воспитателя высшей категоии МКДОУ д/с
«Дюймовочка» г.Дигора Дигорски район
РСО-Алания

Цаголовой Людмилы
Владимировны

I.Личный вклад в повышение качества
образования.
1.Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного
использования новых образовательных технологий.
1.1.1. Использование новых образовательных технологий.

Информационный отчет о внедрении в
образовательный процесс
образовательной организации новых
образовательных технологий.
Воспитателя МКДОУ д/с №1 г.Дигора
Цаголовой Людмилы Владимировны

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях
модель совместной педагогической деятельности по проектированию,
организации и проведению педагогического процесса с безусловным
обеспечением комфортных условий для педагога и детей.
А.М. Кушнир
В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно
внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача
педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации
работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые
оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. С целью
повышения интеллектуально-познавательных способностей детей в своей работе
активно применяю следующие современные образовательные технологии:
• здоровьесберегающие технологии;
• технологии проектной деятельности;
• технология исследовательской деятельности;
• информационно-коммуникационные технологии;
• личностно-ориентированные технологии;
• технология портфолио;
• игровая технология
Здоровье сберегающие образовательные технологии в детском саду - это,
прежде всего, технология воспитания валеологической культуры или культуры
здоровья. Валеология отражает все стороны единого направления работы с
дошкольником по формированию взглядов на здоровый образ жизни.

Для укрепления здоровья детей в нашем детском саду разработана система
закаливающих мероприятий, органично вписывающихся в распорядок дня.
Ежедневно проводится утренняя гимнастика, занятия по физическому развитию.
Подвижные игры проводятся на специальных занятиях, во время прогулки и в
промежуточные интервалы между занятиями. Дневной сон в заранее хорошо
проветриваемом помещении, близорукости, физминутки и динамические
паузы во время занятий. Общие оздоровительные профилактические
мероприятия проводятся в течение всего года.
Успешная реализация оздоровительной работы – это постоянный и тесный
контакт воспитателя с медицинской сестрой, инструктором по физическому
воспитанию и родителями. Для родителей проводятся разъяснительные беседы,
консультации, дни здоровья и т. д.
В своей педагогической практике использую один из уникальных средств
обеспечения сотрудничества детей и взрослых метод проектирования.
Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной
творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами
творческой деятельности детей. Не случайно была выбрана тема нашего проекта в
подготовительной группе "В гостях у сказки". Мотивацией для выбора данной
темы послужило то, что при подготовке драматизации сказки дети стали
интересоваться историей возникновения сказки,кукол и тд.
Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования
является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в
окружающем, сформулировать проблему, определить цель. В воспитательнообразовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер
сотрудничества, в котором принимают участие педагоги, родители, дети, а также
вовлекаются другие члены семьи.
Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и
поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать
непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой
педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от
своих успехов и успехов ребенка.

Технология исследовательской деятельности дает возможность раскрыть все
прелести природы, мира в целом. В обыденной жизни дети часто сами
экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то новое. Они
разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду предметами (тонет - не
тонет, пробуют языком в сильный мороз металлические предметы и т. п. Но
опасность такой «самодеятельности» заключается в том, что дошкольник еще
не знаком с законами смешения веществ, элементарными правилами
безопасности. Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен
для ребенка и в то же время знакомит его с различными свойствами окружающих
предметов, с законами жизни природы и необходимостью их учета в собственной
жизнедеятельности. Первоначально дети учатся экспериментировать в специально
организованных видах деятельности под руководством педагога, затем
необходимые материалы и оборудование для проведения опыта вносятся в
пространственно-предметную среду группы для самостоятельного
воспроизведения ребенком, если это безопасно для его здоровья.
В настоящее время большое внимание уделяется внедрению информационнокоммуникативной технологии во все образовательные структуры. Понимая
требования, выдвигаемые современным обществом, стараюсь
активно использовать информационно-компьютерные технологии в
профессиональной деятельности. Информатизация образования открывает
педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую
практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и
реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и
коррекционного процессов. В последнее время информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) – хороший помощник педагогам в
организации воспитательной, образовательной и коррекционной работы.
А использование информационных технологий в образовании дает возможность
существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный
процесс в ДОУ и повысить его эффективность. Использование информационно
коммуникативных технологий позволяет мне обобщать свой педагогический опыт

работы, размещая конспекты занятий на страницах
сайта www.maam.ru,www.nsportal.ru
Также, информационные технологии применяю и в своей непосредственной
деятельности с детьми и реализации образовательных проектов, в форме
мультимедийных презентаций, анимаций.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной
системы личность ребенка, обеспечение комфортных и безопасных условий ее
развития, реализации природного потенциала. Личностноориентированная технология предполагает тесное взаимодействие педагога и
ребенка, поэтому моя педагогическая деятельность по отношению к детям
включает проявление уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное
внимание к нему. Дети, как известно, разные, опыт каждого из них сугубо
индивидуален и имеет самые разные особенности. Я, как педагог, выбираю
рациональные приёмы, средства, методы и формы работы индивидуально для
каждого. Моя задача– не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть
возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую
деятельность каждого ребенка. В соответствии с данной технологией для каждого
ребенка составляется индивидуальная воспитательно-образовательная программа,
с учетом того что в составе моих воспитанников дети с ОВЗ.
Технология портфолио педагога и дошкольника.
Портфолио педагога - это один из методов оценки профессионализма
педагогов. Он включает материалы, демонстрирующие умения педагога решать
задачи своей профессиональной деятельности, выбрать стратегию и тактику
профессионального поведения. Портфолио представляет собой индивидуальную
папку, в которой зафиксированы личные профессиональные достижения
в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития
воспитанников, вклад педагога в развитие системы образования.
В наше время большое внимания уделяется развитию ребёнка как личности, с
его индивидуальными способностями, индивидуальным темпом и особенностями
развития. Портфолио дошкольника – это копилка личных достижений ребенка
в разнообразных видах деятельности. Можно не только зафиксировать успехи

ребенка, но и проследить динамику, оценить сильные стороны его развития.
Портфолио даёт возможность педагогу продемонстрировать те результаты
практической деятельности, которые он считаете наиболее значимыми для оценки
своей профессиональной компетенции, позволяет демонстрировать не только
результаты деятельности, но и прогресс по сравнению с предыдущими
результатами.
Игровая технология.
Игра – это тот вид деятельности, где дети, в полную меру учатся общаться друг
с другом, дружить, уважать мнение сверстника. Поэтому этот вид деятельности
вызывает наибольшее количество откликов и эмоций. Этот вид деятельности, где
дети в полную меру учатся общаться друг с другом, дружить, уважать мнение
сверстника. Широко использую различные развивающие игры, такие как: «Игры
Воскобовича», «блоки Дьенеша», «палочки Кьюизинера». Применяемые
мной современные образовательные технологии используются в организации
непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов при реализации задач образовательных областей.
Благодаря использованию педагогических технологий и их интеграции
образовательный процесс становится целесообразным, результативным. Мои
профессиональные умения направлены на разностороннее развитие и сохранение
психического здоровья детей.

«Экскурсия в дом книги».
Конспект НОД для детей подготовительной группы
Цаголова Л.В. воспитатель МКДОУ д/с №1
«Дюймовочка» г.Дигора РСО-Алания.

«Экскурсия в библиотеку». Конспект НОД для детей подготовительной группы
О, сколько в этом доме книг!
Внимательно всмотрись –
Здесь тысячи друзей твоих
На полках улеглись.
Они поговорят с тобой
И ты, мой юный друг,
Весь путь истории земной
Как бы увидишь вдруг…
(С. Михалков)
Экскурсия, как форма обучения-это особый вид занятий, который дает возможность,в
естественной обстановке знакомить детей с природными, культурными объектами, с
деятельностью взрослых. Основное значение экскурсии в том, что они обеспечивают
формирование у детей конкретных представлений и впечатлений об окружающей жизни.
Предлагаю Вашему вниманию конспект НОД на тему «Экскурсия в
библиотеку»для детей подготовительной группы.
Тип НОД: усвоение новых знаний.
Форма организации: экскурсия.
Основная образовательная область: «Познание»(формирование целостной картины
мира,расширение кругозора, обл. «Коммуникация» (развитие
речи); «Труд»(хозяйственно-бытовой труд); "Социализация"(развитие игровой
деятельности).
Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, продуктивная.
Цель НОД: познакомить детей с профессией библиотекаря.
Задачи:
Образовательные: формировать у детей реалистические представления о
труде библиотекаря, показать значимость библиотеки.

Развивающие: обогащение новых слов: библиотекарь, стеллаж, книжные полки;
активизация словаря: читатели, книги, журналы, иллюстрации;
учить детейремонтировать порванные книги.
Воспитывающие: воспитывать интерес к книге, бережное отношение и уважение к
труду библиотекаря; воспитывать трудовые навыки самостоятельного ухода за книгой.
Методы и приемы: вопросы, разъяснение, пояснение, эксперименты, игровые,
наглядные, практические.
Предварительная работа: Чтение художественного произведения, беседа о
труде библиотекаря. Заранее воспитатель договаривается о возможности
проведения экскурсии, как с родителями воспитанников, так и с библиотекарем.
Оборудование: книги, стеллажи, все находящиеся в библиотеке, клей для подклейки
книги, скотч, ножницы.
Литература: Общеобразовательная программа дошкольного образования «Радуга» авт
Доронова Т.Н.

Ход НОД-ЭКСКУРСИИ:
1. Вводная часть:
За 2-3 дня до экскурсии предлагаю детям почитать сказку К.И.Чуковского
«Мойдодыр» (подготавливаю детей к экскурсии). Ищем сказку в книжном уголке
(мотивирую детей на предстоящую деятельность, ее у нас нет, предлагаю детям сходить
за книгой в библиотеку. Но для начала мы с ребятами вспоминаем ПДД (правила
дорожного движения,и правила поведения в общественных местах.
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, а как надо вести себя в библиотеке?
(Дети рассказывают о правилах поведения в
общественных местах)
2. Основной этап:
Дети и воспитатель пришли в библиотеку.
Воспитатель говорит детям о том, что они
пришли в библиотеку. Воспитатель дает
детям время осмотреться, затем
представляю библиотекаря,
предлагаю библиотекарю рассказать об этой увлекательной профессии. Библиотекарь –
очень важная и нужная профессия. Слово библиотекарь происходит от слова «библия»,
что означает «книга». У многих людей есть домашние библиотеки, читают их взрослые

и дети. Они знают все свои книги. Но есть еще огромные хранилища книг – библиотеки.
Работа библиотекаря проходит в библиотеке, среди книг. Каждая библиотека – это целые
города, длинные-длинные ряды книжных полок тянутся там как улицы. Занимают эти
хранилища многие этажи. В них собраны книги из разных стран. Найти нужную книгу в
таком городе помогает библиотекарь. У каждой книги есть свой номер из букв и цифр –
шифр. По этому шифру можно узнать адрес книги: этаж и полку, где она хранится. В
ящиках - каталогах хранятся карточки с названиями и шифрами всех книг.
Посмотрит библиотекарь на такую карточку, сходит в хранилище и принесёт тебе
нужную книгу. Читай и становись умнее. (библиотекарь показывает карточки,дети
рассматривают) Библиотекарь выдаёт книги. Он постоянно общается с читателем,
отвечает на его вопросы, советует, какую книгу прочесть. Библиотекарь рассказывает о
детских писателях, их новых книгах, знакомит с
последними номерами журналов для детей.
Библиотекарь: Ребята, а вы любите читать
книги? Назовите свою любимую книгу? (дети
отвечают)
А сейчас, ребята, я загадаю вам загадки.
Будьте внимательны!
1. Без языка, без голоса, а все расскажет.
(книга)
2. Не куст, а с листочками, не рубаха, а сшита, не
человек, а разговаривает.
(книга)
3. Кто говорит молча?
(книга)
4. Ты беседуй чаще с ней, будешь вчетверо умней.
(книга)
5. Мы стоим рядком на полке, нас немало – толстых, тонких,
Помогаем детям мы стать разумными людьми.
Нас ребята носят в класс, а лентяй не любит нас.
(книги)

-Молодцы! Все эти загадки были о книгах.
Воспитатель: Ребята, какие новые слова вы сегодня
узнали? Ребята повторяют (прием словарной
работы).
Воспитатель и библиотекарь: Молодцы, ребята! Вы,
так себя хорошо вели, а самое главное вы
запомнили, как нужно вести себя в библиотеке, в
читальном зале?
Дети: Тихо, не шуметь!
Затем воспитатель просит библиотек., записать в
карточку книгу,за который пришли.
Воспитатель: Ребятки, ой посмотрите, книга
немного порвана! Что мы можем сделать? Дети отвечают: подклеить! Воспитатель:
Молодцы, ребята, вы правы, давайте мы подклеим книгу. Теперь вы научились “лечить”
книжки. И дома вы тоже сможете привести в порядок свою библиотеку. А если кто
увидит в нашем детском саду потрёпанную книгу, то сможете сразу её отремонтировать.
И наш книжный уголок будет всегда аккуратным.
Воспитатель: Ребятки, а что же вы узнали о
профессии библиотекарь? (рефлексия) (обобщение) (дети отвечают)
Библиотекарь напоминает детям о том, что книгу нужно вернуть вовремя, так как другие
детки придут и захотят почитать сказку о «Рыбаке и рыбке»
Воспитатель и дети благодарят библиотекаря за интересную, познавательную экскурсию
и книгу и прощаются.
3. Заключительный этап: Во вторую половину дня предлагаю детям поиграть в сюжетноролевую игру «Библиотекарь».

Сценарий спектакля «Волк и семеро козлят» с
применением игровых технологий.
Действующие лица:
Волк, мама-коза, петушок
семеро козлят.
Стоит домик, перед домом скамейка, рядом – домик петушка. На другой
стороне зала – лес (деревья, пенёчки)
Ведущая:
На лесной опушке.
В расписной избушке.
Жила-была коза.
Длинные рога.
(выходит коза, подметает возле домика)
Были у нее козлятки,
Развесёлые ребятки.
(выходят козлята, танцуют).
Коза:
Козлятки, развесёлые ребятки,
В дом скорее вы бегите
Дверь покрепче вы заприте
Близко ходит серый волк
Он в козлятах знает толк.
Ухожу я далеко.
Принесу вам молоко.
(песня мамы козы из мультфильма)
Козленок:
Не волнуйся, мамочка!
Будет все в порядке.
Знаем мы из сказки
Волк ужасно гадкий.
Ведущая:

Ушла мама-коза в лес, а козлята остались дома, дверь никому не открывали.
Мама-коза гуляла по лесу, пила воду студёную, ела травку шёлковую. И вот
вернулась она домой.
Коза:
(звенит колокольчиком)
Козлятушки – ребятушки
Отопритесь, отворитесь
Ваша мать пришла
Молочка принесла.
(Козлята выбегают с кружками к маме. Коза разливает молоко в кружки).
Коза:
Кушайте, козлятки.
Милые ребятки.
Коза:
А теперь домой бегите
Дверь покрепче вы заприте.
Ведущая:
Ушла мама-коза в лес, а рядом ходил страшный серый волк. Увидел,
что козлята остались одни и подошёл к домику.
Волк:
Я волк-волчище,
Острые зубища.
По лесу рыщу,
Козляточек ищу.
Мой бедненький живот
(Гладит себя по животу)
Без них не проживет.
(Подходит к избушке).
Волк:
(Грубым голосом)
Эй, козлятки, ребятки,

Открывайте дверь
Ваша мать пришла,
Молока принесла.
Козлята:
Знаем, знаем страшный зверь.
Не откроем тебе дверь
Это не матушкин голосок.
Она поёт тоненьким голосом.
Волк:
Эх! Буду за козой следить,
Чтоб козляток обхитрить.
Ведущая:
Ушёл волк, не открыли козлята ему дверь.
Тут возвращается мам-коза. Козлята выбегают к ней.
Козленок:
Мама, волк к нам приходил.
Чуть нас всех не проглотил.
Но мы волка не пустили.
Дверь ему мы не открыли.
Коза: (Гладит каждого козленка по голове).
Вы - хорошие ребятки.
Мои милые козлятки.
Так всегда и поступайте,
Волка в домик не пускайте.
(Коза уходит. Выходит волк).
Волк:
Вот коза ушла совсем
И сейчас-то я их съем.
Где-то жил здесь петушок
Золотистый голосок.
(Выходит петушок).

Волк:
Ну-ка, милый петушок!
Сделай голос мне, дружок!
(Петушок взмахивает дирижерской палочкой).
Петушок:
Пой со мною ноты, волк!
Будешь в музыке знать толк.
Волк: А-а-а! (грубо)
Петушок:
Ты фальшивишь, ай-ай-ай!
Ну-ка снова начинай.
Волк: (пробует снова)
А-а-а!
Ура! Получилось у меня!
(Бежит к домику козлят. Поет голосом козы. Козлята открывают дверь. Волк
вбегает в дом, выходит с толстым животом).
Волк:
Ох, как вкусно я поел!
Всех козляточек я съел
Оттого и потолстел.
(Волк убегает. Приходит коза домой. Видит - в доме пусто).
Коза: (плачет)
Почему открыта дверь?
Видно к нам забрался зверь.
Где мои ребятушки, серые козлятушки?
(Выбегает козленок).
Козленок:
Мама, волк к нам приходил,
Всех козлят он проглотил.
Коза: (грозно)
Ах так?

Я рогатая коза,
Волку серому гроза.
От меня он не уйдет
Всех козлятушек вернет.
(Выходит из-за дерева волк).
Волк:
Я не ел твоих козлят,
Не видал твоих ребят.
Коза:
От чего большой живот?
Волк: Я от голода распух.
Коза: Это я проверю! Ух!
(Идет рогами на волка, уходят за домик. Выбегают козлята).
Волк:
Погодите, погодите!
Я исправился совсем,
Больше я козлят не ем.
Ем теперь траву, листочки
Ягоды, цветы, грибочки.
Стал гораздо веселее,
Здоровее и умнее.
Коза:
Что ж прощаем мы тебя,
Будем мы теперь друзья!
В конце все герои исполняют хоровод.
Артисты выходят на поклон и рассказывают стихи о дружбе
1 ребенок:
Дружба – что это за слово,
Вроде простенько звучит!
Коль ты друг – то будь готовым,
На подмогу поспешить!

И не важно, что случилось,
Это спросишь ты потом,
Раз у друга так сложилось,
Значит поступай с умом.

2 ребенок:
Кто в дружбу верит
горячо,
Кто рядом чувствует
плечо,
Тот никогда не упадет,
В любой беде не

пропадет..

3 ребенок:
На свете без дружбы сложно прожить,
Ведь должен же кто-то кого-то любить,
Иль просто быть рядом, в минуты тоски,
Пригладить причёску, поправить носки,
Для взрослых – любовь, а для нас – это дружба,
О каждом на свете заботиться нужно!

Все вместе:
Дружба – это тёплый ветер,
Дружба – это светлый мир,
Дружба – солнце на рассвете,
Для души весёлый пир.
Дружба – это только счастье,
Дружба – у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
С дружбой – жизнь весной полна.

Образовательная деятельность по ознакомлению с
окружающим миром в подготовительной группе с
применением исследовательской деятельности
«Воздух – невидимка»
Воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
г.Дигора РСО-Алания. Цаголова Л.В.
Цель занятия: формировать представления детей о воздухе и его свойствах.
Задачи:


способствовать обогащению и закреплению знаний детей о свойствах
воздуха, расширению представления детей о значимости воздуха в жизни
человека, животных, растений;



развивать у детей способности устанавливать причинно-следственные связи
на основе элементарного эксперимента и делать выводы;



закрепить элементарные представления об источниках загрязнения воздуха,
о значении чистого воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах
экологической безопасности, развивать экологическое сознание детей;



развивать у детей навыки сотрудничества через вовлечение в различные
виды деятельности с детьми и взрослыми;



воспитывать культуру общения, активизировать речевую деятельность
детей.
Ход занятия.
Дети, сегодня к нам пришли гости, давай поприветствуем их, подарим им свою
улыбку и свое настроение, а сами возьмемся за руки и пожмем друг другу руки и
улыбнемся…А сейчас у нас с вами будет очень интересное занятие, вы готовы?
В группу воспитатель вносит игрушку - надувную куклу.
Кукла:
- Куда я прилетела? Наверное, в детский сад. Здравствуйте, девочки!
Здравствуйте, мальчики! Я хочу с вами познакомиться. Меня зовут Воздушинка.
- А вы умеете летать?

(нет)

- Посмотрите, что я умею делать! (летает из стороны в сторону, поднимается к
потолку, опускается.)
Воспитатель:
-Ребята, давайте посмотрим, какая она. (Трогают руками куклу, выясняют, что
она легкая, мягкая, воздушная).
- А как вы думаете, почему она летает? (легкая, наполненная воздухом)
- Молодцы!
– А теперь внимательно послушайте и отгадайте загадку:
Он нам нужен, чтоб дышать,
Чтобы шарик надувать.
С нами рядом каждый час,
Но невидим он для нас!
– Что это?
– Правильно, это воздух. И сегодня мы с вами поговорим о воздухе как настоящие
ученые-исследователи. Для этого я приглашаю вас в лабораторию. А Воздушинка
будет за нами наблюдать и запоминать все, о чем мы говорим.
Воспитатель показывает картинку с изображением планеты Земля.
– Наша планета Земля окружена со всех сторон толстым слоем воздуха.
Эта удивительная оболочка называется – атмосфера. Если бы ее не было, все
живое погибло бы в палящих лучах Солнца днем, а ночью погибло бы от
космического холода. Без воздуха наша планета Земля была бы мертвой пустыней.
Куда бы мы ни пошли, куда бы мы ни поехали по морю или по суше везде есть
воздух.
– А кто из вас, ребята, видел воздух? Я тоже его не вижу в нашей группе, но я
знаю, что он здесь есть. И сейчас вместе с вами в этом убедимся.
НАБЛЮДЕНИЕ 1( подходим к столу , где лежат веера, берут в руки..)
Как обнаружить воздух.
– Воздух легко обнаружить, если создать его движение. Помашите веером перед
своим лицом. Что вы почувствовали? (ветер).
Воспитатель:
- А можем ли мы увидеть ветер? (нет)

- Сам ветер увидеть нельзя, но можно его не только почувствовать, но и увидеть
признаки ветра. Как вы думаете какие? (Деревья качаются, на воде волны, облака
плывут по небу, дым из трубы отклоняется в сторону ветра, зонтик улетает и т. д.)

Конспект занятия по ПДД в средней группе

«Правила дорожного движения»
Воспитатель Цаголова Л.В. воспитатель
МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка» г.Дигора РСО-Алания.

Цель: Формирование знаний о правилах дорожного движения.
Задачи:
1. Закреплять у детей представление о дорожных знаках, светофоре, тротуаре и
других атрибутах, связанных с правилами дорожного движения.
2. Учить детей правилам безопасного поведения на дороге, ориентировке при
использовании макета.
3. Развивать культуру общения, обогащать словарь.
4. Воспитывать осознанную позицию пешехода и безопасности дорожного
движения.
5. Корректировать основные познавательные процессы детей (мелкая и общая
моторика, память, внимание и др.)
Оборудование: макет улицы города, дерево со знаками, макет светофора,
маленькие светофоры, медали.
Ход занятия:
Дети заходят в группу, воспитатель показывает им макет улицы города
(без дорожных знаков, из машинок созданы аварийные ситуации на дороге).
Воспитатель: - В одной далекой сказочной стране есть маленький игрушечный
город. Жили – не тужили жители этого городка. Они были в большой дружбе
с дорожными знаками, выполняли все правила движения, уважали и слушали
главного Светофора. Поэтому в этом городе всегда царил порядок и покой на
улицах. Но однажды на город налетел злой и могучий ураган и унёс
все дорожные знаки в дремучий лес. Посмотрите, что случилось в городе. (Дети
рассматривают макет, обсуждают аварийную ситуацию: нет дорожных знаков,
аварии машин, исчез светофор).

Воспитатель: - Да, ребята, в городе не порядок. Знаки надо выручать и на место
возвращать. Вот только как это сделать? (Дети высказываются).
Воспитатель: - Давайте поможем жителям сказочной страны, отправимся в
дремучий лес выручать дорожные знаки. Путь далёкий, но чтобы выбраться из
города, нам надо вспомнить правила дорожного движения.
Воспитатель: - Скажите, что такое улица? (Ответы детей).
Воспитатель: На каждой улице есть проезжая часть. Как вы думаете, для чего она
нужна? (ответы детей).
Воспитатель: - Правильно, проезжая часть нужна для движения транспорта. С
двух сторон проезжей части есть специальные дорожки. Как они называются?
Дети: - Тротуары.
Воспитатель: - А для чего нужны тротуары? (Ответы детей).
Воспитатель: - Совершенно верно, для людей. Взрослые и дети ходят по тротуару
пешком. Поэтому их называют?
Дети: - Пешеходами.
Воспитатель: - А если нужно перейти проезжую часть? Где это можно
сделать? (Ответы детей).
Воспитатель: - Да, ребята, дорогу нужно переходить в специальных местах,
которые называются пешеходными переходами. А как вы узнаете это
место? (Ответы детей).
Воспитатель: - Правильно! Стоит знак «Пешеходный переход» и нарисованы
белые полоски. Кто знает, как правильно перейти дорогу? (Ответы детей).
Воспитатель: - Сначала смотрят налево, дойдя до середины, смотрят направо.
Замечательно! Вы хорошо знаете правила дорожного движения и с вами смело
можно отправляться в путешествие по незнакомому городу. Давайте на
транспорте отправимся в дорогу. На чём вы хотели бы отправиться? (Дети
называют и выбирают вид транспорта).
Игра – разминка «Машины»
Воспитатель: - На улице нашей едут машины, машины. (Дети едут по кругу,
останавливаются).
Воспитатель: - Машины – малютки. (Дети садятся).

Воспитатель: - Машины большие. (Дети встают и поднимают руки вверх).
Воспитатель: - Эй, машины! Полный ход! (Дети быстро едут по кругу).
Воспитатель: - За руль держись, гляди вперёд! Скоро будет
поворот! (Воспитатель показывает знак, дети едут в другую сторону).
Воспитатель: - Стоп, машины! Стоп, моторы! Тормозите все шоферы! (Дети
останавливаются).
Воспитатель: - Молодцы, что все соблюдали правила движения! Поэтому так
быстро и без аварий добрались до леса. (Дети убирают транспорт).
- А вот и пропавшие знаки. (Воспитатель выставляет дерево, на котором
висят знаки: «Пешеходный переход», «Въезд запрещен», «Телефон», «Осторожно,
дети!», «Поворот»). (Дети объясняют знаки).
Воспитатель: - Как вы думаете, эти дорожные знаки нужны в лесу? (Ответы
детей).
Воспитатель: - Почему? (Ответы детей).
Воспитатель: - Правильно, ребята! Дорожные знаки в лесу не нужны, потому что
здесь нет улиц и транспорта. Их надо вернуть в город и поставить на свои места.
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, что случилось с главным Светофором?
Дети: - Сломался.
Воспитатель: - Да, ребята, цветные огоньки у светофора разбились и их нужно
собрать.
Игра «Разрезной светофор»
Воспитатель: - Какие молодцы! Сделали доброе дело – починили светофор! А
зачем нужен светофор? (Ответы детей).
Воспитатель: - Правильно, ребята! Светофор помогает регулировать движение,
устанавливает порядок на улицах. А теперь проверим, хорошо ли вы знаете, что
означает каждый свет светофора?
Воспитатель: - Красный свет!
Дети: Стоп, опасно! Путь закрыт!
Воспитатель: - Жёлтый.
Дети: - Предупреждение! Жди сигнала для движения!
Воспитатель: Свет зеленый говорит?

Дети: - Пешеходам путь открыт!
Воспитатель: - Перейти через дорогу вам на улице всегда
И помогут и подскажут эти яркие цвета!
А это что за знаки? (Ответы детей).
Воспитатель: - Да, ребята! Это сломанные светофоры из нашего города и огоньки
лежат. Что теперь делать?
Дети: - Починить!
Воспитатель: - Правильно! Мы их должны починить. Но на нужно торопиться.
Как же нам быстро вернуться в детский сад? (Дети предлагают).
Воспитатель: - Да мы полетим на самолётах. (Дети имитируют самолеты). Вот
мы и прилетели в детский сад.
Воспитатель: - Ребята, что нужно сделать, чтобы починить светофоры?
Дети: Приклеить!
Воспитатель: - А вы помните, в каком порядке они расположены? (Ответы
детей).
Воспитатель: - Правильно! Красный, жёлтый, зелёный. Приступаем к починке
светофоров. (Дети берут кружки, наносят клей и подходят к воспитателю, который
приклеивает все стороны светофора).
Воспитатель: - Светофоры починили! Давайте расставим все знаки в городе на
свои места. Теперь в сказочном городке
наступил порядок и все жители
радуются. (Дети садятся на стульчики).
Воспитатель: Ребята, давайте вместе с
мамами построим макеты улиц, а затем
подарим их детишкам из других групп.
(дети разбиваются на группы и вместе с
родителями по команде собирают макеты улиц)
Воспитатель: Ребята, у нас в гостях находится инспектор ГИБДД, который
внимательно за вами следил и хочет поблагодарить вас.(Инспектор ирассказывает
детям о правилах дорожного движения,о том почему так необходим светофор на

перекрестке,затем награждает детей
медалями «Почётный пешеход»! (Вручение
медалей).
В конце занятия дети вместе с родителями
раздают макеты
другим группам.

1.1.2.Уровень сформированности информационно- технологической
компетентности педагога.

1.1.3.Участие в экспериментальной и инновационной деятельности, в работе
стажировочных площадок.

1.1.4.Построение развивающей предметно-пространственной среды.

Предметно-развивающая среда в
подготовительной группе, воспитатель
Цаголова Л.В.
Фотоотчет
Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
деятельности для них является игра. Именно поэтому мы испытываем
повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОУ.
Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции.
Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда
должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.
5. развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование
стремления к взаимодействию
помогает дополнить ее.
Театрально-музыкальный
уголок – важный объект
развивающей среды, с которого
можно начать оснащение
группы, поскольку именно
театрализованная деятельность
помогает сплотить группу,
объединить детей интересной
идеей, новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются,

демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые
становятся уверенными и активными.
Природно-экспериментальный уголок служит не
только украшением группы, но и местом для
саморазвития дошкольников. С подгруппой
дошкольников воспитатель может проводить в
природном уголке наблюдения, простые опыты и
занятия природоведческого характера.

Строительный
центр, хотя и
сосредоточен в
одном месте и
занимает немного
пространства,
достаточно мобилен. Содержимое строительного уголка (конструкторы разного
вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и
чертежи построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с
большой группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть
строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с
удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими
видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, ручном
труде).

Уголок безопасности дорожного движения интересен
в первую очередь мальчикам. Он оснащен
необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм,
занятиям для закрепления знаний правил дорожного
движения. Это всевозможные игрушки – транспортные
средства, светофор, фуражка милиционера, жезл
регулировщика, макет улицы, дорожные знаки.

Центр интеллектуальной активности и дидактической игры.

Уголок "Мой домик"
Для сюжетно-ролевых игр различной
направленности.

Уголок

"Патриотического
воспитания и книги».

А так же уголок ИЗО
Физический

Таким образом, разнообразие и богатство
сенсорных впечатлений, возможность
свободного подхода к каждому центру в
группе

способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников.
Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации
предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная,
многоплановая и высокотворческая деятельность всех участников
образовательного процесса.

(Презентация прилагается.Приложение 1)

1.1.5. Использование современных форм сотрудничества с семьями
воспитанников.

Отчет об использовании современных
форм сотрудничества с семьями
воспитанников, соответствующих

ФГОС ДО.
Составила воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Цаголова Л.В.

Современные подходы в работе с родителями воспитанников ДОУ в процессе
реализации федеральных государственных стандартов
строятся на следующих принципах:
-открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок) ;
-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
-создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;
-диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.
Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь
семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая
более полную реализацию ее воспитательных функций:
-развитие интересов и потребностей ребенка;
-распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
-поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в
семье;
-выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;

-понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему
как к уникальной личности.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
-воспитание уважения к детству и родительству;
-взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
-повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической
компетентности родителей;
-оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков
практической работы с детьми;
-использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного
творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых посвоему дает ребенку социальный опыт. Только в сочетании друг с другом они
создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой
мир. Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как
первого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании
ребенка. В семье дети с первых дней жизни получают ценный опыт прощения,
уступчивости, обожания, поддержки от близких, чувствуют внимание,
восхищение и преданность со стороны значимых людей, ощущают себя
любимыми и желанными. Семья является для малыша институтом
эмоциональных отношений, который неосознанно воспринимается им как
своеобразный “эмоциональный тыл”.

С приходом в ДОУ ребенок сталкивается с новым социальным опытом, получая
статус равноправного члена группы сверстников. Он учится уступать, считаться с
требованиями окружающих и согласовывать свои потребности и интересы с
другими детьми и взрослыми. Таким образом, семья и детский сад начинают
одновременно выступать для ребенка своеобразной школой социального
поведения.
Участие семьи в образовательном процессе необходимо. Оно позволяет повысить
качество образования детей, так как родители лучше знают возможности своего
ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении.
В своей работе я использую следующие формы работы с родителями:
Информационно-аналитические (анкетирование; опрос).
Чтобы выявить уровень компетенции родителей в вопросах познавательного
развития детей, а также установить обратную связь, проанализировать
эффективность работы учителя-дефектолога с родителями в процессе
организации коррекционно-развивающей деятельности, раз в полгода я провожу
анкетирование с родителями.
Наглядно-информационные (информационные стенды, мини-библиотека,
консультации).
Многое о жизни детей в группе родителям рассказывает информационный стенд,
в котором отражаются наиболее важные события - фотографии с праздников и
развлечений детей. Также информационный стенд направлен на обогащение
знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного
возраста. И рассказывает о направлениях нашей работы.
Нами организованна педагогическая библиотека для родителей, книги им
выдаются на дом (при необходимости).
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей

Эти формы работы предназначены для ознакомления родителей с особенностями
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и
приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.
Разрабатываем и внедряем такую форму работы, как «Игрушка на прокат». На
выходные дни родителям выдаем дидактические игры ,коллекции для закрепления
знаний детей.
Особой популярностью у родителей пользуются нетрадиционные формы
общения. Они направлены на установление неформальных контактов,
привлечение внимания родителей к детскому саду. Родители лучше узнают
своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке,
сближаются с педагогами. Общение строиться на основе диалога, открытости,
искренности, отказе от критики и оценки. Поэтому данные формы
рассматриваются как нетрадиционные.
Одной из таких форм работы является чаепитие. Чаепития устраиваем на день
рождения ребенка (или нескольких детей). Конечно, мама или папа (может быть и
оба родителя сразу) тоже должны почувствовать этот незабываемый для их
ребенка день. Родители очень ценят такое внимание к ребёнку в коллективе и
стараются сами сделать праздник незабываемым.
Совместные с родителями развлечения, приуроченные к различным праздникам
(День матери, Джоргуыба, День Защитников Отечества, День Победы и пр.) стали
уже традиционными в нашей группе. Их ждут и дети, и взрослые. Они дарят
много положительных эмоций, дают хороший заряд бодрости.
Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм
работы с семьей остается родительское собрание. Мы используем разные формы
привлечения родителей на собрание: открытые занятия (или его фрагмент),
небольшие выступления и конкурсы, показ видеосъёмки детей в процессе их
ежедневной деятельности.

На первом собрании, особенно для вновь набранных групп, проводится
анкетирование для выявление интересов, потребностей, запросов родителей,
уровня их педагогической грамотности. Анкетирование помогает лучше узнать,
как строятся отношения дома, чего ожидают от детского сада. Затем обсудить
мероприятия на год: утренники, спектакли, спортивные праздники и, конечно же,
знакомим с задачами обучения и содержанием коррекционной работы.
Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям
воспитания детей. Они могут проводиться другими специалистами по общим и
специальным вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, охране его
психики, обучению грамоте и др. Беседа же предусматривает диалог с родителем.
Стараюсь дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма
помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над
тем, какими путями их лучше воспитывать.
Наше общение с родителями строится на основе диалога, открытости,
искренности в общении.
Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носит
ярко выраженный специфический характер сотрудничества, так как изменились и
содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогами ДОУ.
Мы считаем, что чем лучше налажено общение между семьей и группой детского
сада, тем большую поддержку получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в
детском саду будет полна впечатлениями, любовью и доверием к окружению, и
таким образом его социальный опыт будет успешным.

Консультация для родителей
«Ребёнок и компьютер»
Воспитатель Цаголова Л.В. воспитатель
МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка» г.Дигора РСО-Алания.

Ребёнок и компьютер: за и против.
Отличительной чертой времени, в котором мы живём, является
стремительное проникновение информационных технологий во все сферы
жизни. Компьютеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что, наверное, нет
дома, в котором бы не было этой машины. Современные дети способны с
завидной легкостью овладеть навыками работы с различными
электронными компьютерными новинками. Компьютер для ребёнка является
игрушкой, необычной, привлекательной. Но вот вопрос: способствует ли он
развитию ребёнка дошкольного возраста или, напротив, сдерживает его?
Существуют как сторонники, так и противники применения компьютера в
деятельности детей дошкольного возраста. А как считаете вы: можно ли и нужно
ли дошкольнику общаться с компьютером? Споры относительно пользы и вреда
от компьютерных игр ведутся на всех социальных уровнях, ученые проводят
исследования о влиянии компьютерных игр на человека, дети спорят
с родителями, родители — с учителями, и так далее. Тем не менее, однозначного
ответа все равно нет.
Ребенок за компьютером, просьба его не беспокоить, - всем это знакомо до
боли. Приведенные ниже факты, возможно, помогут вам сделать правильный
выбор.
За:
Компьютерные игры развивают у ребенка:
• быстроту реакции;
• мелкую моторику рук;

• визуальное восприятие объектов;
• память и внимание;
• логическое мышление;
• зрительно-моторную координацию.
Учат ребенка:
• классифицировать и обобщать;
• аналитически мыслить в нестандартной ситуации;
• добиваться своей цели;
• совершенствовать интеллектуальные навыки.
Наш мир – это мир современных технологий. Ребенок, который с детства
ориентируется в компьютере, чувствует себя более уверенно в окружающей его
среде.
Играя в компьютерные игры, ребенок попадает в волшебный мир сказок,
который очень похож на настоящий. Когда герои компьютерной игры предлагают
малышу починить стену домика (правильно сложив пазлы) или расположить
цифры по порядку, чтобы добраться до сокровищ, дети ощущают свою
значимость. А если в конце задания ему говорят «молодец, ты справился
отлично» или «ты просто гений», это вызывает у ребенка восторг!
Использование компьютера в качестве помощника в подготовке дошкольника к
обучению в школе не только возможно, но и необходимо: оно способствует
повышению интереса к учёбе, её эффективности и развивает ребёнка всесторонне.
Одним из важных моментов применения компьютера в работе со старшими
дошкольниками является то, что ребёнок, управляя обучающей игровой
программой, начинает сначала думать, а потом действовать.
Несомненно, для ребенка это все очень хорошо, но всегда есть и
отрицательные стороны.
Против:
• Ухудшение зрения;
• Психологическая зависимость ребенка от виртуального мира;
• Агрессивность;
• Нарушение сна;

• Нарушение внимания;
• Расстройства памяти
При несоблюдении режима дня компьютер превращается из друга во врага.
Большинству детей очень трудно остановиться, оторваться от увлекательной игры
и переключиться на другие занятия. Замечательные, полезные игры, могут стать и
вредными для них.
Помните о том, что для каждого детского возраста существует ограничение по
времени для занятий.
Рекомендации психологов и педиатров:
В 3-4 года — ребенок может находиться у компьютера 20 минут, в 5-6 лет — 25
минут, в 7-8 — 40 минут в сутки.
Основные правила при работе малыша за компьютером
(которые также необходимо соблюдать и взрослым):
• Ребенок может играть за компьютером не более 15 минут в день
• Лучше играть в первой половине дня
• В течение недели ребенок может работать с компьютером не более 3 раз
• Комната, в которой он работает должна быть хорошо освещена
• Мебель соответствовать росту ребенка
• Расстояние от глаз ребенка до монитора 60 см;
• После игры нужно обязательно сделать зарядку для глаз
• Игровую деятельность сменить физическими упражнениями
• При слабом зрении садиться за компьютер можно только в очках.
• Соблюдать правильную рабочую позу.
• После занятий умыться прохладной водой.
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ
Когда мы работаем за компьютером, наши глаза моргают в 6 раз меньше, чем в
обычных условиях, и, следовательно, реже омываются слезной жидкостью. Это
чревато пересыханием роговицы глаза. Зрительное переутомление может
привести к устойчивому снижению остроты зрения и возникновение глазных
болезней.
Комплекс упражнений для утомленных глаз

1. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., затем открыть глаза (6-8 раз). Укрепляет
мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц.
2. Быстрые моргания в течение 1-2 минут. Способствует улучшению
кровообращения.
3. С меткой на стекле: смотреть вдаль 2-3 сек; перевести взгляд на метку,
расположенную на расстоянии 20-30 см, смотреть 3-5 сек. (19-12 раз). Снижает
утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии.
4. Выполняется сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее
веко. Через 1-2 сек снять пальцы с века (3-4 раза). Улучшает циркуляцию
внутриглазной жидкости.
5. Закрыть веки и массировать их указательными пальцами круговыми
движениями в течение 1 минуты. Расслабляет мышцы и улучшает
кровообращение.
Комплекс упражнений для снятия глазного напряжения
1. Плотно закрыть глаза, затем широко открыть их (5-6 раз, интервал – 30сек).
2. Упражнение выполняется сидя с закрытыми и открытыми глазами.
Смотреть, не поворачивая головы, влево-вправо, вниз-вверх, (6-8 раз).
3. Упражнение выполняется сидя с закрытыми и открытыми глазами. Вращать
глазами по кругу по часовой стрелке (вниз-влево, вверх-вправо, против часовой
стрелки (вниз-вправо, вверх-влево) (6-8 раз)

Консультация для родителей
подготовительной группы
«Скоро в школу»
Воспитатель Цаголова Л.В. воспитатель
МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка» г.Дигора РСО-Алания.

Вот и заканчивается последний год пребывания наших детей в детском саду.
Завершается этап развития, именуемый дошкольным детством. Скоро перед
детьми распахнёт двери школа, и начнётся новый период в их жизни. Они станут
первоклассниками, а вы, дорогие мамы и папы, вместе с ними «сядете» за парты.
Поступление в школу – это вхождение ребёнка в мир новых знаний, прав и
обязанностей, сложных, разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками.
Как войдёт ребёнок в новую жизнь, как сложится первый школьный год, какие
чувства он пробудит в душе, какие оставит воспоминания, в огромной мере это
зависит от того, что приобрёл ребёнок за годы дошкольного детства. А приобрели
дети не мало.

Прежде всего, они стали более закаленными, физически

развитыми. В настоящее время уже завершён переход начальной школы на
четырёхлетнее обучение. Это позволяет в большой степени обеспечить
благоприятную адаптацию ребёнка к школе, позволяет снять перегрузку
обучающихся, обеспечить благополучное развитие ребёнка, а также учитывать
возрастные потребности и индивидуальные особенности каждого ученика.
Многие родители считают, что если их ребёнок умеет читать, писать и
считать, значит, он готов к учёбе, и никаких проблем со школой у них не
возникнет. Каково же их удивление, когда успехов у ребёнка в школе нет, а есть
только жалобы педагога, нелюбовь ребёнка к учителю и нежелание посещать
школу. Оптимального ответа на вопрос: «Что делать?» нет, так как все дети разные
и причины их трудностей в школе различные. Но есть общие подходы к тому, что
должен знать и уметь ребёнок, который идёт в 1 класс, а также то, что должны
знать родители.

Успех ребёнка в школе зависит от: психологической готовности ребёнка к
школе – это, прежде всего желание получать знания, отнюдь не всегда интересные
и привлекательные; развития произвольных когнитивных процессов: мышления,
памяти, внимания; развития речи и фонематического слуха.
Психологическая готовность к школе не возникает на уроках
подготовительных курсов, в прогимназиях, мини — лицеях, других центрах
подготовки детей к школе. Она возникает как итог всей дошкольной жизни
ребёнка — дошкольника, подразумевающем то, что малыш много играет сам, со
сверстниками, с взрослыми в сюжетно-ролевые игры и игры по правилам. Кроме
того, он рисует, лепит, вырезает и клеит самоделки из бумаги, складывает узоры
из мозаики, собирает кубики по образцу, занимается с различными
конструкторами, играет на игрушечных музыкальных инструментах и, конечно
же, слушает сказки, повести, рассказы.
Чтение должно стать неотъемлемой частью жизни каждого ребёнка. Книги,
которые читают детям, не всегда соответствуют их возрасту и развитию. Иногда
это чтение с отставанием («Репка», «Колобок» и т.п.) или с опережением
(рассчитанные на младший или средний школьный возраст). Когда вы читаете
ребёнку, он обязательно должен высказывать своё мнение о прочитанном.
Речевое развитие детей 6-7 летнего возраста предполагает наличие словарного
запаса в 3,5-7 тысяч слов, умение правильно произносить звуки, способность к
простейшему звуковому анализу слов.
Сегодня в нашем обществе из-за недостаточного внимания, уделяемого в
семье игре, она всё меньше и меньше заполняет жизнь ребёнка. На место игры
пришёл – телевизор, компьютер. При этом в компьютерной игре не работает ни
воображение, ни фантазия ребёнка, а ребенок из активного субъекта превращается
в пассивного зрителя. И это приводит к снижению интеллектуального развития и
творческого потенциала детей, к угасанию познавательной активности.
Перед поступлением в школу ваш ребёнок должен иметь определённый запас
знаний, основанный на его жизненном опыте. Ребёнок должен знать: имя,
фамилию, адрес (город, улицу, дом, телефон), имена и отчества родителей, где они
работают. Кроме этого ребёнок должен знать мир, который его окружает: времена

года, дни недели, деревья, птиц, насекомых, зверей и т.д. Ваши дети должны не
просто воспринимать действительность, а делать определённые выводы,
размышлять. Чаще задавайте детям вопрос: а почему ты так думаешь? Важно,
чтобы ребёнок научился сравнивать, обобщать, сопоставлять. Нужно ли учить
ребёнка читать и писать?
Министерство образования не рекомендует учить детей читать, усматривая в
этом перегрузку для детей данного возраста. Кроме того, неквалифицированное
обучение чтению создаёт массу трудностей при дальнейшем обучении. Намного
сложнее переучить, чем научить. Для того, чтобы ребёнок научился в школе
читать быстрее, ему надо развивать память (зрительную и слуховую), мышление,
воображение.
Не пытайтесь учить вашего ребёнка писать прописные буквы! Этот процесс
очень сложный: необходимо знать методику написания каждой отдельной буквы.
Но вы можете помочь учителю и укрепить кисть руки, которой будет писать
ребенок, различными упражнениями.
Полезно использовать игры со счётными палочками, которые помогут развить
не только мелкую моторику рук вашего ребёнка, но и его память, внимание,
наблюдательность, воображение, а также познакомят его с геометрическими
фигурами и понятием о симметрии.
В этих играх вашими помощниками станут не только обыкновенные счётные
палочки, но и карандаши, спички или соломинки. Ребёнку предлагаются рисунки
и простейшие геометрические фигуры, которые ему нужно выложить из палочек
на ровной поверхности. В процессе игры необходимо пояснять, как называется та
или иная фигура, как сложить домик из квадрата и треугольника, солнце – из
многоугольника и т. п., пусть ребёнок пофантазирует и придумает свою картинку.
Какие требования предъявит учитель к вашему ребёнку?
Детям надо научиться внимательно слушать учителя на уроке. Нельзя кричать с
места, вставать без разрешения учителя, выходить из класса. Если ребёнок хочет
что-то сказать, то нужно поднять руку. Дети должны помнить, что учитель даёт
задание всему классу и не может повторять его только ему. Ваш ребёнок будет
постоянно испытывать дискомфорт от того, что в классе для учителя все дети

равны и он один из них. Научите ребёнка слушать и слышать вас! Выполнять
ваши просьбы и поручения!
И тогда он будет слышать учителя, и выполнять его требования. Так вы научите
своего малыша работать в коллективе, слушать, когда говорят всему классу и
выполнять задание вместе со всеми.
И не в коем случае не привлекать к
себе внимание плохим поведением.
Серьёзное отношение семьи к
подготовке ребёнка к школе должно
основываться, прежде всего, на
стремлении сформировать у ребёнка желания многое узнать и многому научиться,
воспитание в
детях

самостоятельности, интереса к школе, уверенности в себе, отсутствии боязни
высказывать свои мысли и задавать вопросы, проявлять активность в общении с
педагогами.

Проект «Волшебная пуговица»

в подготовительной группе
Воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Цаголова Л.В.

Возраст детей: 6-7 лет.
Тип проекта: краткосрочный
Образовательные области: Познавательное развитие, речевое,
художественно-эстетическое развитие.
Цель:
Активизация познавательного интереса дошкольников к окружающему миру
через информативно-поисковую деятельность; активизировать детское
воображение.
Задачи:
1. Развивать познавательный интерес к предлагаемой деятельности через
развитие интеллектуальной инициативы.
2. Учить детей добывать необходимую информацию, используя доступные
источники, передавать её и применять приобретённые знания для решения новых
практических задач в рамках предлагаемой деятельности.
3. Побуждать детей к совместной деятельности, формировать различные
способы общения, воспитывать уверенность в себе.
4. Развитие коммуникативных навыков, познавательных процессов и мелкой
моторики рук;
5. Способствовать активизации творческой деятельности детей.
6. Пополнить развивающую среду группы материалами и оборудованием по
теме проекта.
7. Заинтересовать и увлечь детей идеей коллекционирования.
Планируемые результаты:
* Повышение познавательной активности детей;
* Проявление интереса к предметам окружающего мира;
* Умение устанавливать связи между свойствами предметов и их
использованием.

Продукт проекта: мини-музей пуговиц в группе, коллективная
работа «Сказочное дерево», дидактические игры, выставка детско-родительских
работ, «Чудо-дерево», «Весёлый человечек», «Цветы»
1 этап. Подготовительный
* Составление рекламы для родителей
* Сбор информации о
разных пуговицах «Пуговичный мир»
* Узнать о свойствах пуговиц, их качествах
* Узнать какие они бывают
* Подобрать стихи, загадки, пословицы и
поговорки, народные приметы,
рассказы, сказку о пуговицах
* Собрать и представить коллекцию пуговиц детям и родителям
* Составить перспективный план работы
2 этап. Основной
* Игровая деятельность:
Дидактические игры, Сюжетные игры.
* Конструирование:
Создание объемных конструкций
из пуговиц с использованием проволоки.
Выкладывание из пуговиц мозаичных
изображений.
* Экспериментально-поисковая деятельность:
Знакомство с качествами и свойствами
материалов, из которых
сделаны пуговицы.
* Речевая деятельность:
Речевые
упражнения «Какая пуговица?» «Подбери и
расскажи»
Формы и методы работы с детьми:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
«История пуговицы», «История возникновения пуговиц», «Весёлый
человечек», «Чудо-дерево», «Сказочное дерево».
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Дидактические игры:
«Найди пару», «Подбери правильно», «Подбери по цвету» (по материалу, из
которого изготовлена пуговица, по структуре, принадлежности к одежде). Цель:
Упражнение в обследовании и различении пуговиц с помощью зрения и осязания,
закрепление знаний о пуговицах, их назначении, разнообразии их форм, размеров,
строения, материалов. Формирование способов сотрудничества со сверстниками.
«Четвертый лишний». Цель: Развитие внимательности, обучение
различению пуговиц по внешним признакам (форме, размеру, строению,
материалу). Обогащение опыта сотрудничества; развитие умения работать
сообща.
«Выложи узор». Цель: Развитие у детей логического мышления, внимания,
эстетического восприятия. Поощрение исследовательской активности.
Формирование внимательного отношения к совместной деятельности.
«Составные картинки», «Наводим порядок», «Метание пуговиц», «Собери
фрукты», «Геометрические фигуры», «Посади клумбу», «Подбери к одежде» «На
что похожа пуговица», «Пуговичная мозаика», «Подбери колеса», «Сосчитайка», «Чудо-пуговица», «Посмотри-укрась»,
и др. Сюжетно-ролевые игры:
«Магазин», «Ателье», «Семья», «Мы дизайнеры» и др.
ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Конструирование:
Создание объемных конструкций
из пуговиц с использованием проволоки.
Выкладывание из пуговиц различных
узоров (мозаичных и др.)
«Веселый человечек», «Чудо-дерево», «Цветы».
Ручной труд:

Пришивание пуговиц, нанизывание.
Дидактическая игра «Резиночка»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Знакомство со свойствами и качествами материалов, из которых
сделаны пуговицы (цвет, форма, величина, прозрачность,
прочность, вес, фактура и др.)
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
* Составление
описательных рассказов
о пуговицах;
* Речевые
упражнения: «Подбери и
расскажи», «Пуговичка
заблудилась», «Какая пуговичка?», «Опиши пуговицу
»;
* Разучивание пословиц и стихотворений
про пуговицу;
3 этап. Заключительный
*Представление мини-музея пуговиц;
*Выставка совместных с родителями поделок из пуговиц.
* Коллективная работа «Сказочное дерево», «Чудо-дерево», «Весёлый
человечек», «Цветы».
*Дидактические игры.
Планируемый результат.
*Полученную коллекцию мы планируем использовать на занятиях по развитию
речи, по изобразительной деятельности, развитию элементарных математических
представлений, в экспериментально-поисковой деятельности, проведении
дидактических и сюжетных игр, исследовательской деятельности.
*Расширить кругозор, цветовое восприятие, познание формы; проявление
фантазии.

Проект должен быть интересным для всех его участников. История пуговицы
должна захватить детей и их родителей, для дальнейшего коллекционирования.

(Презентация прилагается. Приложение 2)

1.1.6. Результаты творческой, спортивной деятельности воспитанников в
мероприятиях различных уровней.

1.2.Повышение квалификации
1.2.1. Систематичность повышения квалификации

1.3. Награды и поощрения.

II. Транслирование в педагогических
коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной
деятельности.
2.1.Выступления,мастер-классы на методических объединениях, курсах
повышения квалификации, научно-практических конференциях
педагогических чтениях, семинарах и др.

2.2. Научно-методические и учебно-методические публикации, в том числе
интернет-публикации методических материалов (методических разработок,
статей,пособий, видеозанятий, презентаций и др)

Для транслирования своего педагогического опыта создала свой персональный
сайт в Интернете, где опубликовала следующие методические разработки:
1.

НОД по познавательной деятельности в подготовительной группе «Воздух –
невидимка» https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2018/09/21/zanyatie-po-poznavatelnoy-deyatelnosti-v

2.

Конспект НОД по ПДД в средней группе «Правила дорожного движения»
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/09/21/konspektzanyatiya-po-pdd-v-sredney-gruppe-pravila

3.

Консультация для родителей «Ребёнок и компьютер»
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/09/21/konsultatsiyadlya-roditeley-rebyonok-i-kompyuter

4.

Музыкальная сказка"Волк и семеро козлят" https://nsportal.ru/detskiisad/hudozhestvennaya-literatura/2018/09/18/muzykalnaya-skazkavolk-i-semerokozlyat

5.

Экскурсия в дом книги(библиотеку" https://nsportal.ru/detskiisad/hudozhestvennaya-literatura/2018/09/17/ekskursiya-v-dom-knigibiblioteku

III.Активное участие в работе
методических объединений
педагогических работников организаций,
в разработке программно- методического
сопровождения образовательного
процесса, профессиональных конкурсах.
3.2. Общественная и профессиональная активность педагога в качестве
эксперта, члена жюри конкурса, аттестационной комиссии.

3.3. Участие в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса.

