«Дюймовочка»
Будем знакомы!
Мы подготовительная группа «А»
Подсолнушки. Нашу группу посещает 11 мальчиков и 12 девочек.
Наши воспитанники, совместно с
родителями, активно принимают
участие во всех мероприятиях детского сада, городских и краевых
конкурсах, мастер– классов.

стихами и подарками, сделанными своими руками. Не исключением стала и наша группа
«Подсолнушки». 12 марта проходили утренники, посвященные
этому празднику. Ребята с нетерпением ждали его, и не случайно,
— ведь столько труда и времени
совместно с педагогами детского
сада было потрачено на подготовку к этому замечательному
дню.
Дети учили стихи, репетировали юмористические сценки, разу-
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В преддверии праздника, посвященного Международному женскому дню 8 марта, в детском саду проходили детские утренники.

В этот день к ребятам на праздничные выступления были приглашены мамы и бабушки, которых ребята поздравляют песнями, танцами,

чивали песни о весне и про маму,
готовили открытки и поделки для
мам и бабушек, рисовали их
портреты, которые были вывешены на центральной выставке детского сада.
Самым трогательным моментом в конце программы оказалась
финальная танцевальная постановка «Миллион алых роз». Мамочки не смогли скрыть слез радости и прекрасного настроения.
Дети старались удивить своих
зрителей и им это удалось
(воспитатель Зубова С.В.)

В этом выпуске:
Новости

2

Детская страничка

3

Читаем с мамой

5

Советы доктора
Пилюлькина

6

Уголок безопасности

6

Советы специалистов

7

Наша жизнь в детском саду

8

Коротко о главном
Праздник весны

8 Марта - Женский день.
Праздник, который любят и
ждут, чтобы поздравить своих
любимых мам, бабушек. Особых поздравлений удостаиваются наши любимые мамочки,
ведь для каждого человека мама – самый близкий и родной
человек на земле.
В нашем детском саду в
период с 11 по 13 марта были
проведены весенние утренники, посвящѐнные дню 8 Марта, и в преддверии женского
праздника дети всех возрастов
решают, что подарить маме,
как порадовать и удивить. Поздравления у всех групп получились разные и радостные, и
трогательные.
Подготовительные группы
«Подсолнушки»,
«Веснушки», подготовительная речевая группа «Радуга»
совместно со старшей речевой
группой «Улыбка» подготовили для своих мам необычный
концерт в формате «Стол заказов» от «Русского радио». В
ходе концерта, в игровой форме, мамочкам было предоставлено право выбора концертного номера путем заказа его
через «радио эфир». Детям
было очень приятно дарить
свои поздравления, они искренне и от всей души стара-
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лись сделать концерт праздничным и незабываемым. Самым
трогательным моментом в конце программы оказалась финальная танцевальная постановка «Миллион алых роз». Мамочки не смогли скрыть слез
радости и прекрасного настроения. Дети старались удивить
своих зрителей и им это удалось.
Старшие группы «Пчелки»,
«Солнышко», «Светлячки» спасали праздник от проказ Шапокляк. Старушка рассердилась на
ребят, за то, что они не пригласили ее на праздник. Но веселые игры, песни, инсценировки
помогли ребятам развеселить
Шапокляк, и она забыла про
свои обиды, радовалась и улыбалась вместе со всеми.

А вот ребята средних групп
«Жемчужинки»,
«Умки»,
«Ромашки» не только старались
порадовать своих мам и бабушек с праздником, им еще пришлось во время праздника
помогать коту Леопольду в
перевоспитании его давних
знакомых мышей, которые
назло всем решили испортить его праздничный пирог. Благодаря талантливым
ребятам праздничный пирог
и сам праздник был спасен,
а мышей угостили витами-

нами, которые обладают волшебным действием – сделал
мышей добрыми и воспитанными. В конце праздника кот
Леопольд угостил всех своим
праздничным пирогом.
К ребятам младших групп
в гости приходило яркое
Солнышко, которое с ними
веселом потанцевало и поиграло. На своем празднике
детки встретили красавицу
Весну и Кошечку, с которыми они потанцевали и попели, в конце праздника малыши поздравили своих мамочек красивыми открытками,
которые были сделаны своими руками.
Все остались довольны
праздниками, и поблагодарили музыкантов и воспитателей
за
подготовленные
праздники.
(музыкальный
руководитель Попкова Н.А.)

Рекомендации педагога - психолога
Как воспитать ребенка помощника?

Мы привыкли к тому,
что дети наводят дома хаос,
раскидывают игрушки и не дают нам спокойно прибраться. В
том, что малыш устраивает беспорядок, виноваты сами родители. Стоит всего лишь сменить тактику поведения, и вы
не узнаете своего ребенка, а в
этом вам помогут 9 простых,
но очень эффективных рекомендаций:
1. Делать вместе. Распространенная мамина фраза:
«Иди, поиграй, я занята» — серьезная ошибка на пути воспитания настоящих помощников.
Занимайтесь домашними делами вместе. Посади малыша рядом на кухне, дай ему поучаствовать в лепке пельменей, измельчении салатных листьев,
вытирании стола или перебирании
гречневой
крупы.
Не разграничивайте домашние
дела и общение с ребенком, а
объединяй
эти
процессы.
Например, во время совместной уборки можно одновременно рассказывать сказку о вещах, которые искали свое место, и наконец, благодаря маленькому волшебнику, нашли.
2. Отмечай успехи.
Волшебные слова, которые работают как с детьми, так и со
взрослыми: «Только ты можешь
сделать
это
понастоящему хорошо!» Осознавая собственную неповторимость и значимость в вопросе
сбора фантиков с пола или вытирания пыли с телевизора,
малыш с радостью будет заниматься делом, в котором он
отмечен как лучший из лучших.
3. Учитывай характер.
Старайся замечать склонности
ребенка к тому или иному виду деятельности и доверяй
ему выполнять именно те заВыпуск 7, март 2020 г

дачи, которые ему по душе. Одним детям нравятся глобальные
работы — мытье пола или работы по уборке территории вокруг
дома. Другим — требующая сосредоточенности и тщательности сортировка книг или игрушек. Необходимо найти ребенку
свое дело, которое ему будет
нравиться, и успешно будет получаться.
4. Играйте. Скучные повседневные дела можно превратить в веселые игры. Укрощение
пылесоса на территории отдельно взятой детской комнаты, мытье волшебных чашек и поиски
клада в сумках с продуктами,
принесенными мамой из магазина, — наверняка, таких приключений в жизни твоих детей еще
не было.
5. Пусть помощь будет
настоящей. Привлекайте ребенка к помощи там, где она тебе
действительно нужна, а не только чтобы занять или отвлечь его
от шалостей.
6. Оставьте место для
сюрприза. Дети любят делать
родителям сюрпризы. Предоставь им такую возможность,
дав понять, как тебя обрадует
неожиданная помощь с их стороны. Пусть помытая тарелка,
накормленная кошка и застеленная постель станут для тебя таким сюрпризом. Не скрывай
своей радости и не скупись на
похвалу.
7. Не рассчитывайте на

идеальное исполнение. Сразу
ожидать, что ребенок будет
делать домашнюю работу
идеально, не стоит. Ни в коем случае не ругай его, даже
если после уборки появился
дополнительный мусор, который вам придется убирать,
но это необходимый этап на
пути к прогрессу.
8. Дайте разобраться
самостоятельно. Если ребенок долго выполняет домашнюю работу: не вмешивайтесь, не подгоняйте и уж тем
более
не
ругайте
его.
Наберись терпения, и дайте
довести процесс до финиша.
Иначе в следующий раз ребенок откажется вам помогать,
а самой маме придется всегда
завершать инициативу ребенка: ведь в его голове не отложится тот факт, что любое
начатое дело должно быть
обязательно закончено.
9. Не разделяйте обязанности на «женские» и
«мужские». И мальчики, и
девочки должны уметь: мыть
посуду, убирать свою комнату, пришивать пуговицы и
даже забивать гвозди.
Благодарите свое чадо за каждое выполненное им
поручение, не перегружайте
ребенка домашними делами,
но и не поощряйте в нем лень
или пренебрежительное отношение к повседневным
обязанностям. И, конечно же,
не забывайте напоминать малышу о том,
как сильно вы его любите, ведь родительская любовь и тепло –
самый важный стимул
к тому, чтобы ребенок
стремился к новым полезным свершениям!
(педагог—психолог
Чернова О.А.)
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Советы доктора Пилюлькина

Уголок безопасности
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Детская страничка
Загадки
Прилетела ласточка,
Распустила перья.
Солнце греет ласково,
Что это за время?
(Весна)

Заштрихуй рисунок в заданном
направлении

Тает снежок,
Ожил лужок.
День прибывает,
Когда это бывает?
(В марте)
Посмотрите, на проталинке,
Показался цветик маленький.
Он замерз и чуть живой,
Торчит из шапки снеговой.
(Подснежник)
В голубой рубашке
Бежит по дну овражка.
(Ручеек)
Новоселье у скворца,
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерим ему…
(Скворечник)

Обведи ниточки и раскрась
картинку
Выучи с мамой
Веселые льдинки
Под самым карнизом,
Над самым оконцем
Забралось в сосульки
Весеннее солнце.
Сверкая, бегут по сосулькам
слезинки…
И тают сосульки – веселые
льдинки.
(И. Демьянов)
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Юный эрудит!
Составь слово из первых букв
и запиши

Раскрась только те геометрические фигуры из которых
состоят предметы

Угадай слово
Помоги мышонку добраться до сыра

Найди 10 отличий
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Читаем вместе с мамой
Сказка про то, как Паша полюбил детский сад. Автор– Ирис Ревю
Жил-был мальчик Паша Ягодкин. Мальчик, в общем-то,
неплохой, но не любил он ходить в детский сад. Мама и
папа спрашивали у Паши, что
ему не нравится в детском саду:
— Может быть, тебя кто-то
обижает? – интересовалась
мама.
— Наверно, ты ходишь голодным? – уточнял папа.
— Ни то и ни другое, — говорил Паша. – Мне там скучно
без мамы и папы. А дети в игру меня не берут.
— Почему? – пыталась уточнить мама.
— Потому что я им неинтересен, — отозвался сын.
Папа стал мучительно думать,
что же предпринять в этой
ситуации. Только ему в голову ничего не приходило, и всѐ
оставалось по-прежнему. Паша продолжал с неохотой ходить в детский сад.
И вот однажды, когда у папы
возникли срочные дела, и он
отвѐл сына в детский сад по-

раньше, случилось нечто необычное. А надо сказать, что в
этот день Паша был первым,
кто переступил порог группы.
Мальчик оглядел все игрушки,
и вдруг заметил маленькое существо, которое каталось на
игрушечной машинке.
— Ты кто? – спросил Паша.
— Я – Егоза. Я всѐ время живу
в детском саду и развлекаюсь
тут, пока детишек нет.
— А не скучно тебе тут целыми днями?
— Какая скука? Детский сад –
это целый мир, в котором мне
интересно, — начала рассказывать Егоза. И тут же предложила:
— Давай играть!
— Давай, — согласился Паша.
И они начали строить сказочные замки, в которых живут
необычные существа. Это было
интересно. Паша сам придумал
каждому персонажу роль. Игроки и не заметили, как в группу пришѐл следующий мальчик, Слава Тазиков. В отличие
от Паши, Слава никакой Егозы

не заметил.
— Ты во что играешь? –
спросил Слава у Паши.
— За этот сказочный замок
скоро начнѐтся битва, — пояснил Паша. – Давай ты будешь предводителем Кочующих, а я – жителей замка.
И началась битва. Приходили
новые ребята, подключались
к игре. Становилось всѐ интереснее и интереснее. Победа
была на стороне жителей
замка. Ещѐ бы! Ведь Паше
помогала сама Егоза, которую, кроме Паши, разглядеть
никто не мог.
День в детском саду прошѐл
замечательно. В конце дня,
когда Паша подошел к чайнику попить воды, неожиданно нарисовалась Егоза и сказала:
— Приходи завтра пораньше!
Мы с тобой поиграем в другую игру!
С тех пор Паша стал приходить в детский сад первым.
Он общался с Егозой. И с ребятами Паша подружился.

Подарок для мамы
Чтобы сделать красивый
подарок для мамы, нам понадобится:
 две бумажных тарелки;
 картон;
 гофрированная бумага;
 кулинарные шпажки;
 ленточки;
 краски.

Первую тарелку полностью
красим в выбранный цвет
(лучше использовать гуашь, а
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не акварель, чтобы не размочить картон). Вторую тарелку
разрезаем пополам и красим
только половинку. Край мож-

но сделать зубчатым или волнистым. Склеиваем две части
друг с другом. Конверт для
открытки мы сделали – в него
позже положим записку с поздравлением.
Цветы делаем из шпажки,
бумаги и картона. Гофриро-

ванной бумагой или цветным
скотчем декорируем шпажку,
чтобы получился стебель. Из
картона вырезаем тонкие полоски. Складываем их дугой и
соединяем в центре. Склеиваем
элементы конструкции между
собой. Место стыка прячем под
кружком.
Украсим наше творение ленточками, а стебли – лепесточками из гофрированной бумаги.
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Наша жизнь в детском саду группа «Подсолнушки»

