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В круговерти мокроснежной,
Под сосною между кочек
Появился хрупкий, нежный,
Первый беленький цветочек.

Как ажурная снежинка
На зелёненькой ладошке
С бледножелтой серединкой
На одной танцует ножке.

Ветер треплет лепесточки,
Клонит до земли головку,
Как за горочку, за кочку
Спрятался цветочек ловко.

И стоит подснежник смелый,
Не страшась плохой погоды,
В круговерти снежнобелой,
Радуясь весны приходу.

Людмила Арсёнова

Подснежник

Матушки и бабушки посылали своих детей и внуков чуть свет посмотреть на это чудесное
явление. Никто не видел его, а между тем рассказывают всем, как солнце вертелось по
небу, каталось, раскидывало лучи, собирало их и вновь играло ими.
Благовещение связано с началом весны, когда солнце начинает по-настоящему греть, и
земля пробуждается ото сна. Считается, что в этот день Бог благословляет природу и все
живое. В этот день не работают, не шьют, не прядут, не куют, не парят, не варят. Любая
работа вредна. «На Благовещение птица гнезда не вьет, девка косы не плетет». Косы
женщины и девушки заплетали перед сном накануне праздника.
На Благовещение весна зиму поборола. Но известны и Благовещенские морозы. «Весна
до Благовещения – много морозов впереди». Благовещение – Встреча весны. «Каково
Благовещение – таково и Светлое воскресение»; «Коли ночь на Благовещение теплая,
тор и весна будет дружная»; «Мокрое Благовещение – грибное лето».
Во многих местах в этот день закликали весну: разжигали костры, водили вокруг них
хороводы, пели веснянки, выпекали фигурки птиц из теста, а девушки и дети забирались
с ними на крыши или деревья, и выкрикивали «заклички», обращения к птицам.
Существовал обычай отпускать на волю всех птиц, томящихся в клетках. Горожане утром
покупали птиц у торговцев на рынке и тут же отпускали на волю. Говорили: «В этот день
птицы летают, но гнезда не вьют», потому что «Кукушка оттого без гнезда, что свила его
на Благовещение».
11 апреля – святой Марк, преподобный Кирилл.
В этот день в южных областях и средней полосе слушали березу, пили березовый сок.
Прилетает овсянка, и поет: «Покинь сани, возьми воз».
21 апреля – день апостола Иродиона, преподобного Руфа Печерского.
«Руф – земля рухнет»; «На Руфа дорога рушится»; «Родион – ревущие воды».
Народная старинная примета: в этот день солнце встречается с месяцем. Эти встречи
бывают добрые и худые. Добрая встреча обозначается ясным и светлым днем, и тогда,
считали, будет хорошее лето. Худая встреча – погода пасмурная и туман. Тогда и лето
будет плохое.
По поверью, солнце и месяц с первого мороза расходятся в разные стороны. И не
встречаются до весны. Солнце не знает и не ведает, где живет месяц, и месяц ничего не
знает о солнце. А когда весной встречаются – долго рассказывают друг другу о своем
житье-бытье: где были, что видели, что поделывали. А бывало, и ссорились. Тогда это
заканчивалось землетрясением. Обвиняли обычно месяц, считая его гордым и
задорным.
27 апреля – День святого Мартына, папы римского.
В народе - Мартын-лисогон. По приметам охотников, в этот день будто бы лисы
переселяются из старых гнезд в новые, и что первые три дня после переселения они
бывают слепы и глухи, и слепота их происходит от куриной слепоты. Они пробуждаются
ото сна, когда их начинают клевать вороны. Говорили, что в этот день ворон купает своих
детей и отпускает на особое семейное житье. Ворона и ворониху привечали, кормили их
хлебными крошками.
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Восьмое марта! День слегка

морозный

Везде улыбки и цветы.

И запах свежести мимозный

Принес дыхание весны.

Самым значимым праздником объединяющий всех женщин мира, считается 8 марта. 8
марта – это традиционный женский день, когда женщинам уделяется больше внимания.
Этот праздник также символизирует приход весны и тепла, что часто сравнивают с
женским теплом и началом.
Международному женскому дню уже более 1 00 лет. Вначале смысл этого дня был
совершенно другим, чем сейчас. В те времена женщины не могли работать на
государственной службе, заявлять о насилии со стороны мужа, управлять автомобилем и
заводить счета в банке, не имели избирательных прав.
В 1 857 году в Нью-Йорке произошел «марш пустых кастрюль» устроенными женщинами
работницами текстильной фабрики. Женщины хотели добиться равноправия, тем самым
уменьшить рабочий день и повысить зарплату, наравне с мужчинами. Это шествие было
проведено именно в день 8 марта.
Тогда шествие не принесло плоды, но женщины были услышаны. И уже в 1 911 году по
всему миру начинается празднование особого «Женского дня» вот только дата в каждой
стране была своя. В Германии «женский день» отмечали 1 2 марта, во Франции – 2 марта,
а в других городах – 9 марта. И лишь в 1 91 4 году «женский праздник» стали отмечать 8
марта, как и отмечают, по сей день.

Далеко не во всех странах 8 марта отмечается широко. Где-то про него даже
периодически забывают. В Италии на 8 марта девушки собираются шумными компаниями
в ресторанах и развлекаются. В таких странах, как США, Франция и Германия, о
празднике 8 марта либо совсем не знают, либо просто что-то слышали. Здесь больше
почитают День матери.
В Китае Международный женский день по старой памяти отмечают пожилые
революционерки, а молодежь про него уже не знает. На Кубе празднования 8 марта
проходят именно так, как задумывалось – в революционном духе. А во Вьетнаме история
празднования женского дня насчитывает уже 2 тысячи лет. Здесь существует легенда о
сестрах Чынг, которые защищали страну от китайского вторжения. Поэтому обряд
восхваления сестер и поздравление всех женщин страны объединили 8 марта в одном
празднике.

Народная культура – одно из средств нравственного, познавательного и эстетического
развития детей. Когда на Русь пришло христианство, оно слилось с традиционной
культурой и духовно обогатило ее. Обряды, сельскохозяйственные работы были
приурочены к определенным дням и находились под покровительством христианских
святых. Духовность надо воспитывать с самого раннего детства. В народе говорится:
«Нет дерева без корней, дома – без фундамента». Трудно построить будущее без
знания исторических корней и опоры на опыт предшествующих поколений.
Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в основе
его личности.
К сожалению, народные обычаи уходят из нашей жизни. Только бабушки в деревнях
помнят, какими словами приманить весну, как зайти в новый дом.
У славянских народов в недалеком прошлом исчисление времени велось по церковным
праздникам и постам. События русской деревенской жизни происходили «на Сретенье»,
«на Благовещенье», «в Петровки», «на Казанскую», и были связаны с памятными
датами церковного календаря, который тесно переплетался с древними,
дохристианскими (языческими) поверьями и приметами. Не было дня в году, не
отмеченного поминовением какого-либо одного, а чаще нескольких святых — поэтому
народ прекрасно обходился без привычных современному человеку чисел и месяцев.
Мы, люди 21 века, живем в новых динамичных ритмах. Но природа по-прежнему верна
своим циклам смены сезонов. Как работают народные приметы сегодня? Следите за
народным календарем, сверяйте его сведения с днем сегодняшним!
Предлагаю вам ознакомиться с Народным календарём.

АПРЕЛЬ

(березозол, капельник, солнечник, снегогон,

водолей, цветень)

«В апреле земля преет, ветрено, и теплом веет»,
«Апрель с водой – май с травой». За непостоянство
погоды называли этот месяц «обманщиком»,
«капризником», «плутом». «От снега до листа –
таков апрель-водолей».

1 апреля – Дарья – пролубница, засори колодцы, грязные проруби.
На Руси, как и во многих странах Европы, этот день отмечали веселыми шутками и
розыгрышами. «Коль первого апреля не соврешь – когда еще времечко найдешь?»,
«Первый апрель-никому не верь!». Традиция эта ведется с одного утра в Петербурге,
когда жители были подняты с постелей тревожным набатом, возвещавшим обычно о
пожаре. Тревога была шуточной. А еще в установлении этой традиции большую роль
сыграла погода. Ее весенние капризы и непостоянство люди старались задобрить
шутками и розыгрышами. Может, тогда и природа сменит свое настроение и разгонит
тучи?
7 апреля – Благовещение.
Большой христианский праздник. Есть поверье, что на Пасху и на Благовещение даже
грешников в аду не мучают. Старые люди говорили, что в день Благовещения, как и на
Пасху, солнце играет перед восходом.
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Мы же отмечаем этот праздник с большим удовольствием. Свои подарки получают и
бабушки, и жёны, и маленькие девочки.
8 Марта в детском саду - праздник, который символизирует собой приход весны. 8 марта
– международный женский день, праздник нежности, ласки и красоты. В этот прелестный
день ни одна женщина не остается без внимания и подарков. Маленькие детишки
обязательно должны участвовать в этом прелестном празднике, ведь нет ничего
трогательнее, чем милый стих о маме или бабушке, произнесенном устами малыша.
Детская искренность и непосредственность, несомненно, порадует родителей в этот
день.
В нашем детском саду подготовка началась задолго до наступления этого
замечательного праздника. В группах проводились беседы по теме праздника,
заучивались стихи к празднику. Музыкальные руководители разучивали и репетировали с
детьми песни и танцы к утреннику. Дети всех возрастов решали, что подарить маме на 8
марта, как порадовать и удивить. Изготавливались открытки и плакаты с фотографиями
любимых мам. Была организованна выставка рисунков, на которой дети всех групп могли
представить рисунки своих любимых женщин.

С 1 по 5 марта прошли утренники, посвящённые международному женскому дню.
Праздники во всех группах были яркими и необычными. К детям всех групп пришли
различные персонажи. В группы детей раннего возраста пришла кукла Маша, которая
совсем забыла о празднике. Утренники младших и средних групп посетили весёлые
клоуны Карамелька и Клёпа со своей кастрюлей-хитрюлей. А дети старших и
подготовительных групп попали в самую настоящую сказку «Алёша Попович и Тугарин
Змей» и встретились с такими героями как Забава, конь Юлий и Тугарин Змей, который
украл их ларец с подарками и никак не хотел отдавать. Во время утренника, дети
своими стихами, танцами и песнями подарили мамам и бабушкам много добрых слов,
нежности и внимания. К сожалению, в связи с профилактическими мероприятиями по
короновирусной инфекции, наши дорогие мамы не смогли лично поприсутствовать на
празднике. Но что бы они смогли увидеть поздравления от своих детей, все утренники
были записаны на камеру и отправлены в родительские чаты. Посмотрев выступления
своих детей, многие мамы были растроганы до слёз.
Мы смотрим на наших детей и думаем – жизнь продолжается! А значит, всё хорошо!

Воспитатель: Кузнецова К.Г.

Все занятия проведены на высоком профессиональном уровне, цели и задачи достигнуты
в полном объеме. Воспитатели подготовили для образовательной деятельности
насыщенный, интересный теоретический и наглядный материал. Они использовали
мультимедиа, интерактивное оборудование, умело организовали предметно-
пространственную среду. Для сохранения здоровья дошкольников, предупреждения
утомления, улучшения их общего состояния, педагоги активно использовали
здоровьесберегающие технологии. Это и смена динамических поз, и физкультминутки,
эмоциональные разминки, минутки покоя, различные виды гимнастик: для глаз,
дыхательная, пальчиковая, музыкально-ритмическая.

Педагоги показали методические идеи и применили конкретные приемы и методы.
Открытый показ непосредственно образовательной деятельности с детьми провели и
молодые педагоги, не имеющие большого положительного опыта, у них появилась
возможность провести самоанализ и анализ коллег, сравнить и определить для себя
конкретные задачи по самообразованию для повышения уровня профессиональной
компетентности с учётом требований ФГОС ДО.
Таким образом, считает администрация детского сада, методически грамотная
организация проведенных открытых показов образовательной деятельности,
способствует повышению квалификации в условиях ДОУ, осмыслению ими передового
педагогического опыта на более высоком теоретико-практическом уровне,
совершенствованию профессиональных умений и навыков.
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Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в МБДОУ «Детский сад №54»

Дошкольное учреждение – это первая ступень в цепочке социальных институтов,
которое должно оказать помощь будущему гражданину страны в адаптации к
современным экономическим условиям, и облегчить вхождение в школьную и взрослую
жизнь с самых ранних лет.

Экономическое воспитание дошкольников это новое направление в дошкольной
педагогике, полностью не исследованное. Среди исследователей, психологов, педагогов
не существует единого взгляда на стандарты обучения финансовой грамотности.
Большинство из них считают, что обучение финансовой грамотности целесообразно
начинать в дошкольном возрасте на начальных ступенях образовательной системы, так
как дошкольное детство – это начальный этап формирования личности человека, его
ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное
отношение к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям.

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются: воспитание у
ребёнка бережливости, деловитости, формирование правильного представления о
финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным
человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения.

Ребёнок - дошкольник не освоит эту область самостоятельно, но, вместе с
воспитателями и родителями, путешествуя по этому новому удивительному и
увлекательному миру, приобретая доступные ему знания, поймёт, какое место экономика
занимает в окружающей его действительности.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования ставит перед педагогами дошкольных учреждений задачу - формирования
общей культуры личности детей. Экономическая культура личности дошкольника
характеризуется наличием первичных представлений об экономических категориях,
интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, рачительность, смекалка,
трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и расточительности).

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни,
тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки.

В рамках нашего детского сада была разработана программа «Финансовая
грамотность для дошкольников».

4.Всевозможные сухофрукты . Все сухофрукты очень богаты такими витаминами, как А,
В1 , В2, В3, В5, В6. Да и минеральных элементов также достаточно много – это и натрий,
и фосфор, и магний, и кальций, и железо. Сухофрукты достаточно сладкие, поэтому их
любят практически все дети без исключения. Вряд ли у вас возникнет проблема с тем,
как заставить ребенка есть сухофрукты.
Ребенок может кушать сухофрукты просто так, но гораздо разумнее приготовить ему
витаминную смесь. Готовится она следующим образом: возьмите равные части
чернослива, изюма, инжира и кураги. Пропустите их через мясорубку, добавьте такие же
равные доли меда и лимона. Смесь тщательно перемешайте и поместите в стеклянную
емкость, которую нужно хранить в холодильнике.
5. Сельдерей – вообще незаменимый помощник родителей в борьбе с авитаминозом. В
нем содержится огромное количество калия и железа. Кроме того, он обладает еще
одной приятной особенностью – приятным вкусом.
Причем в ход можно пустить абсолютно все – корень сельдерея, пропущенный через
мясорубку, сок сельдерея. Вы можете добавлять сельдерей в первые и вторые блюда
детского меню в неограниченных количествах. В данной ситуации опасаться
переизбытка витаминов не стоит – все излишки покинут организм ребенка без каких-либо
негативных последствий.
Однако помните о том, не стоит принимать поливитаминные комплексы и витаминные
отвары одновременно, без согласия и одобрения врача.
В противном случае возможен переизбыток тех или иных витаминов.
Будьте здоровы и радуйтесь весне!

Воспитатель: Мутина Е.В.

Открытые показы

В рамках реализации годового плана в нашем детском саду с 22 по 31 марта 2021 года
прошли открытые показы образовательной деятельности по познавательному развитию
дошкольников.
Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности с
воспитанниками играют важную роль в повышении профессиональных компетенций в
условиях введения ФГОС ДО.
Деятельность педагога во время проведения непосредственной образовательной
деятельности с воспитанниками даёт возможность оценить уровень профессионализма
по созданию психолого педагогических условий в соответствии с новыми требованиями
к ним. У коллег появляется возможность увидеть какие профессиональные компетенции
обеспечивают реализацию ФГОС ДО на практике. Безусловно это положительный опыт,
который можно внедрить в свою работу. Только продуманные, подготовленные
открытые просмотры формируют у педагогов уверенность в себе, обеспечивают
эффективность образовательной деятельности, создают социальную ситуацию
развития ребёнка с его потребностями и интересами.
Результативность этой формы работы во многом зависит от ее правильной
предварительной подготовки.
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Актуальность программы по формированию финансовой культуры дошкольников
обусловлена значимостью подготовки ребёнка к условиям обучения в школе и к жизни в
целом, формированием правильной ориен¬тации ребёнка в экономических явлениях,
необходимостью преемствен¬ности в знакомстве с экономикой между первыми
ступенями образова¬тельной системы - детским садом и школой.
Новизна Программы заключается в заложении основ финансовой культуры в дошкольном
возрасте в русле формирования здорового от¬ношения к деньгам, совершенствования
общения ребёнка со взрослыми и сверстниками при реализации интереса к
материальным ценностям. Программу отличает взаимосвязь денег как предмета
материального мира с нормами морали, этически-культурными ценностями социума и
общественно полезного труда человека.
Цель - формировать у дошкольников первичные социальные компетенции в сфере
личных и семейных финансов.
Задачи:
1 . заложить у детей нравственные основы финансовой культуры;
2. формировать ответственное отношение к деньгам;
3. научить оценивать любые результаты труда, товары или деньги;
4. формировать первичные финансовые и экономические представления;
5. формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;
6. обогатить словарный запас основными финансово-экономическими понятиями;
7. учить принимать самостоятельные решения, находить наилучший выход из
ситуации;
8. обеспечить позитивную социализацию и способствовать личностному развитию;
9. воспитать трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность,
ответственность, самоконтроль и уверенность в себе;
1 0. побуждать к взаимопомощи и поддержке, учить делиться, отдавать, в случае
острой необходимости прийти на помощь ближнему,
11 . Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых.

Учебный план занятий с детьми по основам финансовой грамотности разработан на 2
года.
Программа призвана вызывать интерес к финансовой грамотности у детей и родителей.
С этой целью используются формы и методы, которые позволяют детям стать активными
участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, интерактивные театральные
мини-постановки, притчи, творческие проекты, квесты, кейсы, загадки, ситуационные
задачи, занятия-исследования).
Особое внимание уделяется играм, сказкам, притчам, и театральным мини-постановкам,
которые позволяют незаметно, без напряжения формировать ценностную ориентацию и
такие качества, как трудолюбие, бережливость, честность, милосердие, взаимопомощь, а
также развитие самостоятельности, инициативности, творчество.
Важной составляющей Программы является активное привлечение родителей, которые
рассматриваются как важные действующие лица и помощники воспитателя в
формировании у детей финансовой культуры. Для родителей воспитанников было
организовано собрание и интерактивные игры для совместных игр в онлайн режиме.

К сожалению, очень часто болезненность ребенка родители списывают на ослабленный
иммунитет. И никто не связывает эти два понятия – авитаминоз и ослабленный
иммунитет – между собой. И очень зря. Кстати говоря – именно недостаток витамина С и
приводит к снижению работы иммунной системы. Современная фармакология
предлагает многообразие самых различных витаминных комплексов. В принципе,
витаминно-минеральные комплексы стали доступными людям относительно недавно –
примерно 50 лет назад. Именно этим и оперируют противники фармакологических
витаминных препаратов: «ведь жили же раньше люди без витаминов, и ничего! И такого
слова, как авитаминоз, не было в арсенале медиков тех времен априори». Поэтому не
стоит отвергать достижения современной фармакологии. Однако в другую крайность
впадать также не стоит – витамины не конфетки, и есть их бесконтрольно ни в коем
случае нельзя. Передозировка витаминов не менее опасна для детского организма, чем
его нехватка.
Все витаминно-минеральные комплексы ребенку должен назначать его лечащий врач –
педиатр. Однако витаминно-минеральные комплексы – это не единственная панацея.
Очень важно правильно сбалансировать рацион питания ребенка.Молочные продукты
должны составлять не менее 40% всего рациона питания. Причем актуальны все
молочные продукты – молоко, кефир, ряженка, сметана, йогурты. Разумеется, следует
отдать предпочтение продуктам, не содержащим искусственных красителей.Также
необходимо следить за тем, чтобы в рационе питания ребенка было достаточное
количество животного белка. Он просто необходим для полноценного развития ребенка и
функционирования его организма. Но не забывайте о том, что все мясные блюда для
ребенка должны проходить тщательную термическую обработку.

Кладовые природы. Использование народных средств.

Для укрепления иммунитета, существуют опробованные
народные средства, вот некоторые из них:
1 .Лук и чеснок. Большинство маленьких детей
отказываются от употребления их в пищу, можно
порубить зеленый лук в суп или посыпать второе блюдо,
натереть зубчиком чеснока гренки или кусочек хлеба.
Можно разложить резаный лук и чеснок на тарелочках
по квартире, а головку чеснока повесить на шею на
веревочке. Они выделяют фитонциды — вещества,
смертельные для многих патогенных микроорганизмов.

2.Мед и лимон. Если ваш малыш не выявляет склонности к разного рода аллергии,
отличным средством для укрепления и поддержания иммунитета является мед, в
особенности липовый и гречишный. Давайте его по чайной ложке в день, добавляйте в
напитки вместо сахара или смешивайте с орехами. Еще один настоящий иммунный
коктейль – это сок лимона с медом. Разведенный в половине чашки теплой воды, он
отлично стимулирует иммунитет.
3.Шиповник – известное средство для поддержания жизненного тонуса. Его можно
заварить в термосе, залив кипятком, и предлагать ребенку в качестве питья.



6
11

Заместитель заведующего по ВМР: Левина Е.В.

Информационное издание МБДОУ "Детский сад №54" Информационное издание МБДОУ "Детский сад №54"

Воспитатель: Свичкорёва А.С.

Работу по введению курса финансовой грамотности в ДОУ мы начали с обучения
педагогического состава учреждения. Все педагоги были обучены в рамках программы
Минфина России «Финансовая грамотность на рабочих местах» сотрудниками
регионального консультационно-методического центра по финансовой грамотности
г.Новосиирска.
Также, педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации в Томском
государственном педагогическом колледже.
Внутри учреждения был проведен педагогический совет по обучению дошкольников
финансовой грамотности.

Наше дошкольное учреждение с программой «Финансовая грамотность для
дошкольников» приняло участие во Всероссийском конкурсе «Территория ФГОС» и
Международном конкурсе «НОВАТОР». За разработку программы «Финансовая
грамотность для дошкольников» авторский коллектив был награжден золотой медалью
в номинации «Методическая копилка в конкурсе «Территория ФГОС».и золотой
медалью в номинации «Инновации» в конкурсе «НОВАТОР».

Всероссийский онлайн  семинар «Планирование
и организация образовательного процесса в

группах раннего возраста»

11 – 1 2 марта 2021 г. состоялся Всероссийский онлайн - семинар «Планирование и
организация образовательного процесса в группах раннего возраста» . Семинар вела
кандидат педагогических наук, доцент Полковникова Наталья Борисовна. В семинаре
приняли участие все воспитатели групп раннего возраста нашего дошкольного
учреждения.
В ходе семинара были затронуты темы:
-особенности и показатели развития детей первого, второго и третьего года жизни,
-содержание и целевые ориентиры образования детей младенческого и раннего

возраста в ФГОС ДО,
-взаимодействие взрослых и детей в образовательном процессе,
-развивающая предметно-пространственная среда в группах раннего возраста,
- организация режима дня в группах раннего возраста.

Но про вопросы мы тоже не забывали, задавая вопросы детям они быстро и правильно
давали свои ответы, получая за это фишки.
Все знают, что на дорогах ездит много машин. Каждой команде было предложено
провести машинку между кеглями, так что бы кегли не упали. Мальчики и девочки
справились с заданием без каких-либо нарушений.
Так же был конкурс капитанов, их задача была нарисовать светофор на листе бумаги.
Капитаны не подвели свои команды и заработали по одному баллу. Они без затруднений
нарисовали и представили свои рисунки.
В конце викторины детям сказала напутственное слово приглашенный инспектор ГИБДД
Екатерина Сергеевна, она похвалила детей в их знаниях и вручила грамоту и подарила
подарки на каждую группу.
В конце была сделана общая фотография. Ребята еще раз рассмотрели дорожные знаки
и пошли в группы.

Солнечные лучики согревают воздух уже совсем по-весеннему. Казалось бы – живи и
радуйся! Однако голову от подушки оторвать становится все тяжелее и тяжелее, да и
сил не остается почти ни на что. Знакомая картина? Знакомьтесь – его величество
Авитаминоз. И, к огромному сожалению, авитаминоз в весенний период у детей –
явление не менее распространенное, чем у взрослых. Для заботливых родителей
основная задача весной - снять угрозу авитаминоза, укрепить иммунитет ребенка. И
сложно предугадать, какими осложнениями для ребенка может обернуться
авитаминоз. Повышенная утомляемость ребенка. Внимательные родители
обязательно заметят, о ребенок стал быстро утомляться, все время норовит прилечь.
У детей постарше могут начаться проблемы с успеваемостью в школе, рассеянность
внимания, ухудшение памяти. Нарушения сна. Авитаминоз может дать о себе знать
нарушениями сна. У одних детей может наблюдаться повышенная сонливость, у
других – бессонница. Проблемы с деснами. Еще одним весьма достоверным
признаком авитаминоза зачастую становятся кровоточащие десны. Причем в тяжелых
случаях кровь остается не только на зубной щетке, но и даже на мягкой пище.
В этом случае родители должны как можно быстрее обратиться за медицинской
помощью. Простудные заболевания. В том случае, если ребенок начинает часто
болеть простудными заболеваниями, родители также должны задуматься о
возможности авитаминоза.
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Ранний возраст является важнейшим
периодом жизни человека, когда
закладываются наиболее важные способности,
определяющие дальнейшее развитие
человека. В этот период складываются такие
ключевые качества как познавательная
активность, речь, доверие к миру, уверенность
в себе, доброжелательное отношение к людям,
творческие возможности, общая жизненная
активность и многое другое.

Однако эти качества и способности не возникают автоматически, как результат
физиологического созревания. Их становление требует правильных воздействий со
стороны взрослых, определенных форм общения и совместной деятельности с
ребенком.
Для правильной организации педагогической работы с малышами в ДОУ необходимо
знать возрастные особенности детей раннего возраста, которые отличают их от детей
более старшего возраста . Возрастные особенности детей, с одной стороны,
открывают широкие возможности и резервы раннего возраста, которые могут быть
реализованы только при участии взрослого. Однако, с другой, - особенности детей
раннего возраста существенно осложняют работу воспитателя и предъявляют массу
требований к нему. Очевидно, что работа педагога предполагает, прежде всего,
ориентацию на возрастные особенности детей и на понимание тех трудностей, с
которыми сталкиваются воспитатели.
Одним из важных компонентов работы с детьми раннего возраста является

организация развивающей предметно-пространственной среды детского сада. Роль
предметной среды в жизни и развитии детей раннего возраста – велика, ведь жизнь
малыша происходит, в основном, в определенном замкнутом пространстве, среди
конкретных предметов. Возрастные особенности раннего возраста диктуют особые
требования к организации предметной среды, которая может способствовать, а может
и препятствовать развитию ребенка. Среда для маленького ребенка является
носителем информации. Действия ребенка с отдельными предметами, дидактическими
пособиями, играми и игрушками помогают ему познать свойства и отношения
предметов и вещей. От того, какая среда окружает ребенка, во многом зависит его
физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие. Поэтому очень важно, чтобы
среда соответствовала возрасту детей и была именно развивающей.
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Очень важно в дошкольном возрасте
формировать навыки выполнения
правил поведения на улице, дороге.
Уличное движение делает дороги всё
более опасными для детей. Из всех
участников движения самые
недисциплинированные – пешеходы.
Несчастные случаи с детьми происходят
на улицах потому, что дети или не знают
правил движения, или нарушают их, не
сознавая опасных последствий. Поэтому
очень важно воспитывать у детей
чувство ответственности за своё
поведение на улице и добиваться того,
чтобы соблюдение правил дорожного
движения стало для них привычкой. А
задача воспитателя- прививать детям
навыки и умения, связанные с
безопасностью дорожного движения.

В нашем детском саду уже стало традицией
проводить викторину про правила
дорожного движения в старших группах.
1 5 марта в музыкальном зале в своих
знаниях ПДД соревновались дети. Каждая
группа в разное время придя в зал
делились на две команды, чтобы проверить
свои знания.
Начиналась викторина с разминки. Каждой
команде задавались вопросы, ребята без
затруднений ответили на все вопросы и
готовы были продолжать.
Вторым испытание стало на внимание,
ребятам было предложено встать в
рассыпную, когда они видели красный круг,
они должны были стоять на месте. Жёлтый
цвет – шагать на месте. А зелёный цвет –
ходить по залу и не стакиваться. Дети
оказались очень внимательными и с
лёгкостью справились с этим заданием.

Воспитатель: Бочарова М.В.
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Здоровое питание  это путь к здоровью ребёнка

Детский организм непрерывно растет и
развивается, и чтобы все биологические
процессы протекали в нем правильно, важно
обеспечить поступление достаточного
количества питательных веществ вместе с
пищей.
Родителям важно понимать, что правильное
питание – это не диета, а грамотно
составленное ежедневное меню,
обеспечивающее поступление всего
комплекса полезных веществ в организм
ребенка.
Для формирования у дошкольников основных
представлений о правильном питании,
поведенческих навыков и осознанного
отношения к своему здоровью, в детском саду
организовали работу с воспитанниками по
теме «Здоровое питание».

Для закрепления знаний используются:
Сюжетно - ролевые игры, связанные с
отработкой навыков и правил поведения за
столом, в составлении своего дневного
рациона. Как правило в сюжетно-ролевых
играх дети отражают свой жизненный опыт
и представление о правильном питании, о
семейных традициях в области питании.
Игры соревновательного характера, где
предполагается взаимодействие всех
участников образовательного процесса:
«Кто быстрее соберёт овощи», «Разложи
вредные и полезные продукты»,
«Витамины» и другие.
Чтение художественной литературы,
отражающей тему питания, например,
«Горшок каши» Б.Гримм, «Яблоко»
В.Сутеев, «Слава хлебу!»
С.Погореловский.
Пальчиковые игры и физкультминутки:
«Фруктовая ладошка», «Ягоды», «Овощи»
и другие.
Так же воспитатели обращают внимание на
организацию дежурства дошкольников по
столовой.

У детей формируются умения
самостоятельно выполнять обязанности
дежурного по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые
приборы.
Хорошая сервировка стола имеет
большое значение для улучшения
аппетита детей и закрепления культурных
навыков. В приготовление столов для
питания активное участие принимают
дежурные.
Формируя представления о здоровом
питании, проводится работа и по
гигиеническому просвещению детей.
Воспитатели в доступной и интересной
форме дают элементарные сведения о
значении правильного питания, роли
отдельных пищевых веществ (белка,
витаминов) для нормального роста и
развития каждого живого организма,
полезности различных продуктов и блюд
(молока, овощей, фруктов). Особое
внимание детей обращают на наличие
витаминов в продуктах питания и роль
витаминов в жизнедеятельности
человека, т.к. далеко не все знают, в
каких продуктах содержатся те или иные
витамины и не умеют подобрать
грамотно меню, составить рацион
питания.
Ежедневный рацион ребенка должен
полностью удовлетворять его
потребности в белках, углеводах и жирах,
а также витаминах и микроэлементах.
Именно поэтому меню в детском саду
разнообразно и четко спланированно.

Здоровое питание - одно из основ здорового образа жизни. Следуйте правилам

здорового питания и будете чувствовать себя прекрасно и помните, что

невыполнение режима рационального питания - одна из главных причин развития

заболеваний пищеварительных органов.

Полезные советы, которые помогут
составить сбалансированное меню для
Вашего ребенка:
• Старайтесь готовить свежую пищу
перед каждым ее приемом.
• Обращайте внимание на сроки
годности и состав, не кормите ребенка
продуктами с добавлением красителей,
пищевых добавок, консервантов.
• Соблюдайте все циклы
технологической обработки продуктов.
• Не стоит полностью исключать из
рациона ребенка сахар. Глюкоза для
детского организма крайне важна, ведь на
протяжении дня дети ведут себя очень
активно. Однако помните, что сладкое
можно и нужно употреблять в меру.
• Если ребенок ест мало, не спешите
его кормить силой.
• Старайтесь исключить из рациона
питания острые блюда и приправы, кофе,
фаст-фуд.
В детском рационе должно присутствовать
не менее 50% белка именно животного
происхождения. При недостаточном его
поступлении в организм ребенка могут
возникнуть такие проблемы:
• развитие железодефицитной анемии;
• замедление физического развития
малыша;
• ослабление иммунитета;
• недостаточное усваивание кальция,
что приводит к позднему рахиту, слабости
костей и последующему искривлению ног
под весом собственного тела;
• нарушение сократительной
способности сердца из-за слабости
миокарда.

Воспитатель: Колесникова Т.А.




