
Вместе дружно мы живем!

     В  каждом  месяце  учебного  года  предусмотрено  много  различных
мероприятий  для  дошколят.  Однако  очень  важным  остается  повышение
квалификации и совершенствование педагогического мастерства педагогами.
Именно поэтому 16 октября в нашем ДОУ прошло интересное мероприятие
квест-игра  «Путешествие  в  страну  ЗДОРОВЬЯ»  в  старшей  группе.  Оно
проводилось воспитателем Токаренко  Л.В.,  педагогом-психологом Ли С.К.,
инструктором  по  физкультуре   Дьяковой  Е.О.  Основной   целью  было
продолжать формировать у детей представление о здоровом образе жизни,
вызвать желание заниматься физической культурой. 

        Дети  настраивались  с  психологом  на  доброжелательное общение,
вспоминали  вместе  с  поваром о  полезной  пище,  говорили  с  медсестрой
Гражданкиной А.А.  о пользе прививок, об аккуратности и чистоте, проводили
с инструктором по физкультуре - Антошкой массаж биологически активных
точек, играли с воспитателем в разные дидактические  игры, игры - эстафеты.
Всё  это  путешествие  проходило  и  в  разных  помещениях  сада,  и  на  его
участке. 

      Хорошо была продумана актуализация имеющихся знаний, чередование
видов деятельности детей, достаточная их двигательная активность. Педагоги
сада   внимательно  наблюдали  за  этой  деятельностью,  затем  могли
проанализировать удачные или не очень удачные приемы работы педагогов,
взять что-то интересное на вооружение в своей работе.



     

      В  октябре в преддверии очередного педсовета среди педагогов всех 
возрастных групп проводился конкурс наглядной агитации для родителей 
«Здоровым быть здорово!».  Были подготовлены газеты, буклеты, 
фотовыставки с конкретными рекомендациями  о формировании у дошколят 
привычки к здоровому образу жизни в условиях семьи.   Компетентное  
жюри ознакомилось со всеми предлагаемыми материалами, местом 
расположения, доступностью для ознакомления, содержательностью и 
эстетичностью оформления и подвело итоги. Первое место заняли 
воспитатели:  Самохвалова Н.А. (средняя гр.), Гайчук Л.Н. (старшая гр. А). Все 
участники были поощрены играми для детей, а победители – в большей 
степени.





   Традиционными в дошкольном мире стали осенние праздники, 
предусмотренные основной образовательной программой и  нашего сада. 
Поэтому в конце октября заметно преображается музыкальный зал, ребята 
заранее готовят различные стихи, песни, сценки, танцы… И вот наступают эти 
яркие праздничные дни, когда в гости приходят мамы и папы, братья и 
сестры, чтобы посмотреть и послушать дошколят, порадоваться вместе с 
ними играм, приходу разных сказочных персонажей с подарками!



   Весело было на празднике и малышам, и ребятам постарше. А помогали их 
повеселить и красавица-Осень, и забавное Пугало, и нелетная Погода.  Дети  
с большим желанием пели хором и ансамблем, играли в разные игры,  
танцевали интересные танцы все вместе и подгруппой. А малыши  весело и с 
интересом общались с персонажами кукольного театра. Запомнился танец 
старших девочек «Колосья», который позволял решать не только задачи 
эстетического воспитания, но и нес в себе большую нравственную ценность, 
позволяя растить ребят патриотами. Ребята подготовительной группы с 
интересом превращались в сказочных персонажей, показывая сценку «Под    
зонтом».





     Под большим впечатлением расходились после праздника и дети, и 
взрослые. А кое-кто из ребят даже отметил: «Почему праздник так быстро 
заканчивается!?» Будем вместе  готовиться к ним и ждать новых праздников! 


