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ЛЕТНИЙ ДОЖДИК

Капли дождика сдружились,
Вместе капать согласились.
Струйки на Землю лились,
Летним дождиком звались.

Летний дождик озорной,
Тёплый, нежный, заводной,

Смочит Землю он за раз,
И Земля цветёт в тот час.

Поздороваюсь с дождём,
С ним играть пойдём вдвоём.

Руки вверх я протяну,
Струйки дождика приму.

Нина Кононенко

К нетрадиционным техникам рисования относятся:

ü Рисование пальчиками

ü Рисование ладошкой

ü Восковыми мелками + акварель, свеча + акварель.

ü Печать по трафарету

ü Акварельные мелки

Видов нетрадиционного рисования очень много, но мы выбрали технику рисования

ладошками, пальчиками и ножками. Дети дают волю своей фантазии. И краски для них

используются яркие. Мы используем пищевые краски, они легки в изготовлении, не

портят одежду, и не раздражают кожу малышей.

Вместе с детьми была приготовлена поляна, которую необходимо было разукрасить

всем вместе необычным способом. Для работы были приготовлены краски основных

цветов (красный, зелёный, синий, жёлтый), которые дети знают и используют в

совместной деятельности. Также были введены и другие цвета (оранжевый и

розовый), с которыми дети уже познакомились недавно.

Изображение получали следующим образом: ребёнок опускает в краску ладошку и

делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой, и левой рукой, окрашенными разными

цветами. После работы ручки и ножки вытираются салфетками.

Коллективная работа была выставлена для родителей в приёмной группы.
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1 июня - День защиты детей

Лето — жаркая пора,

Светит солнышко с утра,

Даже если дождь пойдёт —

Вокруг сияет всё, поёт.

Летом — синяя река

И плывут в ней облака,

Рубином ягоды горят,

Пора каникул для ребят.

Вот и настало прекрасное время года Лето. солнце греет и ярко светит, небо стало

чисто голубым, вокруг все расцвело. И наступает самый первый праздник для ребят это

1 июня- День Защиты детей.

Вот и к нашим ребятам пришли в гости Еремей и Пантелей- двое из ларца хоть и не

одинаковых с лица. Ах какие они весёлые и задорные, сразу же предложили ответить

на очень непростые вопросы. Но наши ребята были очень внимательны и без труда

справились с заданием. И что бы настроение было только ещё лучше дружно спели

песню. Веселье было в самом разгаре, но к нам прибежала Иришка, вся расстроенная и

со слезами на глазах. Она рассказала всем, что Бармалей украл у неё Цветик-

семицветик, который она несла для ребят, чтобы их поздравить. Еремей и Пантелей

успокоили Иришку, и предложили всем вместе найти лепестки у цветочка.

И все отправились на поиски. Ребятам предложили пройти весёлые станции, на которых

надо было выполнить задание.

Задание у Пантелея было спортивное, но не обычное, а для начала надо было отгадать

загадку где спрятались сказка. В первой загадке дети узнали сказку Курочка Ряба,

необходимо было аккуратно пронести и передать на ложке золотое яичко, да так что бы

оно не упало. Но наши ребята справились с этим заданием очень быстро и легко. Вторая

сказка была Колобок� я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл)) Весело прыгая с

колобком ребята смогли найти первый лепесток. И отправились дальше.

Пройдя успешно все испытания, участники доставили необходимые детали роботу

Брониславу и, попрощавшись, проводили его в мастерскую на ремонт.

В конце праздника каждый папа получил по памятной медали «Самый лучший папа!»,

ребята по раскраске и семьёй прокатились на чудо машине «Детского сада №54».

Во время всего мероприятия дети со своими отцами проходили испытания очень

слаженно и дружно. Было радостно видеть счастливые дружные семьи. Дети

эмоционально поддерживали своих пап и бурно реагировали на их успехи. Все

присутствующие получили огромный заряд бодрости и массу положительных эмоций.

Праздник позволил укрепить и без того сильную связь между отцами и детьми. Мы

выражаем огромную благодарность папам, которым удалось порадовать нас своим

присутствием и активным участием.

Воспитатель: Кузнецова К.Г.

Рисование ладошками – это важный фактор развития детей раннего возраста.

Рисование является одним из ведущих средств познания мира, так как оно связано с

самостоятельной творческой деятельностью ребёнка. Рисуя, ребёнок развивает у себя

определённые способности: чувство цвета, ориентирование в пространстве,

координацию глаза и руки.

Целью рисования является формирование творческого мышления детей раннего

возраста через знакомство с нетрадиционным способом рисования ладошками и

пальчиками.

Чтобы пальцы не скучали,
С мамой мы им краски дали,
Пусть рисуют небо, солнце,
Дом в саду с крыльцом, оконце.
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Воспитатель: Свичкорева А.С.

Еремей предложил ребят интеллектуальное задания. Он узнавал знают ли ребята время

года, летние месяца, признаки лета. Когда все верно ответили он предложил сыграть в

игру 4 лишний, но и с этим заданием все справились. Самым трудным заданием было

выстроится в геометрическую фигуру, но ребята были настроены помочь Иришки и

справились с этим задание. Вот ещё один лепесток заслуженно получили.

Отправляясь на следующую станцию, мы встретились с Бармалеем. И были предложены

музыкальные задания. Дети весело и дружно слушали очень внимательно выполняли. И

снова получили лепесток.

А вот Иришка, которая уже развеселилась поиграла с ребятами в чудесные мячики,

которые передавали над головой. Их было много, но дети справились.

Когда собрались все вместе Еремей и Пантелей собрали все лепестки и приклеили их к

середине цветка. Цветок получился очень красивым. Бармалей пообещал, что будет

очень добрый и не будет больше никого обижать. И все вместе очень дружно

станцевали задорный танец и спели песню.

Праздник продолжится рисованием мелками на асфальте, были очень яркие и летние

рисунки.

День отца  2020

Отец – это самый дорогой и любимый с детства человек, оказывающий нам не только

моральную поддержку, но и являющийся руководящей силой в нашей жизни. День отца

отмечается с искренностью и уважением, как и все значительные праздники. Суть

праздника – выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей. Несмотря на

то, что День отца не совсем прижился среди традиционных праздников – постепенно он

становится общепризнанным. Например, в нашей стране стало традицией проведение

различного рода мероприятий, призванных как можно сильнее сблизить отцов и детей,

путём организации командных спортивных мероприятий.

Наш детский сад не отходит от традиций страны. В связи с этим, 25 июня в нашем

детском саду прошёл замечательный праздник «Мой папа самый лучший!»,

посвященный празднику День отца.

Мероприятие проходило на улице, на ярко украшенной спортивной площадке.

Праздник открыли дети, прочитав поздравительное стихотворение и исполнив папам

песню. Не успев допеть песню, все увидели робота Бронислава. Вместе с ним сделали

занимательную разминку, но неожиданно Бронислав ломается. Что бы его починить,

необходимо собрать детали, находящиеся на разных станциях. Испытания были

необычные, но каждый папа старался проявить себя и выполнить задания, как можно

лучше.

Пытаясь получить маршрутные листы, участники проявили свою логику и показали

отличные знание строительных инструментов.

На станции «Морская регата» продемонстрировали свою ловкость делать бумажные

кораблики, с которыми позже соревновались в морском плавании. Проходя «Станцию

технического обслуживания», показали свои способности строить машину из большого

детского конструктора. Посетив станцию «Играем в городки», папы со своими детьми

проявили меткость и с легкостью выбили все городки за пределы города.
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"Летние фантазии"

Лето, лето красное,
Солнечное, ясное,
С ягодами, травами,
Речками, дубравами,
Дождиком весёлым,
Радугой над долом –
Лето, лето, не спеши
Уходить за камыши!

Волознев И.

В нашем детском саду прошёл смотр

участков «Летние фантазии». В летний

период дошкольники проводят много

времени на свежем воздухе, что требует

реализации системы мероприятий,

направленных на оздоровление и

физическое развитие детей. Успех летней

оздоровительной работы с

дошкольниками во многом определяется

тем, насколько грамотно и своевременно

подготовились к ней все участники

воспитательно-образовательного

процесса. Не мало важным является

развивающая среда участка, она должна

обеспечить максимальный

психологический комфорт для каждого

ребенка, создать возможности для

реализации его права на свободный

выбор вида деятельности и реализацию

двигательной активности, а также быть

безопасной и многофункциональной.

Педагоги дошкольного учреждения

приложили все усилия для создания

соответствующей развивающей среды на

игровой площадке.

При смотре участков оценивались такие

показатели, как качество оборудования,

художественное оформление веранд,

эстетическое оформление участка

цветами, красочность и оригинальность, а

также санитарно-гигиеническое состояние

участка и соответствие технике

безопасности.

Педагоги совместно с родителями

воспитанников творчески и с фантазией

подошли к данному смотру. Оригинально

оформили клумбы и цветники на

участках. Яркие, красочные клумбы

формируют у малышей трудолюбие,

любовь и бережное отношение к природе.

Обилие в природе различных красок и

форм, их сочетание, повторяемость и

изменчивость вызывают у детей самые

радостные переживания. Ежедневно видя

красоту цветущих клумб, дошкольники

учатся оберегать красоту, созданную

своими руками.

Отремонтированы МАФы с помощью

родителей, построили новые. Из

бросового материала изготовили

украшения. На участках организованы

центры для различных игр ребят:

спортивный, уголки уединения, уголки для

игр с водой и песком, с настольными

играми, уголки наблюдения за природой.

Оформлены теневые завесы, чтобы в

солнечную погоду спрятаться от яркого

солнышка.

На площадке группы №1 у самого входа

стоит расписанный по- сказочному домик,

который охраняет верный пёс и рядом

сидит семейка курочки и петушка.

На площадке группы №2 появились

новые украшения для развлечения самых

маленьких ребятишек.

Игры в городе.
Играйте с детьми в подвижные и малоподвижные игры.

Организуйте игры с мячом. Можно поиграть в спортивные

игры: футбол, баскетбол и др. Для того, чтобы развить

ловкость, крупную моторику, улучшить координацию

движений, нужно как можно раньше приучать играть с

мячом. Малыши с удовольствием пинают, кидают и ловят

мяч.
Катание на велосипеде, самокате – очень веселое и подвижное занятие. Если ребенок

еще не умеет кататься на велосипеде, то при его подборе учтите возраст. Езда на

велосипеде хорошо развивает зрительно-моторную координацию.

Очень увлекательный и занимательный процесс-это рисование мелками. Можно

совместить приятное с полезным и рисовать не только картинки, но и изучать буквы,

цифры и т. д. Также можно вспомнить такие игры как: классики, улитка и т.д.

Игры на природе
Выезжая на природу можно взять с собой мячи, ракетки с

воланом, ведерки и устроить веселые соревнования.

Например, "Кто больше соберет шишек" или "Кто самый

ловкий". Поставьте на пенек пластиковую бутылку и пусть

все участники пытаются сбить ее шишкой. Собирайте с

ребенком желуди для поделок и растения для гербария.

Игры на даче
Чтобы отдых на даче запомнился ребенку не хуже

курортного, его надо правильно организовать.

Ребенку понадобиться площадка с надувным

бассейном, песочницей, подвесной качелей,

кольцом для баскетбола. Этот перечень позволят

себе родители даже с ограниченным бюджетом.

Предоставьте ребенку свободу действий. Игры в

землекопа, переливание воды в различные емкости,

полив грядок, изучение насекомых - очень

увлекательные занятия.

Игры на пляже
На берегу реки тоже можно придумать много игр. Если берег

песчаный, лучшее занятие - возведение башенок или замков.

Можно соревноваться, кто быстрее построит или чья башенка

выше. Если берег каменистый можно увлечь ребенка

собиранием интересных камней, а потом вместе раскрасить

их дома. Хороши игры с надувным мячом, они тренируют

координацию движений, развивают ловкость и реакцию.

Существует множество летних игр с детьми, просто

подключите свою фантазию и прислушивайтесь к желанию и

интересам ваших детей, тогда каждый день лета будет

проведен в лучезарных улыбках ваших малышей!

Воспитатель: Мутина Е.В.
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На площадке группы №3 появилась уютная зона с столиком, где можно теперь пить

импровизированный чай. А так же на группе появилось много лесных жителей.

На площадке группы №4 появился сказочный паровозик и машинка для малышей.

На площадке группы №5 в клумбах поселились веселые насекомые, веранду украсили

новый цыплята, а их мама курочка поселилась у нового колодца.

На площадке группы №6 тоже стало сказочнее и уютнее благодаря умелым ручкам

родителей и воспитателей.

На площадке группы №7 появились новые украшения сделанные своими руками.

На площадке группы №8 появились красивые насекомые из подручных материалов.

На площадке группы №9 появился новый деревянный корабль, теперь ребята могут быть

самыми настоящими мореплавателями!

Площадка группы №1 0 заиграла новыми красками, воспитатели постарались и украсили

ее цветами.

На площадке группы №11 много цветов, которые радуют ребятишек.

На площадке группы №1 2 стало очень уютно благодаря разноцветным лентам на

веранде и умелому украшению площадки для игр.

Благодаря коллективу ДОУ, дети видят, что летний отдых – это заряд бодрости на целый

год! Наше дошкольное учреждение своевременно и тщательно подготовилось к тому,

чтобы летний отдых детей был активным, полезным и продуктивным!

Наступило теплое время года, которое приносит не только

детям, но и взрослым заряд хорошего настроения, бодрости

и ярких запоминающихся событий. Это прекрасная пора и

для детей и для взрослых. Пандемия изменила обычный

уклад жизни и родителей, и детей. Взрослым, по

возможности, хочется изменить обстановку для своих детей,

вывезти из квартир, хотя бы из города на дачи. Ведь за

время карантина малыши истосковались по движению,

прогулкам, природе, свежему воздуху. Неплохо было бы

отправиться на лето за город, к бабушкам и дедушкам, если

у родителей есть такая возможность. Наладить полноценный

отдых детям в городской квартире вряд ли удастся.

Много вопросов о том, можно ли гулять, но ни

одного вопроса как гулять. Если вы находитесь за

городом в собственном доме, то гулять на

приусадебном участке можно без ограничений.

Если же вы житель многоквартирного дома, то

риски встретить коронавирус повышаются

многократно. Открыть окна и обеспечить свежим

воздухом ребёнка в квартире будет безопаснее,

чем выйти с ним во двор.

Тем не менее, соблюдение целого ряда мер по бесконтактному гулянию может уберечь от

заражения:

• при выходе из квартиры следите, чтобы ребёнок не касался руками никаких

поверхностей

• держите дистанцию с другими людьми не менее двух метров

• продолжайте следить за руками ребёнка

• возвращение в квартиру снова требует внимания к бесконтактному поведению не

только ребёнка, но и вашему

• открывать двери и нажимать кнопки лифта безопаснее в перчатках или

использовать одноразовые салфетки

• вернувшись в квартиру, сразу после снятия верхней одежды и обуви тщательно

вымойте руки с мылом не менее 20 секунд.

Летом дети должны быть на свежем воздухе как можно дольше. Нельзя забывать, что

решающее слово остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует,

что вы его любите и вас интересуют его желания. Прогулки, игры, физкультурные занятия

— лучший отдых после учебного года. Пребывание на свежем воздухе положительно

влияет на обмен веществ, способствует аппетиту, усвояемости питательных веществ и

оказывает закаливающий эффект. Если прогулка правильно организована, малыши

реализуют в ней около 50% суточной потребности в активных движениях. Сокращение

времени пребывания на воздухе создает дефицит движений.
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12 июня - День России
«В этот день вокруг
красиво:
Всюду флаги и цветы.
День России, День России

Государственный праздник День России отмечают в стране 1 2 июня.
Он учрежден в честь событий 1 2 июня 1 990 года, когда Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете
России. Спустя год в этот же день в РФ прошли первые в истории страны
всенародные выборы президента. День России – один из самых «молодых»
государственных праздников в стране. Праздничным днем он стал в 1 992
году, а в 1 994 году его объявили государственным праздником.
Традиционно в этот же день в городах России проходят праздничные
мероприятия. Также в этот день в Кремле вручают государственные премии
в области науки и технологии, литературы и искусства за выдающиеся
достижения.

В рамках этого события в нашем детском саду 11 июня прошел спортивно –
патриотический праздник «Зарница» под девизом: « Я гражданин России –
расту патриотом страны!».
Праздник проводится с целью воспитания у детей любви к Родине,
формирования патриотических чувств.
Задачи праздника:
• Формировать навыки начальной военной подготовки, воспитание
чувства товарищества, ответственности;
• Развивать двигательные навыки: силу, быстроту, выносливость,
координацию, ориентировку в пространстве;
• Привлечь внимание общественности к вопросам совершенствования
патриотического воспитания в дошкольном возрасте.

Праздничное мероприятие началось с парада – открытия: вынос флага и
слушание гимна России. Заведующий детским садом Афонина Наталья
Сергеевна приняла парад и поздравила всех с наступающим праздником.
Каждый отряд подготовил название и девиз. Юные командиры перед
началом игры сдали рапорт и получили путевые маршруты.
Игра состояла из четырех этапов:
1 . Спортивные эстафеты «Зарничка»: «Патроны на передовую», «Спаси
раненого», «Доставь донесение».
2. Конкурс «Салют, России» (участники изготавливали бумажные
самолеты, потом запускали их в небо).
3. «Викторина о Родине» (блиц – игра о малой и большой Родине )
4. «Юные патриоты» (метание предметов в цель, вдаль).

Во время испытаний юные патриоты показали: быстроту, ловкость, силу,
меткость, находчивость, смелость, решительность, чувство товарищества и
взаимопомощи. В завершении все команды собрались на центральной
площадке, Варя Глазырина исполнила песню о Родине. Каждая команда
была награждена грамотой в номинациях:
Отряд группы № 1 0 «Спартак» - «Самая быстрая команда», отряд группы
№ 9 «Крепость» - «Самая ловкая команда», сборный отряд групп № 11 и
1 2 -«Самая меткая команда».

Руководитель физического воспитания Стрелкова Н.Н.




