Информация
о проведении новогоднего утренника в средней группе «Солнышко»
В нашей группе 27.12.2018года прошел новогодний утренник.
Вот красавица- зима принесла веселые долгожданные праздники, одарила всех подарками!
Самый любимый праздник, как для взрослых , так и детей, конечно же, Новый Год.
Дети очень веселились, рассказывали стихи, пели песни, играли со Снегурочкой, Дедом
Морозом в игры «Снежки»,танцевали .
В гости к детям на утренник приходили сказочные герои: Медведь- Дзарахохов Х., МышкаГудиева Илона., Заяц- Джиоев Тимур., Снеговик( который искал свой носик),Баба-Яга хотела стать
снегурочкой. Все вместе играли в игры. Дети помогли отыскать носик снеговику.
В конце утренника Дед-Мороз подарил детям подарки. Праздник прошел весело и интересно.
Спасибо огромное нашему музыкальному руководителю Дзгоевой Э.А., за ее творчество, умение
заинтересовать детей и найти к каждому из них подход.
Воспитатель средней группы: Козырева Л.М.

Отчет
о проведенном игровом развлекательном занятии
в средней группе «Солнышко»
23 апреля 2019г. в средней группе"СОЛНЫШКО" проведено мероприятия направленное на профилактику
дорожного травматизма. Основной целью проведения мероприятий является: формирование представлений
детей о правилах дорожного движения и дорожных знаках.
Было показан тематический театр кукольный театр по правилам дорожного движения.
В группе оформлен уголок Дорожное движение, организованна иллюстраций по ПДД. изготовленыпечатные игры которыми дети собирали знаки.," Собери- Сфетофор",Собери- дорожный знак.
В родительском уголке размещена информация о профилактике детского травматизма на дорогах, об
использовании ремней безопасности и удерживающих устройствах, при перевозке детей в автотранспорте.
Также родители были ознакомлены на родительском собрании "О профилактике детского травматизма на
дорогах"
Воспитатель средней группы: Козырева Л.М.
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Спортивного праздника "Веселые старты",
посвященный празднику "23 февраля День защитников Отечества"
между средней и старшей группами ДОУ.

22 февраля 2019года между средней и старшей группой ДОУ проведено развлекательное
спортивное мероприятие.
Цель данного мероприятия: Укрепления здоровья детей. Развитие двигательных умений, навыков и
физических качеств.
Все этапы " Веселых стартов" проходили в напряженной борьбе. Все старались изо всех сил прийти к
финишу первыми. Проведенный спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил равнодушным.
Девочки средней группы прочитали стихотворении про защитников Отечества. Соревнования стали
настоящим праздником спорта, здоровья и молодости.
Воспитатель средней группы: Козырева Л.М.
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Достижения воспитанников средней группы.
Участие 01.04.2019года в районном конкурсе " День Птиц" в номинации лучшее
стихотворение занявшее 1 - место Кесаева Дзерасса.
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Справка
о подготовке и проведении праздника 9 Мая
8 мая в средней группе прошел праздник патриотического воспитания дошкольников, формирования
чувства патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу, формирования
положительного эмоционального подъема и сформированности праздничной культуры, посвященный дню
Победы.
На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, самым душевным
праздником и славной датой. Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним.
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России»
дата 9 мая была названа Днем воинской славы России — Днем Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов.
9 мая — День Победы — святой для каждого из нас праздник и мы, сегодняшние граждане страны,
обязаны передать память о Победе, сами традиции празднования Дня Победы будущим поколениям.
В нашей группе тоже состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. Предварительно с
детьми было проведено занятие, беседы о подвигах советских людей, в группе были оформлены выставки
детских работ, стена памяти . оформлены родительские уголки, а праздник стал итогом этих мероприятий.
Дети показали танец с флажками и цветами «День Победы», пели песни «В День Победы», «День «Пусть
всегда будет солнце». А также соревновались в эстафетах «Санитарки», «Марш-бросок». Дети вспомнили
пословицы о силе, отваге, о солдатах. Дети вместе с воспитателем исполнили песню военных лет
«Катюша». По окончании праздника, воспитанники вместе с педагогами возложили цветы к памятнику
павшим воинам в Великой Отечественной войне, и сфотографировались .
Справку подготовила воспитательср.гр. Козырева Л.М.
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Наши будни.
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