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   ПЕДАГОГ ГОДА 

16 декабря состоялось закрытие  

городского конкурса 

профессионального мастерства  

 «Педагог года—2020».  

В номинации «Дошкольник года» достойно 

победила воспитатель нашего детского сада 

Ковалёва Светлана Леонидовна. 

Поздравляем с заслуженной победой! Желаем 

не останавливаться на достигнутом, всегда 

двигаться вперёд, покорять любые вершины! 

ОТКРЫТИЕ STEAM-ЦЕНТРА  ПДД 
В декабре состоялось торжественное 

открытие «STEAM - центра ПДД». 

Педагоги демонстрировали мастер—

класс для приглашённых гостей по 

применению робототехники в изуче-

нии правил дорожного движения. 

Ведь в процессе освоения LEGO-

конструирования, которое объединя-

ет в себе элементы игры и экспериментирования, дошкольники познают      

основы современной робототехники, что способствует развитию 

технического творчества и 

формированию научно-

технической ориентации у 

детей.  
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НОВЫЙ  ГОД  ШАГАЕТ  ПО  ПЛАНЕТЕ 
Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. 

Этот праздник важен для каждого без исключения. В 

детском саду Новый год занимает особое место среди 

остальных утренников. К нему готовятся дольше все-

го, с особой тщательностью. Воспитатели украшают 

группу, чтобы создать атмосферу праздника, делают с 

детьми поделки, а музыкальный руководитель разучивает с детьми песни, танцы.  

А ребята очень ждут встречи со сказочными персонажами, которые каждый раз появляются на празднике. 

СВЯТКИ - КОЛЯДКИ 

 

Стало хорошей и доброй традицией в нашем детском саду прово-

дить Рождественские колядки.  В этом году они прошли 15 и 18  ян-

варя. Организовала их музыкальный  руководитель совместно с 

воспитателями. 

Дети исполнили колядные песни, присказки, заклички,  прославляя 

коляду. Водили хороводы, 

устраивали весёлые переплясы, играли в народные игры «Золотые 

ворота», «Плетень»…. 

Праздник произвёл на детей незабываемые впечатления. Он полу-

чился весёлым, шумным и зрелищным. 

Участвуя в подобных мероприятиях, ребята приобщаются к исто-

кам русской народной культуре и её традициям.    

Оздоровительные процедуры в детском саду 

 

 

Бассейн и соляная комната – это прекрасная воз-

можность для оздоровления детей, которая есть в 

нашем детском саду.  

Будем  укреплять иммунитет ребёнка, не покидая 

стен детского сада!  
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ШАШКИ  И  ШАХМАТЫ 

 

ВОСПИТАТЕЛИ  ГОТОВЫ К  ТРУДУ  И  ОБОРОНЕ 

29 января в спортивном зале Дома спорта прошёл очеред-

ной фестиваль ВФСК ГТО. Наш сад с охотой принял уча-

стие в этом мероприятии. Программа фестиваля состояла 

из спортивных состязаний: прыжок в длину с места, 

наклон, поднимание туловища, отжимание от пола, а так-

же педагоги отдохнули, поиграв в «Перестрелку». 

И наш сад стал победителем!!! УРА! I место! 

В личном зачёте победили: 

6 ступень -  2 место - Липатова Анастасия Андреевна. 

7 ступень -  2 место -  Ковалёва Светлана Леонидовна; 

                     3 место -  Сысолова Анна Валерьевна. 

С 25 января в нашем саду проходил от-

борочный шашечный турнир среди вос-

питанников старшего дошкольного воз-

раста. 

Целью такого мероприятия является со-

здание условий для интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного 

возраста, а также повышение интереса 

к этой игре. 
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ВЕСЁЛЫЕ   СТАРТЫ 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС дошколь-

ного образования в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» ребёнок на этапе завершения 

дошкольного образования «обладает установкой положи-

тельного отношения к разным видам труда». Для этого 

наше образовательное учреждение выстраивает систему 

работы по ранней профориентации, призванной дать ре-

бёнку-дошкольнику начальные и максимально разнообраз-

ные представления о профессиях, сформировать эмоцио-

нально-положительное отношение к труду и профессио-

нальному миру и предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности. 

Педагогами нашего дошкольного учреждения составлен план работы по профориентации с дошкольниками, в 

рамках которого была проведена тематическая неделя игры и игрушки Используя разнообразные формы ра-

боты, воспитатели открывали детям мир профессий. Для родителей были подготовлены информационные 

буклеты с рекомендациями по знакомству дошкольников с профессиями. Педагоги рассказывали и показыва-

ли ребятам, чем занимаются на работе их родители, подчёркивая значимость каждой профессиональной дея-

тельности.  

В этом году воспитанники подготовительных к школе групп приняли участие в 

отборочном турнире областных соревнований по ГТО и  Весёлые старты и 

прошли в следующий муниципальный отборочный этап по виду Весёлые стар-

ты. 

Всем известно, что очень важной, составной частью личности является физи-

ческое совершенство: крепкое здоровье, закалка, ловкость, сила, выносли-

вость. И воспитание всех этих качеств начинается с детства. Поэтому, при под-

готовке и во время проведения физкультурных занятий и спортивных праздни-

ков в детском саду особое значение имеют упражнения, направленные на раз-

витие качеств выносливости (бег, прыжки, подвижные игры, эстафеты).  

 


