
8 декабря - муниципальный
(отборочный) этап городской
спартакиады «Здоровый
дошкольник» 
1 - 10 подготовка (украшение) группы
к новогодним праздникам 
15 - 23 - изготовление новогодних
открыток и украшений 
23 - 25 декабря - проведение
новогодних развлечений 

мероприятия декабря:мероприятия декабря:мероприятия декабря:
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8 декабря 2020 года состоялся
муниципальный (отборочный) этап
городской спартакиады «Здоровый
дошкольник» для детей старшего
дошкольного возраста муниципальных
образовательных учреждений.

25 декабря 2020 года состоялся финальный
этап Спартакиады «Здоровый дошкольник»,
в котором наши воспитанники заняли    
 5 место среди  10 дошкольных
образовательных учреждений. Данный тур
проводился с использованием прямой
трансляции на платформе «ZOOM» и
включал в себя теоретические задания.
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В рамках реализации
проекта “Спорт и Я”    
был проведён марафон
отжиманий                         
в котором приняли
участие воспитанники
МАДОУ д/с №37 и МАДОУ
«Детский сад № 6
«Светлячок» Гурьевского
района.
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Советы музыкального руководителяСоветы музыкального руководителяСоветы музыкального руководителя
   Слушание музыки дошкольниками осуществляется в процессе

всей педагогической работы в детском саду - на праздниках,
досугах и самостоятельной деятельности детей. К слушанию

музыки обращаются и воспитатели, и родители наших
воспитанников. От того  какая музыка окружает ребёнка и звучит
в его повседневной жизни зависит  становление вкуса, культурный

кругозор подрастающего человека и выбор музыки в дальнейшей
жизни. Этот процесс обеспечивает развитие эмоциональной

сферы, социализации, мышления, памяти, внимания, воображения,
интерес к окружающему миру, исполнительских умений и

творчества в художественных видах деятельности: речевой,
игровой, изобразительной.

 
При отборе материала для слушания выделяются:

- наличие в произведении яркого образа
- доступность музыкальных произведений восприятию ребёнка

- соответствие музыки эмоциональному опыту ребёнка
- соответствие произведения по продолжительности звучания.

 
    Дошкольник может выразить своё восприятие музыки в рисунке,

в слове, в игре. Музыка может стать источником личностного
эмоционального обогащения. Яркие музыкально – художественные

образы стимулируют фантазию дошкольников, рождают
необычные ассоциации.

Дети должны слушать музыкальные произведения только в
хорошем исполнении, будь то запись или «живая» музыка. От

хорошего исполнения ребёнок испытывает эстетическое
наслаждение, которое часто пробуждает дальнейший интерес 

к музыке, желание самому попробовать играть или петь.
Планирование слушания музыки предполагает обязательное

взаимодействия музыкального руководителя, воспитателей, а
также тесное сотрудничество с родителями детей.



 С Новым 2021 годом!
Будьте счастливы 

и здоровы
 

 

 


