21-25 ноября 2019г. в г.
Санкт-Петербург
прошла
Всероссийская конференция
«Парадигма инновационной
системы
образования
будущее рождается сегодня,
в рамках которой был
организован Всероссийский
конкурс «Образовательная
организация XXI века. Лига
лидеров 2019г.».
Наш
детский
сад
признан
лидером
в
нравственно-патриотическом воспитании дошкольников и мы делились опытом
работы в этом направлении.
Детский сад награждён дипломом и медалью «Лидер в патриотическом
воспитании детей 2019».

Зав.МКДОУ Детский сад «Сказка» Л.И. Попова

16 ноября на базе МАУ «СШ» МО «Братский
район» прошла муниципальная спартакиада
среди работников образования.
Цели и задачи спартакиады:
- популяризация занятий физической
культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни среди
работников образовательных организаций;
- выявление сильнейших спортсменов;
укрепление
здоровья
работников
образования.
Общее руководство подготовкой и проведением осуществили РК Профсоюза
работников образования и Управление образования МО «Братский район».
Непосредственное
проведение
было
возложено на судейскую коллегию, под
руководством главного судьи Зайнеева Павла
Тимофеевича.
В спартакиаде участвовали 20 команд.
В программу спартакиады вошли: эстафета,
стрельба, дартс, шашки, прыжки в длину,
перетягивание каната,
плавание (личное
первенство).
Наша команда приняла активное участие и
заняла почётное 7 место из 20.
Поздравляем! Так держать!

Автор: инструктор по физической культуре Маркевич И.В.

23 ноября 2019 года в детском саду
«Березка»
(структурное
подразделение
«Звездочка») г. Вихоревка состоялось главное
образовательное событие
для педагогов
дошкольных
образовательных
организаций
Братского района – фестиваль
методических
инновационных идей «Педагогический вернисаж»,
который организован в рамках II образовательного
Форума Братского района «Национальный проект
«Образование» - шаг в будущее».
Мероприятие было организовано МКУ
«Центр развития образования Братского района» с
целью выявления и распространения продуктивного применения инновационных
идей в педагогической практике, восполнения дефицита профессиональных
компетентностей педагогов – дошкольников, повышение качества образования.
В фестивале методических инновационных идей «Педагогический вернисаж»,
который проводится в третий раз и становится
традиционным, приняли участие воспитатели,
специалисты
и руководители дошкольных
образовательных
организаций,
старшие
воспитатели, что составило около 30% всех
педагогических работников детских садов
Братского района.
На
вернисаже были представлены
лучшие педагогические практики, мастер-классы
для организации образовательной деятельности
с детьми дошкольного возраста, работали
творческие мастерские и панорамная выставка предметной развивающей среды.
Фестиваль посетили 55 педагогов из 12 ДОУ района.

По сложившейся традиции методический
фестиваль
«Педагогический
вернисаж»
проходит при активной поддержке профсоюза
работников образования Братского района лучшим педагогам вручаются призы и подарки
для организации работы с дошкольниками. В
номинации «Мастер-класс» отмечены педагоги
МКДОУ «Дюймовочка» (Черенкова О.А. – 1
место), «Звездочка» (Серых О.Ю.- 2 место),
«Лучик» (Ильина Е.М. – 3 место). В номинации
«Мастерские для педагогов» лучшими стали
педагоги МКДОУ «Звездочка» (Ермакова А.А.-1
место), «Березка» - Вихоревка (Семенова А.А.- 2
место),
«Лесовичок» п. Кежма (Рубанова Т.А. – 3 место).
Поощрительные призы вручены педагогам
МКДОУ «Умка», «Сказка», «Черемушка» с.
Тангуй, «Тополек» с. Большеокинск.
При
подведении
итогов
образовательного события
было отмечено
повышение профессиональной компетентности
педагогов, развитие их творческого потенциала,
деятельности по использованию эффективных
образовательных
технологий,
что
в
совокупности улучшает качество образования всех
возрастных уровней дошкольного образования.

Автор: методист "Центра развития образования Братского района" Большешапова М.Л.

В рамках 2-го муниципального
образовательного
форума
Братского
района была организована работа шести
педагогических площадок по различным
направлениям деятельности с детьми
дошкольного возраста:
экологическое
образование, робототехника и другие виды
конструирования, социальное партнерство
семьи и ДОУ - базовое ДОУ «Елочка» с.
Покосное; гендерная социализация в
условиях
детского
сада,
духовнонравственное воспитание, обеспечение
преемственности детского сада и школы –

базовое ДОУ «Сказка» г.Вихоревка.
Работники дошкольных образовательных организаций обсудили актуальные
вопросы воспитания и образования детей дошкольного возраста, побывав в роли
модераторов (Сливинская А.Ю., заведующий МКДОУ «Елочка» с.Покосное,
Шляхтенкова А.Ю., воспитатель МКДОУ «Елочка» с.Покосное; Гонохова О.М.,
заведующий
МКДОУ
«Березка»
г.Вихоревка,
Большешапова
М.Л.,
методист «ЦРО Братского
района»; Романова Е.Ю.,
заведующий
МКДОУ
«Светлячок»
с.Калтук;
Попова Л.И., заведующий
МКДОУ
«Сказка»
г.Вихоревка,
Твердохлебова О.Л., муз.
руководитель
МКДОУ
«Сказка» г.Вихоревка ; Захарова М.А., заведующий МКДОУ «Тополек» с.

Александровка)., и спикеров (МКДОУ:
«Светлячок» с. Тэмь, «Ручеек» п.
Прибрежный,
«Буратино»
с.
Илир,
«Солнышко» с. Ключи-Булак, «Черемушка»
с. Тангуй,
«Березка» п. Харанжино
(дистанционно), «Колосок» с. Кобляково
(дистанционно), «Березка» г. Вихоревка,
«Умка» г. Вихоревка, «Лучик» г. Вихоревка,
«Малышка» г. Вихоревка, «Звездочка» г.
Вихоревка,
«Малинка»
п.
Тарма,
«Одуванчик»
п.
Турма,
МКОУ
«Александровская
СОШ»),
а
также
продемонстрировали работу в команде и
провели профессиональные пробы по робототехнике, лего-конструированию и
куборо-конструированию. Для реализации поставленных целей и задач форума
педагогам предоставлена возможность поработать в формате питч-сессии,
методического «дайвинга»,
панорамы неклассических
практик, метода «Чистая
доска»
и
других.
Педагогические площадки
форума посетили 127
работников ДОУ из 21
дошкольной организации
Братского района.

Автор: методист "Центра развития образования Братского района" Большешапова М.Л.

В рамках 2-го образовательного
форума Братского района 28- 29
ноября 2019 г. в МКДОУ «Малышка» г.
Вихоревка был организован и
проведен муниципальный конкурс
профессионального
мастерства
«Воспитатель года -2019».
Ежегодно конкурс привлекает
внимание педагогов-дошкольников
как ступень для демонстрации своего
профессионального
опыта,
повышения самооценки и желания
развития и совершенствования в своей работе. Двенадцать работников из 10
дошкольных образовательных организаций заявили о своем желании показать свое
профессиональное мастерство.
В очном туре конкурса приняли участие лучшие педагоги из шести дошкольных
образовательных организаций: «Березка» г. Вихоревка, «Черемушка» с. Тангуй,
«Березка» (структурное подразделение МКДОУ «Звездочка») г. Вихоревка, «Сказка» г.
Вихоревка, «Ручеек» п. Прибрежный, «Светлячок» с. Калтук.
Ключевыми моментами конкурса была не только демонстрация своего
педагогического умения в проведении мероприятия с детьми, но и выступление с
публичной лекцией, представление своего направления работы в мастер-классе.
Все педагоги с честью прошли сложнейшие испытания и достойно представили
коллективы своих образовательных организаций.
Победителем стала воспитатель МКДОУ «Березка» г. Вихоревка Иванова Елена
Николаевна, на втором месте - инструктор по физической культуре МКДОУ «Сказка» г.
Вихоревка Маркевич Ирина Викторовна, на третьем – Носик Любовь Сергеевна –
воспитатель МКДОУ «Черемушка» с. Тангуй.
Все педагоги получили дипломы участника конкурса и на своём примере еще раз
доказали, что дар педагога — это, прежде всего призвание и огромный труд.
Современный воспитатель — человек по-настоящему творческий, энергичный,
бесконечно преданный своему делу.
Автор: методист "Центра развития образования Братского района" Большешапова М.Л.

4 ноября вся страна отмечает
День Народного Единства. В нашем
детском саду прошло тематическое
развлечение, посвященное этой дате.
Ребята
узнали
о
событиях
прошедших лет, о подвигах наших
предков, которые сплотились, во имя
свободы и независимости нашей
Родины.
Наши
воспитанники
подготовили
театральное
представление, посмотрев которое,
зрители узнали, как была обретена
икона Казанской Божьей Матери,

как сплотился русский народ, под
предводительством
Минина
и
Пожарского в борьбе с польскими
завоевателями.
Дети
с
удовольствием пели, читали стихи о
Родине, играли в народные игры.
Приятным сюрпризом для детей
стало появление на празднике
протоиерея
Храма
Николая
Чудотворца отца Евгения.

Проведение
мероприятия
патриотического направления очень
важно в воспитании подрастающего
поколения, ведь формирование таких
качеств, как гражданственность, патриотизм, развитие чувства сопричастности с
судьбой своей страны, своего народа, воспитание ответственности за судьбу Родины
начинается с детства.

Автор: музыкальный руководитель Твердохлебова О.Л.

Все люди почитают и
любят своих мам. Ведь у
мамы самое доброе сердце, в
котором никогда не гаснет
любовь. А в ноябре мы
отмечаем любимый праздник
наших малышей — День
матери. Люди поздравляют
своих мамочек, приезжают к
ним в гости, дарят подарки,
садятся
все
вместе
за
праздничный стол и пробуют
приготовленное мамами угощение.
В нашем детском саду ребята творчески готовились к этому празднику. С особым
вниманием и теплотой дети рассказывали про своих мам, рисовали портреты мам, с
добротой и нежностью учили стихи для мам, разучивали песни и танцы, готовили
сюрпризы. С большим желанием делали подарки для мам.
Итоговым событием были стали концерты для мам. Такие праздники пронизаны
теплотой и любовью матери к своему ребенку и детей к своим родителям.

Автор: музыкальный руководитель Твердохлебова О.Л.

В группе «Светлячки» прошла
неделя
безопасности
«Осторожно,
тонкий лёд!»
С ребятами была проведена беседа
об опасности, которая их может
подстерегать, если они окажутся на реке
без сопровождения взрослых.
Чем опасен лёд на реках и водоёмах
в начале зимы? Чем коварны игры на
зимних водоёмах?
Дети рассмотрели картинки с иллюстрациями о чрезвычайных ситуациях,
которые могут произойти, если оказаться на льду. Так же по теме безопасности был
просмотрен мультфильм «Мы с Джеком» для закрепления поведения при опасности
на льду и для профилактики таких ситуаций.
В родительском уголке была размещена консультация «Осторожно, тонкий лёд»,
где пошагово описаны действия в случае попадания под лёд.

Автор: воспитатель Куксова Н.А.

У ребят из старшей группы «Васильки»
прошла
серия
занятий
по
технике
безопасности. Дети с интересом слушали и
активно отвечали на вопросы. Почему зимой
нельзя играть, кататься на лыжах, коньках и
саках на открытых водоёмах – кажущаяся
толщина и прочность льда может быть
обманчивой. Хрупкий и тонкий лёд обычно
бывает вблизи кустов, деревьев и там, где
болотные травы вмёрзли в него. Иногда
метели наносят сугробы на льду. Их лучше

обходить стороной, потому что под
снегом лёд всегда тоньше. Непрочным он
бывает и в тех местах, где в реку впадает
ручей или бьют ключи.Особенно опасен
лёд во время оттепели: он подтаивает, и
на нём образуются полыньи. А так же
поговорили с ребятами о том, чем опасна
гололедица.

Автор: воспитатель Зверева Т.А.

Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад — второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети,
Самый добрый дом на свете!

Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Мы ведь не осинки,
Мы ведь не рябинки.
Вовы, Клавы, Мишеньки –
Это же не вишенки!
Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Мы ведь не листочки,
Мы ведь не цветочки
Голубые, аленькие –
Мы ребята маленькие!
Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Потому, что дружно в нем
Мы одной семьей растем!
Оттого и говорят: —
В этом доме детский сад!

Автор: воспитатель Еряшева О.В.

Что же способствует правильному речевому развитию?
1. Прежде всего, это правильная, спокойная, замедленная речь окружающих. С
ребенком нельзя говорить в обычном темпе, так как вследствие недостаточного в
этом возрасте развития речеслухового аппарата он не все успеет услышать и понять.
2. Если ребенок затрудняется выразить свою мысль, представляя или пропуская
слоги, ему следует мягко подсказать. После многократного повторения трудных слов
ребенок с удовольствием повторяет их за мамой, делать он это должен добровольно.
Излишняя требовательность раздражает, обижает ребенка, может вызвать боязнь
«открыть рот», молчаливость, даже отвращение к речи.
3. Не следует раздражаться детской «болтовней», ребенок тренирует свои органы
речи. Однако не следует забывать и о речевой дисциплине: можно напомнить, что
нужно не мешать, когда взрослые разговаривают; играть тихо, когда кто-то спит или
болен; не кричать.
4. Не рекомендуется перегружать ребенка - учить буквы, обучать чтению в трех четырехлетнем возрасте без его желания; результат часто бывает обратный
желаемому. Установлено, что для всякого обучения существуют оптимальные,
наиболее
благоприятные сроки. Несоблюдение их плохо отражается на ходе умственного
развития ребенка.
5. При раннем речевом развитии не следует принуждать ребенка к
рассказыванию стихов, демонстрировать его перед гостями - это может привести к
заиканию.
6. При позднем развитии речи не стоит заранее бить тревогу,
стараться больше играть с ребенком в разные речевые игры,
пополняя его пассивный словарный запас.
7. Вредно излишнее возбуждать фантазию и чувства
ребенка частными и продолжительными телепередачами,
особенно перед сном. Это перевозбуждает его, способствует
расстройству нервной системы, сна и даже появлению заикания.
8. Кроме того, предупреждению речевых недостатков
способствует
создание
условий
для
нормального
функционирования
речевых
органов:
речедвигательного,
слухового, голосового, дыхательного аппаратов, а также зрения,
обоняния и осязания.
Автор: учитель-логопед Ашканова В.И.

нужно

Возраст: 2-5 лет
Направленность: Страх расставания с мамой, переживания, тревога, связанные с
одиночеством.
Ключевая фраза: «Не уходи, я боюсь один».
Жила-была большая мама-Кенгуру.
И однажды она стала самой счастливой Кенгуру на свете, потому что у нее
родился маленький Кенгуреныш. Поначалу Кенгуреныш был очень слабеньким, и
мама носила его в своей сумочке на животе. Там, в этой маминой сумочке,
Кенгуренышу было очень уютно и совсем не страшно. Когда Кенгуреныш хотел пить,
мама поила его вкусным молоком, а когда хотел поесть, мама-Кенгуру кормила его
кашкой с ложечки. Потом Кенгуреныш засыпал , и мама могла в это время убираться в
доме или готовить еду.
Но иногда маленький Кенгуреныш просыпался и не видел рядом мамы. Тогда он
начинал очень громко плакать и кричать до тех пор, пока мама не приходила к нему и
не клала его опять в свою сумочку. Однажды, когда Кенгуреныш вновь заплакал, мама
попыталась положить его в свою сумочку; но в сумочке оказалось очень тесно и ножки
Кенгуреныша не помещались. Кенгуреныш испугался и заплакал еще сильнее: он
очень боялся, что теперь мама уйдет и оставит его одного. Тогда Кенгуреныш изо всех
сил сдался, поджал коленки и пролез в сумочку.
Вечером они с мамой пошли в гости. В гостях
были
еще
дети, они играли и веселились, звали
Кенгуреныша к себе, но он боялся уходить от
мамы и поэтому, хотя ему и хотелось пойти
поиграть со всеми, он все-таки просидел все
время в маминой сумочке. Весь вечер к ним
с мамой подходили взрослые дяди и тети
и спрашивали, почему такой большой
Кенгуреныш боится оставить маму и пойти
играть с другими ребятами. Тогда Кенгуреныш
совсем испугался и спрятался в сумочку так, что даже
головы не было видно.
Днем за днем в маминой
сумочке становилось все теснее и
неудобнее. Кенгуренышу очень
хотелось побегать по зеленой полянке

возле дома, построить куличики из песка, поиграть с соседскими мальчишками и
девчонками, но так страшно было уходить от мамы, поэтому большая мама-Кенгуру
не могла оставить Кенгуреныша и сидела с ним все время.
Однажды утром мама-Кенгуру ушла в магазин. Кенгуреныш проснулся, увидел,
что он один, и заплакал. Так он плакал и плакал, а мама все не приходила.
Вдруг в окно Кенгуреныш увидел соседских мальчиков, которые играли в салки.
Они бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было очень весело. Кенгуреныш
перестал плакать и решил, что он тоже сможет сам, без мамы умыться, одеться и
пойти к ребятам. Так он и сделал. Ребята с радостью приняли его к
себе в игру, и он бегал и прыгал вместе со всеми. А вскоре
пришла мама и похвалила его, что он такой смелый и
самостоятельный.
Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в
магазин – ведь Кенгуреныш уже совсем не боится оставаться один,
без мамы. Он знает, что днем мама должна быть на работе, а
вечером она обязательно придет домой, к своему
любимому Кенгуренышу.
Вопросы для обсуждения:
- Чего боялся Кенгуренок? Ты боялся того же?
Почему теперь Кенгуренок не боится остаться один, без
мамы?

Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А.
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Пройди по лабиринту и скажи, кто
какого снеговика слепил?

Вычеркни все фигурки, которые
встречаются в таблице больше одного раза

Найди два одинаковых снеговика

