"Зимние игры и забавы"

Говорят наши дети.
 Пошёл снег. Ваня (5 лет) приходит из садика,

Это только взрослые могут не любить зиму. Это им кажется, что не очень
хорошо, когда светлеет поздно, темнеет рано, на улице мороз, идет липкий
снег. А дети наоборот обожают зиму.
Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость,
но и приносят пользу для здоровья. Эти игры, не требуют большого
количества времени, каких-то незапланированных затрат или определенных
умений. С наступлением зимы в душе возникают особые чувства и желание
провести это время года весело и радостно. Чем же занять детей на улице? А
игр тут предостаточно!
Самая известная, наверное, уличная зимняя игра – это игра в снежки!
Можно играть поодиночке, а можно играть командами или защищать
построенную крепость. А можно выбрать определенную цель на стене или на
дереве и кидать снежки в нее.
Катание с горки. С горки можно кататься на ледянках, санках, ватрушках,
снегокатах. Классический спуск «паровозиком» захватывает дух не только у
детей, но и у их родителей. Сбиваясь в кучу-малу, дети быстрее начинают
дружить между собой, телесный контакт во время шумной веселой игры
сближает.
Лепка снеговика. Самый простой снеговик состоит из трёх снежных шаров.
Дальше украшаем его. Вот здесь фантазии нет предела: руки- палочки,
еловые веточки, нос- морковка, в роли шляпы может выступить ведро,
тарелка, любой ненужный головной убор. Для украшения пойдут пуговицы,
ленты, тесьма.
Постройка снежной крепости. Отличное занятие для детей любого
возраста. Строить крепость можно при помощи ведерка и лопаток, или же из
больших снежных шаров.
Мыльные пузыри зимой - еще одно очень увлекательное занятие. Если
вынести их на улицу и надувать на морозе, то получившийся шарик сразу
застывает и начинает покрываться красивым узором.
Рисуем снежных ангелов. Дети очень любят валяться в белом и пушистом
снеге. Не отказывайте им в этом удовольствии – попробуйте поиграть с
ребенком в снежного ангела! Главное — найти во дворе (в парке, в лесу)
местечко, покрытое ровным слоем чистого снега. Нашли? Отлично. Для
этого ребенок должен аккуратно
упасть назад на спину в мягкий и
нетронутый снежный сугроб и начать быстро двигать руками и ногами, как
будто собирается взлететь. Снег облепит малыша, одежда станет ангельскобелой, а руки станут похожими на крылья. Помогите малышу осторожно
встать из снега, не разрушив получившийся след. Посмотрите внимательно
на получившийся на снегу след, не правда ли, он похожий на фигурку
ангела? Будет ещё веселее, если вы будете делать ангелов вместе.

рассказывает:
— Меня сегодня на улице Саша толкнул, и я
упал прямо ротом в зиму.
 Соня (3 года 11 месяцев) сидя на горшке:

— Я не знаю, когда наступит зима и лето...
Я просто знаю, что я тебя люблю...
Вот такие мысли вслух.
 Аня (4 годика) наблюдает, как мама закатывает помидоры на
зиму:
— Мама, а когда мы эти помидоры есть будем?
— Зимой, когда выпадет снег.
— А давай сейчас съедим. Не хочу я есть помидоры со снегом.
 У Оли (4 года) заболел друг. Она ругается на маму:

— Я же ему говорила не грызи сосульки, заболеешь!
— Ты тоже грызла.
— Нет! Я лизала
 Папа везет на санках Юлю (5 лет) в детский сад.

— Папа, а санки не только лошадка может везти.
Папа спрашивает:
— А кто еще?
— Ещё собаки есть северные.
— Ну да, лайки и хаски. Я кто у тебя сегодня — лайка?
— Нет, папа, ты — олень.
Вечер, уже темно, ни одного человека, тишина, мороз -27ºС.

Саша (2 года 3 месяца) сидит в коляске — шапка, шарф, пуховик, аж
руки-ноги не сгибаются, как колобок румяный, одни щёки торчат. И
вдруг произносит:
— Весна...
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Новый год для ребят!
Новый год для ребят – это сказка, которую они ждут с нетерпением.
Ведь в этот удивительный праздник могут исполниться самые
заветные желания и мечты. Новогодние утренники в ДОУ обычно
очень яркие и запоминающиеся, с интересными сюрпризами. Но
организовать хороший праздник для детей не так просто. Начинать
готовиться к новогодним мероприятиям в дошкольном учреждении
начинают месяца за полтора до торжества. Начальная подготовка
обычно проходит на занятиях, где Новый год становится главной
темой в творческой и художественной деятельности детей.
Воспитатель проводит беседы с ребятами, рассказывает им про Деда
Мороза и Новый год, помогает разучивать стихи и песни.
На музыкальные занятия приходится основная часть работы по
подготовке к новогоднему утреннику в детском саду. Ведь именно
музыкальный работник пишет сценарий, работает над постановкой
танцев, над образом и характером песен, распределяет роли среди
сотрудников учреждения, детей и пр.
Воспитатели же украшают елку на Новый год в зале, в группах
оформляют тематические стенды для родителей. На этапе подготовки
к торжеству заранее обговариваем с родителями правила поведения на
празднике, особенности костюмов детей, привлекаем мам и пап
к новогоднему украшению группы, детского сада, задействуем в
некоторых ролях. Ребята с нетерпением ждут Нового года и с
удовольствием принимают участие в празднике!!!
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Награждение лучших!
В нашем детском саду стало традицией награждать сотрудников и
группы новогодними грамотами, которые стали лучшими в
номинациях:

Лучший зимний участок.
I место - группы № 23, 11, 17, 10. II место - группы № 8, 9, 1, 4, 16.
III место - группы № 5, 6, 7, 20, 22.

Лучший новогодний утренник.
Группы № 22, 17, 18, 9, 8, 16, 12, 23.

Лучший ведущий новогоднего утренника.
Лишенко Ирина Васильевна (гр.№ 22); Смирнова Алена Сергеевна
(гр.№ 12); Михалун Наталья Сергеевна (гр.№ 18); Шайтан Ольга
Андреевна (гр.№ 16)

Лучший танец на новогоднем утреннике.
Группы № 12, 9, 6, 7, 5, 15, 18, 13, 22.

Лучшая роль на новогоднем утреннике.
Миллер Елена Викторовна - Марфушенька-душенька.
Петренко Елена Владимировна - Снегурочка.
Михалун Наталья Сергеевна - Лисичка.
Шайтан Ольга Андреевна - Волк.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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Проект "Мир возможностей"

"Рождественские чтения"

30 декабря 2016 года в рамках реализации проекта "Мир
возможностей" в нашем детском саду прошел новогодний утренник
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, что
идея проекта заключается в создании системы поддержки лиц с
ограниченными возможностями таким образом, чтобы оно
удовлетворяло всех детей, независимо от степени проявления особых
нужд.
Предполагается,
что
детский
сад
будет
предоставлять
образовательные, культурные, социальные и иные возможности для
удовлетворения потребностей детей-дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья путем организации различных досуговых
программ и иных специальных мероприятий с участием сотрудников и
воспитанников детского сада.
В музыкальном зале царила веселая атмосфера. Программа
новогоднего праздника для
детей включала музыкальнотеатрализованное представление по мотивам сказки "Морозко" с
участием сказочных персонажей, исполнение песен, танцев. Конечно
же на праздник пришел Дедушка Мороз со Снегурочкой. Новогодний
утренник прошел дружно и весело. В конце мероприятия ребята
получили новогодние подарки.
«Новый год – это семейный
праздник, благодаря которому
каждый чувствует себя счастливым, любимым, окутанным
заботой и вниманием. Желаем вам здоровья, семейного
благополучия и чтоб на вашем лице всегда сияла такая улыбка, как
сегодня».

8 декабря 2016 года на базе нашего детского сада прошёл
Региональный
этап
международных
Рождественских
образовательных чтений. Руководители секции: Протоирей
Дмитрий Олихов, руководитель епархиального отдела религиозного
образования и катехизации Омской епархии; Баранцева Светлана
Петровна, заведующий сектором работы с дошкольными
образовательными организациями отдела религиозного образования и
катехизации Омской епархии; Клементьева Оксана Викторовна,
заведующий БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад №
21"; Задорожная Елена Сергеевна, старший воспитатель БДОУ г.
Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 21". На очередной
секции Рождественских чтений для воспитателей дошкольных
образовательных учреждений было заслушано 18 докладов.
Это уже 12-я секция "Духовно-нравственное воспитание в
дошкольной образовательной организации». Работа подсекций для
дошкольников началась еще в октябре и завершилась 13 декабря в 345
детском саду. Кроме работы секций состоялось девять мастер-классов,
работала творческая мастерская по обучению игре на народных
инструментах, педагогическая гостиная.
На секциях, в основном, темы выступлений касались работы с
родителями, вопросов патриотического воспитания. И отрадно, что
воспитатели и педагоги дошкольных учреждений представляли
интересные формы такой работы. «Новое – это хорошо забытое
старое» - гласит народная мудрость и воспитатели делились тем, что
они взяли из положительного опыта прошедшего столетия. А это
использование сказок и фольклора для формирования духовнонравственной культуры, семейные клубы, совместные мероприятия с
родителями, работа со Словом. Говорили о значении православной
культуры и внедрении её в образовательные программы и систему
работы с дошкольниками.

В ноябре месяце в нашем детском саду состоялась творческая
мастерская, в которой приняли участие дети с ограниченными
возможностями здоровья. Совместно с детьми нашего детского сада
они смастерили "Сказочную птицу", которая исполняет желания.
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"Красота своими руками"
12 декабря 2016 года в нашем детском саду состоялся конкурс
новогодней игрушки и Конкурс детских творческих работ
"Мультипликационный Новый год".
13 декабря состоялась выставка поделок "Зимушка хрустальная".
Новый год - самый красивый и любимый праздник, который с
нетерпением ждут и взрослые, и дети. Малыши на всю жизнь
запоминают подарки и впечатления от встречи с Дедом Морозом и
Снегурочкой под красиво украшенной нарядной ёлкой с её
незабываемым ароматом. Для того, чтобы праздник состоялся и чтобы
детишки его лучше запомнили, мы проводим различные мероприятия.
Каждый год в нашем детском саду проходят разнообразные конкурсы.
Проводить конкурсы стало у нас традицией. Это всегда праздник и
хорошее настроение! Поделки своими руками позволяют проявить
фантазию и сообразительность, поднять настроение, снять усталость.
Дети с гордостью приносят свои работы, выполненные вместе с
родителями, оживленно рассказывают о том, как они их делали.
Каждая работа интересна и неповторима. Родители приняли активное
участие, за что мы им очень благодарны. Поделки были
предоставлены из различных материалов. Вот наши победители:
Номинация "Новогодняя гирлянда": 1 место - Голубицкий Лёня
8гр., Аверин Витя 16 гр.. 2 место - Козьма Полина 17гр., Новак
Артём 14 гр.. 3 место - Шакула Влад 10 гр., Калинникова Эвелина 9
гр..
Номинация "Символ года": 1 место - Кузьменко Ангелина 13 гр..
2 место - Богданова Софья 7 гр., Страхов Яромир 4 гр., Майдан
Егор 4 гр.. 3 место - Бауэр Саша 8 гр., Никандрова Катя 11 гр..
Номинация "Зимний рисунок":
1 место - Калинина София 7 гр., Божко Маргарита 12 гр.. 2 место Богданова Софья 7 гр., Бонькин Егор 9 гр.. 3 место - Сеногноева
Соня 14 гр., Шайдорова Мария 7 гр..

Дополнительные платные услуги
Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной
целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое
значение для развития дошкольника имеет организация системы
дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить
переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие
творческой активности каждого ребенка представляется главной
задачей современного дополнительного образования и качества
образования в целом.
Спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном учреждении
индивидуален, разнообразен и ведется по нескольким направлениям:
1. Художественно-эстетическое развитие (хореографический кружок
«Задорные каблучки», кружок пения «Соловушки», кружок творчества
"Фантазеры")
2. Физкультурно-оздоровительное (кружок «Школа мяча», кружок
"Детская йога")
3. Интеллектуально-познавательно-речевое (кружок «Звуковичок»,
кружок "Грамотейка")
Опыт показывает, что дети, занимающиеся в секциях и кружках, в
дальнейшем хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в
системе
дополнительного
образования,
художественных,
музыкальных, спортивных школах. Детские танцевальные и хоровые
коллективы становятся постоянными участниками, лауреатами
городских смотров-конкурсов, выставок, фестивалей детского
творчества. Многочисленны и личные достижения отдельных
воспитанников на различных спортивных соревнованиях.
Отмечая позитивный опыт по данному направлению деятельности,
нельзя не отметить, что дополнительные услуги, предлагаемые ДОУ,
должны опережать спрос. Сегодня это стало велением времени.
Настало время новых перспектив в деятельности педагогов,
оказывающих
дополнительные
образовательные
услуги.

Номинация "Аппликация и Пластилинография":
1 место - Грешаева Ксения 7 гр.. 2 место - Григорьева Елизавета
21 гр., Евсеева Алина 23 гр.. 3 место - Данилова Маргарита 14 гр.,
Ильченко Полина 14 гр., Ванжа Егор 5 гр..
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