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Весна в нашем детском саду, началась с 
замечательных праздников, посвящённых 
международному женскому дню- 8 марта!
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В феврале-марте 2021 года, в нашем городе 

проходил открытый региональный конкурс 

кукол «Масленичная красавица». 

Сотрудники ДОУ приняли участие, создав 

прекрасный образ.

Администрация ДОУ выражает 

благодарность Щуровой Татьяне 

Григорьевне и Уфимцевой Татьяне 

Сергеевне, за участие!

26 марта 2021 состоялись интеллектуальные 

состязания в рамках конкурса «Почемучки». От 

нашего детского сада принимали участие в конкурсе 

ребята подготовительной к школе группы 

«Колокольчик»: Султанов Султан, Телегина Вика и 

Шкребень Захар.

Перед ребятами стояла сложная задача, в связи с 

оригинальной темой конкурса «лайфхаки будущего». 

Наши ребята презентовали свою работу по созданию 

лайфхаков, а именно, изготовлению из бумажных 

втулок различных вещей, которые могут пригодиться 

в быту. А также рассказали о способе создания новой 

бумаги.

Следующим этапом конкурса были различные 

творческие, интеллектуальные задания, опыты и 

эксперименты. 

Благодарим педагогов и ребят за участие!
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Март 2021 года в детском саду проходил ярко и 
насыщенно.  

На тематической неделе «Быть здоровыми 
хотим», мы занимались спортом,  закалялись, 
получали знания о пользе продуктов питания.

На тематической неделе «Миром правит доброта», проводили 
беседы, играли, углубляя представления детей о доброте, как о 

ценном, неотъемлемом качестве человека.
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Занимались творчеством, рисовали, лепили, 
делали аппликации и поделки.

Рекомендации

Выучите с детьми
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Для создания поделок берите все, что имеется под рукой. Из природного материала

выбирайте сухие ветки, каштаны, мох (заготовленный с осени). Подойдут бросовые вещи.

К примеру, лотки от яиц или даже сухая скорлупа. А еще соленое тесто, цветная и

гофрированная бумага, картон, пластилин, пластиковые тарелки и бумажные капсулы.

Доверьтесь фантазии, и руки сами сделают замечательные поделки в детский сад, школу, на

конкурс.

– отличная тема для фантазии юных мастеров. Время

обновления, желание солнца и света, голубого неба и гуляний на

природе. Весна – время поделок из природного материала. Простые

мастер-классы и неутолимое желание создать что-то новое и

интересное. Вот что побуждает детей создавать удивительные

поделки своими руками.

Рекомендации родителям! 

Смастерите вместе с детками весенние поделки.

Поделка №1 – «Свежая зелень в 

скорлупе с рожицей». 

Правда, интересно?

А главное, это сможет сделать 

маленький ребенок.

Уже к 3-4 годам дети в состоянии 

насыпать в скорлупу немного земли, 

семена. Побрызгать из 

пульверизатора для возрождения 

новой жизни растений.

Кстати, семена берите мелких 

растений с тонкими листками.

Идеально выбрать кресс-салат либо 

смесь для газона.
Поделка №2 - «Милый желтый цыпленок»

Он украсит детский праздник в саду. Основа – яйцо от 

киндера.  Дополнительно – пластилин и пластиковые 

глазки. Подобную поделку делают дети в младшей 

группе сада.
Поделка №3- «Весенние цветы 

распустились на картоне и бумаге». 

Чудо? Нет, просто фантазия разыгралась. 

Милые подснежники из цветной бумаги и 

ватных дисков. И шаблоны не нужны. 

Вырежьте детали от руки. Чем интереснее 

будет поделка, тем лучше.
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Подготовила: Воспитатель
гр. «Ромашка»
Степанова Н.В.9



Сегодня мы вам расскажем о нашем корнеплоде: о свекле.

Польза свеклы для детей:

1. Высокое содержание пищевых волокон – нерастворимых (грубая клетчатка) и пектина.

Пищевые волокна стимулируют перистальтику (сокращения) кишечника, способствуют росту

полезной микрофлоры, а значит, предотвращают запоры и дисбактериоз кишечника, устраняют

уже имеющиеся задержки стула. Важное свойство пектина – он впитывает и выводит из

кишечника различные токсичные вещества (соли тяжелых металлов, токсичные продукты

обмена и т. д.).

2.В свекле много витаминов (группы B, аскорбиновая кислота, витамин PP), микро- и

макроэлементов (кальций, магний, калий, цинк, железо, йод, медь). Благодаря им регулярное

употребление свеклы в пищу оказывается полезным при анемии, йододефиците, да и вообще

самым благоприятным образом воздействует на растущий детский организм. Причем за время

длительного хранения витамины и минералы свеклы не теряются, значительная часть их

сохраняется даже после термической обработки. Поэтому свекла превосходно подходит для

употребления в зимне-осенний период, когда у детей нередки сезонные гиповитаминозы.

3. Красящий пигмент свеклы – бетаин – относится к биологически активным веществам,

участвующим в обмене белков и жиров и в других важных процессах.

В наше время актуальна ситуация: во время приема

пищи дети отказываются есть овощи. Для сохранения и

укрепления здоровья детей очень важно чтобы пища

была сбалансирована в соотношении витаминов и

макроэлементов. Наличие необходимых элементов мы

получаем из пищи., соответственно если что-то мы не

употребляем в пищу происходить дисбаланс витаминов и

макроэлементов и как следствие организм начинает

заболевать.

Овощи на службе здоровью

«Ешь правильно и лекарство не надобно».

Народная мудрость

Салат из отварной свеклы

Натрите свеклу на крупной терке, заправьте солью, 

мелкорубленым укропом и растительным маслом.

Салат со свеклой, орехами и черносливом

Ингредиенты: свекла – 1 шт. (средняя); орехи грецкие 

очищенные – 1/3 стакана; чернослив без косточки – 1/2 

стакана; сливки или сметана – 2–3 ст. л. Чернослив 

промойте и залейте кипятком на 10 минут, затем 

нарежьте его полосками. Свеклу отварите и натрите на 

мелкой терке, смешайте с черносливом. Грецкие орехи 

слегка порубите ножом (не мелко), добавьте к салату. 

Заправьте сметаной или сливками.

Воспитатель Мирошникова Т.Б.
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Предлагаю Вашему вниманию игру для родителей и детей, которая 

поможет раскрыть самореализацию детской личности:

"Узнай меня!"

Играющие: все присутствующие.

Подготовительный этап: подготовьте по два листа бумаги на каждого 

участника, карандаши, фломастеры, ручки.

Суть игры: каждый участник рисует на одном листке автопортрет (можно 

для узнавания подчеркнуть детали внешности, одежды и пр.), а на другом 

пишет не меньше 10 слов, которые по-разному характеризуют его образ 

жизни (например, баскетбол, привлекательность, счастье, любит 

молодежную эстраду и т. д.).

Затем все листы с портретами складываются в одну стопку, а с характеристиками 

— в другую.

Каждый из участников наугад берет листок из любой стопки и ищет 

соответствующий ему в другой стопе. При этом желательно обосновать свой 

выбор.

Вопросы к обсуждению: что труднее: установить портретное или внутреннее 

сходство? Можно ли некоторые характеристики (или портреты) отнести ко 

многим людям? Почему — да или почему — нет? Что различает людей? Хорошо 

ли, что люди 

отличаются друг от 

друга? Почему — да

или почему — нет?

Игра учит: -наблюдать, 

-анализировать, 

-сопоставлять, для того чтобы уметь принять человека.

Подготовила :

Социальный

педагог: 

Малярчук С.А
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Пословицы, поговорки о весне

• Весенний лед толст, да прост; 

осенний тонок, да цепок.

• Весна длинным днем красна.

• Весна красная, а лето страдное.

• Весна на тепло щедра, да скупа на 

время.

• Весна и осень на пегой кобыле 

ездят.

• Весна красна, на все пошла.

• Весна красна цветами, а осень 

снопами.

• Весной ведро воды - ложка грязи; 

осенью ложка воды - ведро грязи.

• Весной дождь парит, а осенью 

мочит.

• Весенний день – что ласковое 

слово.

Приметы о погоде весной

• Длинные сосульки - к долгой 

весне.

• Ранняя весна — признак того, что 

летом будет много непогожих дней.

• Гром ранней весной - перед 

холодом.

• Если ранней весной сверкает 

молния, а грома не слышно - лето 

будет сухое.

• Март сухой, апрель сырой, май 

холодный – год хлебородный.

• Если облака плывут высоко — к 

хорошей погоде.

• Если вокруг луны видно кольцо —

к ветряной погоде.
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