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Народные приметы весны
Жизнь наших предков в давние времена была тесно связана с природой. Передавая
свои наблюдения из поколения в поколение, они собрали огромное количество
народных примет. Длинная, суровая зима  испытание для людей и природы. Поэтому
так часто русские народные приметы весны связаны с предсказанием о том, каким
будет лето, когда оно придет, какая будет погода  теплая или холодная, сухая или
дождливая.
Много надежд было связано с будущим урожаем, поэтому так много зимних примет
связаны с наступающей весной и будущим летом. По тому какая будет весна, старались
предсказать погоду и летом.
Основой народных предсказаний являются  поведение птиц и животных. Многие
народные весенние приметы переросли в поговорки, порой их трудно отличить.
Приметы весны
• Гром ранней весной  перед
холодом.
• Если облака плывут высоко —
— к хорошей погоде.
• Если одуванчик зацвел ранней весной,
лето будет коротким.
• Зяблик летит к холодам, а жаворонок к
теплу.
• Когда весною появляется много мышей,
жди голодный год.
• Купаются воробьи ранней весной  к
скорому теплу.
• Поют синицы — жди тепла.
• Ранняя весна — признак того, что летом
будет много непогожих дней.
Приметы в апреле
• В апреле мокро – к грибному
лету.
• Днем жарко, а ночью прохладно в
апреле  к хорошей погоде.
• Звездные ночи в конце апреля  к
урожаю.
• Много сока в березе в апреле  ждите
дождливого лета.
• Поверхность снега в начале апреля
шероховатая  к урожаю.

Приметы в марте
• В марте холодно и сухо — хлеба в
достатке будет.
• Длинные сосульки в марте – к долгой
весне.
• Если пойдет дождь в марте, вырастет
много грибов.
• Мокрый март — плохой урожай.
• Молния в марте без грома  к сухому
лету.
• Редкие морозы в марте – к урожайному
году.
• Частые туманы в марте предвещают
дождливое лето.
Приметы в мае
• Май сырой — июнь сухой.
• Май холодный — год
хлебородный.
• Много журавлей появилось в мае — к
засухе.
• Развернулись листья дуба – ждите
похолодания.
• Частые дожди и туманы — к
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Малинка
ВЫПУСК № 54, март 2022

"Весна идёт"
Утром было солнечно
И совсем тепло.
Озеро широкое
по двору текло.
В полдень подморозило,
Вновь зима пришла,
Затянулось озеро
Корочкой стекла.
Расколол я тонкое
Звонкое стекло,
Озеро широкое
Снова потекло.
Говорят прохожие:
Вот весна идёт!
А это я работаю,
Разбиваю лёд.

Агния Барто
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Международный женский день  8 марта
Долгожданная весна
Этот праздник принесла.
Праздник наших милых дам,
Счастья, дорогие, вам!
Все цветы со всей Земли
Заслужили только вы.
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Международный женский день – 8 марта  один из
любимых праздников в мире, он символизирует собой
приход весны.
Это праздник нежности, ласки и
красоты, он согрет лучами солнца, женскими улыбками,
он украшен россыпью цветов.
И, конечно же, мы с удовольствием отмечаем этот
праздник в нашем детском саду. Подготовка началась
задолго до наступления праздника. Музыкальные
руководители, воспитатели разучивали с детьми стихи,
песни, танцы, проводили беседы. Для любимых
бабушек и мам дети готовили поздравительные открытки, поделки своими руками. В
каждой группе ребята также готовили сюрпризы, это были портреты любимых мам,
стенгазеты, коллажи. В холле детского сада была организована детская выставка
рисунков «Моя любимая мамочка». Огромную работу музыкальные руководители
провели по оформлению музыкального зала, чтобы создать для детей весеннюю
атмосферу праздника.
И начиная с 1 марта, в каждой возрастной группе прошли утренники, посвященные 8
Марта. На празднование этого события дети приходили нарядные, весёлые, в
предвкушении праздника. И их надежды оправдались.
Дети своими стихами, танцами, песнями подарили мамам и бабушкам много добрых
слов, нежности и внимания. Повеселиться от души в эти дни взрослым и детям помогли
воспитатели, участвующие в праздниках, они проявили себя настоящими артистами,
показав всё своё творческое мастерство, задор и организационные способности.
Воспитатели перевоплощались в знакомых и любимых всеми, и
детьми, и взрослыми мультипликационных героев, чем доставили всем
гостям, и себе в том числе, бурю положительных эмоций. Так в группах
раннего возраста, в гости к малышам приходил ёжик Ерофей, который
очень хотел поздравить свою маму, но не знал как, и ребятишки
научили его как это можно сделать, пели ему песенки о маме, играли с
ним в игры. В группах среднего возраста ребят радовали герои
любимого всеми детьми мультфильма кот Леопольд со своими
друзьями мышатами, которых ребятишки научили быть дружными и
добрыми. А к детям старшего возраста приходили герои «Золотого ключика», это
Буратино, черепаха Тортилла и КарабасБарабас, благодаря детям, Буратино смог
поздравить Мальвину и черепаху Тортиллу с весенним праздником, несмотря на козни
КарабасаБарабаса. Во всех группах ребятишки остались очень довольными от
проходивших праздников, и ещё долгое время вспоминали любимых героев.
Воспитатель: Стойка Ольга Андреевна
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• Перевозить грузы по «морю», т.е. по луже. Понадобится
более устойчивый корабль, который лучше сделать дома –
из пластиковой бутылки, контейнера или пенопласта.
• Привязать веревочку к носовой части, а потом на улице
нагружать его различными предметами и смотреть, сколько
он выдержит. Потом осторожно перевозить с одного берега
на другой за веревочку или пускать в ручей.
• Стоит осмотреться вокруг и оценить все буйство красок, цветов и растений, которые
просыпаются от зимнего сна. Подмечайте перемены.
• Покормите птиц и животных на улице. Для этого заранее возьмите из дома хлебные
крошки или купите чтото подходящее в магазине (к примеру, семечки). Кормить можно
воробьев, голубей, а в некоторых парках можно найти белочек или бурундуков. Зависит
от места вашего проживания. При желании можно даже сделать самодельную кормушку
и повесить в месте, где вы часто гуляете, а потом подсыпать зверям корм.
• «Угадай откуда это». Пока ребенок не видит, мама срывает листок, травинку или
цветок, а потом малыш должен найти от какого именно дерева или растения оно взято.
Лучше подходит для игр в лесу или в парке, чтобы было больше примеров для
сравнения.
Очень много и подвижных игр:
Подвижная игра: « Через ручеек»
Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в равновесии, в прыжках на обеих
ногах.
Описание: Все играющие сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 шнура,
расстояние между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по камушкам – дощечкам
перебраться на другой берег, не замочив ног. Камушки должны находиться в ручейке с
таким расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на другой.
По сигналу «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, отходит в
сторону – «сушить обувь». Все дети должны перейти через ручей.
Правила: Проигравшим считается тот, кто ступил ногой в ручеек  «замочил обувь».
Начинать переправу можно только по сигналу «Пошли!»
Подвижная игра: «Классики»
Согласно жеребьевке устанавливается очередь участников. Первый игрок бросает
камешек в первый «класс». Если попадет, то впрыгивает туда на одной ноге и выбивает
этой же ногой камешек в другой «класс» и прыгает туда сам. Далее последовательно из
одного «класса» в другой до десятого, затем выбивает камешек за пределы фигуры.
Снова бросает камешек, но уже во второй «класс», допрыгивая до него на одной ноге и
так же выбивает камешек за черту. Таким образом игрок проходит все «классы». В
«доме» разрешается отдыхать, встав на обе ноги, но в него можно попасть, если игрок
перепрыгнул на одной ноге через «огонь».
Обратите внимание на окружающий мир, и каждая ваша прогулка будет особенной,
интересной ,познавательной и неповторимой!
Воспитатель : Бочарова М.В.
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Весенние игры и развлечения для
дошкольников
Весной особенно хочется играть и наслаждаться жизнью...
Развивающие игры и занятия на тему весна для детей
дошкольного возраста способствуют формированию у детей
представления о весеннем времени года, о характеристиках и
сезонных особенностях природы весной. Занятия в игровой
форме развивают наблюдательность, память и формируют у
детей бережное отношение к природе. Ежедневные прогулки очень полезны для детского
здоровья. Но при этом желательно проводить время разнообразно, чтобы каждый день
получать новые впечатления, эмоции и пробовать чтото новое. Иногда можно даже не
знать, что банальная лужа или камень могут превратиться в увлекательное
приключение, которое займет малыша на долгое время.
Очень много
самых
разнообразных игр для детей весной на улице, которые в основном используют
окружающий мир и ориентированы именно на это время года. Дети без труда могут
найти для себя интересные занятия где угодно, просто используя палку и камень.
Детская фантазия не знает границ в плане развлечений. Но иногда им нужно
подсказывать новые идеи, которые ускользают от их внимания. Это поможет расширить
кругозор и с интересом провести время во время прогулки. Погода меняется, мир тоже, и
поэтому будет логично обратить внимание ребенка на происходящие перемены, а
заодно и развлечься.
Вот несколько идей, как разнообразить
взаимодействие с новым источником развлечений:
• Взять палку и измерять глубину луж, сравнивая их между
собой.
• Найти самую глубокую и самую маленькую лужицу.
• В резиновых сапогах бродить по лужам, прыгать, пускать
волны на берег.
• Преграждать поток ручья и смотреть, как вода задорно
изгибает препятствие и прокладывает себе путь.
• Взять лопату и изменять русло ручья, направляя его в ближайшую лужу или канаву.
Либо создавать лопатой новые ручьи, создавая канавки из большой лужи.
• Ставить преграды в ручье из камней, веток, песка, глины и других подручных
материалов. А потом смотреть, как ведет себя вода в зависимости от препятствия: чтото
быстро размоет, чтото унесет с собой, а какието преграды просто обойдет стороной.
• Пускать кораблики в бурный ручей – классическое весеннее развлечение. Можно
делать их из самых разных материалов – половинка скорлупы грецкого ореха, бумажный
кораблик, из пенопласта, деревянный плот и др. Используйте сразу несколько вариантов
и сравнивайте, какой более устойчивый, какой быстрее плывет по ручью, какой
переворачивается или застревает.
• Бросать камушки в лужу и наблюдать за эффектом – как далеко летит, как
количество брызг зависит от размера камня, как расходятся круги по воде. Главное не
забывать о безопасности – обязательно надеть резиновые сапоги и дождевик.
• Рисовать палкой или веткой на водной глади разные рисунки, которые тут же
исчезнут в волнах.
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Масленица!
"Масленица, Масленица,
Дай блинком полакомиться.
Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.
Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей придёт"
Радостные события, такие, как народные праздники, всегда украшали нашу жизнь.
"Масленицу" ждут не только взрослые, но и, с большим нетерпением, дети. Её
праздновали ещё наши прадеды, так как этот задорный и весёлый праздник уходит
своими корнями в глубину веков.
Ежегодное проведение "Масленицы" в нашем детском саду стало традиционным и
любимым праздником для детей. Вот и в этом году наши ребята старших и
подготовительных групп стали участниками проводов зимы. Всю неделю дети
готовились к этому событию и ждали его с нетерпением.Из бесед они узнали, как
раньше на Руси праздновали Масленицу, разучивали русские народные игры, заклички.

И вот, 11 марта состоялось празднование "Масленицы".
Весёлую атмосферу празднику придавала музыка.
Веселые скоморохи шутками да прибаутками призывали
детей веселиться от души и плясать, не жалея ног!
В гости к детям на праздник пришла красавица Зима.
Она никак не хотела уходить и уступить своё место
Весне. Играла с детьми в русские народные игры
"Золотые ворота", "Передай блинчик"
В заключении дети спели песню "До свидания, санки" и
Зима попрощалась с ними...

А какая "Масленица" без блинов?
Дети с удовольствием угостились вкусными блинами, которые стали символом
весны и солнца!
Большое спасибо нашим замечательным поварам детского сада!
Автор статьи: воспитатель Сидоренко Светлана Владимировна
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"Буду работать в Северске!"
Дошкольный возраст наиболее благоприятен
для педагогического воздействия. Дети учатся
любить труд, с уважением относятся к любому
виду человеческой деятельности, знакомятся с
простейшими,
но
самыми
характерными
чертами профессий, приобретают навыки,
которые
будут
развиты
в
школе.
Профессиональная
направленность
закладывается с детства. Раннее начало
подготовки ребенка к выбору будущей
профессии заключается не в навязывании
ребенку того, кем он должен стать, по мнению
родителей (потому что, к примеру, многие в
роду работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными
видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Обычно
вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только в старших
классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу дальнейшего образования.
Это касается выпускников школ. Однако к этому его можно готовить уже с детского
сада.
В конце февраля прошел Фестивальконкурс «Буду
работать
в
Северске!»
для
воспитанников
образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих
программы
дошкольного
образования.
Фестиваль
проводился
в
рамках
проекта
«Развитие
пространственного мышления дошкольников как основы
формирования
естественнонаучных,
цифровых
и
инженерных компетенций человека будущего», с целью
создания
условий
для
формирования
культуры
профессионального самоопределения воспитанников ДОО.
В Фестивале приняли участие воспитанники из 12
учреждений: 9 в номинации «Творческие работы
воспитанников» и 10 в номинации «Видеозапись представления ребенком своей
будущей профессии».
Победителем в номинации «Видеозапись представления ребенком своей будущей
профессии»  «Я буду ветеринаром!» стала воспитанница подготовительной группы
№11 «Детский сад № 54» Дягилева Катя.
Поздравляем победительницу!
Помочь ребенку сделать правильный выбор  непростая задача для педагогов и
родителей. Но разностороннее развитие ребенка дошкольного возраста даст ему
возможность найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить удовольствие и
радость!
Подготовила воспитатель Мутина Е.В.
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Организм малышей еще недостаточно окреп, дети легко подвергаются инфекциям.
Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка
пока «небольшой» и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности
детей педагогу надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и
подвижных игр.
Во время ходьбы, бега, лазанья и других движений
ребенок познает свойства целостного ряда предметов
( тяжелый, легкий, большой, маленький, длинный,
короткий,
мягкий,
твердый
и
т.п.),
учится
ориентироваться в пространстве. Поэтому, организуя
двигательную
активность
детей
наряду
с
формированием двигательных умений и навыков, важно
развивать зрительное и слуховое восприятие. Развитие
зрительного восприятия состоит в представлении о
качествах предметов (форме, цвете, величине).
В раннем возрасте дети знакомятся с цветом. На
физкультурных занятиях важно обращать внимание
детей на цвет инвентаря ( мячей, лент, обручей,
кубиков). Например, «Найди свой обруч»: детям
раздаются цветные ленточки ( красные и желтые) в
углах зала расположены обручи такого же цвета. Дети
бегают по группе, по сигналу «Найди свой обруч»
ребенок подбегает к обручу соответствующего цвету
его ленточки. Для закрепления способностей
сравнивать и группировать предметы по цвету можно
провести игровое упражнение «Разноцветные мячи»:
взрослый выбрасывает разные по размеру и цвету мячи (красные, синие). В углах зала
стоят корзины красного и синего цвета. Дети должны собрать мячи и сложить в корзины
соответствующего цвета. Положительные эмоции, эмоциональная насыщенность –
являются основными условиями при обучении детей движениям в раннем возрасте.
Подражание рождает эмоции, которые активизируют ребенка. Кроме того
заинтересованность положительно действует на двигательную активность детей, особенно
малоподвижных и инертных. Освоение движений хорошо влияет и на развитие речи
ребенка. Совершенствуется понимание речи взрослого, расширяется словарь активной
речи.
Уважаемые родители! Поддерживайте интерес ребенка к занятиям физической культурой!
Помните: семья во многом определяет поведение и установки ребенка. Пример взрослых
чрезвычайно важен.Укрепляйте здоровье ребенка в семье!

Руководитель физического воспитания: Стрелкова Нина Николаевна
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Физическое развитие детей раннего
возраста
«Прекрасное и красивое в человеке немыслимо
без представления о гармоничном развитии
организма и здоровья».
Н.Г.Чернышевский.
Прививать любовь к здоровью следует с ранних лет. Именно в детстве формируется
красота тела и души будущего взрослого человека. Одна из главных задач, стоящих
перед нашим коллективом 
реализация здоровьесберегающих образовательных
технологий в дошкольном учреждении. Наши педагоги уверены: насколько органично
будет развиваться ребенок в раннем детстве, настолько просто и естественно он будет
овладевать знаниями в зрелом возрасте. Чем богаче двигательный опыт ребенка, тем
больше
информации
поступает
в
мозг,
что
способствует
интенсивному
интеллектуальному развитию.
Физическое развитие детей 1 – 3 лет идет
семимильными
шагами.
Освоив
навык
хождения, малыш ведет себя все активней и
активнее. В этом возрасте их ни на минуту
нельзя оставить без присмотра. Серьезные
изменения происходят во всех системах и
органах. И очень многое зависит от того, как
будут развивать ребенка взрослые, каким
навыкам и умениям они его обучат. На втором
году жизни в детском организме происходят
значительные
изменения,
начинается
развитие органов зрения, моторики движений
и осязания.
Каждый месяц приносит ребенку прибавку в росте до 1см, в весе до 200 граммов.
Появляются новые двигательные навыки. Совершенствуется координация движений.
Малыши в этом возрасте часто падают, не всегда могут вовремя остановиться, обойти
препятствия. Для детей 2 года жизни характерна высокая двигательная активность.
Упорству ребенка можно позавидовать. Он охотно играет с мячом, строит из кубиков
сооружения. При проведении физкультурных занятий надо обеспечить безопасность
малышей, чтобы неизбежные в первое время падения не имели серьезных последствий
в виде травм.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 – 8 см, прибавка в весе
составляет 2 – 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны
постоянно контролировать свои действия. Поэтому педагогам и родителям необходимо
проявлять повышенное внимание к двигательной деятельности детей, оберегать их от
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в предметно –
развивающей среде.
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КВН по ПДД "Светофор"
«Правила дорожного движения»
Правила дорожного движения –
Это часть Таблицы Уважения:
Пешехода надо уважать,
На него не надо наезжать.
И прошу вас уважать шофёра,
Каждый может стать шофёром скоро.
Если рядом путь перебегать,
Можем мы шофёра напугать.
Нужно всем участникам движения
Соблюдать Законы Уважения!
Автор: А. Усачев
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 дорожного движения, или нарушают их, не
сознавая опасных последствий. Поэтому очень важно
воспитывать у детей чувство ответственности за своё
поведение улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения
стало для них привычкой.
И в нашем детском саду прошёл КВН "Светофор", для старших дошкольников.
КВН был посвящён дорожным знакам и правилам дорожного движения.
Дружные ребята поделились на команды, выбрали капитанов команд, придумали
название своей команде. Каждая из команд умело отвечала на вопросы викторины
правила дорожного движения, отгадывала загадки, анализировала ситуации на дороге в
игре «Зажги светофор». Дети поиграли в игру эстафету, подвижную игру «Мы
шаферы». В конце мероприятия ребята удивили своим
танцем «Правила дорожные». Завершился наш КВН
награждением команд грамотами и сладкими призами.
Детям очень понравился КВН «Светофор», они были
очень внимательные и ловкие. Ведь задача воспитателя
прививать детям навыки и умения, связанные с
безопасностью дорожного движения.

Воспитатель: Колесникова Тамара Андреевна
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КВН "Финансовая грамотность"
Финансовое просвещение и воспитание
детей дошкольного возраста – это новое
направление в дошкольной педагогике, так
как финансовая грамотность является
глобальной
социальной
проблемой,
неотделимой от ребенка с самых ранних лет
его жизни. Дети, так или иначе, рано
включаются в экономическую жизнь семьи:
сталкиваются с многочисленной рекламой,
деньгами, ходят с родителями в магазин,
овладевая, таким образом, первичными
экономическими знаниями, пока еще на
начальном уровне. Грамотное отношение к
собственным деньгам и опыт пользования
финансовыми продуктами в раннем возрасте
открывает
хорошие
возможности
и
способствует финансовому благополучию
детей, когда они вырастают.
Актуальность заключается в формировании полезных привычек в сфере финансов,
начиная с раннего возраста, это поможет избежать детям многих ошибок по мере
взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу
финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни. С детства детям важно
и нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и
финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в
рамках и аккуратно вести свой бюджет.
Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими доходами и
расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств (жить
по средствам) и грамотно их приумножать. Другими словами – это знание, позволяющее
достичь финансового благополучия и оставаться на этом уровне всю свою жизнь.
В нашем детском саду воспитанники
с большим интересом занимаются
изучением финансовой грамотности:
расходы, доходы, кредиты, пенсии,
зарплата и многие другие понятия,
которые
воспитанники
подготовительных
групп
смогут
объяснить.
Воспитанники 11 и 12 группы приняли
участие в
КВНе по «Финансовой
грамотности».
Каждая группа была разделена на 2
небольшие подгруппы. КВН начался с
приветствия команд: название и девиз.
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Каждой команде было предложено пройти 4 станции.
1 станция: "Финансовый кроссворд"
На этой станции необходимо было ответить на вопросы и записать с помощью
воспитателя слова в кроссворд. Все команды без затруднений справились с заданием
и получили жетоны.
2 станция: «Потребности»
Командам был предложен плакат с изображением семьи: мама, папа, брат, сестра.
Участники команд должны были распределить средства, которые необходимы в
первую очередь.
3 станция: «Деньги мира»
Перед воспитанниками на столе лежали денежные купюры разных стран мира. Они
рассматривали и изучали их. Находили сходства и различия между ними, узнавали как
в какой стране называются бумажные купюры и монеты. Заключительным заданием
был поиск рублей среди купюр разных стран мира. Всё команды справились с
заданием и получили жетоны.
На 4 станции команды попали в импровизированный магазин, где необходимо было
купить продукты для борща.
Воспитанники выбирали продукты, обращали внимание на цены в магазине. Ну и,
конечно же, производили расчёт картами или наличными деньгами. Собрав корзину
продуктов, воспитанники получали ещё один жетон.
Когда были пройдены все станции, все команды собрались вместе и играли в
музыкальную игру «Весёлый счет».
После подведения итогов каждая группа была награждена шоколадными монетами
и памятным подарком.

Воспитатель: Свичкорёва Анастасия Сергеевна
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