Наша жизнь осенью 2017 г.
В рамках проведения ежегодного праздника «Дня знаний» в СП были
запланированы и проведены праздничные мероприятия, которые разработали и провели
музыкальный руководитель Гусева С.В., инструктор по физической культуре Рангаева
А.А. В них приняли участие воспитанники, их родители и сотрудники СП.
В этот праздничный день использовались различные формы работы с детьми:
1.
2.
3.
4.
5.

Беседы: «Права ребенка» и «Я иду в школу» — старшие, подготовительные
группы.
Использование ИКТ: «Знакомство с моей будущей школой», наглядный показ
«Какой он — первый звонок!?» — для групп старшего и подготовительного возраста.
Чтение стихотворений о «Дне знаний» — старший дошкольный возраст, потешек –
младший дошкольный возраст.
Организация подвижных игр – все группы.
Музыкально – спортивный праздник «Красная шапочка и Волк идут в первый
класс» для всех детей.
Праздничный день в СП начался традиционно с веселой музыки.

После завтрака, прослушав беседы о безопасности поведения на улице, на дороге и
при большом скоплении людей, ребята организованно посетили праздник 1 сентября.
Особый интерес у дошкольников вызвал удивительный и неповторимый школьный
звонок, который звал их на веселый праздник. На празднике дети пели песни и читали
стихи, посвященные «Дню знаний».
Вкладываясь всей душой в свое дело, мастера перевоплощения — наши педагоги
воспитатель Федосеева Ю.В., учитель-логопед Тарасенко К.О., учитель-логопед
Волобуева М.В., превратившись в героев сказок (Красная шапочка, Серый Волк), учились
считать и писать вместе с ребятами.

Веселые аттракционы и состязания развеселили участников праздника, попутно
развивая у детей ориентировку в пространстве и двигательные навыки. Детский смех
был постоянным спутником радостного и запоминающегося «Дня знаний».
В сентябре продолжилось сотрудничество с детской библиотекой-филиалом № 16
им. Н.И. Подлесовой, которая проводила акцию "Книжка на ладошке".

Главной целью акции было - привлечение детей дошкольного возраста к чтению
современной детской литературы.
Дети познакомились с творчеством современных писателей: Т. Боковой, А.
Усачевым, С. Прокофьевой, С. Козловым, А. Лобелом и другими.
В середине октября наш детский сад встречал гостей из культурного центра
«Авангард». К детям приходили артисты в образах Бабы Яги и домовенка Кузи. Была
представлена игровая программа «Добрые сказки», в которых дети принимали активное
участие: пели песни, отгадывали загадки, проводили совместные игры-драматизации.

Каждый год, в конце октября в детском саду отмечаются праздники осени.
Предлагаемые сценарии, разработанные музыкальными руководителями Гусевой С.В.,
Майоровой Т.В. соответствуют возрастным особенностям детей, в их основе лежит
сюжетная линия, объединяющая действующих персонажей и весь музыкальный и игровой
материал в одно целое. Именно сказочная образно-игровая форма у младших
дошкольников раскрывает творческие способности детей. Каждый ребенок на таких
праздниках — и артист и зритель. У старших дошкольников прошли фольклорные
праздники на основе русских народных традиций в форме ярмарок и посиделок. Дети
пели песни, танцевали, водили хороводы, участвовали в сценках, играли в веселые игры,
читали стихи про осень, встречали сказочных героев: Бабу-Ягу, Лешего, Домового,
Пугало, Мастеровых, Корову и, конечно, саму виновницу торжества - Осень.

Предварительной работой к утренникам была выставка поделок из природного
материала «Осенние дары». Участники выставки проявили интерес, фантазию и
показали прекрасные работы, которые с интересом рассматривали все.

В период со 02.10 по 31.10 была реализован познавательный, творческий проект
«Осенний мир» с детьми и родителями подготовительной группы №3 с нарушениями
речи (воспитатели Чернова Е.В., Наумова А.Р., учитель-логопед Волобуева М.В.,
музыкальный руководитель Гусева С.В., инструктор по физической культуре Рангаева
А.А.) . Его целью было расширение и систематизация знаний детей об осени, как о
времени года, ее признаках и явлениях.
В ходе проекта были запланированы и проведены беседы «Признаки золотой
осени», «Что люди получают от леса», «Грибы и ягоды - дары леса», «Щедрые дары
осени», «Почему нельзя употреблять немытые овощи и фрукты?»; тематические занятия
«В гостях у старичка - Лесовичка», «У бабушки в саду», викторина «Осенние забавы».
В рамках проекта было организовано и проведено интегрированное занятие «В
осенний день с утра вышла Радуга-дуга». Целью занятия было развитие самостоятельной,
инициативной, творческой личности ребёнка. K детям приходили герои: Радуга,
Непогодица. Дети исполняли музыкально-ритмические композиции «Бибика» муз.
Любаша (флешмоб), «Разукрасим планеты» из репертуара гр. Волшебники двора,
«Радужная песня» из репертуара Э. Лашук, рассматривали презентацию «Осень» А.
Вивальди, играли на ассоциацию «Осень», «Радуга».

Итогом проекта стало увлекательное совместное с родителями развлечение
«Осенняя ярмарка на Кудыкиной горе - в городе мастеров».
В осуществлении и реализации проекта принимали участие наши социальные
партнеры Филиал детской библиотеки имени Подлесовой Н. И.
Участие детей в этом проекте позволило расширить их представления об осени как времени года, её характерных признаках, продолжить работу над развитием
творческих способностей, поисковой деятельности, связной речи; развивать общение и
взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками, воспитывать культуру поведения.
Сегодня День Единства приобретает все более патриотические черты и становится
символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины. Патриотическое воспитание ребенка является основой формирования
будущего гражданина.
Педагогический коллектив детского сада формирует у воспитанников такие
важные для русского человека черты, как любовь к родному краю, Родине, истории,
уважение к людям других национальностей. Знакомят детей с символами государства,
историческими личностями, развивают интерес к русским традициям
В нашем детском саду традиционно накануне празднования Дня Единства России
проходят мероприятия. Так, утро 3 ноября
воспитанники встретили утренней
гимнастикой под музыку и слова В. Осошника "Мы дети твои, Россия!", сделали
пальчиковую гимнастику "Мы жители России".
Воспитатели вместе с детьми украсили групповые комнаты, организовали выставки
народно-прикладного искусства, посмотрели презентации, отгадывали загадки о природе
нашего края. В музыкальном и физкультурном залах были оформлены выставки детских
рисунков на тему «Родина и дети – едины».
В целях популяризации идеи единения многонационального народа Российской
Федерации через любовь к Родине, к своему народу, к своей истории было организовано
тематическое мероприятие для детей подготовительных групп «Я, ты, он, она – вместе
дружная семья». Ребятам была представлена презентация о событиях давних лет, о
подвигах наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости нашей
Родины, с помощью колеса истории, дети узнали, как жили люди на Руси в далекиедалекие времена.

Ведущие праздника (музыкальные руководители Гусева С.В., Майорова Т.В.)
рассказали о государственных символах России: флаге, гербе, гимне. Ребята пели песни о
России, исполняли танцы, с удовольствием играли в народные игры, с воодушевлением
исполнили песни «Солнечный круг», «Наша Россия», «Край родной - любимый край».
Много стихотворений было посвящено единству государства, истории создания и
объединения народов мира и нашей страны, где основной темой была, конечно же,
дружба. Торжественным моментом праздника было прослушивание гимна Российской
Федерации в исполнении юного певца Даниила Плужникова.
Воспитывая современное поколение детей, мы хотим их видеть здоровыми,
целеустремленными, с чувством толерантности, долга и патриотизма к своему народу и
своей стране!

