Нормативные документы.
Вся работа воспитателя – это непрерывный «педагогический процесс», состоящий
из нескольких этапов. Каждый из этих этапов требует тщательной подготовки,
планирования, последовательности, оперативного контроля и анализа
результатов. Для облегчения работы педагогов на каждом этапе педагогического
процесса создано практическое понятие «рабочая документация».
Деятельность воспитателя регламентируется законодательными и нормативноправовыми документами, а также внутренними локальными актами
учреждений в соответствии с их видом и типом.
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Работа с родителями!
« От души благодарна я родителям своим,
Конкурсы и праздники не обходятся без них.
Они – союзники мои и лучшие друзья!
Без них в моей работе, конечно же, нельзя!»

Мои презентации.
Презентация – это способ представления информации. Стало
обычным делом использовать компьютерные презентации в работе с
детьми, она помогает ярко, красочно, полно донести информацию,
иллюстрировать отдельные моменты. Так же не один конкурс не
проходит без презентаций, которые дают возможность в короткий
промежуток времени вместить максимум информации. Презентация
всегда является продуктом творчества и фантазии ее автора.

«Предметноразвивающая
среда
в старшей
группе»
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Выполнила:
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Муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 18

«Предметно – пространственная
развивающая среда»

Обобщение опыта работы

Выступление на районной
методической неделе по теме:

«Роль родителей и детского
сада в воспитании и
развитии личности ребёнка»

Новости
Шоу «Удивительные превращения воздушного шара»

Воздушные шары – это всегда символ праздника и детства, без них не
обходится ни один детский праздник! Вот и в нашем детском саду
прошло замечательное шоу воздушных шаров, который был
организован для детей всех возрастных групп. К детям в гости пришли
веселые клоуны Ириска и Карамелька.

В течение всего праздника ведущие смешили детей, загадывали загадки,
играли в забавные игры, приглашали детей пошалить. Ребята с
удовольствием выполняли все задания клоунов. Каждый ребѐнок в конце
праздника получил в подарок воздушный шар и возможность проявить
своѐ творчество и самостоятельность. Детям очень понравился
необычный праздник - доказательством этого стал счастливый
детский смех, улыбки на их лицах и море шаров!

Театрализованные игры

Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические
задачи, касающиеся формирования выразительности речи,
интеллектуального, коммуникативного, художественно —
эстетического воспитания, развитию музыкальных и творческих
способностей. Воспитательное значение театрализованных игр
состоит в формировании уважительного отношения детей друг к
другу и развитии чувства коллективизма.

В нашей театрализованной игре хорошо была видна творческая
активность детей. Детям было интересно, когда они не только
говорили, но и действовали как сказочные герои. Хорошо запомнив
текст, дети быстро перевоплощались, входили в образ, овладевали
средствами выразительности. Сказка получилась весѐлой,
музыкальной, дети очень старались и у них всѐ получилось. Каждый
по- своему сыграл взятую на себя роль, всем очень понравилось.

9 мая – день Победы!

Накануне 9 Мая в нашем детском саду, в торжественной обстановке,
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Педагоги
совместно с музыкальным руководителем подготовили и провели для
воспитанников интересную программу.

Со всей серьѐзностью дети отнеслись к данному мероприятию:
пели песни, рассказывали стихи, слушали военные песни, почтили
память павших минутой молчания. Подводя итог празднованию,
можно сказать, что педагоги нашего садика справились отлично.
Они смогли донести до наших детей, что это за праздник День
Победы, почему наша страна отмечает его. Может быть
многое не сказано и не доказано, но разве это нужно знать сейчас
дошколятам? В таком возрасте важно донести до них всю важность
этого дня. С годами, благодаря воспитателям, учителям и
родителям, наши дети будут больше узнавать о войне.

Наша задача - донести до них все, что мы узнали от наших
ветеранов, дедов и прадедов, непосредственных участников
тех событий.

Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла!

Участие в конкурсах:

Всероссийский конкурс «Звёздочка в ладошке»

Всероссийский дистанционный конкурс «Звездочка в ладошке» конкурс особый. В нем принимают участие дошкольники –
будущие первоклассники. Весной 2017 года дети моей
подготовительной группы приняли участие в этом конкурсе.
Цель конкурса – повысить самооценку каждого
ребенка перед переходом в школу.
Условия конкурса – комплекс заданий, которые стимулируют
творческую инициативу, побуждают к принятию нестандартных
решений. Конкурс состоял из заданий творческого характера. Были
задания, рассчитанные на совместное выполнение с родителями – это
объединило родителей, детей и педагогов.

Подарок для принцессы

Осенний листочек

П

Осенний цветочек

Подарок для принцессы

Подарок для принцессы

Коллаж «Я - первоклассник»

Итоги конкурса подведены. Каждый ребенок набрал определенное
количество баллов и получил грамоту. Трое воспитанников
подготовительной группы стали победителями конкурса.

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Малкова Савелия, Габбасову Ильгизу, Гизатуллина Нила.
Благодарственные письма получили родители и педагоги, которые
помогали и оформляли работы, заведующий детским садом и
методист. Дети, воспитатель и родители получили массу позитива
и приятных эмоций от совместной работы. Мы поздравляем всех
участников и желаем им творческой энергии и успехов в учѐбе.

До свиданья, детский сад!

Вот и закончился учебный год. В группе «Чижики - пыжики» 30 мая
в атмосфере волнующего события состоялся выпускной бал.
Нарядно одетые девочки и мальчики пришли на свой
прощальный вечер.

Вот отчего-то зал притих, в глазах восторг и грусть немного.
Пусть зал сейчас запомнит их - кокетливых и озорных,
Неповторимых, дорогих, немного дерзких и упрямых,
По-детски шаловливых самых,
И всех по-своему любимых, и одинаково родных.
Встречайте же улыбкой их!

Все присутствующие аплодисментами встретили
дорогих выпускников, которые под знакомую всем песню
«Чему учат в школе» вошли в нарядно оформленный зал.

Хочется отметить прекрасный сценарий утренника, который
составила музыкальный руководитель Бабенцева Любовь Ивановна.
Трогательные песни и зажигательные танцы не оставили никого
равнодушными: подтверждение тому - бурные аплодисменты
родителей. А прекрасно сыгранные роли Сайфуллиной Яной роль принца, Сиражитдиновой Г.Р.- роль Золушки и
домоправительницы Фрекен Бок, Беляковой Г.Ю.- роль
старушки Шапокляк, нисколько не уступают
профессиональным артистам. Браво им!

Дети в течение всего утренника пели песни, рассказали стихи,
танцевали, встречали героев персонажей сказок,
принимали поздравления.
Всем детям, принявшим участие в конкурсе
«Звѐздочка в ладошке» были вручены грамоты, а их родителям
благодарственные письма. Благодарственными грамотами
воспитатель отметила родителей, которые принимали активное
участие в жизни группы и детского сада.
Диплом за участие и победу во Всероссийском конкурсе
был вручѐн детскому саду в лице заведующей
Архиповой Г.Н.

После зажигательного танца «Шарики воздушные» все
выпускники и гости вышли на улицу и запустили шарики
в небо, прощаясь с детским садом.

Праздник удался. Хочу сказать большое спасибо организаторам,
педагогам, музыкальному руководителю и дорогим родителям за
поддержку и помощь в организации и проведения выпускного.

