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«Осенние фантазии»

В средней группе состоялся конкурс поделок на тему "Осенние фантазии", в

котором приняли участие дети и родители группы.

Целью выставки стало вовлечение родителей в воспитательно-образовательный

процесс детского сада, развитие художественно-эстетического восприятия.

Задачи:

- Развивать детское творчество;

- Формировать художественный вкус дошкольников;

- Формировать познавательную активность;

- Стимулировать творчество, инициативность родителей;

- Вызвать у детей чувства радости от просмотра.

Выставка проходила в течение месяца. В своих работах ребята использовали

разные природные материалы – шишки, листья, цветы, веточки, мох, овощи,

фрукты и т.д. На выставке были представлены лесные композиции, осенние

сказки, игровые ситуации, панно, игрушки и многое другое.



«Осенние фантазии»

Участие семей в конкурсах поделок из природного материала обогащает

семейный досуг, и объединяет детей и взрослых в общих делах. В результате у

детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение

к труду. Это начало патриотического воспитания, любви к родному краю,

окружающей нас природе. Занимаясь с ребёнком изготовлением поделок,

взрослый оказывает огромное влияние на гармоничное развитие его личности, к

тому же время, проведенное вместе с родителями, бесценно!

К работе участники выставки отнеслись серьёзно и вложили много фантазии,

терпения, труда. и поэтому все участники стали победителями разных

номинаций - победила дружба и творчество всех участников! Все участники

конкурсной выставки «Осенние фантазии» достойны высшей похвалы!



Чудесный ЛЕГО

Дошкольное образование ставит перед собой цель – сформировать

инженерное мышление у ребенка. А именно, воспитать человека творческого,

с креативным мышлением, способным ориентироваться в мире высокой

технической оснащенности и умеющим создавать новые технические формы.

Инженерное мышление дошкольников формируется на основе научно-

технической деятельности, такой как ЛЕГО – конструирование и другие виды

конструирования. LEGO – конструирование, а также образовательная

робототехника, предназначены для того, чтобы положить начало

формированию у воспитанников целостного представления о мире технике,

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире.

Эта технология актуальна в условиях внедрения ФГОС ДО потому что позволяет

осуществлять интеграцию образовательных областей. («Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие».) Дает возможность педагогу

объединять игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью,

формировать познавательные действий, становление сознания; развитие

воображения и творческой активности; умение работать в коллективе.

Конструкторы ЛЕГО - это конструкторы, которые спроектированы таким

образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить

максимум информации о современной науке и технике и освоить ее.



Чудесный ЛЕГО

Это не просто конструирование, а мощный инновационный образовательный

инструмент, который успешно решает проблему социальной адаптации

детей, делая переход от игры к учёбе.

Особенности практического использования с учётом возраста детей:

С малышами 3–4 лет используются Лего-наборы с крупными элементами и

простыми соединениями деталей.

С детьми 4–5 лет конструирование усложняется, используются элементы среднего

размера, применяются более сложные варианты соединения деталей. В средней

группе используются цветные фото и картинки с изображениями моделей, по

которым дети должны выполнить постройку. Созидательная деятельность

осуществляется по теме, образцу, замыслу и простейшим условиям.

В 6–7 лет для технического творчества предлагаются разнообразные виды Лего-

конструкторов, от крупных с простыми соединениями элементов до самых

миниатюрных со сложной техникой исполнения. В работе со старшими

дошкольниками можно использовать задания в виде графических схем,

усложнённые модели будущих построек, работу по замыслу, условиям,

разнообразные тематические задания.



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!



День дошкольного работника

27 сентября по всей стране поздравляют всех

работников дошкольного образования. В этот день их

благодарят за мудрость, терпение, любовь к детям и

своей профессии, ведь именно от этих людей зависит

то, какими вырастут малыши.

В нашем детском саду в этот день с самого утра

царила праздничная и торжественная обстановка. Во

всех группах с ребятами были проведены беседы об

этом празднике, о необходимости и важности всех

профессий сотрудников дошкольных образовательных

учреждений. А ребята дошкольных групп с большой

ответственностью и старанием подготовили к этому

дню праздничный концерт, на котором они исполняли

песни, танцы, читали стихи для всех сотрудников

детского сада. В завершение чудесного концерта,

ребята подарили всем гостям красивые открытки. Все

проведённые мероприятия обеспечили отличное

настроение на весь день и взрослым, и детям.



День дошкольного работника

Наш детский сад от всей души поздравляет всех коллег

с профессиональным праздником. Спасибо Вам за

то, что Вы дарите детям своё тепло, заботу и ласку.

Спасибо за Ваше бесконечное терпение, душевную

доброту и тактичную мудрость. Мы желаем, чтобы в

Ваших домах всегда была тёплая и благоприятная

обстановка, а в жизни только солнечное настроение,

отменное здоровье и нескончаемое благополучие! С

праздником!!!



Овощи и фрукты

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»

Задачи: совершенствовать умение на ощупь определять фрукт или овощ по его

форме, правильно называть его цвет, развивать внимание, память, устную речь

Атрибуты: мешочек, муляжи овощей и фруктов.

Ход игры: воспитатель показывает мешочек и говорит:

Я-чудесный мешочек,

Всем ребятам я — дружочек.

Очень хочется мне знать,

Как вы любите играть.

Дети складывают в мешочек муляжи овощей и фруктов. Далее по очереди берут

из мешочка предмет, на ощупь определяют, что это, называют его, а потом

достают.

После этого дети собираются в группы «Овощи», «Фрукты».

Дидактическая игра «Две корзинки»

Задачи: совершенствовать умение различать овощи и фрукты, учить использовать

в речи обобщающие слова, развивать устную речь, память, внимание.

Атрибуты: две корзинки, предметные картинки овощей и фруктов.

Ход игры: дети по очереди берут картинку, называют, что на ней изображено,

определяют, к какой группе относится и кладут в соответствующую корзинку.

Примечание: игра может быть индивидуальной.



Овощи и фрукты

Подвижная игра «Овощи — фрукты»

Задачи: учить различать фрукты и овощи по их внешнему виду, развивать

внимание, наблюдательность.

Атрибуты: предметные картинки овощей и фруктов

Ход игры: в центре круга лежат картинки овощей и фруктов. Дети идут по кругу со

словами:

« Раз, два, три — предмет любой бери!» Дети берут любой предмет и организуют

группы «Овощи», «Фрукты».

Удивляется народ:
Что за чудо-огород?
Здесь редис есть и салат,
Лук, петрушка и шпинат.
Помидоры, огурцы
Зреют дружно - молодцы!
И картофель, и капуста
Растут на грядках густо-густо.
И все дружно говорят:
"Мы растём здесь для ребят.
За усердие и труд
Урожай весь соберут".



Режиссерская игра

Игра режиссерская – особый вид индивидуальной игры, который 
строится ребенком в двух планах: за себя как режиссера и за 

игрушку, наделенную определенной ролью. Ребенок придумывает 
сюжет, который разыгрывает с помощью кукол или других предметов, 

действуя и говоря за них. Режиссерская игра способствует развитию 

речи, мышления, воображения.
К.Н. Поливанова

Учёные показывают, что режиссёрская игра типична для детей: не
посещающих дошкольное учреждение, часто болеющих, с выраженным
дефектом речи, замкнутых и малоактивных, детей плохо
адаптирующихся в дошкольном учреждении. Такие дети склонны к
уединению, а потребность в игре выражается через режиссёрскую игру.
Режиссёрская игра проявляется в начале 4 года жизни. Она является
предпосылкой сюжетно – ролевой игры. В основе игры личный опыт.
Сюжет очень беден. Дети выполняют только хорошо знакомые действия
(кормят куклу, укладывают её спать, стирают и т.д.) Чаще всего у детей 2
младшей группы всего два персонажа.
На 5 году жизни в основе игры появляются сюжеты сказок, мультиков,
увеличивается количество персонажей. В речи появляются ролевые и
оценочные высказывания (хитрая лиса, злой волк). На 4-5 году у
дошкольников наступает период хорошей сюжетно-ролевой игры, но
режиссёрская игра остаётся широко распространённой, т.к. имеет
выше перечисленные преимущества.
В старшем возрасте происходит заметный рост игровых умений. Часто
используются предметы-заместители, роль за игрушкой не фиксируется
(например, собака может быть и львом и чудовищем), сюжет более
богатый и динамичный, расширяется и активизируется словарь ребёнка.
В процессе режиссерской игры ребенку ни в коем случае нельзя
мешать, применять давление, сравнивать ребенка с другими детьми,
осуждать его проявления, игнорировать его чувства и эмоции.
Необходимо предоставлять детям свободу, возможность проявить
внутреннюю активность. Поэтому необходимо создание
индивидуального пространства, обеспечить их местом и временем. Для

успешного развития режиссерской игры необходимо создать ряд
условий:
Первое из них – наличие у ребенка индивидуального пространства для
игры. Сделать это помогут разные ширмы, как готовые, так и сделанные
руками родителей, они могут быть в виде занавеса, в виде книжки-
раскладушки, гибкие, при необходимости, принимающие разные
формы. Но самым любимым местом для индивидуальной игры детей
оказываются картонные коробки.



Режиссерская игра

Второе необходимое условие – наличие у ребенка мелкого игрового
материала. Сейчас в продаже имеются наборы мелких игрушек,
объединенных одной темой («Зоопарк», «Домашние животные»,
«Армия» и др.). Если нет возможности приобрести эти наборы, то
игрушки для режиссерской игры можно изготовить самим, при
помощи бумаги, клея и красок. К игрушкам, изготовленным вместе с
родителями, дети будут относиться с большей любовью, будут их
беречь.
И, наконец, третье, самое важное условие организации
режиссерской игры- умелое руководство развитием этой игры.
Взрослые помогают детям найти интересные занятие. Задания,
которые дают взрослые, могут служить толчком к режиссерской игре,
они развивают и обогащают, создаваемый детьми сюжет. Часто
взрослые могут быть в роли зрителя, но не пассивного, а такого,
который интересуется происходящим, просит пояснить те или иные
действия, эмоционально откликается на происходящие в игре
события.
Выполнение всех условий обеспечит успешное развитие
режиссерской игры в условиях ДОУ и семьи.
Таким образом, умелая организация режиссёрской игры, создание
необходимых условий для её развития – способствуют усвоению
детьми игровых умений и навыков, формированию личности ребенка,
его социальной компетентности и воспитание гуманности.



Детские странички
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