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Наши новости 

 

 На городском фестивале 

«Пасхальный колокольчик» наша 

вокальная группа «Вдохновение» 

заняла 1 место в номинации 

«Песенное творчество». Наши 

вокалисты в очередной раз доказали, 

что им нет равных в этой категории 
 

 

 В конце месяца прошли весенние 

утренники! Солнце, цветочки, 

весна – под таким девизом ребята 

встретили весну 

 

 Наши артисты из вокальной студии 

«Домисолька», под руководством 

Елены Александровны Фефиловой, 

заняли 1 место в городском 

фестивале «Солнышко в ладошке». 

Они исполнили веселую и звонкую песню «Бегемот» 

 



В гостях у группы «Солнышко» 

В этот весенний месяц мы заглянули в самую 

яркую и теплую группу «Солнышко». Воспитатель 

Сутырина Елена 

Ивановна 

предложила своим 

воспитанникам 

погрузиться в мир 

космоса, выбрав тему для проекта «Этот загадочный 

красивый космос». Ребята были заинтригованы, 

поэтому   с радостью согласились. Приходя каждый 

день в группу, их встречали новые открытия, ребята 

много говорили о планетах, читали художественную 

литературу («Дорога на космодром» Я.К. Голованов, На луне жил звездочет» А.Хайт, 

Н.Носов «Незнайка на 

луне»), много лепили, 

рисовали на 

космическую тему. 

Особое впечатление на 

ребят произвело 

совместное 

просматривание мультфильма  «Путешествие звездочки». 

Елена Ивановна приготовила много игр, связанных с 

космосом: «Сочини рассказ о космонавте», «Восстанови порядок в солнечной системе», 

«космическое путекшествие»,игры-эстафеты «Собери ракету из модулей», «Что 

понадобиться космонавту, «Займи место в ракете». Наши 

юные космонавты не забыли и про первый полет Юрия 

Гагарина, и 

многие хотят 

повторить его 

подвиг.  



 

 

Страничка ЗДОРОВЬЯ 

Важность личной гигиены 

Малыши усваивают правила гигиены постепенно, а закрепление соответствующих навыков 

происходит на протяжении всего периода дошкольного детства. 

   С помощью воспитателя, в игровой форме, дети усваивают то, что помогает сохранить и укрепить их 

здоровье. 

   С младшей группы дети получают знания о назначении предметов туалета, о том, как правильно 

умываться, мыть руки, учатся быть опрятными и аккуратными. В дальнейшем, путем многократных 

повторений определенной последовательности действий, эти знания закрепляются, переходя на 

уровень навыков. Это достигается с помощью наглядных, игровых, словесных и практических 

методов.  

   Режим дня детского сада способствует ежедневному повторению гигиенических процедур, 

формированию и закреплению культурных 

навыков. 

Чему же учат детей в нашем детском саду? 

   1. Правильно мыть руки: 

 перед едой 

 после посещения туалета 

 после прогулки 

 после использования носового платка 

 всегда, когда заметили на руках грязь 

Ребенку объясняют, что до начала процедуры 

необходимо закатать рукава, чтоб они не намокли, 

показывают, как правильно намыливать руки, 

каким полотенцем вытирать. 

   Каждый ребенок имеет индивидуальное полотенце, которое меняют по графику или по мере 

загрязнения. Во время мытья воспитатель может приговаривать, например следующее: «Ручки чистые, 

помылись, все микробы удалились». В  умывальной комнате размещают информационные плакаты, 

которые напоминают ребенку последовательность гигиенических действий. 

   2. Пользоваться носовым платком, закрывать рот рукой при 

чихании или кашле. 

   3. Пользоваться расческой. Каждый ребенок имеет свою 

расческу, воспитатели объясняют ему, что пользоваться чужой 

расческой нельзя и почему. 

   4. Умываться и мыть ноги после прогулки летом. 

 Так, постепенно, детская гигиена переходит в разряд навыков, 

отпускается под контроль самих детей. Чем старше ребенок, тем 

больше у него 

самостоятельности, 

однако задачей воспитателя остается проследить за 

соблюдением всех правил, напомнить, если он что-то забыл, 

подсказать, в нужный момент подкорректировать. 

   Стоит отметить, что обучение детей личной гигиене 

непростое занятие и взрослые должны проявить 

максимальную чуткость, чтоб усвоение правил прошло 

легко, не вызвало негативных чувств. Тогда ребенок будет 

автоматически использовать полученные навыки в своей 

жизни. 



 

Рубрика «Сделай сам» 

Вторая младшая группа «Теремок» в апреле проходила тему 

«Игрушки» и воспитатели группы Калинина Инна 

Станиславовна и Шапкина Татьяна Николаевна 

предложили ребятам слепить свою собственную неваляшку. 

Для работы нам понадобится: пластилин, стека, досочка, 

зернышки-шарики для глаз. Итак, приступаем: 

1)Делим кусочек пластилина пополам, один кусок 

откладываем в сторону, второй 

тоже делим пополам. Затем один 

откладываем в сторону, второй делим еще раз пополам. В 

итоге у нас получаются один большой кусочек, один 

поменьше и два маленьких. 

2)Далее из каждого кусочка «катаем»  шарики. 

4)Теперь из наших шариков будем составлять неваляшку: 

ставим большой шар, на него ставим шар поменьше (это 

будет голова), теперь по бокам нашей неваляшки крепим 

маленькие ручки в форме шариков 

5) Из крупы делаем глазки, стекой прорисовываем 

рот и нос 

Неваляшка 

готова !!! 
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