
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Поздравляем. 

 
Опять, над миром поднимая, все выше чистоту небес, 

Влетает юный ветер мая к нам с обещанием чудес. 

Пусть будет этот праздник светел. 

 Мы поздравляем вас, и вновь желаем, чтоб и вам, 

И детям дарил он радость и любовь. 

 

                  Интересно мы живем. 
Природа - это книга, которую надо прочитать и 

правильно понять, ошибочное понимание приносит 

большой вред. Природа – это чудесная и необъятная 

среда, в которой все прекрасно, поэтому так важно 

научиться ценить ее красоту и беречь ее богатства. 

Наблюдение — целенаправленное, планомерное 

восприятие предметов и явлений окружающего мира. 

Это сложная познавательная деятельность, в ней 

участвуют восприятие, мышление и речь, требуется 

устойчивое внимание. Для накопления знаний о росте 

и развитии растений, о сезонных изменениях в 

природе используются длительные наблюдения; дети 

при этом сравнивают наблюдаемое состояние объекта 

с тем, что было раньше. 

Уточняем  название цветов, их строение, 

особенности размера, окраски, формы лепестков, 

листьев, стебля. Побуждаем к сравнительным 

высказываниям; обращаем  внимание на то, что 

некоторые цветы приятно пахнут. 

Подойдя  к клумбе с цветами, любуемся  ими. 

Воспитатель  интересуется у детей, какие чувства они 

испытали, глядя на цветы. Приятно ли смотреть на 

цветы, если да, то почему? Объясняет детям, что цветы 

надо беречь, чтобы они сохраняли и радовали своей 

красотой людей, украшают территорию нашего 

детского сада. 

 

                «С Лего легче всё уметь!  

               С Лего легче поумнеть!». 
Конструирование – это интереснейшее и 

увлекательное занятие, оно теснейшим образом 

связано с чувственным и интеллектуальным развитием 

ребенка.  

Знакомство с конструктором ЛЕГО мы начали ещё 

со второй младшей группы. Сначала дети учились 

строить разного вида "башенки", маленькие и большие 

дома, ворота, гаражи, мебель для маленьких кукол, 

животных.  

В средней группе усложняли задачи, постепенно 

учились строить, используя простые схемы. Освоение 

конструктора велось последовательно от простого к 

сложному. 

Развитие способностей к конструированию 

активизирует мыслительные процессы ребёнка, 

рождает интерес к творческому решению 

поставленных задач, изобретательности и 

самостоятельности, инициативности, стремление к 

поиску нового и оригинального, а значит, 

способствует развитию одарённости. 

 

                       Выучите с детьми. 

 

Наступает месяц май.  (Я. Яковлева) 

 
Наступает месяц май. Птицы радостно запели, 

Возвратившись в милый край. 

Зацвели, зазеленели все деревья и кусты, 

Снова пчелы полетели  за нектаром на цветы. 

 

 

«Смешинка» 

Девочка говорит:  

— Мама, а нас 

сегодня в детском саду 

врач проверял. 

Мама спрашивает:  

— И что же он 

проверял?  

Девочка отвечает:  

— Он проверял, дышим мы или нет… 
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