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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.

ОТЧЕТ
об использовании современных
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образовательном процессе
Воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка» г.Дигора
Гостиева Алина Батразовна
На протяжении всей педагогической деятельности я стараюсь идти в ногу
со временем, изучаю и применяю как традиционные, так и современные
технологии. Исходя из образовательных потребностей детей группы, а также
имеющихся в МКДОУ условий, в своей практической деятельности я
использую: здоровьесберегающие, технологию проектной деятельности,
личностно – ориентированную, технологию исследовательской деятельности,
информационно – коммуникативные, игровую и элементы технологии ТРИЗ.
Здоровьесберегающие 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. Я считаю, что
использование новых методов и приемов физического воспитания и
оздоровления детей играет большую роль в период адаптации к дошкольному
учреждению. Здоровьесбережение облегчает привыкание к новой среде,
позволяет укрепить иммунитет малышей, что важно для дальнейшего
психического и физического развития моих воспитанников.
Технология сохранения и стимулирования здоровья
В своей работе я использую:
- физминутки и пальчиковые игры (развитие моторики);
- упражнения на развитие дыхания (метод закаливания);
-психогимнастики (для снятия эмоционального напряжения);
-игры – релаксации (для снятия нервного напряжения);

-утреннюю гимнастику (ежедневно);
-гимнастику пробуждения ( после сна);
-гимнастику для глаз
Дети очень любят подвижные игры. Я провожу их на специальных занятиях, в
промежутках между занятий, на прогулке.
Применяю технологии обучения:
-физкультурные занятия;
-самомассаж;
Технология обучения здоровому образу жизни:
- образовательная деятельность по ЗОЖ;
-ежедневная прогулка (подвижные игры, целевые прогулки, спортивные
развлечения, экспериментирование, труд);
-умывание водой комнатной температуры (после сна);
-проветривание помещений (согласно графику проветривания).
В нашем детском саду разработан план оздоровительной работы с детьми,
которому я следую.
Коррекционные технологии:
- технология музыкального воздействия (сопровождение образовательной
деятельности, перед сном);
- сказкотерапия ;
Дневной сон в хорошо проветренном помещении, выполнение требований
СанПин, общие оздоровительные мероприятия проводятся в течении всего года.
Успешная реализация оздоровительной работы - это постоянный и тесный
контакт воспитателя с медицинской сестрой, инструктором по физическому
воспитанию и родителями. Для родителей проводятся консультации, беседы,
помещается информация по ЗОЖ на стенде. Я познакомила родителей с десятью
золотыми правилами здоровьесбережения.
Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий, систематически
проводимых мероприятий увеличилась моторная плотность занятий. Вырос
интерес детей к разным видам движений, появилась изобретательность в

самостоятельной двигательной деятельности, дети чаще в самостоятельной
деятельности стали использовать оборудование спортивного уголка.
В своей работе особое внимание я обращаю на личностно – ориентированные
технологии в воспитании детей. Эти технологии ставят в центр личность
ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении,
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализацию природных
потенциалов. Личностно – ориентированные технологии реализуются в
развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых
образовательных программ. В период адаптации малышей к детскому саду я
применяла гуманно – личностные технологии. Я обращаю внимание на развитие
индивидуальных качеств каждого ребенка, проявление его творчества, фантазии.
Моя профессиональная деятельность направлена на разностороннее развитие и
сохранение психического здоровья детей.
Личностно – ориентированным называется обучение, при котором во главу
ставится личность ребенка, его самобытность. Считаю, что в работе с детьми
наиболее эффективным является личностно – ориентированный подход к
обучению, использование которого позволяет вовлечь каждого ребенка в
активный познавательный процесс. Использую следующие методы и приемы
обучения: учитываю возрастные особенности и интересы детей, организую
образовательную деятельность в форме совместной игры, побуждаю,
стимулирую деятельность, задаю наводящие вопросы, осуществляю совместную
деятельность с одним ребенком, небольшой группой, или со всеми таким
образом, чтобы в ней участвовал каждый ребенок. Обучение провожу в
спокойном тоне, откликаюсь на любую просьбу ребенка о совместной
деятельности и помощи, а в случае невозможности их осуществить, спокойно
объясняю причину и прошу подождать. В ходе совместной игры или при
организации образовательной деятельности я нахожу время и возможность
обратиться к каждому ребенку по имени, даю возможность проявить свой
интерес и выполнить задание правильно. В своей группе я обращала внимание
на общение детей между собой, со взрослыми и родителями. Детям очень
нравилось слушать сказки социального содержания, участвовать в играх на

распознавание эмоций, вместе со мной решать различные ситуации, смотреть
спектакли и участвовать в играх – драматизациях, коллективных делах.
Результатом своей работы считаю то, что дети с удовольствием работают на
занятиях. Малыши получают эмоциональный подъем, выявляя у себя
позитивные свойства характера: находчивость, взаимопомощь, смелость, умение
сопереживать. Количество « предпочитаемых» детей в группе увеличилось, а
«изолированных»- снизилось. Уменьшилось число конфликтных ситуаций,
агрессивных проявлений в группе. Повысилась самооценка детей, дети стали
более открытыми, раскрепощенными, они стали свободнее общаться с
педагогами и сверстниками.
Игровые технологии – это тот вид деятельности, где дети, в полную меру, учатся
общению друг с другом и взаимодействию. Этот вид деятельности крайне важен
и нужен в детском саду. Он вызывает наибольшее количество откликов и эмоций.
Игровые технологии оказывают мне, как воспитателю, большую помощь в
организации образовательной деятельности. Применяемыми играми и игровыми
упражнениями я обеспечиваю заинтересованность малышей в восприятии
изучаемого материала, привлекаю их к овладению новой информацией, делаю
более доступными игровые задачи. Мне нравится, что игра требует всегда
умственной и физической активности детей. Игровые образовательные
технологии позволяют моим воспитанникам легче понять информационный
материал, держать внимание на протяжении всего занятия. В практической
деятельности я использую:
- игровые ситуации (во время ООД и в режимных моментах);
-сюрпризные моменты ( во время ООД и в режимных моментах);
-знакомство с новой игрушкой ( практическое обследование, обыгрывание
манипуляторное и сюжетное);
- элемент присутствия любимой игрушки в режимных моментах и во время ООД;
-проведение образовательной деятельности в форме игр – путешествий, игр –
развлечений;
-совместные сюжетно-ролевые игры;
- дидактические игры.

Я создаю в группе предметно-пространственную среду, в которой происходит
различная деятельность детей.
Что касается технологии ТРИЗ, то мои дети еще малы, но я использую ее
элементы. Это решение проблемных ситуаций в игровой форме, привитие
ребенку радости творческих открытий. Сочетание игровых технологий и теории
ТРИЗ дает мне хорошие результаты. Повысился темп работы на занятиях.
Возросла активность дошкольников, заинтересованность, а ,следовательно,
познавательная активность.
По моему мнению, технология проектной деятельности может успешно
сочетаться с технологией исследовательской деятельности. Цель
исследовательской деятельности - сформировать у дошкольника основные
ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления,
постановке и решению вопросов проблемного характера; наблюдения,
моделирование, опыты; фиксация результатов наблюдений, опытов; погружение
в мир звуков, красок, запахов и образы природы; подражание голосам и звукам
природы, использование художественного слова; дидактические игры , трудовые
действия. Технология проектной деятельности подразумевает взаимодействие с
детьми, родителями, сотрудниками детского сада. Я использую эти технологии в
полной мере, т.к они отвечают запросам детей моей группы. Мы вместе с детьми
и их родителями украшали и оформляли групповой участок, улучшали
предметно-пространственную среду участка и группы, наблюдали на прогулке
за явлениями живой и неживой природы. Я проводила с детьми беседы в
различных видах детской деятельности, осуществляла взаимодействие с
родителями. Применение метода проекта дало положительную динамику в
активизации познавательном и творческом развитии ребенка. Используя
технологию детского экспериментирования, я , в первую очередь, оборудовала
уголок экспериментальной деятельности, тем самым создав условия для
самостоятельного и совместного с воспитателем экспериментирования. В ООД
были показаны соответствующие возрасту опыты. Технология исследовательской
деятельности дала возможность раскрыть все прелести природы, мира в целом.

Дети стали самостоятельно экспериментировать с предметами, стремясь узнать
что - то новое.
Технология речевого развития:
Целью развития речи является развитие свободного общения с взрослыми и
детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов речи: грамматического строя речи,
связной речи, воспитание звуковой культуры речи, воспитание интереса и любви
к чтению и тд.
Большую роль в развитии речи играет предметно-пространственная среда. При
создании речевой зоны я обратила внимание на подбор игр, пособий и
материалов. Я подбирала материалы так, чтобы они были направлены на развитие
всех сторон речи. Это были наборы дидактических, предметных и сюжетных
картинок по основным лексическим темам, комплекты игрушек, печатные
дидактические игры. В развитии речи большую роль играет ознакомление с
художественной литературой. В группе имеется уголок книги, в котором
выставляются книги по темам, любимые книги. Также я использую
театрализацию – самый любимый и используемый вид деятельности, который
способствует развитию речи, творческой инициативы и фантазии. Театрально –
игровая деятельность обогащает детей в целом новыми впечатлениями, знаниями,
умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует диалогическую,
эмоционально – насыщенную речь, активизирует словарь, способствует
нравственно – эстетическому воспитанию каждого ребенка. Я учитывала и тот
факт, что игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она
доставляет радость и удовольствие детям, а эти чувства являются сильнейшим
средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим
самостоятельную речь детей. Все организованные игры, в том числе и
пальчиковые, сопровождаются речью и превращаются в маленькие спектакли.
Речевое развитие, благодаря проделанной работе с детьми, стало происходить
стремительными темпами, оно зависело от интенсивности и качества моего
общения с воспитанниками, совместных игр с детьми и специальных
развивающих занятий. Дети научились строить простые предложения,

пересказывать с моей помощью короткие знакомые сказки, читать стихи. Малыши
стали эмоционально отзывчивы и коммуникабельны. Они свободнее общаются со
взрослыми и друг другом, научились выражать свои мысли и желания.
В настоящее время большое внимание уделяется внедрению информационно –
коммуникативных технологий во все образовательные структуры. Понимая
требования, выдвигаемые современным обществом, я стараюсь активно
использовать ИКТ в профессиональной деятельности. Информатизация
образования открыла мне новые возможности для широкого внедрения в
педагогическую практику новых методических разработок, направленных на
интенсификацию и реализацию новых идей. Использование ИКТ позволяет мне
обобщать свой педагогический опыт, размещая конспекты на страницах сайта.
Так же применяю ИКТ и в своей непосредственной деятельности с детьми:
подготовка к образовательной деятельности с использованием интернет –
ресурсов, мультимедийных презентаций, дидактических пособий. Я использую
ИКТ в режимных моментах: прослушивание дисков ( музыкальная деятельность
детей, детские песни, звуки природы и тд.); просмотр мультфильмов
( обучающих и развлекательных); просмотр слайдов и презентаций. Работа с
интернет – ресурсами позволила мне познакомиться с системой образовательных
порталов. Представленная на сайтах информация очень важная и нужная.
Заключение:
Представленные образовательные технологии я использую при организации
организованной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности
с интеграцией образовательных областей: « Социально – коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», « Художественно –
эстетическое развитие», « Физическое развитие». Благодаря использованию
педтехнологий и их интеграции, образовательный процесс становится
целесообразным, результативным. Повысился уровень физического,
интеллектуального и эмоционально – личностного развития детей моей группы.
Использование мною в работе образовательных технологий позволило
адаптировать малышей в общество, воспитывать привычку к здоровому образу

жизни. Мои профессиональные умения направлены на разностороннее развитие
и сохранение психологического здоровья детей.

Конспект НОД по математике в
подготовительной группе с применением
технологии речевого развития
«Удивительная математика»
Составила воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Гостиева Алина Батразовна
Программное содержание:
Закрепить понятие цифровой ряд.
Закрепить понятия четные и нечетные числа.
Решить задачи на сложение и вычитание
Закрепить понятие: один - много
Сделать самостоятельную работу (решить примеры на сложение и вычитание и
верно определить цвета рисунка)
Предварительная работа
Подготовить раздаточный материал
Методические приемы
Наглядные
Словесные
Игровые
Воспитатель

Ребята, сегодня у нас будет занятие по
математике
На занятие у нас будут вопросы, задания,
превращения. Вы готовы?
Сначала мы с вами сделаем разминку и
посчитаем, числовой ряд у нас будет
состоять из 10 цифр (дети считают
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, а теперь обратный счет (дети считают 10.9.8.7,6,5,4,3,2,1)
Хорошо, теперь я считаю, а вы внимательно слушаете какое число я
пропустила (1,2,3,5,6,7,8,9,10). Назовите число, которое я пропустила .
Давайте попробуем разделить числа на четные и нечетные, громко мы называем
нечетные числа, а шепотом четные 1,2.3,4,5,6.7,8.9,10; а теперь наоборот
шепотом нечетные числа, а громко четные, готовы? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Молодцы, теперь скажите пожалуйста, какое число я загадала, если оно на 1
больше 7 и на 1 меньше 9? (дети отвечают 8)
Задачи:
Мама поставила в вазу 1 розу и 5 гвоздик.
Сколько цветов получилось в букете? (ответ детей -6)
Следующая задача
Мы купили в магазине 2 огурца и 3 помидора.
Сколько всего овощей мы купили? (ответ детей -5)
Еще одна задача Оля и Коля поливали огород. Коля полил 2 грядки, а Оля 5.
Сколько грядок полили дети вместе? (ответ детей - 7)
Ну и последняя задача Миша положил в корзину с фруктами 5 яблок, а Маша
подошла и забрала одно яблоко. Сколько яблок осталось в корзине? (ответ детей 4)
Скажите, пожалуйста, а какой сок получается из яблок? (ответ детей яблочный)
Сок из винограда - виноградный
Сок из моркови морковный
Сок из сливы сливовый
Сок из брусники - брусничный

Сок из клубники клубничный
Сок из клюквы клюквенный
Сок из свеклы свекольный
Сок из апельсина апельсиновый
Сок из лимона лимонный
Сок из граната гранатовый
(можно отвечать, как вместе, так и в индивидуальном порядке)
Молодцы ребята, вы отлично работаете
Сейчас будут логические задачи, они потребуют от вас большого внимания,
готовы?
На березе созрели 3 яблока, а на дубе - 2. Сколько яблок созрело на деревьях?
(ответ детей нисколько, потому что на березе и на дубе яблоки не растут)
Скажите, пожалуйста, как правильно говорить одно яблоко? (ответ детей много
яблок)
Один огурец - много огурцов Одна морковь - много моркови Один картофель
много картофеля
Молодцы, ребята, следующая задача
К нам в квартиру на неделе 4 коршуна
влетели, 2 совы и 5 воронов, сколько птиц
было всего?
(ответ детей — хищные птицы обитают в
лесах и на полях, так что в форточку они
залететь не могут)
Ребята, вы все очень внимательно слушали и поэтому отлично справились с
заданием. Умницы.
И теперь у нас будет самостоятельная работа
Мы видим зонтик, но его нужно будет раскрасить в цвет, соответствующий
цифре, для этого нужно правильно решить пример. Если задание понятно, то
всем удачи, можно начинать работать.
Закончили работу и проведем пальчиковую гимнастику

В гости к пальчику большому 11 приходили прямо к дому Указательный и
средний.
Безымянный и последний Сам мизинчик-малышок 11остучался об порог.
Вместе пальчики-друзья,
Друг без друга им нельзя.
А сейчас я попрошу Тимофея взять свою работу и проверить с ребятами,
правильно ли все справились с заданием. Найдите цифру 1 и давайте все вместе
назовем цвета, которые у нас получились, после того, когда мы раскрасили наш
зонтик (ответы детей)
Давайте подведем итог нашего занятия:
Сегодня мы с вами закрепили понятие цифровой ряд.
Закрепили понятия четные и нечетные числа
Решили все задачи на сложение и вычитание
Правильно определили, какие соки получаются из фруктов, овощей и ягод
Верно решили логические задачи
Закрепили понятие: один - много
В самостоятельной работе правильно решили примеры на сложение и вычитание
и верно определили цвета нашего рисунка
А также повторили пальчиковую гимнастику
Ребята, какое задание больше всего вам понравилось? Какое было самым
легким? Какое труднее?
Вы все большие молодцы, все старались и у нас все получилось!
Сейчас положите, пожалуйста, карандаши в коробочки, уберите их в столы.
Наши красивые зонтики в качестве подарка можно взять домой, занятие
окончено, всем большое спасибо!

Конспект НОД по развитию речи в
старшей группе с учетом ФГОС
применением технлогии речевого
развития
«В деревне Простоквашино»
Воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Гостиева А.Б.
Тема: «Домашние
животные»
Цели:
Актуализация
словаря по
теме «Домашние
животные». Разви
тие связной речи.
Совершенствование грамматического строя речи. Развитие фонематического
слуха. Воспитание любви к домашним животным.
Оборудование: Картинки: кот Матроскин, Шарик, Дядя Федор, посылка,
картинки с изображением домашних животных в конверте, загадки о них.
Муляжи овощей, 2 корзинки. Аудиозапись: голоса домашних животных.
Плоскостное изображение «хлев». Магнитная доска. Картина, опорные картинки
к картине.
Предварительная работа: знакомство с пословицами, поговорками, пальчиковые
игры, рассматривание опорных картинок.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какой хороший сегодня день.
Улыбнитесь, как кот на солнце, а теперь как хитрая лиса, а сейчас как будто вам
подарили маленького щенка, улыбнитесь от всей души.

Дети выполняют.
Воспитатель: Ребята, утром нам принесли посылку из Простоквашино. Кот
Матроскин и Шарик прислали нам письмо. Послушайте, что они пишут:
«Дорогие ребята! Нам нужна ваша помощь. Наш Дядя Федор, живет сейчас в
городе и приехать не может. Но он очень хочет знать, как мы живем в деревне,
чем занимаемся, с кем дружим. А адрес мы его потеряли и не можем ему
сообщить. Помогите нам, пожалуйста, рассказать Дяде Федору, о нашей жизни.
Мы надеемся, что вы много интересного знаете и можете нам помочь.»
Ребята! Поможем Матроскину и Шарику?
Дети: Поможем.
Воспитатель: Ребята, все ваши ответы и рассказы, запишем на листок и отправим
по почте Дяде Федору.
Ребята, Кот Матроскин и Шарик живут в деревне, в своем доме. Они очень
дружно живут и вместе трудятся.
Ребята, какие пословицы и поговорки вы знаете о труде и дружбе?
О труде:
«Кончил дело — гуляй смело».
«Терпенье и труд все перетрут».
«Мала пчелка, да и та работает».
«Усердная мышь и доску прогрызет».
О дружбе:
«Гусь свинье не товарищ».
«Друга ищи, а найдешь — береги».
«Друг познается в беде».
«Друзья — не разлей вода».
«Друга за деньги не купишь».
Игровое упражнение «Узнай по голосу».
(звучит аудиозапись «Голоса домашних животных»)
Воспитатель: У Матроскина и у Шарика очень много верных друзей. Они за
ними ухаживают, да и друзья в долгу не остаются. Хотите услышать, кто это?
Дети: Хотим.

Они спрятались в этом домике, который называется «хлев». Внимательно
послушайте и угадайте, кто в нем живет.
Ответы детей:
1 ребенок: Я услышал, корова мычит. Поросенок хрюкает.
2 ребенок: А я услышал, как лошадь ржет. Овца блеет.
Воспитатель: Скажите, как называется дом для животных в деревне?
Воспитатель достает из-за «хлева» картинки с изображением тех животных,
которых назвали дети (по очереди). О тех животных, голоса которых дети не
узнали, воспитатель загадывает загадки и тоже выставляет картинки на
магнитную доску
Молодцы ребята! Все отгадали загадки. А теперь расскажем Дяде Федору, какие
животные живут в деревне.
Ответы детей.
Речевая игра: «Какой, какая, какие?»
Картинки с домашними животными крепятся на магнитную доску.
Кто это?
Какая она?
А это кто?
Какая она?
Ребята, кто желает описать картинку?
Дети по очереди подходят к магнитной доске, берут картинку, рассматривают ее,
показывают всем детям и рассказывают о том, кто изображен на картинке.
Это корова.
Она большая, рыжая, с черными пятнами, умная, дойная, рогатая.
Это собака.
Маленькая, коричневая, умная, пушистая, добрая.
(коза - маленькая, белая, рогатая, бородатая, бодливая; кошка -маленькая,
пушистая, ласковая, усатая, полосатая)
Один ребенок описывает, остальные добавляют.
Рассмотрите картинки. Как можно этих животных назвать, одним словом? Какие
они для людей?

Ребенок: На картинке изображены - домашние животные.
Они очень нужные, полезные, добрые.
Воспитатель: Ребята, вы хотите со мной поиграть? Я знаю весёлую игру с
пальчиками.
Дети: Хотим!
Повторяйте за мной, делайте, как я.
1-2-3-4-5- Вышла свинка погулять.
Землю рыла пятачком,
Поднимала хвост крючком.
Гуляла, гуляла,
Наконец устала.
1-2-3-4-5- Пошла свинка отдыхать.
Воспитатель: А еще ребята, у Матроскина и у Шарика есть большой огород. Что
же растет в огороде?
Дети: В огороде растут овощи.
Воспитатель: Матроскин и Шарик нам прислали угощения. Овощи со своего
огорода.
(воспитатель показывает корзину с овощами – муляжи)
Давайте назовем их.
1 ребенок достает овощи из корзинки – дети называют. Огурец, баклажан,
капуста, лук, чеснок, помидор,
Упражнение «Будь внимательным»
Определить места звука «К» в словах, найди овощ.
Ребята! Положите в корзину те овощи, в названии которых звук «К» слышится в
начале слова.
Капуста, кабачок, картофель.
А теперь, положите те овощи, в которых звук «К» слышится в конце слова.
Лук, чеснок, кабачок.
Упражнение «Что можно приготовить из …»
Воспитатель: Ребята, как вы уже знаете, Кот Матроскин, умеет делать все. У
него просто «Золотые руки». Он очень гостеприимный. Матроскин и Шарик

хотят пригласить нас в гости и приготовить нам угощения. А вот какое угощение
предлагаю вам угадать.
Из фруктов сварят…
Дети: Компот, варенье
Из овощей сделают …
Дети: Салат, икру
Из муки испекут…
Дети: Пирог, торт, печенье
Составление описательного рассказа по картине.
Кот Матроскин и Шарик очень любят слушать интересные рассказы, истории,
сказки, былины. И, они хотели бы услышать их от вас, ребята. Ребята, может, кто
желает придумать свой интересный рассказ.
Воспитатель показывает картину и предлагает ее рассмотреть.
ВОПРОСЫ:
1. Как можно назвать картину?
2. Придумайте ему имя.
3. Какого цвета щенок?
4. Какая у него шерстка?
5. С чем он любит играть?
6. Какое у него настроение?
7. Почему он грустный?
Ответы ребенка на вопросы:
Грустный щенок.
Его зовут Барбос
Черный, с белой грудкой
Мягкая.
С маленьким мячиком.
Грустное, невеселое.
Он проголодался и желает, чтобы ему налили молочка. Его мячик закатился в
будку. Ему скучно одному. Его кто-то обидел.
Воспитатель: Что надо сделать, чтобы щенок стал радостный, веселый?

Ответ ребенка: Надо помочь ему достать мячик. Поиграть с ним. Позвать к нему
другого щенка или его маму. Угостить его вкусным молочком.
Воспитатель: Чтобы составить описательный рассказ, мы будем использовать
опорные картинки. (Воспитатель расставляет картинки в определенной
последовательности). Кто желает?
1 ребенок: – У Дяди Федора живет щенок. Его зовут Барбос. Он черный, с белой
грудкой. Шерстка у него мягкая. Он любит играть в саду с маленьким резиновым
мячиком и спать на солнышке. Его мячик закатился в будку и щенок загрустил.
Надо достать ему мячик, угостить его молочком и он опять станет веселым и
радостным. (выслушать 2-3 ребенка).
Рефлексия
Воспитатель: Я записала все ваши рассказы, ответы, каждое ваше слово. Каждый
из вас может рассказать про щенка дома, тому, кого вы хотите порадовать. А мы
пошлем письмо с рассказами в деревню, пусть все жители Простоквашино
порадуются вместе с нами. А Дяде Федору отдельно напишем письмо, о жизни
кота Матроскина и Шарика.
Вы, ребята, сегодня все были молодцы. Что вам больше всего понравилось? Кому
мы сегодня помогли? Что бы вы хотели пожелать жителям Простоквашино и
Дяде Федору?

Конспект НОД «Экскурсия в школу» с
применением здоровьесберегающих
технологий с детьми подготовительной
группы
Воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Гостиева А.Б.
Цель: познакомить детей со школой.
Программное содержание:
1. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит
в школе.
2. Формировать представление о профессии учителя и обязанностях ученика.
3. Развивать у детей внимание, наблюдательность и умение слушать. 5.
4.Вызывать стремление как можно больше узнать о школьной жизни, желание
учиться в школе.
Предварительная работа
1. Рассматривание иллюстраций по теме «Школа»
2. Чтение детской художественной литературы о школьной жизни (В. Осеева, А.
Барто, Е. Благинина и др.) и беседы по прочитанному
3. Рассказы взрослых (воспитателей, родителей) о своей учебе и любимых
учителях.
4. Закреплять правила дорожного движения, правила поведения в общественных
местах.
1. Вводная часть
Воспитатель: Послушайте, ребята, стихи и скажите о чем идет речь.
Читать и писать,
Природу любить,

Стариков уважать.
Буквы разные писать
Тонким перышком в тетрадь
Учат в … (школе)
Правильно. Молодцы! Это стихотворение о школе.
Прошло лето. Наступила осень. Месяц сентябрь. Все дети, которым исполнилось
7 лет пошли в школу. Вы хотите пойти в школу? (ответы детей) Сегодня мы с
вами пойдем в школу, на экскурсию.
2. Основная часть.
Воспитатель: Мы с вами пришли к зданию школы
- Зачем ходят в школу? (ответы детей)
-Чему учат в школе? (ответы детей)
- Посмотрите на здание школы, сколько этажей? (ответы детей)
- Да, оно трехэтажное, светлое.
- Ребята, обратите внимание на крыльцо. Какое оно широкое, большое. Здесь
вход в школу.
- А как называется территория вокруг школы? (ответы детей)
- Это школьный двор. Что можно увидеть на школьном дворе? (ответы детей:
цветники, деревья)
- А кто убирает школьный двор? (ответы детей)
- Дворник!
- Молодцы! А кто ему помогает? (ответы детей)
- Сейчас мы зайдем внутрь школы. Кто нас встречает? (ответы детей)
- Да, это охранник. Он следит, чтобы
посторонние не вошли в школу.
Далее экскурсию по школе проводит
завуч начальной школы.
Она знакомит детей со школой:
спортивный зал, столовая,кабинеты
(учебный, компьютерный, музыкальный.)
3. Заключительная часть.

Беседа воспитателя с детьми о школе,
польза от обучения в школе. Что
нового они увидели и узнали.

Итоговое НОД по математике в старшей
группе с использованием
коррекционных технологий:
«Путешествие с Красной Шапочкой»
Воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Гостиева А.Б.
Обучающие:
• Закрепить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления
пар, используя знаки >, <, =
• Закрепить представление о прямой, кривой, ломаной, замкнутой и незамкнутой
линиях
• Уточнить пространственные отношения на, над, слева, справа, за, перед, вверху,
внизу.
• Закрепить состав числа 2-5
• Закрепить знания дней недели, частей суток, времён года
• Закрепить навыки количественного, порядкового, обратного счёта в пределах 10
• Закрепить названия геометрических фигур
• Закрепить умение выделять из группы предметы, отличающиеся каким-либо
признаком
Развивающие:
• Развивать конструктивные навыки и воображение
• Развивать внимание, память, мышление, связную речь
Воспитывающие:
• Воспитывать отзывчивость, заботу, доброту, желание помогать
Материалы к занятию:
Демонстрационный – силуэтные изображения Красной Шапочки, бабушки,
волка. Картинки природы с изображением на них прямой, кривой, ломаной,

замкнутой и незамкнутой линий. Картинка с берёзой для уточнения
пространственных отношений, «пирожки» с математическими выражениями в
пределах пяти, картинка с изображением грибов, для игры «Какой предмет
лишний», картинка с изображением цветочного поля.
Раздаточный: листки с заданиями, наборы геометрических фигур для игры
«Выложи зверя», линейки, простые карандаши.
Сюрпризный момент: корзинка с пирожками
Предшествующая работа: чтение сказки Шарля Перро «Красная Шапочка»,
разучивание физкультминутки «Собираем грибы»
Ход занятия
- Ребята, хотите отправиться в путешествие в сказку? (да)
Но отправиться туда можно только при одном условии, если вы ответите на
вопросы. Согласны? (да)
Ну, тогда слушайте:
• Что сейчас утро или день?
• Что наступает после вечера?
• Когда вы приходите в детский сад?
• Сколько дней в неделе?
• Назовите все дни недели.
• Какой сегодня день?
• Какой день был вчера?
• Какой день идет за пятницей?
• Какой день между воскресеньем и пятницей?
• Какой день будет завтра, если сегодня вторник?
• Какой третий день недели? Седьмой? Пятый?
• Посчитайте по порядку 1-10
• Посчитайте обратным счётом от 10-1
• Назовите арифметические знаки, которые вы знаете (>, <, +, -, =)
Молодцы, теперь можно и в сказку отправляться, а в какую, узнаете, отгадав
загадку:
Маленькая девочка

Весело бежит
По тропинке к домику,
Что в лесу стоит.
Нужно этой девочке
К бабушке скорей
Отнести корзинку
С пирожками ей.
- Как называется сказка, в которую мы отправимся в путешествие?
-Правильно, Красная Шапочка, а написал её замечательный французский
сказочник Шарль Перро. А вот и сама Красная Шапочка (выставляю на доску
силуэтную картинку Красной Шапочки)
Она уже готова идти к бабушке, но ведь в лесу живет злой волк, который может
обидеть девочку.
-Поможем Красной Шапочке дойти до бабушки? (да)
Тогда отправляемся в путь.
Вышла Красная Шапочка из дома и отправилась вот по такой дороге (показ)
На какую линию она похожа? (прямую)
Дошла Красная Шапочка до одиноко
стоящего дерева (показ картинки)
- Как называется это дерево? (берёза)
- Как вы догадались? (только у берёзы
белая кора с черными крапинами)
Видит Красная Шапочка…
- А что видит, расскажите?
Справа от берёзы – бабочка, слева –
шмель. Под берёзой гриб. Слева над
берёзой – лебеди. Справа над берёзой
облачко и солнышко.
- А за берёзой раскинулось цветочное поле с красивыми цветами (показ)
- Какие цветы растут в поле? (ромашки и колокольчики)

Остановилась девочка и стала собирать букет.
Помогите Красной Шапочке сосчитать, сколько каких
цветов она собрала.
Задание №1 (на листке) составьте пары и сравните
количество цветков с помощью знаков >, <.
- Сколько ромашек сорвала Красная Шапочка? (4)
- Сколько колокольчиков? (5)
- Какой цифрой обозначили количество ромашек? (4) Почему?
- Какой цифрой обозначили количество колокольчиков? (5) Почему?
- Чего меньше, ромашек или колокольчиков? На сколько меньше? (на 1)
- Какой знак вы поставили и почему?
Молодцы! Помогли Красной Шапочке сосчитать цветы.
Идет Красная Шапочка по лесу, а тропинка вдруг стала вот такая (показ).
- На какую линию похожа тропинка?
(ломаную)
Идет Красная Шапочка по этой тропинке
и видит, что прячутся за кустиками какието звери. Уж не волк ли? Давайте поможем
Красной Шапочке узнать, что это за звери.
Игра «Собери зверя» Из геометрических
фигур выложите зверя.
- Какие животные у вас получились? (заяц, лиса, белка, медведь)
- Сколько и каких фигур понадобилось для выполнения зайца? Медведя? Лисы?
Белки?

- Для выполнения, какого животного
понадобилось больше всего фигур?
- Для каких животных понадобилось
меньше фигур, чем для остальных?
Красная Шапочка пригласила зверушек с
собой, ведь всем вместе веселее идти.
Идёт Красная Шапочка со зверушками
дальше, а дорога стала вот такой (показ)
- На какую линию похожа дорога? (кривую)
Увидела Красная Шапочка, что вдоль
тропинки растут грибы (показ)
думает,
наберу грибов, вот бабушка обрадуется. А
звери стали ей помогать.

Физкультминутка
Все зверушки на опушке (идут по кругу,взявшись за руки)
Ищут грузди и волнушки.
Белочки скакали, (скачут поскоками)
Рыжики срывали, («срывают грибы»)
Лисичка бежала, (бегут, как лиса)
Лисички собирала, («срывают грибы»)
Скакали зайчата, (скачут на двух ногах)
Искали опята, («срывают грибы»)
Медведь проходил, (идут вперевалку)

Мухомор раздавил. (топают ногой)
- Все вместе собрали вот такие грибы
(показ)
- Какие грибы вы видите на картинке?
- Все ли грибы можно взять с собой? (нет)
- Почему? (мухомор ядовитый)
- Правильно ли поступил медведь,
растоптав мухомор? (нет, мухомором лечатся лоси)
Мухомор – красивый гриб,
Только очень ядовит.
Лоси лишь его едят
И при этом говорят:
- Нет надёжнее микстуры:
Съел – и нет температуры.
Лечит коклюш и бронхит,
Съел – и горло не болит!
Мухомор – целебный гриб,
Он для нас не ядовит.
(В. Трусов)
Молодцы, помогли Красной Шапочке разобраться с грибами, можно идти
дальше.
Идёт Красная Шапочка, а на пути лесное озеро (показ)
Решила девочка обойти озеро, а
зверушки остались отдохнуть. Пошла
она вокруг озера и вернулась опять в
то место, где отдыхали зверушки.
Почему?
- На какую линию похожа дорога
вокруг озера? (замкнутую)

- Что есть у замкнутой линии? (область и граница)
Собралась Красная Шапочка идти дальше, а тут из-за кустов выскочил голодный
злой волк (показ). Испугались звери и разбежались кто куда. Давайте обхитрим
волка, ведь в корзинке у Красной шапочки есть пирожки.
- Угостим волка пирожками?
Задание №2 (листок с заданиями) На пирожках написаны математические
выражения, их нужно решить. Если ответ будет меньше трёх – пирог волку,
больше трёх – пирог бабушке.
дети решают математические выражения)
1+3=
5-4=
3+2=
4-2=
5-1=
1+4=
- Какие пироги мы отдадим волку? Прочитайте выражения, где ответ меньше 3.
А пока волк ест пирожки, мы проводим Красную Шапочку к бабушке, но на пути
болото, которое нужно обойти (показ).
- На какую линию похожа дорожка вокруг болота?
(незамкнутую)
- Чем отличается замкнутая линия от незамкнутой
линии? (у незамкнутой линии есть два конца)
Посмотрите, а вот и бабушка встречает Красную
Шапочку (показ)
Молодцы, ребята, помогли Красной Шапочке обхитрить злого
волка и добраться до дома бабушки.
Красная Шапочка и бабушка хотят угостить вас пирожками за
вашу доброту и отзывчивость, ведь недаром в народе говорят:
«Жизнь дана на добрые дела1.1.2.Уровень сформированности
информационно- технологической компетентности педагога.

1.1.4.Построение развивающей предметно-пространственной среды.

Информационный отчет по предметноразвивающей среде.
воспитатель Гостиева А.Б.
Одним из определяющих факторов воспитания малышей является
предметноразвивающая среда. Предлагаем вашему вниманию наш вариант
развивающей среды.
Все центры развивающей среды в нашей группе взаимосвязаны и объединены
задачами, реализуемыми в обновленной программе под редакцией Т.Н.
Дороновой:
 Удовлетворять потребность малыша в движении;
 Формировать положительный эмоциональный настрой;
 Побуждать детей к активной речи.
В период раннего детства маленький
человек активно познает окружающий
мир. И наша задача — сделать
окружение для ребенка ярким,
интересным, запоминающимся,
эмоциональным, активным,
мобильным. Правильно
организованная предметно-развивающая среда, помогает взрослому обеспечить
гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально положительную
атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом
приучать детей к самостоятельным играм с
постепенно усложняющимся содержанием.
Зона двигательной активности. Потребность в
движении является важной задачей при
организации предметно-развивающей среды. В
«Зоне двигательной активности» есть «дорожка

здоровья», массажные коврики, мячи, гимнастические палки, обручи, мячи для
метания, кольца, атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия,
необходимые для проведения утренней гимнастики и гимнастики пробуждения –
погремушки.
В зоне игровых двигательных модулей собраны технические игрушки:
машины – самосвалы, грузовики (в них дети легко могут катать кукол, мягкие
игрушки, перевозить детали

конструктора); легковые

автомобили, каталки,

коляски. Здесь же

находится игровой

строительный материал

разного размера основных

цветов для сооружения

построек и игрушки для

обыгрывания.

Игровой центр «Жилая комната»
Основной вид деятельности наших
малышей — игровой. В нашем центре
«Жилая комната» собраны игрушки,
которые знакомят детей с окружающими
предметами быта. Малыши не только
знакомятся с новыми для них
предметами, но и учатся действовать с ними. А затем переносят полученные
знания и навыки в повседневную жизнь.
Так как я веду опыт работы по сенсорике, то в «Жилой комнате» имеются
наборы посуды основных цветов, я связала сумочки тоже основных цветов, а в
уголок ряженья я сшила разноцветные юбочки с ободочками.

их

Центр «Песок-вода»
Центр «Песок-вода»
помогает воспитателю в
самодеятельной игре –
экспериментировании с
различными предметами и
природными материалами.
Организуя игры с песком и
водой, педагог не только
знакомит детей со
свойствами различных предметов и
материалов, но и закрепляет элементарные представления о форме, величине,
цвете предметов, развивает мелкую моторику ребенка.
Малыши любят такие игры. Песок можно пересыпать из ладошки в ладошку, из
совка в формочку, в него можно закапывать различные предметы и откапывать
их, строить горки, дорожки и т.д. Игры с водой вызывают положительные
эмоции, способствуют внутренней раскованности малыша. Центр располагается
так, что дети могут к нему подходить со всех сторон.
Дидактический стол
Дидактический стол является частью развивающих игр. Я использую его для
проведения игр-занятий с небольшой группой детей и индивидуально с целью
развития сенсорных способностей. Наполняемость дидактического стола
периодически меняю, ведь оборудование дидактического стола очень мобильно.

Музыкальнотеатральный центр

Дети в восторге
от

нашего
музыкально-

театрального центра. Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют
детям много радостных минут. А,
кроме того, развивают
фонематический слух и чувство
ритма у малыша. Мы стараемся
знакомить малышей с различными
видами театра, что бы каждый
ребенок мог выбрать именно тот
театр, который ему наиболее близок и удобен. Здесь у нас есть фланеллеграф,
настольный театр, пальчиковый. Встреча с куклой помогает ребятишкам
расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу.

Уголок ИЗО
Ранний возраст, наиболее
благоприятен для развития
изобразительной деятельности.
Поэтому в уголке
изобразительной деятельности
есть фломастеры, мелки,
наборы карандашей, трафареты,
пластилин, бумага для рисования, гуашь и кисти.
Книжный уголок
Так как развитие активной речи является основной задачей развитие детей, то в
центре любимой книгии развития речи подобраны наборы предметных картинок,
наборы сюжетных картин, игры по познавательному развитию и речевому
развитию. Мои малыши любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем
картинки, поэтому здесь у нас много книг по программе.
Уголок «Моя семья»
В раннем возрасте дети тяжело переживают разлуку с родителями, наша общая
задача — помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь детского
семья». Родители принесли свои семейные фотографии, и теперь дети в любой
момент могут обратить свой взгляд на фотографию и вспомнить маму и папу. Это
способствует тому, что малыш не чувствует себя одиноким, брошенным.
Рассматривая фотографии, мы беседуем с ребятами, расспрашиваем их,
активизируя речь детей.

Центр
развивающих игр
Центр
развивающих игр
направлен на
развитие речи,
сенсорного
восприятия, мелкой
моторики,
воображения.
Комплектация:
матрѐшки с
вкладышами,
вкладыши разной формы, набор палочек разных цветов, игрушки-шнуровки
разного вида, сюжетно-дидактические панно с пуговицами, кнопками, разные
виды мозаик, лото по разным темам, настольно-печатные игры, настенное панно
с геометрическими фигурами.
Место для уединения
Любят дети уголок уединения, в
котором можно почитать в
одиночестве книжку, посидеть с
любимой игрушкой и просто
отдохнуть.
Раздевальная комната
Хочется немного рассказать об
оформлении раздевальной
комнаты. Здесь есть стенд "Вот мы какие", где размещены фото детей,
посещающих группу. Дети рассматривают фото, называют имена детей.
Родительский уголок.
Здесь оформлен уголок для родителей, уголок-выставка детских работ по изо и
уголок по лепке, где так же выставляются детские работы.

Все игрушки и пособия, которые
окружают малыша, в той или иной

мере

оказывают влияние на его развитие.

Все

представленные вашему вниманию
уголки и составляют предметноразвивающую среду.

(Презентация прилагается)

1.1.5. Использование современных форм сотрудничества с семьями
воспитанников.

Отчет об использовании современных
форм сотрудничества с семьями
воспитанников, соответствующих

ФГОС ДО
Воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Гостиева Л.В.
В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и
родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное
отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных
возможностей и способностей.
На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что отражено в
ст. 18 Закона РФ «Об образовании». В соответствии с законом «Об образовании»
РФ, родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы
физического, нравственного, интеллектуального, личностного развития ребенка.
Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в
отрыве детского сада от семьи.
Главным в работе нашего детского сада являются: сохранение и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и
интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного и
гармоничного роста.
Организуя работу с родителями, я соблюдаю принцип сотрудничества и
взаимодействия, решаю следующие задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
В своей работе использую дифференцированный подход при организации работы
с родителями, который является необходимым звеном в системе мер,
направленных на повышение их педагогических знаний и умений.
В своей работе применяю как традиционные формы работы, так и не
традиционные.

1. Родительские уголки, в которых размещаю наиболее востребованную
информацию для родителей: о распорядке дня в детском саду, содержании
воспитательно-образовательного процесса, об организации питания детей, а
также психолого-педагогическую, медико-гигиеническую и другую полезную
информацию.
2. Папки - передвижки, рукописные журналы. Я подбираю и оформляю
теоретический и практический материал, который обогащает знания и умения
родителей по предложенной проблеме.
3. Организую выставки рисунков и поделок - результаты индивидуальной и
совместной деятельности дошкольников, родителей и педагогов.
4. Также я провожу собрания, круглые столы, консультации в устной и
письменной форме.
5. По просьбам большинства родителей, созданы группы (могут посещать
только родители (законные представители)воспитанников) в мобильном
приложении WhatsApp , в котором родители получают информацию о жизни
группы, фото и видео-отчеты различных моментов из жизни детей в детском
саду, которые я провожу с согласия родителей, а также происходит общение,
обсуждение насущных вопросов.
6. Самая популярная и любимая мной и родителями форма работы - досуговая.
Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества.
Опыт работы с родителями показывает, что в результате применения
современных форм взаимодействия позиция родителей стала более позитивной.
Теперь они - активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения
позволяют нам говорить об эффективности использования современных форм в
работе с родителями. Я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать
новые пути сотрудничества с родителями.
А самое главное моё достижение в работе - это то, что в нашей группе царит
доверительная атмосфера, мы сообща решаем главную
единую задачу: воспитание свободного, развитого, ответственного человека,
готового для жизни в обществе и в социуме.

Играем в правила дорожного движения в
средней группе с привлечением
родителей.
Воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»

Гостиева А.Б.
Цель: расширять знания детей о безопасности на дороге.
Задачи:
• Систематизировать знания детей о дорожных знаках;
• учить видеть то, что представляет опасность для их жизни и здоровья;
• воспитывать навыки осознанного использования знаний ПДД в повседневной
жизни;
• развивать творческие способности детей
Материалы к занятию: дорожные знаки, театральные костюмы, аудиозаписи.
Предварительная работа: изучение правил дорожного движения, беседы по
ПДД, разбор обозначения знаков дорожного движения.
Области интегрирования:
- познание
- коммуникация
- социализация
- здоровье
- безопасность
Ход инсценировки.
Ведущий.
В маленьком уютном городке, что раскинулся на берегу спокойной речушки,
жила – была дружная семья: папа – мудрый кот Тимофей, мама – добрая и
заботливая кошка Мурка. Был у них сынок, серенький пушистый непоседа котик. Звали его Васька.
По утрам кот Тимофей уходил, на рыбалку, мама Мурка, накормив любимого
сыночка, отправлялась по своим кошачьим делам.
Возле дома, сразу за тесовыми воротами, проходила шумная дорога. Грузовики и
легковушки сновали по ней с раннего утра до позднего вечера. Поэтому каждое

утро, отправляясь на рыбалку, мудрый Тимофей наказывал строго сыну:
Тимофей: (роль исполняет родитель)
- У дороги не играй,
На нее не выбегай.
Вдруг споткнёшься, упадешь,
Под колеса попадешь!
Ведущий.
Добрая мамочка Мурка, стоя у калитки, напоминала не так строго, но
настойчиво:
мамочка Мурка:
- У дороги не играй,
На нее не выбегай.
Вдруг споткнёшься, упадешь,
Под колеса попадешь!
Ведущий.
Слушая наставления кошачьих родителей, сосед, старый пёс Филимон,
одобрительно кивал своей лохматой головой:
пёс Филимон: Гав! Не играй!
Ав! Не выбегай!
Р-р-р! Упадешь!
У-у-у! Попадёшь!
Ведущий.
Скоро сказка сказывается, и скоро дело делается. Наш Васька – то –известный
непоседа, быстрёхонько да тихохонько пробрался к воротам. Выждал, когда мама
калиткой хлопнет и шмыг на улицу через дыру в заборе, решил по городу
прогуляться, уму – разуму набраться.
Вот дорога перед ним широкая да и очень шумная. Туда –сюда так и снуют
юркие старенькие «Жигули», важно проплывают черные «Мерсы», противно
завывая, проносятся специальные машины.
Растерялся наш шустрик. Бросился вправо, влево, - без толку, чуть не угодил под
колеса огромного автомобиля, а усатый шофёр, высунувшись из окна, крикнул:

Шофер.- Ты, котенок, больно скор! Без оглядки ты бежишь, под машину
угодишь!
Ведущий.
Сел Васька на обочину дороги и горько заплакал. Забыл он слова мамы,строгие,
но мудрые советы отца.
Вдруг кто-то тронул его за ушко. Оглянулся Васька, а это кошечка Пушинка, что
с соседней улицы, глядит на Ваську, щурится:
Пушинка. - Отчего, Васенька, слёзы льёшь, а домой не идёшь?
Ведущий.
Отвечает ей котик с грустью:
Васька.- Захотел я город посмотреть, не послушал запретов отца – матери, вышел
к широкой улице. А как назад вернуться, не знаю, не ведаю.
-Пушинка. - Это разве беда? Это полбеды. Я твоему горю помогу.
Ведущий.
Взяла Пушинка своей нежной лапкой Васю за серую лапку и подвела к
полосатой дорожке:
-Пушинка - Чтоб в беду не угодить,
Нужно здесь переходить!
«Зеброю» зовется метко
специальная разметка.
Ведущий.
Пока переходили котята улицу, машины их уважительно пропускали,
пофыркивая на месте.
Пушинка: Вот и тротуар. Он всегда для пешеходов, здесь машинам нету хода.
Васька.- Скажи, Пушинка, а что это за чудо глазастое видели мы на перекрестке?
Три глаза у него и все разные. Мигает чудище ими, как - будто дразнится.
Пушинка - Глупый ты, Васька! Не чудо – юдо это страшное, а друг пешеходов и
водителей – светофор. Запомни:
- Загорелся красный свет, Пешеходам хода нет!
Желтый – значит подожди,

А зеленый проходи!
Родитель в роле светофора говорит слова, при этом показывая жестами.
Светофор:
Делаю ребятам
Предостережение:
Выучите срочно
Правила движения,
Чтоб не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались
Улицей водители!
***
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
Ведущий.
Незаметно за разговорами подошли они к знакомым тесовым воротам. Чем – то
вкусным пахнет из открытого окна. Возле дома греется на солнышке кот
Тимофей. Не стали родители сердиться на своего непоседу – сына, ведь он
вернулся домой живым и здоровым да еще и поумневшим, с подружкой –
умницей. На радостях подарили родители Ваське большую книгу с яркими
картинками. «Правила дорожного движения» называется. Сели на крыльце
Васька с Пушинкой эти правила читать, книгу листать, все написанное

запоминать.
Выходят дети и рассказывают стихотворения о правилах дорожного движения.
1 ребенок.
По трассам, улицам, проулкам
Машины едут взад-вперед.
А ты выходишь на прогулку,
Теперь, мой друг, ты пешеход!
Машины едут –
За рулем водители сидят,
И на дорогу сквозь стекло
Внимательно глядят.
Должны друг друга уважать
Водитель с пешеходом!
Друг другу не должны мешать –
Быть вежливым «народом»!
2 ребенок.
Не быть помехой для движения
Помогут правила такого поведения:
Ходить по улице малыш
Не должен в одиночку,
Идешь, бежишь или стоишь –
Всегда ты за руку держись!
3 ребенок
Гуляй всегда ты во дворе –
Не бегай на дорогу!

Площадки есть - там детворе
Для игр места много.
4 ребенок
Для продвижения вдоль дорог
Есть пешеходная дорожка.
А, где движение машин Не место детским ножкам!
5 ребенок
Бывает улица очень опасной
И в городе, и в глуши.
Дорожные правила знать прекрасно
Все должны малыши.
6 ребенок
И должен знать ты с детских пор,
О чем сигналит светофор,
О том, что переходы
Помогут пешеходу.
7 ребенок
Правила дорожные
Не так уж и сложны,
Только в жизни правила
Очень всем нужны.
Все вместе
Девочки и мальчики,
Все, без исключения,
Изучайте правила
Дорожного движения!

Родительское собрание в первой
младшей группе
«ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Гостиева Алина Батразовна
Цель: знакомство родителей между собой и с педагогами, воспитывающими
ребенка в дошкольном учреждении, создание эмоционально- положительного
настроя на совместную работу ;пробудить у родителей интерес к общению с
ребенком.
Повестка:
1. Знакомство родителей друг с другом.
2. Знакомство родителей с жизнью детей в группе детского сада .
3.Итоги адаптационного периода.
4. Разное
1. Добрый вечер. Я рада видеть Вас на нашей первой встрече. Сегодня у нас с
Вами первое родительское собрание, на котором мы познакомимся, узнаем друг
друга поближе, я расскажу Вам о том, чему нам предстоит научиться. Возникшие
в течение собрания вопросы Вы можно задать позже.
И сегодняшнюю нашу встречу я хочу начать с шуточного стихотворения
«Отвели бутуза в сад»
Отвели бутуза в садМама рада, папа рад:
Не мешает им никто
Делать это, делать то!
Можно спать до 10
На прогулку не идти,
Нож забыть на видном месте

Выпить кофе граммов 200,
Можно, не в ущерб хвосту
С антресолей слезть коту!
Можно час болтать с подружкой,
Можно печь полдня ватрушки,
Можно поваляться в ванной,
Или с книжкой на диване,
На базар сходить за сыром
И убрать всю-всю квартиру!
Это и с бутузом можно
Только очень-очень сложно
Час прошел, и 2 и 3
Что-то тягостно внутри.
Без бутуза в доме пусто,
Без бутуза в доме грустно…
Ну-ка папа, быстро в сад
Возвращай дитё назад!
…И опять дрожит весь дом…
Завтра снова поведем!
Итак, Вы привели своих детей в детский сад и у нас с Вами одна общая цель,
сделать их пребывание здесь комфортным, безопасным, интересным,
увлекательным, познавательным и т. д.
Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагоги,
родители)составляем треугольник. Во главе треугольника ,конечно же стоит
ребенок. Вспомните басню Крылова «Лебедь, рак и щука» где говорится: «Когда
в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, выйдет у них не дело, только
мука!» Следовательно, нам с Вами нужно объединить усилия для того, чтобы
детям было интересно и комфортно в детском саду и здесь очень важно наличие
взаимопонимания и поддержки. Мы с Вами 5 лет будем жить одной, я надеюсь
дружной семьей.
Тренинговое упражнение «Клубочек».

Воспитатель держит в руках клубочек и предлагает родителям немного
рассказать о себе, о том, что они ждут от детского сада, какие пожелания
воспитателям они хотели бы озвучить. Сначала воспитатель говорит о себе,
наматывают на палец нитку и передают по кругу. В итоге, когда клубок
возвращается к воспитателю, получается замкнутый круг.
Мы с вами познакомились и теперь с хорошим настроением переходим к
серьезным вопросам.
2. Наш детский сад работает по основной Общеобразовательной программе
дошкольного образования под редакцией Т.Н.«Радуга».
Основные цели программы: обеспечение ребенку возможности радостно и
содержательно проживать дошкольные годы; обеспечение охраны и укрепления
его здоровья (как физического, так и психического) ; всестороннее и
своевременное психическое развитие; формирование активного и бережноуважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным
сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали) .
Утренний прием. Собираются дети в группу, а в это время мы продолжаем
решать свои задачи. Формируем умение здороваться с взрослыми и
сверстниками, называть себя и других по имени, воспитателей, помощников
воспитателей.
Утренняя гимнастика .Она проходит в игровой форме, под весёлую музыку.
НОД. . Это: рисование, лепка, музыкальное- на это занятие мы идём в
музыкально-физультуный зал, остальные занятия проходят в группе,
ознакомление с окружающим, с художественное литературой, развитие речи. Все
занятия, длительностью до 10 минут, проходят в игровой форме.
Умывание. В нашей группе есть отдельная умывальная комната. У каждого
ребенка свое полотенце, которое они находят по картинке. Формируем умение у
детей закатывать рукавчики, аккуратно мыть руки, правильно пользоваться
мылом, насухо вытирать руки полотенцем, вешать полотенце на свое место
(спросить у родителей, знают ли они сами правила поведения в умывальной
комнате, и порядок умывания)
Завтрак, обед. За таким столом дети у нас завтракают, обедают и ужинают.

Формируем навыки еды: не крошить хлеб, не проливать пищу, пережевывать
пищу с закрытым ртом, учим правильно пользоваться ложкой, салфеткой, не
выходить из-за стола, не дожевав пищу, благодарить. Учим правильно сидеть за
столом.
Прогулка. Формируем умение одеваться и раздеваться в определенной
последовательности при небольшой помощи взрослого! Вещи аккуратно вешать
и складывать в шкаф. Учим расстегивать пуговицы спереди, развязывать шнурки.
Уважаемые родители, давайте детям больше самостоятельности, чтобы
одевались сами.
На прогулке мы: Наблюдаем за природой. Играем. Выполняем посильный труд.
Проводим работу по развитию движения .
Сон. Перед тихим часом мы так же приучаем детей раздеваться в определенной
последовательности, аккуратно вешать вещи на стул.
После сна – игровая деятельность, дидактические игры (обучающие,
закрепляются знания, полученные на занятиях.
3.Сейчас я расскажу Вам чему мы уже успели научиться. А научились мы пока
немногому. Дети стали более общительными, начинают учиться уступать
игрушки друг другу. Все дети знают где находится их шкафчики, полотенце,
горшок, кроватка. Усвоили некоторые правила поведения в группе. Учимся мыть
руки, нужно стряхнуть водичку и только потом пойти к своему полотенцу.
Практически все дети едят самостоятельно, с небольшой помощью взрослых.
Некоторые из них стремятся самостоятельно раздеваться. Учимся одеваться.
Научились выполнять элементарные поручения, убирать игрушки. Как видите,
научились мы многому, но еще больше нам предстоит узнать и самое главное
научить детей самообслуживанию. И в этом процессе Вы должны принять самое
активное участие. Часто бывает так, что ребенок в саду самостоятельно кушает,
раздевается и частично одевается, но после некоторого пребывания дома
приходит в детский сад и мы снова учим его кушать, одеваться и т. д. . А при
общении с Вами выясняется, что дома Вы все делали за него, потому что так
быстрее, удобнее, аккуратнее и т. д..

Дайте детям возможность быть самостоятельными, разумеется,
соответственно их возрасту.

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Родители должны приводить ребенка в детский сад без опозданий (не
позднее 8.30 часов).
2. Родители, и другие лица, которые по их поручению приводят ребенка в
детский сад, должны передавать ребенка воспитателю; вечером при уходе
детей воспитатель обязан передать ребенка родителям или другому
взрослому человеку .
3. Приводить ребенка в опрятной одежде, с носовым платком,. Одежда и
обувь должна соответствовать размеру ребенка, сезону. Ногти должны
быть подстрижены.
4Дети с повышенной температурой и явными признаками ОРВИ в группу не
допускаются.
5. При заболевании ребенка обязательно сообщают в детский сад, чем он
болен. По выздоровлении ребенка предоставляют справку в детский сад.
6. Оплату за детский сад необходимо вносить до 10 числа текущего месяца.
7. В обязательном порядке просим Вас участвовать в
проведении родительских собраний, консультаций, в жизни детского сада.
8. Родители могут оказывать посильную помощь детскому саду в починке
мебели, игрушек, изготовлении пособий.
9. Ребенок не должен пропускать детский сад без уважительных
причин (кроме карантина, болезни, отпуска).
5.Разное.
-Выбор родительского комитета.
- Выборы в управляющий совет.
-Рукавички.
-Маркировка одежды.
-Дни рождения.

Родительское собрание в 1 младшей
группе «Развитие речи детей в условиях
семьи и детского сада»
воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Гостиева Алина Батразовна
Форма проведения: семинар – практикум.
Цель: Раскрытие значение речи во всестороннем развитии личности ребёнка.
Задачи: познакомить родителей с особенностями речевого развития детей
младшего дошкольного возраста; проанализировать речевое развитие детей
группы; познакомить с речевыми играми, в которые полезно играть с ребёнком
дома; способствовать развитию коммуникативных качеств детей; воспитывать
культуру общения; вовлечь родителей в педагогический процесс и жизнь группы.
Ход мероприятия
1. Предварительный этап.
- Приглашение родителей на собрание.
- Экспресс – интервью «Для чего нам нужна речь?»
2. Организационный этап.
- Оформление выставки методической литературы по теме семинара.
3. Вступительный этап.
(Родители рассаживаются полукругом) .
Воспитатель: Добрый вечер! Мы рады встрече с вами. Спасибо, что нашли время
и пришли на нашу встречу. Компасом сегодняшней встречи нам будут служить
следующие строки.
Прекрасна речь, когда она, как ручеёк,
Бежит среди камней чиста, нетороплива,
И ты готов внимать её поток
И восклицать: - О! Как же ты красива.
Тема нашей встречи «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада».

4. Основной этап.
Воспитатель: Продолжите, пожалуйста, фразу: «Мой ребёнок начал говорить»
Ваши ответы показали, что некоторые дети начали говорить в период с2 до 3 лет.
У этих ребят наблюдается некоторая задержка речевого развития.
Многие родители отметили, что их дети начали говорить в возрасте от 8-9
месяцев до года 2 мес. Это является физиологической нормой.
Игра «Вопрос – ответ»
А сейчас предлагаю вам ответить на мои вопросы.
- Поднимите руку те родители, которые заинтересованы в том, чтобы их ребёнок
говорил правильно.
Очень приятно видеть внимательных и заботливых родителей.
- А теперь предлагаю поднять руку тем родителям, которые считают, что его
ребёнок говорит чисто, внятно, правильно.
Посмотрите, как мало рук. Действительно, в этом возрасте дети говорят
неправильно, звукопроизношение у них не сформировано – и это
физиологическая норма, т. е. свойственно возрасту.
- Предлагаю теперь поднять руки тем из вас, кто дома постоянно читает своим
детям небольшие стихотворения, заучивает их; читает рассказы и сказки и ведёт
беседу о прочитанном произведении.
В нашей группе не так много родителей, которые постоянно знакомят детей с
произведениями художественной литературы.
- Поднимите руку те родители, которым тема нашей встречи интересна.
Ваша реакция показала, что тема нашей встречи актуальна и значима.
Речь как исторически сложившаяся форма общения развивается в младшем
дошкольном возрасте по двум направлениям:
Во-первых, совершенствуется её практическое употребление в процессе общения
ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Во-вторых, речь становится основой перестройки мыслительных процессов и
превращается в орудие мышления.

Основная задача речевого развития детей – это овладение нормами и правилами
родного языка, определёнными для каждого возраста, а также развитие у детей
коммуникативных способностей, т. е. способности общаться.
Сам ребёнок овладевает речью только в процессе общения со взрослыми.
Известно, что дети даже без специального обучения с самого раннего возраста
проявляют большой интерес к речи: создают новые слова, ориентируясь как на
смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Но при стихийном
речевом развитии лишь не многие дети достигают определённого уровня.
Поэтому необходимо целенаправленное обучение, чтобы создать у детей интерес
к родному языку и способствовать творческому отношению к речи.
Предлагаем Вам выбрать из предложенного перечня наиболее значимые факторы
успешного речевого развития ребёнка и прокомментировать свой
выбор (карточки раздаются каждому родителю) .
1. Эмоциональное общение родителей с ребёнком с момента рождения.
2. Общение ребёнка с другими детьми.
3. Речь взрослого – образец для подражания.
4. Развитие мелкой моторики рук.
5. Чтение детской художественной литературы.
6. Игры с ребёнком взрослых и друзей.
Развитие речи прямо влияет на развитие мышления. По высказыванию ребёнка
можно судить, насколько он владеет богатством родного языка, его
грамматическим строем, уровнем умственного, эстетического и
эмоционального развития. Обучение родному языку предоставляет возможности
и для нравственного воспитания.
Таким образом, овладение родным языком рассматривается как стержень
полноценного формирования личности ребёнка, который представляет большие
возможности для решения многих задач умственного, эстетического и
нравственного воспитания.
Как Вы думаете, какие же основные задачи развития речи должны решаться на
протяжении всего дошкольного возраста? Чем мы должны заниматься с
ребёнком? (Предложить высказаться родителям)

1. Воспитание звуковой культуры речи.
2. Формирование грамматического строя речи.
3. Обогащение словарного запаса.
4. Обучение рассказыванию, связной речи.
5. Развитие выразительности речи.
Работа по развитию речи ребёнка в нашей группе осуществляется в разных видах
деятельности; на специальных занятиях по развитию речи, а также и на других
занятиях; вне занятий – в игровой и художественной деятельности ; в
повседневной жизни.
Большое значение для развития речи младшего дошкольника имеет обогащение
словаря на основе знаний и представлений об окружающей жизни и в процессе
наблюдений за природой. Природа имеет уникальные возможности
для развития и воспитания каждого ребёнка. Отправляясь с ребёнком на
прогулку мы можем:
- поговорить с ним о том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на небе, есть
ли ветер, в какую сторону он дует, как мы это определили, в какую одежду мы
одеты, почему, с чем это связано, какое сейчас время года;
- в холодное время подкормить птиц, понаблюдать за их поведение и повадками;
посмотреть вокруг себя и увидеть удивительный мир растений, который нас
окружает;
- загадать загадку и найти отгадку;
- поискать приметы времени года;
- познакомить ребёнка с народными пословицами и приметами;
- прочитать стихотворение, вспомнить песенку;
- поиграть с ним в игру природоведческого содержания, например: «С какого
дерева лист?», «Найди дерево по описанию», и т. д.
Но мы, взрослые, сами должны видеть окружающий мир, чтобы научить и
ребёнка видеть, наблюдать и восхищаться окружающей нас жизнью, беречь всё
живое, а свои чувства уметь высказывать словами.
Замечательные возможности представляет для развития речи детей ознакомление
с художественной литературой.

Стихи, сказки, рассказы которые вы читаете ребёнку должны быть небольшие по
объёму, несложные по содержанию, доступные для понимания.
«Читать – это ещё ничего не значит; что читать и как понимать читаемое – вот в
чём главное дело!
Одно и то же произведение дети любят слушать несколько раз;
Учите с детьми стихи, потешки, загадки наизусть.
Спрашивайте, о чём говорится, что происходит с главными героями;
Учите пересказывать сказки, начиная задавать вопросы по содержанию;
передавая содержание, ребёнок учится чётко, точно, полно, последовательно
излагать свои мысли;
Как сделать чтение книжек ребёнку более полезным и интересным? Для этого
нужно, чтобы ребёнок активно участвовал в этом процессе. Как это сделать?
- Задавайте вопросы. Книжные герои могут помочь малышам развивать умения
понимать и наблюдать. Во время чтения задавайте им различные
вопросы, например: «Если бы Алёнушке с Иванушкой пришлось идти за
водичкой на гору, как ты думаешь, какой бы высоты могла быть эта гора: как
огромный дом или маленькая, как муравейник?» «Какого цвета у них было
ведёрко?».
-Озвучьте рассказ. Придумайте вместе с ребёнком, какие звуки присутствуют в
сказке, и воспроизведите их. Представьте, как завывает ветер в зимнем лесу, как
звучит весенняя капель, как разговаривают птицы и звери.
-Изобразите прочитанное литературное произведение. Если вашему ребёнку
наскучило чтение, попросите его изобразить прочитанное. Пусть он, например,
покажет, как Машенька примеряла стульчики по росту в сказке о трёх медведях
или как дед тащил репку.
-Отступайте от рассказа. Попробуйте прочитать несколько строчек или страниц
известной ребёнку сказки или рассказа, а потом попросите его придумать
продолжение, тем самым вы стимулируете воображение ребёнка, а также
помогаете расширить словарный запас и научиться принимать решения в
различных ситуациях.
- Загадайте загадки по сказкам. (Родителям предлагается отгадать загадки)

Из муки он был печён,
На окошке был стужён.
Убежал от бабки с дедом,
А лисе он стал обедом. (колобок)
Нашла однажды мышка
Совсем пустой домишко
Стала жить да поживать,
Да жильцов к себе пускать. (Теремок)
Уходя, просила мать
Никому не открывать,
Но открыли дети дверь!
Обманул зубастый зверь —
Песню мамину пропел.
Кто потом козляток съел? («Волк и семеро козлят»)
Чтобы вырвать этот овощ,
Не хватило деду сил.
Но пришли ему на помощь
Все, кого он попросил. («Репка»)
Добрый доктор говорит:
- Побеждаем мы бронхит,
Корь, простуду и ангину,
Дифтерит и скарлатину,
И конечно, с Бармалеем
Тоже справиться сумеем! («Айболит»)
-В хорошо знакомые сказки можно и проиграть. Сделайте пальчиковый театр:
нарисуйте рожицы фломастерами на пальцах или отрежьте пальчики от старой
перчатки и украсьте их глазками и ушками. Если любите вязать крючком, то
сделать несколько маленьких игрушек вам не составит труда. Можно сшить
героев сказки из фетра или лоскутов ткани, а можно даже склеить из бумаги ребенок будет рад любому варианту.

Разыграйте колобка, репку, теремок, курочку Рябу и другие знакомые ребенку
истории.
Можно придумать с ребёнком свою сказку.
Давайте придумаем сказку вместе. Будем по кругу передавать яблоко. Каждый,
кто получит яблоко, продолжает сказку. (Родители придумывают и рассказывают
сказку, например «Колобок») .
Многие специалисты считают, что на развитие речи ребенка особое влияние
оказывает развитие рук, особенно пальцев. Знаменитый русский физиолог Иван
Павлов говорил: «Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а
умелые руки снова способствуют развитию
мозга.» (Предложить родителям поиграть в пальчиковые игры)
Апельсин.
Мы делили апельсин.
Много нас, а он один. (Дети сжимают и разжимают пальцы обеих рук в кулаки.)
Эта долька - для ежа.
Эта долька - для стрижа.
Эта долька - для утят.
Эта долька - для котят.
Эта долька - для бобра. (По очереди загибают пальцы, начиная с большого.)
А для волка - кожура. (Сжимают пальцы обеих рук в кулаки)
Он сердит на нас - беда;
Разбегайтесь – Кто куда! (Резко разжимают пальцы, сжатые в кулаки)
Дом и ворота.
На поляне дом стоит,
(Изобразить крышу дома пальцами правой и левой рук, соприкасающимися друг
с другом)
Ну, а к дому путь закрыт.
(Развернуть ладони к себе, средние пальцы соприкасаются друг с другом)
Мы ворота открываем,
(Развернуть ладони параллельно друг другу)
В тот домик приглашаем.

(Изобразить крышу дома)
Нередко ребёнок неправильно произносит те или иные звуки, потому что у него
пока ещё «непослушный язычок» Есть простые упражнения, помогающие
отработать артикуляцию. Артикуляционная гимнастика выполняется с детьми в
игровой форме перед зеркалом 5-10 минут. (провести
с родителями артикуляционную гимнастику)
«Как едет лошадка» Предложите ребёнку пощёлкать язычком, прижимая кончик
к верхним зубам. Для имитации звука придумайте игру, например: «Вот идёт
лошадка, цокает копытцами: цок – цок-цок. Слышишь, она побежала. А теперь
она бежит быстро – быстро!» Ребёнок щёлкает язычком, ускоряя темп.
«Сердитый индюк» Пусть ребёнок вообразит себя рассерженным индюком. Он
должен при этом быстро произносить повторяющиеся звуки «бла-бла-бла».
Такая «болтушка» развивает язычок, послушнее становятся губы, активизируется
работа лицевых мышц.
Можно сделать массаж язычку:
- «покусываем язычок»,
- «язычок вырывается, а зубки стараются удержать»,
- расслабить язык, «наказать непослушный язычок».
Наибольшее беспокойство у родителей вызывает звукопроизношение детей, так
как это наиболее заметный дефект. Окружающие могут не заметить
ограниченность словаря или особенности грамматического строя речи, а вот не
правильное произношение – как на ладошке. Здесь на помощь придут
игры. (Провести с родителями игры на звукопроизношение)
Речевая игра «Вьюга» (показать картинку, на которой нарисована вьюга)
«Вьюга начинается» - ребёнок тихо говорит «У-У-У…»; по сигналу: «сильная
вьюга» - говорит громче; по сигналу- «вьюга кончается» говорит тише; по
сигналу «вьюга кончилась»- замолкает.
Речевая игра «Насос» Предлагаем ребёнку взять насос и накачать велосипедные
шины. Ребёнок, подражая действию насоса произносит звук «С-С-С…».
Чистоговорки:
Вы можете и сами могут придумывать шутливые фразы, типа:

"да-да-да - в огороде лебеда",
"ду-ду-ду - растут яблоки в саду",
"ша-ша-ша - принесли домой ерша"
"ту-ту-ту - мы поедем в Воркуту"
"жа-жа-жа - есть иголки у ежа"
"чи-чи-чи - прилетели к нам грачи"
"жу-жу-жу - я на солнышке лежу". ну и так далее.
В таких произношениях ребенок может уловить разницу между словом и звуком.
Словесная игра «Почемучка»
Определите, из каких слов состоят слова: самосвал, пылесос, самолёт, мясорубка,
сороконожка, босоножка, соковыжималка, листопад, снегопад.
Чтобы правильно развивать речь ребёнка, нужно придерживаться
некоторых советов:
- речь взрослых должна быть чёткой, неторопливой, грамматически и
фонематически правильно оформленной, не следует искажать слова,
имитировать детскую речь: никакого сюсюканья, подделывания под лепет детей.
Говорить с детьми надо обыкновенным, правильным языком, но языком
простым; главное – говорить медленно, ясно и громко.
- обращать внимание детей на то, как они согласовывают слова в предложении,
поправляйте ребёнка (исправляйте допущенные ошибки) .
- играя с ребёнком, упражняйте его в согласовывании имён существительных с
разными частями речи, например с глаголами. Возьмите куклу и спросите: «Кто
к нам приехал?» и, ребёнок даёт полный ответ: «К нам в гости приехала кукла».
- используйте игрушку для обучения предлогам. (Ребёнок отвечает на
вопрос «Где игрушка?», используя предлоги.
- учите ребёнка самостоятельно описывать игрушку. Для этого нужно поставить
яркую игрушку перед ребёнком, предложить её рассмотреть, затем задать
вопросы.
- Что это? (Кто это)
-Какого цвета?
- Что есть у зайки? (Что это у зайки)

- Как можно назвать зайку?
- Что можно с ним делать?
Поощряйте в семье занятия ребёнка лепкой, рисованием, конструированием,
играм с мозаикой, играйте с ним в различные игры: словесные, речевые,
пальчиковые; делайте артикуляционную гимнастику.
5. Подведение итогов собрания
А сейчас есть возможность сказать свое слово о развитии речи дошкольников
всем желающим в слове – эстафете. Чтобы у моего ребенка была хорошо развита
речь, я должен (должна…)
Перед вами ёлочка. Её нужно украсить красивыми шарами. Если вам
понравилось наше мероприятие, вы получили новые знания, были активными
участниками, украсьте ёлочку красным шариком. Если вам не понравилась наша
встреча, вы считаете, что потеряли время, украсьте ёлочку зелёным шариком.
(Звучит тихая, спокойная музыка, родители проводят оценку данного
мероприятия. Принятие решения собрания. Решение текущих вопросов) .

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.

Год

Уровень и тема

Формы

мероприятия
Муниципальный уровень
2018

Тема
«Удивительная

Методическое

Интегрированная

объединение для

НОД

математика»

воспитателей района
«Путешествие с
2018

Уровень ДОУ

Интегрированная

Красной Шапочкой»

НОД
Муниципальный уровень
2018

«В деревне

Методическое

Интегрированная

объединение для

НОД

Простоквашино»

воспитателей района
2017 Муниципальный уровень

Интегрированная

« Правила движения

НОД с

вызывают уважение»

родителями и
инспектором
ГИБДД
2018

Муниципальный уровень

« Профессиональная

Методическое

компетентность

объединение для
руководителей ДОУ
района.

Доклад

педагога»

Транслирование опыта практических результатов профессиональной
деятельности. Педагогический опыт-это такое мастерство педагога, которое дает
стабильно-высокие результаты в обучении и воспитании детей; и развитии
конкретного воспитателя, руководителя; в самосовершенствовании
профессионально- педагогической компетенции педагогических работников
образовательных учреждений. За межаттестационный период, с целью
транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности я создала свой персональный сайт в
Интернете, где опубликовала следующие методические разработки:
1. Играем в правила дорожного движения в средней группе с
привлечением родителей https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2018/09/26/igraem-v-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-v-sredneygruppe
2. Итоговое занятие по математике в старшей группе: «Путешествие с
Красной Шапочкой» https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2018/09/26/itogovoe-zanyatie-po-matematike-v-starshey-gruppe
3. Конспект НОД по развитию речи в старшей группе с учетом ФГОС «В
деревне Простоквашино» https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2018/09/26/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-s
4. Конспект открытого занятия по математике в подготовительной
группе «Удивительная математика» https://nsportal.ru/detskiisad/vospitatelnaya-rabota/2018/09/26/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-pomatematike-v
5. Конспект экскурсии в школу с детьми подготовительной группы
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/09/26/konspektekskursii-v-shkolu-s-detmi-podgotovitelnoy
На каждую публикацию у меня есть свидетельство, которые прилагаются к
моему отчету

