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Народная мудрость: расскажите детям
 «ВЕСНОЙ – ВЕДРО ВОДЫ, ЛОЖКА ГРЯЗИ; 

ОСЕНЬЮ — ЛОЖКА ВОДЫ, ВЕДРО ГРЯЗИ»
 — ВЕСНОЙ ИДУТ ДОЖДИ, ТАЕТ СНЕГ, НО И СОЛНЫШКО ПОДНИМАЕТСЯ 

ВЫСОКО. А ЗНАЧИТ, ПРИПЕКАЕТ СИЛЬНЕЕ, ПОЭТОМУ ВСЯ ВЛАГА ИСПАРЯЕТСЯ 
БЫСТРЕЕ. ОСЕНЬЮ ЖЕ ГРЯЗЬ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СОЛНЦА 

И ПОСТОЯННОЙ ПАСМУРНОЙ ПОГОДЫ.



Вот и остались позади морозные дни, глубокие сугробы, долгие зимние вечера. По
весеннему пригревает ласковое солнышко. Учебный год в нашем дошкольном
учреждении перешагнул во вторую половину. С чем встречают Весну - Красну
наши дошколята, как сделать так, чтобы весна принесла в ваши семьи только
положительные эмоции, и какой необычный подарок можно приготовить для
бабушки на 8 марта, вам расскажет весенний выпуск журнала "Паровозик".

Ст. воспитатель Кривогорницева Н. В.

Уважаемый читатель!
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА
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Народные традиции:
 расскажите детям "Масленичная неделя"

Традицией называют любое действие, которое передается от родителям к
детям и принято в какой то группе людей. Народные традиции - это
исторически сложившийся воспитательный и социальный опыт, нормы
поведения, передаваемые их поколения в поколение. Каждому человеку,
каждому народу важно чтить и поддерживать традиции своего народа. Детство
- то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки
национальной культуры. В нашем дошкольном учреждении данному вопросу
уделяется особое внимание. В рамках образовательной деятельности 

дошкольники знакомятся с русским народным фольклором (сказками, поговорками,
потешками, песнями), историей русского народа, изучают русский быт и культуру. Большое
место в приобщении детей к народной культуре занимают народные праздники и традиции.
С 28 февраля по 6 марта 2022 нас ожидает масленичная неделя, время прощания с зимой и
встреча с весной. Люди всегда воспринимали весну, как начало новой жизни и почитали
Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь Солнца сначала пекли пресные
лепёшки, а когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины. В народе каждый
день Масленицы имеет свое название и значение:
ПОНЕДЕЛЬНИК - "Встреча". Готовили чучело из соломы, одевали женскую одежду и катали
всю неделю на санях.
ВТОРНИК - "Заигрыш". Проводились игры, катание на санях.
СРЕДА - "Лакомка". Ели блины, ходили по гостям, проводились ярмарки.
ЧЕТВЕРГ - "Разгуляй","широкий". Проводились, игры, кулачные бои, ходили по гостям.
ПЯТНИЦА - "Тещины вечорки". К тещам приходили зятья, которых угощали блинами.
СУББОТА - "Золовкины посиделки". Сестра мужа приглашала невестку в гости угощала
блинами.
ВОСКРЕСЕНИЕ - "Прошенный день", "проводы". В этот день все друг у друга просили
прощение. Сжигали чучело, провожали зиму.

Древние славяне верили, что если скучно провести всю масленичную неделю, то в следующем
году не будет удачи. А хорошо повеселившись праздничные дни, уже можно хорошенько
поработать. Именно поэтому на Руси было столько игр и забав, приуроченных к Масленице. 

Давайте поиграем"Масленичные игры"

ИГРА "СКОВОРОДА"
На полу (на земле, на снегу) начертите круг. Это сковорода. Все игроки (и
взрослые, и дети) берутся за руки и прыгают на одной ноге, пытаясь толкнуть
друг друга в круг. Кто попал в круг, тот «спекся» на сковороде. Задача игроков – в
него не попасть.

ИГРА "СКОМОРОШКИ"
Наденьте на ребенка (детей) шапочку скомороха. Можно пришить бубенчики к
обычной яркой шапочке. Попросите скоморошков показать, как медведи ходят,
как гуси ходят, как петушки прыгают, как козлики бодаются, как солнышко по
небу катится, и так далее. В конце игры после выполнения задания скоморошки
пляшут под веселую музыку вместе со всеми.



В группе «Капелька» 28.01.22г. стартовал проект
«Железнодорожная игротека». Интереснейшая игра, которая
лежит в основе программы «Железнодорожная игротека»,
помогает детям приспособиться к быстроменяющемуся миру.
Игровой сюжет задуман на соединении виртуального и реального
миров.  В группу пришло письмо с QR-кодом от капитана Куба –
главного героя. По легенде он находится в поисках своей
СуперСилы. Капитан приглашает детей присоединиться к
путешествию в Квадромир. Для этого он передает им набор
«Квадронавта» и предлагает вместе со своей семьей
познакомиться с Хранителями Квадромира и выполнить их
задания.  

С 24 января 2022 года стартовал
Корпоративный социальный Проект
«Железнодорожная игротека», в котором
наше дошкольное учреждение
принимает активное участие. Участники
проекта - дети подготовительных групп. 
Цель Проекта – повышение качества
развития ребенка в образовательных
учреждениях и объектах детского отдыха
и оздоровления ОАО «РЖД». 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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"Железнодорожная игротека" - интересная игра"

Следующим этапом стало проведение семейной квест-игры
«Секретная сборка Квадронавта». В результате участия семьи в 
 квест-игре у каждого участника проекта появилось собственное
пространство в цифровом мире (личный кабинет) – Квадродепо.
Ребята собрали свои виртуальные копии – Квадронавтов,
путешественников по Квадромиру. У каждого появилось
транспортное средство – игролет (волшебный локомотив,
который имеет мощные двигатели, позволяющие перемещаться в
цифровом пространстве по Квадратам).

И вот семейный квест подошел к концу и начался следующий этап
игры – Квадролетопись. На этом этапе мы вместе с детьми
придумали, что наша квадропланета будет называться
Экоквадрия. А мы – Экоквадрики. Все вместе обсудили правила
нашего народа. Придумали жесты приветствия. И нарисовали
животных и растения нашей планеты. С помощью
конструирования принялись за создание карты - модели нашей
планеты. 
Квадронавты группы "Капелька" с нетерпением ждут, когда смогут
отправиться в экспедицию по Квадропланетам. А это следующий
этап Проекта "Железнодорожная игротека".

Базовая идея программы Проекта – отработка навыков, закрепление знаний и
формирование позитивных убеждений посредством игрового моделирования у детей по
четырем тематическим направлениям: профориентация, цифровая грамотность, навыки
культуры личной безопасности, здоровьесбережение.  О том, как проходит реализация
проекта у нас в детском саду, нам расскажет воспитатель подготовительной группы
"Капелька" Пахомова Ольга Владимировна.

 Воспитатель Пахомова Ольга Владимировна



"ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ"

Наступает весна – и это самое
замечательное время года, когда
пробуждается все вокруг… Сугробы
превращаются в озорные ручейки, мы
слышим звонкую капель с крыш,
трепетное щебетание птиц, яркое
теплое солнышко согревает нас, день
становится длиннее. С приходом весны
меняется не только природа, но 
 меняемся и мы, и наши детки. 
Наш живой организм неразрывно
связан с переменами времён года и
времени суток. Чередование сезонов,
изменение климата и нашего рациона
питания всё это неразрывно связано с
нашими психическими процессами. 
Статистика показывает, что начиная с
октября для осени, и с апреля для
весны, число пациентов с обращением к
невропатологу и психологу
увеличивается на 20-25%, а у детей в эти
периоды – около 40%.
Причины в основе такого резкого скачка
тесно взаимосвязаны в изменениях
гормонального фона человека, когда
организм переводит себя на зимний
или летний режим функционирования.
В весенний период, особенно у детей
возрастает активность. Могут участиться
случаи невнимательности и
забывчивости, произойти усиление
частоты и силы эмоциональных
реакций. Но под мягким контролем
взрослых новую энергию ребёнка
можно направить в нужное русло. В
тоже время весеннее время – отличная
пора для физической активности.

Причины и особенности
 «весенних симптомов»

Усталость, стресс, давление со стороны
взрослых и чрезмерно загруженный график
способствуют усилению невротических
симптомов. 
У детей с астено – невротическим синдромом
часто появляются психосоматические
симптомы, вроде болей в животе, тошноты
или головных болей. Многие дети могут
начинать жаловаться на ночные кошмары и
боли в области груди.
При навязчивом неврозе у большинства
детей начинают появляться навязчивые
действия: инициирование различных звуков в
виде кашля, першения в горле, трясение
руками, моргание глазами и т.д.. 
При истерическом неврозе у детей
дошкольного возраста симптомы чаще
соматизируются (маскируются под
физические заболевания).

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА

Ребёнок нуждается в хорошем отдыхе и
свободном времени. Весной необходимо
внимательно следить, чтобы дети
придерживались сбалансированного режима
дня и не переутомлялись.
Полноценное питание. 
Совместная и интересная ребёнку
деятельность с родителями, спокойная
домашняя атмосфера и безусловная любовь
близких. Родителям, в первую очередь, нужно
наладить с ребенком доверительные и
эмоционально теплые отношения. Чувство
поддержки во взрослом откроет для ребёнка
канал для выпуска негативных переживаний
и состояний. 
Постараться уберечь ребенка от внешних
негативных факторов – негативные разговоры
в присутствии детей, исключить выяснение
семейных конфликтов, просмотра
негативного содержания фильмов,
мультфильмов, новостей, игр.
Почувствуйте весну повсюду: одевайте себя и
ребенка по погоде и проводите как можно
больше времени на свежем воздухе.  

    
        Крепкого здоровья вам и вашим детям!!! 

                              Педагог-психолог: 
                    Бернаева Зинаида Сергеевна 4

Предупреждение и профилактика -
«весенняя забота»



Специалисты — нутрициологи и витаминологи —
не рекомендуют прием отдельных препаратов в
профилактических целях. Почему? Исследования
показывают, что все витамины и минеральные
вещества представляют собой очень сложную
систему в наших метаболических циклах. Если в
организме не хватает какого-либо одного
витамина, то при этом могут «выпадать» функции
других витаминов и минеральных веществ. То
есть витамин есть, но он не работает, потому что
нет другого витамина. Возник даже специальный
термин — «межвитаминное взаимодействие».
Единичные добавки отдельных витаминов
практически не имеют смысла, потому что при
дефиците других витаминов этот — добавляемый
— витамин может не работать. Яркий пример —
витамин D. Если его прием не будет обеспечен
другими витаминами и минеральными
веществами, то даже при повышении дозировки
самого витамина D, он не сможет проявить все
свои полезные эффекты. Поэтому лучше все-таки
использовать комплексы. Прием какого-то
отдельного препарата может назначить только
врач, и это будет уже прием с лечебной целью.

ЧТО ЛУЧШЕ: ПРИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИТАМИНОВ
И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ВСЕ-ТАКИ

КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ?

ВИТАМИННО -
МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
О том, как правильно выбирать и
принимать витаминно-минеральные
комплексы, об их пользе или возможном
вреде, а также о результатах
исследований - на эту тему в нашей
статье расскажет  заместитель
директора ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, руководитель Центра
профилактической педиатрии доктор
медицинских наук, профессор Светлана
Макарова.

СЕЙЧАС, ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ, 
МНОГИЕ ПЬЮТ ВИТАМИНЫ И ЗАЧАСТУЮ

БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ. 
ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?

Да, это правильно. Хороший витаминный
статус человека — это надежная защита
от инфекции. Иммунитет работает
полноценно, когда организм обеспечен в
достаточной мере всеми
микронутриентами — витаминами и
минеральными веществами. Многие
исследования, которые проводятся в
России, говорят о том, что наше
население, к сожалению, обеспечено
микронутриентами недостаточно. В
профилактических целях решение о
приеме витаминного комплекса  
 оправдано.
Витамины — это компоненты питания. И
когда мы принимаем витаминно-
минеральные комплексы, мы просто
компенсируем то, что недополучили с
питанием. Необходимо выбирать
витаминно-минеральные комплексы,
соответствующие возрасту ребенка, и
тогда принимать их курсами в
профилактических целях осенью, зимой
и весной можно и без назначения врача.
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СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ,

ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМИ И
ИММУНОРЕГУЛЯТОРАМИ?

Статья разработана на основе
материалов сайта растимдетей.рф 

Различия заложены в самих терминах:
регуляторы регулируют, модуляторы несколько
изменяют, а стимуляторы стимулируют. Но
иммунная система — настолько сложный и тонко
саморегулирующийся аппарат, что полагать, что
мы можем какие-то процессы в ней
стимулировать точечно и безопасно — большая
ошибка.
Поэтому поговорим о регулировании. Поскольку
витамины — это физиологические компоненты
пищи, ими нельзя ничего простимулировать
выше физиологической нормы. В них не
заложено такого механизма действия. Витамины
могут отрегулировать те или иные функции, то
есть привести в норму. Так, общепризнанным
регулятором иммунного ответа широкого
действия считается витамин D.
Именно поэтому, если организм обеспечен в
достаточной мере витаминами, человек, скорее
всего, не заметит эффекта от приема витаминов.
Если же в организме был дефицит каких-либо
веществ, то, начиная пить витамины, человек
может почувствовать себя лучше. Это будет
говорить о том, что его организм просто пришел
в норму. 



 

          "Весенний оркестр" -  
в подарок для бабушки

или создание музыкально
- шумовых инструментов

своими руками.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
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Станьте с ребенком

исследователем, предложите

подумать - почему музыкальные

инструменты звучат по - разному?

Отчего это зависит? Может ли

звучать любой предмет? Как сделать

и какие предметы надо взять, чтобы

они издавали разные шумовые и

музыкальные звуки? Что с ними

сделать? И каково же будет ваше

удивление: оказывается, все, что нас

окружает, может звучать:
• пустая картонная коробка с
деревянными палочками – барабан;
• пластмассовая коробочка,

наполненная любой крупой или

футляры из яиц (киндер-сюрприз) –

это погремушка, маракас;
• пустая баночка из-под йогурта,
внутри которой подвешена на
нитке бусина – это колокольчик;
• трубочки для коктейля разного
размера, закрытые с одной
стороны и склеенные между собой
– это свирель, дудка.

Познание музыки происходит не только в
ДОУ, на музыкальных занятиях и
праздниках, но и в домашних условиях, 
 через  элементарную музыкальную
импровизацию, доступную  каждому
человеку. Нас окружает мир звуков, а 
 вокруг нас столько ненужного
материала, который мы просто
выбрасываем. А ведь из него можно
сделать музыкально – шумовые
инструменты!

Музыкальный руководитель
Викторова Юлия Петровна

Изготовив простые инструменты,  с ними легко
поиграть.  Например, озвучить стихотворение  и

подарить музыкальный подарок 
бабушке на  8 марта.

Озвучивание стихов детскими музыкальными
инструментами – занимательный процесс, в
котором дети - маленькие творцы.
Дошкольники с удовольствием ищут,
пробуют, выбирают музыкальные
инструменты для озвучивания образов.
Чтение стихов с музицированием вызывает
большой интерес, формирует образное
мышление, развивает чувство ритма и
побуждает детей к творчеству.

"ВЕСЕННИЙ ОРКЕСТР ДЛЯ БАБУШКИ"
ВЕСНА 

(Г. Ладонщиков)
Отшумела злая вьюга, 

маракасы
Стала ночь короче дня. 

свирель
Тёплый ветер дует с юга, 

футляр из под киндерсюрприза с песком
Капли падают звеня. 

железные крышки
Солнце землю нагревает, 

колокольчик
Гонит с нашей речки лёд. 

барабан
Тает баба снеговая 

железные крышки
И ручьями слёзы льёт.

 колокольчик



Букет для мамочки
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Международный Женский день
В году всего один,
8-го  Марта все спешат
В цветочный магазин.

    А  я  решила мамочке
   Нарисовать букет,

                 Цветов таких хорошеньких 
В  магазинах нет.

ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Для создания поздравительного букета нам понадобятся: 
два листа акварельной бумаги формата А 4, гуашевые краски, маркеры

или фломастеры,  ножницы, клей. 
Первый лист акварельной бумаги послужит нам основой для рисунка. 

На втором мы будем рисовать отдельные части букета. 

На втором листе бумаге рисуем прямоугольник и трапецию,
раскрашиваем их в желтый цвет.  Это заготовки для лейки. Затем
вырезаем  и наклеиваем на лист номер один.

Прорисовываем детали лейки.

На втором листе бумаге рисуем  и раскрашиваем заготовки для
цветов двух форм и разного цвета. Затем вырезаем  и
наклеиваем на лист номер один.

Рисуем стебельки.

Добавляем в рисунок листья разного размера, формы и цвета, 
а также прорисовываем стол, на котором стоит лейка.

Оформляем цветы. 
Наш подарок готов!
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РАССКАЖИ ПРО ВЕСНУ

ВЕСЕННИЕ 
ЗАГАДКИ

Что может означать слово
«Зимобор» (это зиму берет, а
может быть с зимой борется?).
Значит, в марте зима от нас
уходит.
Что означает название месяца
«Протальник» - на какое слово
похоже? Да, от слова «проталина».
Значит, в марте бывают
проталины.
Как еще можно было бы назвать
март. Придумайте с малышом
свои названия.

Март - зимобор, протальник,
ветронос, водотёк, грачевник. Так
называли март раньше.
Порассуждайте вместе с ребенком о
том, откуда взялись эти названия – от
каких слов они получились и какие
весенние приметы марта в них
отражены.

КАК РАНЬШЕ НАЗЫВАЛИ МАРТ? 
ИГРАЕМ СО СЛОВАМИ

ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Снежок растаял 
и с полей

Бежит проворливый 
(Ручей)

ВЕСЕННЯЯ
ПОСЧИТАЙКА

НАЙДИ 
ТЕНЬ

Из-под снега вышел друг – 
И весной запахло вдруг.

(Подснежник)

Я всегда со светом дружен,
Если солнышко в окне,
Я от зеркала, от лужи
Пробегаю по стене.
(Солнечный зайчик)

ВЫУЧИ СТИХОТВОРЕНИЕ 
 

"ПОМОЩНИКИ ВЕСНЫ"
( Г. ЛАДОНЩИКОВ)

 

ЛЕНА С ПЕТЕЙ,
ВЗЯВ ЛОПАТЫ,

ПОМОГАТЬ ПРИШЛИ ВЕСНЕ.
РАЗБИВАЮТ ЛЕД РЕБЯТА
И РАЗБРАСЫВАЮТ СНЕГ.

ПОСМОТРЕЛ НА НИХ С УКОРОМ
СНЕГОВИК ИЗ-ПОД ВЕДРА:

- ЭТАК МНЕ ПРИДЕТСЯ СКОРО
УБИРАТЬСЯ СО ДВОРА!


