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Межмуниципальный семинар воспитателей
Максатихинского и Рамешковского районов
Необходимость реализации ФГОС ДО предопределяет решение некоторых задач
путем создания и постоянного совершенствования современных способов взаимодействия педагогов не только в саду, в муниципалитете, но и за пределами территориальной ограниченности своего учреждения - стать «открытой системой».
Одним из таких способов является сетевое педагогическое взаимодействие, которое предполагает активный обмен современными педагогическими методами и технологиями обучения, их интеграцию в образовательный процесс.
16 февраля, в соответствии с планом мероприятий Максатихинского района сетевого взаимодействия по дошкольному образованию, на базе нашего детского сада состоялся межмуниципальный семинар воспитателей Максатихинского и Рамешковского районов Тверской области. Тема семинара: «Приобщение детей к русской народной
культуре, ее историческим истокам, традициям».
Участников семинара приветствовали
дети с небольшой музыкальной программой. Заведующий Линдина И.А. рассказала о детском саде, педагогах, достижениях
коллектива и детей.
Воспитатель средней группы Цветкова
С.С. показала развлечение «В тереме расписном я живу, к себе в избу всех гостей
позову». В гости к детям пришел забавный
домовенок Тепа, который живет в этой
группе за русской печкой. Тепа загадывал загадки, а дети играли на ложках, пели веселые частушки, играли в русскую народную игру «Маланья». Очень душевно пели
колыбельную песню, когда положили пеленашек, сделанных своими руками, в колыбельку. Светлана Сергеевна продумала к развлечению все до мелочей: гости и дети
побывали в русской избе, пили чай с настоящего самовара с блинами, пряниками, медом и сушками.
Далее воспитатель Русина С.В. провела мастеркласс «Изготовление тряпичной куклы». Светлана
Владимировна познакомила присутствующих с историей тряпичной куклы, а потом доставала из своего волшебного сундучка лоскутки, которые понадобились для изготовления кукол. Воспитатель, как
настоящая рукодельница из прошлых времен, показывала, как сделать куклы–обереги: пеленашку, кувадку, капустку, колокольчик, травницу, десятиручку… Изготовление кукол сопровождалось красочной презентацией. Всем педагогам было предложено самим сделать

куклу- пеленашку. На память о встрече гостям были подарены яркие буклеты «Тряпичная кукла» и
подкова с пожеланием (совместная работа детей и
воспитателей).
В анкетах-отзывах о мастер-классе все воспитатели отметили актуальность данной темы, заинтересованность и профессионализм Светланы Владимировны.
Сетевое педагогическое взаимодействие является интерактивной площадкой по обмену опытом, а
также методическим и практическим материалом, который помогает педагогам овладеть новыми педагогическими знаниями и компетенциями.
Коллеги с Кушалино и Рамешек тоже поделились опытом работы в приобщение
детей к русской народной культуре.
Большой интерес вызвала выставка, на которой были
представлены творческие работы детей, выполненные
совместно с родителями и воспитателями, рисунки
детей, практический материал воспитателей, интерактивная книжка «Загадки тряпичной куклы», методическая литература.
Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение не может сегодня успешно
реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом, с педагогическим
сообществом на уровне сетевого взаимодействия.Сетевое
взаимодействие педагогов является платформой создания позитивного имиджа ДОУ, который является важным компонентом его методического продукта.

Развлечения для малышей.
17 января 2018 года в соответствии с годовым планом в нашем детском саду
прошли открытые мероприятия в самых маленьких возрастных группах. Смирнова
М.В. показала развлечение «Путешествие в зимний лес». Целью развлечения было закрепление знаний о диких животных, желание оказывать помощь братьям меньшим,
прививать любовь к родной природе. Малыши с удовольствием «укрывали» елочку, чтобы она не замерзла, кормили птичку, а с зайчиком поиграли в игру. На
занятии было отражено старание малышей – воспитание трудолюбия и дружелюбия, проявление заботы к
животным. Воспитатель старалась заинтересовать ребят, активизировать разговорную речь и деятельность.
Чибисова О.В. и Серова Н.Е. показали развлечение
«Научим колобка играть пальчиками». Во время путешествия к колобку педагоги смогли выполнить запланированные задачи: формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, используя пальчиковые игры через создание условий для развития эмоциональной сферы. Дети с радостью приняли приглашение поехать
на поезде в гости к колобку.
Эмоциональность Ольги Валентиновны помогала
добиваться поставленной цели. В развлечении было
использовано много музыки: пальчиковые игры, музыкальная игра, танец. Весь материал был знаком,
поэтому дети с удовольствием выполняли задания,
показывали свои игры с пальчиками колобку, а колобок на прощание подарил им диск с мультфильмом. Когда «вернулись» в детский сад, дети посмотрели мультфильм «Колобок».
Мероприятия прошли на высоком методическом уровне, а педагоги реализовали
все поставленные задачи.

Акция «Покорми птиц»
Нашим пернатым друзьям трудно найти и добыть себе корм зимой. Зимняя подкормка птиц очень важна. Очень интересно, когда кормушка размещена на территории
детского сада. Дети могут наблюдать за птицами, заботиться о них.
Спасибо всем неравнодушным родителям, принявшим активное участие в акции.
Кормушки, сделанные вашими руками, не только служат доброму делу, но и преображают территорию нашего сада.
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Кружковая работа в детском саду
«Творчество - это деятельность, в которой
раскрывается духовный мир личности, это
своеобразный магнит, который притягивает
человека к человеку».
Сухомлинский В. А.
На формирование личности дошкольников оказывает влияние не только основное
образование, но и дополнительное. Кружок в детском саду — неформально объединённая группа, образующаяся на основе интересов и предпочтений детей и пожеланий
родителей. Материалы, используемые в кружковой работе, превышают требования
ФГОС, поэтому кружковые группы относятся к дополнительному образованию в детском саду. Работа в кружке развивает у детей коммуникативные навыки, социально
адаптирует, воспитывает культуру поведения. Занимаясь, ребёнок получает дополнительные знания и развивает определённые навыки в интересующей его области.
Кружковая работа помогает раскрыть творческий потенциал детей. Если ребёнок посещает занятия кружка с увлечением, то одно это уже создаёт для него ситуацию
успеха, а значит, повышает самооценку.
Так по интересам детей в этом учебном году в саду были созданы кружки: в
старшей группе – «Юный натуралист» (руководитель Чуйкова С.В.), в подготовительной группе – «Умелые ручки» (руководитель Чеснокова Л.П.), «Юный астроном» (руководитель Максимова А.П.).
На занятиях кружка «Юный натуралист»
дети знакомятся с объектами живой природы. У
детей развивается познавательный интерес,
мышление и любознательность. Во время занятий со Светланой Васильевной дети много узнают о морских животных, рыбах, получают возможность удовлетворить присущую им любознательность (почему? зачем? как?), почувствовать
себя исследователями морей. Сейчас ребята знакомятся с животными, узнают, как они приспосабливаются к разным условиям жизни.
Старших дошкольников привлекает тема
космоса, так как все неведомое, непонятное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию.
Солнце, Луна, звезды – это одновременно так
близко, и в то же время так далеко. Анна Павловна на занятиях кружка «Юный астроном»
приобщает детей к знаниям о вселенной, освоении человеком космического пространства, о
значении космических исследований для жизни
людей на Земле. Эти знания помогают вызвать у

детей чувство гордости за свою Родину, наших соотечественников таких, как Циолковский, Королев, Гагарин и многих других, внесших вклад в историю покорения
космоса.
Работа в кружке «Умелые ручки» - прекрасное средство развития творчества, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей. Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение мировосприятия
воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и
открытия для себя чего-то нового).
Лариса Петровна работу в кружке планирует так, чтобы не дублировать программный
материал по ручному труду и изобразительной
деятельности. Занятия расширяют и углубляют
умения детей по работе с бумагой и картоном,
природными и другими материалами, знакомят
ребят с нетрадиционными техниками выполнения. С результатами деятельности детей можно
ознакомиться на выставках, которые находятся
в приемной комнате.
Занятия во всех кружках проходят два раза в месяц. Занятия в различных кружках увлекают не только маленьких мастеров, но и их родителей, бабушек, которые так
же могут приходить вместе с ребятами на кружки и осваивать азы мастерства. При
этом большую роль играет и взаимопомощь, которую могут оказать друг другу взрослые и дети.
Выставка «Зимушка-зима»

