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«Здоровый ребѐнок»

Об апреле месяце

Спортивные занятия в детском саду:

Непостоянный месяц. Солнце, снег и
дождь вперемежку. С каждым днем все
меньше снега. Зато куда ни ступишь, куда ни
посмотришь - везде вода. Кажется, вся земля,
встречая весну, спешит умыться перед тем,
как надеть наряд из зеленых трав, листвы и
цветов.
Первая улыбка весны - мать-и-мачеха.
Начинается
сокодвижение
у
берез,
пробуждающихся в апреле. Не случайно
древнерусское название месяца - БЕРЕЗЕНЬ,
да СНЕГОГОН.

Занятия помогают детям подготовиться к
нагрузкам, развить в себе силу, выносливость,
ловкость, пластику.
Программа занятий составлена с учетом
возрастных особенностей, их интересов,
эмоционального состояния. Отличное
настроение, уверенность в себе, прекрасную
физическую форму все это дети получат в
результате тренировок.

Приметы апреля
Апрель - пора большой воды.
С апреля земля преет - ветром и теплом
веет.
Три дождя в апреле да один в мае тысячи
дождей стоят.
Мокрый апрель - хорошая пашня.
Апрель воду подбирает, цветы раскрывает.
Апрель - лес звенит от птичьих хоров.
В апреле мокро - грибное лето, гроза - к
теплому лету и к урожаю орехов.
Из берез течет много сока - к дождливому
лету.
Мокрый апрель - хорошая пашня, славный
сенокос.
Сухой апрель предвещает для пашни и
сенокоса недоброе.
12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ

«Внимание конкурс» творческих
работ к празднованию 70 летия
Победы:

Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных
списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!

«Обучение и воспитание»

«Ваши маленькие знайки»

"Детям о родном крае"
Воспитание
нравственности,
чувство
патриотизма у детей начинается с самого
малого, доступного и знакомого: с
привития интереса и любви к малой
Родине, тому месту, где малыш родился,
где прошло его детство, где он рос,
окружѐнный заботой и вниманием. В
детском саду дети впервые знакомятся с
родным краем, городом и страной где
родились.

творческие работы детей

Ничто так не объединяет детей, как
совместные игры, развлечения и
чаепития

"Воспитание основ коллективизма Мы ставим перед собой цель – создать в
группе особый микроклимат
у детей дошкольного возраста"
доброжелательного отношения, внимания
Через социо-игры воспитываем в каждом друг к другу, взаимного уважения,
ребѐнке такие качества личности, которые уступчивости и вместе с тем инициативности,
помогают ―врастанию‖ его в общество активного интереса ко всему происходящему
сверстников
(организованность,
общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность).
Наша задача – воспитывать в детях чувство
ответственности перед коллективом за своѐ
поведение. Поощряем детскую дружбу,
основанную на равенстве, отзывчивости,
стремлении выручить товарища, помочь
друг другу. У детей воспитываем интерес,
внимание и доброжелательное отношение
к окружающим. Учим открыто и искренне
выражать свои чувства, сдерживать себя и
выражать чувства гнева, страха, злости в
приемлемой форме (не толкать, не бить
другого, не вырывать игрушку). У детей
проявляется доброта, внимание, забота,
умение оказать помощь и попросить о
помощи
своих
товарищей,
умение
сдерживать себя, способность управлять
своим поведением и способами общения.

Чаепитие ко дню именинника

«Смешинка» шутки, высказывания
детей:
♦♦♦ — Мама, почему ты сначала учила меня

ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы я
сидела и молчала?!
♦♦♦ Сын уснул на диване, и папа решил
переложить его в кроватку. Взял осторожно на
руки, а сынуля сквозь сон:
— Положи, где взял.
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