
  

                                 

 

Газета для детей и родителей                     Апрель ,2018  год 

МБДОУ центр развития ребёнка –детский сад №80              

    НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 АПРЕЛЬ -  «Апрекус» в пере-
воде с латинского означает 
«согреваемый солнцем», «месяц 
Афродиты», а «аперире» - 
«открывать», то есть, месяц, ко-
гда начинает пробиваться первая 
травка, фактически 
«открывается» весна и начинает-
ся цветение. 

Пословицы и поговорки,  

сложенные об апреле 

Апрель снег морит – сугроб го-
рит. 

Апрель воду подбирает, цветы 
раскрывает. 

Апрельские ручьи землю будят. 

Февраль богат снегом, апрель – 
водой. 

Не ломай печи - еще апрель на 
дворе. 

Ни холоднее марта, ни теплее 
мая апрель не бывает. 

Апрель сипит да дует, бабе теп-
ло сулит; а мужик глядит: что-то 
еще будет. 

    Загадка об апреле 

 Зима, вдруг, загрустила, 
Метелью замела, 
Санки подхватила, 
С собою унесла. 
И солнышко смеётся, 
Поёт, звеня, капель. 
И песня звонко льётся, 
Ведь к нам спешит ... 
(Апрель) 

      12 апреля-День космонавтики 

     12 апреля 1961 года весь мир был потря-
сен сообщением о начале новой эры косми-
ческих полетов. В этот день советский кос-
монавт Ю.А.Гагарин облетел планету Земля 
на орбитальном космическом корабле 
«Восток». До этого момента были запуски 
в космос искусственных спутников, но в этот 
день человек впервые покорил космос. 

 Полет, длившийся всего 108 минут, стал ги-
гантским прорывом в истории космонавтики 
и сегодня в космосе уже тысячи спутников, косми-
ческие аппараты совершали посадки на  Луну и  Ве-
неру, началось активное изучение Солнечной систе-
мы. Первый полет человека был самым трудным 
и опасным, но стремление к покорению космоса 
многих тысяч людей, принимавших участие 
в подготовке полета, преодолело все преграды.. 
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НОВОСТИ 

16 апреля прошел конкурс «Огород на окошке» 

1 место—старшая группа №9 

2 место—подготовительная группа №5 

3 место– средняя группа №3 

Поздравляем победителей! 

20 апреля - прошел заключительный этап конкурса «Ярмарка проек-
тов». Победителями стали все участники проекта в различных номина-
циях. 

21 апреля в нашем детском саду прошел областной субботник. Вы-
ражаем огромную благодарность всем родителям, сотрудникам и де-
тям, принявшим участие в субботнике. 

24 апреля в нашем детском саду состоялся День открытых дверей. 

http://www.calend.ru/img/content_images/i2/2027_or.jpg


      Проект "От маленькой батарейки  
огромный вред» 

    20 апреля воспитанники старшей группы №6 защища-
ли проект «От маленькой батарейки  огромный 
вред».Название проекта и есть проблема, на решение 
которой воспитанники искали на протяжении месяца. 

 Цель проекта: Воспитывать экологическое грамот-
ное поведение в природе, помочь понять необходимость 
сортировать мусор и сдавать некоторые отходы в при-
емные пункты, уменьшение вреда, наносимо-
го окружающей среде не переработанными батарейками 

    И мало кто знает, что ядовитые вещества из батареек 
проникают в почву, в подземные воды, попадают в море 
и в водохранилища, из которых мы пьем воду, не думая, 
что вредные вещества  с кипячением не исчезают, не 
убиваются - они ведь не микробы. 

    Одна батарейка загрязняет вредными компонентами 
400 л воды и 20 м2 почвы. В лесной зоне это территория 
обитания 2-х деревьев, 2-х кротов, одного ежика и не-
скольких тысяч дождевых червей. Трудно представить, 
какой наносится вред экологии в глобальном масштабе. 

  В итоге проекта дети ответили на свой вопрос:Какой 
вред наносит использованная батарейка окружающим. 

   В проекте приняли участие родители, воспитанники и 
педагоги. Было проведено исследование о том. Как ра-
ботает батарейка.  

                        Воспитатель Бирюкова А.Н. 
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Проект «Весна-Красна» 

Воспитанники подготовительной группы №1 предста-

вили на защиту краткосрочный проект «Весна-Красна».  

Цель проекта– закрепить и расширить знания детей о 

весенних изменениях в живой и неживой природе.  

Основополагающий вопрос: 

Почему весной все оживает? 

       Проект проходил с учетом интеграции всех образо-

вательных областей.В процессе работы над проектом 

дети изображали весну в рисунках, лепке. Также про-

слушивали произведения известных композиторов– 

классиков о весне. 

      Активное участие в проекте приняли родители 

(законные представители)воспитанников. Особое вни-

мание в ходе проекта было уделенопосадке се-

мян,организации дневника наблюдений за ростом рас-

тений. Оформлению «огорода на окошке». 

В конце проекта воспитанники смогли ответить на ос-

новополагающий вопрос. 

                                           Воспитатель Юркова Е.А. 

ФОТОРЕПОРТАЖ С КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО? 
*Большие рыжие кенгуру (и некоторые другие сумчатые) имеют 
уникальную особенность, позволяющую им увеличить сохране-
ние рода. Несмотря на то, что у самки кенгуру после спаривания 
обычно рождается только один детеныш, она может отсрочить 
появление еще одного на то время пока вынашивает первого (при 
этом самец ей совершенно не нужен). Таким образом, в случае, 
если самка потеряла детеныша, или, как это иногда бывает, он 
быстро вырос и покинул сумку матери, она может сразу же начать 
вынашивать второго. Этой особенностью задерживать вынашива-
ние детеныша Большие рыжие кенгуру пользуются и в случаях, 
когда оказываются в неблагоприятных условиях для вынашива-
ния потомства. 
*А знаете ли вы, что пчелы танцуют, чтобы сообщить своим со-
братьям о найденных источниках пищи. В 1943 году австрийский 
этолог (т.е. ученый, изучающий поведение животных) Карл Рит-
тер фон Фриш опубликовал свою работу, 
посвященную танцу пчел. После многолет-
них исследований он пришел к выводу, что 
танец, который демонстрирует пчела-
фуражир состоит из четко определенных и 
понятных другим пчелам фигур.  

В зависимости от характера, направления и длительности испол-
няемых элементов, передается информация положении источника 
пищи относительно солнца и дистанции до объекта.  

*Самые длинные беспосадочные полеты, по данным современной 
науки, совершаются птичками под названием малые веретенники 
– их рекорд 11 425 км.                         

  Ученые давно наблюдали за птицами при подготовке и во время 
миграций. Особое внимание биолога Роберта Гилла младшего еще 
в 1976 году привлекли как раз малые веретенники – один из видов 
болотной цапли. Гилл обратил внимание, что птицы безостано-
вочно поглощали пищу до такой степени, что стали похожи на 
летающие шарики. Еще тогда было высказано предположение, 
что птицам предстоит очень длинный перелет. Однако никто не 
мог даже предположить, насколько затягивается это путешествие 
в теплые страны.  

Ст воспитатель Балакина Ю.В. 
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 Логопед советует 

  
    В каком возрасте пора показать ребенка логопеду? 
     Мнение, что ребенка надо приводить на прием к логопеду к пяти годам, в настоящее время 

уже устарело. Дело в том, что к этому возрасту речь ребенка уже во многом сформирована, а наиболее 
благоприятным периодом для развития речи является возраст 2-3 года. Именно в этом возрасте надо 
поинтересоваться, все ли хорошо у вашего ребенка с речью. И даже если логопед в поликлинике ска-
жет, что развитие ребенка соответствует возрасту, надо ежегодно посещать логопедический кабинет, 
чтобы отслеживать динамику формирования речи. Ведь то, что является нормой в три года, в четыре 
уже является отставанием. Если же у мамы были проблемы во время беременности или  
родов, ребенок наблюдался у невропатолога, то в этом случае надо особенно внимательно следить за 
становлением речи. Тогда маме не придется слышать так часто задаваемый логопедами вопрос: «А 
где вы были все это время?»     
              Может ли мама сама определить, нужен ли ребенку логопед?     
               Если к 2,5 годам у ребенка не формируется элементарной фразовой речи, считается, что темп 
его речевого развития отстает от нормы. Трехлетний ребенок употребляет в предложении простые 
предлоги ( на, в, под, за, с, из) и союзы потому что, если, когда.  
               В речи четырехлетнего малыша уже встречаются сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения, употребляются предлоги по, до, вместо, после, из-за, изпод, союзы что, куда, сколько. К 
этому времени появляются свистящие звуки (с, з, ц), ы, э, несколько позднее - шипящие (ш, ж, ч, щ). 
Звуки р, л обычно появляются к 5-5,5 годам.  
             К пяти годам ребенок полностью усваивает обиходный словарь, пользуется обобщающими 
понятиями («одежда», «овощи» и т.д.). В словах уже не встречаются пропуски, перестановки звуков и 
слогов; исключение составляют только некоторые трудные незнакомые слова (экскаватор и т.п.). Если 
речь вашего ребенка значительно отличается от этих норм, следует обратиться к логопеду. Однако 
очень часто родители привыкают к речи своего ребенка и не замечают многих проблем в его разви-
тии, особенно если этот ребенок единственный в семье.  
           Поэтому рекомендуется первый раз посетить логопеда поликлиники в три года и затем ежегод-
но посещать с профилактической целью. Если же лепет у вашего ребенка угас, а первые слова не по-
явились и к 2 годам, то обратиться за помощью следует раньше.     
  

 Учитель—логопед Сергунина Т.А. 

      Здоровьесберегающие технологии в музыкальной деятельности детей 

       Основной целью применения здоровьесберегающих технологий в музыкальном развитии дошкольников является организация еди-

ной оздоровительной работы ДОУ, направленной на физическое и духовно-нравственное развитие ребенка. Познакомьтесь с видами 

оздоровительной работы в процессе музыкального воспитания дошкольников:  

      Дыхательные упражнения. « На музыкальных занятиях мы учим детей правильно дышать, следить за своей осанкой. Для дыхатель-

ных упражнений представляем воображаемые предметы и действия (нюхаем цветок, пыхтим, как паровоз, накачиваем шины, как насос и 

т. д.). А также используем раздаточный материал (перышки, снежинки, бабочки и т.д.) Правильное дыхание приводит к резкому повыше-

нию всех резервных возможностей ребенка. Ритмичное дыхание успокаивает нервы и психику. Использование дыхательной гимнастики 

приносит ощутимый результат в понижении заболеваний детей.  

       Вокалотерапия. Волшебный мир музыки окружает нас всюду, и целительная роль пения стала общепризнанным фактом. 

Пение - идеальный способ лечения для детей с нарушениями речи, улучшает их артикуляцию, укрепляет дыхательную систему. С помо-

щью вокала можно воздействовать на внутренние органы .Пение снимает стрессы и помогает детям избавиться от страхов. Голос – это 

своеобразный индикатор здоровья. Самое главное на занятиях - это бережное отношение к голосу ребѐнка.  Музыкотерапия. Музыка – 

лучший психотерапевт.  Лучше использовать классическую музыку.  Активные формы слушания музыки с просмотром репродукций, с 

применением стихотворений (эстетотерапия – то есть лечение красотой) положительно влияют на психоэмоциональное состояние детей.   

        Танцетерапия. Танец, мимика и жест, как и музыка, являются одним из древнейших способов выражения чувств и пережи-

ваний. Музыкально-ритмические движения выполняют релаксационную функцию, помогая добиться эмоциональной разрядки, снять 

умственную нагрузку и переутомление, формируют красивую осанку, укрепляют мускулатуру, развивают мелкую моторику, воспитыва-

ют выносливость. Движения и танец, помимо того, что снимают нервно-психическое напряжение, помогают детям быстро устанавливать 

дружеские связи друг с другом, а это также дает определенный психотерапевтический эффект.  

 Игротерапия. Творчество требует от детей координации всех нравственных сил, и этот всплеск активности благотворно дей-

ствует на их психику, а значит на их психическое здоровье. Творческие задания направлены на расширение репертуара доступных 

ребѐнку эмоциональных переживаний. Для этого можно предложить детям сочинить собственную мелодию, спеть своѐ имя, пофантази-

ровать под музыку, исполнить пластическую импровизацию или исполнить партию на детском музыкальном инструменте.  

Музыкальный руководитель Киреенко Е.А. 
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Главный редактор – Юлия Витальевна Балакина 

 Уважаемые родители!  

Ваши письма с вопросами и советами, интересными 
историями о детях, о семейных праздниках и буднях, о 
том, что вас радует или беспокоит, мы ждем по адресу: 

143000 г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.12  

т/факс: 8-495-591-43-33 

 Адрес сайта: detsad80.odinedu.ru  

e-mail:  mbdouсrrds80@mail.ru  

Инстаграмм: mbdoucrrds80 

СОВЕТЫ  АЙБОЛИТА                                                                                             Медсестра Рыбкина Е.А. 


