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РУБРИКА «В группе весело живем» 

Новости группы «СОЛНЫШКО» 

 
 

Целью данного проекта было воспитание заботливого, 

бережного отношения детей к пробуждающейся 

природе.  

В ходе проекта дети пополнили 

и закрепили знания о признаках 

весны, об изменениях в жизни 

растительного и животного мира, 

научились устанавливать простейшие связи между 

условиями наступающего 

весеннего времени года и 

поведением животных, птиц, 

состоянием растительности.  

Многие дети научились устанавливать 

простейшие связи между условиями 

наступающего весеннего времени года и 

поведением животных, птиц, состоянием 

растительности.  

В ходе наблюдений, серии занятий и игр у 

детей сформированы элементарные 

представления о жизни насекомых, 

птиц весной, изменениях в жизни растительного мира.  

Активный словарь детей пополнился такими словами  

как: мать-мачеха, одуванчики, 

ландыши, нарциссы, тюльпаны, 

крапива, щавель, муравьи, майский 

жук, бабочки капустница, лимонница.  

Дети стали более бережно относиться к 

первоцветам, насекомым, перестали ломать ветки 

кустарников, рвать одуванчики, топтать жуков, муравьёв 

и гусениц.  

Дети с желанием отражали полученные впечатления 

во всех продуктивных видах деятельности.  
 

 

Статья и фото подготовлены воспитателем Сутыриной Е.И. 



Родители группы 

«Солнышко» не 

остались  в стороне. В 

ходе реализации 

проекта, они  организованно подошли к 

подготовке участка к летнему сезону. Покрасили малые 

формы, освежили разметку участка для подвижной 

деятельности детей. Откликнулись на озеленение участка и 

принесли много цветущих растений.  

Статья и фото подготовлены воспитателем Савиной О.А. 
 

 

РУБРИКА «В группе весело живем» 

Новости группы «ПЧЕЛКИ» 

Мини – огород  
появился на участке 
группы «Пчёлки». 
Дети с удовольствием 
поливали  и 
наблюдали за ростом 
лука на улице.

Мальчики и девочки 
видели каждый этап 
появления луковых 
перьев. 

Ребятам очень  
понравилось наблюдать 
за ростом лука и они 
решили его слепить. 
Создали искусственный 
мини  - огород и 
поместили свои 
шедевры.

     

Конечно когда лук 
вырос, очень 
захотелось его  
попробовать на обед 
с супом. 
Воспитатель 
Наталья 
Валентиновна 
собрала наш 
урожай и мы  
принесли его в 
группу.

Витамины выращенные 
на своём мини -
огороде, ещё и сами 
поливали – это не 
передаваемое 
ощущение.

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!!!

Суп съели все.

 

Фото и статья подготовлены воспитателем Шерстневой Н.В. 

Выпуск подготовила: Цыбина И.Е.- воспитатель 

Статьи фотографии подготовлены воспитателями: Сутыриной Е.И.,Савиной О.А.,Шерстневой Н.В. 

Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Малинина В.В..- зам.заведующего по  ВМР,  Галактионова Е.А. -  педагог-психолог.  

 


