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Музыкально-ритмические движения, являясь одним из эффективных и действенных
средств воспитания, помогают раскрыть музыкально-двигательные способности детей,
развить фантазию, научить воспринимать язык музыкальных образов. Движение под
музыку для детей дошкольного возраста является одним из самых привлекательных
видов деятельности, поскольку через пластику своего тела им легче выразить свои
чувства и эмоции.  Подробнее читать в "Настаўніцкая газета".

 

Осмысление детьми окружающего мира осуществляется через словесную форму,
поэтому развитие связной речи является важнейшей задачей. Наглядное
моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта,
создание его заместителя и работа с ним. А опорные схемы-модели – это попытка
задействовать для решения познавательных задач и развития связной речи зрительную,
двигательную и ассоциативную память.   Подробнее читать в "Настаўніцкая газета".
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https://ng-press.by/2021/09/30/razvitie-ponimaniya-muzykalnogo-obraza-u-detej-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-muzykalnyh-igr-i-uprazhnenij/
https://ng-press.by/2021/10/10/razvitie-svyaznoj-rechi-detej-doshkolnogo-vozrasta-cherez-ispolzovanie-metoda-naglyadnogo-modelirovaniya/
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Положительное отношение и интерес кздоровому образу жизни формируется у ребенка
в семье. Совместные физкультурно-оздоровительные мероприятия позволяют
родителям полезно и активно провести время с детьми и помочь малышам раскрыть их
способности и таланты.  Подробнее читать в "Здоровый образ жизни".

 
 

Если подвижные игры мы широко используем для удовлетворения двигательных
потребностей детей, то, организуя наблюдения, способствуем развитию внимания,
усидчивости, любознательности, мышления, сенсорного восприятия, формированию
нравственных качеств. Ребенок не может наблюдать молча, и это необходимо
использовать. Так мы учим рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи,
стимулируем к высказываниям.  Подробнее читать в "Настаўніцкая газета".

 
 

Адаптация обязательно пройдет легче, если вы научите своего ребенка самостоятельно
есть и пить. Идите упорно к этой цели. Даже если большая половина еды не будет
попадать ребенку в ротик, изо дня в день давайте ему возможность есть самому.
Поверьте, через какое-то время у него все будет получаться.  Подробнее читать в
"Настаўніцкая газета".
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https://drive.google.com/file/d/1U_Fc1_ypaX09KgaWyo9C97vLOWMLggqU/view?usp=sharing
https://ng-press.by/2021/05/28/nablyudenie-na-progulkah-s-pomoshhyu-igr/
https://ng-press.by/2021/05/05/kakie-navyki-samoobsluzhivaniya-nado-formirovat-u-detej-pered-postupleniem-v-doshkolnoe-uchrezhdenie-i-kakoe-pridanoe-dlya-nego-sobrat/
https://ng-press.by/2021/05/05/kakie-navyki-samoobsluzhivaniya-nado-formirovat-u-detej-pered-postupleniem-v-doshkolnoe-uchrezhdenie-i-kakoe-pridanoe-dlya-nego-sobrat/
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Так уж принято, что каждый родитель, еще с младенческого возраста своего чада,
озадачен вопросом подготовки ребенка к школе. А как насчет подготовки его к
поступлению в учреждение дошкольного образования? Поступление в учреждение
дошкольного образования – это первый шаг ребенка во взрослую жизнь. От того,
насколько малыш и вы будете готовы его сделать, будет зависеть не только, как
пройдет его адаптация к новым условиям, но и успешность его детсадовской жизни в
целом.  Подробнее читать в "Настаўніцкая газета".

 

Патриотическое воспитание является платформой для формирования у детей
дошкольного возраста интереса к традициям, культуре и истории белорусского народа,
воспитания экологической культуры. Усвоение детьми культуры своего народа
(народных обычаев, традиций, ремесел) дает возможность развития кругозора и
детского творчества.  Подробнее читать в "Настаўніцкая газета".

 

Свои отношения с окружающим миром ребенок начинает выстраивать с первых шагов.
Ребенок взрослеет и эти отношения претерпевают те или иные качественные
изменения. Начинать работу по правовому воспитанию необходимо с дошкольного
возраста, пока идет процесс формирования личности ребенка.  Подробнее читать в
"Настаўніцкая газета".

Задача взрослых – сделать все возможное, чтобы дети знали правила безопасного
поведения (знали об источниках опасности, мерах предосторожности и способах
преодоления угрозы); умели действовать в ситуациях контактов с потенциально
опасными объектами окружающего мира; понимали необходимость соблюдения мер
предосторожности.  Подробнее читать в "Настаўніцкая газета".
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https://ng-press.by/2021/05/05/mama-vsegda-vozvrashhaetsya-konsultatsiya-dlya-roditelej-kak-podgotovit-rebenka-k-postupleniyu-v-uchrezhdenie-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://ng-press.by/2021/04/14/patrioticheskoe-vospitanie-detej-doshkolnogo-vozrasta/
https://ng-press.by/2021/04/13/kak-poznakomit-doshkolnikov-s-ih-pravami-obyazannostyami-i-svobodami/
https://ng-press.by/2021/04/13/kak-poznakomit-doshkolnikov-s-ih-pravami-obyazannostyami-i-svobodami/
https://ng-press.by/2021/03/18/v-strane-bezopasnosti-dosug-dlya-detej-i-roditelej-v-forme-kvesta/
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 Мальчики и девочки из 10 группы яслей-сада № 16 узнали о зимующих птицах немногобольше: вместе со своей воспитательницей Аллой Геннадьевной Смоглей они долгоевремя наблюдали за птицами, которых в этом году на  участок прилетало так много, чтовсе шутили, мол, каждому ребенку – по птичке. Воспитанники понимают, как нелегкоприходится пернатым в холодных условиях. И это отрадно: любовь к живой природе иответственное к ней отношение должно формироваться с детства.  Подробнее читать в" Слонімскі веснік ". 
  Дошкольный возраст является важной возрастной ступенью для формированиядуховно-нравственных приоритетов, которые будут определять развитие и становлениеличности в зрелые годы. Духовность и нравственность являются сущностнымихарактеристиками личности. Они находятся в тесной взаимосвязи: нормы и принципынравственности получают идейное обоснование и выражение в идеалах добра и зла,являющихся категориями духовности.  Подробнее читать в "Настаўніцкая газета".
 24 февраля, в рамках акции «Единый день безопасности», педагоги и воспитанникистарших групп приняли участие в командной квест-игре «В стране Безопасности». Дляпрохождения квеста каждой команде необходимо было, следуя по маршрутным листам,находить и выполнять различные задания связанные с безопасностьюжизнедеятельности.  Подробнее читать в " Слонімскі веснік ".
Повысить общую работоспособность и выносливость детского организма,продолжить совершенствовать жизненно важные двигательные умения инавыки, расширять диапазон адаптационных возможностей системорганизма, привлекать родителей к физкультурно-оздоровительной работе,проводимой в учреждении, создавать атмосферу доброжелательности у детей и увзрослых - эти задачи успешно могут решаться при организации и проведениитематических физкультурных праздников. Подробнее читать в журнале "Здоровыйобраз жизни". 
Усе бацькі задумваюцца над тым, у якія гульні можна пагуляць з дзіцем на свежымпаветры. Звычайная зімовая прагулка з дзіцем можа ператварыцца ў займальны вольнычас, бо снег дорыць бацькам і дзецям унікальную магчымасць – на ўсю моц нацешыццаўсімі люботамі і радасцямі зімовых забаў.  Падрабязней чытаць у "Настаўніцкай газеце". 2023 год   перейти

2022 год  перейти  

2020 год   перейти   
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https://www.slonves.by/doshkolyata-pomogali-pticzam-perezhit-zimu/
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home/1026-my-v-smi2023.html
home/584-my-v-smi2022.html
home/976-my-v-smi2020.html

