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День дошкольного работника

Воспитатель - профессия души. 

Спасибо мудрому Создателю, 

Что он придумал воспитателя! 

Вложил добро и радость в душу, 

Уменье молвить, чутко слушать. 

Он дар вам дал — любить детей, 

Приправил ворохом идей! 

Спасибо, что вы есть на свете, 

Здоровья вам и вашим детям! 

Детский сад — мир, полный красок и ярких

впечатлений. Каждый работник детского сада —

артист, художник, мастер на все руки. Но их главный

талант — любить детей. А по-другому и нельзя,

поскольку именно любовь и терпение — главные

помощники в воспитании малышей. В нашем

детском саду всех сотрудников с

профессиональным праздником поздравила

заведующий Мария Александровна. Ребята

подготовительной группы подготовили плакат ко дню

дошкольного работника. Этот праздник создал

радостное, приподнятое настроение у ребятишек и

персонала заведения. Прозвучали красивые

поздравления воспитателям. Также мы обобщили

знания ребят о самом празднике, о многообразии

профессий людей, работающих в детских

дошкольных учреждениях, донести до их сознания

значение труда всех, кто Ребята читали стихи,

посвященные воспитателям, пели песни, танцевали,

участвовали в веселых конкурсах.



День ошкольного работника



Осенние зарисовки

Старшая группа
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила.
Вот листочки жёлтые, вот листочки красные,
Соберём в кошелку мы листочки разные.
У многих осень – любимое время года. Медленно кружась
в воздухе, падают и падают с берёз лёгкие, невесомые
жёлтые листья. От дерева к дереву протянулись тонкие
серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние
осенние цветы. Прозрачен и чист воздух, шелестит под
ногами опавшая листва, дышится легко. Одним словом
«Осенняя пора»…
Ребята старшей группы очень долго ждали прихода осени.
И вот она наконец наступила. Дети закрепили уже
имеющиеся знания об осени, ее характерные признаки.
Так же проводилось много бесед на осеннюю тему,
которые сопровождались иллюстративным материалом.
Это беседа об осенних месяцах, их последовательность и
названия, о первых заморозках, зачем деревья сбрасывают
листья, как наступает листопад, природа и человек,
ядовитые грибы и ягоды, какие семена путешествуют по
воде и воздуху.
И хоть осень и называют «унылой порой», тем не менее, кто
как не дети больше всего радуется ярким разноцветным
листьям, опавшим с деревьев. Вот и воспитанники старшей
группы с удовольствием рисовали, лепили, занимались
аппликацией на осеннюю тему.
Большой восторг вызвал у детей игра с макетом «Времена
года», во время которой дети закрепляли признаки осени.
В игровой деятельности разучили новые подвижные,
хороводные и пальчиковые игры. Для самостоятельной
деятельности детей были предложены настольно-печатные
игры по тематике недели, дидактические игры.



Осенние зарисовки

Подготовительная группа
Осень наступила, высохли цветы,
И глядят уныло голые кусты.
Вянет и желтеет травка на лугах,
Только зеленеет озимь на полях.
Тучи небо кроют, солнце не блестит
Ветер в поле воет, дождик моросит.
Воды зашумели быстрого ручья,
Птички улетели в тёплые края.
В детском саду прошла тематические недели «Осень
золотая», «Осенняя пора-очей очарованье». Дети
подготовительной группы закрепили уже имеющиеся
знания об осени, ее характерные признаки. Так же
проводилось много бесед на осеннюю тему, которые
сопровождались иллюстративным материалом. Это
беседа об осенних месяцах, их последовательность и
названия, о первых заморозках, зачем деревья
сбрасывают листья, как наступает листопад, природа и
человек, ядовитые грибы и ягоды, какие семена
путешествуют по воде и воздуху. Рассматривание
картины И. О. Горлов «Золотая осень», чтение рассказа В.
Бианки «Сентябрь», разучивали стихи и загадки по данной
тематике.
Пословицы и поговорки:
В осеннее ненастье – семь погод на дворе;
Сеет, веет, крутит, мутит и рвёт и снизу метёт»;
В сентябре прохладно, да сыто.
Приметы: «Паутина стелется по растениям – к осеннему
теплу», «Облака идут против ветра – к осадкам»
Дети проявили себя в художественно – эстетическом
творчестве. Изготавливали осенние поделки, аппликации,
рисунки.



Осенние зарисовки



День плюшевого мишки

Плюшевый мишка — одна из самых популярных игрушек для детей,
которая занимает особое место в сердцах многих взрослых. У этой
милой мягкой игрушки есть особый день — День плюшевого мишки.
Отмечается он 9 сентября. Это дает людям возможность вытащить

плюшевого мишку из шкафа и сделать его центром внимания.

История праздника
В 1902 году американский президент Теодор Рузвельт отказался
стрелять в медвежонка во время охоты в Миссисипи. Этот инцидент
попал в национальные новости. Клиффорд Берриман опубликовал
комикс на это событие в Washington Post 16 ноября 1902 года.
Карикатура мгновенно стала классикой.
Этот комикс Берримена с Тедди Рузвельтом и медвежонком
вдохновила владельца нью-йоркского магазина Морриса Мичтома на
создание новой игрушки. Моррис Мичтом написал президенту
Рузвельту с просьбой разрешить назвать новую игрушку «Тедди».
С тех пор было много знаменитых персонажей плюшевых мишек, и
эта игрушка полюбилась детям во всем мире. Независимо от их
воспитания, культуры или каких-либо других различий, все дети
согласятся с тем, что нет ничего лучше комфорта и дружбы, которые
дает плюшевый мишка.
9 сентября люди отдают дань уважения этой удивительной детской
игрушке, которая выдержала испытание временем. Несмотря на то
количество игрушек, которые появляются на рынке, они никогда не
превзойдут мировой популярности плюшевого мишки.

https://newsua.ru/9-sentyabrya
https://newsua.ru/16-noyabrya


День плюшевого мишки

Как отметить день плюшевого мишки
Есть много разных способов отпраздновать День плюшевого

мишки. Один из вариантов — достать вашего любимого

плюшевого мишку и устроить ему фотосессию. Делитесь

изображениями в социальных сетях и поощряйте своих

друзей, членов семьи и подписчиков делиться

изображениями своих любимых плюшевых мишек.

Еще один забавный способ провести этот день — пойти и

купить себе нового плюшевого мишку. Даже взрослый

человек не может устоять перед желанием погладить это

милое плюшевое создание.



Фотоколлаж: «Я и море»

Всемирный день моря в 2020 году отмечается 24 сентября. Это один из
международных праздников в системе Организации Объединенных
Наций. Цель этого дня - привлечь внимание международной
общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и
океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное
потепление. Две наиболее важные задачи - повышение безопасности
на море и предупреждение загрязнения морской среды, в частности
нефтью.

Достаточное количество граждан нашей страны ежегодно в любое
время года посещают морские курорты: кто-то - отечественные, а кто-
то заграничные. Это уже стало привычкой, и надо заметить, очень
полезной для здоровья. Морской воздух и морская вода дают отличное
сочетание, оказывающее на организм и настроение человека
исключительно положительное влияние. А созерцание бесконечных
водных просторов наводит на мысли о вечности, о космосе и
пронизывает иной раз душу романтическими нотами.

В рамках акции Всемирного дня моря в нашем детском саду
проведен фотоколлаж «Я и море», дети рассказывали о путешествии
на море, делились впечатлениями о поездке.



Фотоколлаж: «Я и море»
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Фотоколлаж: «Я и море»





Лучший завтрак

Каким должен быть детский завтрак?
Каждый родитель беспокоится о том, что его ребенок 

полноценно питался и был здоров. Но, тема детских завтраков 

особенно актуальна, ведь есть ряд особенностей, которые 

следует учитывать. Так как детский организм существенно 

отличается от взрослого, важно знать основные правила 

удачного завтрака. Итак, ниже советы, которые помогут 

создать здоровое меню. Рассмотрим, каким должен быть 

завтрак.

• Первое правило – завтрак должен быть! Это прием пищи, 

который нельзя пропускать ни в коем случае.

• Завтрак должен быть достаточно питательным и содержать 

большое количество углеводов. Именно «быстрые 

углеводы» дают полноценный заряд энергии с утра.

• Завтрак должен содержать протеины – растительного и 

животного происхождения. Нельзя забывать, что дети 

находятся на этапе роста.

• В завтраке должны быть жиры – они являются «строительным 

материалом» для клеток. Жиры нужны для поддержки 

иммунной и нервной системы.

• В завтраке должны быть минеральные соединения – они 

нужны для здоровья крови, мозга, сердца и костей.

• Завтрак должен содержать витамины – они играют роль 

биорегулятора в организме и дают энергию.

• Завтрак должен быть сбалансированным. То есть, 

содержать полный комплекс питательных веществ, 

необходимых растущему организму.

Не менее важно на завтрак давать те блюда, которые 

ребенок любит. Еще важнее – правильно их оформить, чтобы 

заинтересовать. Дети часто любят пропускать первый прием 

пищи или завтракают без аппетита. Эту проблему можно 

исправить за счет активной утренней зарядки.



Лучший завтрак

Вкуснейшую, питательную и красивую яичницу 

приготовила для Вас воспитатель Алдашкина Алсу

Аббясовна. Родителям на заметку!

Приятного аппетита!



Детская страничка
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