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Проектная деятельность в детском саду помогает связать процесс
развития, обучения и воспитания с
реальными событиями из жизни
ребёнка. Позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить
работать в коллективе, планировать
свою
работу.
Спецификой взаимодействия в
ходе проектной деятельности с дошкольниками является то, что
взрослым необходимо помогать
ребёнку обнаруживать проблему
или, даже провоцировать её возникновение, вызвать к ней интерес, но
при этом не переусердствовать с
помощью и опекой. Посредством
игры вводится проблемная ситуация, а затем осуществляется реализация самого детского проекта. В
проектной деятельности роль взрослого велика: друг, наставник,
наблюдатель,
первооткрыватель.
Чтобы осуществить такую работу,
направленную на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата, педагог должен уметь договариваться, распределять обязанности, развивать личность каждого ребенка, никого не
обижая и не ущемляя, уметь слышать и слушать.
В нашем учреждении проектная деятельность стала неотъемлемой частью образовательного
процесса. Разработаны и реализованы проекты разной направленности
и
продолжительности.
В этом учебном году детский сад
стал активным участником нового
Всероссийского проекта для детей
«Посткроссинг» — обмен почтовыми открытками по всей России.
Желание познакомить подрастающее поколение с большой Россией
посредством «живой» переписки с
такими же дошколятами из других
городов нашей страны помогло
созданию и организации этого
проекта «Посткроссинг между
детскими садами России». За основу взят существующий и популярный сегодня во всем мире про-

ект Посткроссинг. Он предполагает
помимо простого получения открытки, работу с картой России,
дальнейшее общение между детскими садами посредством почтовой переписки, получение доступной для детей дошкольного возраста информации о других городах в
письмах и презентациях.
Старший воспитатель
А.Д.Кандыкова
Будь здоров, малыш!
Охрана жизни и укрепление
физического и психического здоровья детей – одна из основных задач
дошкольного образования. Дошкольный возраст является важнейшим
этапом в формировании здоровья
ребенка. Особенно остро эта задача
стоит в раннем возрасте, когда у детей наблюдается значительное увеличение количества случаев заболеваемости, что требует необходимости
использования современных, инновационных подходов к здоровьесберегающей работе.
Образовательная
область
«Физическое развитие» направлена
на формирование у дошкольников
привычки к здоровому образу жизни,
которые всегда стоят на первом месте. В процессе повседневной работы
с детьми необходимо стремиться к
тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиенические навыки с
возрастом постоянно совершенствовались. Это и является целью нашего
проекта «Будь здоров, малыш!», реализация которого началась в ноябре
2017 года.
Опираясь на тот факт, что формирование навыков здоровьесбережения лежит, прежде всего, в семье, мы
постарались сделать так, чтобы родители воспитанников стали активными участниками нашего проекта.
Самыми активными участниками
проекта стали дети. Мы использовали разнообразные здоровьесберегающие технологии, направленные на
сохранение и повышение резервов
детского здоровья.
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Пальчиковая гимнастика тренировала
мелкую моторику, стимулировала речь,
внимание, воображение, кровообращение, быстроту реакции детей.

Подвижные игры с атрибутами развивали ловкость и координацию движений,
обеспечивали эмоциональную разрядку,
освоение групповых правил поведения,
помогали налаживать контакт между
взрослыми и детьми.
Дыхательная гимнастика способствовала развитию ещё несовершенной дыхательной системы ребёнка.
Кроме этого применялись такие формы
и методы работы, как ходьба по сенсорной дорожке, суджок терапия, игры со
словами, игровая гимнастика пробуждения и др.
Продуктом проекта стала выставка
стенгазет «Папа, мама и я – спортивная
семья». Дети с удовольствием рассказывали по фотографиям, «как они занимаются спортом дома и в детском саду».
Таким образом, реализуя проект
«Будь здоров, малыш!», мы добились
снижения уровня заболеваемости, в
группе заметно улучшился эмоциональный настрой детей, укрепились положительные отношения между всеми участниками здоровьесберегающего проекта,

возник интерес к своему к здоровью и
здоровому образу жизни.
Воспитатель группы раннего возраста
Рудкевич О.Ф.

Значение экспериментирования в развитии личности ребенка
Дошкольное детство один из важнейших этапов
формирования личности, её
ценностной ориентации в
окружающем мире. Именно
в этот период происходит
развитие личности ребёнка,
закладывается его эмоциональная сфера, первичный
образ мира, первичное отношение к нему.
В условиях быстро меняющейся жизни от человека
требуется не только владение знаниями, но и в первую
очередь умение добывать
эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. На
протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное значение в личности ребёнка, в процессе социализации имеет познавательная
деятельность, которая понимается не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным
образом, как поиск знаний,
самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в
процессе гуманистического
взаимодействия, сотрудничества, сотворчества.
В настоящее время в системе дошкольного образования формируется эффективный метод познания закономерностей и явлений
окружающего мира - метод
экспериментирования. Достоинство метода заключается в том, что он дает детям
реальное представление о
различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В экспериментировании

современного ребёнка привлекает сам процесс, возможность
проявления самостоятельности и
свободы, реализации замыслов,
возможность выбирать и менять
что-то самому.
Ребёнок смотрит в большой
мир широко открытыми глазами,
всё вызывает его интерес, он задает массу вопросов, основной
«почему?» Дети всегда и везде в
той или иной форме соприкасаются с природой. Зеленые леса и
луга, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, движущиеся
облака, падающие хлопья снега,
ручейки, даже лужицы после
летнего дождя - всё это привлекает внимание детей, радует их,
дает богатую пищу для их развития. Дети сами хотят узнать, почему идет снег, цветут цветы,
происходит смена дня и ночи и
др. Именно в дошкольном возрасте закладывается позитивное
отношение
к
природе,
к
«рукотворному миру», к себе и
окружающим
людям
(«Концепция дошкольного образования»).
Воспитатель Мелешко О.В., педагог
дополнительного образования Иванова А.О.

Если хочешь многое узнать и
активно говорить, тебя ждёт
Лягушка – говорушка и друзья
группы «Непоседы».
С октября по январь в средней
группе проходила работа по реализации
дизайн-проекта
«Лягушка-говорушка». Благодаря проекту развивающая предметно-пространственная среда

группы стала содержательнонасыщенной, трансформируемой,
полифункциональной,
доступной для всестороннего
развития наших детей.
Оборудование
центра
«Лягушка-говорушка» направлено на развитие речевой активности и творческих способностей детей. Воспитателями были изготовлены разнообразные развивающие и дидактические игры, мнемотаблицы, опорные схемы, созданы картотеки пальчиковых,
речевых и обучающих игр по
лексическим темам.

Работая над проектом
«Лягушка-говорушка», были
достигнуты следующие результаты:
-создание положительной
эмоциональной среды общения между детьми, родителями и педагогами группы;
-развитие коммуникативных, познавательных и творческих способностей детей и
родителей в процессе совместной деятельности;
-уточнение знаний о музейной педагогике и проектной деятельности всеми участниками проекта.

Воспитатели средней группы Мандеш
Л.И., Худова Т.М.
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Мы - здоровые ребята!

В январе 2018 года во второй группе раннего возраста
«Горошинки» был реализован проект «Мы- здоровые
ребята».
В рамках проекта, в процессе повседневной работы, с
детьми были проведены
оздоровительные и закаливающие мероприятия.

бы выполнение правил личной
гигиены стало для детей естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно совершенствовались.

Воспитатель 2 группы раннего возраста
Баранова Е.Н.

В мире профессий!

Деятельность была организована так, что дети сами
были в роли героев известных сказок, такие как
«Мойдодыр»,
«Федорино
горе» и др.
Малыши с большим желанием принимали участие в сюжетно-ролевых
играх
«Доктор Айболит», «Семья».
Содержанием проекта было
предусмотрено использование гимнастики для глаз, артикуляционной гимнастики
и подвижных игр.

Особенно
дошколятам
понравились игры с их любимыми пальчиками.
В дальнейшем планируем
простроить работу так, что-

С января по март 2018 г. в
группе «Лучики» реализуется
проект «В мире профессий».
Ярко выраженная склонность
детей к определенным ролям,
играм, видам труда или другой
деятельности свидетельствует о
первых
проявлениях
«профессиональной направленности» в развитии личности ребенка. Ввиду того, что у младших дошкольников недостает
жизненного опыта, они мало
осведомлены о многообразии
профессий, нам, взрослым, необходимо обогатить их знания. И
для того, чтобы восполнить эту
нишу знаний, был разработан
этот проект. С детьми проводили
целевые экскурсии по детскому
саду: медицинский кабинет, по-
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стирочная. Заглянули и на
кухню.
В процессе реализации
проекта были организованы
сюжетно
ролевые
игры:
«Больница»,
«Семья»,
«Столовая», «Поезд». Читали
художественные произведения К. Чуковского «Федорино
горе», «Айболит». Дети с удовольствием играли в дидактические игры: «Угадай профессию», «Четвертый лишний»,
«Кому что нужно для работы». Дети с удовольствием
делились впечатлениями друг

с другом, родителями. Игровой сюжет стал насыщеннее и
ярче. В дальнейшем планируется работа по вовлечению
родителей в процесс ознакомления детей с профессиями.

Чистота – залог здоровья! с рекомендациями по формированию ко благодаря тесному сотрудничеству
Культурно-гигиеническое воспитание - основа санитарной культуры,
необходимое условие формирования у
дошкольников установки на здоровый
образ жизни в будущем. Воспитание у
детей навыков личной и общественной
гигиены играет важнейшую роль в
охране их здоровья, способствует правильному поведению в быту, в общественных местах. В конечном счёте, от
знания и выполнения нашими воспитанниками необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит
не только их здоровье, но и здоровье
других детей и взрослых.
В процессе повседневной работы с
детьми мы стремимся к тому, чтобы
выполнение правил личной гигиены
стало для них естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно совершенствовались.
«Уроки Мойдодыра» - под таким
названием был реализован проект во 2
младшей группе «Лучики» (ноябрь –
декабрь 2017 г.).
Реализуя содержание проекта, с воспитанниками учили стихи, разбирали
пословицы о здоровье, о необходимости
соблюдения
культурногигиенических навыков.
С детьми проводились беседы:
«Чистота - залог здоровья», «Берегите
глазки», «Важные витамины».
В группе организовывали здоровьесберегающее образовательное пространство: оформили уголок «Мойдодыр»,
информационный стенд для родителей

у
дошкольников
культурногигиенических навыков. С целью закрепления у детей навыков умывания
и знаний о соблюдении правил гигиены разработали игровые модули
«Наша
ванна»,
«Умыва-ка»,
«Купальня», «Фруктовая корзина».
С помощью дидактических игр
«Умею – не умею», «Правила гигиены», «Мой день», «Как ты думаешь,
что будет дальше?», «Полезная и
вредная еда» наши воспитанники
уточняли информацию о культурногигиенических навыках. В процессе
разнообразной игровой деятельности
у детей наблюдалась положительная
эмоциональная отзывчивость на процесс применения практических гигиенических умений.

Во второй половине дня воспитанники активно включались в опытно-экспериментальную деятельность:
опыты с водой и с мылом.
Чтение стихов, рассказов, сказок –
это неотъемлемая составная часть на
протяжении всего нашего проекта.
Хочется отметить, что толь-

с родителями мы добиться успехов и
достижения цели. В завершении проекта дети научились правильно пользоваться мылом, мыть руки, лицо;
насухо вытираться после умывания,
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Пополнены знания о ценности здоровья, что здоровье начинается с чистоты тела, что чистота-красота-здоровье
– это неразделимые понятия. У детей
возникла потребность в соблюдении
навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни дома и в детском
саду. Родители получи консультации
по вопросам формирования культурно
-гигиенических навыков у детей 3- 4
лет. Приняли участие в фотовыставке:
«Любим, любим умываться по утрам и
вечерам!!!».
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в списке потребностей и ценностей человека в нашем
обществе. Но если мы научим детей с
самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если
будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение
будет более здоровым. И в этом
направлении мы будем работать и
дальше.
Воспитатель младшей группы
Горевая. Л.А.

Много у нас в России замечательных праздников. Вот и феврале мы всей страной отмечаем День Защитников Отечества. Приуроченная экскурсия в музей им. Д.С. Каргополова была посвящена войне, ее
героям, солдатам. Дети старшей группы окунулись в историю нашей страны, нашего города, народа. Узнали о том, как воевали наши земляки на полях сражений Великой Отечественной Войны. Ведь недаром экскурсия так и называлась: «Давным, давно была война»!
Экскурсия оформлена экспозицией с фотографиями, манекенами, атрибутами, костюмами, и многим
другим. Экскурсоводы рассказали, как во время войны санитарки подбирали на полях сражений раненых
воинов, проходили разведчики по минным полям, пролезали под натянутой проволокой с миной или гранатой; как в минуты затишья писали наши солдаты письма с фронта, слушали песни под гармонь, или просто отдыхали. Ребята узнали, что в нашем городе было создано 6 госпиталей для раненых солдат. Увидели
ордена и медали и конечно главную награду это Звезду Героя Советского Союза. Пели песню о мире, о
солнце, маме. Показали нам и самолет игрушку, которую сделал солдат, для своего маленького сына идя на
фронт, с которого он так и не вернулся. Много интересного дети узнали посетив музей. Они были вовлечены в деятельность: «Вынести раненого с поля боя», «Оказать солдату первую медицинскую помощь» и др.
Мы надеемся, что это не последняя наша экскурсия.
Воспитатель старшей группы
Подерина О.В.
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