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КРАСКИ ЗИМЫ

Только ты, Зима, умеешь
Белым цветом рисовать
И оттенки белу свету
На природе показать.
А когда встречаешь солнце,
Удивленью нет конца:

В замороженных оконцах
Засверкают чудеса.
Целый день лучам приволье,
Блеск от лучиков везде,
И Земля в снегах довольна –
Нет повторов ей нигде.

Нина Кононенко

- Осознавать на доступном уровне взаимосвязи понятий: «труд – продукт -деньги» и

«стоимость продукта в зависимости от качества», признание авторитетными качества

человека-хозяина: бережливость, рациональность, расчетливость, экономность,

трудолюбие - и вместе с тем щедрость, честность, отзывчивость, доброта (приводить

примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.).

- Понимать свое эмоциональное состояние, регулировать собственное поведение,

формировать положительную самооценку, способность распознавать чувства других

людей.

Игры, которые научат ребёнка финансовой грамотности

«Разменяй»

Учит считать деньги разного номинала. Вам потребуются монеты и бумажные деньги.

Выдайте ребёнку (и другим игрокам) по 20−30 разных монет, а себе оставьте несколько

некрупных банкнот.

Суть игры: ведущий выкладывает одну бумажную банкноту, а участники должны её

разменять. Кто быстрее, тот и выиграл.

«Платное — бесплатное»

Объясняет ребёнку, что деньги — это не единственный источник удовольствия и

развлечений.

Суть игры: напоминает «Съедобное — несъедобное». Только в этот раз нужно

привести пример платного или бесплатного развлечения. Например, бесплатно можно

позагорать на речке летом, погулять в парке. А вот поход в кино или в аквапарк

доступны только за деньги.

«Найди лучшую цену»

Учит выбирать нужный товар по лучшей цене среди множества вариантов. Объясните

ребенку: далеко не все предложения магазинов соответствуют нашим возможностям,

поэтому надо уметь найти лучшее.

Суть игры: вместе с ребёнком сравните цену на игрушку в разных магазинах и онлайн-

сервисах. Попросите выбрать, где её лучше купить и почему. Для оценки стоимости

можно рассматривать цену, способ доставки, наличие акции или бонусов. Обязательно

вместе посчитайте, сколько сэкономили.

«Ручейки»

Объясняет дошкольнику непростое понятие «множественные источники дохода».

Суть игры: расскажите простыми словами, откуда берутся деньги в вашей семье.

Например, у вас только два источника дохода, зарплата папы и мамы. Это достаточно

опасная ситуация для бюджета: работы не будет, денег тоже не будет. Предложите

ребёнку придумать новые источники доходов. Учитывая возраст, он может придумывать

любые фантастические варианты. Цель игры — расширить понимание об источниках

доходов.
Воспитатель: Серикова Ж.В.
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Заведующий МБДОУ "Детский сад № 54" Афонина Н.С.

Уважаемые родители и коллеги!

Новый год – это самый любимый праздник большинства взрослых, особенно
детей, ведь именно в новогоднюю ночь случаются самые настоящие чудеса!
Этот праздник чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее,
светлые мечты и новые цели. Так пусть же ваши мечты и желания исполнятся
в 2021 году, пусть новогодняя ёлка на своих пушистых лапах принесёт в ваши
дома благополучие, уют и радость.
Желаю всем прожить новый год так, чтобы ни разу не пожалеть ни о том, что
сделано вами, ни о том, чего вы пока сделать не смогли. Помните, что этот
мир хоть и создан не вчера и не нами, но принадлежит только нам, и только
мы сами распоряжаемся своим счастьем.
Пусть ваша доброта и забота осветит жизнь ваших близких и родных.
Хорошего вам нового года и счастливого Рождества!

Поздравляю с самым лучшим,
Древним праздником весёлым,
Самым нежным и певучим,
Белоснежным годом новым.

Пусть придут в году грядущем, к вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Пусть для вас - людей хороших, не боящихся забот
Будет он не просто новый, а счастливый НОВЫЙ ГОД!

Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников.

Чтоб не стало дитя, лишь беспомощным ртом-
Приучай его с детства заниматься трудом,
Чем он раньше познает, как хлеб достаётся-

Тем полезней ему будет в жизни потом!

Для формирования у детей основ

финансовой грамотности и

систематизации знаний в нашем

детском саду созданы условия для

формирования элементарных

экономических знаний у детей. Педагоги

учат понимать и ценить окружающий

предметный мир (как результат труда

людей), видеть красоту человеческого

творения и относиться к нему с

уважением. Стараются помочь детям

осознать на доступном уровне

взаимосвязь понятий: «труд – продукт -

деньги» и «стоимость продукта в

зависимости от качества».

Развивать эмоциональную сферу детей,

умение понимать свое эмоциональное

состояние, регулировать собственное

поведение, формировать

положительную самооценку,

способность распознать чувства других

людей. Воспитывают у детей навыки и

привычки речевого этикета, культурного

поведения в быту (вести себя

правильно в реальных жизненных

ситуациях с разумными потребностями).

Система работы с детьми построена на

основе игр экономической

направленности с детьми дошкольного

возраста, которые проводятся с детьми

в свободное время.

Почему игра?

Ведь именно через игру эффективнее,

ненавязчиво, приходит опыт понимания

общественной жизни. Возрастает и

чувство собственного достоинства. В

игре проявляются и через нее

формируются все стороны

интеллектуальной и психической жизни

ребенка.

Через те роли, которые ребенок

выполняет в игре, обогащается и его

личность. С помощью игры можно

ставить детей в такие условия, в

которых они могли бы свободно

проявлять свою инициативу,

самостоятельность, развивать

организаторские навыки, стремиться к

достижению цели.

Работа по экономическому воспитанию

дошкольника невозможна без участия

родителей. Поэтому главным

направлением – является работа с

семьей.

На всех этапах требуется поддержка

ребенка дома, в семье. Получив

необходимые знания дети смогут:

- Активно использовать в игровой

деятельности основные экономические

понятия и категории, которым было

уделено внимание в ходе реализации

игр (деньги, цена, товар, семейный

бюджет и пр.).

- Представлять о том, что зарплата – это

оплата за количество и качество труда,

пенсии за прошлый труд, а пособия на

детей – это аванс детям в расчете на их

будущий труд.

- Понимать, что расходы семьи не

должны быть расточительными и что

ребенок может, будучи экономным, их

уменьшить.

- Осознавать, что сбережения семьи –

это денежные средства, которые могут

остаться, если разумно расходовать

свои доходы, и могут быть использованы

для отдыха всей семьей или

приобретения необходимых, вещей .
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Руководитель физического воспитания: Стрелкова Н.Н.

Новый год - время чудес!
Почему же Новый год
Очень любят дети?

Потому что он несет
Радость всей планете!

Потому что чудеса
Рядом с ним шагают,

В то, что сбудется мечта,
Верить помогают!

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда. Один из самых

любимых всеми, долгожданных, радостных и душевных праздников.

Для детей и родителей новогодний утренник в детском саду – важнейшая часть встречи

Нового года. Дети вместе с родителями разучивают стихотворения, оформляют

праздничные костюмы. Но в 2020 году в связи с пандемией праздничное мероприятие в

детском саду, посвященное Новому году, прошло без родителей. Новогодний праздник

проводился в музыкальном зале. Перед каждым мероприятием производилась

дезинфекция помещения и всех необходимых атрибутов праздника. Родители могут

посмотреть видеосъёмку долгожданного новогоднего утренника, в подготовку к которому

были включены дети, воспитатели, руководители по музыке и физическому воспитанию.

С 20 по 24 декабря 2020 года и в нашем Детском саду № 54 прошли утренники,

посвящённые Новому году. Красиво украшенный зал, нарядная елка, великолепные

костюмы, подарки, Дед Мороз, Снегурочка и множество других сказочных персонажей

ожидали наших воспитанников.

С самого начала представления сказочные герои увлекали детей в волшебный мир

сказки. Дети окунулись в праздничную атмосферу приключений, поучаствовали в

интересных конкурсах. Дети размышляли, выдвигали свои гипотезы по поводу того, как

происходило волшебство. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с

песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. Все дошкольники с удовольствием

проявляли свои таланты: танцевали, водили хороводы, рассказывали стихи, пели

песни, играли. Никто не остался равнодушным. Море радости и эмоций вызвали

подарки, врученные детям из рук самого Дедушки Мороза! А для нас лучший подарок к

Новому году – это видеть счастливые глаза детей.

Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством Христовым!

Воспитатель: Колесникова Т.А.

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых развлечений,

шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов.

Так 27 и 28 января для ребят младшего и среднего дошкольного возраста состоялся

Праздник Здоровья. Медсестра Татьяна Владимировна, поделилась с ребятами

полезными советами, как здоровье укрепить. В гости на праздник с пригласительным

билетом пришел Бычок Здоровячок, он провел с детьми спортивную разминку. Вместе со

сказочными героями кукольного театра Песиком Барбосиком, Котом Федотом ребята

выполнили оздоровительный самомассаж «Неболейка», массаж в парах «Хрюшечки»,

поиграли в забавные игры « Снег, лед, кутерьма», «Мороз», «Здравствуй, милый друг».

В завершении праздника Доктор Айболит за старания и умения угостил ребят фруктами

– полезными продуктами.
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Коляда — так назывался старинный рождественский обряд прославления праздника

Рождества Христова песнями, а также и сама песня. Колядовать — это значит ходить от

дома к дому и петь особые, обрядовые песни. А хозяева за это дарят детям вкусное

лакомство (пряники, конфеты, орехи).

В Древней Руси это был наиболее любимый

праздник. На Руси в зимние вечера, когда

совсем смеркнется, по домам ходила Коляда

— в вывороченной шубе, со звериной маской

на лице, с ухватом или палкой. «Уродилась

Коляда накануне Рождества», — распевали за

окнами колядовщики — деревенские парни и

девушки. Постращает Коляда детей, напотешит

взрослых, да и уйдет с толпой к соседям.

Когда-то на Руси Коляду воспринимали не как

ряженого. Коляда была божеством, причем

одним из влиятельных. Коляду кликали,

зазывали, как это делали и по отношению к

божествам меньшим — Таусеню и Плуге.

Коляде посвящали предновогодние дни, в ее

честь устраивались игрища, учиняемые

впоследствии на Святках.

На второй день после Рождества начинались

святочные забавы и увеселения. С большой

выдумкой изготовлялись маски, которые до XVI

в. называли харями и рожами. Для маскарадов

рядились медведями, козами, слепыми

лазарями, бойцами, старухами и даже

курицами — рукава вывороченного полушубка

натягивали на ноги, крючки застегивали на

спине, полусогнутому на голову надевали маску

с гребешком, сзади привязывали хвост. Многие

шутники мазали свои щеки сажею или натирали

кирпичом, искусно приделывали усы, на голову

натягивали косматые шапки.Ряженые под

новогодье водили «кобылку»: двух парней

связывали спина к спине, передний держал

вилы с насаженной соломенной головой

лошади. Сверху «кобылка» покрывалась

попоной, на которую усаживался мальчик-

всадник. Образ лошади, конечно, был весьма

дорог крестьянину-землепашцу.

Помните, что каждая игра должна приносить ребенку радость! Играйте с детьми сами,

будьте ближе к ним, принимайте участие в их игре, они это оценят, им станет еще

интереснее, и этот праздник не забудется никогда! Зима предлагает нам множество игр и

развлечений. Главное, чтобы они были активными, подвижными и тогда польза от такого

зимнего времяпровождения будет несомненной!

Воспитатель: Бочарова М.В.

Праздник здоровья

«Хорошо у нас в саду –

знают все об этом,

здесь здоровье укрепляют,

и зимой, и летом!»

Растить детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными – задача нашего

дошкольного учреждения.

Первые шаги к здоровью, стремлению к здоровому образу жизни, познанию самого

себя, формированию культуры здоровья делаются в дошкольном учреждении. ФГОС

на этапе завершения дошкольного образования предполагает формирование у

дошкольников культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование знаний,

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление

физического и психического здоровья и умения использовать полученные знания в

повседневной жизни.

В ходе реализации образовательной программы коллектив нашего детского сада

целенаправленно работает над созданием здоровьесберегающего пространства, мы

ищем новые современные методы и приемы, адекватные возрасту дошкольников.

Разнообразные мероприятия, осуществляемые в данном направлении, позволяют

максимально использовать все доступные средства для достижения главной цели –

формирование, сохранение и укрепление здоровья наших воспитанников. Как говорил

педагог – писатель Василий Александрович Сухомлинский: «Забота о здоровье – это

важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои

силы».
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В посленовогодний период Святок, в так называемые страшные вечера, оберегали

хлебные амбары, дома и скот от проделок нечистой силы.

Под Крещенье последний раз совершались гадания. К разнообразным способам

предсказания судьбы относится и бросание обуви за ворота: «Куда покажет носок — в той

стороне и замужем быть».

Во многих литературных произведениях описываются коляды, но, пожалуй, самое яркое

описание праздника — у Н.В. Гоголя в «Ночи перед Рождеством.

Сейчас в детских садах непременно отмечают с детьми святочные дни. С малышами

разучивают колядки, наряжают их в соответствии с обычаями того времени.

Главная цель мероприятия — ознакомить детей со старинными русскими традициями,

воспитать чувство коллективизма, дружбы и радости общения.

В нашем детском саду 1 8 января прошли Рождественские колядки. Организовали их

музыкальные руководители, инструктор по физическому воспитанию совместно с

воспитателями.

Причем, дошкольники были не только зрителями, но и непосредственными участниками.

Они нарядились в костюмы животных: мышка, медведь, кошка, надели расписные платки.

Дети исполнили колядные песни, присказки, за клички, прославляя коляду. Водили

хороводы, устраивали веселые переплясы, играли в народные игры «Карусель» и даже

гадали. Не обошлось и без гостей, на праздник явились Мишка Медведь со своими

шутками и загадками, плясками и весёлый Схоморох.

Участвуя в подобных мероприятиях, ребята приобщаются к истокам русской народной

культуре и ее традициям.

Вы дома тоже можете рассказать ребенку о святках и устроить игру в Ко-лядки. Будет

очень здорово, если вы раздобудете русский народный костюм или купите красивые

маски для колядования. У детей различные переодевания вызывают большой восторг.

К соседям ходить не обязательно, а исполнить колядку перед папой, мамой, бабушкой,

дедушкой и получить угощение — будет очень весело! Ниже я подобрала колядки,

которые можно выучить с детьми дошкольного возраста.

Коляда, коляда!

Отворяй ворота!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Открывайте, коробейники,

Доставайте деньги-то!

Подходите, не робейте,

Сейчас народ потешим.

Кто будет чертом, а кто лешим!

А кто никем не хочет,

Пусть за пятак хохочет!

Коляда, коляда!

Подавай пирога!

К нам Воробушек летит,

Своим Хвостиком вертит.

Он нам Весточку принёс,

Праздник, снег и мороз!

Воспитатель: Логвиненко С.А.
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Наступления зимы с нетерпением ждут

все – малыши, подростки и взрослые.

Чистый белый снег вносит большое

разнообразие в детские развлечения.

Большое количество интересных игр и

занятий позволяет расширить досуг детей

во время прогулок.

Развлечения на открытом воз¬духе

зимой доставляют детям огромную

радость и приносят неоценимую пользу

их здоровью. Подвижные игры обогащают

содержание прогулок, увеличивают их

продолжительность.

Как много зимних развлече¬ний и забав: катание на коньках, санках, лыжах, игры в

снежки! А если прихватить на прогулку лопатки, совочки, ведерки и метелочки, можно

построить целые города из снега.

Выходя на прогулку в зим¬нее время с ребенком, обязательно продумайте, в какие

подвижные игры будете играть вы, в какие дети будут играть сами, и возьмите с собой

все необходимое для этого.

Можно понаблюдать за поведением птиц возле кормушки. Ориентируясь по следам-

узнать ,кто прилетел сегодня на «обед».Выяснить , какой корм необходим птицам. А еще

очень интересно наблюдать за поведением воробъев: они задорно чирикают-чувствуют

что увеличивается день, воробей нахохлился- к морозу, перышки приглажены к теплу.

Еще одно интересное наблюдение – за инеем . Обратить внимание детей на деревья,

покрытые инеем. Иней образуется из мелких ледяных пластинок, которые располагаются

рядами вдоль веточек. На солнце иней блестит, искрится, на закате становится розовым,

рано утром и вечером – голубым. Объяснить, что в отличие от снега и льда, иней

деревьям не вреден. А как много можно говорить с ребенком про погоду. Вот где можно

пополнить его словарный запас. Приучать детей использовать в своей речи слова –

снегопад, поземка, мороз, вьюга, метель, иней. Учить детей сравнивать эти явления,

находить сходство и различия. С помощью игры «Кто больше?» - упражнять в подборе

определений к существительным и глаголам, соответствующих зимним явлениям. Какой

зимний день?(морозный, холодный, ясный, снежный, короткий, ветреный, сказочный).

Мороз (что делает?) морозит, трещит, крепчает, вымораживает, стоит, ударяет, слабеет,

сковывает, стоять не велит. Ветер (что делает?) дует, метет.

А сколько можно вспомнить интересных народных примет при определении погоды.

-дым из трубы столбом – к морозу; дым стелется – к оттепели;

-собаки валяются в снегу – к метели;

-птица хохлится – к непогоде;

-ярко сверкают звезды – к морозу.

-дым стелется – к оттепели;

-собаки валяются в снегу – к метели;

-птица хохлится – к непогоде;

-ярко сверкают звезды – к морозу.
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Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие дети с осени

начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, скатиться с горки на

ледянке, покидаться снежками и построить снежные башни и лабиринты. Педиатры

рекомендуют гулять с малышами младше 6 месяцев при температуре воздуха не ниже -6°

С. С детьми постарше, 6-1 2 месяцев, можно отправляться на улицу, если столбик

термометра показывает -1 0° С. С ребёнком старше года допустимы продолжительные —

дольше 1 часа — прогулки при температуре воздуха не ниже -1 5° С, если малыш хорошо

ходит и активно двигается на улице. Подвижным детям старше 5 лет можно гулять и при

-20° С, если на улице солнечно и безветренно.Обезопасить себя от неприятных

последствий зимних прогулок помогут простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся

правила.
Катание на лыжах

В целом, катание на лыжах - наименее

безопасный вид зимних прогулок. Однако,

обратите внимание, может быть горка, на

которой Вы собираетесь кататься, слишком

крутая, ухабистая или леденистая?

Постарайтесь исключить все возможные

опасные ситуации. Разумеется, кататься

следует в парковой зоне, либо за городом,

либо в том районе города, где движение

автотранспорта отсутствует.

Катание на коньках

В отличие от лыж, занятие коньками

сопряжено все же с определенным риском.

Необходимо иметь в виду следующее:

Катайтесь на коньках на специально

оборудованных катках, опасно кататься на

открытых водоемах. Не ходите на каток в

те дни, когда на нем катается много людей.

Риск получить серьезную травму в этом

случае крайне велик. Падения исключить

невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы

ребенок был одет в плотную одежду. Не

отходите от малыша ни на шаг, чтобы в

случае необходимости поддержать его и

избежать падений.

Катание на санках, ледянках

Кататься на санках с горки нежелательно,

лучше на ледянках. Спуск не должен

выходить на проезжую часть, а малышей

лучше катать с маленьких пологих снежных

горок, причём в немноголюдных местах и

при отсутствии деревьев, заборов и других

препятствий. Нельзя разрешать ребенку

кататься на санках, лежа на животе, он

может повредить зубы или голову. Кататься

на санках стоя нельзя! Опасно привязывать

санки друг к другу. Ледянкой ребёнок может

научиться управлять в 3 года, санками — с 4

лет, «ватрушкой» — с 6 лет.
Игры около дома

Не разрешайте детям играть у дороги.

Учите детей, что нельзя выбегать на

проезжую часть. Нежелательно

валяться и играть в сугробах, которые

находятся, например, под окнами домов

или около подъезда. И, конечно, не

позволяйте прыгать в сугроб с высоты.

Неизвестно, что таит в нем пушистый

снежок. При игре в снежки расскажите

ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и

вообще кидать нужно не с силой! И не

позволяйте детям строить глубокие

снежные туннели, которые могут

обвалиться!

Как и когда обучать детей безопасному поведению?

«Курс безопасности» для ребёнка лучше начинать как можно раньше: всё, что мы

познаём в раннем детстве, остаётся в нашей памяти на всю жизнь; Регулярно проводите

беседы, но без нотаций и бесконечных наставлений; Очень важно, чтобы ребенок понял,

почему нужно строго выполнять правила безопасности. Ребёнок должен чётко усвоить,

чего нельзя делать никогда. Будьте для ребёнка образцом – не делайте для себя

исключений. Лучше ребёнку важную информацию предоставить в форме символов и

образов, что отлично действует на подсознание. Для обучения безопасности используйте

все «подручные средства»: сказки, стихи, иллюстрации, мультфильмы; всякие, удобные

для обучения, случаи, примеры из жизни.

Уважаемые родители! Помните о том, что формирование сознательного поведения –

процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, гуляет во дворе

под присмотром взрослых, а завтра он станет самостоятельным. Многое зависит от вас.

Обучение, старание поможет им избежать многих опасных детских неприятностей.

Воспитатель: Мутина Е.В.




