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Весна в жизни и в душе – как же все 

замечательно, правда? Первое 

пробуждение от всего такого спящего, 

немного заторможенного, такие новые 

краски жизни, новые эмоции и новые 

оттенки в настроении. Надеюсь, что и 

у вас именно все так. 

 

 

 

 

Весна – не просто одно из времен года, это новая жизнь. 

Волшебная пора, когда оживает природа, греет ласковое солнце, 

поют радостно птицы на ветках, все вокруг зеленеет, цветет, 

благоухает. Время прекрасного настроения, улыбок, счастья, 

любви. Я хочу Вас поздравить с наступлением весны. Пусть 

Ваша жизнь наполнится счастьем и спокойствием. 
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Иногда дети могут часами просиживать у телевизора. Их привлекает, 

завораживает движение, мелькание на экране, они с удовольствием 

узнают уже знакомых героев сказок и даже взрослых сериалов. Многие 

родители тревожатся по этому поводу, приходят на прием к психологам 

за советом, что же делать, чтобы отучить малыша от этой привычки. 

Конечно, бесконечное сидение у телевизора может отрицательно 

сказаться на здоровье ребенка, на его поведении, на взаимоотношениях в 

семье. Специалисты утверждают, например, что немало семей 

распадается оттого, что семейный ужин, который еще недавно был 

символом семейного счастья, с появлением телевизора превратился в 

"кинозал". 

Отсутствие общих тем для разговора, глухое недовольство тем, что 

включили не тот канал, не тот фильм, не ту передачу, - все это отнюдь не 

способствует укреплению семейных уз. 

Однако периодические просмотры телевизионных передач не могут 

принести так уж много вреда. Если родители заранее просматривают 

телевизионную программу, выбирают для ребенка подходящие передачи, 

а главное, во время просмотра находятся рядом с малышом, телевизор 

может стать источником интересной информации и дальнейших 

контактов с родителями.  

Если же ребенок один часами смотрит телевизор, взрослые могут 

ограничить время просмотра: твердо сказать ребенку, что он будет 

смотреть только один (или два) мультфильма в день. Причем пусть 

ребенок сам выберет, что именно он будет смотреть. 

Что делать, если ребенка не оторвать от телевизора 
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Если же малыш сопротивляется, не соглашается на ваши условия, а 

продолжает капризничать и требовать включения телевизора, 

предложите ему выбор: смотреть передачу или поиграть с папой в 

футбол (погулять с бабушкой, с братом, вымыть с мамой посуду, 

поиграть всей семьей в лото). 

Контакты с окружающими людьми гораздо важнее для ребенка, чем 

"чудеса голубого экрана". Поэтому, как правило, малыш с радостью 

отказывается от телевизионной передачи и живо откликается на 

предложение побыть вместе с мамой, с папой, конечно, только в том 

случае, если в семье положительная эмоциональная обстановка и 

налажен контакт с ребенком. Тогда, если ребенок сознательно сделает 

выбор, общение с родителями и другими близкими людьми" 

принесет ему много счастливых минут и часов. 

ИТАК, если ребенка не "оторвать" от телевизора: 

 Заранее познакомьтесь с телевизионной программой. 

 Выберите подходящие для ребенка передачи. 

 Смотрите передачи вместе с малышом. 

 Объясняйте и обсуждайте увиденное. 

 Ограничьте время просмотра и количество передач. 

 Предложите выбор: смотреть телевизор  

или поиграть в увлекательную игру 

 с родителями. 

  
          Воспитатель группы «Непоседы»  Промётова О.М. 
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18 марта на базе МБОУ СШ № 30 

прошло подведение итогов 

областного проекта "Всей семьей в 

будущее". В школе прошла квест- 

игра, состоящая из 6 станций. В 

мероприятии от детского сада 

участвовали 4 семьи: Пегеевой 

Василисы, Ростунова Миши, 

Зверевой Даши, Волковой Леры. 

Всей семьей в будущее!!! 

Старший воспитатель Зеленова Н.А. 7 



Поздравляем ! 

Традиционно, в конце марта проходил городской фестиваль юных 

дарований "Солнышко в ладошке". В номинации "Игра на 

музыкальных инструментах" с произведением "Россия, вперед!" под 

руководством Богоявленской Веры Федоровны наши дети заняли  

3 место. 

В номинации "Песенное творчество" с песней "Шалуны" под 

руководством Воробьевой Инны Константиновны - заняли почетное 1 

место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Благодарим Скворцова Сашу и Штейнбах Егора за участие в 

номинации "Выразительное чтение"  

Мы стали победителями II городского детского конкурса- фестиваля 

 "Я уже артист". Воробьева Эмилия  в номинации "Сольное вокальное 

исполнение"  удостоена Гран-При, а вокальный ансамбль в 

номинации "Коллективное вокальное музицирование"  получил 

Лауреата II степени. Молодцы! Поздравляем!!! 
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Весна! Прекрасное время года. В природе все просыпается. Хочется 

навести порядок и в душе, и в доме, и конечно во дворе. Весь наш детский 

сад принял участие в субботнике. Хоть мы ещё и совсем малыши, наша 

группа «Смешарики» не осталась в стороне. Благодаря родителям наш 

участок избавился от старой листвы и мусора, но и на этом мы не 

остановились и решили украсить наш участок цветами. Вместе с ребятами 

мы разбили клумбы, и посадили цветы, за которыми теперь трепетно 

ухаживаем. Надеемся, что они своим цветением и ароматом будут радовать 

всех всё лето. А окопанные яблоньки уже благодарят нас своим обильным 

цветением. Большое спасибо всем родителям, принявшим активное 

участие в благоустройстве нашего любимого участка! 

А у нас субботник! 

Воспитатель группы «Смешарики» Уланова И.Н. 9 



 С раннего детства любимой и одной из первой игрушек и забав у 

ребенка был и остается мяч. Футбол - спортивная игра. Динамичность, 

эмоциональность, разнообразие действий  в различных ситуациях в 

футболе привлекают детей старшего дошкольного возраста, формируя 

интерес и увлеченность ею. Игра с мячом позволяет всесторонне 

воздействовать на мышечную систему детей, укреплять костный аппарат, 

развивать дыхательную и сердечно - сосудистую системы. 

   В этом, 2018 году  Россия является хозяйкой  Чемпионата Мира- самого 

грандиозного события в мире футбола. Все  россияне, в том числе наша 

команда «Крепкий орешек» не осталась в стороне. В январе 2018 года 

стартовал проект «Футбольный марафон». Проходил он в несколько 

этапов и завершился увлекательным путешествием  в «Страну 

ФутболиЯ», которое проходило на базе ФОК «ОКА», где принимали 

участие шесть детских садов. 

   И вот острый пас, угловой удар………….. гооол !!!!  И наша команда 

выходит в финал      и становится чемпионом. 

   Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов и побед! 

  

ФУТБОЛЬНЫЙ  МАРАФОН 

Инструктор по физической культуре Яворская Ю.А. 10 



 Скоро лето. Ребенок должен отдохнуть от контактов с множеством людей, от 

городского воздуха, от хлорированной воды и бытовой химии, от 

заорганизованного времяпровождения…    

                                  Главная цель отдыха — в полной мере приобщиться к 

полезным для здоровья факторам, которых ребенок был лишен в течение года. 

О чем идет речь:  

• постоянное ограничение двигательной активности ребенка — занятия детей и 

занятость родителей; замкнутое и весьма ограниченное пространство наших 

квартир и групп; избыток малоподвижных способов приятного 

времяпровождения (телевизор, компьютерные игры); «плохая погода», просто 

лень опять-таки — и детская, и родительская; 

 как следствие, несоответствие количества потребляемой энергии (пища) 

возможностям ребенка потратить эту самую энергию (все та же двигательная 

активность); 

•  проблема отсутствия чистого воздуха — экология городов, спертый 

домашний воздух, избыток бытовой химии … 

 постоянная нехватка естественных и очень нужных для детского организма 

солнечных лучей и вообще чистого неба над головой (именно неба, а не потолка). 

  Перечень «вредностей» далеко не полный, но и этого, по-видимому, хватит для 

того, чтобы окончательно убедиться в том, в чем мы и без того уверены — 

отдыхать надо! 

Ведь именно детскому организму свойственна очень важная особенность.  

Абсолютно лишенный естественных и обязательных для здоровья факторов 

(солнце, воздух, вода, физические нагрузки), (детский организм за какие-то 2-3 

месяца способен практически полностью нейтрализовать десятимесячное 

влияние факторов цивилизации и восстановить нормальную физическую 

форму.   Остается малость — предоставить ребенку эту самую возможность. 

Таким образом, организация детского отдыха ставит своей целью максимальное 

приобщение ребенка к факторам природы и укрепление здоровья. 

Итак, главные «отдыхательные принципы»: 

•  Дать отдых мозгам — перестать учиться, сменить обстановку. Важно 

подчеркнуть, что фраза «перестать учиться» подразумевает 

прекращение насильственного приобщения ребенка к «обогащению памяти 

всеми теми богатствами, которые выработало человечество». Учиться ведь 

можно совсем  

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ НАШИХ ДЕТЕЙ 
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другим вещам, на которые раньше (до отдыха) времени не хватало: как называется 

этот цветок, как под дождем развести костер, как насадить на крючок червяка и т. п. 

• Максимально возможная двигательная активность. Гулять, бегать, прыгать, 

купаться. Пешком, на лодках, на велосипеде. 

• Кормление по аппетиту (хочешь — на, не хочешь — не надо), 

подразумевающее возможность удовлетворить этот аппетит. 

• Свежий воздух — любой ценой за пределы городов, подальше от машин, 

заводов, толпы, магазинов, бытовой химии. 

Реализация принципов отдыха требует учета некоторых весьма актуальных, чисто 

организационных факторов. 

  Отдых ребенка ни в коем случае не должен превратиться в испытание для его 

родителей и в подрыв материального благосостояния семьи, ибо неотдохнувшие 

мама с папой плохо влияют на отдохнувшее дитя. 

Остается малость - разложить все по полочкам, учесть плюсы и минусы, 

договориться с начальством об отпуске, достать сэкономленные средства и 

отдыхать.  

                                                     Удачи вам!  

  

Р.S.  Использованы советы доктора Комаровского Е.О. 

Воспитатель группы «Непоседы» Николаева М.Н. 

12 



Такой далекий и бесконечно притягательный космос! Не каждый 

взрослый до конца понимает всю полноту этого понятия, что уж 

говорить о детях. 

Сегодня, во времена космических ракет, спутников и луноходов, нам 

есть что рассказать детям. Однако масштабы Вселенной трудно 

представить даже взрослому человеку. Осталось придумать, как 

интересно рассказать ребенку о космосе и познакомить его с 

основами астрономии. Посмотрите  на небо вместе с ребёнком. 

Кажется, оно совсем близко – протяни руку и дотронешься до 

солнца или луны, ну а если залезть на макушку высокого дерева, то 

и вовсе окажешься рядом с ними.  

Мальчишки и девчонки из группы «Почемучки» постарались все 

свои впечатления от знакомства с космической темой передать в 

своих творческих работах. Работы эти получились космически 

интересные! 

Впервые рассказывая ребенку о космосе, подумайте о том, что 

может быть, будучи уже взрослым человеком, посмотрев на звезды, 

он вспомнит ваши рассказы, свои рисунки  и улыбнется. 

 

В космосе так здорово! 
Звёзды и планеты 
В чёрной невесомости 
Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 
Острые ракеты 
На огромной скорости 
Мчатся там и тут! 

Денёк особый к нам пришёл - 

У космонавтов праздник! 

Об  этом знает хорошо 

Тихоня и проказник! 
Про космос 

Воспитатель группы  «Почемучки» Ховрякова Ю.П. 13 
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День Победы в Великой Отечественной 

 войне (1941-1945 гг) 

 отмечается в России 9 мая. 
 
День Победы - всенародный праздник в РФ, проводимый ежегодно 9 мая в 

ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Великая Отечественная война является важнейшей и решающей частью 

Второй мировой войны (1939-1945), развязанной фашистской Германией и 

развернувшейся в справедливую освободительную борьбу народов СССР 

за свободу и независимость . 

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года, 

когда фашистская  Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 

года, напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, 

Италия, а через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия и 

Норвегия. 

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным 

столкновением в истории человечества. На огромном фронте, 

простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в 

различные периоды сражались от 8 миллионов до 12,8 миллиона человек, 

применялось от 5,7 тысячи до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 84 

тысяч до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи 

самолетов. Такого огромного размаха боевых действий и концентрации 

такой большой массы военной техники история войн еще не знала. 

На протяжении почти четырех лет войны Вооруженные Силы СССР 

разгромили 607 дивизий фашистского блока. На Восточном фронте 

немецкие войска и их союзники потеряли более 8,6 миллиона человек. 

Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники 

врага. 

Война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась 

победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 

был подписан в пригороде Берлина 8 мая в 22:43 по центрально-

европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43). Именно из-

за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в 

Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России - 9 мая. 
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Музыкально-спортивный 

праздник посвящённый  

Дню Победы 
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Музыкально-спортивный 

праздник посвящённый  

Дню Победы 
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Весенние деньки 
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Весенние деньки 
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У меня гиперактивный ребенок. Не пройдет и пяти минут, как дочурка успеет 

начудить. Энергия просто зашкаливает и, конечно, ее надо направлять в 

«мирное» русло, иначе…  Увидев старшую сестру с самокатом, моя младшенькая 

выдала: «Ух ты! Мама, купи и мне такой». И тут меня осенило: «Эврика! Вот 

решение! Тем более, что есть и трёхколёсные самокаты для самых маленьких…» 

И уже на следующий день моя непоседа осваивала  азы езды на самокате. И вот 

уже второй год мы с удовольствием катаемся на этом транспортном средстве! 

Тем более, что езда на самокате укрепляет здоровье!!! 

  

Во-первых, разберёмся чем полезен самокат. 
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли покупать ребенку самокат, подумайте, 

какую пользу можно извлечь из такого приобретения. 

Для каждого родителя важной задачей является укрепить ребенку спину и 

суставы, нижние и верхние конечности, мышцы брюшного пресса. Самокат вам в 

помощь, друзья! 

Обычная прогулка превратится в функциональную тренировку мышц, причем в 

удовольствие и с ветерком!  

Катание на самокате — не просто прихоть непоседы, это еще и отличная 

тренировка для развития равновесия, пространственного мышления и 

координации движений. 

 Итак… 

Польза для здоровья от катания на самокате 
Мышцы ног  
Прежде всего, катаясь на самокате, ребенок  

укрепляет мышцы ног. Кроме того, самокат, в 

 отличие от других транспортных средств для  

детей, одновременно развивает все типы 

 мышцы: 

  Напрягатель широкой фасции бедра – 

 задействуется в момент, когда ребенок поднимает 

две ноги на самокат. 

Четырехглавая мышца бедра – активно задействуется при разгоне. 

Все нижние сухожилия-разгибатели – участвуют в отталкивании ступней от 

дорожного покрытия.  

Всего 1-2 часа прогулок на самокате являются полной и активной тренировкой для 

всей мышечной системы ног. Даже простой детский трехколесный самокат 

приносит в 4-5 раз больше пользы для укрепления мышечной системы ног 

ребенка, чем простая ходьба или даже бег. 

  

 

 

 

Ребёнок и самокат.  

Польза самоката для здоровья ребенка. 
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2. Дыхательная и сердечнососудистая система 

Во время движения на самокате ребенок активно дышит. Ежеминутно в спокойном 

состоянии ребенок делает около 15-18 вдохов и выдохов. Чтобы в организм поступило 

достаточное количество кислорода ему необходимо сделать в два раза больше 

выдохов и вдохов, а это является нормальной природной вентиляцией легких. 

Благодаря такому положительному свойству катание на самокате рекомендуется 

детям, у которых есть проблемы с развитием дыхательной системы, в том числе и 

больным астмой. 

  3. Внимание, сноровка, вестибулярный аппарат 

Как и во время занятий любым другим спортом, ребенок, катаясь на самокате, 

фокусирует свое внимание. Он постоянно переводит взгляд с более приближенных 

точек, на более отдаленные, тренируя в этот момент зрение. 

Катание на самокате тренирует сноровку и ловкость. 

Для того чтобы удержаться на самокате во время поездки ребенок удерживает свое 

равновесие, а это лучшая тренировка вестибулярного аппарата. 

   Самокат – это отлично проведенное время и хорошее настроение.   

Самокат - это также транспортное средство, пользу которого переоценить сложно. 

Регулярное катание на самокате принесет пользу детям, начиная с двухлетнего 

возраста.  

 В пользу самоката еще и то, что на нем безопаснее ездить, он менее 

травмоопасен, его легко переносить и он не занимает много места в квартире. 

Решив купить детский самокат, можете быть уверены в том, что катание на этом 

траспорте не будет травмоопасно, так как принцип движения на нем довольно 

простой, следовательно, ребенок учится кататься 

 на самокате легко и быстро. В большинстве  

случаев, первое знакомство с самокатом  

заканчивается удачными покатушками по квартире 

 или двору. 

 Купить детский самокат – значит  

позаботиться о развитии и здоровье растущего  

организма. А если к делу подойти особенно  

обдумано, то прогулки на самокате принесут 

 удовольствие и родителям, особенно, если  

дополнительно приобрести парочку взрослых 

 самокатов для папы и мамы. 

  

  

  

  
Воспитатель  Жукова А.П. 
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Выпускной Бал 
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   Психологическая страничка 

Дошкольный возраст – самое подходящее время для того, чтобы вселить в 

человека уверенность в себе, своих силах, построить гармоничные 

взаимоотношения с ним в семье. Позже это будет сделать очень трудно. 

Общение играет огромную роль для любого человека, а тем более для ребёнка. От 

самого процесса общения и его результатов между родителями и детьми во 

многом зависит психическое здоровье ребёнка – его настроение, его чувства и 

эмоции. Дети требуют не столько внимания-опеки, сколько внимания-интереса, 

которое им можете дать только вы – родители. Общение по его интересам 

приносит ребенку массу положительных радостных переживаний. А главное для 

дошкольника – игра. Простые игры можно организовать по дороге в детский сад, в 

ванной комнате (можно знакомить с понятиями «много-мало», «полное-пустое», 

«половина», «на донышке», «через край»),  игры между делом, игры на кухне.  

Давайте рассмотрим некоторые причины, нарушающие эмоциональное 

благополучие ребенка: 

• Несогласованность требований к ребенку дома и в детском саду. 

• Нарушение режима дня. 

• Избыток информации, получаемой ребенком (интеллектуальные перегрузки). 

• Желание родителей дать своему ребенку знания, которые не соответствуют его 

возрасту. 

• Неблагополучное положение в семье. 

• Частое посещение ребенком мест массового скопления людей. 

• Чрезмерная строгость родителей, наказание за малейшее неповиновение, 

боязнь ребенка сделать что-то не так. 

• Снижение двигательной активности. 

• Недостаток любви и ласки со стороны родителей, особенно матери. 

Всё это порождает изменения в эмоциональной сфере. Известный психолог Л.С. 

Выготский отмечал феномен «засушенное сердце» (отсутствие чувств), который 

он наблюдал у своих современников и который связан 

 с «воспитанием, направленным на 

 интеллектуализированное поведение».  

К сожалению, этот феномен актуален и в наше время.  

  

Роль семьи в сохранении 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Педагог-психолог Желтова Л.Ю. 
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ПОДАРКИ ВЕСНЫ 
-Что, Весна, ты принесла? 

И ответила весна: 

—  Принесла 

Я вам, ребятки, 

Лейки, грабли 

И лопатки, 

Первые  подснежники, 

Желтые скворечники. 

Принесла я вам грачей, 

И скворцов и зябликов. 

И несет любой ручей 

Целый флот корабликов. 

И еще я принесла 

Много света  и тепла, 

Прыгалки и салки, 

Новые считалки. 

Все ребята удивились: 

-Почки клейкие в лесу, 

Травка на опушке. 

И у Маши на носу 

Первые веснушки. 
Г. САПГИР. 

Лапутина Алла  

Николаевна – 

заведующий МБДОУ 

Зеленова  Наталья  

Александровна – 

старший воспитатель 

Желтова Лариса Юрьевна 

- педагог-психолог 

МБДОУ д/с №125 “Яблонька»  

Нижегородская область 

г.Дзержинск  

 ул.Октябрьская  д.44А 
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