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В НОМЕРЕ:

Детский сад- особое учреждение, практически второй дом для
его подопечных, а свой дом всегда хочется сделать уютным и
теплым, тем более в канун такого праздника, как Новый год.
Этот зимний праздник, считается самым любимым праздником
детей и взрослых. К нему готовятся с любовью и большим
интересом. Вот и у нас в детском саду «СКАЗКА» прошел
конкурс оформления групп «НОВОГОДНЕЕ УБРАНСТВО».
Конкурс проводился за две недели до Нового года, в котором
родители, дети и педагоги объединились в единую команду. В
каждой возрастной группе прослеживалась разная тематика
оформления., эстетика и фантазия представления
своего
творения членам судейской комиссии. Подводя итоги конкурса
«НОВОГОДНЕЕ УБРАНСТВО» были выбраны три группы для
награждения призовыми местами, а также ни один родитель
участвовавший не остался не замеченным, со стороны
администрации были вручены благодарственные письма, а
детям всех групп принимавших участие розданы подарки.

На современном этапе развития образования актуальным
становится выявление, обобщение и распространение
инновационного педагогического опыта. Одной из эффективных
форм распространения собственного педагогического опыта
является современная форма методической работы мастер-класс.
В нашем саду эта форма тоже очень часто практикуется.
Продолжая подготовку к Новому году, в рамках тематической
недели
«Новогодняя
мастерская»
был организован
воспитателем Т. Н. Деминой мастер-класс для педагогов, в
теоретической части была представлена презентация с
интересными жизненными фактами о праздновании Нового года
в разных странах, ну а в практической части мастер-класса было
предложено изготовить северного оленя в качестве помощника
Деда Мороза.

Сегодня в обществе идет становление новой системы
дошкольного образования. Дошкольное учреждение играет
важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование,
приобретает навыки общения с другими детьми и взрослыми,
учатся организовывать собственную деятельность. Однако
насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками,
зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Для
установления контакта с семьей мы решили провести «День
самоуправления» в ДОУ, продолжая
баловать детишек
сюрпризами в канун Нового года, для этого наши дорогие
мамочки превратились в воспитателей. В этот необычный день
все виды детской деятельности были организованны и
проведены с особым интересом и восторгом, дети с желанием и
гордостью за своих мам принимали в них участие.
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