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Дорогие Женщины. 
 Красивой жизни, радости и счастья, 

  Любви, надежды, верности и страсти. 

         С весенним солнечным теплом 

            И Международным женским днем! 

 

Благодарим за участие в конкурсе 

                             «С чего начинается Родина?». 
Беляковых Анжелу Юрьевну и Злату;  

Коломенских Наталью Александровну и Лизу; 

Лищук Низере Владимировну и Илью; 

Булычевых Анну Александровну и Стасика;  

Смирновых Елену Андреевну и Аню. 

Спасибо, что, не смотря на занятость и нехватку времени, проявляете сердечное 

участие в жизни нашей группы и детского сада! 

 

                              Интересно мы живем. 
Под руководством Нины Николаевны дети проводили опыт с растениями.  

Цель которого -  формирование  у детей представления о выращивании растений  

в стаканчиках для рассады, обобщение  представлений о росте и развитии растений. 

Установление  связи между ростом растений и их потребностями в различных 

условиях среды - тепло, свет, влага, земля. Учила быть внимательными и 

заботливыми по отношению к растениям. Воспитывала чувство удовлетворения от 

проделанной работы. 

Дети приняли непосредственное 

участие в пикировке рассады перцев и 

томатов.  Систематизировали  знания о 

процессе посадки; учились  определять 

качество рассады, отбирать инструменты 

и материалы для работы, определять 

последовательность трудовых 

действий.  

 

         Учимся – играя.  Игрушки с элементами техники. 

Игрушки этой группы особенные, занимательными путями вводят детей в мир 

техники. Они помогают детям 

знакомиться с устройством и 

конструкцией машин, механизмов, 

разобраться в принципах их действий, 

вырабатывают навыки 

самостоятельного конструирования. 

Техническая игрушка воспитывает  

у детей производственные навыки. 

Собирая какую-либо игрушку из 

отдельных частей, ребенок учится 

основным приемам монтажа, 

приучается пользоваться 

инструментами, привыкает 

разбираться в чертежах. Такие игрушки 

вызывают у детей большой интерес, развивают их техническое творчество. 

К этой группе игрушек относятся наборы для сборки моделей автомобилей, 

самолетов, вертолетов, различные конструкторы, оптические игрушки (микроскопы), 

химические наборы, вездеходы, подъемные краны и др. 

Колонка редактора. 

Советы родителям о том, как дома приучать ребенка к труду: 
1.  Стремитесь привлекать малыша не только к личному самообслуживанию, но и 

к совместной работе с взрослыми по дому, которая идет на общую пользу всей семье. 

2.  Поощряйте самостоятельную и совместную деятельность детей.  

3.  Учитывайте здоровье ребенка, его самочувствие при выполнении трудового 

поручения. 

Что же может делать ваш малыш дома? 
 помыть посуду, вытереть ее, накрыть и убрать со стола; 

 навести порядок на своем столе, протереть пыль; 

 подмести пол в комнате, вместе с взрослым почистить ковры пылесосом; 

 подмести дорожки на улице, очистить их от снега; 

 помочь развешивать белье (мелкие вещи); 

 гладить носовые платки; 

 поливать растения; 

 лепить пирожки, чистить ягоды, мыть фрукты (вместе с взрослым); 

 помочь нести покупки из магазина; 

 ухаживать за братьями и сестрами; 

 заботиться о животных и растениях. 
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