С 05 по 21 апреля 2021 в нашем детском саду проходила
методическая декада «От творчества педагога – к
творчеству детей», которая включала :
- публичное представление собственных идей и
опыта педагогической деятельности по формированию
представлений о труде и результатах труда взрослых;
- демонстрацию коммуникативных и исследовательских умений
педагогов детского сада;
- стимулирование педагогов к работе по повышению
профессионального мастерства.

Декада педагогического мастерства является формой внутреннего
обучения педагогов. В декаде принимали участие все воспитатели
и специалисты детского сада «Чебурашка». В ходе декады
сформировалась методическая копилка конспектов и сценарных
планов открытых мероприятий.

Вместе с Федоровой Ольгой Александровной ребята из средней
группы №1 «Радужная» во время занятия отправились в
путешествие по «Школе модельеров». Они узнали как появилась
одежда, познакомились с орудиями труда модельера и сами
создали эскизы необычных нарядов.

Воспитатель Проворова Елена Петровна дети на ракете
отправились в космические дали. Увидели из космоса Землю,
Солнце, Луну. Получили знания о первых покорителях космоса
и отразили свои впечатления о полёте в рисунках.

Козлова Валентина Ивановна вместе с Мишуткой позвала своих
ребят из младшей группы №2 «Радужная» в путешествие на
автобусе. В процессе игровой деятельности дети узнали много
интересного о работе шофёра: ухаживать за машиной, выполнять
правила дорожного движения, доставлять пассажиров и грузы до
места назначения.

Воспитатель Федорова Дарья
Олеговна с героем Лунтиком
познакомили малышей с
понятием «Космос», его строением
и первыми космонавтами. А также
при помощи гуаши помогли
отыскать домик Лунтика.

Блудова Любовь Николаевна с ребятами из подготовительной к
школе группы №3 «Морская» на занятии обсудили тему «Кем я
хочу стать», а так же поговорили о роли учителя в жизни школьника.
От учителя математики было получено письмо с задачами и
примерами, которые нужно было решить. Дети справились с заданием
на «ОТЛИЧНО!» Содержание занятия строилось в соответствии с
программой «Школа королевы Геры».

А профессией ЭКОНОМИСТ ребят познакомила Азаренок Олеся
Игоревна во время экскурсии по стране ЭКОНОМИКА, где они
узнали о том, как записывались числа в древности, примерили на
себя роль экономиста в детском саду – посчитали игрушки и
определили бюджет для покупки нового игрового оборудования.

Чернова Людмила Ивановна
вместе с
мультипликационным
персонажем Аркадием
Паровозовым для ребят из
старшей группы №4
«Космическая»
организовала путешествие
по Школе дорожных наук, в
которой они закрепили
представления о правилах
безопасного поведения на
проезжей части дороги,
расширили представление о
профессиях службы
безопасности дорожного
движения и познакомились с
профессией инспектора
ГИБД

С воспитателем группы
Жуковой Анжелой
Александровной, во время
виртуальной экскурсии по
банку, дети закрепили
значение понятий «деньги»,
познакомились с понятиями
«валюта», «подлинность
денег», «номинал», «защитная
нить», «эмблема банка»,
«банковский работник».

Под руководством учителя –
логопеда Дмитриевой
Светланы Владимировны дети
выпускной группы
участвовали в беседе «Такие
разные профессии», находили
профессии в названии
которых есть один слог (5
слогов). При помощи
карточек выкладывали состав
предложений и слов.
Вспоминали однокоренные
слова.

Благодаря музыкальному
руководителю Николаевой
Виктории Викторовны ребята
смогли ощутить связь музыки и
космоса. Выполнили космическую
зарядку, определили настроение
инопланетян (мажор, минор) и
послушали космические мелодии.
Ещё были песни о родном крае и
нашей планете.

По результатам просмотра и
анализа занятий были определены
победители в следующих
номинациях:
«Эффективность педагогической деятельности» – Дмитриева С. В.
«Педагогическое взаимодействие» – Николаева В. В.
« Педагогическое новаторство «– Жукова А. А.
Подробнее с конспектами занятий можно познакомиться на сайте: https://ds4obn.kinderedu.ru/

