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"Новые перспективы ДОО и пути их реализации"
03.09.2018 г. учебный год в нашем детском саду начался с традиционного педсовета, на
котором педагоги утвердили годовой план работы, план работы инновационных площадок,
календарный учебный график, "Программу развития СПДС N 18 на 2018- 2022гг". Дорожная
карта реализации Программы будет осуществляться через ряд проектов: "Совершенствование
форм и методов работы с детьми", "Современное образовательное
пространство", "Распространение ИКТ на все виды образовательной
деятельности", "Организация обучения педагогов для поддержки
перспективных и инновационных направлений работы ДОО.
Совершенствование методической службы". Было подчеркнуто, что в
данный учебный год учреждение начинает работу по ООП "Тропинки",
произошли изменения в учебном плане, УМК, особенностях организации
образовательной деятельности с детьми, особенности реализации
образовательного модуля "Радужная карусель".
Участие в эстафете "Кросс наций"
15.09.2018г. воспитанники группы N 7 "Радужка" Мария
Белинская, Елизар Корнеев, Даниил Передерин приняли участие в
эстафете бега "Кросс наций". Мария была первой на финише, а
мальчики - третий и четвертый среди дошкольников города
Жигулевска. Воспитатели Моисеева Марина Валентиновна, Щукина
Татьяна Юрьевна, родители, физ. руководитель Резникова Софья
Александровна, руководитель СПДС Белоусова Татьяна Васильевна
активно поддерживали ребят и поздравили их с достойной победой, а также награждением
медалями.
"День работников дошкольного образования!"
16.09.2018 г. Коллектив детского сада N18 "Радуга" отметил
свой профессиональный праздник на прогулке по Куйбышевскому
водохранилищу. Прогулка по реке дала возможность отдохнуть от
суеты, царящей в городе, полюбоваться величием Жигулевских
гор, насладиться речными пейзажами. Отличная погода, приятная
музыка и дружелюбная атмосфера оставили от прогулки только хорошие впечатления!

"Учебный год со спортивных рекордов!"
22.09.2018 г. Коллектив детского сада поздравляет педагогов,
сдавших в сентябре нормы ГТО: Белоусову Татьяну Васильевну
(руководитель СПДС), Стороженко Елену Федоровну (методист),
Тикунову Олесю Сергеевну (музыкальный руководитель),
Терехину Юлию Ильдаровну (педагог-психолог), Муханову
Лилию Камильевну (учитель-логопед), Рыпаеву Светлану
Николаевну (учитель-логопед), Резникову Софью Александровну
(физинструктор), Кирикову Марину Сергеевну (воспитатель гр.1),
Шурыгину Викторию Анатольевну (воспитатель гр.4).
"ЗОЛОТО" и "СЕРЕБРО " у нас!
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Конкурс чтецов среди детей 5-7 лет
26.09.2018г. Сегодня в детском саду прошел
конкурс чтецов среди воспитанников детского
сада. Картунов Андрей (гр.10), Соргин Артем
(гр.10), Корнеев Елизар (гр.7), Белинская Мария
(гр.7), Шапошникова Диана (гр.7), Юсупкулова
Полина (гр.7), Лактионова Ангелина гр.8),
Ибрагимова Таира (гр.1), Артамонова Ирина (гр.1),
Токарева Полина (гр.1), Шурыгина Даша (гр.8),
Золотенков Гоша (гр.9) порадовали зрителей своим
талантом и артистизмом.
Поздравляем
победителей
конкурса
Картунова Андрея (гр.10, воспитатель Галушко О.К.), Корнеева Елизара (гр.7, учительлогопед Пинькова А.В.) и желаем им удачи в окружном конкурсе чтецов, который состоится
09.10.2018г.
Мастер-класс "Использование игровых технологий в различных
образовательных областях дошкольного образования"
27.09.2018г. в Тольяттинском социально-педагогическом колледже прошёл мастер-класс
"Использование игровых технологий в различных
образовательных областях дошкольного образования" в
рамках празднования Дня воспитателя и всех
дошкольных работников, в котором приняли участие
методист нашего сада (Стороженко А.Ф.), музыкальный
руководитель (Тикунова О. С.), воспитатели группы N 1
(Савина Т.С., Кирикова М.С.).

Участие в соревнованиях: «Спортивный воспитатель"
27.09.2018 г. в День дошкольного
работника, педагогический коллектив еще раз
показал свой профессионализм, спортивность
и активность, приняв участие в окружных
соревнованиях "Спортивный воспитатель",
заняв II место среди 15 команд дошкольных
организаций. Наша команда приставила на
соревнованиях в дополнительной номинации
спортивный танец и стенгазету, что принесло I
место в копилку достижений нашего детского сада. Поздравляем, молодцы!
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Из опыта работы
Современные средства обучения
Применение современных средства обучения на занятиях позволяют стимулировать
познавательную деятельность детей: разнообразные развивающие игры и игровые пособия,
развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения,
интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации, развивающие
компьютерные игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, диагностические
материалы и др.
С помощью интерактивной приставки VOTUM® IR-board 3.0 в нашем детском саду мы
стараемся повысить уровень восприятия и способствовать развитию мышления ребенка.
Использование на занятиях интерактивной
приставки превращает любую поверхность в
интерактивную, а программное обеспечение
позволяет создавать игры, в которых дети смогут c
помощью ИК-указки перемещать различные
изображения, рисовать линии, фигуры и многое
другое.
Материал для работы тщательно подбирается в
соответствии с возрастом детей и выстраивается в
соответствии
с
образовательным
модулем
«Радужная карусель». Для повышения качества
работы в детском саду разработан «Конструктор ООД»: программный инструмент для
педагога, обеспечивающий возможность подбора обучающих материалов для демонстрации
детям.
В образовательной деятельности выделяется время на проведения мероприятий с
использованием ИКТ. В настоящее время я веду работу по накоплению методического
материала для собственной программы по ФЭМП с детьми старшего дошкольного возраста с
использованием ИКТ.
При использовании ИКТ для развития познавательного интереса активно используют
математические понятия в познавательно – речевой, творческой и
игровой деятельности, в повседневной жизни. В моей копилке очень
много интерактивных игр направленных на формирование
познавательной активности в процессе ознакомления с ФЭМП,
например, «Разложи фигуры», «Найди пару», «Четвертый лишний»,
«Найди остров» и многие другие. Интерактивная доска позволяет
сделать занятие красочнее, информативнее и увлекательнее, ускорить
темп занятия и вовлечь в него всех детей группы. Я самостоятельно
создаю и активно применяю в работе интерактивные игры, которые
можно использовать для формирования у детей математических
представлений, ознакомления с окружающим миром и в других
образовательных областях.
В моих интерактивных развивающих играх происходит целенаправленное
интеллектуальное развитие ребенка неразрывно связанное с развитием элементов
логического мышления. Ведь чтобы решить игровую задачу, дошкольнику необходимо
сравнивать признаки предметов, устанавливать сходство и различие, обобщать, делать
выводы. Это развивает в свою очередь способность к суждениям, умозаключению, умению
применять свои знания в разных условиях. Интерактивная форма подачи игрового материала
создают у дошкольников интерес к решению умственных задач, а успешный результат
приносит им удовлетворение и желание постичь новое. Все это делает интерактивную игру
важным средством формирования элементов логического мышления.
Подготовила воспитатель группы №10 Иванова Анна Андреевна
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ТРИЗенок в доме

Консультация для родителей «По дороге в детский сад»
⠀
Для общения с ребенком подходит любое время, не будем терять время и во время
дороги в детский сад. По дороге в детский сад можно сделать массу полезных вещей.
Особенно если выйти пораньше и идти чуть подольше. Можно поговорить, каким будет день
и куда бежит рыжая собака, можно выучить стишок или загадывать загадки, поиграть в
скороговорки, можно собрать гербарий, а можно поиграть в интересную игру.
⠀
▶️Выберите явление из окружающего мира: идет дождь, закончилась любимая книга,
впереди дальняя дорога, не состоялась встреча с другом и т.д. Лучше выбирать что-то из
повседневной практики или сразу, как только произошло что-то подходяще, обратить
внимание ребенка на этот факт.
⠀▶️Сначала перечислите, что плохого в произошедшем, а потом перечислите все
хорошее. Важно, чтобы хорошее следовало за плохим. Можно называть по очереди плохое и
хорошее. К примеру, плохо, когда на улице идет дождь и пасмурно, но хорошо, что можно
остаться дома и, наконец, сделать то, что давно собирался.
⠀▶️Таким образом, вы получите два противоположных взгляда на одно событие, одно из
которых обязательно со знаком «плюс». Эта игра развивает логику, речь, формирует
положительный взгляд на мир и учит находить противоречия.
Если
ребенок
затрудняется
ответить,
порассуждайте с ним.
Пример «Конфета — это плохо? Если ты
съешь много конфет, что будет? Когда праздник,
то конфеты — это как? Всегда конфета вредна?
Когда она бывает полезной?» Если вы играете с
несколькими
детьми,
игру
можно
модифицировать.
Пусть
один
ребенок
перечисляет, что хорошо, а другой — что плохо,
чередуют ответы хорошо и плохо или достают из
мешка смайлики "грустный" и "весёлый", что
вытащил, то и называешь.
⠀Или можно сделать цепочку, когда хорошо и
плохо вытекают из одного события в другое
Пример:
- На улице дождь, и это хорошо, потому что я
могу поиграть в кубики.
- Кубики – это плохо, потому что будет
беспорядок.
- Хорошо, что, убирая кубики я помогу маме.
Игра «хорошо — плохо» учит позитивному мышлению, но оно остается разумным,
потому что ребенок видит не только положительные, но и отрицательные стороны какойлибо ситуации/предмета.
https://www.instrram.com/triz_school/

Подготовила воспитатель группы №1 Савина Татьяна Сергеевна
«Радужные вести» №40

Детская страничка
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