«ДОМОВЁНОК»
№ 6/июнь 2016 год
Информационно – познавательная газета ГУ РК «УДРС»

Главная новость:

«Поздравляем с днём
медицинского работника»

Наши рубрики

Читайте
в этом номере:
Праздники и
развлечения
стр. 2
Выставка
стр. 3
Волонтеры - детям!
стр. 4-5
Из опыта работы
стр. 6
Будьте здоровы!
стр. 7-8
Консультация
для педагогов
стр. 9
Поздравления
стр. 10

1

Праздники и развлечения

1 июня – День защиты детей

*фрагмент праздничного утренника

*сотрудники в праздничный день

*костюмы и оформление к празднику

*сотрудники ГУ РК «УДРС»
и спонсоры
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Выставка
Прошла выставка творческих работ сотрудников УДРС. Называлась она «Перезвоны».
Там былипредставлены работы, выполненные в технике: вышивка, вязание, декупаж,
скранбукинг и др. Участники выставки: Шрамко О.В., Сажина О.В., Штин Ю.Н., Мындрян А.Н., Ануфриева Н.В., Дрига Л.П., Максимова Н.И., Политова Н.Г., Низовцева Н.И.,
Егорочкина С.И., Кокорина И.Л., Прокопьева. Надеемся на то, что в следующем
году мы увидим новые работы и новых участников.
Всего вам хорошего и спасибо за ваше активное участие в выставке.
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Волонтеры - детям!

Спасибо большое
спонсорам
ПАО «Лукойл».
Они подарили
детям Ухтинского
дома ребёнка
чудесную
возможность
покататься
на аттракционах
городского
«Парка
развлечений».
Карусели
Мишкина Лия
День особенный сегодня –
Долгожданный выходной
И детишки к каруселям
В строй стоят у проходной!
Все одеты – как на праздник,
Не шумят и не шалят,
Но волнуются ужасно,
И билеты теребят!
Наконец открылись двери!
Разбежались все и сели,
Торопясь и спотыкаясь,
Чтоб промчаться в каруселях!
Кто – на мишке! Кто – на зайце!
На жирафе! На коне!
А Володя ухитрился Прокатиться на слоне!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОТИМ СКАЗАТЬ: «БЛАГОДАРИМ ВАС!»
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Волонтеры - детям!
Ангелина посетила «Советский цирк» и
была этому очень рада. Теперь на группе
имеются видеозаписи фрагментов
выступлений артистов цирка. Ангелина с
удоволствием делится своими
впечатлениями с другими детьми.

*арена цирка

*обезьяна
на шаре

*кошка
и собака
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*цирковые лошади

*пума, мишка и коза

Из опыта работы
Участки для прогулки в летний период имеют достаточно хороший уровень для развития
двигательной и познавательной потребности детей. На них есть разнообразные игровые
зоны. Ежегодно они обновляются, красятся и модернизируются. Сотрудники творчески
подходят к оформлению участков.

собака и гриб

экскаватор

овечка и медведь

попугайчики

гусеничка

баскетбольная
карзина

лебедь

бабочка

бабочка

ёза

солнце

клумба

клумба

игровые модули

на
ша няня

бер

дво
рик в деревне
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Будьте здоровы!
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Берегите себя и своих близких!
Материал подготовила: Берёзкина М.А., главный врач ГУ РК «УДРС»
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Консультация для педагогов
Карта анализа занятия по теме_____________________________
Группа__________
Дата проведения занятия ______________
Воспитатель_____________________________________________
№п/п

1

2
3

Критерии
Подготовка педагога к занятию
Умение воспитателя составить конспект занятия в соответствии с поставленными задачами,
определить его содержание и структуру
Соответствие программного содержания возрасту детей данной группы
Подбор демонстрационного и раздаточного материала
Предварительная работа с детьми
Проведение беседы, организация наблюдений, чтение художественной литературы и др)
Проведение занятия
Соответствие требованиям СанПиН:
-длительность занятия
-рациональный выбор динамических поз детей во время занятия
-размещение дидактического материала
-требование к помещению
Организационный момент
Мотивация
Использование разнообразных форм организации детей на занятии:
- подгрупповая
- индивидуальная
- фронтальная
Методы, приемы, использованные на занятии

Ком-ии

Психологическая дистанция между воспитателем и детьми: «над, под, рядом, вместе».
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Умение детей слушать и слышать объяснение воспитателя
Учёт: - индивидуальных
-психических особенностей детей при проведении занятия
Соотношение монологического и диалогического общения между детьми и воспитателем на
занятии
-преобладание речи воспитателя
- речи детей
- равное соотношение
Речь воспитателя: (доступность, грамотность, красочность)
(темп, выразительность)
Коммуникабельность воспитателя: -установление контакта с группой
-с каждым ребёнком
Вопросы воспитателя
Активизация речи детей
Умение воспитателя регулировать поведение и внимание детей
Итог занятия, рефлексия (похвала - активизация положительных эмоций)
И умение воспитателя анализировать занятие

Вывод_____________________________________________________________________
Рекомендации______________________________________________________________
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Поздравления

Поздравляем!
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Редактор, автор, фотограф номера: Кокорина И.Л., воспитатель
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Ваши вопросы, советы, интересные истории о детях, о событиях в группах на праздниках и буднях, о
том, что вас радует и беспокоит, мы ждем по адресу:
Uhtadomrebenka@mail.ru
kokorina.2016@yandex.ru

Внимание! Электронная газета относится к авторским изданиям! При использовании её элементов в
собственных интересах, требуется ссылка на источник, и разрешение главного врача ГУ РК «УДРС»
Берёзкиной М.А.
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