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2022 год    

Формировать умения детей самостоятельно, артистично и выразительно исполнять
песни, танцы, выполнять правила сохранения и укрепления здоровья; развивать общие и
специальные музыкальные способности, воображение, музыкальную память и
мышление, внимание, ловкость и быстроту реакции; воспитывать желание активно
проявлять себя во всех видах музыкальной деятельности, любовь к природе - все эти
задачи успешно можно решить в процессе проведения музыкальных развлечений.  Подр
обнее читать в "Пралеска".  

 

Воспитанники, родители и работники яслей-сада № 16 Слонима уже на протяжении трех
лет активно участвуют в реализации социально-экологического проекта «Новая жизнь в
обмен на крышечки». Это особенный проект. Ведь, объяснив воспитанникам его суть –
сохранение экологии и помощь больным детям, мы приобретаем уникальную
возможность воспитывать на примере масштабного доброго дела.  Подробнее читать в
"Настаўніцкая газета". 
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https://drive.google.com/file/d/1-8zcoKxZ0dLKPaNp86cBuYE28Y5yb2NC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8zcoKxZ0dLKPaNp86cBuYE28Y5yb2NC/view?usp=sharing
https://ng-press.by/2022/07/26/slonimskie-doshkolniki-aktivno-vklyuchilis-v-blagotvoritelnyj-proekt/
https://ng-press.by/2022/07/26/slonimskie-doshkolniki-aktivno-vklyuchilis-v-blagotvoritelnyj-proekt/
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Расширить представления детей о предприятиях города и о труде взрослых и
одновременно совершенствовать их жизненно важные двигательные умения и навыки,
привлечь родителей к физкультурно-оздоровительной работе, проводимой в детском
саду, можно через организацию совместных тематических досугов.  Подробнее читать в
"Настаўніцкая газета". 
 

 

11 мая рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» в яслях-саду № 16
г.Слонима руководителем физического воспитания Татьяной Игнатик совместно со
Слонимскими спасателями был организован спортивно-познавательный праздник для
детей и их родителей «Мама, папа, мы – в безопасности сильны!».  Подробнее читать в
"Настаўніцкая газета".
 

 

В настоящее время очень актуальны вопросы патриотического воспитания
подрастающего поколения, формирования национального самосознания, уважения к
своему народу, культурно-историческому наследию, родному языку. Работа в яслях-саду
№ 16 Слонима в этом направлении заключена в большие тематические блоки: «Семья»,
«Детский сад», «Родной город», «Родная страна».  Подробнее читать в "Настаўніцкая
газета".

Дети дошкольного возраста характеризуются интенсивным вхождением в социальный
мир. С учетом этого особенно актуальными и благоприятными являются перспективы
формирования патриотизма и национального самосознания, знакомства детей с
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https://ng-press.by/2022/07/05/osobennosti-natsionalnoj-raboty-fizkulturnyj-prazdnik-s-uchastiem-vospitannikov-i-roditelej/
https://ng-press.by/2022/07/05/osobennosti-natsionalnoj-raboty-fizkulturnyj-prazdnik-s-uchastiem-vospitannikov-i-roditelej/
https://ng-press.by/2022/05/14/sportivno-poznavatelnyj-prazdnik-v-yaslyah-sadu-16-slonima/
https://ng-press.by/2022/05/14/sportivno-poznavatelnyj-prazdnik-v-yaslyah-sadu-16-slonima/
https://ng-press.by/2022/04/25/patrioticheskoe-vospitanie-i-formirovanie-natsionalnogo-samosoznaniya-vospitannikov-v-yaslyah-sadu-16-slonima/
https://ng-press.by/2022/04/25/patrioticheskoe-vospitanie-i-formirovanie-natsionalnogo-samosoznaniya-vospitannikov-v-yaslyah-sadu-16-slonima/
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государственной символикой (флаг, гимн, герб), с животными, птицами, цветами,
которые являются символами белорусского государства.  Подробнее читать в
"Настаўніцкая газета".

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма
деятельности, которая не требует специальных навыков и умений. Здесь можно не
бояться ошибиться и легко начинать всё заново. Песок, являясь необыкновенно
приятным природным материалом, не просто активизирует чувствительные точки на
кончиках пальцев и нервные окончания на ладонях, но и обладает способностью
снимать агрессивную энергию.  Подробнее читать в "Настаўніцкая газета".  

2023 год  перейти

2021 год  перейти  

2020 год  перейти  
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https://ng-press.by/2022/03/09/len-goluboe-more-belarusi-znakomstvo-doshkolnikov-s-simvolikoj-belarusi/
https://ng-press.by/2022/03/09/len-goluboe-more-belarusi-znakomstvo-doshkolnikov-s-simvolikoj-belarusi/
https://ng-press.by/2022/02/10/ispolzovanie-pesochnoj-terapii-dlya-formirovaniya-elementarnyh-matematicheskih-predstavlenij-u-detej-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
home/1026-my-v-smi2023.html
home/977-my-v-smi2021.html
home/976-my-v-smi2020.html

