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Экспериментирование в д етском саду
"Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно,
но открыть так, чтобы кусочек жизни
заиграл перед детьми всеми красками радуги.
Оставляйте всегда что-то недосказанное,
чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал"
Сухомлинский В.А.
Одной из задач работы нашего дошкольного
учреждения является развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению
через детское экспериментирование.
В нашем детском саду создаются максимальные
условия для обогащения детей новыми знаниями и
впечатлениями. В каждой группе детского сада
есть своя маленькая лаборатория, которая постоянно пополняется и привлекает внимание детей ко
всему неизведанному и непонятному. Еженедельно
воспитатели всех групп проводят с детьми опыты и
эксперименты, включают элементы экспериментирования в режимные моменты и
непосредственную образовательную
деятельность. Детское экспериментирование быстро и активно развивается в детском саду.

Также в нашем детском саду, согласно годовому плану работы и в рамках подготовки к педагогическому совету "Развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и мышлению через детское экспериментирование", проходил смотр-конкурс "Детская
лаборатория в группе". Воспитатели и специалисты долгое время работали над
заполнением и эстетическим оформлением уголков экспериментирования в
группах. После чего компетентное жюри оценило их.

В номинации "На лучшее содержание лаборатории,
соответствующей требованиям"
победила "Лаборатория Капельки"
в средней группе "Почемучки"
воспитатели Сафиуллина Галина Фёдоровна и Шлотгауэр Светлана Фёдоровна.

В номинации "На лучшее эстетическое оформление"
победила "Лаборатория Незнайки"
в старшей группе "Жемчужинки"
воспитатели Наумчик Надежда Ильинична и Ожгибесова Наталья Анатольевна.

В номинации "На лучшее насыщение лаборатории"
победила "Лаборатория Любознайки"
в подготовительной группе "Непоседы"
воспитатели Алымова Анастасия Михайловна и Пузина Наталья Викторовна.
Отчёт о проделанной работе воспитатели разместили на информационных
стендах первого этажа в форме газет.
Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно совершенствуемся.
Нам очень хочется, чтобы и дома дети имели возможность экспериментировать и узнавать для себя что-то новое.

Викторина "Мульти-Пульти"
Согласно годовому плану учителя-логопеда Шаляпиной Т.В. и
педагога психолога Кудряшовой Н.В., в подготовительной группе
"Непоседы" была проведена
викторина, направленная на
выявление усвоения детьми
основной образовательной
программы и готовности к
школе.
Викторина проводилась в форме соревнования
4х команд. Капитанами команд стали прошлогодние
выпускники нашего детского сада, ныне учащиеся 1х
классов школ нашего города
- Полина Н., Елизавета К.,
Александр Б., Владимир Ш.
Задания представлялись в виде видеороликов от Смешариков.
Каждый герой с экрана
телевизора предлагал
детям задание, с которым участники должны
были справиться. Компетентное жюри оценивало быстроту и правильность
выполненных заданий.

Задания были достаточно
сложные даже для первоклассников, но оказались под силу
нашим дошкольникам, которые
работали с капитанами команд
слаженно и чётко.
Борьба между командами
была очень серьёзной и победитель выявился только в самом
конце викторины с отрывом в 1
балл.

I место заняла команда под предводительством
Александра Б.
II место заняла команда под предводительством
Елизаветы К.
II место заняла команда под предводительством
Полины Н.
IV место заняла команда под предводительством
Владимира Ш.
После подведения итогов детям были вручены сладкие призы.

Общее
родительское
собрание

В средней группе собрание проходило по теме
"Игрушка и антиигрушка"

В нашем детском саду
прошло общее родительское собрание по вопросам безопасности
дорожного движения и учащения
случаев
детского
дорожнотранспортного травматизма на
дорогах.
На собрании выступал инспектор
по
пропаганде
ГИБДД Каралудинова Наталья Валерьевна.
Инспектор напомнила
родителям о необходимости
использования детских авто
кресел и обязательном применении ремня безопасности.
После проведения общего собрания родители отправились на
дальнейшие тематические собрания
уже по своим группам.

Воспитатель группы
"Почемучки"
Шлотгауэр
С.Ф. подготовила для родителей выступление с презентацией, наглядно демонстрирующей полезные и
бесполезные игрушки для
детей. Были даны рекомендации по определению
вредных и даже опасных
игрушек
для
ребёнка.
Предлагались
варианты
правильных, развивающих
игрушек. Ведь именно игрушка сопровождает ребёнка на протяжении
всего дошкольного детства, поэтому взрослым необходимо отнестись
к покупкам детских игрушек очень серьёзно.

В старшей группе собрание проходило по теме
"Безопасность детей на дороге"
в форме викторины "Счастливый случай", подготовленной воспитателем Наумчик Н.И.
Детям и их родителям было предложено поучаствовать в этой
интеллектуальной викторине. Задания предлагались самые разнообразные - от простого отгадывания загадок до конкурсов "Контроль трезвости" и "Ловкого водителя". Дети и
родители с удовольствием отвечали
на каверзные вопросы и принимали
участие в затейливых играх. Участникам понадобилась вся их сноровка
и быстрота, чтобы собрать дорожные знаки и успеть на помощь к
больному. Таким образом, в ходе
весёлых и увлекательных заданий
дети вместе с родителями повторили
и закрепили правила
безопасности дорожного движения.

В подготовительной группе собрание проходило по теме
"Скоро в школу мы пойдём".
Родительское собрание было
целиком посвящено подготовке детей к школе. Родителям предлагалось составить портрет будущего
первоклассника, путём написания на
листочках
наиболее
значимых
школьных качеств. Затем родителям
был представлен портрет, который
составили
наши
дошкольникибудущие первоклассники. Как оказалось-портреты очень похожи. Для
того, чтобы развить названные качества и познакомить ребёнка с особенностями первоклассников на собрание пришли специалисты нашего ДОУ.
Педагог-психолог Кудряшова Н.В. рассказала родителям о развитии познавательных процессов дошкольников и провела с детьми
под присмотром их родителей игру на развитие внимания и мышления.
Воспитатель по изобразительной деятельности Еремина Н.Н.
проводила с родителями упражнения, способствующие развитию графомоторных навыков и мелкой моторики.
Учитель-логопед Шаляпина Т.В. рассказала об особенностях
речевого развития дошкольников и речевой готовности данной группы
к поступлению в школу. Затем проводила подвижную игру с дошкольниками на закрепление навыков слогового анализа и синтеза.
Завершало собрание выступление воспитателя Пузиной Н.В.,
которая обобщила все выступления
специалистов и предложила родителям развивающие карточки.

Юные патриоты своей страны
В нашем детском саду воспитываются и обучаются любознательные и разносторонние дети. Им всё интересно, они очень много
хотят знать и уметь. Поэтому мы стараемся развивать кругозор детей
проводя экскурсии в различные центры нашего города.
Вот и 3 марта наши дети отправились в ЦСТиПВ "Патриот".
Там наших детей ждала увлекательная экскурсия! Детям рассказали об
истории нашей страны, о Великой Отечественной войне и о её последствиях, а напоследок оставили самое интересное.

Детям предложили
посмотреть самодельные
модели оружия, модели
кораблей и самолётов,
сделанных руками учеников центра. Дети рассматривали фигурки, восхищались умением изготовителя и явно хотели научиться делать подобные вещи
своими руками.

В завершении экскурсии детям показали настоящее боевое оружие, и не просто показали, а ещё и разрешили поиграть
с ним и сфотографироваться! Дети были в
восторге

Путешествие в мир книг
Как известно, книга это лучший друг, советник и
учитель в нашей жизни. Воспитывать в человеке интерес,
потребность в чтении книг
необходимо с самого детства.
Наш детский сад старается
вложить в детей любовь и уважение к книгам, одновременно побуждая детей самим
открывать чудесный мир
книг.
С целью ознакомления детей с библиотекой,
дети
старшей
группы
"Жемчужинки" и подготовительной
группы
"Непоседы" отправились на
3х-дневную экскурсию в
Детскую библиотеку.

В первый день дошкольников познакомили с
работой библиотеки, особенностями поведения в библиотеке и порядком выдачи книг.
Дети посетили старший и
младший абонементы, читальный зал. Полистали книги и
выбрали понравившиеся. Оказалось, что в нашем детском
саду уже есть дети, записанные в библиотеку.
Во второй и третий дни
группы ходили в библиотеку
на викторину. Детям предлагались сложные задания и вопросы, но наши воспитанники
справились со всеми заданиями, чем показали свой высокий уровень осведомлённости
и знания многих произведений.
Нашим детям очень
понравилось в библиотеке.
Мы надеемся, что
работа по приобщению детей к книгам будет продолжаться и в семье.

Экскурсия в школу.
В этом году наш детский сад прощается с выпускниками подготовительной группы "Непоседы". Почти все дети этой группы в сентябре займут своё место за партами в школах города ХантыМансийска. Но задача нашего детского сада подготовить детей к этому
знаменательному событию. С целью ознакомления дошкольников со
школой в рамках тематической недели
"Школа", проходящей в нашем детском
саду, дети подготовительной группы
отправились на экскурсию в МБОУ
СОШ №6.
Там наших детей встретили радушные учителя и сотрудники. Они
показали
нашим
воспитанникам
школьные классы и залы, дали возможность посетить урок и попробовать себя в роли учеников.

Дети с удовольствием
отвечали на вопросы учителей
и вели себя как настоящие
школьники. Теперь наши дети
полностью готовы к школьно-

му обучению, ведь уже знакомы с тем,
что ожидает их после выпуска из детского сада.
После экскурсии по школе, в
нашем детском саду был организован
самый настоящий урок, на котором дети
выполняли упражнения и получили домашнее задание. Проверка домашнего
сада проводилась на следующий день,
выполнившие
его воспитанники получили оценки.

Весенний праздник
Вот какой нарядный
Детский сад —
Это мамин праздник
У ребят.
Мы для мамы
Песню запоём,
Мы для мамы
Пляску заведём.
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Польза игры в шахматы значительна и многогранна,
это отмечали многие выдающиеся деятели на протяжении многих веков.

Примечательно то, что в процессе игры в
шахматы идет одновременная и синхронная работа
сразу двух полушарий мозга, в гармоничном развитии которого и состоит основная польза шахмат.
Пузина
Ольга Сергеевна В процессе занятия шахматами идет активное разПедагог доп. обра- витие как логического, так и абстрактного мышлезования по шахмания. В работу включается левое полушарие мозга,
там
отвечающее за логический компонент, построение
грамотных и последовательных цепочек, не менее
значима и работа правого полушария, которое отвечает за моделирование
и создание возможных ситуаций.
Неоспорима польза игры в шахматы для детей, начиная увлекаться
этой игрой в раннем возрасте, ребенок получает мощный толчок развития, как в интеллектуальном, так и в личностном плане. Помимо того, что
у ребенка активно развивается мышление, вырастает способность концентрироваться и улучшается память, у него формируются такие важные черты характера как эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость
и стремление к победе. При этом поражения, которые постигают игрока,
учат его стойко и достойно переживать проигрыш, относиться к себе самокритично и анализировать собственные поступки, извлекая нужный и
ценный опыт.
Правильная организация режима занятий и отдыха, расширение сферы
интересов (не ограничиваясь только игрой в шахматы), физическое развитие приведут к тому, что польза будет максимальной.

Ребёнок сидит в группе очень
расстроенный.
Педагог
спрашивает у него:
-Что случилось?
Ребёнок отвечает:
- Я сегодня такая стрёмная!
- А почему ты так решила?
Да
я
резиночки
дома
забыла!!!

Педагог
беседует
с
детьми
о
детёнышах
домашних животных.
- Ребята, скажите, а
как называется детёныш
мамы-свиньи?
Дети отвечают:
- Свинёнок!

Знаете ли вы, что:
Всю информацию о нашем ДОУ Вы можете
увидеть на сайте
ds1.admhmansy.ru
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