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Выставка "Дары осени"
Осень скверы украшает

Разноцветною листвой,

Осень кормит урожаем

Птиц, зверей и нас с тобой.

И в садах, и в огороде

И в лесу, и у воды

Приготовила природа

Всевозможные дары!

Осень. . .Это такая разная и такая прекрасная пора. Это и кружевное разноцветье

листопада, и моросящий дождь, и серое небо, и неожиданное ласковое солнце. Осенние

пейзажи завораживают. Каждому хочется шуршать листьями, опадающими прямо под

ноги, собирать букеты, вдыхать свежесть осеннего воздуха, отдающего прелой листвой. .

Осень - самая яркая, красивая пора, которая богата своими дарами, замечательным

материалом для творчества и фантазии. Многие даже не подозревают, какие

замечательные поделки можно смастерить из простых овощей и фруктов.

В нашем детском саду с 6-1 0 сентября состоялась традиционная выставка осенних

поделок "Дары осени"

Важно понимать тот факт, что сбор природного материала и изготовление из него поделок

- очень полезное занятие для детей, которое развивает не только творческое мышление,

воображение, мелкую моторику и способность концентрировать внимание.

На выставке было представлено очень много интересных композиций :ежики, птицы. .

Поделки из фруктов, овощей, ягод поражают и заставляют восхищаться фантазией и

талантом участников выставки.

Мы говорим огромное спасибо родителям, которые вместе с нами стараются привлечь

своих детей к творческой деятельности.
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Воспитатель: Серикова Ж.В.

Подводим итоги - ставим задачи
Из года в год уже стало традиционным подводить итоги прошедшего финансового

года. И этот год не стал исключением. Финансовое обеспечение деятельности ДОУ

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Источниками формирования

финансовых ресурсов являются бюджетные и внебюджетные средства, которые

полностью используются на обеспечение и развитие предметно-пространственной среды

ДОУ. Предметно-пространственная развивающая среда создается в соответствии с ФГОС

ДО и способствует всестороннему развитию ребенка и его активной позиции.

Общий объем бюджетного финансирования в 2020 г. составил 37241 783 руб. На

материально-техническое обеспечение было затрачено более 2,5 млн. руб.

№

п/п Общие данные по количеству использованных

денежных средств в 2020году на приобретение Сумма

1 Игрушки 200 000,00

2 Канцелярские товары 75 254,00

3 Мебель 23 787,00

4 Стройматериалы 1 01 708,60

5 Текущий ремонт 1 111 031 ,06

6 Оборудование для пищеблока 1 9 990,00

7 Оргтехника 11 8 423,78

8 Средства защиты 53 400,00

9 Хозяйственные товары и пр. 471 632,1 2

Итого 2 1 75 226,56

Наш детский сад является участником проектов, которые направлены на развитие у

дошкольников математического и пространственного мышления. С этой целью педагоги

используют на занятиях с детьми разного вида конструкторы: робототехнические,

электрические, магнитные, винтовые, напольные, мягкие, на присосках и др.

Для изучения начального программирования и обучению действиям по алгоритму

используются роботы «МАТАТАLАВ».

Все дошкольные группы обеспечены учебными комплексами МАТЕ+ для развития

логико-математического мышления. В группы раннего возраста закуплены авторские игры:

Дары Фребеля, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, игры Воскобовича для развития

логики и сенсомоторных навыков детей.

День воспитателя и всех дошкольных работников был учрежден в 2004 году по

инициативе ряда общероссийских педагогических изданий. И это замечательно, что

появился такой день, когда педагоги, методисты и вспомогательный персонал детских

садов будет окружен уважением родителей и всеобщим вниманием.

Цель праздника - привлечь внимание общественности к детским садам и дошкольному

образованию в целом. В России в этот день проводятся торжественные мероприятия,

посвященные Дню воспитателя.

И мне хочется в этот день поздравить своих коллег с праздником!

Может просто стало нам привычным,

Но не видеть этого нельзя,

Что у воспитательниц обычно

Вечером усталые глаза.

Мы не знаем, что это такое -

Детворы неугомонный рой.

Тут с одним-то не найдешь покоя,

А не то, что с этакой семьей.

Тот смешлив, а этот смотрит косо,

Тот драчун, уж затевает бой.

А вопросы! Тысяча вопросов

И ответа требует любой.

Сколько нужно ласки и заботы

Всем помочь и каждого понять,

Благодарна и трудна работа -

Ежедневно маму заменять.

Не тревожно на работе маме -

Веселы ребячьи голоса.

Ведь всегда следят за малышами

Добрые, усталые глаза.
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Согласно Плану профилактических мероприятий в условиях коронавирусной

инфекции (COVID-1 9) и с целью недопущения дальнейшего распространения

коронавирусной инфекции в 2020 г. были введены дополнительные ограничения и

профилактические меры. Для этого было пополнено медицинское оборудование на

сумму 1 39000 руб.

К сожалению, ограничительные мероприятия сказались и на доходах от

дополнительных платных услуг. В прошедшем году они снизились по сравнению с

предыдущим на 32 % и составили в целом 56301 5 руб.

Тем не менее, за вычетом основных платежей по договорам, ведению бух. учета,

страховых взносов и других выплат в целом на приобретение орг. техники, детской

мебели, моющих, хозяйственных и канцелярских товаров было потрачено 30032,1 2 руб.

На дополнительные средства была приобретена акустическая система в музыкальный

зал и мебель для группы.

Хочется отметить, что материально-техническое состояние детского сада остается

не только стабильным, но и в дальнейшем будет обновляться в соответствии с

современными требованиями ФГОС ДО.

Одним из последних приобретений является детская цифровая лаборатория «Наураша

в стране Наурандии», которая состоит из 8 лабораторий. Игра рассчитана на занятия с

дошкольниками под руководством педагога. Серия заданий по каждому датчику научит

ребенка проводить измерения и даст знания о природе и смысле измеряемой величины

(температуры, света, электричества, кислотности, магнитного поля, пульса, силы, звука).

Одним из общенациональных праздников на территории России по праву считается День

воспитателя и всех дошкольных работников (или просто День воспитателя) -

профессиональный праздник всех работников учреждений дошкольного образования.

День воспитателя - это достаточно значимый день, потому что нет более высокой миссии

на земле, чем воспитание ребенка. И у этого праздника есть своя занимательная история.

Прикоснёмся немного к историивозникновения детского сада.

Словосочетание «детский сад» было взято из немецкого языка.

Самый первый в мире детский сад был открыт в 1 837 году немецким педагогом

Фридрихом Вильгельмом Августом Фрёбелем в городе Бад-Бланкенбурге.

Первый детский сад в России был открыт в Санкт-

Петербурге 27 сентября 1 863 года. Вместе с

мужем основала его Аделаида Семеновна

Симонович, большая энтузиастка и фантазерка.

Ее заведение принимало детей 3-8 лет. В

программе "сада" были подвижные игры,

конструирование и даже курс Родиноведения. Но

Симонович этого показалось мало, и она начала

издавать специальный журнал «Детский сад».

Вот откуда появилась дата празднования - 27 сентября - именно в этот день в 1 863

году в Петербурге на Васильевском острове был открыт первый в России детский сад.

Несколько позже были открыты детские сады в Москве, Воронеже, Николаеве и других

городах. По-разному, часто драматически складывались судьбы этих детских садов.

Все они были частными, открывались своими основателями на свой страх и риск. Без

энтузиазма этих людей, возможно,не было бы сегодня такой профессии: воспитатель

детского сада. Только с 1 900 года министерство народного просвещения начало

субсидировать «занятия с детьми дошкольного возраста».

Аделаида Семёновна

Симонович
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День знаний в детском саду

Поздравляю вас с днем знаний,

С первым осени деньком.

От души я пожелаю,

Всем учиться вам с умом.

Интереса не утратить,

И стремится постигать.

Ярких много новых знаний,

И вершин всех достигать.

День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно,

традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые

переступит школьный порог.

Этот праздник появился в советское время. Официально как «День знаний» он был

учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 1 5 июня 1 984 года

«Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», который

дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 301 8-Х «О праздничных и

памятных днях» от 1 октября 1 980 года новым праздничным днём.

1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников,

учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах

проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой

торжественностью встречают в школах первоклассников.

В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без

линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается.

День знаний – это не только любимый

праздник школьников, студентов, но

также этот праздник с удовольствием

отмечают и дошколята в детских садах. И

в нашем Детском саду № 54 в этот

праздник педагоги проводили утренники,

развлечения игры и познавательные

беседы.

В этот замечательный день у детей

старшего дошкольного возраста прошёл

День знаний с Красной Шапочкой и

Волком. Ребята вместе и героями

рассказывали стихи, весело играли, пели,

танцевали и выполняли весёлую зарядку.

Красная Шапочка приготовила детям

замечательные подарки, которые

пригодятся в учебном году.

При лёгкой адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в течение

месяца.Отмечается незначительное снижение аппетита: в течение 1 0 дней объём

съедаемой ребёнком пищи достигает возрастной нормы, сон налаживается в течение 20-

30 дней (иногда и раньше). Взаимоотношения со взрослыми почти не нарушаются,

двигательная активность не снижается.

При средней степени адаптации дети привыкают к садику дольше, до 2-3 месяцев.

При тяжелой адаптации срок привыкания может продлиться до 6 месяцев и даже

больше.

Как облегчить адаптацию? Чтобы облегчить адаптацию ребенка, вы должны

позаботиться о своем малыше и принять целый комплекс мер, вот только некоторые из

них.

• узнайте режим садика и соблюдайте его у себя дома. Это позволит малышу

адаптироваться к новым правилам и легче перенести изменения;

• ребенок должен хорошо высыпаться ночью. В противном случае возможно

сильное ослабление памяти, раздражительность, плаксивость и снижение иммунитета.

Идеальное время для сна — 9–1 0 часов;

• будите ребенка в одно и то же время. Начинайте будить его на 1 0–1 5 минут

раньше запланированного времени подъема. В этом случае он сможет немного

понежиться в кроватке;

• в садик необходимо надевать только ту одежду, которая будет максимально

удобна для ребенка. Воспитатель не должен переживать, что испачкает новый и

дорогой костюм ребенка;

• внушайте ребенку, что он уже большой и доказывайте это делом. Можете

посадить за общий стол, позволить сделать что-то важное;

• во время адаптации все нововведения (занятия в кружках, ремонты и прочее)

лучше отложить. Малышу достаточно новых впечатлений.

Будьте терпеливы, проявляйте понимание и проницательность. И тогда скоро детский

сад превратится для малыша в уютный, хорошо знакомый и привычный мир! Очень

скоро Вы увидите изменения в поведении вашего малыша. Он станет с улыбкой идти в

сад, делиться с вами новыми знаниями и положительными эмоциями. А вы - родители

сможете гордиться тем, что помогли своему чаду преодолеть его первые жизненные

трудности. Мы надеемся,что вы станете активными участниками во всех делах в

группе и детского сада!

Воспитатель: Бочарова М.В.
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И ребята в подготовительных группах не остались без внимания. Педагоги приготовили

для детей тематическое занятие «1 сентября – День знаний». У ребят, как у настоящих

первоклассников, прошли уроки. Дети с удовольствием играли в словесные игры,

отгадывали загадки, собирали портфель к школе, раскрашивали школьные картинки и

Фею знаний, играли в математические игры, прослушивали школьные песенки.

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о самом

важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место

знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами.

Воспитатель: Колесникова Т.А.

Лето – замечательное время для развития детей и укрепления их здоровья. Задача

педагогов – организовать жизнь ребят в детском саду таким образом, чтобы за летний

период каждый из них получил заряд бодрости, окреп и провел это время с радостью и

удовольствием.

Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, красок и звуков

в природе, множество разных переживаний и новых впечатлений, богатая витаминная

пища, раздолье для движений в природных условиях – все это дает ребенку

значительный физический и эмоциональный запас сил для успешного полноценного

развития и повышения иммунитета.

Воспитательно – образовательный процесс вне строгих рамок учебного года позволяет

разнообразить формы двигательной активности воспитанников. Основной целью нашего

коллектива дошкольного учреждения является общее оздоровление и укрепление

детского организма.

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение

специфических задач:

• Развитие физических качеств детей с учетом их индивидуальных особенностей;

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей;

• Формирование у воспитанников потребностей в двигательной активности и

физическом совершенствовании.

Летом, когда все мероприятия проходят на уличной территории ДОУ есть возможность

больше времени уделять игровым и спортивно – патриотическим мероприятиям.

Адаптация ребенка в детском саду в
ясельной группе

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. Каждый из них

проходит период адаптации к детскому саду. Вся жизнь ребёнка кардинальным образом

меняется. В привычную, сложившуюся жизнь в семье буквально врываются изменения:

чёткий режим дня, отсутствие родных и близких, постоянное присутствие сверстников,

необходимость слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, резко уменьшается

количество персонального внимания.

Ребёнку необходимо время, чтобы адаптироваться к этой новой жизни в детском саду.

Что такое адаптация? Адаптация - это приспособление или привыкание организма к

новой обстановке. Дома ребенок привык к определенному образу жизни, режиму, видам

деятельности, характеру пищи, взаимоотношениям с окружающими, правилам поведения

и т. д. В детском саду большинство условий будет новыми и непривычными для ребенка, к

ним малышу придется приспосабливаться и привыкать. В процессе приспособления –

адаптации – поведение и реакции на многое у ребенка могут резко поменяться: чаще

всего меняются:

- эмоциональное состояние (ребенок много плачет, раздражается);

- нарушается аппетит (ребенок ест меньше и реже, чем обычно);

- нарушается сон (ребенок не может заснуть, сон кратковременный, прерывистый);

- утрачиваются приобретенные навыки (малыш может вернуться к соске или перестать

проситься на горшок, речь может затормозиться);

- в период адаптации дети нередко заболевают (это связано и с психическим

напряжением, и с тем, что ребенок сталкивается с новыми вирусами).

Для ребенка детский садик, несомненно, является еще неизвестным пространством, с

новым окружением и отношениями. Этот процесс требует больших затрат психической

энергии и часто проходит с напряжением, а то и перенапряжением психических и

физических сил организма.

А привыкание к детскому саду у всех происходит по-разному, это во многом определяется

индивидуально-личностными особенностями малыша: типом его нервной системы,

степенью общительности и доброжелательности, уравновешенности, наличием или

отсутствием привычки выполнять требования взрослых , сформированностью навыков

самообслуживания и т. д.
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В рамках празднования Дня России в нашем детском саду 1 0 июня прошел спортивно

– патриотический праздник «Зарница» под девизом: « Я гражданин России – расту

патриотом страны!».

Праздничное мероприятие началось с парада – открытия: вынос флага и слушание

гимна России. 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 ДОУ. Взрослые и дети

исполнили песню « Вперед зовет страна!». Каждая команда была награждена

грамотой в номинациях: «Самая быстрая команда», «Самая ловкая команда»,

«Самая меткая команда», « Самая дружная команда».

11 августа в нашем дошкольном учреждении состоялся спортивный праздник

«Мы – физкультурники!», посвященный Дню физкультурника.

Цель праздника:

Пропаганда физкультуры и спорта среди детей дошкольного возраста.

Задачи:

• Развитие у детей интереса к занятиям физической культурой;

• Содействие творческому проявлению физических и волевых качеств в

условиях соревнований;

• Воспитание чувства гордости за спортивные достижения спортсменов нашей

страны.

В начале праздника воспитанники и педагоги нашего детского сада радостно встретили

Спортика, который провел с детьми энергичную спортивную разминку, а потом

предложил детям принять участие в соревнованиях. По маршрутным листам все

участники праздника оправились в путешествие по спортивным станциям: «Городки»,

«Ловкачи», «Веселый футбол», «Дартс»

Вместе с юными спортсменами наш герой Спортик забивал мяч в ворота, выбивал

фигуры «Забор», «Звезда» на станции «Городки», отбивал воздушный шарик

бадминтонной ракеткой, оценивал успехи наших детей. По итогам соревнований все

команды были награждены грамотами и памятными призами, а также получили заряд

бодрости и хорошего настроения.

22 августа в нашей стране ежегодно отмечается праздник «День государственного

флага России». Педагоги и воспитанники старшего дошкольного возраста организовали

флешмоб «Белый, синий, красный». Участники продемонстрировали чувства

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, сопричастности к единому государству.

«Флаг – наш символ доблести

И народной гордости.

В России этот день –

Отмечать нам нужно всем!»

Данные образовательные события очень важны и нужны дошкольникам. Они

способствуют не только физическому развитию, но их умственному, нравственному

воспитанию, формируют положительные эмоции, объединяют взрослых и детей.

Руководитель физического воспитания: Стрелкова Н.Н.




