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Осень, осень, в гости просим!

«Листопад»

Ветер дует, задувает,

Ветер дерево качает.

Падают листочки

На траву, на кочки.

Ветер дует, задувает,

Ветер листики срывает.

Вот и наступил один из красивейших осенних периодов, который именуют – золотой осенью.

Поэтому необходимо обязательно найти свободное время, чтобы посетить лес, парк и

полюбоваться его сказочному убранству. Ранняя осень всегда радует нас своими красками. Осень

- очень красивое время года. Немного грустно, оттого что облетает листва, но стоять под

разноцветным листопадом приятно и весело.

Прогулка для детей не только нужна, но и полезна. Ниже предлагаем решения на каждый день для

того, чтобы данная прогулка прошла удачно и ваш ребенок был в восторге от одной только идеи

похода в Осень.

Во-первых, самое интересное осенью- это сбор природного материала. Разноцветных листьев,

шишек, всяческих семян. Они прекрасны сами по себе. Их можно раскладывать по различным

емкостям, считать, сортировать. Это отличный материал для тактильных игр. Можно сделать себе

осенние украшения. Например, сделать из осенних листьев корону.

Если день выдался безветренный, можно выкладывать из листьев картины прямо на земле. Или

делать вот такие лабиринты, а потом проходить их.

Бегаем по лужам. И любимое. . . и запретное, а поэтому и еще

более любимое. Игра, которая радует только в детстве.

Повзрослев, уже старательно обходим лужи, а вот дети –

наоборот. Разрешите эту шалость ребенку, тем более

современная детская одежда это позволяет.

"Купаемся" в листве и собираем гербарий. Собираем гору

опавшей листвы и вперед. Вам и самим захочется туда

упасть.

Давайте отдохнем, оформим собранный вчера гербарий и сделаем пару поделок из листьев.

Сходите на прогулку в лес. Например, за грибами или просто полюбоваться красотой природы. Не

забудьте рассказать ребенку познавательные осенние истории о том, почему одни птицы улетают

на юг, а другие остаются зимовать в наших краях, зачем листья становятся желтыми, а потом и

вовсе опадают. Правда, родителям дополнительно придется погуглить, чтобы и самим узнать, что

к чему. Возьмите с собой термос с горячим чаем, бутерброды и фотоаппарат.

Забудьте о телевизоре и гаджетах. Вспомните об осенних развлечениях на свежем воздухе.

Как же веткам не дрожать?

Как им листья удержать?

Листья в воздухе кружатся,

Листья на траву ложатся.

Мы сейчас пойдём гулять.

Будем листья собирать!
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27 сентября День воспитателя и всех дошкольных

работников.

В России День воспитателя и всех

работников дошкольного образования

принято чествовать двадцать седьмого

сентября. Это молодой праздник и появился

он, благодаря педагогическим изданиям в

2004 году. Идею создания праздника подали

несколько общероссийских педагогических

изданий (газеты «Детский сад со всех

сторон», «Дошкольное образование»,

журнал «Обруч»).

Современное общество отлично осознает, что детские сады и все дошкольные

учреждения являются первой ступенькой в становлении личности малыша. И

чествовать воспитателей просто необходимо.

История праздника. За год до учреждения первого общероссийского празднования Дня

воспитателя и всех дошкольных работников, осенью 2003 года в Санкт-Петербурге

прошло празднование Дня воспитателя в честь 1 40-летия первого в городе детского

сада. После этого во все регионы страны было разослано письмо с предложением

сделать праздник общенациональным. Дата «Дня воспитателя и всех дошкольных

работников» приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге. Он был

открыт на Васильевском острове осенью 1 863 года. Президент РФ Владимир Путин

подписал соответствующий указ. Праздник появился 27 сентября 2004 года.

Изначально праздник был общественный, народный, самодеятельный. Но вскоре он

отмечался во всех регионах Российской Федерации. И теперь празднование «Дня

воспитателя и всех дошкольных работников» проходит и на официальном уровне.

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. Цель

дошкольного воспитания и дошкольного образования – дать каждому маленькому

ребёнку базовое образование и основы культуры. Чтобы понять малыша, чему-то его

научить, надо очень много уметь, знать, понимать. В ходе обучения происходит

усвоение основных приёмов орудийной деятельности и норм социального поведения. С

помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся

любить и беречь свою Родину.

Каждый воспитатель должен быть психологом, помогающим маленькому человеку

направить его внутреннюю энергию в нужное русло. Многие склонности и способности

ребёнка, на основании которых он потом формирует своё будущее – это результат

грамотной работы хорошего воспитателя.

В каких странах празднуется. В Украине, как и в России, День воспитателя отмечается

27 сентября. Правда, официально праздник твердили в 2008 году.

В Беларуси и Казахстане пока нет такого праздника на официальном уровне. Однако

работники дошкольного образования все равно устраивают утренники и чаепития

именно 27 сентября. В большинстве случаев День воспитателя отмечают вместе с Днем

учителя. В Великобритании, Германии, Литве – 5 октября, в Польше – 1 4 октября, США -

вторник первой полной недели мая, в Чехии – 28 марта, в Испании – 29 января.

Воспитатель: Мутина Е.В.

Номинация «Изюминка»:

Победители:

1 . Коллектив родителей группы № 2 «Туннель»

2. Группа № 11 воспитатели: Сидоренко С. В. ,

Кузнецова К. Г. «Твистер»

3. Руководитель физического воспитания:

Стрелкова Н. Н. «Детские Фантазии»

4. Группа № 4 семья Молоковой Насти,

воспитатель Бочарова М. В. «Солнышко»

Номинация «Чудеса из ничего»:

Победители:

1 . Группа № 2 воспитатели: Руколеева М.А. ,

Ващенко Е. В. Семья Синкиной Маши «Воротики»

2. Группа № 3 семья Угаровой Софии

«Разноцветные канатики»

Номинация « Функциональный атрибут»:

Победители:

1 . Группа № 1 0 Захаров Давыд, воспитатели

Портнягина О. Г. , Свичкарева А. С. «Ладошки –

ножки»

2. Музыкальные руководители: Рождественская

Е. А. , Калинина В. А. , Решетнева Н. П.

«Разноцветная резинка Конкурс проводили,

учитывая возрастные особенности детей. Атрибуты

для игр были разнообразными, красочными и

эстетическими, так как именно с ними будет

взаимодействовать ребенок.

3. Группа № 1 коллектив родителей,

воспитатель: Нечаенко Е. А. «Туннель»

4. Группа № 11 , семья Берестень Вани, Савич

Лизы – коллективная работа: «Волшебное

покрывало»

5. Группа № 2 семья Кравченко Ромы «Поймай

мышку»

Атрибутика необходима при проведении подвижных

игр для полноценного физического развития

ребенка, поэтому надо обновлять свои спортивные

уголки в группе, приобретать более современное

оборудование, а неоценимость подвижных игр для

детей давно уже известна.

Воспитатель: Мутина Е.В. Воспитатель: Купри Ж.А.
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День физкультурника

«Всех, кто связан с физкультурой, поздравляем в

этот день,

Вам побед и достижений пожелать совсем не лень!

Физкультура, спорт, движение, а в придачу –

настроение,

Нам здоровье добавляют, организм наш укрепляют!»

В первые десятилетия установления советской власти

руководители нашей страны осознали, что страна не

может быть здоровой и успешной без здоровья ее

жителей, и начали активно пропагандировать

физкультуру и спорт. Ни одно шествие или

демонстрация не обходились без жизнерадостных

физкультурников и спортсменов, идущих впереди

колонны демонстрантов. Так постепенно в сознание

масс начали внедрять мысли о здоровом образе

жизни, стали развиваться различные физкультурные

общества, спортивные факультеты при высших

учебных заведениях. А в 1 939 году Совет Народных

Комиссаров учредил День Физкультурника. Сегодня

этот праздник не только спортсменов –

профессионалов, но и тех, кто любит физкультуру и

спорт независимо от профессии и возраста. В России

в 2020 году День Физкультурника выпадает на 8

августа. Дата каждый год меняется, так как этот

праздник традиционно отмечают во вторую субботу

последнего летнего месяца. По данным министерства

спорта РФ, физкультурой сейчас занимаются около

42% россиян. Задача к 2024 году – увеличить эту

цифру до 55%. Значение праздника – показать роль

спорта и здорового образа жизни для организма

человека, а также приобщить подрастающее

поколение к физической культуре.

7 августа на спортивной площадке нашего детского

сада с участием воспитанников старшего

дошкольного возраста прошел спортивный праздник

«МЫ – физкультурники» под девизом: «Быстрее,

выше, сильнее!».

Цель праздника:

Содействие разностороннему личностному развитию и

социализации подрастающего поколения, приобщение

к физической культуре, формирование навыков

здорового образа жизни.

Конкурс "Атрибуты к подвижным играм"

Всем известно, что подвижная игра – незаменимое средство физического воспитания

ребенка, пополнение его знаний и представлений об окружающем мире, развития

мышления, ловкости, глазомера, быстроты реакции, подвижности, пластичности,

формирования личностных морально-волевых качеств. В процессе игры происходит не

только упражнение в уже имеющихся навыках, закрепление их, совершенствование, но и

формирование новых физических и познавательных умений.

В играх у детей развивается интеллект, фантазия, воображение, память, речь.

Сознательное выполнение правил игры формируют волю, развивает самообладание,

выдержку, умение контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется

такие личностные качества, как активность, честность, дисциплинированность,

справедливость. В процессе игры происходит всестороннее гармоничное развитие

ребенка.

Являясь важным средством физического воспитания, подвижная игра одновременно

оказывает оздоровительное воздействие на организм ребенка. Оздоровительный эффект

подвижных игр усиливается при проведении их на свежем воздухе; в игре дети

упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазании, метании,

бросании, ловле. Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение

и обменные процессы, оказывает благоприятное влияние на психическую деятельность.

В сентябре в нашем МБДОУ Д/с № 54 был проведен конкурс «Атрибуты к подвижным

играм».

Задачи конкурса:

- создавать условия, стимулирующие двигательную активность, формирование

двигательных навыков и умений, развитие физических качеств у детей;

- пополнить атрибутами подвижные игры, разной физической направленности;

- стимулировать творческий потенциал педагогов;

- вовлекать родителей в активную творческую деятельность по созданию атрибутов к

подвижным играм.

В смотре – конкурсе принимали участие педагоги, родители и конечно дети. Конкурс

проводился по следующим номинациям:
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Задачи:

• Развитие у детей интереса к занятиям физической культурой;

• Содействие творческому проявлению физических и волевых качеств

в условиях тренировки;

• Воспитание чувства гордости за спортивные достижения спортсменов нашей страны.

Дошкольники вместе с педагогами погрузились в атмосферу физкультуры и спорта.

Веселые герои праздника «Прыг» и «Скок» провели оздоровительную разминку и вместе

с детьми отправились в увлекательное спортивное путешествие по станциям: «Силачи»,

«Прыгуны», «Бегуны», «Ловкачи». Юные спортсмены приняли активное участие во всех

испытаниях, проявили ловкость, быстроту, силу, выносливость, старание и чувство

коллективизма. После всех заданий все участники праздничного мероприятия

построились для награждения. По итогам соревнований каждая команда была

награждена грамотой МБДОУ «Детский сад № 54» и спортивными призами. Праздник

завершился по традиции совместным фото на память!

С Днем Физкультурника, друзья!

С днем сильных, крепких и здоровых!

Гордится вами пусть семья,

Желаем достижений новых!

Флэшмоб-2020
Быть здоровым – это модно!

Дружно, весело, задорно!

На флэш – моб, становись!

Позитивом поделись!

Охрана здоровья дошкольников является приоритетным направлением развития

системы образования. Здоровье детей – основа нашего будущего. Воспитание у

подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни невозможно без

профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по

сохранению здоровья детей.

Из – за пандемии на самоизоляции у людей физическая активность снизилась, но все

понимают, что иммунитет нужно укреплять и поддерживать активный образ жизни.

29 июля на спортивной площадке нашего детского сада прошел спортивно –

танцевальный флэш – моб «Мы за здоровый образ жизни!» в рамках муниципальной

акции «Быть здоровым – здорово!». Данное мероприятие направлено на профилактику

асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего

поколения. Зажигательная музыка, активные движения, радостные эмоции объединили

детей, зарядили всех участников позитивом. В завершении ребята сказали девиз:

«Быть здоровыми хотим и об этом говорим!», прочитали стихотворение:

«Как мы в нашем детском саду здоровый образ жизни ведем?

С удовольствием на занятия по физкультуре идем.

Про зарядку и физминутки не забываем – руки выше поднимаем!

Участвуем в разных соревнованиях и спортивных состязаниях.

Про спортивные кружки не забываем – часто их мы посещаем!

Разговор о правильном питании ведем.

Еще на свежем воздухе играем, гибкостью своей всех удивляем.

"Кросс Нации"
Всероссийский день бега «Кросс Нации» становится одним из самых популярных и

значимых мероприятий в нашей стране. Проводится с 2004 года в сентябре месяце. По

сложившейся традиции он проходит во всех регионах России. Этот день предназначен

для тех, кто предпочитает активный досуг и движения, занимается спортом.

Организаторами массового забега выступают Министерство спорта, туризма и

молодежной политики РФ, Всероссийская Федерация легкой атлетики, а также органы

исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Целью данного мероприятия является:

• Привлечение трудящихся, учащихся и воспитанников дошкольных учреждений к

регулярным занятиям физической культурой;

• Совершенствование форм организации массовой физкультурно – спортивной

работы;

• Пропаганда здорового образа жизни;

• Гражданское и патриотическое воспитание населения нашей страны.

Воспитанники и педагоги нашего детского сада 11 и 1 4 сентября приняли участие в этом

значимом мероприятии. 11 8 дошколят от четырех до семи лет приняли старт. После

торжественного произнесения напутственного слова и пожелания им сил, ребята вышли

на старт. Со спортивным задором и энтузиазмом они преодолели разные дистанции.

Учитывая возрастные особенности детей, дети средних групп ( 4 – 5 лет) пробежали

два круга – 1 20 метров, старшие группы ( 5 – 6 лет) – три круга – 1 50 метров,

подготовительные ( 6 – 7 лет) преодолели четыре круга, расстояние 1 80 метров. А

самый главный приз, который разыгрывался в эти дни – хорошее настроение,

положительные эмоции, заряд бодрости и оптимизма. И этот приз в избытке получили

все участники легкоатлетического забега. Такие мероприятия помогают детям дружить,

оказывать друг другу поддержку, развивают чувство товарищества. И доказывает, что

быть спортивным модно во все времена!

Руководитель физического воспитания: Стрелкова Н.Н.




