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Вести из группы «Сибирячок»
Весенний огород в группе «Сибирячок»
Вот и наступила долгожданная весна. Мы с ребятами посадили огород на окне. Наши ребята
с большим удовольствием ухаживают за огородом, срезаем лучок и крошим его в суп, и от
этого суп становиться ещё вкусней и полезнее. А еще в рамках тематической недели «Огород
на окне» была, прочитана сказка Джани Родари «Чиполлино». На занятии изобразительной
деятельности мы нарисовали сказку «Чиполлино», а на занятии конструирования смастерили
Чиполлино и его семью. Вдруг ребята предложили сделать настольный театр по сказке
«Чиполлино». Творческие девочки сдвинули столы, достали цветной картон и бумагу, клей, и
начали творить. Маша К. – сделала Морковку, Маша Д. - Вишенку, Саша – Грушу, Нина –
Свёклу,

Маша

Р.

–

Синьора Помидора, Алиса
– Земляничку, Валя –
Редиску,
Регина
–
Лимончика, Милана –
Грушу, Соня – Сливу,
Екатерина Александровна
– Тыкву. Какой славный
получился у нас театр! И
вам
мы
предлагаем
смастерить настольный
смастерить настольный театр из овощей и фруктов и показывать дома и в детском саду театр
или поместить жителей сказки в свой огород.

Вести из группы «Пчелки»
Весенние вести
Милая певунья,
Ласточка родная,
К нам домой вернулась
Из чужого края.
Под окошком вьётся
С песенкой живою:
«Я весну и солнце
Принесла с собою…»
И.Белоусов.

Вот и наступила весна – время пробуждения природы. А погода такая разная – то выглянет
яркое солнышко и весело зачирикают птички, то подует сильный ветер и пойдёт снег с
дождём, Природа как будто – бы ждёт, что человек дотронется до нее и она проснётся от
зимней спячки, и наступит долгожданное лето.
Рады весеннему, теплому солнышку, люди, звери и птицы. Оживает природа. И наконец,
появляется первая зелень. У людей рождаются новые планы, новые заботы. Надо посеять
семена на рассаду, что – бы осенью вырос замечательный урожай
Воспитатели с ребятами из группы «Пчелки» проводят беседы о признаках весны, читают
рассказы, сказки, учат стихи, пословицы и поговорки. Изучают повадки птиц, которые
вернулись в родные края и строят гнёзда для будущих птенцов.
На окне у ребят свой огород, в обед они употребляют, выращенный своими руками зеленый
лучок. Для клумбы ребята посадили цветы.
А ещё ребята мечтают о
предстоящем отдыхе летом.
Кто-то поедет

отдыхать на

море, кто – то посетит наши
Байкальские места. А кто- то
проведёт время на даче, будет
выращивать
цветы,
ягоды
овощи и фрукты.

Новости из группы «Веселые человечки»
Вот такой наш огород!
Наступила весенняя пора! За окном поют птицы, солнце своим
лучами прогревает землю, просыпается вся природа. Все мы без
исключения любим всё живое.
Мы решили с детьми создать собственный небольшой огород на
окне. Такой огород будет очень необычен тем, что подарит
возможность любоваться и ребятам и взрослым невероятной
домашней обстановкой живых растений. Огород на окне,
сделанный своими руками подарит вкусные и свежевыращенные
овощи, зелень, которые не только очень вкусны, но и безумно
полезны. Огород на окне подарит огромное удовольствие,
красоту и огромную пользу здоровью. Тем более, что сам
процесс ухода и выращивания огорода очень увлекательный и
интересный. Ребята с интересом и желанием садили семена:
гороха, фасоли, огурцов, укропа, петрушки, лука, цветы.

Дети ухаживают за мини – огородом, ведут наблюдения и радуются успехами своего труда.
Собственный опыт дает ребёнку ощущение успеха, поможет ближе познакомиться с
природой, установить взаимосвязь между растениями и людьми.

Вести из группы «Солнышки»
Посадили огород, посмотрите, что растет…
Посадили огород,
посмотрите, что растет!
Будем мы ухаживать,
будем поливать,
Будем за росточками
дружно наблюдать.
Наконец пришла долгожданная весна! Появилось солнышко, которое с каждым днем все
выше и выше, а день все длиннее. Весной все зеленеет, расцветает, в общем природа
оживает. И весна – это пара для посадки разных растений. Вот мы с детьми второй младшей
группы «Солнышки» посадили свой огород. Месторасположение нашего огорода в группе –
это конечно же подоконник. Огород на подоконнике – отличный способ расширить
представления детей о том, как ухаживать за растениями, о необходимости света, тепла,
влаги, почвы для роста растений, развития интереса, мышления.
Родители принимали активное участие для создания нашего огорода на окне. Принесли лук,
рассаду перца и помидора, а также семена: моркови, редиса, укропа, петрушки.
Вместе с ребятами мы подготовили почву, семена и лотки. Прочитали много литературы о
посадке рассады. Организовали и провели занятия: «Огород на окне».
Проводили исследования: «Какая земля» и закрепили свойства земли. На занятии «Вода»
выяснили, что вода необходима для роста растений. Говоря о солнце, определили роль
солнца в жизни растений. После этого ребята с удовольствием садили огород! Выращивание
растений на окне имеет огромное значение в познавательном развитии детей, воспитании
экологической
культуры, правильного
поведения в природе.
Как приятно видеть
горящие глаза детей, их
воодушевление
и
энтузиазм, когда они
возятся
на
миниогородиках
и
наблюдают
за
результатами
своего
труда!
Присоединяйтесь
к
нам!

Вести из группы «Акварельки»
С весенней капелью…
Весна - особое, волшебное время года, любимое всеми. Её с большим нетерпением ждут не
только взрослые, но и дети. Ведь именно весной можно увидеть пробуждение природы,
ощутить солнечное тепло, услышать щебетание первых перелётных птиц.
Весна это весенние добрые, нежные праздники.
С весенней капелью, солнечными лучами пришёл мамин праздник к нам в детский сад.

С весенней капелью, солнечными лучами пришёл праздник 1 апреля.

Вести из группы «Акварельки»
С весенней капелью…
С весенней капелью, солнечными лучами мы подумали о своем здоровье. Прошел
превосходный праздник ЗОЖ.

С весенней капелью, солнечными лучами пришёл праздник День космонавтики.

Вот такой яркой и насыщенной получилась весна, мы даже не вспоминали про хмурые,
ненастные деньки, которые она нам преподносила.

Вести из группы «Букварята»
Весенняя капель
Весна пришла, весна пришла!
Природа нам тепла дала
Весенний лучик подарила
И все подснежники раскрыла.
Антонова Н.В
С приходом весны все вокруг расцветает и солнце ярче пригревает. С весенними лучами
солнца мы получаем положительные эмоции и хорошее настроение. Люди не только
меняются внешне, но и внутренне.
Весна – это очень интересное и удивительное время в году. Именно весной так свежо и легко
дышится, появляется солнышко, по которому мы все так истосковались за зиму. Весной
можно найти столько всего необычного вокруг, главное, как следует оглядеться, и весна
покажется вам и вашему малышу сказкой ничуть не хуже, чем снежной зимой. Весна очень
красивая и яркая. Это прекрасная пора, когда ребятам можно наблюдать за прилетевшими с
теплых краев птичками, за набухающими на деревьях почками. Пускать кораблики, играть с
песком и дышать весенним воздухом.
При наблюдении на прогулке наши трехлетние малышами замечают, что весеннее солнышко
стало теплее, можно услышать звуки капели. Появились первые насекомые, которых ребята с
интересом рассматривают. Ребята экспериментируют с почерневшим снегом, и рассказывают
Букварята играют в подвижные игры. Вот,
том, почему снег стал черным.
например, игра «Ровным кругом».
Дети,
взявшись за руки, ритмично идут по кругу,
говоря:

С

«Ровным кругом
Друг за другом
Мы идем за шагом шаг.
Стой на месте!
Дружно вместе
Сделаем вот так!»
окончанием слов останавливаются

и

повторяют движение, которое показывает
воспитатель,
например
повернуться,
наклониться, присесть.
Правила: ритмично идти по кругу, сохраняя
интервал; не заходить в круг.
Гуляйте с детьми на свежем воздухе,
наблюдайте за окружающим миром и дарите
детям положительные эмоции.

Спортивная страничка
Спартакиада «Мы за ЗОЖ!»
Трудно поспорить с утверждением,
что в основе всестороннего развития и
успехов человека лежит здоровье. Есть
у
человека
здоровье,
он
жизнерадостный,
плодотворно
работает, у него хватает сил на
саморазвитие, на личную жизнь,
карьерный рост. Нет здоровья у
человека, он как бы топчется в своем
развитии и в социальной жизни на
одном и том же месте, постепенно
теряя то, что у него было.
Именно для успешного будущего
наших детей в дошкольном возрасте
следует заложить основы здоровья, сформировать правильное представление о здоровье и
здоровом образе жизни.
Самой главной задачей является не только дать детям знания о здоровье. Главной задачей в
дошкольном возрасте было и остается ВОСПИТАТЬ у малышей потребность быть здоровым,
научить умению владеть собой и своим телом.
Накануне Всемирного дня здоровья в нашем саду прошла спартакиада «Мы за ЗОЖ».
Цель этого мероприятия - формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. Дети,
закрепив свои знания о том, что необходимо делать, чтобы быть здоровыми,
приступили
к
соревнованиям.
Они
«собирали
витамины»,
«ходили в Супермаркет
за
полезными
продуктами», выбирали
предметы
личной
гигиены…. Все ребята
проявили свою ловкость,
смекалку, выдержку и
умение
согласовывать
свои действия со своими
друзьями.

В гостях у малышей
Мамины цветочки
Весна! 8 марта! Никак нельзя обойтись без поздравлений для любимых мамочек! «Малыши из
Ромашково» не только сделали для мам поздравительные открытки, но и оформили вместе с
воспитателями стенгазеты - поздравления. Мамочки были очень рады и счастливы получить
наши прекрасные подарки!

В гостях у малышей
«Малыши из Ромашково» впервые садят огород!
Весенняя пора для многих людей-это самое любимое время года, а для детворы это восторг.
Потому-что весной, в теплый солнечный денек можно дольше чем обычно гулять на улице,
наблюдать за голубым небом, за пением птиц, за зеленеющей травкой. И чтобы познакомить
ближе детей с растения ми, мы вместе
с ребятами и родителями посадили
огород
на
окне.
Малыши
с
удовольствием садили семена и
луковички в землю, поливали и с
нетерпением ждали, что произойдет.
Появились первые всходы. Ребята
очень рады! Очень скоро у нас
вырастет рассада цветов и овощей,
мы их высадим на улицу и будем
наблюдать за взрослыми растениями.
Присоединяйтесь к нам!

Музыкальный уголок
Весенне-летняя игра « БАБОЧКИ».
Мальчики превращаются в мотыльков, девочки в бабочек. На пол раскладываются 5-6
обручей. Это цветы. В руках у взрослого яркий сачок для бабочек( продаются везде).
Под музыку дети летают по залу- над поляной цветов. Музыка останавливается, бабочки
садятся на цветы- т.е.занимают все обручи. взрослый старается дотронуться сачком до
ребенка. Кто не успел залететь на цветок- в обруч, садятся на стульчики, проиграли. Один
обруч убирается. И так до тех пор, пока не останется 2-3 бабочки на 1 обруч.
Подвижная игра: «ГОРИ , ГОРИ ЯСНО»
Описание игры. 1 часть: дети идут взявшись за руки по кругу и поют: `Гори, гори ясно, чтобы
не погасло`. Ведущий идет внутри круга противоходом, держит перед собой красный платочек
(или любой другой предмет)
Останавливаются в кругу и хлопают в ладоши, поют: `Глянь на небо -птички летят,
колокольчики звенят!`, ведущий останавливается между одной парой детей, держит между
ними платочек.
2 часть: Пара детей (между которыми платочек или любой другой предмет), поворачиваются
друг к другу спиной и бегут за кругом, тот кто первым вернется и возьмет платочек- тот
становится ведущим.
Песня-хоровод «ВЕСНЯНКА»
сл. и муз. М. Ю. Картушиной
Весна пришла и тепло принесла.
На лужок пойдём, хоровод заведём.
Припев: Хлоп-хлоп, веселей! Солнышко, жарче грей!
(2 хлопка, притоп, кружатся).
Хлоп-хлоп, веселей! Не жалей своих лучей!
(2 хлопка, притоп, кружатся).
Хороводный танец: «Весна – красна идет»
Светят лучи, и бегут ручьи,
музыка Т. Морозова
Звенит капель в весенний день.
Посмотри
какое,
небо голубое
Припев: тот же.
От чего так птицы, весело поют!
К нам идёт царица, красная девица
Все её весною, ласково зовут!
Припев: Весна красна идёт, и песенку поёт,
А в песенке свирель,
Весёлая капель. ( 2 раза)
Солнышко сияет лучики играют,
В лужицах прозрачных пляшут и поют.
К нам идёт царица, красная девица
Все её весною, ласково зовут!
Припев: Весна красна идёт, и песенку поёт,
А в песенке свирель,
Весёлая капель. ( 2 раза)
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