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НОВОСТИ Осенний кросс  в детском саду  
 

*Оказывается, что грибы растут не только на 

земле, но и на пеньках, сваленных деревьях. 

Они бывают съедобные и несъедобные. Есть 

ягоды, которые растут на кустах, а есть, 

которые на маленьких кустиках. А 

смородину называют «хитрой» ягодой. 

Почему? Все это дети группы 

компенсирующей направленности усвоили 

при ознакомлении с темой «Грибы и ягоды». 

А в конце недели для закрепления материала 

была проведена коллективная лепка из 

соленого теста на тему «Лесная полянка».  

 

* В старшей группе детского сада объявлен 

творческий конкурс для детей и родителей 

«Забавные буквы». Необходимо сделать 

поделку одной любой буквы русского 

алфавита. Букву можно слепить, вышить, 

склеить. У вашей буквы могут быть глазки 

или косички. Главное, чтобы она была 

симпатичная и вам нравилась! Две лучшие 

работы будут участвовать в районном 

конкурсе. 

 

*  Дети средней группы   познакомились  с 

перелетными и зимующими птицами:  

читали стихи, рассказы, смотрели 

презентации, загадывали загадки, играли в 

дидактические («Кого не стало», «Кто как 

голос подает»)  и  пальчиковые игры:  

«Птицы», «Ласточки».     Играли в 

подвижные игры, выкладывали из 

логических  блоков  «Дьенеша» фигуру 

птицы. На НОД по лепке лепили  «Сороку – 

белобоку».  Дети узнали много интересного 

о птицах. 

 

 

     Ярким осенним днем, не смотря на прохладную погоду, в нашем детском саду 

прошел осенний кросс. Целью этого мероприятия было укрепление здоровья детей, 

развитие ловкости, внимания, физической выносливости, дружеских отношений. 

      И дети, и взрослые собрались на спортивной площадке. По осеннему 

волшебству все превратились в животных. В начале осеннего забега  была веселая 

разминка, которую провел веселый и добрый  серый волк. После разминки волк 

пригласил всех зверят пробежаться по осеннему лесу. Но тут  из леса  вышли 

медведь с зайцем и попросили  зверят, чтобы они взяли их с собой на осенний 

кросс. Все с удовольствием  бегали с мишкой и зайцем наперегонки. Было очень 

весело. После забега волк загадывал загадки про осень. Как только все загадки были 

разгаданы  мишка и зайчик поиграли с  лесными жителями в подвижные игры. В 

заключение  праздника всем участникам были вручены памятные дипломы и 

сладкое угощение. 

       Дети и взрослые получили от праздника заряд бодрости и хорошего  

настроения. 

Инструктор по физической культуре Птицына Л.И. 

     

      

Почему так важно прививать от гриппа детей? 
        Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания гриппом 

регистрируется среди детей. Заболевшие дети дольше выделяют вирус гриппа, чем 

взрослые. Более 90% госпитализированных по поводу гриппа – это дети (т.е. у них 

грипп протекает наиболее тяжело и требует лечения в стационаре).    

Продолжительность заболевания у детей значительно больше, чем у взрослых.  

Наиболее высокий риск заражения гриппом существует у детей, посещающих 

детские коллективы (детские сады, школы). 

Заболевшие дети «приносят» вирус гриппа в 

семью, заражая  других членов семьи.  

С целью защиты детей раннего возраста 

(особенно детей в возрасте до 6 месяцев, защита 

которых не может быть обеспечена с помощью 

вакцинации), целесообразно привить против 

гриппа всех лиц, тесно контактирующих с 

ребенком (в т.ч. и кормящих матерей). 
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«ОТКРЫВАЕМ ФГОС 

ВМЕСТЕ» 
Уважаемые родители! 

В Российской Федерации происходит 

модернизация системы образования с 

целью повышения качества 

образования, его доступности, с 

целью поддержки и развития таланта 

каждого ребенка, сохранения его 

здоровья. С 1 января 2014 года мы с 

вами  взаимодействуем, 

руководствуясь федеральным 

государственным образовательным  

стандартом дошкольного 

образования (далее – Стандарт)! 

Зачем понадобился Стандарт? 

Наша жизнь стремительно 

меняется, и, вполне возможно, вашим 

детям придется работать по 

специальностям, которых пока просто 

нет. Существующая система 

дошкольного образования не сможет 

подготовить вашего ребенка к тому, о 

чем еще сама не догадывается, потому 

что привыкла ориентироваться на 

выработку у детей определенных 

знаний, умений и навыков. А будущее 

требует от наших детей 

«инициативности и 

самостоятельности, уверенности в 

своих силах, положительного 

отношения к себе и другим, развитого 

воображения, способности к волевым 

усилиям и любознательности». 

Развитием этих качеств и призван 

заниматься Стандарт. 

       Что же такое Стандарт? 
Стандарт – это сумма 

требований:  

* к содержанию образовательной 

программы детского сада,  

* к условиям реализации 

образовательной программы,  

* к результатам освоения 

образовательной программы, которые 

определяют, какие личностные 

характеристики могут быть развиты у 

ребенка к моменту завершения 

дошкольного образования. 

 По Стандарту — не ребенок 

подгоняется под одну и ту же 

программу, а программа 

подстраивается под него. Он 

выбирает. Иными словами, Стандарт -  

не список навязанных знаний, умений 

и навыков, а договор между 

обществом, государством и семьей об 

условиях развития разных 

возможностей ребенка.  

        Что изменится?  

На основе требований Стандарта мы с вами 

будем самостоятельно разрабатывать и 

утверждать свою программу (да-да, 

уважаемые родители, именно мы с вами, 

так как 40% программы формируется 

участниками образовательных отношений), 

учитывая при этом примерные программы 

из федерального реестра, который будет в 

открытом доступе. Никаких экзаменов, 

аттестаций, мониторингов у нас не будет, а 

главный упор в нашей работе будет сделан 

на развитие малышей через игру, через 

общение со сверстниками, старшими 

ребятами, семьей, воспитателями, 

призванное сформировать у детей 

дошкольного возраста предпосылки к 

учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Кроме того, Стандарт требует: 

окружающая ребенка среда должна быть 

«предметно-развивающей». То есть она 

должна будить воображение и 

любознательность, давать возможность 

проявлять свои интересы, а заодно - и азы 

знаний. Таким образом, Государство 

возьмет на себя львиную долю заботы об 

оснащении детского сада не только 

мебелью и игрушками, но и оборудованием 

для работы с информацией, 

представленной в электронном виде, 

оборудованием для проведения 

исследовательской деятельности!!! 

Также Стандарт разрешает 

формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с 

участием родителей и педагогов. 

   Предусматривает ли Стандарт 

оплату за образование ребенка в детском 

саду? 

Нет. Конституцией РФ гаранти-

руются общедоступность и  бесплатность  

дошкольного образования в 

государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях. Оплата 

родителями осуществляется только за 

присмотр и уход.  

Не повлечет ли внедрение 

Стандарта  дополнительные нагрузки на 

ребенка и тем самым ухудшения его 

здоровья? 
Сохранение здоровья наших детей является 

одним из требований нового стандарта. 

Кроме этого, детский сад обязан выполнять 

СанПиН и другие нормы, обеспечивающие 

здоровье и безопасность дошкольников. 

Исполнение норм регулярно проверяется 

контрольно-надзорными органами. 

 Готовы ли педагоги работать по 

Стандарту? 

Профессия «Воспитатель» 

предполагает непрерывное 

совершенствование в овладении 

педагогическими технологиями. По закону 

об Образовании РФ и в соответствии с 

нормами трудового законодательства 

педагог каждые три года проходит 

повышение квалификации.  Педагоги  из 

нашего детского сада уже все прошли 

курсы повышения квалификации по теме 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

организованные  «Институтом развития 

образования и социальных технологий» г. 

Кургана.  

Где вы можете получить 

дополнительную информацию о 

Стандарте? 

Сайт Министерства образования и науки 

РФ:  http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/ 

Сайт Института стратегических 

исследований в образовании Российской 

академии образования:    

              http://www.standart.edu.ru/ 

ФГОС – нестандартный стандарт! 

ФГОС – это возможность полноценного 

проживания ребенком его детства! 

ФГОС – это возможность для ребенка 

заниматься тем, чем он хочет! 

ФГОС не будет учить ребенка читать и 

писать, он научит его учиться! 

ФГОС – новая страница в дошкольном 

образовании 

 Дошкольное образование впервые 

стало первой ступенью  общего 

образования 

 Ребёнка ценят, а не оценивают! 

 Дошкольное детство не призвано 

готовить к школе. Значимо то, что 

происходит с ребенком сейчас 

 

Каждый маленький ребёнок,  

Должен знать уже с пелёнок: 

ФГОС  для дошкольников   необходим 

В игре развиваться всегда мы хотим. 

А папе и маме, мы скажем уверенно: 

«ФГОС -  не реклама, 

а стандарт  нового поколения!» 

Учредитель и издатель администрация МБДОУ Детский сад №8 «Алёнушка» 

Наш адрес: г. Катайск, ул. Подпорина, 
52, телефон 2-14-13 

 

http://fgosreestr.ru/node?view=page_2
http://s24006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.standart.edu.ru/
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