Сентябрь 2020г.

Деловая игра
Наступил новый учебный год, и у нас, и у родителей группы «Ромашка» появилась
возможность, после долгого перерыва, встретиться всем вместе в тёплой
дружеской атмосфере. А именно, в конце сентября в группе прошло родительское
собрание. Мы считаем, что родительские собрания являются неотъемлемой
частью работы с родителями в детском саду.
Главная цель собраний – это взаимное общение педагогов и родителей, обмен
необходимой информацией. А собрания в нетрадиционной форме, такой
как «Деловая игра» располагают взрослых к общению, родители становятся более
раскованными, открытыми к восприятию необходимой информации, с большим
интересом идут на контакт.

Этот метод мы практикуем уже не первый раз. И снова решили им
воспользоваться. За играми мы вспомнили режимные моменты, обсудили
намеченные планы на учебный год и какие мероприятия нам предстоят,
выслушали интересные предложения родителей. Затем играли в игру «Вопрос –
ответ» на отгадывание ребусов и загадок, также были задания на знание русских
сказок, где нужно было командам нарисовать любую сказку, а затем её отгадать.

Но больше всего родителям понравилась игра «Броуновское движение», где
родители с закрытыми глазами должны были двигаться в разных направлениях, не
сталкиваясь друг с другом. Затем с усложнением, в конце движения, нужно было
построиться с закрытыми глазами в круг. После игры родители поделились своими
впечатлениями, почему им было сложно или легко это делать. Играя в эти игры,

они сделали вывод о том, что их дети занимаются, чем-то подобным каждый день.
И насколько им легко и сложно бывает, ведь все дети разные к восприятию и
пониманию.

В конце собрания мы отметили наших самых активных родителей
благодарственными письмами. А кроме этого определили для себя, что именно
такие собрания необходимы, используя разные формы их проведения.

Все остались довольны результатом и получили положительные эмоции. Всем
спасибо!

Костюшко Н. Н., воспитатель гр. "Ромашка",
высшая кв. категория
Родина Т. Е., воспитатель гр. "Ромашка", высшая кв. категория

Золотая осень
Считается, что осень тоскливое время года. Но стоит только посмотреть на это
преображение природы, яркие краски и свежесть, понимаешь, что это
необыкновенное и чудесное время года. Появляется желание рассказать своим
детям про осень, об этом восхитительном времени года. Именно поэтому в
сентябре в младшей группе «Утёнок» прошло тематическое занятие «Золотая
Осень». Мы с детьми повторили признаки осени и поговорили о том, какие
изменения происходят осенью. Что поспевает на огороде. Играли в игру,
помогая кукле Кате собрать урожай, разложив овощи и фрукты отдельно.

В заключении мы решили изобразить с детьми такое явление природы, как
листопад в виде коллективной работы. Дети с огромным интересом слушали,
отвечали на вопросы, выполняли творческую работу.

Поэтому можно точно сказать, что занятие прошло увлекательно и интересно. А
мы будем продолжать расширять знания детей о прекрасном времени года.

Вахрутдинова Е.Р., воспитатель гр. "Утёнок", первая кв.категория

Развитие мелкой моторики рук в группе
«Ягодка»

Детский сад — это место, где дети проводят большую часть своей жизни. Здесь
ребята знакомятся, дружат, а также узнают много нового, посредством
развивающих игр и занятий.
Наши детки пришли в детский сад впервые, продолжается этап адаптации в
группе. Детки познакомились с воспитателями и другими ребятами, начали
взаимодействовать в коллективе. И теперь, вступив в этот очень важный период
их жизни, ребятам необходимо продолжать познавать мир посредством игр и
дидактических пособий. Поэтому для воспитателей очень важно, чтобы занятия и
игры проводились в интересной форме. Важно, и чтобы развивающая среда в
группе была разнообразной. В связи с этим, нами, воспитателями группы
«Ягодка», продолжается работа по изготовлению дидактических пособий своими
руками для развивающих занятий с детками из нашей группы.

В таком раннем возрасте ребята плохо разговаривают, поэтому важным критерием
в отборе дидактических игр для нас стало развитие мелкой моторики рук у детей,
а также сенсорное развитие. Мы изготовили для ребят пособие под названием
«Цветочная полянка». Оно получилось очень красочным и «пришлось по душе»
ребятам. Дети с удовольствием играют в разные варианты игр с помощью данного
пособия: подбери крышки по цвету; найди ошибку; расположи крышки правильно
(по цвету) и закрути их; назови цвета крышек и цветов. Уже с первых игр ребята
запоминают основные цвета и учатся правильно закручивать необходимую по
цвету крышечку, тем самым развивают мелкую моторику рук. Нам, воспитателям,
очень приятно видеть, как ребята нашей группы увлеченно играют, развиваются,
познают окружающий мир, который для них еще так мало знаком. Поэтому мы
планируем и дальше продолжать работу по изготовлению дидактических пособий
и игр, направленных на развитие наших малышей!

Галикберова З.Р., воспитатель группы "Ягодка"

Грибы против ягод
В сентябре в группе «Капелька» были охвачены такие важные темы, как «Грибы»
и «Ягоды». Эти темы знакомят детей с многообразием живой природы, с
богатством родного края, с пользой этих продуктов. Дети не только
познакомились с названиями грибов и ягод, но и с лёгкостью отличают их по
внешнему виду, называют блюда, которые из них можно готовить, отгадывают
загадки и читают стихи. Самым любимым блюдом у детей остаё1тсяягодное
варенье, морс и бабушкины пирожки с ягодами и грибами.

Одним из важных, при изучении этой темы, были уроки безопасности, где дети
познакомились с правилами поведения в природе, с ядовитыми грибами и
ягодами. Большим удивлением для детей было то, что такой ядовитый мухомор
может быть кому-то полезен, что из него делают целебные настои и им «лечатся»
некоторые звери в природе, такие, как лоси.
Не раз у детей возникал спор «Что важнее?». Кто-то утверждал, что в ягодах
больше пользы. Чтобы развеять все сомнения и убедить, что в природе важны и
грибы и ягоды , мы провели познавательно-игровую программу «Грибы против
ягод», где дети были разделены на две подгруппы, одни из них были грибы, а
другие ягодами. Дети были в ярких шапочках-масках, которые радушно
подготовили родители. Каждый персонаж отстаивал «свою правоту» ярким
стихотворением, загадкой, пословицей, поговоркой.

В конце программы всем стало ясно, что грибы и ягоды важны по своей
значимости и «победила дружба». Ведущими программы были: «Гриб Боровик» Кривенчук Н.В., «Лесная ягода» - Богданова Т.В., конкурсы подготовила и провела
Буренок С.Г.

Богданова Т. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория
Кривенчук Н. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория

Осенняя пора! Очей очарованье!

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
А.С.Пушкин.
Осень – одно из самых красивых времён года, немало сказано о ней в
произведении великих поэтов, музыкантов, её величием мы восхищаемся и на
холстах художников. Осень и сама замечательная художница – украшает Землю
ярким убранством и богатым урожаем.

На прогулках с детьми мы особое внимание уделяем наблюдениям , любуемся
явлениями живой и неживой природы. Наблюдаем и за утренней росой, и за
радугой, и за милой божьей коровкой, и за неприглядной гусеницей. Все эти
наблюдения обогащают кругозор ребёнка, знакомят с окружающим миром.
Чтобы прогулки были интересными и познавательными, включаем в них
проблемные ситуации и сюрпризные моменты. А вот уже и почтальон Печкин
спешит с новыми заданиями, которые охотно выполняет ребятня. Ребятня –
любопытный народ! Вот они уже с лупой рассматривают плоды семян, кору
деревьев и многое другое. Также в наших наблюдениях мы часто используем и
художественное слово. Вот уже и Настя в шапочке-рябинке рассказывает
стихотворение об этом красивом и полезном дереве.
Наблюдение – неотъемлемая часть прогулки. Дети, умеющие видеть красоту
природы, умеющие подмечать мелочи, учатся любить и беречь всё то, что нас
окружает.

Богданова Т. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория
Кривенчук Н. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория

Навстречу природе
В сентябре группа "Рябинка" участвовала в экологических акциях, которые
проходили на базе нашего детского сада. Первая акция «С каждого по зернышку»,
целью которой была помощь животным, нуждающимся в пропитании. Родители и
дети охотно отозвались на просьбу- принести любой корм для животных, чтобы
животные из контактного зоопарка могли полакомится и были сытыми. Дети все
дружно говорили о том, что мы делаем добро для братьев наших меньших, когда
мы все вместе складывали посылку животным.

Еще одна акция- «Разделяй и сохраняй», когда дети вместе с родителями, почти
каждое утро, приносили крышечки, батарейки, бумагу и раскладывали их в
отдельные емкости. Все дети задавались вопросами- а для чего это и зачем?
Конечно же, дети все узнали и начали понимать, что таким образом мы делаем
нашу природу чище, добрее. Что нельзя бросать мусор, где захотелось, а,
оказывается, можно дать вторую жизнь даже мусору и, тем самым, сохранить
природу.
Природа – это наш дом, земля, которая нас растила и кормит. Чтобы дети
научились понимать природу, чувствовать ее красоту, понимать ее язык,
научились беречь ее, нужно прививать им эти качества с детства. Добрые чувства
живут и рождаются в детстве, а человечность, доброта, ласка,
доброжелательность рождаются в труде, заботе о красоте окружающего мира.

Манасыпова Д.А., воспитатель гр. "Рябинка", первая кв. категория

Дары осени
10 сентября в группе «Умка» прошло спортивное развлечение «Дары осени». В
ходе развлечения, в игровой форме, закреплялись знания об окружающем мире и
приметах осени.

Развлечение включало множество эстафет, в которых ребята проявляли не только
силу, ловкость и выносливость, но и умение работать в команде, что не
маловажно.

Мероприятие было веселым и ярким, а самое главное интересным. Ребята
получили много позитивных эмоций на целый день. Итогом нашего развлечения
стал замечательный и весёлый танец «Дружба».

Мангушева О.В., воспитатель гр."Умка", первая кв. категория

Корзина с наливными яблочками
В группе "Звёздочка" прошла совместная деятельность воспитателя и детей аппликация с элементами рисования "Корзина с наливными яблочками". При
помощи гуаши, клея и ватных дисков, ребята создали свои осенние яблочки.

Это был увлекательный, познавательный и завораживающий процесс, в ходе
которого дети научились работать в нетрадиционной технике, используя
подручный материал.

Также, дети освоили технику растушевывания цвета, добавляя в него нужные
оттенки.

У ребят данная работа вызвала удивление и восхищение.

Итогом нашей работы стало создание коллажа, который украсил приёмную нашей
группы.

Коновалова И.А., воспитатель гр."Звёздочка", первая кв. категория

Адаптация после коронавируса
Сегодня наша страна проходит трудный период пандемии
короновируса. Изменился привычный уклад многих семей- все максимально
старались не выходить из дома, перешли на дистанционную работу, дети стали
учится дистанционно, в том числе и дошкольники. Вместе нам удалось
справиться с пиком заболеваемости- карантинные ограничения ослабевают и уже
с сентября в нашем детском саду вновь открыты группы для посещения всеми
детьми.

Группу «Рябинка» посещают дети 3-4х летнего возраста. За время карантина,
проведенного дома, в семье, многие дети отвыкли от режима, установленного в
детском саду. Таким детям снова требуется адаптационный период, как если бы
они впервые пришли в детский сад. Воспитатель старается обеспечить, прежде
всего, психологический и физический комфорт для детей, смягчить трудности
перехода от домашнего (разного у всех) к общественному (одинаковому для всех)
образу жизни. Период адаптации к детскому саду зачастую сопровождается
стрессом для малыша, что может привести к ослаблению иммунитета и
увеличению восприимчивости к заболеваниям.

Именно в этот период крайне важно заниматься здоровьесбережением
воспитанников. У нас в группе «Рябинка» большое внимание уделяется
укреплению здоровья детей - как физического, так и психологического.

Манылова Е.Д., воспитатель гр. "Рябинка"

Музыка в сентябре
Наступил сентябрь. И в нашем музыкальном зале продолжает звучать музыка,
дети разучивают новые песни про осень, любимый детский сад, младшие ребята с
удовольствием поют песню про манную кашу, передают хлопками ритмический
рисунок знакомых попевок. Весёлая музыка приглашает всех танцевать. Старшие
группы «Капелька», «Пчёлка» и «Кораблик» знакомятся с творчеством великого
русского композитора П. И. Чайковского.

Им понравились пьесы из его «Детского альбома». Ребята из групп «Буратино»,
«Ласточка», «Бабочка» посмотрели презентацию «Звучащие картины» и узнали,
как звучит скрипка, виолончель, контрабас, гитара. Им запомнился прекрасный
вальс из балета «Спящая красавица» в исполнении симфонического оркестра.
Ребята сначала слушают музыку, высказываются о её характере, изменениях. На
следующих занятиях узнают её, беседуют о тембре музыкальных инструментов,
танцуют так, как подсказывает музыка, проявляя свои музыкальные способности.
Малыши знакомятся с музыкальным залом, с удовольствием повторяют движения
за педагогами, подпевают несложные песенки. Наш зал не бывает пустым. Группа
«Дельфинчик» весело отметила День именинника. А группа «Бабочка» разучила
песню, хоровод и танец, прослушала новые музыкальные произведения, работая
по проекту «Ягодное и грибное царство.
Вот так начался наш новый учебный год. Надеемся, что он принесёт детям
много новых впечатлений, эмоций и знаний.

Наумова С.В., музыкальный руководитель, высшая кв. категория

По тропинкам осени
В группе "Звёздочка" прошла увлекательная квест-игра "По тропинкам осени".
Целью этой игры является закрепление и расширение представлений детей о
сезонных изменениях в природе и жизни людей.

Эта квест-игра состояла из шести заданий, в которых ребята должны были
разгадать сложные загадки, а также составить правильно предложения. Ребята с
большим интересом погрузились в происходящее, получили заряд положительных
эмоций. Итогом квест-игры был приятный сюрприз!

Белениник А.В., воспитатель гр."Звёздочка", первая кв. категория

Осенние прогулки
Осенняя прогулка - это увлекательное и познавательное путешествие, во время
которого дети лучше узнают окружающий мир и учатся лучше видеть, ценить и
беречь его красоту, могут наблюдать осенние изменения в природе и

анализировать их, физически крепнуть и получать удовольствие от пребывания на
свежем воздухе.

Самое время для прогулки и наблюдений за природой. Нас с ребятами осень не
пугает, а только радует своими дарами и сюрпризами. Дети из второй младшей
группы «Утёнок» очень любят прогулки. Ребята собирают листья в букеты и
играют в различные игры: «Найди самый большой лист», «Кто больше соберёт
листьев», «Кто громче зашуршит листьями».

Играя в осенние подвижные и пальчиковые игры, стараюсь развивать у дошколят
физические качества и речь дошкольников. Такие игры приносят малышам много
положительных эмоций, поэтому адаптация детей проходит намного легче.

Апретова К.Н., воспитатель гр."Утёнок", высшая кв. категория

Мастер- класс с детьми
«Открытка для Любимых Бабушек и
Дедушек!»
1 октября мы отмечаем День добра и уважения- Международный день пожилого
человека. В этот день мы чествуем и благодарим тех, кто все свои знания, силы и
любовь отдаёт внукам и правнукам.

Это, безусловно, волнующий и приятный для всех праздник. В этот
знаменательный день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу
людей — старшее, умудрённое опытом поколение.

Пусть вас всегда радуют своими делами и поступками внуки и правнуки, Ваши
морщинки — как лучики Солнца, согревают сердца ребят.

Ну а мы вас порадуем подарком, сделанным своими руками!

Аносова Е.В., педагог- психолог
Самохвалова Л. М., воспитатель гр. «Лучик», первая кв. категория

Коммуникативные игры в ДОУ
Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потребностей.
Общение – это главное условие и основной способ жизни человека.

Особое значение в дошкольном возрасте придаётся развитию коммуникативных
качеств, так как организация современной деятельности не должна строиться по
принципу простого повторения детьми показанных педагогом образов, без
осознания смысла сотрудничества, обогащения умений вести диалог.

Для формирования коммуникативных навыков, мы в группе «Лучик» используем
различные игры, направленные на доброжелательное сотрудничество
дошкольников со сверстниками. Это позволяет не только обогатить
взаимоотношения детей, но и помогает заложить основы личностно-социальной
компетентности, воспитать их отзывчивыми и добрыми детьми.

Самохвалова Л. М., воспитатель гр. «Лучик», первая кв. категория
Ловыгина Е. В., воспитатель гр. «Лучик», первая кв. категория

Акция «С каждого по зёрнышку»

В начале сентября в детском саду была организована акция «С каждого по
зёрнышку». Эта акция проводилась в пользу животных контактного зоопарка,
расположенного в парке имени Кирова.

Всё началось с изготовления агитационного плаката «Большая помощь
маленькому другу!». Воспитатели в группах проводили беседы о животных и
отвечали на вопросы пытливых воспитанников: «Как поддерживать животных в
холодный период?».

Наши ребята и их родители не остались в стороне и собрали большое количество
продуктов для пони, кроликов, енота, поросят, собак, козочек, верблюдов, оленей.

В целом мы собрали: два мешка картофеля, мешок кабачков, несколько пакетов
сухого корма, в том числе два ящика морковки и капусты.

Через акцию мы попытались привить у детей дошкольного возраста чувство
доброты, ответственности, любви и заботы к животным. Хотелось бы отметить,
что сотрудники парка очень тепло поблагодарили нас за оказанную помощь.
Не обязательно быть богатым, чтобы помогать. Самое главное делать добрые
дела вместе!

Хайновская Т.В., воспитатель гр. «Берёзка», первая кв. категория

Джунгли зовут!
В нашей группе «Буратино» уже стало доброй традицией проводить веселые дни
именинников. На этот раз, всех весенних и летних именинников ждало
захватывающее путешествие в джунгли.

Две команды Хищники и Травоядные состязались в ловкости, отгадывали загадки,
танцевали. Девчонки и мальчишки дружно справились со всеми испытаниями. И
конечно всех ждал традиционный каравай и сюрпризы.

Такие яркие праздники дарят детям много эмоций. Ребята наперебой
рассказывают родителям о наших веселых днях именинников.

Бердышева С.Г. , воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория
Мелкозерова Т.С., воспитатель гр. «Буратино»
Буренок С.Г., рук.физ.воспитания, высшая кв. категория

Фотовыставка «Урожайное лето»
Каждый знает, что самое замечательное время для ребёнка – это лето. Летом дети
не только бегают на площадках, купаются в реке, катаются на велосипедах, но и с
удовольствием отдыхают на природе, за городом. Большинство воспитанников

этим летом отдыхали на своих дачах, а значит, помогали свои родственникам по
огороду: пололи сорняки, поливали грядки с урожаем и цветами.

Воспитатели групп предложили родителям сфотографировать урожай, который
созрел благодаря стараниям взрослых и помощи детей. Все фотографии мы
собрали в фотовыставку «Урожайное лето».

Она получилась яркой, красочной. Дети внимательно рассматривают фотоснимки
и делятся впечатлениями. Лето уже закончилось, но оно осталось на этих
фотографиях.

Хайновская Т.В., воспитатель гр. «Берёзка», первая кв. категория

Мы запомним эту осень яркой, красочной,
весёлой и жизнерадостной
Красива природа в осенние дни. На золотом фоне пожелтевшей листвы
выделяются яркие пятна красно-жёлтых клёнов, рябин и осин. Медленно кружась
в воздухе, падают и падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья.

Прозрачен и чист воздух. Осень очаровывает красками, шуршанием опавшей
листвы под ногами. Именно в это время года легко привлечь внимание детей к
природе, получить чудесные ощущения и впечатления от общения с ней.

Изучение природы во всех её проявлениях в осенний период времени
проходит в группе «Лучик» через организацию различных видов детской
деятельности. В процессе изобразительной деятельности ребята учатся создавать
«шедевры» своими руками, приобретают опыт эстетического восприятия,
обретают уверенность в себе.

Творческий процесс приносит им радость, преодолевая боязнь чистого листа, дети
чувствуют себя маленькими художниками и творцами прекрасного.

Мы запомним эту осень яркой, красочной, весёлой и жизнерадостной.

Ловыгина Е. В., воспитатель гр. «Лучик», первая кв. категория
Самохвалова Л. М., воспитатель гр. «Лучик», первая кв. категория

Что такое день рождения?
Что такое день рождения?
Это радость и веселье,
Это песни, шутки, смех!
День рождения - один из самых радостных событий в жизни ребенка. Этот день
все ребятишки ждут с большим нетерпением. У нас в группе есть несколько
традиций связанных с празднованием: именинник задувает свечи на торте,
загадывает желание и, конечно, все ребята поют «Каравай». В
конце мероприятия мы дарим подарок от группы. Но не всегда у нас есть
возможность поздравлять в день рождения.

Прошлый учебный год был закончен досрочно, в связи с эпидемиологической
обстановкой, и мы не успели поздравить всех ребят. Поэтому в нашей группе
состоялся большой праздник: день именинника. В гости к ребятам пришли
клоуны. Вместе с ребятами они играли в веселые подвижные игры, пели,
танцевали, смеялись и веселились. И, конечно, не обошлось без традиционных
поздравлений и подарков.

Некрасова А.В., воспитатель гр. "Дельфинчик", первая кв. категория
Рубанова О.В., воспитатель гр. "Дельфинчик"

Хлеб — всему голова

В каждом зёрнышке пшеницы
Летом и зимой,
Сила солнышка хранится,
И земли родной.
И расти под небом светлым,
Строен и высок,
Словно Родина бессмертный,
Хлебный колосок.
(Орлов В.)
В подготовительной группе «Ласточка» был реализован проект по
познавательному развитию «Хлеб — всему голова».
Проект был нацелен на формирование целостного представления о процессе
выращивания хлеба, воспитание бережного отношения к хлебу, к труду людей,
которые его выращивают.

В ходе реализации проекта мы познакомили детей с художественной литературой
о хлебе: поговорками, стихами, сказками, рассказами, загадками; провели
занятия, дидактические игры и беседы.

Дети учились изображать колоски и хлебобулочные изделия в изобразительной
деятельности. Родители вместе с детьми приняли участие в кулинарном мастерклассе по приготовлению любимых хлебобулочных изделий в домашних условиях
«Вместе с мамой я пеку», оформили фотовыставку «Волшебное
превращение». Финалом нашего проекта стал замечательный тематический
праздник для детей «Хлеб всему голова». Данный проект получился ярким,
познавательным, результативным.

Готфрид А. М. воспитатель гр. «Ласточка», первая кв. категория
Громыко Е. Н. воспитатель гр. «Ласточка», первая кв. категория

Экскурсия в осенний парк
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные — рябине,
Фартук розовый — осине,
Зонтик жёлтый — тополям,
Фрукты осень дарит нам.

(И. Винокуров)

В рамках экологического воспитания 16 сентября ребята старшей
группы «Кораблик» с гостями и воспитателем Васильевой С.М.совершили
познавательную и увлекательную экскурсию в осенний парк, целью усвоения
которой было обогатить и систематизировать знания детей об осенних изменениях
в живой природе.

Перед экскурсией с детьми была проведена беседа о правилах безопасного
поведения на дороге и правилах поведения на природе. В ходе экскурсии ребята
уточнили и закрепили представления о признаках осени, выявили причины
происходящих изменений. Наши мальчики и девочки зачарованно любовались и
наслаждались осенней природой, рассматривали деревья, кустарники.

Находили шишки, собирали радужные, разноцветные букетики для мам из
листиков.

Устраивали салют, играли в различные игры. С большим удовольствием дети
побегали на воздухе, и отправились в детский сад весёлыми, румяными,
отдохнувшими. В детский сад дети вернулись, получив заряд бодрости,
положительные эмоции и яркие впечатления!

Васильева С.М., воспитатель гр."Кораблик", первая кв. категория

Проект по теме «Дары осени»

Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов,
как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная
деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование во всех сферах
человеческой деятельности становится универсальным инструментарием,
позволяющим обеспечить ее системность, результативность. Для представления
реализации проектной деятельности в подготовительных группах был оформлен
центр в холле детского сада. В сентябре был представлен проект по теме «Дары
осени», где размещены работы, семена, гербарии и разные виды растений,
собранные детьми и родителями.

Этот уголок стал очень популярным у наших ребятишек, все дети с удовольствием
рассматривали, представленные экспонаты, а главное могли их потрогать и

изучить! Воспитатели групп проводили увлекательные беседы на тему времени
года : Осень и с удовольствием демонстрировали образцы растений и семян.

Поэтому мы обязательно продолжим работу в этой развивающей зоне, изменяя
экспонаты и работы в соответствии с временами года и интересными темами
наших проектов.

Ситникова Е.В., воспитатель гр."Умка", первая кв. категория

Наш урожай

Мы – ребята молодцы,
Собираем огурцы,
И фасоль, и горох –
Урожай у нас неплох!
Наступила волшебница-осень, позолотила листья деревьев, одарила людей
щедрым урожаем фруктов и овощей. Ребята гр « Кораблик» очень хорошо знают,
что осень - прекрасная пора для сбора урожая. Ведь они сами вместе с
воспитателями ухаживали за растениями в огороде: поливали, пололи, рыхлили. И
огород их порадовал неплохим урожаем: томаты, баклажаны, перец. Огород в
детском саду - это еще и возможность видеть результаты своей работы.

Совместный труд на огороде дает возможность научиться ответственности,
способствует формированию трудовых навыков и объединению детского
коллектива. И конечно, огород - это труд на свежем воздухе, который
способствует сохранению и укреплению здоровья детей, гармоничному развитию.
Вот и последнии овощи убраны с огорода, пора и отдохнуть.

Васильева С.М., воспитатель
гр."Кораблик", первая кв. категория
Микушева Е.А., воспитатель
гр."Кораблик", высшая кв. категория

Адаптируемся, играя!
Уже с августа 2020 г в группу «Гномики» приходят новые дети-малыши!
Постепенно они привыкают к новым условиям ДОУ: к режиму, к общению со
сверстниками. Педагоги создают комфортные условия пребывания:
щадящий режим, благоприятная атмосфера, адаптационные занятия, совместно с
психологом.

Положительно влияет и предметно-развивающая среда в группе: бизиборды,
многофункциональная мебель(машина), развивающие дидактические игры . А
также, совместно с родителями продолжается благоустройство группового
участка, а именно родители своими руками сделали развивающее игровое
оборудование(сенсорное развитие) . Детей ждет еще много нового и интересного
в нашем замечательном детском саду!

Ананьева Н.В., воспитатель гр. "Гномик", высшая кв. категория
Васильченко В.А., воспитатель гр. "Гномик"

День знаний в детском саду

Есть у нас немало славных
Разных дней в календаре
Но один есть — самый главный
Самый первый в сентябре!
1 сентября День знаний – традиционный праздник школ России, но и дошкольники
с радостью встречают учебный год, который сделает еще старше, здоровее и
умнее маленьких ребятишек детского сада.

В группе Яблонька в этот праздничный день состоялся необычный прием детей,
так как встречал их ученый зайка. Зайка был не с пустыми руками, он приготовил
для ребят и их родителей загадки, отгадав которые ребята узнали чуточку больше
о школьных принадлежностях.

Задорная и веселая обстановка царила в этот день во всем детском саду, дети
пели, танцевали, слушали стихи о детском саде. Праздник 1 сентября всегда
остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать
ребятам и педагогам, чтобы не только день 1 сентября был радостным, но и все
дни, проведённые в детском саду.

Быковская В.Г., воспитатель гр. "Яблонька", первая кв. категрия

Как много в нашем мире красоты,
Которой часто мы не замечаем.

Всё потому, что каждый день встречаем
Её давно знакомые черты...
9 сентября – Международный день красоты! Соприкосновение с прекрасным
необходимо в любом возрасте и в разных формах, ведь наша задача помочь найти
ребенку путь к красоте, познакомить с миром эстетики, дать импульс к
дальнейшему развитию в себе красивого человека как внешне, так и внутренне. В
подготовительной группе «Березка» это событие не осталось без внимания. 17
сентября в музыкальном зале прошло мероприятие
посвященное Международному дню красоты. Мы этот день решили сделать
красивым по-своему. Ребята к этому дню выучили стихотворения о
красоте, изготовили со своими мамами красивые шляпки.

А наша гостья - доктор «Пилюлькина » рассказала ребятам много интересного о
красоте внешнего облика, красоте здоровья, красоте окружающего мира. Наши
воспитанники участвовали в различных увлекательных и познавательных
конкурсах, отгадывали загадки о предметах, которые помогают людям стать
красивее, и с большим интересом смотрели презентацию «Красота природы».

Кульминацией нашего мероприятия стало дефиле шляп - «Мистер и миссис
шляпка». Ребята прошли по залу и продемонстрировали свои необычные шляпки.
Дети получили в этот день заряд хорошего, позитивного настроения!

Фролова Н.Н., воспитатель гр. «Берёзка»

Фрукты – витаминные продукты
Фрукты являются необходимой частью здорового питания. Поэтому мы никак не
могли обойти эту тему, целью которой было развитие умение различать по
внешнему виду, вкусу и форме наиболее распространенные фрукты.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, о пользе
продуктов питания.

В рамках данной тематической недели были организованны разные виды
деятельности. В беседе на темы «Дары осени – фрукты», «Витаминные продукты»,
ребята узнали о разнообразии фруктов и уточнили их названия; познакомились с
понятием витамины и выяснили для чего же они необходимы нашему организму.
Мы не только рассказывали о фруктах, но и рисовали, делали аппликацию, играли
в дидактические и настольно – печатные игры. Большую помощь в усвоении темы
недели оказали родители, которые совместно с детьми мастерили книжки –
малышки, закрепляли дома изученный материал, участвовали в фото – выставке
«Кладовая здоровья».
Благодаря такой слаженной работе, дети узнали, чем фрукты полезны, как их
употреблять, а самое главное, поняли, что фрукты полезнее конфет!

Ярёмко Е.А., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория
Шаталова О.Ф., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория

Моя семья
Чувство Родины начинает формироваться у ребёнка с отношения в семье к самым
близким людям – к матери, отцу, бабушке. Прикосновение к истории своей семьи,
соблюдение семейных традиций вызывает у ребёнка сильные эмоции, заставляет

сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим
корням.

Отсюда и возникла тема нашего проекта «Моя семья». На начальном этапе
проекта, мы, воспитатели группы « Яблонька», провели анкетирование для
родителей «Ценности и традиции семьи», какие традиции существуют в семье, как
они появились, традиционные игры семьи.

С ребятами мы беседовали на тему профессий родителей, бабушек и дедушек,
что дети знают о семье. Занимались конструированием «Дом, в котором живу»,
составляли творческие рассказы и рисовали «Моё любимое домашнее животное».
Как ухаживают за ними детки дома. Наш проект продолжается. И впереди нас
ждёт много интересного.

Бридигина Н.В., воспитатель гр. "Яблонька", первая кв. категория

Адаптация в группе раннего возраста
«Ягодка»
Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для детей это, прежде всего,
первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых взрослых и
сверстников все дети принимают по-разному. Большинство из них реагируют на
детский сад плачем. И это обоснованно, ведь дети такого возраста еще не имеют
опыт общения в коллективе с другими, незнакомыми им людьми. Для них это
впервые. Одни дети легко входят в группу или быстро успокаиваются, другие соглашаются идти в детский, а после начинают капризничать и плакать.

Поэтому главная задача для нас, воспитателей, ориентирована на достаточно
быструю и комфортную адаптацию детей к детскому саду. Так в нашей группе
«Ягодка» начался новый набор детей. Прошло всего 2 недели с момента приема
первых детей, а ребята уже познакомились с садом и группой, с коллективом.

Мы, воспитатели группы, с радостью показываем новые игры, проводим
совместные коллективные игры на сплочение коллектива, приучаем деток к
первичным навыкам самообслуживания, к правилам нахождения в группе и на
прогулке и, конечно же, приучаем деток к утренней гимнастике и занятиям. В
процессе общения и игр дети приобретают новые знания и навыки, познают
окружающий мир, учатся общаться в коллективе. Вот так проходят первые недели
адаптации детей к детскому саду в нашей группе!

Флеер В.В., воспитатель гр. "Ягодка"

1 сентября- Здравствуй, садик, это я!
В первый день осени наш детский сад собрал ребят из выпускных групп на
торжественную линейку, посвященную Дню Знаний. Дети нарядно оделись,
почитали стихи о школе и поприветсвовали любимый детский сад после каникул.

Как всегда, не обошлось без нежданных гостей. На праздник пришел веселый
клоун Бантик, который не дал деткам скучать.

Он загадал детям загадки, поиграл в подвижные игры, ну и конечно же какое
первое сентября без песен школе и зажигательных танцев. Праздник получился
по- настоящиму красочным и ярким, и закончился веселым шоу мыльных
пузырей.

Васильцова О.В., музыкальный руководитель

Развивающие липучки

В нашей группе «Ягодка» пополнение дидактических пособий. Нами,
воспитателями группы, было создано новое пособие к игре «Развивающие
липучки». Данное пособие направлено на развитие мелкой моторики, а также на
развитие мышления, воображения, памяти. Детки в нашей группе самые
маленькие, поэтому, мы, разрабатывая данное пособие, ориентировались на
возраст наших ребят. Все знают, это не секрет, что дети в таком возрасте
понимают и запоминают лучше, когда развитие проходит в игровой форме.

Поэтому важной задачей при выполнении пособия, стало сделать его красочным,
ярким, интересным. Игры по данному пособию с первых же дней понравилась
деткам! Все с нетерпением ждали момента начала этого занятия. Во время игры
ребята приклеивали на липучки и отклеивали подходящие картинки. Сам этот
процесс уже приковывает ребят к игре. Благодаря пособию, дети учатся называть
животных, овощи, фрукты. Ребята, посредством данного пособия, узнают много
нового: где живут животные, птицы, насекомые, морские обитатели; узнают, что
растет на дереве или грядке; запоминают и учатся называть основные цвета и
геометрические фигуры. Это пособие направлено и на зрительное восприятие.
Так, например, наши воспитанники учатся находить животных по их тени.
Для нас воспитателей, это веселый и интересный способ занять малыша и при
этом развивать его мышление, память, логику, фантазию, мелкую моторику рук, а
соответственно и речь.
Веселых игр нашим малышам!

Галикберова З.Р., воспитатель гр. "Ягодка"

День знаний

Наступил новый учебный год. Для наших ребят из группы «Буратино» это первое
сентября особенное, так как они стали подготовительной группой. И мы
постарались создать атмосферу праздника. Так дети стали активными
участниками развлечения, посвященному празднику Дню знаний. С озорными
клоунами девчонки и мальчишки пели и танцевали, читали стихотворения и с
легкостью справлялись с веселыми конкурсами.

Кроме того, на протяжении всего дня детей ждали увлекательные задания:
девчонки и мальчишки отгадывали загадки, собирали школьные рюкзаки,
рассматривали школьные принадлежности. А еще ребята сделали праздничные
открытки, которыми мы украсили группу.

Ведь уже через год, звонок колокольчика с этой открытки прозвенит для наших
дошколят. Ну а в этом году мы желаем всем ребятам новых
открытий увлекательных занятий.

Бердышева С.Г. , воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория
Мелкозерова Т.С., воспитатель гр. "Буратино"

Гонки на самокатах

В детском саду большое внимание уделяется здоровью детей, их физическому
развитию. Воспитанники старших и подготовительных к школе групп собрались,
чтобы провести соревнования "Гонки на самокатах". Главной целью было
создание у детей радостного настроения, получение заряда бодрости и энергии,
формирование положительного эмоционального подъема. Катание на самокате
способствует развитию физических качеств, накоплению и обогащению
двигательного опыта. Не отказались прокатиться даже ребята, впервые вставшие
на самокат.

И пусть не у всех был отличный результат в заезде, но все без исключений
получили массу эмоций от борьбы за медали. Кроме того, дети закрепили умение
кататься на самокате, отталкиваться одной ногой (левой и правой).

Бурковская В.С., рук.физ.воспитания, первая кв. категория

Солнце, воздух и игра – наши лучшие
друзья
В нашей группе «Капелька» подошёл к концу игровой проект «Солнце, воздух и
игра – наши лучшие друзья». В завершении проекта была проведена игровая
программа «Прощание с летом», где ребята вволю повеселились, поиграли в
подвижные игры, с которыми познакомились во время реализации проекта.

Верные спутники Лета – цветы, насекомые порадовали прочтением стихотворений
и яркими головными уборами. Весёлый клоун Клёпа провёл для детей «Чудо –
гимнастику», в которой дети придумывали «чудо – упражнения» самостоятельно,
давая волю своей фантазии.

Проводили мы Лето на весёлой позитивной ноте, ведь от лета всегда остаётся
огромное количество ярких эмоций и незабываемых впечатлений.
Проект наш подошёл к концу, за это время мы не только разучили новые игры, но
и вспомнили давно забытые, разучили множество считалок, познакомились с
большим количеством спортивного инвентаря – это и гантели, и скакалки, и
обручи, и кегли, и всевозможные кольцебросы, и многое другое.
Проект ни для кого не прошёл зря – ведь солнце, воздух и игра – наши лучшие
друзья!

Богданова Т. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория
Кривенчук Н. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория

Вместе веселее
Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без
проблем, а обязательным условием успешной адаптации, является создание
доброжелательной атмосферы в группе, формирование детского дружного
коллектива. Задача взрослых – помочь ребенку разобраться в сложном мире
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Реализованный проект «Вместе веселее» стал актуальным в группе «Пчелка»,
целью которого является развитие у детей навыков совместной деятельности,
общения, обучение адекватному самовыражению.

Мероприятиями проекта стали ежедневные игры на сплочения коллектива, на
развитие коммуникативных способностей, эмоционально-волевой сферы детей.

Развивающая предметно - пространственная среда пополнилась картотеками мирилок, поговорок и скороговорок; появился стенд с правилами дружбы.
Проводилась консультация для родителей «Учите детей общаться».
Итоговым мероприятием стал поход, который позволил дошкольникам
почувствовать себя настоящими туристами. Ребята, помогая друг другу, пролезали
через пещеры, переходили болота вброд, пробирались через лес, в котором
встречались разные животные. Привал был с перекусом и подвижными играми. В
конце пути дети делились яркими впечатлениями и знаниями о том, что
необходимо беречь и защищать природу.

Ярёмко Е.А., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория
Шаталова О.Ф., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория

Добрый урожай
В зоопарке стартовала акция «Добрый урожай», и наш детский сад принял
участие. Ребята вместе с родителями готовились, собирали урожай. Работники
зоопарка с радостью согласились принять нашу помощь.

Сезонные овощи и фрукты обогащают рацион животных и поэтому очень важны
для их здоровья. Часть овощей подается в свежем виде. Работники кухни зоопарка
варят для животных варенье, замораживают ягоды, зелень, сушат фрукты.

Вот так наши ребята вместе с родителями поделились с питомцами излишками
спелых овощей и фруктов. Утром все принесли угощения для животных, и мы все
погрузили в машину для отправки в зоопарк.

В этом нам помог папа Володи Пасечника – Николай Петрович. Сотрудники
зоопарка с благодарностью приняли наши гостинцы. 14 сентября к нам в детский
сад приходят сотрудники зоопарка поблагодарить ребят за участие и помощь,
рассказать о животных, которые живут в нашем зоопарке.

Благодарим всех за участие! И думаем, что акция «Добрый урожай» станет доброй
традицией в нашем детском саду.

Безверхих Л.Н., воспитатель гр. «Бабочка», высшая кв. категория
Вяткина А.А., воспитатель гр. «Бабочка»

Здравствуй детский сад, мы очень скучали!
Долгие дни карантина и дни без детского сада, друзей, наконец закончились. Дети
вновь начали возвращаться в детский сад и привыкать к веселым и добрым дням в
детском саду. Дети соскучились по детскому саду, по группе, по игрушкам и с
удовольствием заходили в группу в предвкушении вновь увидеть своих и новых
друзей.

Кто-то удивился, что в детском саду, в группе, что-то поменялось, стало еще
лучше. Все безмерно радовались возвращению в детский сад и повторяли:
«Наконец-то, детский сад, мы очень скучали». Будем верить в то, что больше не
будет никаких карантинов, пандемий, будет все как прежде! Будет все хорошо! А
мы вместе с ребятами будем развиваться, общаться и жить весело и дружно в
детском саду!

Манасыпова Д.А., воспитатель гр.
«Рябинка», первая кв. категория

Поделка на выставку

Осень – прекрасная пора. И она уже здесь, прямо за нашим окном. Традиционно в
сентябре в нашем детском саду проходит выставка «Волшебный сундучок осени».
Чего только не придумали родители вместе с детьми: и красавиц гусеничек из
яблок и ранеток, и сказочных персонажей из кабачков и патиссонов, и многое
другое.

А сегодня на обед нам дали огурчики. Среди хрустящих вкусненьких огурчиков
оказался очень необычный. Наши дети группы «Солнышко» в память о солнечном
лете сделали замечательную поделку «Мама с малышом на пляже», где огурчик –
мама, которая нежно держит своего сыночка – огурчика. Ребята были очень
удивлены таким необычным образом – вот «проказница» природа.

Никитина И. С., воспитатель гр. "Солнышко", первая кв. категория
Куделина Н. А., воспитатель гр. "Солнышко", высшая кв. категория

Осень прогулкам не помеха
С наступлением осени погода на улице меняется не в лучшую сторону. Дни стали
короче, солнышко уже не греет так как летом и очень часто идет дождь. Все чаще
мы с ребятами остаемся в группе из-за погодных условий. Но как только
появляется возможность сходить на улицу, то мы берем свой выносной инвентарь
и на всех парусах бежим гулять на свой любимый участок. Там мы играем и в мяч
и в бадминтон, а девочки играют в семью. Очень много делаем различных
построек из песка, который развивает моторику рук детей, рисуем мелками,
прыгаем на скакалках. А также незабываем проводить наблюдения за
изменениями в природе.

Так что не стоит отчаиваться, что ушло тёплое лето и наступает осень. Ведь
каждое время года по своему прекрасно. А оздоравливать и развивать детей мы
можем круглый год в любое время.
Занимайтесь зарядкой на свежем воздухе, делайте вечерние прогулки и ешьте
здоровую пищу и тогда никакая непогода не будет помехой для веселых и
интересных прогулок.

Готфрид А. М. воспитатель
гр. «Ласточка», первая кв. категория
Громыко Е. Н. воспитатель
гр. «Ласточка», первая кв. категория

Муравьишки – крепыши
Под таким названием в нашей группе «Яблонька» прошло спортивное
развлечение. Это мероприятие было итоговым, так как весь август месяц мы
работали над проектом «Этот удивительный мир муравьёв».

Ребята по волшебству превратились в муравьёв и оказались в чудесном лесу.
Рассказывали стихи, отгадывали загадки и, конечно же, было соревнование между
Красными и Чёрными муравьями. А главное, соревнуясь, мы повторяли всё то, что
узнали нового и интересного о наших маленьких насекомых.

Наши муравьишки одной дружной семьёй проходили препятствия, собирали
семена и уносили в муравейник, наводили порядок в лесу, закрепили в активном
словаре название частей тела.

В конце спортивного развлечения ребята построили один большой муравейник.
Все получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Бридигина Н.В., воспитатель гр. "Яблонька", первая кв. категория

Знакомимся с детским садом
Дети нашей группы «Солнышко» продолжают знакомиться с детским садом.
Многое они уже знают, так как ещё в прошлом году уже ходили в группу
«Гномик» и были в музыкальном и спортивном залах. В начале этого учебного
года мы знакомили детей с другими уголками нашего детского сада. Так, мы
ходили на пост охраны, где охранник рассказал и показал ребятам, как устроена

его рабочее место, где находится «тревожная» кнопка и т.д. Дети с интересом
слушали и рассматривали помещение пункта охраны детского сада, где много
разных приборов, ключей и ещё много чего.
На прогулке мы с ребятишками ознакомились с территорией нашего садика.

Обошли его вокруг, заглянули на спортивную площадку, метеостанцию, огород,
сад и другие игровые зоны. Получилась целая экскурсия. Детям очень
понравилось увлекательное путешествие.

Никитина И. С., воспитатель гр. "Солнышко", первая кв. категория
Куделина Н. А., воспитатель гр. "Солнышко", высшая кв. категория

