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Приметы мая 
Холодный май предвещает много сена. 
Сухой и теплый май предвещает плодородие. 
Первый весенний гром - к наступлению тепла. 
Кукушка стала куковать - морозу больше не бывать. 
Коли в мае дождь, будет и рожь. 
Поздний расцвет рябины - к поздней осени. 
В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается. 
Майская травка и голодного накормит. 
Много майских жуков - к засухе. 

Пословицы и поговорки про месяц май 
Весна красна цветами, а осень пирогами. 
Май холодный - год голодный. 
Пришел май - только успевай да не зевай. 
Не скучай работой, а скучай заботой. 
Поработаешь с луной - будет урожай большой. 
Работа без ума никому не нужна. 
Пахать, так не дремать. 
Навоз отвезем, так хлеб привезем. 

Загадки о мае для детей 
Басовитый и серьезный, у него характер крут: 
Заворчит он очень грозно - все сейчас же убегут! 
(Гром) 
Все не нравится девице, даже весь небесный свод, 
Как лихая ученица, - раз и два, - перечеркнет. 
(Молния) 
С неба падает крупа. 
(Град) 
Он всюду - в поле и в саду, а в дом не попадет, 
Но никуда я не пойду, покуда он идет. 
(Дождь) 
Над тобой и надо мной пролетел мешок с водой, 
Наскочил на дальний лес, прохудился и исчез. 
(Туча, дождь) 

Май 
Зеленый, красный, яркий май, 
С ребят пальтишки поснимай. 

Деревья в листики одень, 
Звени ручьями целый день. 

Куда я в мае ни пойду - 
Везде я солнышко найду. 

C. Капутикян 
 

 

Овсянкина С. В. – воспитатель 1 группы 

 

 



«Семейный климат» 
Каждая семья – это свой отдельный маленький мир, в котором действуют определенные правила, 

законы и запреты. В каждой семье отношения складываются по - разному: в одной – всё основано на 

взаимном уважении, доверии, любви, а в другой, наоборот, нет ни взаимопонимания, ни поддержки, ни 

любви. Это и есть свой собственный климат, который царит в каждой семье. Как и погода, климат в 

семье бывает переменчив: там, где 

вчера ещё царил покой, завтра может 

произойти настоящий ураган. 

Индикатором такой семейной погоды 

являются, конечно же, дети. Именно они 

являются показателем 

внутрисемейного климата. Специалисты 

говорят, что психологический климат 

семьи – это совокупность настроений, 

эмоций, переживаний, отношение 

как друг к другу, так и окружающим, общий 

взгляд на какие - либо события. 

Семья является главным институтом воспитания. Именно семья занимает самое важное место в 

жизни ребенка, потому что то, что малыш приобретает в детские годы в семье, он сохраняет в течение 

всей жизни. В семье закладываются основы личности ребенка. 

Всестороннее воспитание и развитие ребенка, подготовка его к жизни в обществе – главная задача 

взрослых окружающих его. 

Родители – первые воспитатели и учителя ребенка, их роль в формировании личности ребенка 

огромная. Благодаря родителям малыш учится познавать мир, подражает во всем взрослым, приобретает 

жизненный опыт, усваивает нормы поведения в обществе. В семье ребенок приобретает первый 

социальный опыт, первые чувства – любви, дружбы. Если у родителей широкие интересы, действенное 

отношение ко всему происходящему в мире, то и ребенок разделяет их настроение, приобщается к делам 

и заботам, усваивает соответствующие нравственные нормы. Воспитание ребенка и организация его 

жизни начинается с воспитания самих себя, с организации жизни семьи, создания определенных 

нравственных внутрисемейных отношений, создания здорового микроклимата. В воспитании и развитии 

ребенка не бывает мелочей. От семейного микроклимата зависит эффективность педагогических 

взаимодействий: ребенок более податлив воспитательным влияниям, если растет в атмосфере дружбы, 

доверия, взаимных симпатий, любви. 

Огромное влияние на становление личности человека имеет семейный микроклимат. Наблюдая за 

отношениями взрослых, их эмоциональными реакциями и воспринимая на себя многообразие 

проявлений чувств близких ему людей, ребенок приобретает нравственно – эмоциональный опыт. Когда 

в семье мир и покой ребенок чувствует себя защищенным, он эмоционально уравновешен. Ребенок по 

своей природе активен и любознателен, он все видит и слышит вокруг и это все «примеряет» на себя, ему 

передается настроение взрослых. Для ребенка важно, какие поступки взрослых он наблюдает: забота, 

внимание, доброту, спокойный тон, недовольство, злость суету. Все это разнообразие чувств 

закладывается в личность ребенка. 

Семья – это коллектив, все члены которого взаимосвязаны определенными обязанностями, 

ребенок также вступает в систему существующих отношений, благодаря которым он постигает нормы 

общественного поведения. 

В семье дошкольник учится уважать близких, старших, уважать труд, заботу. Мама самый 

главный человек для сына или дочки. От мамы зависит создание эмоциональной психологической 

атмосферы в семье. Отец - это личный пример в семейных отношениях в домашних делах, в воспитании. 

Очень частой ошибкой родителей является отсутствие единства требования, в одной ситуации что – то 

разрешает мама, в этой же ситуации папа категорично запрещает. Прежде всего, родителям необходимо 

понимать ребенок - это уже личность, хотя еще и развивающаяся. 

Воспитание ребенка в семье - творческий поиск, не терпящий быстрых решений. Умение 

понимать ребенка, его состояние, мотивы поведения позволяют определить наиболее правильный подход 

к нему. В самых сложных ситуациях родители, прежде всего, должны считаться с чувством собственного 

достоинства маленького человека, видеть в нем равноправного члена семьи, стремиться к 

взаимопониманию, уважению и доверию. 

Ваш ребенок – это ваше отражение, ваше продолжение. 

     Сидоренко Т. С.- воспитатель 1 группы 



Как помочь ребенку стать уверенным в себе. 

Стоит признать, что привлекательный и опрятный человек будет окружен 

множеством друзей. Поэтому с ранних лет ребенка 

приучают следить за собой. Внешний облик — это основа 

уверенности в себе.  

Зачем нужно правильно выбирать одежду и обувь.  

С самого начала существования цивилизаций 

сословия выделялись по внешнему виду. Поэтому до сих 

пор люди большое значение придают одежде и обуви.  

Необязательно выбирать одежду в соответствии с 

последними модными тенденциями. Важно чтобы она 

была чистой, целой, аккуратной. Именно это нужно 

прививать детям в дошкольном возрасте.  

Помимо модной и немодной одежды существуют 

вещи по сезонам, для разных занятий — спортом, пляжного отдыха, повседневной носки и 

другие, верхняя и нижняя.  

Важно правильно выбирать одежду. Для этого нужно обсуждать с ребенком, что 

куда надевают. Например, в театр нельзя приходить в спортивном костюме, а на урок 

физкультуры — в платье.  

Задачи ребенка.  

Приучение к опрятности должно быть в соответствии с возрастом. Младшим 

дошкольникам дают небольшие поручения, 

например, помыть руки и лицо, аккуратно 

снять одежду и повесить на стул.  

Чем старше ребенок, тем сложнее ему 

можно предоставлять поручения. Например, 

средним дошкольникам говорят о пятнах на 

одежде или грязной обуви. Важно не 

использовать уничижительных 

формулировок, достаточно корректных 

замечаний.  

Можно предоставить 

дошкольнику возможность следить за своим шкафом. Ему поручают складывать вещи, 

развешивать их, чистить обувь от грязи и т.п. Не стоит полноценно поручать ребенку 

следить за гардеробом, но сделать его помощником стоит.  

Несколько советов для родителей.  

Ребенок берет пример с взрослых и поэтому они должны быть образцом. Поэтому 

если глава семейства ходит в растянутых трениках, а мама в рванном халате, то какой 

опрятности научится малыш? Никакой.  

Важно хвалить и поощрять ребенка, говорить, как красиво он выглядит и какие у 

него необычные вещи. Особенно стоит это делать, если дошкольник сам выбрал одежду.  

Кудрявцева Н.Л. 

 

 

 

 



ЗАЧЕМ РЕБЁНКУ УЧИТЬ СТИХИ? 
 

Разучивания для дошкольника должно быть делом веселым, эмоциональным и при 

содержании стиха – осязаемым, видимым, представляемым. 

Все мы прекрасно знаем, что одно из важных качеств, способствующих успешной 

учебе - это память. Каждый из нас по своему школьному опыту знает, что тем детям, 

которые хорошо и быстро запоминали материал, учиться было легче. 

Память развивается с детства, чем раньше, тем лучше. И один из способов 

развития памяти, это заучивание стихов. 

Детская память очень восприимчива, все заученное 

в детстве мы помним до глубокой старости.  Когда малыш 

учит стихотворения, он совершенствует свою речь, 

расширяется его кругозор и словарный запас. 

Не стоит требовать, чтобы ребенок сразу повторял и 

запоминал. Просто читайте сами несколько раз одно 

стихотворение, повторяйте его чаще и так ненавязчиво 

заучите его. Главное, не заставляйте - учите тогда, 

когда ребёнок в настроении. 

В детском саду не все дети в группе одинаково 

хорошо слушают и запоминают стихи. Поэтому лучше 

учить стихи дома, тогда Вы точно будете знать, как 

заучивает стихи Ваш ребенок и поможете ему в случае затруднений. 

Сколько стихов надо выучить? 

Ответ простой: чем больше, тем лучше. Заучивайте небольшие стихи чаще, 

постепенно увеличивая и усложняя, этим Вы увеличиваете объем памяти. 

Повторяйте периодически стихи, которые выучили давно, не забывайте их. 

Это тренирует и развивает долговременную память. 

Наша задача не столько показать красоту русского языка, сколько расширить 

словарь ребенка и развить его память. 

А хорошая память - необходимое качество для успеха. Доказано, что между 

речевой функцией и общей двигательной системой, существует тесная связь. 

Совокупность движений тела и речевых органов способствует снятию напряжения, 

соблюдению речевых пауз, формированию правильного произношения, а подключение 

тактильных ощущений к работе, улучшит и ускорит запоминание стихотворного текста. 

Это помогает быстрее, легче заучивать стихотворения и эмоционального рассказывать их, 

так как в работу включается не только слуховой, но и зрительный и двигательный 

анализаторы. Таким путём мы превращаем заучивание стихотворений в интересную и 

полезную для развития эмоциональной сферы ребенка в игру. 

Обучения рассказыванию стихов будет хорошей подготовкой к 

театрализованной деятельности. 

Дети - замечательные актеры: стоит кому-нибудь из них надеть хотя бы часть 

какого-то костюма, как он сразу же входит в образ. 

Наша задача - увлечь ребенка играть как можно дольше, вместе повести в игре за 

собой, давая возможность сделать что-то по-своему, дать свободу выбора, т.е. проявлять 

партнерскую позицию, когда взрослый играет вместе с детьми на равных, искренне, по-

настоящему. 
 

Шашкина С. Н. – воспитатель 4 группы 

 



Осторожно – клещи! 
С приходом весны, пробуждением природы, люди сталкиваются с такой опасностью, 

как укусы клещей. В лесу, лесопарковой зоне 

они концентрируются вдоль троп и наползают на 

человека с растительности.  

Как происходит заражение  

Клещи, находясь на ветках или траве, при 

приближении животного или человека 

могут прицепиться к нему, а потом добраться 

до открытых участков кожи, чаще всего - шея, 

волосистая часть головы, спина, 

подмышечные и паховые области и др. 

Слюна клеща содержит обезболивающее 

вещество, поэтому укус его безболезнен, и 

длительное время не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь 

человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях 

спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходное с клещевым 

энцефалитом – клещевой боррелиоз.  

Как предотвратить присасывание клещей  

Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого используют 

средства индивидуальной защиты: рациональное использование обычной одежды и 

отпугивающие средства (репелленты). При посещении леса одевайтесь так, чтобы 

исключить возможность заползания клещей под одежду и на открытые участки кожи, 

заворотник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу проводить само - и 

взаимо осмотры верхней одежды и открытых частей тела.  

        Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:  
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого 

кустарника.  

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя 

клещей.  

3. Ноги должны быть полностью прикрыты.  

4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.  

5. Обязательно наличие головного убора.  

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.  

7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю одежду, так и 

нижнее белье.  

8. Осмотреть все тело.  

9.Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.  

Это важно!  
Полный курс плановой профилактической вакцинации против клещевого энцефалита 

состоит из трех инъекций вакцины: первые 2 прививки проводятся с интервалом 30 суток, 

третья – через год после второй. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у 

терапевта, и получить направление в прививочный кабинет. Такую прививку необходимо 

ставить один раз в три года.  

Помните, клещи всегда рядом с нами, так определено природой, и человек с этим 

ничего поделать не может. Главная задача человека – научиться жить в этих условиях и не 

ходить в «дом», где живут клещи, непрошенным и неподготовленным гостем.  
Нацыбулина Л.Г.- воспитатель 5 группы 

 



Речевое развитие 
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 
 
 



ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА БЕЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ И ГАДЖЕТОВ 

Быть родителем – значит посвящать детям все свое свободное время, но иногда так хочется немного 

отдохнуть или необходимо заняться домашними делами. А как быть, если нужно совместить с 

воспитанием детей работу на дому?  

  Конечно, можно включить ребенку мультфильм или дать поиграть телефоном, но ведь это может 

негативно отразиться на его развитии. Находчивые родители поделились своими рецептами, как занять 

ребенка, если нужна минутка тишины и спокойствия. Эти способы помогут малышу стать 

самостоятельней, научиться играть самому и развиваться. 

 1. Рисование. Дать ребенку альбом, краски, фломастеры, карандаши – и он занят пока все вокруг не 

изрисует. Главное, периодически поглядывать, чтобы ребенок не сгрыз карандаш или не попортил 

ремонт. Вместо альбома можно использовать рулон старых обоев или ватман, раскраски. 

2. Лепка. Пластилин, соленое тесто или тесто для лепки – все подойдет. В дело могут идти и разные 

подручные мелочи, такие как пуговицы, семена, стрежень ручки или трубочка от сока. 

3. Магниты. Фигурки животных, цифры, буквы – они такие яркие и красивые, а еще они притягиваются 

и помогают малышу узнавать столько нового. Младшие дети могут выстраивать из них кружочки, а 

старшие – составлять слова или играть в зоопарк, ферму.  

4. Буквы и цифры из цветного картона увлекут на некоторое время неугомонного карапуза. Можно 

пририсовать им глаза, носы и рты.  

5.  Вырезать картинки из журналов. Достаточно показать ребенку, как пользоваться безопасными 

ножницами и ребенка уже не оторвать от красивых картинок в старых журналах. 

6. Двусторонний скотч поможет создавать композиции, прикрепляя камушки, ракушки, трубочки и 

палочки, цветочки.  

7. Пазлы. Если ребенок еще не знаком с таким развлечением, то можно разрезать открытку или картинку 

на несколько частей – пусть собирает.  

8. Наклейки. Ребенок точно оценит такое развлечение. Со временем он научится аккуратно наклеивать 

картинки на бумагу, а пока ему будет просто интересно это делать.  

9. Игра с прищепками. Можно взять ведерко и крепить прищепки к его краям, вырезать из картона 

ежика или солнце и украсить их.  

10. Сделать коробочку с различными предметами. Занятие подойдет для детей от 3 лет. В коробочку 

можно сложить различные предметы, интересные ребенку, например, шишки, камушки, ракушки, 

пуговицы, скрепки, монетки, шнурки, бусы, часы, кулоны. 

11. Игрушки-шнуровки или ботиночки со шнурками. 

12. Одевание кукол. Предложить ребенку одеть любимую куклу в одежду с пуговицами.  

13. Бусы или ожерелья. Можно дать ребенку ленты и красивые бусины, пуговицы или макароны, чтобы 

он делал маме ожерелье.  

14. Боулинг. Построить малышу пирамидку из кубиков или выставить кегли, кукол (да что угодно!) и 

показать, как сбивать предметы мячиком. Ребенок будет выстраивать предметы и снова их разбрасывать.  

15. Старая сумка или косметичка. Дети любят копаться в маминой сумке. Им нравится открывать 

замочки, заглядывать в кармашки. Можно сложить туда разные предметы, чтобы еще больше подогреть 

интерес к игре. Аналогично можно развлечь ребенка, показав ему старый чемодан.  

16. Пряжа или нити для вязания. Толстые цветные нити интересно наматывать на катушки или 

зверушек из картона. Если позаботиться заранее о формочках в виде животных или насекомых и показать 

ребенку как их можно украсить, то получатся оригинальные поделки.  

17. Вытирание пыли. Дать ребенку тряпку и показать, где можно прибраться. 

18. Мытье зеркал. Если мама еще и водичкой побрызгает, то будет вдвойне интересней. Потом можно 

корчить рожицы или красоваться перед зеркалом. 

19. Игры с водой. Можно использовать емкости разного объема или лейку.  

20. Рыбалка. Дать ребенку шумовку или сачок и показать, что можно вылавливать нетонущие предметы 

из таза с водой. В качестве «рыбок» можно приспособить резиновые игрушки или шарики.  

21.  Рисование на световом столе. Для этого понадобятся пара табуреток, стекло и лампа. Из этого 

набора соорудить стол, а лампу поставить на пол под стеклом и направить свет вверх. С помощью такого 

стола легко будет перерисовать любую красивую картинку. Но не стоит забывать, что самое важное для 

маленького ребенка – это внимание и любовь родителей, поэтому нельзя всецело надеяться на 

новомодные гаджеты. Задача мамы и папы – воспитать в ребенке личность, а игрушки этого сделать 

не смогут. 

Робу Е. С. – воспитатель 4 группы 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс подготовки к празднику привносит приятное оживление в жизнь детей и 

взрослых, предвкушение радостных моментов и сюрпризов. Раскрыть атмосферу 

предстоящего торжества помогают минуты творчества. 

В нашем дошкольном отделении накануне светлого Христова Воскресенья была 

организована выставка поделок выполненных руками воспитанников и родителей 

"Пасхальные чудеса". 
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