
03.04.2019 В гости к доктору Пилюлькину.  

Весной всем необходимо  употреблять как можно больше витаминов. О 

том, какие овощи и фрукты содержат витамины, и какую пользу приносят  

они человеку, ребятам средней  группы «Звёздочка» поведал доктор 

Пилюлькин.  Дети играли в игру «Что где растёт?», читали стихи о фруктах и 

овощах, узнавали, как лучше приготовить овощи и фрукты, чтобы в них 

сохранялись  витамины, искали в каких фруктах и овощах они содержатся. 

Было интересно и весело. 

          
 

10.04.2019 Правила сервировки стола.   

Психологический комфорт детей во время их пребывания в 

образовательном учреждении во многом зависит от организации питания. 

Важным моментом в правильной организации питания является хорошая 

сервировка, она играет большую роль для развития аппетита ребёнка и 

закрепления культурных навыков. 

Сегодня воспитатель, Петрова К.А., провела консультацию с 

воспитателями «Правила сервировки стола», где за круглым столом были 

рассмотрены вопросы изменений при организации питания в группах в 

соответствии с возрастом. 

Сервировка стола должна быть такой, чтобы она вызывала у малышей 

пусть неосознанное желание быть аккуратными. На столах — скатерти, 

а лучше под каждый столовый прибор — салфетку, чистую, нарядную 

на вид. Эстетическое оформление стола: обязательно бумажные салфетки, 

красиво и правильно разложенные столовые приборы (ложки, вилки, ножи), 



порционно нарезанный хлеб в хлебнице, чашки (кружки) по количеству 

детей, допускается цветочная композиция для украшения.  

 

 

 

17.04.2019 Сервируем  стол 

    В группе раннего и младшего возраста большое внимание уделяется 

созданию условий для формирования в детях навыков сюжетно – ролевой 

игры.  Так  воспитанники с интересом принимают участие в игре  

«Сервируем стол», объединяя предметные действия с посудой в  единый 

сюжет, например очень любимый всеми «День рождения» или «День 

рождения куклы Кати». Взаимодействие детей в рамках общего сюжета  

(дети кормили  куклу в одной «столовой», помогали  друг другу готовить для 

кукол обед, накрывали на стол в кукольном уголке)  позволяет ориентировать 

ребенка на сверстника, будущего партнера в ролевой игре  и способствует 

создание атмосферы воспитания приближенного к семейному. 

   



     

24.04.2019 Празднование Светлой Пасхи 

В целях приобщения дошкольников к народной культуре, посредством 

формирования интереса к традициям православного праздника «Пасха. 

Светлое Христово Воскресение» в МБДОУ «Детский сад №133» проходила 

тематическая неделя «Пасхальный перезвон», посвященный православному 

празднику «Пасха. Светлое Христово Воскресенья». 

Воспитатели подготовили интересные, познавательные материалы на 

темы: «Народные традиции русской пасхальной недели», «Великие 

Христианские праздники». Ими были оформлены папки-передвижки для 

родителей: «Пасха, Светлая Пасха». С воспитанниками ДОУ были проведены 

беседы на темы: «Вербное воскресенье», «Пасха», «Как в старину люди 

готовились к празднику Пасхи», «Зачем мы красим яйца на Пасху»; «Как 

красили яйца в старину, чтобы получались яйца разного цвета».  

       

               
 


