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Мое жизненное и педагогическое кредо 
 

Мое жизненное  

«Познание начинается с удивления!   Все 

творчески!!!   А иначе-зачем…» 

 

и  педагогическое кредо 

 

«Стараться увидеть в душе ребенка   

то зернышко, ухаживая за которым, 

можно  вырастить  замечательное 

        дерево!» 
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Ессе 
Воспитателя  МДОУ «Детский сад «Светлячок»  пгт   Калашниково   

Коскиной   Надежды   Александровны 

«Горжусь своей профессией!» 

 

 

тренний прием 

детей в детском саду… Малыш  

прячется за маму, испуганно 

выглядывает из-за нее… Ему 

страшно, и в то же время 

интересно. Он в первый раз 

пришел в детский сад. Ему в 

первый раз предстоит остаться одному, без мамы.  Кто, если не я станет для 

него сегодня мамой в детском саду? Подошла, присела на корточки, заглянула в 

его глаза и улыбнулась. Протянула руку. Малыш с осторожностью протягивает 

мне свою маленькую ручонку. Через эту ладошку я чувствую, как  часто бьется 

его сердечко-тук- тук- тук-тук. Обнимаю его, разговариваю с ним, увлекаю 

игрой… и вот первая улыбка, первые фразы  диалога, первый смех…А его 

крохотное сердечко отстукивает уже свой привычный ритм: тук…тук…тук… 

. И вот он, тот самый первый шажок навстречу друг другу. Как много значит он 
в жизни каждого из нас двоих! 

Какой ты малыш?  Не бойся! Я всегда буду рядом! Я научу тебя всему, что 

знаю  и умею сама. Да и сама буду учиться у тебя! Ведь сила образования в 

самообразовании. Только так мы с тобой проживем интересные годы 
дошкольного детства!  

Двадцать пар глаз ежедневно зорко  следят за мной, за каждым  моим 

жестом, каждым  шагом, за каждым моим словом.  И вот в играх, я уже узнаю  

до боли знакомую фразу, интонацию,  движение… Дети как губка, впитывают в 

себя все, и, по-моему, очень важно  напитать их  добром.      Я понимаю, что я 

воспитатель  не только на работе, я в жизни тоже воспитатель.  

 Вот, я замечаю, как мои малыши, становясь играть, намеривают занять 

место поближе ко мне, взять за руку, а иногда просто подойдут и обнимут. 

Стараюсь никого не оставить без внимания, всех выслушать, а кого-то 

прижать к себе, погладить по головке и сказать: «У нас все получится! Не 

переживай!».  Очень часто, после выходных, вхожу в группу и слышу детские 

голоса: «Где вы так долго были?  Мы уже соскучились!». Я понимаю, что нужна 

им, так же как и они нужны мне!  Поверьте, это дорогого стоит! Это высшая 
награда, потому, что детей невозможно обмануть!  

У Если вы достаточно безумны, чтобы 

заниматься делом, которое любите — вы 

обречены, прожить жизнь, полную смысла. 

Герберт Келлехер 
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Как бы трудно и тяжело не было,  я никогда не жалела о том, что выбрала 

именно эту  профессию.  Моя бабушка, к сожалению, ее уже нет в живых, 

сказала мне одну  замечательную фразу, которую я запомнила на всю жизнь: 

«Любую работу нужно полюбить, и тогда она будет приносить тебе только  

радость!».  Я очень люблю свою работу! Выполняю ее с радостью, достойно, так 
как считаю нужным, так как подсказывает мне мое сердце. 

Тот, кто предан своей профессии, меня  поймет! 

И пусть, многие говорят, что работа воспитателя  неблагодарная!        Не 

правда!!!  Просто относись к  детям  и  их родителям так, как хотелось  бы, что 

бы относились к твоему ребенку и тебе. Закон бумеранга работает в нашей 

профессии на все 100%. Вы знаете, на рабочем столе моего компьютера, есть 

папка с фотографиями моих первых выпускников! Часто просматриваю  слайды 

и вспоминаю моих самых первых, самых неповторимых  выпускников. Сейчас они 

уже второклашки! До сих пор они забегают в группу после школы, просто 

поговорить, увидеться. А на 1 сентября, 27 сентября и  8 Марта - всегда с 

букетами цветов. И большей благодарности не надо! Высшая награда – это 
любовь детей! 

Возможно, мне не суждено совершить подвиг, стать всемирно известной, 

сделать великое открытие  - мне это неважно. Мне важно, что люди доверили мне 

самое дорогое, что у них есть – своих детей. Говорят, детство быстро 

заканчивается! Только воспитателю, выпало такое счастье  быть всегда  рядом 

с детством, проживать каждый новый день вместе  со своими ребятками, 
видеть, как они взрослеют,  радоваться их успехам, преодолевать трудности. 

 Я – воспитатель!!! Для меня это слово  наполнено особым смыслом!!!  

Я горжусь своей профессией!!!   Горжусь тем, что мне  доверено судьбой 

вносить  свой вклад в  наше будущее! 
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Приоритетное направление в работе 

Тема: использование инновационных форм  взаимодействия  воспитателя с 

семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель:  установление доверительных партнерских отношений с родителями, 

вовлечение семьи в единое образовательное пространство, установление 

доверительных партнерских отношений с родителями. 

Актуальность. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) потребовал от нас пересмотра содержания 

дошкольного образования. ФГОС направлен на:  

 Социализацию детей. 

 Индивидуализацию в развитии детей. 

 Сотрудничество образовательной организации и семьи. 

Дошкольное образование является первым уровнем системы образования в 

Российской Федерации. Образование является содержательным и смысловым 

контекстом развития и может быть определено как индивидуально 

структурированное информационно-образовательное пространство. Такое 

понимание образования задает и востребует другие технологии организации жизни 

воспитанников – технологию индивидуализации образования детей дошкольного 

возраста, среди которых одним из ведущих является метод проектов.  

Семья и детский сад — два самых важных института социализации 

дошкольников. В свете реализации ФГОС ДО отношения детского сада и семьи 

определяется понятиями- «сотрудничество», «взаимодействие», «партнерство». 

Актуальность определяется тем, что существующие тенденции и 

нормативные изменения в реализации ФГОС в дошкольном образовании, требуют 

от педагога новых форм организации педагогического процесса в детском саду. 

Особенно актуальным становится поиск форм совместной деятельности взрослых 

(педагогов и родителей) и детей. Поэтому педагоги придумывают все новые формы 

вовлечения родителей в обучение и воспитание их собственных детей. Сегодня 

одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как для 

взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная деятельность.  

Разработка и реализация проектов учитывает актуальные потребности семей 

и способствует формированию активной жизненной позиции всех участников 

педагогического процесса, укреплению института семьи. 

 «Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит 

безопасность всего человеческого общества»- писал Феликс Адлер. Цель детско- 

родительских проектов  - установление доверительных взаимоотношений между 
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детьми, родителями и педагогами, восполнение дефицита общения детей со 

взрослыми, формирование значимого отношения к понятию «семья» у всех 

участников. 

В 2016-2017 году мной была выбрана тема по самообразованию «Роль семьи 

в воспитании детей дошкольного возраста». Цель: повышение роли семьи в 

воспитании детей дошкольного возраста, создание необходимых условий для 

развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

В 2017-2018 году  я решила продолжить работу по данному направлению. 

Тема самообразования этого года «Использование инновационных форм 

взаимодействия  воспитателя с семьями  воспитанников». 

  Цель: установить прочные партнёрские взаимоотношения между детским 

садом и семьёй; 

- сформировать активную позицию родителей, помогающую раскрыть 

образовательные возможности в вопросах воспитания и развития, в вопросах 

сохранности здоровья своих детей; 

- повысить степень вовлеченности родителей в воспитательный и 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

   Ожидаемый результат: тесное сотрудничество семьи и дошкольного 

учреждения, способствующее воспитанию разносторонне развитых, физически, 

психически и эмоционально здоровых детей. 
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План по самообразованию педагога  
Тема:  

«Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста»  

2016-2017 (учебный год). Средняя  группа (возрастная группа) 

Цель: повышение роли семьи в воспитании детей дошкольного возраста, 

создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи: 

Повысить собственный уровень знаний путём: 

* изучения необходимой литературы,  

* посещения РМО,  

* самообразования. 

 

Разработать перспективный план работы с родителями. 

1. Провести  анкетирование  родителей на начало и конец учебного года 

2. Организовать работу «Круглого стола» для родителей 

3. Оформить в  приемной папку  «Родителям на заметку» 

4. Подготовить и провести консультацию для родителей на тему «Роль 

семьи в воспитании детей дошкольного возраста», 

5.  Выступление на педагогическом совете по теме «Формы работы с 

родителями по ФГОС»,  

6. Подготовить мультимедийную презентацию  для педагогов по теме: 

«Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста» 

месяц Формы работы 

С детьми С родителями С педагогами Самообразование 

Август  Развлечение 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

Совместный труд  

родителей   по 

благоустрой-ству 

участка для 

прогулок 

Выступление на 

августовской 

педагогической 

конференции 

Лихославльского 

района 2016 года 

«Образование: новые 

вызовы и 

современные 

решения» 

Переоценка 

педагогических 

ценностей, своего 

профессионального 

назначения; желание 

улучшить 

образовательный 

процесс.  

Сентябрь  

 

Интервью с 

детьми « Что 

такое семья?» 

 

Анкетирование. 

Цель. определить 

индивидуальный 

подход в 

Консультации и 

ответы на 

интересующие 

вопросы.  

Углубленное 

изучение 

федерального закона 

«Об образовании», 

ФГОС, санитарно-

эпидемиологических 
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 воспитании 

вашего ребенка.  

 

Подбор 

диагностического 

материала. 

правилах и 

нормативов для 

ДОУ  

Изучение 

методической 

литературы по теме. 

Развлечение «День знаний»   

Октябрь. НОД «Моя 

любимая 

игрушка» 

Родительское 

собрание «Начало 

учебного года-

начало нового 

этапа в жизни 

детского сада и 

его 

воспитанников» 

Выступление на 

педагогическом 

совете «Методы и 

приемы, 

используемые 

педагогом в 

изобразительной 

деятельности детей». 

Посещение  

районного МО с Д\с 

«Солнышко» г. 

Лихославль. 

Ноябрь   Анкетирование 

родителей по 

теме «Детский 

сад и семья-

единое 

образовательное 

пространство» 

 Посещение МО Д\с 

«Улыбка»  

«Системно-

деятельный подход 

……» 

Презентация 

проекта « Тайна 

имени». 

Оформление 

выставки детского 

рисунка, выставки 

поделок , «Цветок 

моего имени»   

Проект «Тайна имени». Цель: 
Формирование нравственных основ 

личности ребёнка, культуры 

общения и взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками. 

Посиделки с мамой «Мамочка 

любимая моя»-развлечение ко дню 

Матери. 

Работа с молодыми 

специалистами  

Декабрь   Творческий проект « Мини-музей 

Новогодней игрушки» 

 

Фоторепортаж «Готовимся к 

Новому году». Делимся семейным 

опытом. 

 

Мастер-класс 

«Речевое развитие   

детей по ФГОС» 

Оформление «мини-

музея» «Новогодней 

игрушки. 

  

 

Январь, 

февраль  

Мастер-класс 

для родителей  

с участием 

детей            

«Проделки 

королевы 

Простуды» 

Марафон « 

Добрых дел 

мастера» 

изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и 

ваш выход из нее». 

Оформление папки 

«Консультация для 

родителей» 

«Ошибки семейного 

восптания» 



12 

 

 

Март  Акция  

«Цветок в 

добрые  руки» 

 

Выставка 

«Золотые руки 

наших бабушек и 

мам» 

Круглый стол « 

«Моя семья-что 

может быть 

дороже» 

Подготовка 

материалов к 

проведению 

«Круглого стола», 

консультирование  

молодых 

специалистов.  

Оформление стенда 

«Наши родители 

советуют» 

Апрель  Рисование на 

тему «Моя 

семья» 

Тренинг для 

родителей 

Помощь в 

изготовлении 

дидактических 

пособий по 

математике. 

Выпуск «Смешной 

газеты»- 

Смешинки от 

детей. 

Май  Дружеская встреча «Моя семья 

лучше всех». Совместный игровой 

досуг (в рамках проекта «Моя 

семья»)  

Выступление с 

отчетом  на 

итоговом 

педагогическом 

совете. 

Написание отчета 

о проделанной 

работе . 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации по 

теме самообразо-

вания и отчет на 

педсовете. 

 Итоговое 

родительское 

собрание « Как 

повзрослели и 

чему научились  

наши дети». 

Семейная акция 

«Мы выходим на 

субботник. 

Выход темы: 

Тема: Мастер-класс для родителей « Проделки королевы Простуды»…» (январь) 

Подготовить (принять участие, провести) Круглый стол» Тема: «Моя 

семья-что может быть дороже» (март) 

Провести мастер-класс для педагогов по теме: Проведение открытой  

НОД для педагогов района  Мастер –класс   по развитию 

речи.(декабрь) 

Оформление папки «Родителям на заметку».  

Темы: 

Месяц Тема  

Сентябрь «Как снять напряжение после детского сада» 

Октябрь «Оптимизм и здоровье» 

Ноябрь «Детская агрессивность» 
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Декабрь «Украшаем дом к Новому году» 

Январь Заводить ли домашнее животное. Питомец в доме» 

Февраль Роль отца в семейном воспитании  

Март Зеленый мир на окне. 

Апрель Будьте  бдительны! Основы безопасности в быту. 

Май .Как организовать отдых на природе 

 

Сборник консультаций для родителей. Тема «Семейное воспитание» 

Отчёт о проделанной работе за учебный год. 

Вывод: Тема по самообразованию, выбранная мной я считаю 

актуальной на данное время, поскольку основным содержанием работы по 

теме «Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста» лежит в основе 

формирования у детей социального опыта воспитания привязанности к 

близким людям. В результате проделанной работы, использования различных 

форм и методов общения с родителями повысился уровень психолого – 

педагогической грамотности, возрос уровень культуры межличностного 

общения детей. Работа в тесном взаимодействии с родителями дала 

позитивные результаты. я бы хотела в дальнейшем продолжать работу в 

данном направлении. 
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Участие в инновационной деятельности 
 

Использование метода проектов в  работе по 
формированию  валеологической культуры дошкольников 
и привычки к ЗОЖ 
 

Инновационный педагогический опыт 

воспитателя Коскиной   Н.А. 

по теме  «Использование метода проектов  в работе по 

формированию валеологической культуры дошкольников и привычки к 

ЗОЖ». 

Актуальность  

  Проблема ухудшения здоровья детей в последние годы приобретает всё 

большую актуальность. По данным массовых медицинских обследований 

Министерства Здравоохранения ситуация на данный момент такова, что состояние 

здоровья детей ухудшается: всего 13%  детей 6-7 летнего возраста могут считаться 

здоровыми. Поэтому главная задача родителей и воспитателей состоит в том, чтобы 

сохранить и укрепить здоровье ребёнка, а для этого необходимо, как можно раньше, 

привить основные навыки к здоровому образу жизни. 

Выдающийся педагог Януш Корчак писал: "Взрослым кажется, что дети не 

заботятся о своем здоровье: если за ними не смотреть, они повыпадали бы все из 

окон, поутонули бы, попали бы под машины, повыбили бы себе глаза, поломали бы 

ноги и позаболевали бы воспалением мозга и воспалением легких - и уж сам не 

знаю, какими еще болезнями. Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, 

хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо 

делать. Объясним им, и они будут беречься". 

Важно научить ребенка понимать, сколь ценно здоровье для человека и как 

важно стремиться к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни - это не просто 

сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях. 

Углубленную работу по воспитанию валеологической культуры и приобщения 

к ЗОЖ у детей с использованием проектного метода веду пятый год.  

 Формирование валеологической культуры у дошкольников - это целостный 

процесс. Он требует овладения суммой определенных знаний по валеологии и 

изучения разных приемов работы с детьми, а также пропаганды валеологических 

знаний среди родителей. Использование инновационных педагогических 

технологий открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников. 

Этот метод актуален и очень эффективен, он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие и 

коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации школьного обучения.   

Мною были разработаны следующие проекты : 

 Долгосрочный проект  «Азбука здоровья» 

 Творческий проект «Для чего человеку кожа» 
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 Творческий проект «Смеется роток-кусается зубок» 

 Творческий проект «Самый лучший в мире слушатель». 

  

Всем известно, что дети-маленькие исследователи.  Целью данных проектов 

является развитие познавательной активности дошкольников и воспитание 

бережного отношения к  своему здоровью через поисково-исследовательскую 

деятельность.  

Метод проектной деятельности  помогает решить  

 Личностно-ориентированные задачи  

Формируются предпосылки  поисковой деятельности: 

Дети учатся: 

 задавать вопросы, 

 собирать совместно со взрослыми необходимую информацию (источники- 

художественная литература, встреча со специалистами, беседа с воспитателями и 

родителями, просмотр видеофильмов) ; 

 учатся делать выводы и умозаключения;  

 представлять свой опыт в форме продуктов исследования (рисунки, плакат, 

фоторепортаж, книжки- малышки, альбом, коллаж) 

 

Решаются образовательные задачи: 

Развиваются представления: 

 о внешних и внутренних особенностях строения тела человека, об органах чувств, 

 о правилах здоровья - режим дня, прогулка, питание, сон, культурно-гигиенические 

умения и навыки, занятия физкультурой и профилактика болезней,  

 о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, в обществе, 

 о здоровом взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

Проектная деятельность реализует 

 Воспитательные задачи: 

У детей формируется  потребность:  

 осознанно заботиться о своем здоровье,   

 предвидеть простейшие последствия собственных действий и действий 

окружающих. 

 Любая деятельность, в том числе и проектная должна быть  результативной  

для всех его участников. Предполагается, что  

Воспитанники:   

• -приобретут первоначальные навыки самостоятельной поисковой и  

исследовательской деятельности:  

• -сформированы знания по темам, 

• - умеют собирать информацию по проблеме, систематизировать знания. 

Родители: 
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• -активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие у 

ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками через 

совместную проектную деятельность; 

• -знают и применяют приемы массажа для оздоровления детей  

• -повышается уровень валеологической культуры  

 

Педагоги: 

• -повышают профессиональный уровень;  

-расширяют и углубляют  знания в вопросах валеологического воспитания  

• -осуществляют инновационную деятельность. 

Работа над проектом включает в себя 

1. Подготовительный этап. 

• Выбор темы, обозначение проблемы. Мотивация детей на проблему. 

• Определение цели и задач проекта Составление плана работы над 

проектом.  

• Сбор и  накопление материалов для реализации проекта. 

• Подбор материала для консультаций родителей и валеологической газеты. 

• На подготовительном этапе  ведется тесное сотрудничество с родителями. 

• Подготавливаем  конверты домашних заданий для семьи. 

• Подбираем  дидактический и   методический материал по темам проектов. 

• Изготавливаем  пособия для опытов и экспериментов. 

 

2. Практический этап включает в себя: 

• Изучение информационных источников по вопросам.  

• Сбор и систематизация материалов.  

• Проведение различных форм работы с детьми в ходе реализации проекта.  

• Обсуждение и оказание помощи в изготовлении продуктов проекта.  

  Опытно-экспериментальная деятельность по темам 

 • Оформление и подбор необходимых материалов исследования.  

На практическом этапе: 

  Осуществляется взаимодействие   между участниками проекта (беседа, 

консультация. информационный стенд).  

Проводятся различные формы работы с детьми: 

*НОД 

*Опытно-экспериментальная деятельность  

*Театрализованная деятельность 

 *Экскурсии  

*Изготовление коллажей по темам проекта. 

*Оформление альбомов по темам проектов 

*Сюжетно-ролевые игры «На приеме у врача» 

*Самостоятельная  деятельность  с настольно-печатными  дидактическими 

играми 
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*Беседы с детьми по темам проектов  

*Праздники и развлечения 

*Спортивные мероприятия 

 

3. Завершающий этап: 

• Рефлексия- анализ выполнения проекта, достигнутых результатов.  

• Доработка проекта с учетом замечаний и пожеланий.  

• Мультимедийная презентация проекта 

Презентации  изготовленных руками детей книжек малышек 

Презентации  детских исследований 

 

Быть здоровым - естественное желание каждого человека. Основы 

физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте. С 

самого детства  нужно формировать у человека валеологическую культуру. 

Надо учить ребенка любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий 

в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. 
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Дидактический  синквейн 

Использование инновационных педагогических технологий  в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

«Дидактический синквейн» 
Актуальность: 

В условиях введения ФГОС дошкольного образования перед педагогами 

дошкольного образования  встаёт много вопросов: 

- Как сделать современного дошкольника социально мобильным выпуская 

его  во взрослую жизнь, в школу? 

- Как научить применять знания, умения, навыки в конкретной ситуации? 

- Как научить умению выявлять, наблюдать, различать, классифицировать, 

оценивать, делать выводы, принимать продуманные решения? 

- Как вовлечь ребенка в интерактивную деятельность на занятиях? 

 

Одним из эффективных   интересных методов, который позволяет 

активизировать познавательную деятельность  и способствует  развитию речи, 

является работа над созданием нерифмованного стихотворения, 

дидактического  синквейна. 

Применение данной  методики помогает  создать  условия для развития 

личности, способной критически мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять 

главное, обобщать, классифицировать.  Данный метод может легко 

интегрироваться со всеми образовательными  областями. Простота построения 

синквейна позволяет быстро получить результат.  В дидактическом  синквейне 

самое главное -это смысловое содержание и часть речи, которая используется в 

каждой строке. 

В своей группе  для познавательно-речевого развития старших 

дошкольников  я использую используются современные методики, такие как 

пиктограммы, мнемотехника (мнемотаблицы), задания на РТВ (развитие 

творческого воображения). Одним из эффективных, интересных методов развития 

ребенка, который позволяет активизировать познавательную деятельность и 

способствует развитию речи, является работа над созданием 

нерифмованного стихотворения- синквейна 

 

Инновационность данного метода – создание условий для развития личности, 

способной критически мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, 

обобщать, классифицировать. Когда первый раз слышишь слово «синквейн», то 

кажется, что это что-то непонятное и экзотическое. На самом же деле здесь нет 

ничего сложного. Основная задача синквейна - научиться мыслить максимально 

емко, при этом необходимо также уметь кратко и понятно выражать свои мысли. 

 Синквейн –  с французского языка переводится как «пять строк», 

пятистрочная строфа стихотворения. В педагогических и образовательных целях, 

может использоваться как результативный метод развития образной речи, 

интеллектуальных и аналитических способностей. 
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 В педагогических и образовательных целях, как результативный метод 

развития образной речи, интеллектуальных и аналитических способностей, 

синквейн используется во многих странах мира, а с конца 90-х годов и в России  

 

Данный метод может легко интегрироваться со всеми образовательными 

областями, а простота построения синквейна позволяет быстро получить 

результат. В дидактическом синквейне самое главное - это смысловое содержание 

и часть речи, которая используется в каждой строке. 

 К основным правилам составления синквейна относятся следующие: 

чтобы составить синквейн, нужно научиться находить в тексте, в материале 

главные элементы, делать выводы и заключения, высказывать своё мнение, 

анализировать, обобщать, вычленять, объединять и кратко излагать. Можно 

сказать, что это полёт мысли, свободное мини-творчество, подчиненное 

определенным правилам.  

 

Правила составления снквейна. 

 

1) Синквейн состоит из 5 строк;  

              2) Его форма напоминает ёлочку 

 

1 слово  (кто? что? 1 ключевое слово) 

 

2 слова (Какой? Какая? Какое? 2 прилагательных 

характеризующих  предмет) 

3 слова  (Что делает  предмет?3 глагола 

обозначающих действия, относящиеся к предмету) 

4 слова (предложение, показывающее отношение 

автора к предмету) 

1 слово (синоним, ассоциация, который повторяет 

суть темы) 

 

 

 

Синквейн для дошкольников – это: 

•средство творческого самовыражения ребёнка;  

•игровой способ обогащения словарного запаса;  

•подготовка к краткому пересказу;  

•владение понятиями: слово-предмет (живой—неживой), слово-действие, 

слово-признак; 

•умение выделять главную мысль, формулировать идею, подбирать 

синонимы, правильно понимать и задавать вопросы, согласовывать слова в 

предложении 

•увлекательное занятие, благодаря которому каждый дошкольник может 

почувствовать себя гением-творцом. 
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Хорошее владение словом – это искусство, которому нужно учиться с 

детства. Этому искусству и обучает синквейн, являясь формой свободного 

творчества, требующий умения находить в информационном материале 

наиболее существенные элементы, делать выводы, кратко и эмоционально 

их формулировать.  

 

Я использую  данный метод  при проведении НОД, на прогулках 

(наблюдения), при составлении  рассказов по лексическим темам, описательных 

рассказов, в индивидуальной   работе по развитию связной речи, на 

подготовительном этапе к сюжетно-ролевым играм. 

Примеры детских дидактических синквейнов. 

Лексическая тема: «Новый год» 

1. Новый год.  

2. Радостный, долгожданный. 

3. Приходит, веселит, радует. 

4. Я люблю этот праздник.  

5. Подарки. 

Лексическая тема: «Наш поселок» 

1. Калашниково 

2. Большой, красивый. 

3. Растет, хорошеет, развивается. 

4. Я живу в этом поселке. 

5. Калашниково-поселок. 

Лексическая тема: «8-е Марта» 

1. Мама. 

2. Умная, красивая, добрая. 

3. Читает, вяжет, готовит, убирает. 

4. Любит меня и папу. 

5. Семья. 

Лексическая тема: «Время года» 

1. Зима. 

2. Снежная, холодная. 

3. Морозит, заметает, восхищает. 

4. Серебристым снегом укрывает землю. 

5. Волшебница. 

Вывод: процедура составления дидактического синквейна позволяет 

гармонично сочетать элементы всех трех основных образовательных систем: 

*информационной,  

*деятельностной    

*личностно-ориентированной. 

Его написание требует от дошкольника реализации практически всех его 

личностных и творческих способностей и может успешно применяться 

в педагогической  практике и тем самым оптимизировать работу по речевому 

развитию дошкольников.  
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Метод проектов как инновационная педагогическая 
технология 

Инновационная деятельность педагога. 

«Метод проектов в ДОУ как инновационная педагогическая технология» 

Актуальность 

       Исследовательская деятельность доставляет ребенку радость, оказывая 

положительное нравственное влияние, гармонично развивает умственные и 

физические способности растущего человека. Только через действие ребёнок 

сможет познать многообразие окружающего мира и определить собственное место 

в нём. Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стал метод проектов. 

Метод проектов полностью соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования: 

Работа по проектам помогает реализовать принцип интеграции (полной или 

частичной) образовательных областей и может быть направлена на организацию 

игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной 

детской деятельности. 

Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации 

познавательного и творческого развития ребенка и одновременно формирование 

его личностных качеств. 

           Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

(замысел). Поэтому в образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги 

ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 

 Вместе с детьми и родителями  были разработаны и реализованы  следующие 

проекты: 

№ Тема проекта Цель Дата 

1 «Мой любимый 

детский сад» 

Заучивание стихотворений 

при помощи мнемотехники, 

расширяя сотрудничество с 

родителями 

2011-2012 уч год 

2 «Зачем человеку 

кожа?» 

Развивать познавательную 

и творческую активность 

детей, выявить и углубить 

2012-2013 уч год 
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знания валеологические 

знания детей 

3 Творческий проект 

«Кусается зубок, 

смеется роток» 

Развитие познавательной 

активности детей 

воспитание бережного 

отношения к собственному 

здоровью через 

исследовательскую 

деятельность. 

2013 год 

4 Информационно-

исследовательский, 

творческий проект 

(авторский) «Азбука 

здоровья» 

Формирование осознанного 

отношения к своему 

здоровью, потребности к 

ЗОЖ. 

2014 

5 Исследовательский 

творческий  проект 

(авторский) «Самый 

лучший в мире 

слушатель» 

Развитие познавательной 

активности и формирование 

начал валеологической 

культуры дошкольников 

2015 

6 Творческий проект 

«Тайна имени» 

Формирование 

нравственных  основ 

личности ребенка, 

культуры общения и 

взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 

2016 

7 Творческий проект 

«Мини музей 

новогодней 

игрушки» 

Формирование познава- 

тельного интереса у детей  

дошкольного возраста к 

истории возникновения 

елочной игрушки 

2016 

8 Творческий проект  « 

Мини- музей «Куклы 

из бабушкиного 

сундучка» 

Ознакомление детей с 

историей страны на 

примере народной 

игрушки, воспитывать 

интерес к народным 

промыслам, развивать 

воображение, 

художественный вкус, 

моторику рук (пеленание, 

игры с куклами). 

2017 

  



23 

 

Участие в методической работе 
 

Выступления на педсоветах МДОУ «Детский сад «Светлячок» 

 

№ Уровень 

(образовательное 

учреждение , 

район) 

Вид, тематика, место проведения 

методического мероприятия в рамках 

которого проводилось занятие, 

мероприятие (заседание методического 

объединения, семинар, конкурс) 

Дата  

1 МДОУ «Детский сад 

«Светлячок» 

Выступление на педсовете 

Использование мнемотаблиц  в развитии 

речи детей. 

Апрель 2014 

2 МДОУ «Детский сад 

«Светлячок» 

Доклад  «Валеологическое воспитание. 

Значение валеологии в дошкольном 

воспитании» 

 Апрель 2015 

3 МДОУ «Детский сад 

«Светлячок» 

Консультация для педагогов 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

Март 2016 

4 МДОУ «Детский сад 

«Светлячок» 

 Выступление на  итоговом педсовете 

«Нетрадиционные  формы работы с 

родителями»  

Май 2017 

 

 

 

Выступления на  конференциях , семинарах. 

 

№ Тема выступления Организатор 

конференции, 

семинара 

Тема конференции, кем  

организована, для каких 

категорий работников 

образования проведена, 

(федеральный, 

региональный, районный 

уровень) 

Дата 

1 Представление 

опыта работы по 

теме «Здоровый 

образ жизни и  

Олимпизм» 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ Региональная  научно-

практическая конференции 

«Олимпизм. Олимпийское 

движение. Олимпийские 

игры (история и 

современность) 

 

08.10.201

3 

 

2 Использование 

метода проектов в 

работе по 

формированию 

валеологической 

культуры 

дошкольников и 

привычки к ЗОЖ. 

Отдел образования 

Администрации 

Лихославльского 

района 

Педагогическая конференция 

Лихославльского района 

2016 года «Образование 

Лихославльского района: 

новые вызовы и  

современные решения» 

22.08.201

6 



24 

 

Открытые просмотры 
 

№ Уровень 

(образовательное 

учреждение , район) 

Вид, тематика, место 

проведения методического 

мероприятия в рамках 

которого проводилось 

занятие, мероприятие 

(заседание методического 

объединения, семинар, 

конкурс). 

Дата 

1 РМО воспитателей НОД « Самая быстрая улитка 

в мире» по   теме 

«Формирование начал 

валеологической  культуры в 

развитие  познавательной 

активности старших 

дошкольников через 

поисково- исследователь-

скую деятельность. 

28.11.2014 

2 РМО «Школа   молодого 

воспитателя» 

Мастер-класс по теме 

«Организация и проведение 

НОД развитие речи в 

соответствии с ФГОС ДО»  

31.01 2017 

3 РМО «Школа   молодого 

воспитателя» 

Мастер-класс  по теме «Игра 

в педагогическом процессе 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

24.10 2017 

 

 

Обобщение ППО 

 

№ Название 

документа  

Тема 

публикации 

 Название 

СМИ 

№ документа 

1 Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала/пособия 

Творческий проект 

по валеологии в 

подготовительной 

группе «Самый 

лучший в мире 

слушатель» 

«Завуч. Инфо» Серия В 

№104942/2014 

25.06.2014 

2 Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала/пособия 

Проект «Азбука 

здоровья» для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Завуч. Инфо» Серия 

В№104913/2014 

24.06.2014 

3 Сертификат автору 

методического 

материала за публичное 

представление 

собственного 

«Использование 

метода проектов в 

работе по 

формированию 

валеологической 

культуры 

«Завуч. Инфо» Серия 

Г№212268-3/ 

2016 

25.11.2016 
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методического 

материала 

дошкольников и 

привычки к ЗОЖ» 

4 Свидетельство о 

публикации учебно-

методического 

материала 

Конспект НОД по 

валеологии в 

подготовительной 

группе «Самая 

быстрая улитка в 

мире» 

Всероссийский 

образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

 серия АА№ 

9295 от 

24.05.2016 

5 Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала/пособия 

Конспект НОД по 

развитию речи 

«Новая сказка про 

Красную шапочку» 

«Завуч. Инфо» Серия 

Б№245569/2016 

 

 17.10.2017 

6 Сертификат автору 

методического 

материала за публичное 

представление 

собственного 

методического 

материала 

Конспект НОД по 

развитию речи 

«Новая сказка про 

Красную шапочку» 

«Завуч. Инфо» Серия Г№ 

24570-3/2017 

 

23.10.2017 
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Мои достижения 
Муниципальный и районный уровень 
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Всероссийский уровень 
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Достижения воспитанников 
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Методическая копилка 

Дидактические игры  

Дидактическая игра по валеологии «Грязнули». 
ЦЕЛЬ: Помочь детям запомнить ситуации, когда необходимо мыть 

руки и демонстрация способов распространения бактерий и микробов 

от одного человека к другому. 

Оборудование : мяч с нашитыми липучками, бактерии и микробы 

Ход игры: воспитатель выбирает участников игры. 

Раздает им бактерии и микробы и распределяет роли: 

(на липучках) 

• не помыл руки перед едой 

• Не помыл руки после посещения туалета 

• Не помыл руки после прогулки 

• Съел грязными руками печенье на улице. 

• Гладил на улице кошу и не помыл руки 

• Забыл прикрыть рот при чихании и кашле 

• (можно придумать аналогичные ситуации) 

Затем воспитатель берет в руки мяч, притворяется будто чихнул, говорит «Ой, теперь мои 
бактерии попали на мяч» и после этих слов приклеивает 

бактерию на липучку, бросает мяч другому. Тот в ответ должен громко сказать слова своей 
роли «Ой, я забыл помыть руки перед едой» и приклеивает свою бактерию, кидает мяч другому. 
В заключении мяч  оказывается у педагога и он говорит «Заметили, как много бактерий мы 
передали друг другу. Вот почему мы должны мыть руки часто, чтобы предотвратить 
распространение бактерий и не заболеть. 
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Дидактическая игра по развитию речи «Кузовок» 
 

 

Цель игры : развивать умение 

анализировать слоговую структуру 

слова, развивать внимание и словесно-

логическое мышление. 

Ход игры: 

 

Детям 

предлагается два «кузовочка» и набор 

предметных картинок. Рассмотрев картинки, 

дети складывают в первый кузовок все 

картинки, на которых все изображенные 

предметы оканчиваются на –ок.  

В другой «кузовок» на –ка.  

 

Примечание: игра может использоваться и в 

других вариантах, в зависимости от дидактических задач. 

Например: выбрать слова, начинающиеся или оканчивающиеся на 

определенные буквы; слова, в которых есть заданные буквы. Для этого стоит 

лишь заменить вставки в «кузовочках». 
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Дидактическая игра  «Сложи и назови» 
Цель игры: закрепить названия предметов личной гигиены, средств по 

уходу за кожей.  Дети учатся осознавать целостность чего -либо, складывать 

из частей что-то (изображение предметов) единственное.  Игра развивает 

интеллектуальные способности ребенка, формирует личные качества. 

Развивается воображение, мышление, память, самоконтроль, внимание. 
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Дидактическая игра «Дидактическая подушка» 
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Предлагаю вашему вниманию «дидактическую» подушку, которой мы 

пользуемся своей группе. Манипуляции с пуговицами, молниями, шнуром, 

тесьмой развивает у детей мелкую моторику рук. 

Нижняя сторона подушки - круг из однотонной ткани, по краю круга 

проходит желтая атласная оборка. 

В центре верхней стороны расположен шестиугольник, похожий на божью 

коровку.  

На красные лоскутки (крылья) нашиты пуговицы разного размера, цвета и 

формы. На черный треугольник (голова божьей коровки) нашиты две одинаковые 

пуговки- глаза. Между «крыльями» вшита молния. Пуговицы можно 

пересчитывать, находить по заданному цвету, размеру и форме.  

К сторонам шестиугольника пришиты клинья из ткани. 

Первый клин – аппликация головы девочки. Мои детки любят заплетать и 

расплетать косички из толстых шнуров. 

На второй клин нашиты геометрические фигуры разной величины и цвета. 

Они помогают знакомить детей с понятиями: величина, форма, цвет. 

В третий клин вшиты два одинаковых по цвету и форме лоскутка ткани, 

соединенные шнуровкой. Развязав ее, дети обнаруживают, что на клин пришиты 

аппликации кошечки и собачки. Их можно рассматривать, описывать, сочинять 

про них небольшие истории. 

Четвертый клин цветы на полянке. Они связаны крючком из ниток разного 

цвета, в серединке каждого цветка контрастная по цвету пуговичка. Стебельки у 

цветов - узкая атласная тесьма зеленого цвета. Под цветами зеленую тесьму 

можно завязать бантом – это «листочки». 

пятый клин представляет собой жилет на пуговицах. Расстегнув его, дети 

обнаруживают цифры от 1 до 10. Их можно обводить пальцем, находить 

заданную цифру. Таким образом, дети без труда запоминают написание цифр, их 

последовательность. 

На последний клин нашиты кармашки с «молнией» и пуговицей. В них можно 

положить предметные картинки, счетные палочки, дидактический материал и 

просто мелкие игрушки для сюрпризов. 

Буду очень рада, если кому-нибудь пригодится наша "дидактическая" 

подушечка. 
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Дидактическая игра «Занимательная рыбалка» 
Математика 

Для детей 4-5 лет 

Цели и задачи  игры:  

- закрепить знания детей о геометрических фигурах: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник; 

- учить различать  количество предметов в пределах  пяти; 

-узнавать и правильно называть цифры; 

 -сопоставлять  количество геометрических  объектов на рыбке с цифрой; 

-развитие мелкой моторики  руки. 

 Используемое оборудование. 

Силуэты рыб с  белыми  геометрическими фигурами,  

Фишки -геометрические фигуры разных цветов и размеров, 

Удочка магнитная,  

Цифры,  

Стилизованный «водоем», 

 Силуэт  рыбки   большого размера с алгоритмом действий  для детей в картинках. 

Силуэт  рыбки большого размера с  заданиями для детей в стихах. 

 Содержание игры:  

Перед началом игры рыбки  нужно поместить в «водоем». Ребенок берет удочку и  

«ловит» рыбку. Внимательно ее рассматривает, называет   геометрические  фигуры 

белого цвета и закрывает их фишками подходящими по цвету, форме и размеру. 

Затем считает геометрические фигурки и подбирает,   соответствующую 

количеству  фигур,  цифру.  

 

Методические рекомендации: 

 Для развития интереса к игре, взрослый (педагог, родитель) предлагает ребенку 

отгадать загадку: 

Отражаюсь как бриллиант, 

Отблески так и манят. 

Молчалива, и умна. 

Чтобы жить, вода нужна. 

Хвостик, жабры, плавники… 

Я, живу на дне реки. 

Каждый нас, хоть раз, но видел. 

И ловил, быть может — (Рыбу). 

Взрослый  предлагает ребенку(детям) отправится на интересную и занимательную  

рыбалку:  

 Для этого детям нужно: 

* взять удочку и поймать рыбку;  

* внимательно рассмотреть пойманную рыбку;  

* определить, какие геометрические фигуры  изображены на рыбке и назвать их; 

*выбрать, из множества  геометрических фигур  только те , которые подходят по 

цвету, форме и размеру; 
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*закрыть   фигуры белого цвета на рыбке недостающими деталями; 

* сосчитать, сколько геометрических фигур на рыбке; 

* выбрать соответствующую цифру  из множества цифр. 

  Если дети будут играть самостоятельно, то лучше запомнить 

последовательность  действий, им поможет алгоритм игры в картинках. Он 

изображен на обратной стороне рыбки, большого размера. 

 

На  второй рыбке большого размера  в игре имеются веселые задания для детей 

в стихах (стихи авторские). 

 «Занимательная рыбалка» 

Удочку скорей бери, 

Рыбку, не зевай, тяни! 

Рассмотри ее внимательно 

И подумай основательно! 

Ты подумай, не спеши, 

И фигурку белую на рыбке назови! 

А теперь найди такую, 

Только не белую, а цветную, 

Все проверь, не спеши! 

Просто к белой приложи! 

Все подходит?   Молодец! 

Только это-  еще не конец!!! 

Посчитай теперь старательно 

Фигурки на рыбке: все-все очень тщательно! 

Цифру нужную найди 

И к рыбешке приложи. 

Справился?  Вот, молодец! 

И игре пришел конец! 
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Доклады 

Валеологическое  воспитание 

Доклад на педсовет. 

Тема :  Валеологическое  воспитание .  

Значение валеологии в дошкольном воспитании. 

Статистика свидетельствует: физиологически зрелыми сегодня рождается не 

более 14% детей, т.е. большинство сразу после рождения не готовы к 

физиологически полноценной жизни. Более того, дети, приходящие в 1 класс (25-

35%), имеют физические недостатки или хронические заболевания. Приведённые 

цифры заставляют серьёзно задуматься о причинах этого. Безусловно, они связаны 

с социально-экономическими процессами, происходящими в России. Но главной 

причиной является культурный кризис общества, низкий уровень культуры 

отдельного человека, семьи, воспитательного пространства в целом. Поэтому, в 

нашем ДОУ я работаю над темой:  «Формирование начал валеологической 

культуры и основ ЗОЖ»  

Я руководствуюсь тем, что проблема сохранения и укрепления здоровья 

человека становится всё более острой, требующей серьёзного педагогического 

осмысления и решения. В связи с этим я уверена, что валеологическое воспитание 

актуально уже в дошкольном возрасте. 

Мы понимаем, что валеологическое воспитание – осознанное отношение к 

здоровью и жизни, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его, а также самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные со 

здоровым образом жизни, безопасным поведением, оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. Исходя из этого, мною 

были конкретизированы задачи воспитания валеологической культуры 

дошкольников: 

-формирование осознанного отношения к здоровью как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни; 

-накопление знаний о здоровье, обретение умений и навыков, поддерживающих, 

укрепляющих и сохраняющих здоровье; 

-становление валеологической компетентности ребёнка как готовности 

самостоятельно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения в 

непредвиденных ситуациях и оказания элементарной медицинской, 

психологической помощи. 

Для реализации моего опыта в ДОУ необходимо было: 

-определить оптимальные педагогические условия, которые позволяли бы 

эффективно воспитывать валеологически культурных дошкольников; 
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-создать механизмы включения валеологического содержания в педагогический 

процесс детского сада; 

-определить особенности взаимодействия педагога и ребёнка в ходе освоения 

валеологических умений и навыков, технологии валеологического сопровождения 

дошкольников; 

-создать развивающую среду в ДОУ; 

-сформировать подход к взаимодействию с семьёй. 

Вы заметили, что фраза «Здоровый образ жизни» слышна буквально на каждом 

шагу? Так и есть: сегодня эта тема интересует практически всех. Особое внимание 

уделяется правильному питанию, так как оно – одна из главных составляющих 

здорового образа жизни. Питание представляет собой один из ключевых факторов, 

определяющих условия роста и развития ребёнка. 

Вот почему с правилами рационального питания я знакомлю детей с самого 

раннего возраста. Но как быть, если малыш отказывается от полезных продуктов, 

отдавая предпочтение различным вредным лакомствам? Я заинтересовываю, 

увлекаю ребёнка через игру. 

Значение игровой деятельности, способствующей развитию дошкольников, хорошо 

и давно известно. Особая роль отводится дидактическим играм. В игре 

формируются и развиваются интеллектуальные, нравственные и эмоционально-

волевые стороны личности ребёнка. Содержание дидактических игр формирует у 

детей правильное отношение к нормам и правилам общественной жизни, 

предметам окружающего мира. Дидактические игры ставят перед детьми задачу 

рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях. 

Активность детского мышления, проявляемого в дидактических играх, является 

главной предпосылкой сознательного отношения к приобретению твёрдых, 

глубоких знаний. 

В своей работе я использую дидактические игры, развивающие навыки здорового 

питания («Зачем человеку хлеб?», «Найди витамины» и др.) 

Функциональные задачи: 

-способствовать формированию у детей интереса и готовности к соблюдению 

правил рационального питания; 

-углубляют знания и представления о продуктах питания, их влияния на организм 

человека; 

-развивают познавательную активность; 

-способствуют эмоционально-волевому развитию, обогащению и активизации 

словаря; развитию словесно-логического мышления, воображения, внимания; 
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-способствуют развитию игровой деятельности, навыков общения и партнёрства. 

Процесс валеологического воспитания дошкольников я организовала как 

целостный. Задачи валеологического воспитания решались во всех видах 

деятельности. Для работы с детьми по вышеуказанной теме отбирались активные 

методы и приёмы. 

Методика: 

-самоанализ и самоопределение в сфере воспитания валеологической культуры 

дошкольников; 

-самообогащение и обогащение уже освоенных теоретико-методологических основ 

валеологии, а также практических способов их реализации в профессиональной 

деятельности; 

-расширение профессионального кругозора и возможностей реализации 

творческого потенциала в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Большие результаты усвоения знаний по валеологии дали такие формы 

сопровождения, как деловые игры с педагогами, групповые и индивидуальные 

консультации, конкурсы и выставки. 

Одним из обязательных условий валеологического воспитания является 

валеологическая культура семьи. Её обогащение и становление осуществляла с 

помощью следующих форм взаимодействия с родителями: 

-индивидуальное консультирование родителей врачом и психологом; 

-выпуск стенгазеты «Растить детей здоровыми»; 

-консультации и беседы с родителями о валеологических профилактических 

умений и навыков; 

-встречи с врачами специалистами. 

С помощью родителей создала развивающую среду в детском саду. В группе 

создан физкультурный уголок,  атрибуты, необходимые для общеразвивающих 

упражнений, оформление зоны здоровья с дидактическими играми, пособиями, 

папками передвижками, растениями приносящими человеку пользу. Оформлена 

зона тишины и покоя- «Уголок уединения»  позволяющая ребёнку отдохнуть и 

расслабиться, побыть наедине с собой. Создавая валеологически развивающую 

среду, мы научили детей ориентироваться в ней, уметь использовать её в решении 

задач укрепления, сохранения и поддержания здоровья. Таким образом, характер 

взаимодействия педагога и ребёнка в валеологической среде детского сада 

определяется как педагогическая поддержка: взрослый поддерживает ребёнка, 

направляет его и помогает ему активно использовать среду в решении 

обозначенных задач. 
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Педагогическая поддержка – особая сфера педагогической деятельности. Мы 

поняли, что важным её условием является диалог и сотрудничество взрослого и 

ребёнка в форме бесед, совместного решения проблем и ситуаций выбора объектов 

среды и действий с ними, активизации самостоятельного выбора среды, с 

которыми ребёнок хочет взаимодействовать. Мы наблюдали, что ребёнок 

чувствовал себя уверенно в среде, успешно решал задачи. Педагогическая 

поддержка заключалась в похвале и поощрении, ориентации на успех, организации 

выбора и решении постепенно усложняющихся задач валеологического 

содержания. Если же ребёнок отказывался от взаимодействия со средой, был 

пассивен в её освоении, то я в процессе индивидуального взаимодействия вводила 

его в среду, предлагая совместно осваивать её, используя игровые приёмы, 

стремясь заинтересовать ребёнка её компонентами, поощряя его действия. 

Процесс воспитания валеологической культуры обеспечивается активностью и 

самостоятельностью самого ребёнка, поэтому я поддерживала эту активность, 

создавая условия для возникновения интереса к решению задач валеологического 

содержания и успешности её решения. 

Таким образом, воспитание валеологической культуры дошкольников будет 

обеспечено взаимодействием следующих педагогических условий: 

-компетентность педагогов в решении задач, связанных с воспитанием 

валеологической культуры дошкольников; 

-валеологическая культура семьи; 

-интеграция задач валеологического воспитания в целостный педагогический 

процесс детского сада; 

-создание валеологически развивающей среды в ДОУ и педагогическая поддержка 

ребёнка в ней; 

-проектирование индивидуального психолого-педагогического-медико-

валеологического сопровождения ребёнка в ходе освоения валеологической 

культуры. 
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Кодекс здоровья 

                                                                       Памятка для родителей 

 
1. Помни: Здоровье не все,  но все  без здоровья – ничто! 
2. Здоровье нужно  не только  тебе, но и людям,  которым  ты  обязан 

помогать  и  защищать. 
3. Здоровье – не  только  физическая сила, но и душевное  равновесие. 
4. Здоровье – 

это  твоя  способность  удовлетворять  в  разумных  пределах  свои  по

требности. 
5. Здоровье – это физическая  и гигиеническая  культура  нашего  тела: 

нет  ничего  красивее  человеческого  тела. 
6. Здоровье – это  душевная  культура  человека: 

доброта,  надежда,  вера и  любовь  к  тем,  кто тебя  окружает. 
7. Здоровье 

-  социальная  культура  человека,  культура  человеческих  отношений. 
8. Здоровье – это любовь  и  бережное  отношение  к  природе:  природа 

не  брат и не сестра,  а отец и мать человечества. 
9. Здоровье – это  стиль  и  образ  твоей  жизни. 

Источник  здоровья  и  источник  всех  бедствий  зависят  от тебя и 

от  твоего  образа  жизни. 
10. Хочешь  быть  здоровым – 

подружись  с  физической  культурой,  чистым  воздухом  и  здоровой  п

ищей. 
11. Помни: солнце  нам  друг  и все мы – дети  солнца, но 

с  его  лучами  не   шути: загорание  не 

должно  стать  сгоранием  на  солнце. 
12. Ходи  периодически  по  земле  босиком – 

земля   дает  нам  силу,  отводит  из  тела  лишнее  электричество. 
13. Учись  правильно  дышать – спокойно,  неглубоко  и  равномерно. 
14. Семья  - наша  опора и наше  счастие6  делай 

в  семье  так,  чтобы  каждый  член  семьи  чувствовал  свою  нужност

ь  и  зависимость  друг  от  друга. 
15. Здоровье – наш  капитал. 

Его  можно  увеличить,  его  можно  и  прокутить.  Хочешь  быть  здор

овым – будь  им! 
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Конспекты  

Конспект НОД  «Новая сказка про Красную шапочку». 
1. Образовательные  области– 

речевое развитие,  
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие;  
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
 

2. Предмет: Развитие речи. 

3. Тема: «Новая  сказка про Красную Шапочку». 
4. Группа: средняя 

5. Цель. Подвести детей к составлению продолжения   сказки про Красную Шапочку, 

рассказывание с использованием мнемотаблицы. 

6. Задачи. Связная речь: учить передавать содержание знакомой сказки с опорой 

на мнемотаблицу, подвести детей к составлению продолжения сказки «Красная 

шапочка» , развивать у детей разговорную речь. 

Словарь и грамматика: использовать глаголы, прилагательные, согласовывать 

их с существительными в числе, роде, падеже; умение использовать предлоги 

"на, под, около, с". 

Звуковая культура речи: укреплять артикуляционный аппарат, отрабатывать 

навыки  правильного произношения звука(Ж) изолированно,  в словах, фразах. 

Совершенствовать навыки общей и мелкой моторики, используя разные 

материалы. 

7. Методические приемы: игровой, наглядный,, словесный, словесный (напоминание, 

вопросы, индивидуальные ответы, поощрение) 

8. Формы организации детей на занятии. Индивидуальная, фронтальная. 

9. Техническое обеспечение.  МР3 плеер, ноутбук 

10. Демонстрационный  материал: персонажи сказки  «Колосок» плоскостные 

фланелеграф, настольный театр на цилиндрах «Три поросенка», сюжетное панно на 

магнитах лес ,   цветок для игры, с отдельными лепестками.                                                                                                                                      

раздаточный материал :   картинки с изображением  волка, Красной Шапочки на 

каждого ребенка,  прищепки, изображение ежика без колючек, дорожки короткая и 

длинная, пенек. цветочки. 

11. Ожидаемый результат: развивается разговорная речь, дети  передают содержание 

знакомой сказки, развивается творчество и фантазия, обогащается активный словарь, 

развивается связная речь, составляя предложения, дети  подходят к построению 

связных высказываний, дети  учатся устанавливать  контакт со взрослыми и 

сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, налаживать эмоциональный  

контакт, вступать в речевое общение с удовольствием. 
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Конспект НОД. 

Этапы  НОД. Деятельность 
воспитателя 

Деятельность   
детей. 

Организационный 
момент. Игровая 
мотивация. 

(Воспитатель делает вид, что 

что-то ищет, привлекает 

внимание  детей к себе.)  

-Вы случайно не видели?  

Куда это я его положила? И 

тут нет? Может быть здесь? 

 Сегодня утром у двери нашей 

группы я обнаружила конверт 

с надписью «Ребятам группы 

Смешарики». Я решила 

дождаться вас и посмотреть, 

что за письмо нам пришло. Да 

вот положила конверт, а куда 

не помню. Он был 

прямоугольной формы, 

голубого цвета. Помогите 

мне его найти!  

От кого письмо узнаете, 

когда загадку отгадаете.  

Тёмный лес, цветы, тропинка, 

девочка -- в руках корзинка. 

Пирожки в корзинке той, 

масло бабушке больной. 

Серый волк уж тут как тут --  

как тебя дитё зовут? 

Все давно меня  прозвали 

(Красной шапочкой ). 

Узнали? 

 

Здравствуйте ребята!    

  Скажите, а вы знаете сказку 

про меня?  (да). А помните, 

какая история со мной 

произошла? (Волк поглотил и 

меня, и  бабушку)   Это очень 

грустно.  Представляете, как 

огорчилась бы моя мама!!! 

Может, вы, согласитесь   мне 

помочь, и придумаете другую  

историю обо мне? 

Дети интересуются, что 

же потерялось.  

 
 
 
 
 

По группе разложено 

несколько конвертов 

разных форм и цветов, 

дети ищут конверт по 

заданному признаку).  

Находят конверт . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красной шапочкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да, нужно всегда 
помогать тем,  кто 
просит о помощи. 
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Беда с Красной 

Шапочкой произошла после 

встречи с Волком. Подумайте 

и скажите, что нужно было 

сделать К.Ш. чтобы, избежать 

встречи   Волком?  

Где можно в лесу 

спрятаться? 

 

Чего  не нужно было  делать 

Красной Шапочке ? 

Почему? 

 
 
А можно было бы сочинить 
новый конец для этой сказки? 
 

Посмотрите, вопрос был 

один, а ответов сколько мы 

придумали. 

Вам какой ответ больше всего 

понравился? 

 
 

 
Пойти по другой 
тропинке, спрятаться от 
Волка 
  
 
 
за дерево, под кустик, за 
пенек, в высокую травку. 
За большой камушек 

 

 разговаривать с 

Волком.  

Нельзя разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

 

 Да 

 

 
 
Сочинить новый конец 
для сказки (придумать 
новую сказку) 

Сообщение цели 
НОД 

Скажите, кто сочиняет сказки?   

У меня есть волшебная 

палочка,  , поэтому я сейчас 

превращусь в сказочницу, 

потому, что  очень хочу 

помочь Красной Шапочке.    

Кто хочет быть моими 

помощниками, 

присоединяйтесь. И мы 

сочиним новую сказку с 

добрым и хорошим концом! 

 Звучит волшебная музыка и 

произносится заклинание.  

(сказочники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружатся  
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1,2,3 – покружись,  и в 

сказочников превратись. 

(Превращаемся в 

сказочников) 

 

 

Под музыку дети 

превращаются в 

сказочников. 

Основная часть:  Мы попали на сказочную 

полянку.  Нам нужно  

отгадать загадку и выбрать  

нужную для  сказку. 

Нас ждет игра «Сказки с 

дырками» Воспитатель 

подходит к фланелеграфу, где 

выставлены герои сказки 

"Колосок"), читает – 

 Кто любил играть и петь? 

Два мышонка Круть и 

 Кто мышат с утра  будил? 

 Кто на мельницу:.. 

 Намолол муки мешок? 

 Это- Петя:  

 Пирогов напек он много 

 И спросил друзей он строго: 

 "Что вы делали мышата, 

 От рассвет до: …  

 А теперь за стол садитесь, 

 Подаете голосок. 

 Нет! Сначала потрудитесь 

 И прочтите:  

Воспитатель:    

Это наша сказка?    

 

 
Сказочная поляна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.. (Верть) 
 
 

(ходил) 

 
 
…(Петушок) 
 
 
 
 
 
 
(заката)? 
 
 
 
 
 
 

("Колосок") 

 

 
 
Нет 
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Подводит к настольному 

театру на цилиндрах «Три 

поросенка» 

 Хрю-хрю-хрю — каких три  

Больше волка не,  

Потому что зверь тот  

Не разрушит дом.  

 

 

Что-то я забыла, как звали 

поросят? 

 

 

Сказка называется … 

 

Подводит детей к  театру  

«Красная шапочка» 

Волк живёт в лесу…….  

Тропки знает все кругом. 

По одной из них…….  

Та, что в сказочке живёт. 

Не скажу про цвет панамы, 

Что надела дочке…….  

Потому что все детишки 

Знают про неё из……. 

  Игра Собери «Цветок 

имени» 

 Дети берут по одному 

лепестку и говорят какая 

Красная Шапочка и 

выкладывают на столик. 

                     

 

Что то я совсем забыла, что  

понесла Красная Шапочка   

бабушке? 

 

Пальчиковая игра 

"Пирожок" 

 
 
                                                                  
братца 
боятся 
хищный  
кирпичный 

 

Ниф-Ниф; Наф-Наф;  

Нуф-Нуф 

 
«Три поросенка» 
 
 
 

 

большом, 

идёт 
 
 
мама, 
 
книжки (Красная 

Шапочка) 
 

Варианты ответов  

Работящая, 

трудолюбивая, 

ласковая, заботливая, 

послушная, добрая, 

отзывчивая, доверчивая 

 

Пирожок и горшочек 

масла. 

 

 

Сжимают и разжимают 

пальцы обоих рук 
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Наши ручки тесто мяли, 

Потом скалкой раскатали, 

 

Положили творожок 

 

И слепили пирожок. 

 

Испекли мы пирожок — 

Кушай, миленький дружок! 

 

А как вы думаете, куда пошла 

К.Ш. после того, как вышла 

из дома?  

 

Давайте пройдем за столы, и 

вспомним, как это было. 

 

 

Идет К.Ш. по лесу  и 

навстречу ей Волк. 

 Поставьте К.Ш  рядом  с 

волком.   

К.Ш была девочка 

воспитанная, она 

поздоровалась с волком. 

Поздоровайтесь, голосом 

К.Ш. 

 Волк спросил К.Ш 

тоненьким голосом «Куда ты 

идешь Красная Шапочка?». 

Или я что-то напутала, 

помогите мне.  

Правильно, ребята 

имитируют движения 

скалки 

правой рукой (пальцы 

собраны в щепоть)  

кладут на ладонь левой  

лепят пирожок 

 

 

 (показывают обе руки, 

вытянутые вперед) 

 

Красная Шапочка 

пошла в лес.  

 

дети садятся за столы, 

на которых лежат 

карточки с 

изображением волка, 

Красной шапочки, и 

отдельно  две 

дорожки(длинная и 

короткая) 

 

Дети выполняют. 

Здороваются тоненьким 

голосом  

 

 

 

 

Волк сказал хриплым , 

грубым голосом. 

 

выполняют 
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 А теперь спросите голосом 

Волка, куда идет К.Ш? 

 А еще в сказке написано, что 

волк облизнулся?  Покажите, 

как?  Почему он облизнулся? 

 А теперь пусть   Волк 

побежит по  короткой  

дорожке, как в сказке, а К.Ш  

пойдет по  длинной.   

 К.Ш не торопилась, она по 

дороге рвала цветы, собирала 

в букеты. 

  Посадите на длинную 

дорожку цветы. 

Как вы думаете, кто первым   

придет к домику бабушки? 

Почему? 

 

 

 

 

Ребята, раз мы с вами 

сказочники и волшебники, 

давайте сделаем так: в нашей 

сказке   К. Ш.  не встретится с 

Волком,   не будет 

разговаривать с ним, не будет 

рассказывать , где живет ее 

бабушка. Пойдет К.Ш по 

другой лесной  дорожке. 

И мы с вами ребята пойдем в 

лес  

Выходите на ковер. 

 

 

Волк был голодный. 

 

 

 

выполняют 

 

 

 

Выполняют. 

 

 

 

 

Волк 

 
 
Он бежал, а К.Ш шла не 
торопясь, медленно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети  из-за стола 
выходят на ковер 
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Динамическая 
пауза. 

 «Дерево». 

Руки подняли и помахали - 

Это деревья в лесу. 

Локти согнули, кисти 

встряхнули - Ветер сбивает 

росу. 

Плавно руками помашем -Это 

к нам птицы летят: 

Как они сядут, покажем. 

Крылья сложили назад. 

Ветер тихо клён качает, 

вправо - влево наклоняет. 

Раз - наклон, два - наклон,  

зашумел листвой наш клён. 

Давайте сядем на коврик 

 

Выполняют движения 
по тексту 

Продолжение 
основной части. 

а теперь подумайте кого мог 

ла К.Ш. еще встретить в лесу?  

 К. Ш встретила то животное, 

в названии которого 

слышится песенка жука. 

  Только я забыла, как звучит 

эта песенка?   

Спойте эту песенку громко? 

А теперь тихо? 

 Выберите это животное? 

 Хотите я научу вас говорить 

чистоговорки  о еже? 

 

  Жа-жа-жа-есть иголки у ежа. 

  Жу-жу-жу-спели песню мы 

ежу 

 

на мольберте   картинки 

животных (лось, еж, 

кабан, белка) 

 

 

 

 

Дети проговаривают 

звук (Ж) 

 

выполняют 

 

выполняют 

 

 

(еж) 

 

 

Дети соглашаются. 

 

(индивидуальные и 

коллективные 

проговаривания) 
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Вот какие ежики встретились 

К.Ш. (показывает.  Ежи без 

иголок) 

Посмотрела К.Ш. на ежа и 

удивилась. Как   удивилась? 

Покажите? 

Скажите почему К.Ш 

удивилась? 

 

Ребята с нашим ежиком 

случилась беда - потерял он 

иголки, давайте поможем ему 

их собрать…  из прищепок. У 

каждого ежа иголки будут 

такого же   цвета, какого 

цвета лапки у ежа...  

Какого цвета иголки у твоего 

ежа? и т.д. 

Иголки у ежат разного цвета. 

Как можно сказать, какие 

иголочки у ежиков? 

 

К.Ш. решила полюбоваться 

на ежат.  

Хотите посмотреть, как она 

это сделала?  Возьмем своих 

ежат и сядем за столы. 

Положите перед собой 

дорожку, на которой стоит 

пенек. 

Давайте предложим К.Ш 

посмотреть на ежа с пенька.  

Подошла К Ш к… 

взобралась на … 

посмотрела на ежа с…  

 

Дети показывают  
удивление. 
 
 
 
Ежик был без иголок 
 
 

(дети выкладывают 

колючки ежу из 

прищепок). 

 

 

 

 

У моего ежика иголки 

синего цвета, потому 

что у него лапки синего 

цвета. 

 

 

 

 

Разноцветные. 

 

 

 

 

 

 

 

(дети садятся за столы  

) 

 

 

 

 

 

 

(пеньку), 

 

(пенек) 

 

…(пенька). 

 

 

 

Дети улыбаются. 
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Очень понравился К.Ш еж, и 

она улыбнулась.   Покажите. 

 

 Ежик сказал К.Ш: «Я покажу 

тебе дорожку домой. Иди  по 

этой дорожке. Не сворачивай.  

И выйдешь прямо к домику 

бабушки». 

 Какие мы замечательные 

сказочники! Помогли К.Ш 

найти дорожку к дому 

бабушки, не встречаясь  с 

Волком. И придумали новый 

добрый конец для сказки! 

 Расскажем эту сказку все 

вместе! 

На доске выставляется 

мнемотаблица новой сказки. 

СОВМЕСТНЫЙ РАССКАЗ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ. 

Жила была в одной деревне  

Все ее любили.  

Ко дню рождения подарила 

ей бабушка……. 

 Она всегда ходила в красной 

шапочке и не снимала ее. 

Соседи так и называли ее 

 Однажды мама испекла  

 

Дала горшочек  с  

И сказала: «Сходи к … 

снеси гостинца и узнай, 

здорова ли она? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маленькая девочка. 

 

красную шапочку 

 

 

«Красная шапочка» 

пирожок 

 

маслом  

бабушке, 

 

 

деревню. 
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Собралась К.Ш. и пошла к 

бабушке в другую … 

Идет она по лесу, видит 

дорожки в лесу расходятся. 

Пошла К.Ш. по самой 

длинной … 

она собирала цветы в……. 

уж очень ей хотелось сделать 

приятное своей бабушке.  

Шла К.Ш. по дорожке, а 

навстречу ей…. 

К.Ш.(удивилась) 

Потому, что у ежика …… 

 

Сказочники помогли …  

К.Ш. решила полюбоваться 

на ежа… И улыбнулась 

А ежик показал К.Ш. 

безопасную дорожку к 

домику, где ее ждала …. 

дорожке 

букеты. 

 

 

Еж. 

Удивилась «О-о-о…» 

Потерялись иголки 

 

Ежикам найти иголки. 

С пенька 

 

Бабушка. 

 

Заключительная 
часть  

Ребята, как заканчивается 

наша сказка? 

Что бы вы пожелали К.Ш, что 

бы с ней не случилась беда? 

 

 

Ребята, вы не будете против, 

если я отправлю  сказку  по 

электронной  почте   К Ш? 

 (отправляет) 

Кому мы можем рассказать 

эту сказку? 

 

Радостно, весело. 

 
 
нельзя одному ходить в 
лес,  
нельзя разговаривать с 
незнакомыми людьми, 
нельзя рассказывать 
незнакомым свой 
домашний адрес. 
 
Соглашаются. 
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Раздается звонок телефона.  

К.Ш благодарит  детей за 

сказку.  Предлагает найти  

сюрприз. 

 

Вам хочется узнать, что 

лежит в мешочке? – 

 Мячики!  И все они похожи 

на кого? 

 (воспитатель высыпает из 

мешка разноцветные  мячики  

суджок) 

 

Вы можете с ними   пока 

поиграть так, как хотите.  Но 

потом, я вам открою один 

волшебный секрет. Расскажу, 

как эти мячики умеют лечить 

детей и взрослых. 

 

Расскажем эту сказку 

малышам, маме, 

сестренке, братишке. 

 
дети находят 

волшебный мешок) 

 
 
да. Дети ощупывают, 

делают предположения,   
 
на ежика 
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«В царстве королевы Простуды» 

 

Цель:  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

человека. 

Задачи:  

 *продолжать формировать представление о здоровье как одной из основных 

ценностей. 

* развивать представление как помочь  себе и другим оставаться здоровыми. 

* укреплять здоровье детей посредством  здоровьесберегающих  технологий. 

*развивать интерес к познанию себя, своих возможностей и способностей, 

расширять знания о профилактике простудных заболеваний  

*развивать коммуникативные  и  нравственные  качества: выражать 

сочувствие, вызвать желание помочь попавшему в беду персонажу. 

* развитие связной речи детей в свободном общении  со взрослым по поводу 

здоровья и ЗОЖ; 

* расширять знания детей о пользе овощей и фруктов и их значении для 

здоровья и хорошего настроения. 

 

 

Планируемый результат.  

1. У детей  формируется устойчивая положительная мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья. 

2. У детей формируются  элементарные знания умения и навыки 

валеологического  характера. 

3. В группе создаются и накапливаются  традиции и обычаи 

здорового образа жизни. 

4. У детей  закрепляется представление об  алгоритме процесса 

одевания и необходимости их соблюдения. 

 

Оборудование: игрушка поросёнок Хрюша, кукла—Королева Простуда ,        

3-4 куклы, одетые очень тепло,  мячики су-джок, плакаты с изображением 

дворцов(замок теплых одеял, дворец принца Ап-чхи), корзина, овощи и 

фрукты, чесночные капсулы из  киндер-сюрпризов, следы, стрелочки, 

конверт с заданиями. 
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Ход  деятельности: 

Воспитатель : 

Дорогие мои, ребята! Как я рада вас видеть.!  Предлагаю вам  встать в круг. 

 Минутка приветствия. 

 Утром рано мы проснулись (потягиваются) 

Солнышко! Солнышко! (фонарики вверху) 

Выпиваем  чашку чая (одна ладошка - блюдце, другая - чашка, 

подносим ко рту, как - будто пьём) 

До донышка, до донышка (стучим кулачком по ладошке) 

Едим  на завтрак бутерброд (кладём одну ладошку на другую) 

С маслицем, с маслицем (гладим одну ладошку другой) 

Ну-ка вместе, ну-ка дружно: 

Здравствуйте! 
- Здравствуйте!   

И когда мы желаем друг другу здоровья, то сразу чувствуем себя 

лучше, и настроение поднимается.  

Воспитатель:  

Я шла к вам не одна. Вместе со мной был Хрюша. Но по дороге Хрюша 

попал в  плен к королеве Простуде и сидит у неё  в царстве, и ему очень 

грустно. 

-Ребята ,в какое время года очень легко попасть в королевство 

Простуды? (ответы   детей) 

-Что же случилось с Хрюшей? Почему он заболел?(ответы детей) 

 Ребята, сегодня мы будем говорить о том, как уберечь себя от простуды, что 

нужно делать, чтобы не попасть во владения ужасной Королевы. Только вот 

мы с вами здесь, все вместе, у нас хорошее настроение, а Хрюша там один, 

ему очень грустно  и одиноко. 

- Вы согласны помочь Хрюше  и освободить его от злых чар королевы 

Простуды? (ответы детей) 

- Тогда отправимся в путь . Чтобы попасть в сказку, нужно крепко зажмурить 

глаза и сильно захотеть. Тогда всё обязательно произойдёт. 

 

Звучит музыка.  Вступление «В гостях у сказки». Дети зажмуривают глаза. 
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Воспитатель  под  музыку читает  слова 

Мы осторожно входим в сказку с вами 

Дорога в сказочку  знакома нам давно. 

Здесь всё живёт и дышит чудесами, 

Загадками и тайнами полно, 

(Дети открывают глаза) 

Их встречает Королева Простуда (Игрушка-кукла) . У нее в руке письмо для 

детей. Воспитатель читает письмо. 

«Для того что бы освободить Хрюшу , Вы должны выполнить все мои 

задания  

 1 Идите по следам. Они приведут вас  к 1 испытанию. 

,(Дети идут по следам) 

  А следы привели нас в «Замок тёплых одеял». 

 На ширме нарисован «замок»,  

- В этом замке живут « куталки». Они все одеваются очень тепло, кутаются и 

всё равно болеют. 

-Как вы думаете, почему? (ответы детей) 

- Как надо одеваться, чтобы не заболеть? (ответы детей) 

  Игра «Подбери одежду для прогулки для девочки и для мальчика» 

 и расскажи, в какой последовательности  нужно одеваться на прогулку 

- Среди вас «куталки» есть»? ( ответы детей) 

Воспитатель: Вот и хорошо. Мы всегда должны помнить: одеваться 

нужно по погоде, чтобы королева Простуда не забрала нас в свой 

ледяной дворец. И главную роль в борьбе с простудой играют 

физкультура и спорт - значит движение. 

 Давайте подвигаемся. ( под музыку  «Буги-вуги» дети выполняют движения) 
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В. Мы набрались сил, зарядились энергией и можем продолжать свой 

путь. 

  Ой, ребята. Королева Простуда снова учинила нам препятствие- рассыпала 

колючие шарики, чтобы мы не смогли пройти.  

2 испытание: пройти через колючие шарики. 

Но мы покажем , что с ними можно сделать. 

(дети выполняют упражнения с су-джок). . 

 Массаж Су – Джок шарами. /дети повторяют слова и выполняют 
действия с шариком в соответствии с текстом/  

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой  начну. 

 Вот мы преодолели препятствие. 

Презентация  (приложение№1) 

 Посмотрите , ещё один дворец. Как вы думаете, кто в нём живёт? ( Плакат – 

Дворец с закрытыми окнами, а вокруг микробы). 

   Здесь все окна плотно закрыты. Свет и воздух совсем не проникают. 

Поэтому здесь тучи микробов, так как этот Дворец никогда не 

проветривается. Это владения принца «Ап-чхи. Принц «Ап-чхи» живет в 

этом дворце со своей принцессой!» Здесь все чихают и кашляют друг на 

друга.    

В: А вы знаете как уберечь себя от микробов? (ответы   детей)  
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  Испытание №3   ответить на вопросы  

   Игра «Да-нет». 

Вас прошу я дать ответ: это правда или  нет? 

Чтоб с микробами не знаться, надо, дети, закаляться? Да! 

Никогда чтоб не хворать, надо целый день проспать? Нет! 

Если сильным хочешь быть, со спортом надобно дружить? Да! 

Чтоб зимою не болеть, на прогулке нужно петь? Нет. 

А от гриппа и ангины нас спасают витамины? Да. 

 Будешь кушать лук, чеснок -тебя простуда не найдёт? Да. 

Хочешь самым крепким стать- сосульки начинай лизать? Нет. 

В: теперь мы точно знаем, как уберечься от микробов и будем соблюдать эти 

правила. 

А что бы не заболеть  после посещения этого замка, нужно выполнить 

лечебный массаж  « Неболейка» 

 1.Чтобы горло не болело, 

Мы погладим его смело. (поглаживать шею сверху вниз) 

2.Чтоб не кашлять, не чихать, 

Надо носик растирать( указательными пальцами растирать крылья носа) 

3.Лоб мы тоже разотрём- 

Ладошку держим козырьком (растирать от центра к краю). 

4.Вилку пальчиками сделай. (Разжать указательный и средний палец, 

растирать точки за и перед ушами.) 

5.Знаем, знаем- да,да,да, 

Нам простуда не страшна . (Потирать ладони друг о друга.) 

В:    Не только физкультура и спорт укрепляют наши силы. Но и 

витамины. 
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А в каких продуктах находятся витамины?(ответы детей) 

Испытание №4:   отгадать загадки о витаминах. 

Я загадаю загадки, а вы отгадаете и отгадки положите в корзину. 

Загадки: 

Что за скрип? Что за хруст?  

Это что еще за куст?  

Как же быть без хруста,  

Если я...(капуста) 

Расту в земле на грядке я,  

Красная, длинная, сладкая. (морковь) 

 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке; 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки.  

 

Он почти как апельсин, 

С толстой кожей, сочный, 

Недостаток лишь один - 

Кислый очень, очень. 

Прежде чем его мы съели, Все наплакаться успели. 

(Лук)  

Заставит плакать всех вокруг,  хоть он и не драчун, а … 

(Лук)  

Маленький горький, луку брат.(чеснок) 

Вкусны –оближешь пальчики-   оранжевые мячики. 

Но только я в них не играю, а неизменно их съедаю.(апельсины) 

А вот и  наш Хрюша.  

Хрюша : Хрю хрю!  Спасибо  Вам ребятки, что выручили меня и спасли от 

злых чар королевы Простуды. Скажите Как вы меня нашли? Где были? Что 

узнали (ребята рассказывают). 

 А у меня есть для вас сюрприз! (медальоны с чесноком из «киндер-

сюрприза»).  
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 Вы наденьте медальоны на шею.  Лук и чеснок- овощи, которые ещё и 

убивают микробов .А особые вещества фитонциды которые содержатся в 

чесноке, убьют вокруг вас  все микробы.  

В:  Мы освободили Хрюшу от злой королевы простуды. Теперь мы знаем, 

как уберечь себя от простуды. Я очень хочу, чтобы вы не болели, соблюдали  

все правила. 

В:   А, теперь, пора возвращаться в группу.   

Посмотрите, мы ни кого не оставили в королевстве?  

 Возьмитесь за руки,  крепко зажмурьте глаза.  (Звучит музыка «В гостях у 

сказки»   под музыку Воспитатель читает слова.   

Мы осторожно входим в садик с вами 

Дорога в сад  знакома нам давно. 

Здесь  тоже всё живёт и дышит чудесами, 

Загадками и тайнами полно. 

 

Будьте здоровы!  До свидания! 
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Мастер класс 

Мамочке любимой букетик подарю. Подарок маме своими 
руками 

Мамочке любимой букетик подарю. Подарок маме своими руками 

«Мамочке любимой букетик подарю…» 

Ко дню 8 Марта мы с детьми сделали вот такие букетики в технике 

оригами.  

 

Нам понадобилась двухсторонняя цветная бумага формата А4. Из нее делаем 

квадратную заготовку. Складываем вот так.  

 

Отгибаем уголочки, получается «упаковка» для букетика тюльпанов.  
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Тюльпаны делаем из квадратов со стороной (приблизительно) 8 см. 

Складываем так.  

 

Можно сделать более мелкие цветы, но для этого нужны квадраты меньшего 

размера. 

Из гофрированного картона вырезаем стебельки. 

Составляем букеты, приклеиваем, «заворачиваем» в упаковку, оформляем 

бантом и упаковочной лентой. 

При желании можно сделать махровые тюльпаны.  
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для этого достаточно пройтись по краю заготовки для тюльпана фигурными 

ножницами. 
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Авторские творческие проекты 
Проект «Самый лучший в мире  слушатель» 

Участники проекта: педагоги ДОУ, обучающиеся  и их родители.  

Вид проекта:исследовательско-творческий.  

Длительность проекта: 3 недели (среднесрочный) 

Причины разработки проекта: 

•  Недостаточная ответственность  взрослых и детей в деле сохранения своего 

собственного здоровья  и здоровья окружающих. 

 •  Недостаток у детей знаний об органах слуха  и правилах ухода за ними. 

 Цель проекта: 

Развитие познавательной активности дошкольников и воспитание бережного 

отношения к здоровью через поисково- исследовательскую   деятельность.  

Личностно- ориентированные задачи: 

Формирование предпосылок поисковой деятельности: 

-задавать вопросы;  

-собирать совместно со взрослыми необходимую информацию (источники : 
интернет ресурсы, энциклопедии, встреча со специалистами, беседа с 
воспитателями и родителями, просмотр мультимедийных презентаций) ;  

-делать выводы и умозаключения;  

-представлять свой опыт в форме продуктов исследования (рисунки, плакат, 
фоторепортаж, книжки- малышки, альбом, коллаж)  

-развивать навыки коммуникативного общения. 

 

Образовательные задач: 

Расширить знания  детей о строении и работе важнейшего органа чувств –

слуха. Их назначением и функциями. 

 Дать знания о причинах болезни ушей и правилах  безопасного ухода за 

ними.  

Воспитательные задачи: 
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Воспитывать желание осознанно заботиться о своем здоровье,  предвидеть 

простейшие последствия собственных действий и формирование 

положительного отношения к врачу ЛОР. 

Ожидаемый результат: 

Воспитанники: 

приобретут первоначальные навыки самостоятельной поисковой 
деятельности, исследовательской деятельности;  

-сформированы знания об органах слуха и правилах ухода за ними, 

- умеют собирать информацию по проблеме. 

Родители: 

-активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие 
у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками 
через совместную проектную деятельность; 

 -знают и применяют приемы массажа для оздоровления детей . 

-повышается уровень валеологической культуры  
Педагоги: 

-осуществляют инновационную деятельность;  
-повышают профессиональный уровень;  
-расширяют и углубляют  знания в вопросах валеологического воспитания. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

• Выбор темы, обозначение проблемы. Мотивация детей на проблему. 

• Определение цели и задач проекта. Составление плана работы над проектом.  

• Сбор и накопление материалов для реализации проекта. 

• Подбор материала для консультаций и валеологической газеты 

Практический этап: 

•  Изучение информационных источников по вопросам.  

•  Систематизация материалов.  

•  Проведение различных форм работы с детьми в ходе реализации проекта 

•  Осуществление взаимодействия между участниками проекта (беседа, 

консультация, информационный стенд)  
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• Обсуждение и оказание помощи в изготовлении продуктов проекта.  

Заключительный этап. 

Анализ выполнения проекта, достигнутых  результатов. 

• Презентация  интеллектуальных продуктов по проекту. 

• Пополнение  новым оборудованием  уголка экспериментальной деятельности. 

• НОД «Самая быстрая улитка в мире»  

• Мультимедийная презентация проекта «Самый лучший в мире слушатель» 

План реализации проекта  

«Самый лучший в мире слушатель» 

Подготовительный этап 

1. Подбор методического материала по теме проекта в соответствии с планом 

реализации.  

2. Подбор дидактического материала. 

3. Изготовление пособий для опытов и экспериментов, оборудования. 

4.  Подготовка «Конвертов домашних заданий» для семьи. (домашнее задание в 

рамках проекта дается ребенку и его родителям по желанию ребенка). 

5. Подбор материала для консультации «Слух ребенка проверим сами». 

6. Подбор информации для выпуска «Валеологической газеты» группы по теме 

«Массаж ушных раковин. Укрепляем иммунитет ребенка  легко и 

оперативно». 

 Практический этап.       Формы работы с детьми.  

Познава-

тельное 

развитие. 

НОД 1 Наши помощники органы чувств. 

2 Органы слуха. 

 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

«Как устроено наше ухо?», 

 «Как усилить воспринимаемый звук»  

«Слышу-не слышу» 

Усилитель звука из воздушного шарика» 

«Где звенит» 
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«Почему все звучит» 

«Откуда берется голос» 

 

 Составление  

коллажей  

«Уши-огран слуха» 

«Что можно услышать» 

 Фоторепортаж  Как работает доктор  ЛОР. 

 Мультимедийная 

презентация 

Орган слуха. 

 Альбомы  У кого какие уши 

Интересные факты об ушах 

Язык жестов 

Памятники ушам. 

 Беседы  Как ухаживать за ушами. 

Почему слух надо беречь. 

Физическое 

развитие.  

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Массаж ушных раковин на НОД, 

гимнастики после сна, утренние 

гимнастики. 

Картотека  «Массаж для ушей» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Беседы м\с детского 

сада. Просмотр 

презентации  

Какой врач лечит уши? 

Язык жестов. Как им пользоваться. 

 Азбука глухих. 

Как помочь глухому? 

 Сюжетно-ролевая игра «На приеме у 

ЛОРа» 

  С\р «Строительство поликлиники», 

«Семья» 

Д\и « Органы чувств» 

 Д\и «Валеология или здоровый малыш»  

Речевое 

развитие  

Составление 

альбомов  

«Объяснялки. Почему так говорят» 

Правила пользования выражениями об 

ушах. 
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«Страна Ушария» стихи и сказки про 

уши. 

 Обучение 

рассказыванию  

Составление рассказов по 

мнемотаблицам. 

Рассказы из личного опыта «Однажды у 

меня заболело ухо» 

«Как я ходил к врачу ЛОР» 

 Чтение 

художественной 

литературы. 

«СКАЗКА ПРО ХРАБРОГО ЗАЙЦА -

ДЛИННЫЕ УШИ, КОСЫЕ 

ГЛАЗА,КОРОТКИЙ ХВОСТ» Мамин Сибиряк 

РНС «Сивка-бурка» 

«Крошечка-хаврошечка» 

 «Волк и семеро козлят» 

«Красная шапочка» и др. 

 

Художественн

о-эстетичес-

кое  

Инсценировки. 

 

Рисование по 

литературным 

произведениям и 

беседам. 

«Квакушкины ушки» 

«Разговор…» 

 

 Оформление 

книжек малышек 

про уши 

Д.и на развитие 

слухового 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

«Узнай где звенит» 

«Узнай по голосу, с изменением высоты 

голоса» 

Узнай, что за звук» 
 
Работа с родителями: 
 цель: повышение творческой активности и сплоченности педагогов 
родителей и детей.   
 

1. Помощь детям в сборе информации, материалов, оформлении. 
2. Осуществление взаимодействия с родителями посредством 

«Информационного поля» на протяжении всех этапов проекта, 
индивидуального консультирования, бесед.  
 

З
а
к
л
ю
ч
и

*Анализ выполнения проекта, достигнутых  результатов. 
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*Презентация  интеллектуальных продуктов по проекту. 

*Пополнение  новым оборудованием  уголка экспериментальной 

деятельности. 

*НОД «Самая быстрая улитка в мире»  

*Мультимедийная презентация проекта  

*«Самый лучший в мире слушатель» 

Полученные интеллектуальные продукты: 

Методические разработки занятий по теме.  

Коллажи «Уши-органы слуха», «Что могут услышать уши»  

Дидактическое пособие   «Полезно- вредно для слуха» 

 Фоторепортаж в форме стенгазеты «Как работает доктор ЛОР» 

 Книжки- малышки со сказками про уши изготовленные детьми и   родителями 

 Мультимедийная презентация по теме проекта.   

Консультация для родителей:«Слух ребенка проверим сами ». 

«Валеологическая  газета» для родителей  «Массаж ушных раковин. 

Укрепляем иммунитет ребенка легко и оперативно» 

 Альбом «У кого какие уши на свете.» 

Альбом «Язык жестов. Как им пользоваться»,  

Таблица  «Русская азбука глухих».  

Альбом «Объяснялки. Почему так говорят? Правила пользования 

выражениями об ушах.» 

Альбом со стихами , сказками и  загадками  «Страна Ушария» 

Альбом «Интересные факты про органы чувств» . Раздел№1 Органы слуха» 

 Альбом памятники Ушам. 

 

Проект "Азбука здоровья 

«Детям совершенно так же,  

как и взрослым,  

хочется быть здоровыми и сильными, 

 только дети не знают,  
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что для этого надо делать.  

Объясним им, и они будут  беречься». 

Януш  Корчак   

 «Педагогика сердца» 
Участники проекта: педагоги МДОУ «Детский сад «Светлячок», дети старшей группы и 

их родители. 

Тип  проекта: информационно-исследовательский, творческий. 

Длительность проекта: долгосрочный(сентябрь-май) 

Актуальность.  

К сожалению, последние медицинские исследования свидетельствуют о неутешительных 

показателях   здоровья детей. На здоровье оказывает влияние целый ряд факторов. Один 

из них- это привычки и поведение. Очень важно, чтобы навыки безопасного для жизни и 

здоровья поведения строились на воспитании тех или  иных привычек и формировались 

вовремя. В детском саду приоритет должен быть отдан воспитательным задачам. 

Но есть одна очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста 

потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Ведь только физически развитые  

практически здоровые дети  становятся успешными- достигают вершин познания мира. 

Для реализации данного направления моей педагогической деятельности был разработан 

проект “Азбука здоровья” для работы с детьми старшего дошкольного возраста и их 

родителями. 

Цель  проекта:   формирование осознанного отношения к своему здоровью, потребности 

к здоровому образу жизни и обеспечение максимальной активности детей в 

преобладающем самостоятельном процессе сознания. 

Задачи проекта: 

1. Формировать  целостное представление о здоровье человека, здоровом питании и 

роли витаминов для роста и развития человека. 

2. Обогащать представления детей о теле человека, его внутренних органах , органах 

чувств 

3. Содействовать сохранения и укреплению здоровья детей, развивать потребность в 

здоровом, активном образе жизни. 

4. Воспитывать осознанное отношение их своему здоровью. 

Я разработала перспективный план, который позволил целенаправленно и систематически 

работать в данном направлении и достичь высоких результатов. Качественная реализация 

проекта позволит сформировать у детей следующие представления: 

 что такое здоровье и как его сберечь; 

 что такое витамины; 

 о своих органах, их работе и значении; 

 что такое режим, гигиена и закаливание; 

 о самых значимых витаминах, в чём они содержаться и как влияют на здоровье; 

 о том, что есть полезные и неполезные продукты, какие они; 

 органы чувств  

 вода, какая она бывает, какая полезная для здоровья; 

 как работает наш главный орган; 

 какие бывают болезни, что их вызывает; 

 как предупреждать болезни; 

 некоторые правила оказания себе первой помощи 

 лекарственные растения нашего края  
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Перспективный план реализации проекта  

“Азбука здоровья” для детей старшего возраста 

Сентябрь 

1.Специально организованное обучение. 

Тема: “Что такое здоровье?” 

Задачи: 

 Систематизировать знания детей о составляющих понятия “здоровье” 

 Воспитывать чувство ответственности за своё здоровье. 

2.Познавательная беседа “Режим дня” 

Задачи: 

 Объяснить детям понятие “Режим” 

 Воспитывать необходимость соблюдения режима дня. 

3. Встреча с интересными людьми. (медицинская сестра   д/с Лущенко Ю.В.) 

Тема: “Гигиена - залог здоровья!” 

Задачи: 

 Формировать представление о значении соблюдения гигиены в жизни людей. 

 Воспитывать навыки гигиены. 

4: познавательный досуг «Правила   личной  гигиены». 

Задачи 

 Учить основам  правил личной гигиены; расширять  знания детей о предметах 

личной гигиены, чистоте и аккуратности. 

 Формировать осознанное отношение к своему здоровью.  

5. Работа с родителями  

Анкетирование родителей . «Состояние здоровья вашего ребенка» 

Выпуск «Валеологической газеты»    

Тема:     Закаливание в домашних условиях 

 Октябрь 

1 Специально организованное обучение.  
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Тема “Как устроено тело человека” 

Задачи 

 Познакомить детей со значением скелета и внутренних органов для 

жизнедеятельности человека. 

 Воспитывать осознанное отношение к физическим упражнениям. 

 

2. Познавательная беседа. 

Тема: “Одежда и здоровье”  

Задачи: 

 Познакомить с понятием температуры тела человека и опасностями 

переохлаждения и перегрева. 

 Воспитывать осознанное отношение к подбору одежды по погоде. 

З.Встреча с интересными людьми. (Руководитель спортивной секции 

«Велоспорт»Осипова Н.Ю.) 

Тема: “Здоровье - главная ценность человеческой жизни”.  

Задачи: 

 Познакомить с формами организации физической активности и их значение для 

здоровья человека 

 Воспитание потребности в занятиях физической культуры. 

4.Спортивный досуг “Знай своё тело”  

Задачи: 

 Закрепить ранее полученные представления о значение скелета и других органов 

для жизнедеятельности человека.  

 Воспитывать любовь и осознанное отношение к выполнению упражнений и игр, 

которые наиболее полезны для развития мускулатуры. 

5.Работа с родителями. 

Выпуск буклетов  «Двигательные  игры-разминки». 

           «Релаксационные упражнения для снятия мышечного напряжения.» 

 

Ноябрь 

1.Специально организованное обучение. 
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 Тема: “Твоё питание - твоё здоровье” 

Задачи: 

 Дать детям знания о полезных и не очень полезных продуктах. 

 Формировать представление о том, что для роста и здоровья необходимо 

правильно питаться. 

 Воспитывать ответственность за своё здоровье 

2. Экскурсия на кухню детского сада. 

Тема: “И вкусно, и полезно!” 

Задачи: 

 Закреплять представление детей о значимости сбалансированного питания. 

 Воспитывать осознанное отношение к результатам труда других людей. 

З.Выставка рисунков “Весёлый натюрморт” 

Задачи: 

 Закреплять знания детей о правильном питании и ценных продуктах.  

 Развивать способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, 

запахов. 

4. Совместная деятельность. 

Тема: “Карта полезных продуктов” 

Задачи: 

 Систематизировать полученные знания о полезных продуктах.  

 Воспитывать умение применять полученные знания. 

5. Консультация родителям 

Тема: “Разумно есть - долго жить!” 

Задачи: Показать родителям значение правильного питания для своевременного 

физического развития детей. 

 

 

 

Декабрь 

1. Специально организованное обучение. 
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Тема: “Живительные силы”  

Задачи: 

 Рассказать детям о значимости и важности воды для организма. 

 Воспитывать необходимость соблюдения санитарных норм при употреблении воды 

в пищу. 

2. Экспериментальная деятельность 

Тема: “Превращения воды”  

Задачи: 

 Расширять знания детей о различных состояниях воды. 

 Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам нашей планеты.  

З.Сочинение сказок, загадок, стихов о воде. 

Задачи: 

 Развитие речи, сочинительской деятельности.  

 Воспитание культуры речи. 

4. Совместная деятельность. 

Тема: Коллаж “В чём содержится вода”.  

Задачи: 

 Систематизировать полученные ранее знания детей о воде. 

 Воспитывать познавательный интерес. 

5.Консультация для родителей “Поговорим о воде” 

Задачи: Показать родителям значение воды для своевременного физического развития 

детей. 

 

 

 

 

 

Январь 

1.Специально организованное обучение. 
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 Тема: “Вита - значит, жизнь” 

Задача: 

 Познакомить детей с происхождением слова “витамин”. 

 Дать понятие об основных витаминах (“А”, “В”, “С”, “Д”, “Е”) 

 Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

2.Речь и речевое общение. Изготовление книг самоделок 

Тема: “Вкусные истории в стране витаминов” (составление книги рецептов). 

В роли художников оформителей –дети. 

Задачи: 

 Развивать умение применять знания в новых условиях. 

 Развивать творческие способности и фантазию. 

3.Познавательная беседа 

Тема: “Что необходимо для роста и зрения?” 

Задачи: 

 Познакомить детей с витамином А. 

 Дать представление о том, вы каких продуктах его содержание наиболее высоко и 

как он положительно влияет на организм. 

4. Тематический вечер “Вита- значит жизнь!”  

Задачи: 

 Создание условий для сотрудничества с родителями в воспитании детей. 

 Воспитание культуры здорового семейного отдыха. 

5 Работа с родителями. 

Тема «Валеологическое воспитание дошкольников». 

Форма проведения : День здоровья группы 

Цель. Формирование у  родителей мотивации здорового образа жизни. Ответственности за  

свое здоровье и здоровье своих детей, повышение педпгогического мастерства родителей  

по разделу « Валеологическое  воспитание  дошкольников», развивать чувство единства и 

сплоченности. 

Февраль 

1.Специально подготовленное обучение. 
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Тема: «Органы чувств»  

Задачи : 

*Закрепить знания об органах чувств. 

* Уточнить, какое значение для человека имеют вкус, слух, зрение, обоняние и      

осязание в познании мира. 

* Воспитывать потребность быть здоровым.  

2.  Проект «Смеется роток –кусается зубок».  

Цель проекта: развитие познавательной активности детей и воспитание бережного 

отношения к здоровью через исследовательскую деятельность. 

Задачи проекта: познакомить со строением зубов, их назначением и функциями. Дать 

знания о причинах повреждения зубов и правилах ухода за полостью рта, воспитывать 

положительное отношение к посещению стоматолога. 

3.  Познавательная беседа «Роль зрения в жизни человека и животных”  

Задачи: 

 Показать детям какую роль играют глаза в жизни человека и животных. 

 Рассказать об азбуке для слепых людей. 

 Воспитывать бережное отношение к органам зрения. 

 

4. Встреча с интересными людьми - врачом окулистом Лебедевой Л.В, 

Тема: «Что бы глазки блестели…» 

Задачи: 

 Уточнить представления детей о том, что  для зрения и здоровья необходимо 

принимать разные виды витаминов, бережно относиться к своим глазам.  

 Продолжать воспитывать уважение к представителям данной профессии. 

5. Изобразительная  коллективная деятельность. 

Тема «Изготовление  коллажей –«Вредно-полезно для зубов », 

«Вредно-полезно для глаз» 

Задачи: закрепить представления детей о том, что вредно и полезно для органов зрения и 

зубов, учить предвидеть последствия своих действий. 

Март 

1.Специально подготовленное обучение. 
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Тема:  «Наши внутренние органы» 

 

 Задачи: 

 Дать детям общие представления о внутренних органах человека. 

 Показать, что в организме все взаимосвязано, учить заботиться о своем здоровье. 

2. Познавательная беседа  

Тема: «Сердце – наш мотор» 

Задачи 

 Познакомить детей с сердцем и его функции в организме человека. 

Изготовление дидактической игры «Волшебные  сердечки». 

3. Художественное творчество Конструирование из бумажных сердечек. 

Тема:  «От всего сердца»  Выставка детских работ. 

Задачи: 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой,  

 Закреплять умение работать ножницами, 

 Воспитание аккуратности, умение доводить начатое дело до конца 

 Развивать творчество и фантазию. 

4.Игра- путешествие во внутренний мир человека. 

Задачи: 

 Закрепить знания о том, что организм  единая система, от которой зависит работа 

всех органов; 

 Формировать желание беречь свое и чужое здоровье. 

Выпуск  валеологической газеты  

Тема:   «Биоритмы организма. Жизнь по правилам» 

 

 

 

Апрель 

1.Специально организованное обучение. 

 Тема: “Наши зелёные друзья”  
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Задачи: 

 Познакомить детей с некоторыми лекарственными растениями, используемых для 

лечения заболеваний (лимон, мята, петрушка, календула, укроп) 

 Воспитывать осознанное отношение к употреблению в пищу лекарственных 

растений. 

2.Познавательная беседа “Аптекарский огород” 

Задачи: 

 Уточнять и расширять представления детей о том, что необходимо для посадки и 

роста растений (условия, оборудование) 

 Воспитывать трудолюбие. 

3.Экспериментальная деятельность. 
Тема: “Что нам надо для роста?” 

Задачи: Расширить знание детей о необходимых условиях выращивания лекарственных 

растений. 

4.Консулътация родителям 
Тема: “Советуем посадить дома” 

Задачи: Помощь в организации совместной деятельности детей и родителей. 

5. Развлечение “ Зелёная аптека”  

Задачи: 
 Закреплять представление о положительном влиянии лекарственных растений на 

организм человека. 

 Воспитание бережного отношения к лекарственным растениям. 

МАЙ 

1.Праздник “Азбука здоровья”  

Задачи: 
 Подведение итогов проекта “Азбука здоровья”. 

 Воспитание чувства ответственности за своё здоровье и необходимости заботиться 

о нём. 

 Создание условий для сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей. 

2.Выставка детских работ “Азбука здоровья” 
Задачи: Знакомство родителей с работами своих детей, выполненных в рамках проекта 

“Азбука здоровья”. 
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Отзывы как отражение результатов профессиональной  и образовательной  
деятельности 

 Общественная оценка деятельности педагога (отзывы коллег, родителей) 
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19 февраля 2013, 17:35 

В Лихославльском районе определили лучшего 
воспитателя 2013 года 
Событие районного масштаба Соревнование профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных учреждений проходит четвертый раз подряд, так что можно смело говорить о... 

 

Ирина Авакимян, Надежда Коскина, Лидия Прохорова, Ольга Громова, Юлия Маркова, Виктор Гайденков, Светлана Зеленцова, Ольга Коробчану 

Событие районного масштаба 

Соревнование профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений проходит четвертый раз 

подряд, так что можно смело говорить о традициях. За это время участие в конкурсе приняли 17 воспитателей района. 

В нынешнем году в борьбу за звание лучшего из лучших вступили пятеро педагогов, трое из них, набравшие наибольшее 

количество баллов, вышли на финишную прямую. Знакомимся. Надежда Коскина из поселка Калашниково (детский сад 

«Светлячок») и двое воспитателей из Лихославля – Юлия Маркова (детский сад «Юбилейный») и Светлана Зеленцова (детский 

сад «Улыбка»). 
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Атмосфера всеобщего волнения витала в морозном воздухе уже на подходе к районному Дому детского творчества, где 

состоялся финал. Поболеть за любимых воспитателей собрались не только дети, пришли их родители и даже бабушки. То тут, то 

там звучали одобрительные возгласы – героини торжества были необыкновенно хороши. А уж когда конкурсантки поднялись 

на сцену, зал просто взорвался аплодисментами. 

Цели и задачи любого профильного соревнования, какой бы сферы оно ни касалось, – выявить и поддержать инновационные 

методы и технологии, повысить творческую активность его участников, создать условия для их дальнейшей личностной 

реализации. Когда речь идет о педагогах дошкольного образовательного звена, все сказанное обретает особую значимость, ведь 

мы говорим не просто о юных гражданах большой страны, мы говорим об их будущем. Именно в детских садах маленькие 

человечки получают навыки общения с окружающим миром. И здесь на первый план выходит личность наставника. У него дети 

учатся думать и жить, дружить и любить, творить и мечтать. Обо всем этом в ходе двух туров соревнований поведали 

конкурсантки. На первом этапе они представили на суд жюри свои методические материалы, творческие презентации, 

раскрывающие аспекты педагогической деятельности, и сочинения «Горжусь своей профессией». На втором прошли мастер-

классы, где каждая участница сумела продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества и эрудицию. 

Как добры, старательны наши воспитатели 

Читая строки незамысловатых стихотворений, обращенных к первым в своей жизни педагогам, детишки заметно волновались. 

Изо всех сил они старались внести свою лепту в победу и как могли поддерживали любимиц. Со сцены звучали забавные 

песенки, танцоры отбивали хорошо заученные такты, а зрители и жюри не жалели ладоней. 

Встреча в Доме детского творчества началась, как и положено в хорошем обществе, с визитных карточек конкурсанток. Зрители, 

они же болельщики, услышали много интересного. А вы-то знаете, каким должен быть настоящий воспитатель? Конечно же, 

добрым, нежным, чутким, понимающим детей с полуслова. А еще он просто обязан хорошо петь, плясать, заплетать косички, 

обнимать нескольких ребятишек одновременно, уметь радоваться жизни и исцелять буквально все – от детской души и до 

ушибленного колена. «Сердце должно быть какое? Доброе, чуткое и очень большое», – обращалась к зрительному залу Надежда 

Коскина. 

«Такое мне призвание дано», – признавалась Юлия Маркова. «Детство требует сопровождения», – говорила Светлана 

Зеленцова. Ключевыми словами праздника стали «добро» и «душа». Без этих понятий представить Воспитателя с большой 

буквы просто невозможно. Впрочем, на сцене и в зале других педагогов не было. 

Подводя итоги конкурса, заведующая отделом образования районной администрации Лидия Прохорова заметила: «Говорят, 

что дети – отражение взрослых. Сегодня мы убедились: отражение замечательное, очень яркое и очень правильное. И в этом 
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заслуга наших педагогов. Мы рады за те учреждения, в которых вы работаете, и за тех детей, которых вы воспитываете». 

«Обнимая ребенка, вы не только исцеляете его душу, вы дарите ему свет и тепло», – сказала член жюри Ирина Авакимян. 

«Замечательные, умные, талантливые» – таков был вердикт заместителя главы администрации района Сергея Алексеева и 

председателя жюри, заместителя заведующего районным отделом образования Ольги Коробчану. 

Вакантным место лучшего воспитателя 2013 года оставалось недолго. Тем не менее глава Лихославльского района Виктор 

Гайденков признался: «Я бы не хотел быть в составе жюри, потому что определить, кто из участниц лучше других, думаю, было 

непросто». 

Имя абсолютного победителя вызвало бурю оваций. На сцену поднялась Светлана Зеленцова. Наградой лидеру стал ноутбук от 

главного спонсора соревнований – Лихославльского радиаторного завода. «Это чтобы Светлана Викторовна продолжала учить 

и развивать своих детей», – сказала представитель предприятия, председатель районного Собрания депутатов Ольга Громова. 

Дипломы, ценные подарки и денежные премии получили в этот день все финалистки конкурса. «Но самое главное, – говорили 

они, – это радостные глаза наших воспитанников». 

«Скажите несколько слов о себе», – прошу победительницу. «Я счастлива, – отвечает Светлана Зеленцова. – Горжусь своей 

работой. Выбор профессии – это жизненный выбор и часть единого пути. Получив образование педагога, я на время оторвалась 

от своего дела, несколько лет занималась бизнесом. Потом что-то перевернулось в душе, и я решила пойти работать в детский 

сад. Ничуть об этом не жалею. Мне очень комфортно с моими ребятишками. Надеюсь, им со мной тоже». 

Ольга ЧУДИНА, Тверская жизнь 

 

  

http://www.tverlife.ru/
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Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоанализ профессиональной  педагогической деятельности воспитателя 

Коскиной Н.А. 

Я работаю воспитателем более 19 лет.  В этой работе вижу свое призвание, 

так как получаю удовлетворение от решения трудных вопросов, от полета 

творческих мыслей, от воплощения необычных проектов и  маленьких побед моих 

воспитанников. 

Группа, в которой я работаю, имеет общеразвивающую направленность, что 

предполагает общее развитие интеллектуальных, физических и творческих 

способностей детей. Для решения задач направлений развития и образования 

ребенка (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие ) в группе я 

выбрала следующие образовательные технологии: здоровьесберегающие 

технологии, личностно-ориентированные технологии, игровые технологии, 

технология исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные 

технологии, технологии предметно – развивающей среды. 

Задача сохранения и укрепления здоровья как физического, так и 

психологического, приобщение детей к здоровому образу жизни в нашей является 

одной из приоритетных. И здесь на помощь приходят мне здоровье сберегающие 

технологии: 

Пальчиковая гимнастика  и Су-джок терапия. Помогает развивать мелкую 

моторику рук. 

 Гимнастика после сна имеет большое значение для профилактики заболеваний. 

 Сказкотерапия позволяет понять и принять себя и мир, повысить самооценку и 

измениться в желаемом направлении. 

 Музыкотерапия используется для снятия напряжения и повышения 

эмоционального настроя. 

 Релаксация помогает снять повышенное нервно- психическое напряжение, 

нормализовать эмоциональное состояние. 

 Динамические паузы помогают снять утомляемость детей во время занятий и 

после них ( дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз). 

Результат: Применение их на практике помогает детям сохранить здоровье за 

период пребывания в детском саду: снимает психическое напряжение, 

успокаивает, позволяет снизить заболевания и количество часто болеющих детей. 
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Личностно-ориентированные технологии 

Считаю, что в работе с детьми наиболее эффективным является личностно-

ориентированные технологии, использование которых позволяет вовлечь каждого 

ребенка в активный познавательный процесс 

Способ общения – понимание, признание и принятие личности ребенка. 

Сотрудничество строится, исходя из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития. Я стараюсь быть партнером детей во всех видах деятельности. 

Занятия провожу в разных формах: коллективные, работа в парах, самостоятельная 

работа с раздаточным материалом, индивидуальная работа, свободные игры, 

дидактические игры за столами, беседы и слушания, чтение и т.д. Подгруппы 

объединяются с учетом темпа и общего уровня развития детей. При оценке 

деятельности использую поощрение и похвалу, без жестких оценок «правильно – 

неправильно», «хорошо - плохо». Предлагаю детям оценивать друг друга, использую 

самоконтроль, проверку друг с другом. Поддерживаю детей с заниженной 

самооценкой, провожу с ними индивидуальную работу вне занятий. 

С целью улучшения психологической атмосферы в группе стараюсь отказаться 

от воздействия на ребенка и перейти к взаимодействию. Предоставляя возможность 

детям самим выбирать занятие по интересам (в свободной деятельности, во время 

прогулок), я откликаюсь на любую просьбу ребенка в совместной деятельности. 

Постоянно отмечаю новые достижения ребенка в разных видах деятельности, 

намеренно создаю ситуации, в которых робкие, неуверенные в себе дети достигают 

успеха. Поддерживаю эмоциональный комфорт «непопулярных» в группе детей, 

создаю условия для их принятия сверстниками. В результате создаются 

равноправные взаимоотношения между всеми участниками педагогического 

процесса. В группе преобладает доверительный стиль общения: дети-дети; дети-

взрослые; педагоги- родители. 

Результат: Таким образом, педагогический процесс в группе представляет собой 

единую личностно-ориентированную систему совместной жизни детей и взрослых. 

Дети вечером не хотят идти домой и просят родителей прийти за ними позже. 

Технологии предметно – развивающей среды. 

Для того, чтобы достичь определенных результатов, в группе создана 

развивающая среда, которая стимулирует самую разнообразную деятельность 

ребенка: Центр математики, Центр искусства, Центр книги, Центр строительства, 

Центр игры, Центр науки, Центр развития речи. 

Основные цели организации Центров: 

- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через типичные 

периоды развития; 
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- ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную 

деятельность; 

- для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий педагогов, 

специалистов и всех членов семьи. 

Каждому ребенку предоставлена свобода в выборе средств для применения 

творческих способностей, удовлетворения своих интересов и любознательности, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Это помогло осуществить 

необходимую коррекцию для познавательного продвижения развития каждого 

ребенка. Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные виды 

активности (физическую, умственную, игровую), но становится объектом 

самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной формой 

самообразования. 

Технология интегрированного обучения. 

В своей педагогической деятельности использую новые технологии и методы 

обучения дошкольников. Использую: 

- проблемно-поисковый метод на занятиях, стараюсь создать проблемную ситуацию, 

которая будет лично значимая для ребенка. Именно эта преднамеренность помогает 

увидеть противоречие. А возникает ли проблемная ситуация, «принял» ли ее ребенок, 

сужу по активности ребенка на занятии, степени заинтересованности; 

- исследовательский метод, который способствует высокому качеству усвоения 

нового материала («Язык мой друг»). Являясь «партнером» для ребенка на занятиях, 

учу детей наблюдать, выдвигать гипотезы, делать выводы, обобщения, проверять 

решения путем «Проб и ошибок»; 

- метод экспериментирования; ведь дошкольники – прирожденные исследователи. И 

этому подтверждение их любознательность,  желание самостоятельно находить 

решение в проблемной ситуации. 

Постоянное стремление к эксперименту- интегрированный метод является для 

меня инновационным. Он помогает мне развивать личность ребенка, его 

познавательные и творческие способности. 

- обучения организую в форме игры, так как именно она является ведущим видом 

деятельности. Использую следующие методы и приемы обучения: 

- побуждение, стимулирование деятельности, наводящие вопросы, совместная 

деятельность; 

- проблемные и игровые обучающие ситуации; 
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- проблемно-поисковый метод (помогает воспитывать интерес к поисковым 

действиям); 

- развивающие игры и упражнения (помогают направить внимание детей на 

сравнение, анализ, синтез и т. д.); 

- задания творческого типа (с одновременной активизацией мышления и 

воображения, что позволяет повышать творческую и познавательную деятельность 

детей); 

- учебно-методические (формируют мотивацию для обучения в школе); связь 

результатов опытов с повседневной жизнью, наблюдениями детей дома и на улице; 

- методы стимулирования и мотивации (предвосхищения, оценка). 

Результат: у детей повысился интерес к учебной задаче и процессу ее решения, 

повысилась эффективность запоминания, они научились не только решать, но и 

составлять задачи, рассказ, опираясь на схематизированные образы, повысилась 

творческая активность детей. 

Метод проектов 

В дошкольном учреждение постоянной заботой педагогов является выбор 

наиболее эффективных средств обучения и воспитания. В своей работе я внедряю в 

практику технологию – метод проектов, что позволяет изменить стиль работы с 

детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, любознательность, 

развивать у детей творческое мышление, умение находить выход из трудной 

ситуации, становиться увереннее в своих силах, вовлечь родителей и других членов 

семьи в образовательный процесс дошкольного учреждения. Исследовательская 

деятельность доставляет ребенку радость, оказывая положительное нравственное 

влияние, гармонично развивает умственные и физические способности растущего 

человека. Только через действие ребёнок сможет познать многообразие 

окружающего мира и определить собственное место в нём. Использование 

инновационных педагогических технологий открывает новые возможности 

воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни 

стал метод проектов. 

Метод проектов полностью соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования: 

Работа по проектам помогает реализовать принцип интеграции (полной или 

частичной) образовательных областей и может быть направлена на организацию 

игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной 

детской деятельности. 
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Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации 

познавательного и творческого развития ребенка и одновременно формирование его 

личностных качеств. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является 

то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в образовательном 

процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие 

члены семьи. 

 

Вместе с детьми и родителями  были разработаны и реализованы  следующие 

проекты: 

 

№ Тема проекта Цель Дата 

1 «Мой любимый 

детский сад» 

Заучивание стихотворений 

при помощи 

мнемотехники, расширяя 

сотрудничество с 

родителями 

2011-2012 уч 

год 

2 «Зачем человеку 

кожа?» 

Развивать познавательную 

и творческую активность 

детей, выявить и углубить 

знания валеологические 

знания детей 

2012-2013 уч 

год 

3 Творческий проект 

«Кусается зубок, 

смеется роток» 

Развитие познавательной 

активности детей 

воспитание бережного 

отношения к собственному 

здоровью через 

исследовательскую 

деятельность. 

2013 год 

4 Информационно-

исследовательский, 

творческий проект 

(авторский) «Азбука 

здоровья» 

Формирование 

осознанного отношения к 

своему здоровью, 

потребности к ЗОЖ. 

2014 

5 Исследовательский 

творческий  проект 

(авторский) «Самый 

Развитие познавательной 

активности и 

формирование начал 

2015 
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лучший в мире 

слушатель» 

валеологической культуры 

дошкольников 

6 Творческий проект 

«Тайна имени» 

Формирование 

нравственных  основ 

личности ребенка, 

культуры общения и 

взаимоотношений со 

взрослыми и 

сверстниками. 

2016 

7 Творческий проект 

«Мини музей 

новогодней 

игрушки» 

Формирование познава- 

тельного интереса у детей 

дошкольного возраста к 

истории возникновения 

елочной игрушки 

2016 

8 Творческий проект  

« Мини- музей 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

Ознакомление детей с 

историей страны на 

примере народной 

игрушки, воспитывать 

интерес к народным 

промыслам, развивать 

воображение, 

художественный вкус, 

моторику рук (пеленание, 

игры с куклами). 

2017 

 

Информационно-коммуникативные технологии 
В своей работе я активно использую информационно- коммуникативные 

технологии так как они позволяют: 

 сделать подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы. 

 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство 

со   сценариями праздников и других мероприятий. 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками коллег. 

 Создание презентаций для повышения эффективности образовательных занятий с 

детьми , педагогической компетенции у родителей в процессе проведения 

родительских собраний. 

Результат: 
 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
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 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Игровые технологии 
Для социального развития ребенка важно создание условий для формирования 

коммуникативных навыков. С этой целью в свободной деятельности использую 

все виды игр: сюжетно- ролевые, подвижные, дидактические, режиссерские, 

строительные, игры-драматизации, словесные, социальные. Во время игры у 

детей более успешно идет развитие познавательных процессов, быстрее 

формируются и закрепляются положительные черты личности и социальные 

навыки, умение работать в коллективе. 
Большую роль в своей работе уделяю работе с родителями. 

 А.С. Макаренко говорил: 
Воспитывают все: люди, вещи,  явления. 

Но прежде всего  и дольше всего  люди. 

Из них на первом месте родители и педагоги. 

Цель: 
повышение роли семьи  в воспитании детей дошкольного возраста,  

 *создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника,  

 *повышение компетентности родителей в области воспитания. 
Стараюсь привлечь  их к жизни группы, использую нетрадиционные формы. 

• проведение общих групповых  собраний. 
• педагогические беседы с родителями 
• круглый стол с родителями 
• тематические консультации. 
•  совместные досуги. 
• организация уголков для родителей 
• оформление фотомонтажей и фотовыставок. 
• работа с родительским активом группы 
• размещение материалов о жизни группы на сайте ДОУ 
• создание мультимедийных презентаций « Интересные моменты из жизни  семьи 

«Смешариков». 
• Творческие мастерские  
• Проектная деятельность 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося 

работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром 

познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

 «Познание начинается с удивления!   Все творчески!!!   

 А иначе-зачем?…» 


