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Дорогие друзья!
Н а календаре уже сентябрь, а
значит в свои права вступает новый
учебный год. Я хочу вас искренне с
этим поздравить и пожелать, чтобы
этот год был для всех нас легким,
творчески пл одотворным,
наполненым радостными событиями!
Желаю всем дальнейших успехов и
новых достижений!
С Уважением,
Заведующая Афонина Наталья Сергеевна

Северские поэты детям

КО Н ЦЕ РТ В ДЕ ТСАД У

В этом вы п уске:

Гордимся своими
выпускниками!
2
Учиться, учиться и еще раз
учиться!
3
Как устроить ребенку
праздник?
3
Как адаптировать ребенка к
детскому саду?
4
В ногу со временем!
5
Я - талантлив!
6
Береги здоровье смолоду! 7
Лето - это маленькая жизнь! 8
С Днем дошкольного
работника!
10
Анонс мероприятий в ДОУ на
осень.
10
Посмеёмся!
10

Как мы пели малышам Не поверили ушам!
Клава клавиши клевала,
Таня танец танцевала,
А читали-то поряд На пятерку, говорят!
Не дремали малыши,
Принимали от души!

Вышел Гоша, а у Гоши
Балалайка - старина.
Балалайщик-то хороший Лопнула струна.
У Тимошкиной гармошки
Заскочили клавишки,
Дети хлопали в ладошки:
Ладушки - ладушки!
Ал о и з Кр ы л о в
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мероприятиях
в
которых
неоднократно занимали 1 место:
Гилёв Егор - спортивные танцы;
Безбородова Кристина - бальные
танцы, фортепьяно;
Ламинский Максим и Белотелов
Максим - спортивные танцы;
Давыдов Слава - каратэ;
Ильин Влад - бокс;
Алёна Чугунова и Щелканогова
Вика - художественная гимнастика;
Арина Ковалёва - бальные танцы;
Пожелаем, чтобы в новой жизни им Батаева Диана –танцы.
встречались добрые и порядочные
люди; чтобы, становясь взрослыми и
самостоятельными, они не забывали
тех жизненных уроков, которые им
вместе со знаниями преподнес
детский сад. Мы верим в них, в их
талант и гордимся ими!
Воспитатели группы № 11
Мутина Е.В., Смирнова Е.В.

Го рди м ся сво и м и в ы п ускн и ка м и !
Вы на виду у нас росли
И на глазах у всех умнели!
И както сразу расцвели
И незаметно повзрослели!

25 мая 201 5 года состоялся
выпускной в МБДОУ «Детский сад
№54» группы №11 . Этот день всегда
ожидаемое и волнительное событие
для любого ребёнка, его родителей
и родных и, конечно, всего
коллектива детского сада. Этот
праздник символизирует окончание
одного из самых важных периодов
дошкольного детства. Кажется,
только вчера наши воспитанники
пришли первый раз с мамами за
ручку в детский сад - и вот уже
пришла пора сказать прощальные
слова детскому саду, теплому,
родному, гостеприимному дому.
Мы,
воспитатели,
с полной
уверенностью считаем, что наши
выпускники - одни из самых лучших
выпускников нашего дошкольного
учреждения за все время его
существования. За эти счастливые и
радужные четыре года, которые мы
провели вместе дружной семьей,
наши дети постоянно радовали и
нас, и специалистов детского сада, и
своих замечательных родителей.
Интересные,
любознательные,
деятельные, креативные
и
активные.
Эмоционально
отзывчивые,
способные
и
талантливые во всем. Впереди
школа - школьные радости,
школьные товарищи, переменки,
звонки и прописи с букварями.
Первые трудности, ответы у доски,
оценки и домашние задания. Очень
хочется, чтобы наши дети в школе
стали
самыми-самыми:
и
отличниками, и помощниками, и
исследователями.
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О н и с т а л и ш ко л ь н и к а м и !
1 Сентября - светлый и радостный
день, когда природа одевается в
яркие осенние наряды. Для кого-то это просто начало осени, а для
наших мальчишек и девчонок,
которые ходили в подготовительную
группу №1 2 - начало их первого
учебного
года
в
школе.
Наши ребята перешли в более
самостоятельную и взрослую жизнь,
где нет воспитателя и няни. Вместо
этих людей существует один
учитель. К этому событию ребята
готовились целый год. Они
взрослели и каждый из них
становился большой личностью.
Они участвовали не только в
мероприятиях нашего дошкольного
учреждения, но также участвовали и
в
городских,
областных

Мои теперь уже первоклашки
1 сентября пригласили меня на свой
торжественный праздник в школу. Я
смотрела и гордилась своими
выпускниками, с которыми мы
прожили в детском саду 4 года. Они
ведь пришли ко мне совсем
маленькими
трёх-летними
малышами. А теперь у них
начинается новая интересная жизнь.
Полная открытий, знаний, побед.
Они стали школьниками.
А ко мне в группу пришли маленькие
детки, с широко открытыми
глазками. И снова я буду развивать
их таланты, чтобы отпустить их в
дальнее плаванье под названием
«взрослая жизнь».
Воспитатель группы № 1 2
Митяшина О.В.
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Уч и т ь с я , у ч и т ь с я и е щ е р а з у ч и т ь с я !
6,7, 8 августа 201 5 года в нашем МБДОУ «Детский сад №54»
прошел семинар на тему: «Варианты проектирования и
планирования образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС ДО», который провела Тюменцева Н.С. являющаяся,
методистом отдела развития образовательных систем ОГБУ
«РЦРО».
Участниками семинара были педагоги, воспитатели и
специалисты детского сада.

В рамках семинара участники обсуждали предложенные
варианты проектирования и планирования образовательного
процесса и возможность их применения в конкретных
дошкольных учреждениях. Участниками семинара был сделан
вывод, что перспективное планирование способствует:
- упрощению процесса планирования образовательной
деятельности;
- сокращению количества времени, необходимого на
составление планов;
- предоставлению возможности дошкольной организации
самостоятельно разработать форму планирования;
- заполнению содержательного и организационного раздела
ООП ДО;

- с одной стороны, более четкой, планомерной и
последовательной
организации
образовательной
деятельности с детьми, а с другой, учету интересов детей и
поддержке их инициативы.

В практической части семинара группы составляли
перспективные планы по образовательным областям. Так же
было дано домашнее задании, при выполнении которого
будут получены сертификаты повышения профессиональной
компетентности педагога в соответствии с ФГОС.
Организованная практико-ориентированная деятельность с
педагогами получила одобрение со стороны участников,
воспитатели и специалисты посчитали рекомендации
Тюменцевой Н.С. важными и учтут при составлении
перспективных планов.

Воспитатель
Логвиненко С.А.

Полезно для родителей!

Придумайте собственный праздник! Возможно, даже, у
Вас уже существует какая-либо знаменательная дата,
Как устрои ть ребён ку п раздн и к?
которой Вы просто не придавали значения. Почему бы,
Уважаемые родители, для начала нужно запомнить, что например, не отпраздновать день Зубной феи – день,
любой праздник, который Вы создаёте для ребенка, должен когда у малыша выпадает первый молочный зуб?
быть построен на игре. Именно с помощью игры малыш Обычно, ребенок чувствует дискомфорт в связи с этим.
начинает осваивать жизненные процессы. Он улыбается Но если обыграть это как сказочное событие, которое
склонившейся над ним бабушке, которая поет колыбельную, наверняка принесет ему удачу (в виде подарка,
реагирует на бряцанье погремушек, хватает ручонками например) – он быстро забудет о неприятностях.
мамины волосы, которые тоже воспринимает как объект Если Ваш ребенок чем-то увлекается (машинками,
игры. Именно с помощью игры у ребенка расширяется динозаврами и т.д.), придумайте праздник, связанный с
кругозор.
таким увлечением. Например, пусть он пригласит друзей
Очень важно, чтобы в подготовке к семейному празднику по на ралли, которое Вы устроите в большой комнате
возможности принимали участие все члены семьи. Таким квартиры или на спектакль о динозаврах, подготовленный
образом, ребенок научится осознавать единство семьи. Вашей семьей. После чего предложите детям угощения.
Обязательно найдите какую-нибудь несложную, но В общем, все зависит только от Вашей фантазии. Дарите
интересную работу для малыша.
своим детям яркие впечатления. Делайте все для того,
Очень часто семейные праздники ограничиваются чтобы Вашему малышу было интересно. Организовать
празднованием Нового года, 8 марта и Дней рождения детский праздник не так уж сложно. Немного выдумки,
членов семьи. Маловато будет! Ребенку положительные терпения и искусства. Ведь ничто так не греет душу, как
эмоции необходимы гораздо чаще, чем 3 – 5 раз в году.
улыбка Вашего ребенка!
Веселые конкурсы для детского праздника
«П отерянный цвет»

Все дети становятся в круг, и ведущий объясняет правила: когда
он скажет: «Раз, два, три! Красный цвет ищи!», ребята должны
отыскать на одежде гостей этот цвет и приложить к нему свою
ладонь. Тот, кто не смог ничего найти, садится на место, а для
остальных конкурс продолжается. Теперь ведущий называет
другой цвет. И так до тех пор, пока не останется один участник.

«И ноп ланетяне»

Для этого конкурса потребуются большие надувные шары и
маркеры. Детям объясняется, что у них в руках – планеты
Вселенной, на которых пока нет жителей. Каждый участник
должен «заселить» свою «планету» человечками.
Побеждает тот, у кого этих существ окажется больше. Можно
вручить приз и за самого оригинального инопланетянина.
Музыкальный руководитель
Рождественская Е.А
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Ка к а д а п т и р о в а т ь р е б е н к а к д е т с ко м у с а д у ?

дня — час, потом еще три дня — два
часа и, наконец, три часа). Такой период
может длиться неделю, а то и две.
Постепенно время пребывания в группе
увеличивают. Затем хотя бы до месяца
Всем известно, что первые дни с момента первого посещения (то есть
в детском саду — тяжелое испытание еще две-три недели) малыша оставляют
для ребенка и его родителей. в садике до сна. И только потом малыш
Расставаясь утром с мамой, дети, как может находиться в группе целый день.
правило, плачут, кричат, а по вечерам Некоторые дети в силу своих
у них бывает плохое настроение, индивидуальных особенностей могут
подавленность или же, наоборот, адаптироваться к новому образу жизни
нехарактерная раньше чрезмерная и дольше.
активность, перевозбуждение. Чтобы
миновать этот негативный период как
можно быстрее, следует грамотно Еще до посещения детского учреждения
подойти к адаптации чада в дошкольном следует объяснить ребенку, что такое
детский сад. А еще лучше — наглядно
учреждении.
показать.
Сходите
туда
вместе
Еще до начала посещения дошкольного с малышом, посмотрите на ребят
учреждения родителям настоятельно во время прогулки. Расскажите, что еще
рекомендуется
научить
ребенка они делают в саду (играют, обедают,
самостоятельно пользоваться ложкой спят, поют песенки), и как это интересно.
и вилкой, умываться, раздеваться Можно поиграть с ребенком "в садик":
взять разных кукол и распределить
и одеваться, пользоваться горшком.
Чтобы вашему сыну или дочери было между ними роли: кто-то из них будет
легче раздеваться самостоятельно, воспитателем, кто-то малышом, кто-то
приобретите практичные и удобные родителем. Утром взрослые отводят
вещи без лишних застежек. Лучше, если детей в садик. Там ребята играют, едят,
вместо
пуговиц
будут
кнопки. спят, гуляют. А вечером мама
И желательно, чтобы они были обязательно забирает их домой.
расположены спереди, а не на спине. Когда отводите малыша в группу,
Так ребенок сможет справиться старайтесь не показывать ему свое
с процессом сам, и ему не придется волнение, которое у вас обязательно
лишний раз просить о помощи возникнет. При расставании будьте
спокойны, но тверды. Обязательно
воспитателя.
Выбирайте обувь, которую малыш сам скажите, когда вы за ним придете
сможет надеть. Она не должна быть (а то он, не дай Бог, решит, что его
тесной, но должна хорошо держаться оставили с чужой тетей навсегда)
на ноге, не "болтаться", не слетать, и укажите время прихода в доступной
а фиксироваться ремешками. Для для его понимания форме. Например:
приду
за
тобой,
когда
удобства
предпочтение
отдайте "я
ты пообедаешь", "когда ты вместе
моделям на липучках.
с ребятами пойдешь гулять". Помогает
стресс
расставания
Еще за месяц-два до начала посещения преодолеть
дошкольного
учреждения
стоит привычный ритуал прощания (поцелуй,
возможность
посмотреть
максимально приблизить домашний объятия,
распорядок дня к тому, который будет на маму из окна). Если малыш слишком
болезненно реагирует на прощание,
в садике.
поручите отводить ребенка папе или
7.00-7.30 - подъем,
бабушке.
8.30-9.00 - завтрак,
В период адаптации проводите больше
1 0.30-11 .30 - прогулка,
времени вместе с малышом, старайтесь
1 2.00 - обед,
после садика погулять. Ребенок получит
1 2.30-1 5.00 -дневной сон,
новые впечатления и отвлечется
1 5.30 - полдник.
от негативных переживаний. Побалуйте
Замечено, что тяжелее
привыкнуть к жизни в группе тем детям, его чем-нибудь приятным. Однако
с которыми практически безотрывно излишне сильные эмоции в это время
дома
сидела
мама.
Поэтому ему вредны. Поэтому на время
за несколько месяцев до того, как откажитесь от походов в театр, кино,
малышу предстоит пойти в дошкольное цирк и даже в гости. Телевизор также
вызвать
у
малыша
учреждение, позвольте себе оставлять может
его дома с другими родственниками, перевозбуждение, поэтому ограничьте
няней. Это будет своеобразный "тренинг время просмотра телепередач до 1 0расставания с мамой" перед детским 1 5минут за вечер.
Непременно хвалите малыша за то, что
садом.
он посещает детский сад. Скажите ему,
Первое время
ребенок должен какой он молодец. Ведь он теперь
находиться в саду 1 -2 — максимум взрослый и ходит в садик, совсем как
3 часа (а еще лучше первые два-три мама и папа на работу.
Ваш малыш делает первые шаги
в
самостоятельную
жизнь.
Во многом от родителей зависит,
насколько легко для него пройдет
период адаптации.

Обесп ечиваем
комфорт

п сихологический

Всегда
уважительно
отзывайтесь
о
воспитателе
и
персонале,
ухаживающем за детьми. Ни в коем
случае не критикуйте их работу при
сыне или дочери и не говорите никогда
плохо о самом дошкольном учреждении
(даже если на то есть основания).
Наоборот, старайтесь сформировать
у ребенка положительное отношение
к детскому саду.
Лучше, чтобы время адаптации
к
дошкольному
учреждению
не совпадало с такими значимыми
событиями, как рождение нового члена
семьи, развод родителей, переезд на
новую квартиру.

Развиваем самостоятельность

Соблюдаем режим

П ривыкаем п остеп енно
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Защищаем от инфекций

Посещая детский сад, ребенок общается
с большим количеством сверстников
и сталкивается с огромным количеством
респираторных
вирусов.
Они-то
и вызывают ОРВИ. И особенно сильным
этот натиск инфекционных агентов
становится для малыша, только что
преступившего порог дошкольного
учреждения. Как же быть?
Одеваемся

Следует правильно одевать ребенка
в сад: не давать ему замерзнуть (ведь
переохлаждение — это пусковой
механизм для активации находящихся
в
нашем
организме
вирусов),
но и не перегревать. Оцените
температуру в группе. Часто осенью
в комнатах бывает довольно прохладно.
Зимой, наоборот, в детских садах бывает
слишком тепло, даже жарко.
Заболел — остался дома

Если вы заметили у вашего малыша
первые признаки инфекции (насморк,
чихание,
кашель),
то
следует
немедленно забрать его из группы домой
и вызвать врача. Когда организм
ослаблен борьбой с инфекцией, можно
легко
"подхватить"
и
другие
респираторные
вирусы
(которых
в детских коллективах немало).
Наконец, пожалейте других детей
из группы. Ведь ваш ребенок может
заразить их.
Наберитесь терпения! При правильном
воспитании и комфортной обстановке
дома процесс адаптации к детскому
саду пройдет успешно и без ужасных
круглосуточных истерик.
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Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю.
Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера
в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией,
проявлением заботы к каждому малышу. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя
обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей,
места проведения и т.д.
Иди ко мне.

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой
хороший!» Когда ребенок подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!» Игра повторяется.
Пришел Петрушка.

Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. Петрушка гремит погремушкой, потом раздает
погремушки детям. Они вместе с петрушкой встряхивают погремушками, радуются.
Выдувание мыльных пузырей.

Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пробует получить пузыри, покачивая трубочкой ,а не дуя в нее. .
Пытается поймать на лету все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный пузырь и удивленно спрашивает у
детей, куда он пропал. Затем учит каждого ребенка выдувать мыльные пузыри.
Хоровод

Ход игры. Воспитатель держит за руки и ходит по кругу, приговаривая:
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,
Кружим, кружим хоровод.
До того мы закружились,
Что на землю повалились. БУХ!
При произнесении последней фразы оба «падают» на землю.
Вариант игры:
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,
Водим, водим хоровод.
Как заканчиваем круг, Дружно прыгаем мы вдруг. ГЕЙ!
Взрослый и ребенок дружно подпрыгивают.
В этом году наш сад запускает новые
направления , предлагаемые в качестве
дополнительных услуг образования
ребятишек.
Это - "Робототехника", "Хореография",
"Тестопластика" и "Читалочка".

В Н О ГУ СО В Р Е М Е Н Е М !

ученными и инженерами. Дети получат
первый опыт научного подхода к
исследованиям, включающим в себя
наблюдение,
осмысление,
прогнозирование и критический анализ.
"Хореография"

Нам действительно
Современные дети живут в эпоху
повезло,
что
активной
информатизации,
обучать
компьютеризации и роботостроения.
хореографии
Технические достижения всё быстрее
наших ребятишек
проникают
во
все
сферы
будет
Юлия
человеческой жизнедеятельности и
Анатольевна
вызывают
интерес
детей
к Баринова, которая до недавнего
современной технике.
времени руководила хореографическим
На занятиях по робототехнике дети ансамблем "Росинка", неоднократным
занимаются конструированием и победителем и лауреатом различных
знакомятся с новым конструктором конкурсов. А это значит, что дети разучат
LEGO Education, куда входят мотор и множество танцев, будут выступать на
датчики. Дети оживляют собранную концертах в красочных костюмах.
ими модель робота, осваивая азы
программирования.
Конструкторы ЛЕГО серии Образование
(LEGO Education) - это специально
разработанные конструкторы, которые
спроектированы таким образом, чтобы
ребенок в процессе занимательной игры
смог получить максимум информации о
современной науке и технике и освоить
ее.
Занятия
робототехникой
позволят
ребятам почуствовать себя юными
"Робототехника"

Воспитатели:
Беляевская О.Г., Мартынова О.В.
"Читалочка"

Обучением чтению детей с 3 до 5 лет по
методике Зайцева будет заниматься
преподаватель
дополнительного
образования Томского центра развития
Крупоченко Алла Сергеевна. Дети
познакомятся со звуками, буквами
родной речи, научатся складывать их в
слоги, и к концу года будут читать не
сложные предложения.
"Тестопластика"

Дети любят фантазировать, а материал,
которому легко придать любую форму,
уже сам по себе побуждает творить чтото необыкновенное. Во время работы с
пластичными материалами ребенок
знакомится с объемной формой,
строением и пропорциями предметов у
него развивается точность движения рук
и
глазомер,
формируются
конструктивные способности. Занятия
лепкой способствуют развитию осязания
обеих рук. Стараясь как можно точнее
передать форму, ребенок активно
работает пальцами, причем, чаще всего,
всеми десятью, а это способствует в
свою очередь развитию мелкой
моторики. Заниматься с детьми 2-7 лет
будет педагог Детской школы искусств
Чуприна Ольга Анатольевна.
Воспитатель
Панфилова С.В.
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Я
Я - Т
ТА
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ЛА
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В!!
Он – талант, у нас всех разный,
Нужно лишь его открыть.
И поймёшь, что мир прекрасный,
И счастливым можешь быть.

Начало осени подарило ребятам
нашего детского сада незабываемые
творческие встречи «Я – талантлив!» с
выдающимися деятелями культуры
города Северска.
Первая творческая встреча состоялась
2 сентября 201 5 г. Своим приходом
ребят
порадовал
удивительный
человек,
замечательный
актер
Северского театра для детей и
юношества
Евгений
Васильевич
Андриянов. Рассказывая о своей
профессии,
об
искусстве
перевоплощения и о театре в целом,
Евгений Васильевич пробудил в детях
огромный интерес к театральному
ремеслу. Талантливый актер показал
ребятам как легко и быстро можно
превратиться из Бабы Яги в клоуна или
Кощея Бессмертного. Дети с огромным
удовольствием окунулись вместе с
дядей Женей (так он представился) в
увлекательный мир сказки. За короткое
время актер предстал перед детьми в
различных
образах
сказочных
персонажей, познакомил ребят с
главными помощниками актеров на
детских представлениях – с куклами –
Петрушкой,
сказочным
котом
Тимофеем, голубой вороной.

Евгений Андриянов является мастером
сцены, на его счету сегодня более ста
ролей. Музыкальность, сценическое
обаяние, яркая характерность помогли
создать самые разные роли: Горан в
«Маленькой Фее», Ведущий в «Ещё раз
о Красной шапочке», Иванушка в
спектакле «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», Генерал в «Сказе
про Федота-стрельца…», Царь в
постановке «По щучьему велению»,
Петрушка в «Страсти по Насте»,
Олрайт в «Ковбойской истории»,
дядюшка Поиграй в «Буке». Наблюдая
из зала, как артист работает с куклой,
зрителям порой и невдомек, каких
усилий стоило Евгению «научить»
своих героев прыгать в воду, стрелять
из лука, скакать на лошади, смеяться и
плакать. А сколько игр знает этот
веселый Поиграй, сколько забавных
историй…
Напоследок
Евгений
Васильевич пригласил ребятишек
почаще приходить в театр, где их ждут
удивительные приключения вместе со
сказочными персонажами.
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Вторая творческая встреча состоялась
3 сентября 201 5 г. с воспитанницей
театрально-игровой студии «Теремок»
Еркиной Анной. Веселая и лучезарная
Аня рассказала ребятам о своем
первом выходе на сцену, о кропотливом
труде актера над самим собой, о
радости и удовольствии от зрительских
оваций.
Ребята
с
интересом
расспрашивали Аню о сыгранных ею
ролях.
Молодая
актриса
с
удовольствием рассказывала забавные
случаи театральной жизни. Затем Анна
и её помощники – пупсики (талантливые
актрисы студии: Голынская Елизавета,
Ткачева
Ангелина,
Новожилова
Анастасия и Армановская Алина)
играли с детьми в различные
познавательные игры и танцевали
зажигательную ламбаду. Ребята с
удовольствием слушали рассказы Ани и
обещали приходить в гости в «Теремок»
за яркими впечатлениями и искрящимся
настроением.

Заключительная творческая встреча
состоялась 4 сентября 201 5 г. с
артистом
оркестра
Северского
музыкального
театра
Евгением
Михайловичем Артамоновым.

Евгений Михайлович рассказал детям о
всех тонкостях работы артистов
музыкального театра, а также посвятил
в тайны всех живущих в оркестровой
яме инструментов. Их очень много, и
все они разные по размеру и характеру.
Прима оркестра, безусловно, скрипка,
прекрасным звучанием которой артист
порадовал ребят. Дети сразу узнали
песню разбойников из детского мюзикла
«Бременские музыканты». А потом и
сами смогли почувствовать себя
артистами настоящего оркестра, играя
вместе на разных музыкальных
инструментах веселую детскую песенку.
Северский музыкальный театр уже
открыл двери нового сезона для своих
маленьких зрителей и готовит много
интересного, ожидая наших ребят.

Такими познавательными и яркими
запомнились нам творческие встречи с
этими талантливыми мастерами своего
дела. Выражаем благодарность всем
артистам за фейерверк позитивных
эмоций!
Музыкальный руководитель
Рождественская Е.А.
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Береги здоровье см ол оду!

Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать,
Как здоровым стать!

Прививать любовь к здоровому образу
жизни следует с ранних лет. Именно в
детстве формируется красота тела и
души будущего взрослого человека.
Среди
множества
факторов,
оказывающих влияние на рост, развитие
и
состояние
здоровья
ребёнка,
двигательной активности принадлежит
едва ли не основная роль. От развития
естественной потребности ребенка в
движении во многом зависят развитие
двигательных
навыков,
памяти,
восприятия, эмоции, мышления. Во
время ходьбы, бега, лазанья и других
движений ребенок познает свойства
целостного ряда предметов (тяжелый,
легкий, большой, маленький, длинный,
короткий, мягкий, твердый и т.п.), учится
ориентироваться
в
пространстве.
Поэтому очень важно обогащать
двигательный опыт ребёнка.
В связи с этим мы считаем, что
проблема оздоровления детей не дело
одного дня, одного человека, а
систематически спланированная работа
всего коллектива образовательного
учреждения на длительный срок.
Утро начинается с утренней гимнастики,
которая проходит в зале, а при тёплой
погоде
дети
старшей
и
подготовительной группы выходят на
свежий воздух. На утренней гимнастике
дети
не
только
выполняют
общеразвивающие упражнения, но и так
же дыхательные гимнастики, которые
обеспечивают полноценный дренаж
бронхов,
очищают
слизистую
дыхательных
путей,
укрепляет
дыхательную мускулатуру, например:
Ежик (Поворот головы вправовлево в
темпе движения. Одновременно с каждым
поворотом вдох носом: короткий, шумный
(как ёжик), с напряжением мышц всей
носоглотки (ноздри двигаются и как бы
соединяются, шея напрягается). Выдох
мягкий,
произвольный,
через
полуоткрытые губы. Повторить 48 раз)

Вся
физкультурно-оздоровительная
работа в детском саду строится с учётом
структуры
усовершенствованного
двигательного режима для детей
каждого возраста.

Организованной формой в этом
двигательном
режиме
являются
физкультурные занятия. При проведении
занятий педагог по физкультуре
использует как традиционные, так и
нетрадиционные формы: сюжетные,
тренировочные,
контрольные,
комплексные, игры-эстафеты и др.
Используется принцип чередования
активной деятельности с упражнениями
на дыхание, релаксацию.
Но ребята получают двигательные
навыки не только на занятиях с
физинструктором. Все педагоги нашего
детского сада часто используют
разнообразные
физминутки
для
укрепления организма детей и для
поднятия настроения.
Например:
Мы сейчас пойдем направо,
А потом пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Мы тихонечко присядем,
Ручками себя погладим,
Мы поднимемся тихонько,
И попрыгаем легонько.
Пусть попляшут наши ножки,
И похлопают ладошки.
Повернемся мы на право 
Не начать ли все сначала?

Очень распространено среди наших
педагогов
проводить
с
детьми
самомассаж.
Например: «Нос, умойся!»
1 . «Кран, откройся!»  правой рукой

делаем
вращательные
движения,
«открывая» кран.
2.«Нос,
умойся!»

растираем
указательными пальцами обеих рук
крылья носа.
3.«Мойтесь сразу оба глаза»  нежно
проводим руками над глазами.
4.«Мойтесь,
уши!»

растираем
ладонями уши.
5.«Мойся, шейка!»  аккуратными
движениями гладим шею спереди.
6.«Шейка, мойся хорошенько!»  гладим
шею сзади, от основания черепа к
груди.
7.«Мойся,
мойся,
обливайся!
–
аккуратно поглаживаем щеки.
8.«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» 
трем ладошки друг о друга.

В нашем детском саду дети также
занимаются плаванием в бассейне,
который включает в себя 2 чаши.
Занятия проходят очень весело и
задорно
с
использованием
разнообразных
предметов:
мячей,
кругов, обручей, игрушек для воды и т.д.
Также
используются
программы
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности "Крепыши", танцы
на воде "Капелька".
А сколько положительных эмоций, а,
следовательно, и здоровья получают
дети на спортивных праздниках и
досугах,
которые
традиционно
проводятся в нашем саду, где дети
показывают уровень своего физического
развития, получают эмоциональный
заряд от своих достижений.
Особенно детям нравится, когда в
праздниках
активное
участие
принимают мамы и папы. Такие
праздники носят название "Папа, мама,
я - спортивная семья".
П ри гл аш аем
выставке
жи знь»

и

всех

п оучаствовать

ри сунков
выставке

«Сп орт
газет

–

в

это

«Здоровые

дети в здоровой семье».

Таким образом, проводимая нами
физкультурно-оздоровительная работа
позволяет привлечь родителей к
совместным усилиям по оздоровлению
детского организма в течение всего
пребывания в дошкольном учреждении.
Мы считаем, что созданная в детском
саду система по здоровьесбережению
позволяет качественно решать цель
развития
физически
развитой,
творческой личности.
Ориентация
на
успех,
высокая
эмоциональная насыщенность занятий,
постоянная
опора
на
интерес,
воспитание чувства ответственности за
порученное дело - все это дает
положительный эффект в нашей
работе:
у
большинства
детей
наметилась тенденция сознательного
отношения к своему здоровью и
использованию доступных средств для
его
укрепления,
стремления
к
расширению двигательного опыта.

Воспитатель
Свичкарева А.С.
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Ну что ж, лето прошло, а это значит, что пора подводить итоги летней оздоровительной работы
нашего детского сада.
Летняя оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад № 54» нацелена на объединение усилий сотрудников ДОУ и родителей
дошкольников по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма; эмоциональному, личностному,
познавательному развитию ребенка; предупреждению травматизма.
Каждый год в нашем детском саду проходит
конкурс «Летние фантазии».
В этом году
комиссия, оценивающая работу воспитателей
по оформлению детских площадок, была
приятно озадаченна.
Оказывается, чтобы
создать нашим детям сказку, не так уж много
нужно: чуточку фантазии, немного терпения,
помощь настоящих пап и любящих мам. И вот
перед нами разнообразные сказочные
персонажи, удивительные колодцы, ветряная
мельница. Дети с удовольствием играют в
красочных
домиках,
отдыхают
с
тремя
поросятами на пенёчке, поливают цветы на
оригинальных
клумбах.
В
результате
совместной работы
участки превратились
в
страну, населённую сказочными персонажами,
вовлекающими детей в процесс познания,
развивающими любознательность, творчество,
коммуникативные
способности,
физические
1 июня 2015 г. в нашем саду прошёл «День защиты
качества.
детей». В этот солнечный день все воспитанники и
педагоги ДОУ собрались все вместе для празднования
этого мероприятия. На праздник пришел Доктор
Пилюлькин. Он для ребят и взрослых принес загадки,
шутки, танцы, смех. Все дружно веселились, затем
делали весёлый массаж друг другу. На лицах у ребят
сияли улыбки. В заключении праздника ребята
прошли на свои площадки для выполнения
творческих коллективных работ на тему лета, детства
и улыбок.

На удовлетворение детской любознательности, формирование
необходимых для разностороннего развития ребенка представления
об
окружающем
мире,
привития
навыков
активности
и
самостоятельности мышления через организацию мероприятий,
театрализованных представлений 18 июня 2015году в нашем
детском саду прошел спектакль для детей – «Волк и семеро козлят».
Где помимо основных героев волка, козы и козлят, были еще:
Гармошина - задорная схоморох и ее помощница, веселившая детей
на протяжении всей сказки. Очень смешными и забавными, а так же
небольшим сюрпризом были бабушка и озорной козленок Сидор. Он,
как и волк вызывал неподдельный детский восторг! Некоторым
ребятишкам дали возможность поиграть на сцене, надеть забавные
маски козлика и козочки. Так же детям задавали вопросы,
проверили их сообразительность. И как в каждой сказке напомнили
ребятишкам о том, что нужно быть добрым и не обижать маленьких.
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Особенно
интересно,
с
хорошим
эмоциональным подъемом прошел праздник
«Изумрудный город», проведенный студией
«Сюрприз». Совместно со Страшилой и
Железным Дровосеком в веселое путешествие
отправились и воспитанники нашего детского
сада. Для того чтобы добраться в изумрудный
город к великому Гудвину и исполнить самые
заветные
желания,
ребятам
пришлось
потрудиться на славу! Показать все грани
своего развития, за что были награждены
сказочными мыльными пузырями, сладостями
и превосходным настроением.

Спектакль
«Дюймовочка»
был
необычным.
Помимо
замечательной игры на скрипке Феей сказок, подарком для юных
зрителей стало, то, что сказка рисовалась красками прямо на их
глазах. Несколько слов о самой постановке: это музыкальная
сказка, в которой рассказывается о том, что счастлив ты будешь
только, когда сам захочешь этого. Трогательная история о
девочке, которая была так мала, что помещалась в скорлупке от
грецкого ореха и укрывалась лепестком розы, вот уже много
поколений не оставляет равнодушными ни детей взрослых.
Взрослые с радостью окунулись в детство, а ребятишки просто
хихикали над жуком, жабами и мышью. Все очень гармонично.
Когда один из артистов надевал маску героя, будь то Жаба или
крот и даже Майский Жук, дети были в восторге. Они с радостью
и удовольствием повторяли предложенные героем движения и
игры, что не давало ребятам засидеться на стульчиках и заскучать.

7 июля 2015 г. отпраздновали два мероприятия, соединённых в одно
целое - праздник Ивана Купала и День семьи, любви и верности.
Воспитателями было рассказано воспитанникам об этих двух событиях:
историю возникновения, приметы. Водяной с ребятами играли в игры и
проходили конкурсы. Добрый герой увлекал детей за собой, и они
одаривали его своими улыбками и желанием побыть с ним ещё
немножечко. Но на этом ещё наш праздник не закончился. Ромашка символ Дня семьи, любви и верности, радовалась вместе с детьми
весёлой летней песне. А ребята с удовольствием слушали и играли
вместе с ней: отгадывали загадки, отвечали на интересные вопросы о
семье. Итогом всего мероприятия стали интересные работы самих детей,
непохожие друг на друга, к которому подошли воспитанники со всей
ответственностью вместе со своими воспитателями.
Праздник посвященный ПДД 2015
Прежде всего, обучение малышей основам безопасного поведения на
дороге в детских садах проходит в увлекательных играх и
развлечениях, что формирует эмоциональный положительный
настрой к изучению Правил дорожного движения и помогает детям
лучше усвоить знания и навыки, столь необходимые на дороге.
Поэтому, объединив усилия, педагоги совместно с сотрудниками
ГИБДД в нашем детском саду провели праздник, посвящённый
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Праздник для детей старшего дошкольного возраста проходил в
форме командного соревнования. Ребята отгадывали загадки,
участвовали в эстафетах, отвечали на вопросы по знанию Правил
дорожного движения и продемонстрировали хорошие знания правил
поведения на улице, значения сигналов светофора и назначения
дорожных знаков.

Воспитатели
Останина Е.А.
Свичкарева А.С.
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Уважаем ы е кол л еги !
Поздравляю
вас
с
профессиональным
праздником – Днём дошкольного работника!
Быть воспитателем - высокое призвание,
поистине неоценимый труд. От мудрости
воспитателей, их внимания к уникальному
внутреннему миру ребёнка зависит наше
будущее. Свои знания и умения щедро дарят
детям работающие в нашем детском саду
специалисты, медики, нянечки, музыкальные
работники, логопед, психолог, инструктор по
физкультуре, повара.
Мне хочется искренне поблагодарить каждого из
вас и пожелать всем больших успехов в нелёгкой,
но такой важной и нужной работе! Пусть ваша
жизнь будет наполнена любовью родных и
близких, уважением воспитанников и их
родителей, поддержкой коллег! Пусть оптимизм,
энергия, умение реализовать задуманное
помогут вам решать сложнейшие задачи, а все
ваши благородные инициативы будут воплощены
в жизнь!
С Уважением,
Заведующая Афонина Наталья Сергеевна

Сентябрь

П ри гл аш аем п оуч аствовать! ! !

"Спорт - это жизнь" - выставка рисунков (9 - 1 2 группы)
"Здоровые дети в здоровой семье" - выставка газет.
Октябрь

"Осенний урожай" - выставка рисунков
"Что у осени в корзине?" - праздник в новом формате, где родители совместно с детьми будут
представлять свои поделки из даров осени.
Ноябрь

" День матери" - комплексное мероприятие

"Малиновый звон" - фестиваль (5 - 1 2 группы)
"Зимние узоры" - выставка рисунков (9 - 1 2 группы)
По с м е ё м с я !

Подслушано в группах нашего сада (имена изменены)
Андрюша 3 года. Затевает игру и говорит детям: - Давайте, я пойду на начало, а Вы - на кончало. ))))
Ксюша 3 года. Во второй день пребывания в детском саду ходит грустная, к детям не подходит, хотя девочка очень
общительная. Воспитатель спрашивает её, чем она расстроена, ответ вызывает улыбку:
- А мне Сашка фигу с маслом обещал... И не принёс.
В-ль напоминает ей о том, что вчера она рассказала, что масло не любит. Тут же бежит к детям с криком:
- Сашка, а я масло не ем! ))))
Катя 5 лет. Спрашивает родителей:
- Почему вот у Даши родители квартиру купили, у Маши - машину, а Вы даже на
сестрёнку денег накопить не можете? ))))
Вова 3 года. Воспитателю:
- Удели мне, пожалуйста, секундочку внимания. Посмотри на меня.
Дождавшись, когда на него посмотрят, серьёзно спрашивает:
- Почему ты такая старенькая?
- Скажу тебе по секрету: потому что я уже бабушка и у меня есть внуки
Вова испуганно:
- где? Я же пошутил )))
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Подслушивала воспитатель
Петелина Е.С.

