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Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
А.С. Пушкин
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Начался новый учебный года, а это значит, что ребята, отдохнувшие и загорелые, снова встречаются со
своими друзьями и любимыми воспитателями в стенах
родного детского сада. В этом году из-за пандемии,
длительного периода самоизоляции, встреча была, как
никогда, радостной и долгожданной.
Возможно, в детском саду День знаний не такой волнительный и торжественный, как в школе, но не менее
важный.
По сложившейся традиции в первый день нового
учебного года в нашем детском саду проходят развлечения, посвященные Дню знаний. Этот год не стал исключением, правда, пандемия внесла свои коррективы.

Праздник ребята встречали на своих групповых
участках, но мене радостным он от этого не
стал. Вместе с веселой Ириской ребята подготовительных к школе групп побывали в веселой школе, где для них прозвенел настоящий
первый звонок, прошли интересные уроки и веселые перемены, на которых будущие первоклассники с радостью играли, пели и танцевали.
Ребята старших групп оказались в спортивной
стране, где вспомнили о правилах здорового
образа жизни и получили отличный заряд бодрости, участвуя в спортивных конкурсах и эстафетах. интересными А так же ожидало много
интересных и веселых заданий. А ребята младшего дошкольного возраста вместе с
бабушкой Загадушкой вспомнили любимые сказки, отгадывали загадки и играли в
интересные игры.

Мы поздравляем всех взрослых и ребят с
началом нового учебного года! Пусть он будет
увлекательным, интересным и принесет много
новых знаний, открытия и новых друзей!
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3 сентября, на футбольном поле спортивного комплекса «Капролактамовец», состоялся итог образовательного проекта «С юных лет с
футболом» в рамках реализации основной образовательной программы
ДОУ.
Воспитанникам старшего дошкольного возраста представилась замечательная возможность поиграть в футбол на настоящем футбольном поле. Мальчишки и девчонки(а девочки тоже любят играть в футбол)разделились на команды
и провели очень динамичный мини-матч. Ребята отлично провели время и смогли почувствовать себя
настоящими футболистами
С раннего детства любимой и одной из первых
игрушек и забав у ребенка был и остается мяч. Дети
мяч бросают, ловят, катят рукой и ногой без особых
физических усилий, и каких либо указаний. Игру с
мячом можно назвать одним из важнейших воспитательных институтов, способствующим как развитию физических и умственных способностей, так и
освоению нравственных норм, правил поведения,
этических ценностей общества.
Мини-футбол – спортивная игра с мячом, одна из
самых популярных игр в нашей стране и мире. Это не
случайно. Эта игра неприхотлива. В мини-футбол
можно играть на любом ровном месте. Здесь каждый
игрок чаще соприкасается с мячом и участвует
в общих игровых действиях. В мини-футболе
забивается довольно много голов. Это повышает
активность детей. Игра проходит динамично. Вот
почему сегодня в мини-футбол с увлечением играют
не только мальчики, но и девочки.

Поход-экскурсия в
Дзержинский дендрарий
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», именно поэтому для ознакомления с
историей и видовым разнообразием Дзержинского дендрария было решено отправиться в ознакомительный поход.
Воспитанники подготовительных к школе
групп вместе с родителями совершили увлекательное экологическое путешествие в дендропарк. Ребята и взрослые узнали об истории создания парка и его значении в озеленении нашего города, а так же просто полюбовались осенней природой и запаслись природным материалом для разнообразных поделок. На привале, пока ребята играли в любимые подвижные игры, специально для родителей был проведен занимательный мастеркласс по безопасном поведению в лесу. Все подышали свежим воздухом и узнали много
интересного.
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«ЧУДО-УРОЖАЙ-2020»
Небывалый урожай тыкв в этом году поспел
в нашем детском саду. Начиная с посадки
семян и до уборки ярких и крупных плодов
ребята, под чутким руководством воспитателя-эколога Морозовой Марины
Анатольевны, холили и лелеяли бахчевые.
Результат не заставил себя ждать – юным
огородникам удалось вырастить более 40
тыкв. Такой замечательный урожай не мог
остаться без внимания, ему удивлялись и
радовались все. Про чудо-урожай даже вышел сюжет на Дзержинском телевидении. Стоит отметить, что для воспитанников нашего
детского сада выращивание садово-огородных культур не диковинка. На территории ДОУ
есть замечательный огород, где у каждой группы есть своя грядка, за которой ребята, вместе с воспитателями ухаживают в течение всего огородного сезона. Но и в зимний период
наши воспитанники не перестают наблюдать и ухаживать за растениями, так как в группах
организуются огороды на окне. Кстати, огород – это не только увлекательное, но и очень
полезное занятие. С его помощью у детей расширяются представления о растениях и их
потребностях, увеличивается и обогащается
словарный запас, развиваются творческие
способности, воспитывается любознательность наблюдательность и, конечно же, уважение к труду и его результатам.
Кстати, огород на окне можно организовать и
дома. Для его создания нужно всего лишь
иметь минимальные знания и умения в области садоводства и безграничную фантазию. А
на все вопросы, которые могут возникнуть у
родителей в процессе создания мини-огорода, с удовольствием ответят наши
воспитатели.

«ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ»
В этом году осень порадовала нас небывало долгим
солнечным теплом и буйством красок. Не менее яркой и солнечной получилась и традиционная сезонная выставка совместного творчества взрослых и детей «Осенняя фантазия». На выставке были представлены более 40 удивительных работ на самую разнообразную тематику, две из которых (работы семьи
Мартиных и семьи Шегонцевых) отправились в Эколого-биологический центр на городскую выставкуконкурс «Краски Осени». Благодарим всех, кто принял участие в выставке. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество и желаем вам творческих успехов!
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«ЗАСВЕТИСЬ!» В ДЗЕРЖИНСКЕ
Осень - чудесная пора, но с ее наступлением ночь
стано-вится длиннее, а следовательно на дорогах
подстерегает
больше
опасности.
С
целью
предупреждения
дорожно-транспортного
травматизма 12 октября в нашем городе стартовал
месячник по безопасности дорожного движения
«Засветись!» Главная его цель - предотвращение
ДТП с участием пешеходов, в первую очередь
несовершеннолетних, в темное время суток, а также
пропаганда световозвращающих элементов среди участников дорожного движения.
Наш детский сад не мог остаться в стороне от такого важного события и с большим
удовольствие откликнулся на предложение старшего инспектора ОГИБДД по пропаганде
безопасности дорожного движения Зобовой Ольги Анатольевны принять участие в акции.
На площади перед Дворцом детского творчества воспитанник старшей группы Кляузов
Алексей и его мама Мария вместе с инспектором
раздавали прохожим памятки по безопасности
дорожного движения, проводили разъяснительные беседы и дарили световозвращающие
элементы,с помощью которых можно стать
гораздо заметнее для водителей автотранспорта
в темное время суток
За 9 месяцев на территории Дзержинска
зарегистрировано около 40 ДТП с участием
пешеходов в темное время суток. Во всех случаях
ДТП, у пешеходов на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Поэтому мы
призываем к осторожности каждого. Прикрепите световозвращающий элемент на заметный
участок на вашей одежде и соблюдайте правила дорожного движения, тогда вероятность
аварии с вашим участием сильно снизится.
Стоит отметить, что в нашем детском саду постоянно ведется работа по обучению детей
правилам дорожного движения. Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки
выполнения правил поведения на улице, дороге, воспитывать
чувство ответственности и добиваться того, чтобы соблюдение
правил дорожного движения стало для них привычкой. В нашем
детском саду правилам дорожного движения мы учим детей с
раннего возраста. В группах созданы уголки безопасности, где
собран наглядный и игровой материал. Дети самостоятельно
играют в игры и рассматривают иллюстрации. В приемных
воспитатели вывешивают консультации для родителей, проводят
беседы с воспитанниками.
Уважаемые взрослые, прежде всего, вы должны
помнить о силе личного примера: если мама, папа или
бабушка переходят улицу в неразрешенном месте, не
соблюдают правила светофора, то самая добросовестная
работа педагога окажется напрасной.
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ РЕЧЕВЫЕ,МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ
О том, что движения пальцев тесно связаны с речью, было
известно давно. Талантливые люди из народа бессознательно
понимали это. Играя с маленькими, еще не говорящими детьми,
сопровождали слова песни, игры движениями пальцев ребенка,
отсюда появились известные всем “Ладушки”, “Сорока-ворона” и
др. Пальчиковые, речевые и музыкально-ритмические игры
являяются одним из эффективных выразительных средств языкового развития детей, организующим и руководящим началом.
Под влиянием музыкальных упражнений,пальчиковых и речевых
игр, при условии использования правильно подобранных методов и приемов положительно развиваются психические процессы и свойства личности, формируется эмоциональная сфера, чище и грамотнее становится речь. Гармонизация
движений тела, мелкой моторики рук и органов речи способствует формированию
правильного произношения, помогает избавиться от монотонности речи, нормализовать ее
темп, учит соблюдению речевых пауз, снижает психические напряжения. При этом будет
развиваться не только речь, но и восприятие, внимание, мышление, воображение, память.
Известно, что в последние 5-10 лет уровень речевого развития детей заметно снизился.
Почему? Родители меньше говорят со своими детьми, потому что очень заняты на работе.
Дети и сами меньше говорят, потому что больше смотрят и слушают (теле-аудио-видео…).
Говоря о речевых играх в повседневной жизни детей нужно отметить, что слово – основная
единица языка, и совершенствование навыков речевого общения. Речевое общение
невозможно без расширения словарного запаса. Словарная работа тесно связана с
ознакомлением ребенка с миром вещей, явлений, их свойствами, качествами. Выполняя
задания, дети уточнят слова – действия, слова – признаки, слова – обобщения и т. д.
Развивая речь детей, необходимо, в первую очередь создавать мотив, являющийся
важным условием, как для восприятия речи,
так и для активного пользования ею в общении.
В условиях семейного воспитания мотив
речевой деятельности может находиться в
какой-либо другой деятельности: игровой,
изобразительной, трудовой и т.д.
Также
одно
из
ключевых
мест
в
повседневной деятельности детей отводится
музыкально-ритмическим играм.
Разные виды музыкальных игр по-своему
воздействуют на познавательно-речевое развитие дошкольников. Особое значение имеют
дидактические игры, помогающие развить ритмическую, тембровую стороны речи, выразительность, память, внимание. Все виды музыкальных игр способствуют уточнению знаний
детей, расширению и активизации словарного
запаса, усвоению значений слов как конкретного, так и обобщенного характера, умению использовать усвоенные слова в активной речи.
Таким образом, музыкальные игры имеют
огромное значение в познавательно-речевом
развитии детей дошкольного возраста. Умение
играть возникает у ребенка не путем автоматического переноса в игру усвоенного в повседневной жизни, а в процессе приобщения к игре.
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Найди тень от картинки

Найди рисунок, который отличается от остальных
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ЛЕТО-это маленькая жизнь!

Уважаемые читатели!
Все самое важное и интересное о
жизни детского сада вы можете на
нашем сайте http://10.doudzr.ru
и страничке ВКонтакте.
https://vk.com/korblik73

До новых встреч!
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