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Апрель для дошкольников 
Непостоянный месяц. Солнце, веет. Три дождя в апреле да один в мае тысячи дождей стоят. 

Мокрый апрель - хорошая пашня 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. На вырубках 

сморчки появились. Начинается сокодвижение у берез, 

пробуждающихся в апреле. Не случайно древнерусское название 

месяца - БЕРЕЗЕНЬ, да СНЕГОГОН. 

Приметы апреля 
Апрель - пора большой воды. 

С апреля земля преет - ветром и теплом. 

Апрель воду подбирает, цветы раскрывает. 

Апрель - лес звенит от птичьих хоров. 

Пословицы и поговорки про апрель 

Апрель с водою, а май с травою. 

Апрель теплый, май холодный - год хлебородный. 

Посеешь в пору - соберешь зерна гору. 

Весна красна цветами, а осень пирогами. 

Весенний дождик лишним не бывает. 

Загадки об апреле 
Яростно река ревет и разламывает лед 

В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся, 

В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришел? 

(Апрель) 

Я раскрываю почки в зеленые листочки, 

Деревья одеваю, посевы поливаю. 

Движения полна, зовут меня... 

(весна). 

Я всегда со светом дружен. Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи пробегаю по стене. 

(Солнечный зайчик) 

К маме-речке бегу и молчать не могу, 

Я ее сын родной, а родился - весной. 

(Ручеек) 

Стихи про апрель для детей 
Апрель 

Апрель, апрель! Во дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. 

Пробирается медведь сквозь лесной валежник, 

Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. 

С. Маршак 

Подснежники 

На лесной полянке 

Море из цветов. 

Расцвели подснежники 

После зимних снов. 

Рядом с перелескою 

Сонник, горицвет. 

Овсянкина С. В.-воспитатель гр.1 



Нужен ли ребенку дневной сон? 
 

     Чем крепче и здоровее сон ребенка, тем здоровее в целом вся его семья.  Дневной сон 

ребенка – это не только прекрасная возможность для родителей передохнуть от занятий и игр 

с ребенком, но жизненная необходимость для 

правильного развития ребенка и процесса 

познания. Подсчитано, что мы спим добрую треть 

своей жизни. Причём если раньше врачи считали, 

что сон — это только возможность для 

уставшего организма отдохнуть и «прийти в 

себя», то исследования, проводимые в последние 

годы, доказали: помимо восстановления сил, сон 

имеет и другое, очень важное значение. При 

этом важен не только факт сна, но и его качество и 

количество у тех из нас, кто спит регулярно, 

правильно и сколько требуется организму, 

лучше иммунитет, интеллект, память, 

когнитивные (познавательные) 

способности. Для детей сон ещё важнее, чем для 

взрослых, ведь именно во время медленной фазы 

сна высвобождается гормон роста, благодаря 

которому чада растут.      Тем родителям, кто 

считает, что уставшие дети спят, а если не спят, значит, не устали, хорошо бы знать о том, 

что при нарушении режима сна и бодрствования детям грозят такие неприятности, как: -

задержка физического, психического и интеллектуального развития 

-лишний вес (недополученную энергию дети интуитивно пытаются компенсировать 

потреблением большего числа калорий)  

-плохое настроение 

-раздражительность 

-капризность и др. 

      Ситуация, при которой дети долго спят по ночам, но при этом игнорируют дневной сон, 

тоже не слишком хороша для их развития и самочувствия. Исследования учёных из 

Калифорнийского университета показали, что даже непродолжительный дневной сон влияет 

на детей самым благотворным образом. У тех детей, кто регулярно спит днём, лучше 

настроение, более оптимистичный взгляд на жизнь, кроме того, они развиваются быстрее 

сверстников. Для детей сон ещё важнее, чем для взрослых, ведь именно во время медленной 

фазы сна высвобождается гормон роста, благодаря которому дети растут. Еще одна важная 

задача дневного сна – это защита нервной системы ребенка. Которой необходим перерыв и 

ограничение потока входящей информации, а также возможность ее переработать. Известно, 

что впечатления и новая информация структурируются и формируются в памяти именно во 

сне. У детей таких впечатлений огромное количество. Именно дневной сон позволяет мозгу 

усвоить все полезное, что произошло в первой половине дня, избавиться от ненужной 

информации и освободить в памяти емкость для следующих знаний. Таким образом, 

способность к восприятию во второй половине дня после сна существенно возрастает.  Не 

стоит надеяться, что не спавший днем ребенок легче уснет с вечера и дольше поспит ночью. 

Скорее наоборот: перевозбудившийся ребенок долго не может уснуть, а потом беспокойно 

спит, что является следствием переутомления нервных клеток. Кроме того, сегодня доказана 

прямая взаимосвязь между сном и активностью ребенка. Да и каждый родитель знает, что, 

если ребенок не получает необходимых часов сна, он становится нервным и 

раздражительным, а иногда даже неуправляемым и агрессивным. 
Сидоренко Т. С.- воспитатель гр. № 1 

 



Как справиться с детской ложью 

 
Когда родитель сталкивается с явным обманом от ребенка, то он чувствует 

растерянность. С одной стороны, первая 

реакция — наказать, а с другой — 

появляется вопрос «почему он так 

поступил». Важно правильно 

действовать. 

Причины детской лжи 

Нельзя путать ложь и фантазию — 

истории о воображаемом мире. В случае 

обмана ребенок хорошо понимает, что он 

затрагивает реальность. Лгать малыш 

может по нескольким причинам:  

 Повышение социального статуса — привлечение внимание других детей, 

улучшение навыков общения, желание возвыситься.  

 Все как у родителей — мама или папа могут попросить ребенка соврать, 

например, сказать бабушке по телефону, как соскучился ее внук. В итоге 

дошкольник принимает происходящее за норму.  

 Соглашаться со всеми — в больших семьях родственники нередко 

конфликтуют. В итоге дошкольник вынужден соглашаться с родителями, 

бабушкой, дедушкой. Малыш привыкает лгать.  

 Страх — у авторитарных взрослых растет запуганный ребенок. Он боится 

наказания и оттого придумывает истории, пытается оправдаться и спасти себя.  

 Патологическая ложь — ребенок обманывает всегда, по любым поводам и 

отказывается признавать свое положение. Может быть признаком психических 

нарушений. Нужна помощь специалиста. Не всегда легко определить причины 

обманов. В таком случае можно обратиться к детскому психологу. Он объяснит 

особенности поведения дошкольника и подскажет, что делать.  

 

Три главных правила 

Нельзя ругаться или бить ребенка — это только 

вынудит его лгать сильнее и чаще. Первое 

действие — оценить ситуацию. Важно подумать 

над тем, что вынудило дошкольника так 

поступить. Может быть он боится наказания от 

строгой мамы? Или ему страшно сообщать правду 

о своей семье? 

Второе — размышляйте над тем, можно ли не 

допустить повторения истории. Если ребенку не 

хватает тепла и ласки, то стоит дать ему ее. Или 

он боится своего социального статуса, тогда 

нужно помочь поднять его. 

Третье — не обвиняйте. Даже если под давлением малыш сознается, то он уяснит 

только одно: лгать надо так, чтобы тебя не поймали.  

 

Кудрявцева Н.Л.-воспитатель гр. № 3 

 



Как подготовить ребенка к школе 
 

Что должен знать первоклассник 

Большинство школьных психологов выдвигают четыре 

критерия готовности к обучению: 

 Личностный – развит, если учебное заведение манит не 

только возможностью каждый день видеться с друзьями, 

новыми красивыми тетрадками и ручками, а еще и 

стремлением узнать что-то новое, стать умнее. 

 Интеллектуальный – это и грамотная, связная речь, и 

умение слушать преподавателя, и наличие определённых 

знаний и кругозора. 

 Социально-психологический – включает в себя умение 

общаться, способность сосредоточиться на занятии. 

 Физиологический – отсутствие отклонений в развитии, 

физическое здоровье и психологическая устойчивость. 

Дети, которые посещают детский садик, легче переживают первое время учёбы, чем домашние. Это 

связано с тем, что уже с трех с половиной лет воспитатели начинают преподавать им базовые вещи, 

и к первому классу детсадовцы имеют определенный багаж знаний. 

Если родители занимаются с будущим школьником самостоятельно, беспокоиться не о чем. 

Постепенная тренировка навыков, необходимых для обучения на начальном этапе, позволит 

вашему сыну или дочке не только чувствовать себя уверенно среди других ребят, но и поможет 

развить интерес к учёбе. Поведение в обществе 

Родители юного школьника должны думать не только об учебной успеваемости, но и о том, как 

помочь ему влиться в классный коллектив. Мы предлагаем рекомендации, которые помогут понять, 

как быстро самой подготовить ребенка к обучению в школе за лето. 

Развивайте в нём: 

 Самостоятельность. Приучайте ребенка самостоятельно одеваться и завязывать шнурки, 

следить за своим внешним видом и переодеваться в спортивную форму перед физкультурой. 

Вы можете показать, что он взрослый, равный, но у этого статуса есть не только привилегии, 

но и обязанности. Не надо собирать портфель за него, лучше проконтролируйте, когда дело 

будет уже сделано. Тоже самое касается домашнего задания: попытайтесь в мягкой форме 

донести, что вести школьный дневник – его дело. Но не перегибайте палку в этом вопросе. 

Помните, что в первую очередь малыш должен ощущать вашу любовь и поддержку. Дайте 

ему почувствовать, что у него есть надёжный тыл, куда он 

может прийти с любой проблемой, и жизненной, и учебной. 

 Усидчивость. Маленьким сложно перестроиться после 

безработных лет детства, и время стандартного урока 

кажется им вечностью. Во время занятий со своим сыном 

или дочерью, помогите им привыкнуть заниматься делом 

некоторое время, постепенно увеличивая нагрузку. Мы 

рекомендуем начинать с 15 минут, а к началу учебного года 

увеличить время до получаса. 

 Дружелюбие. Расскажите, почему нельзя драться с 

одноклассниками и обзываться на них, но не забудьте 

добавить, что за себя надо уметь постоять. Объясните, что 

ябедничать – плохо. При этом попытайтесь донести, что в некоторых ситуациях нужно 

обязательно говорить взрослым о случившемся. Например, если кто-то мучает животных или 

обижает слабого. 

 Вежливость. Научите сына или дочь формулам этикетного общения. Напоминайте, что при 

встрече с любым человеком нужно говорить «здравствуйте», а при прощании «до свидания», 

объясните про «спасибо» и «пожалуйста». 

Очень важный момент, на который Вы должны настроить ребёнка – культурное поведение на 

переменах. Он должен знать, что в школе нельзя бегать по коридорам, кричать, забираться с ногами 

на мебель. 

Сидненко А. О.-воспитатель гр.№ 3 



 12 апреля. День космонавтики. 
  

Россия 12 апреля отмечает День космонавтики   в этот день 

в1961 году на корабле "Восток" стартовал первый космонавт 

планеты Юрий Гагарин.  

Старт был осуществлен с первого стартового комплекса 

космодрома Байконур. Ракета-носитель "Восток 8К72К" 

вывела на околоземную орбиту космический корабль 

"Восток", пилотируемый первым советским космонавтом 

Юрием Гагариным. 

Полет первого космонавта продолжался 1 час 48 минут. После 

одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля 

совершил посадку в Саратовской области. На высоте 

нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте 

недалеко от спускаемого аппарата. Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя 

Советского Союза, а день его полета стал национальным праздником - Днем космонавтики, начиная 

с 12 апреля 1962 года. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
*** 

От жара облака вскипали, 

Дрожал от грома Байконур, 

А через час смоленский парень 

В полете Землю обогнул… 

Антенны во Вселенной шарят, 

Ракеты космос рассекли, 

В иллюминатор входит шарик 

Внезапно маленькой Земли… 

И все прицельнее, все метче 

Взгляд сквозь «магический кристалл» … 

Нет, не планета стала меньше, — 

Сам Человек великим стал! 

М. Бебан 
*** 

Прекрасен лик Земли, 
Родной планеты,- 

С восторгом космонавты говорят, 
Ее просторы щедро разодеты 

В зеленый , белый, голубой наряд. 
Метут снега , и зеленеют листья… 
Струятся воды , и шумят поля .… 

(«Разум сильнее» Николай Энтелис ) 

Космические загадки 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … 

(Телескоп) 

*** 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … 

(Астроном) 

Нацыбулина Л. Г. – воспитатель гр.



Чем занять ребенка 
Ребенок, особенно в дошкольном возрасте, постоянно требует внимания взрослых, особенно мамы и 

папы. Родителям всячески нужно обращать на это внимание, и 

стараться больше времени уделять играм с ребенком. Ведь для 

ребенка очень важно общение с близкими родственниками, 

понимать, что их любят и ценят. Каждый из родителей когда-то 

задавал себе вопрос — «Чем же занять ребёнка в выходные 

дни?». Подвижные игры и игровые упражнения имеют большое 

значение для правильного и всестороннего развития ребенка. 

Играя в подвижные игры, ребенок физически развивается, что 

очень важно в дошкольном возрасте. Играя в ролевые игры, 

изображая разные действия, дети используют свои знания о 

поведении животных, о разных явлениях природы, представления о профессиях, и т.д. Предлагаем 

вам несколько идей, которые можно реализовать в пределах дома.  

ПРЕДЛАГАЮ ПРОСТЫЕ ИГРЫ, КОТОРЫЕ ЗАИНТЕРЕСУЮТ ВАШЕГО РЕБЕНКА.  

1. Игры с крупами. У всех дома найдется несколько видов круп. Можно смешать различные крупы, 

рассказать ребенку какую-нибудь интересную историю. (Например, как ночью пробралась в шкаф, 

где хранятся крупы, мышка, прогрызла дырочки в пакетиках, и все крупы высыпались и смешались.) 

Дать задание отделить крупы. Эта игра способствует развитию мелкой моторики, а так же займет на 

некоторое время вашего непоседливого ребенка, пока вы готовите обед.  

2. Игры с прищепками. Вырезать из цветного картона силуэты – солнышко, ежик, облако, елочку. 

Для солнышка нужно желтые прищепки прицепить по кругу, облако – синие и т. д. Также можно 

предложить ребенку посчитать прищепки. Эта игра также способствует развитию мелкой моторики.  

3. Макаронные изделия. Из них можно составлять различные узоры, делать поделки, нанизывать на 

нитку, как бусы. Благодаря такому виду деятельности развивается зрительное восприятие, мелкая 

моторика, чувство композиции.  

4. Бумага. Из бумаги можно сложить различные фигуры, которые ребенок может использовать в 

других каких-то играх; детям постарше можно предложить вырезывание различных фигурок, из 

которых можно сделать аппликацию. Это все игры из подручных средств, которые имеются у 

каждого дома.  

С детьми нужно играть и в словесные игры – «Города» (расширяется словарный запас детей), 

«Назови три предмета» (при помощи этой игры дети учатся классифицировать предметы). Можно 

составлять небольшие рассказы на определенную тему, составлять рассказы по картинке 

(иллюстрации в книге). А также в выходные дни приобщайтесь к полноценному отдыху на воздухе, 

регламентации просмотра телевизионных передач, особенно перед сном.  

Раскраски. Это могут быть покупные тетради и альбомы для раскрашивания, либо распечатанные 

рисунки.  

Лепка из пластилина, глины, соленого теста. Детям можно включать пошаговые онлайн уроки 

лепки из пластилина или даже глины, если у вас есть такая дома, можно приготовить соленое тесто, 

из которого также можно лепить фигурки. Создание пластилинового мультфильма. Вам понадобится 

нейтральный фон, смартфон, подставка для камеры или штатив, хорошее освещение, ну и, конечно, 

пластилиновые фигурки. Устанавливайте фигурки, затем перемещайте их понемногу, снимая на 

камеру. Поделки из подручных материалов. В ход могут идти самые разные предметы, имеющиеся в 

каждом доме: ватные палочки, вата, ткань, бусинки, картон, цветная бумага, макароны и крупы, все, 

что может подсказать вам ваша фантазия и интернет-уроки.   

Караоке. Собственный танец. Разучите танец. Найдите легкий танец в интернете и разучивайте его 

всей семьей. Результат можно записать на видео.   

Вязание, вышивание крестиком, шитье, рисование по клеточкам, поэтический вечер. 

Все эти игры и рекомендации очень просты, и не требуют много затрат. А ваш ребенок будет очень 

доволен, играя с вами. Любите детей и уделяйте как можно больше им внимания!!! Будьте здоровы 

и помните, дети – отличная компания!        

Шашкина С. Н.-воспитатель гр.№4 

 

 



Дошкольникам о правилах дорожного движения. 
 Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения 

еще задолго до прихода в детский сад. Первые знания и опыт 

он получает из наблюдений за своими близкими, родителями. 

Поэтому очень важно, чтобы сами родители не только знали, 

но и придерживались в повседневной жизни правил 

дорожного движения. В детском саду ведется активная 

работа по изучению с детьми правил дорожного движения. 

Но только родители свои личным примером, оценкой 

поведения смогут перевести эти правила в норму поведения 

ребенка. Предложенные ниже рекомендации рассматривают 

типичные дорожные ситуации, на которые необходимо 

постоянно обращать внимание детей. 

Ребенок должен знать:  

1. Дорогу из дома в детский сад.  

2. Знать следующие правила уличного движения: не ходить по мостовой, переходить улицу в 

указанных местах, ходить спокойно, не толкаясь, говорить негромко и др. 

 3. Знать ряд дорожных знаков, их смысл и назначение (предупреждающие, запрещающие, 

указательные), работу светофора.  

4. Знать правила поведения в общественном месте и транспорте: автобус ждать только на 

остановке, не трогать двери во время движения, не высовываться в окно, не выставлять руки в 

открытое окно, не вставать ногами на сиденье, не ходить по автобусу, не цепляться за 

движущийся транспорт. Всегда ли мы, 

взрослые, подаем ребенку пример 

соблюдения правил безопасного перехода 

улиц и перекрестков, посадки в автобус? 

 Помните! Нарушая правила дорожного 

движения, вы как бы негласно разрешаете 

нарушать их своим детям! 

 Учите ребенка: 

  не спешить при переходе улицы;  

 переходить дорогу только тогда, когда 

обзору ее никто не мешает;  

 прежде чем перейти, дождитесь, чтобы 

транспорт отъехал от остановки, тогда обзор 

улицы не будет ограничен. Часто приводит к 

несчастному случаю неосторожный переход улицы из-за стоящего транспорта. 

  Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным и внимательным на улице. Так, оказавшись 

рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, внимательно осмотреться, не 

приближается ли машина.  

 Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он внезапно выходит из-за 

стоящего транспорта на проезжую часть улицы. Пешеход не видит идущий транспорт, водители 

не видят пешеходов. Большую помощь в закреплении знаний дорожного движения вам окажут 

игры. 

 Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и мостовые, пешеходов, 

игрушечный транспорт. На таком макете вы можете с ребенком разыграть различные 

дорожные ситуации, благодаря которым он более прочно и осмысленно освоит правила 

поведения на улице. 

 
Робу Е.С.-воспитатель гр. № 4  

 

 

 

 



Рекомендации логопеда 

Речевое развитие по теме «весна» 
 

1. Дыхательное упражнение: «Весенний ветер – ветерок – 

буря» - взрослый говорит: «Ребята, на улице подул ветер. 

Сначала слабый, потом всё сильнее и сильнее. И вскоре 

началась буря». Дети сначала спокойно вдыхают, затем плавно 

начинают выдыхать, имитируя ветер: выдох лёгкий, почти 

неслышный, затем струя выдыхаемого воздуха становится 

сильнее и сильнее. Можно при выдохе произносить звуки [у] 

или [ш]. Щёки не надувать . 

2. Массаж пальцев рук (на каждую цифру разминание фаланги 

одного пальца - направление массажных движений - от ногтевой фаланги к основанию пальца): 

 Раз - сосульки на карнизе.     большой палец левой руки 

Два - проталины в снегу.     указательный 

Три - звенят ручьи и льдины...    средний                        левая рука 

Четыре - тихо плавают в пруду.    безымянный 

П ять - уже расцвел подснежник.    мизинец 

Шесть - и солнца лучик нежный.    мизинец 

Семь - просторы золотит.     безымянный             правая рука 

Восемь - птицы прилетели.    средний 

Девять - слышишь птичьи трели?   указательный 

Десять - ЭТО все весна, вся округа расцвела.  большой палец правой руки 

(И. П. Лукебанова) 

3. Чистоговорки: повторить, следить за четким произношением 

НА – НА – НА - наступила вновь весна 

НЕ – НЕ – НЕ - очень рады мы весне 

НЕ – НЕ – НЕ - много песен о весне 

ХИ – ХИ – ХИ - о весне стихи 

ЛО – ЛО – ЛО - на улице тепло 

НУ – НУ – НУ - очень ждали мы весну 

4. Развитие лексико-грамматических категорий языка: 

 Игровое упражнение «Какое время года? А что наступит потом?»: 

Перечисли времена года. Назови весенние месяцы. 

Если сейчас зима, то какое время года было до нее? А что наступит потом?         

Если сейчас весна, то какое время года было до нее? А что наступит потом?         

Если сейчас лето, то какое время года было до него? А что наступит потом?         

Если сейчас осень, то какое время года было до нее? А что наступит потом? 

 Игровое упражнение «Какой, какое, какая, какие?» - назови 3-5 признака: 
Солнышко - какое? - яркое, весеннее, лучистое, теплое, блестящее. 

Травка - какая? - молодая, зеленая, первая, нежная, долгожданная. 

День - какой? -         

Деревья - какие? -         

Облака - какие? -         

Ручей - какой? -       

 Игровое упражнение «Назови ласково» (ответы ребенка записать): 
Проталина — проталинка 

Почка -         

Лужа-                 

Весна-         

Ручей-                 

Трава-                 

Льдина-                 

Солнце-                 

Дерево - 

Слова для справок: почечка, лужица, веснушка, ручеек, травка, травушка, льдинка, солнышко, деревце. 
 

Семенок Н. В. –учитель-логопед 



Наши воспитанники приняли участие в выставке птиц из бровового материала. 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

В дошкольном отделении была организована выставка-конкурс на тему «Космические 

фантазии". В работах отражены представления и фантазии детей о космических 

летательных аппаратах, планетах, обитателях и др. На конкурс представлены поделки, 

выполненные из различных материалов. 

Все родители и дети испытали истинное удовлетворение от созданных ими работ. Каждый 

мог убедиться в том, что фантазия не имеет границ!              

         

Стартуют в космос корабли – 

Вслед за мечтою дерзновенной! 

Как здорово, что мы смогли 

В просторы вырваться Вселенной! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Чубова – старший воспитатель. 
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