки.



Через несколько дней, после полного замерзания воды дети осторожно 
извлекли замерзшие льдинки из формочек  и украсили ледяными игрушками 

ветки деревьев. Посмотрите, какое нарядное получилось  деревце! 
Детям было очень интересно!



СТРАНИЧКА  БЕЗОПАСНОСТИ

Правила безопасного поведения на пожаре:

• закройте органы дыхания влажной тканью;
• двигайтесь в помещение как можно ниже к полу;
• эвакуируйтесь вдоль стен;
• без необходимости не открывайте окна;
• если нет возможности выйти из здания, укройтесь  в помещение с 

источником воды;
• сообщите о своем местонахождении родным и экстренным службам.

Как вести себя при пожаре:

• оцените обстановку;
• сообщите о возгорании;
• проведите тушение первичным средством пожаротушения;
• эвакуируйтесь и помогите с эвакуацией нуждающимся;
• окажите нуждающимся первую помощь;
• организуйте встречу экстренных служб.

Пожарная безопасность: 
как вести себя при возникновении пожара



При посещении мест массового скопления людей:

• изучите строение здания;
• решите для себя, как вы будете действовать в случае возникновения 

нештатной ситуации;
• проверьте, знают ли ваши дети ваш телефон и телефоны экстренных 

служб;
• обговорите с ребенком, где вы встречаетесь в случае ЧС 

(минимум 2 точки сбора);
• подпишите личные вещи ребенка, обозначьте контактную информацию.

• огнетушитель можно использовать для вскрытия дверей и окон;
• смоченная одежда снижает воздействие температуры на человека;
• пустая, закрытая бутылка из под воды  - резерв воздуха;
• используйте рекламные баннеры, тенты грузовых автомобилей для 

эвакуации пострадавших с высоты.

Использование подручных средств на пожаре:



Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.
старший воспитатель Гоч Е.А.

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