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«Я не боюсь еще и еще раз повторить: 

забота о здоровье - это важнейший труд педагога. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит

 их духовная жизнь, мировоззрение, умственное

 развитие, прочность знаний, вера в свои силы».

                                                                                                  В.А. Сухомлинский.

В настоящее время актуальным направлением воспитания является формирование у ребёнка
основ  здорового  образа  жизни.  Начинать  приучать  детей  заботиться  о  своём  здоровье
необходимо с малых лет. Тогда привычка следовать определённым правилам войдёт в жизнь
ребёнка  естественно,  и  будет  сопутствовать  на  протяжении  многих  лет.  Одной  из
приоритетных задач, стоящих перед воспитателями, является сохранение здоровья детей в
процессе воспитания и обучения. Здоровье – состояние полного физического, психического
и социального благополучия. Для родителей нет большей радости, чем здоровый, нормально
развивающийся ребёнок. Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического,
психического и умственного развития ребёнка.  В этот период закладываются основы его
здоровья.  К  сожалению,  по  данным  медицинской  статистики,  более  чем  у  30%  детей
школьного возраста имеют те или иные заболевания.  Растёт число заболеваемости среди
дошкольников.  Сегодняшние дети - это наше будущее, это будущее нашей страны. Поэтому
встает  вопрос  о  формировании  осознанного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу
жизни. У здорового ребенка быстрее устанавливаются необходимые умения и навыки, он
лучше  приспосабливается  к  смене  условий  и  воспринимает  все  предъявляемые  ему
требования. Потребность в его здоровье есть у родителей, детского сада, общества, и все
вместе  мы  пытаемся  внушить  ребенку  свое  представление  о  здоровье.  Необходимо
оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и приобщении их к
здоровому образу жизни, повышении уровня компетентности родителей в необходимости
развития, сохранение и укрепление здоровья. 

 Поэтому и в образовательных программах дошкольных учреждений все больше разделов,
посвященных  изучению  организма  человека,  обеспечению  безопасности  его  жизни.  Не
исключая этих подходов, я считаю, что главное – помочь малышам выработать собственные
жизненные  ориентиры  в  выборе  здорового  образа  жизни,  научить  оценивать  свои
физические возможности, видеть перспективы их развития, осознать ответственность за свое
здоровье. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков
здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической
культурой и спортом. Для того чтобы работа в этом направлении принесла реальную пользу
для наших детей, необходимо создавать для них оптимальные условия в детском саду. Пусть
это будет в игровой форме, чтобы у ребенка с детства формировались полезные привычки и
позитивное отношение к охране своего здоровья.

Я считаю, что главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду является
формирование  у  них  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Поэтому  мы,  педагоги,
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должны научить  ребенка  правильному выбору  в  любой  ситуации,  только  полезного  для
здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет правильное отношение к
своему  здоровью,  чувство  ответственности  за  него.  Особое  внимание  следует  уделить
следующим компонентам ЗОЖ:

1.Занятие физкультурой, прогулки.

2.Рациональное  питание,  соблюдение  правил  личной  гигиены:  закаливание,  создание
условий для полноценного сна.

3.Дружелюбное  отношение  друг  к  другу,  развитие  умения  слушать  и  говорить,  умение
отличать ложь от правды.

4.Бережное отношение к окружающей среде, к природе.

5.Медицинское  воспитание,  своевременное  посещение  врача,  выполнение  медицинских
рекомендаций.

6.Формирование понятия «не вреди себе сам». 

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  даны  направления
развития и образования детей – дошкольников, в которых физическое развитие включает
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, направленной
формирование  опорно  –  двигательной  системы  организма,  крупной  и  мелкой  моторики
обеих рук; становлению целостности и саморегуляции; становлению ценностей здорового
образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

В моей группе «Звездочки» 25 человек: 8 девочек и 17 мальчиков. 20 детей имеют полные
семьи,  5  –неполные.  Родители  детей  рабочие  и  служащие,  имеют  высшее  и  средне  –
специальное образование. Все дети посещают детский сад с желанием, физически здоровы.
Часть детей относится к первой группе здоровья – 50%, ко второй – 40% и к третьей – 10%.
В  детском  саду  ведется  работа  по  оздоровлению  детей,  по  борьбе  с  простудными
заболеваниями:  витаминизация,  ежедневные прогулки,  гимнастики (утренняя,  после сна),
закаливание.  Дети  коммуникабельны,  раскованы,  социально  адаптированы.  В  группе
дружеские взаимоотношения: дети могут сопереживать друг другу, приходить на помощь в
нужный момент. Но большинство детей ранее не посещали детски сад.

 Проведя педагогическую диагностику на начало учебного года, в  средней группе, в виде
дидактической игры «В гостях у Мойдодыра», и   задавая им вопрос, что нужно делать,
чтобы  не  болеть,  многие  дети  отвечают  –  нужно  не  простужаться,  не  есть  на  улице
мороженого,  не  мочить  ноги  и  т.д.  Из  этих  ответов  следует,  что  в  этом  возрасте  дети
начинают  осознавать  причины  угрозы  здоровью  со  стороны  внешней  среды:  холодно,
дождь, сквозняк, а также своих собственных действиях: есть мороженое, мочить ноги и т.д.
Мною была проведена диагностика по уровню знаний и представлений о ЗОЖ. Получила
следующие данные: высокий уровень - 45%, средний уровень - 35%, низкий уровень -20%. У
детей проявлялся в основном ситуативный интерес к познавательной деятельности. Дети с
недостаточным уровнем знаний не проявляли должной активности, не задавали вопросы. На
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основе анализа знаний и умений детей я определила направление своей работы.  Выбрав
тему самообразования «Формирование знаний и представлений о здоровом  образе жизни у
детей дошкольного возраста» я поставила перед собой следующую цель и задачи: 

ЦЕЛЬ:  Формировать  у  детей  основы  здорового  образа  жизни,  добиться  осознанного
выполнения правил сбережения и ответственного отношения, как к собственному здоровью,
так и здоровью окружающих.

ЗАДАЧИ:

1.Сформировать у детей адекватное представление о строении собственного тела, помочь
ребенку создать целостное представление о своем теле.

2.Научить «слушать» и «слышать» свой организм.

3.Сформировать  потребность  в  физическом  и  нравственном  самосовершенствованию,  в
здоровом образе жизни.

4.Привить  навыки  профилактики  и  гигиены,  развивать  умение  предвидеть  возможные
опасные для жизни последствия своих поступков для себя и  своих сверстников.

 В своей работе я руководствуюсь основной общеобразовательной программой дошкольного
образования МДОУ детского сада №3 «Тополек».

Свою работу я проводила по следующим направлениям:

1.Работа с детьми
2.Взаимодействие со специалистами. 
3.Работа с родителями. 
4.Взаимодействие с руководством ДОУ.

Для  создания  поставленных  задач  имелись  следующие  условия:  музыкальный,
физкультурный залы,  физкультурный уголок в  каждой возрастной  группе,  медицинский
кабинет,  спортивная площадка,  наличие методического,  игрового материала для освоения
темы.
Для  того  чтобы  у  детей  возникал  интерес  к  освоению  материала,  я  и  использовала
методические приемы: 
 рассказы и беседы воспитателя;
 заучивание стихотворений;

 моделирование различных ситуаций;

 рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов;

 сюжетно-ролевые игры;

 пальчиковая гимнастика (во время режимных моментов);

 зрительная, дыхательная гимнастика на занятиях;

4



 оздоровительная гимнастика после дневного сна (ежедневно);

 физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях);

 спортивные досуги, развлечения, праздники;

 консультации;   

 взаимодействие со специалистами.

На  протяжении  всего  времени  медицинский  работник  совместно  со  мной  следил  за
состоянием  здоровья  детей,  приглашался  на  родительские  собрания  для  своевременного
информирования  родителей  о  профилактике  заболеваний,  об  охране  здорового  образа
жизни, проводили беседы с детьми на тему здоровья. Психолог в индивидуальных беседах с
детьми на также разъясняла важность и пользу здорового образа жизни. 
Я  начала  свою работу  с  детьми  средней  группы.  На  родительском  собрании,  я  провела
анкетирование  родителей  «Все  ли  родители   знают  о  здоровом  образе  жизни  своего
ребенка». Где выяснилось, что не все дети умеют выполнять самостоятельно: культурно –
гигиенические навыки, не выполняют режим дня, мало знают о своем теле и органах чувств,
мало кто выполняет дома закаливающие процедуры.
 Чтобы работа велась систематически и позволяла достичь высоких результатов, я поставила
ряд задач, оказывающих плодотворное влияние на здоровый образ жизни детей:
 Формировать представления о здоровом образе жизни.
 Знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств,  для жизни и
здоровья человека.

 Продолжить  работу  по  укреплению  здоровья  детей,  закаливанию  организма  и
совершенствованию его функций.

 Воспитывать культурно – гигиенические навыки.

Учитывая  особенности  данного  возраста,  всю свою работу  с  детьми  осуществляю через
игру.  В  непрерывной   непосредственно  -   образовательной  деятельности  проводила
развивающие занятия: «Что я знаю о себе?», «Почему ты растешь?», «Зачем нужен нос»,
«Что охраняет  наш глаз?»,  где  дети знакомятся  с  частями своего тела,  органами чувств,
узнают   их  значение.  Я   старалась,  чтобы  дидактические  игры,  проводились  в  игровой
форме,  как  на  занятиях,  так  и  в  непрерывной  непосредственно-  образовательной
деятельности , для этого использовала разных сказочных персонажей: Буратино, Незнайка,
Мойдодыр: (  «Азбука здоровья», «Ты - моя частичка», «Здоровый малыш»). В течение всего
года,  проводила  беседы  в  детьми:  «Наши  верные  друзья»,  «Чистота  –  залог  здоровья»,
«Гигиена  рук»,  «Я  уже  большой».  Игры  –  беседы:  «Белоснежная  улыбка»,  «В  гостях  у
Мойдодыра», «Ладушки - ладошки». Дети получают элементарные знания о профилактике
гигиенических  процедур,  бережного  отношения  к  своему  здоровью.  Провожу  с  детьми
упражнения,  способствующие  профилактики  различных   заболеваний  (плоскостопия,
нарушение  осанки).  Каждый  день  проводила  оздоровительные  мероприятия:  утренняя
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гимнастика;  дети с большим удовольствием выполняли гимнастику после сна с элементами
дыхательной  гимнастики  и  самомассажа:  «Растем  здоровыми»,  «Просыпаются  котята»,
«Играем  и  танцуем»,  «Поиграем  с  носиком»,  «Поиграем   с  ушками».   Для  укрепления
здоровья  дети  с  большим  желанием  применяют  закаливающие  процедуры:  хождение  по
массажным  коврикам,  хождение  босиком,  умывание  прохладной  водой  после  сна.
Проводила физкультминутки в режимных моментах, пальчиковые гимнастики «Пальчики в
футбол играют», «Дружба», «Цветок», «Семья».

Использовала различные сюжетно – ролевые игры. Например,  в игре «Семья,  сюжет («Ваня
идет в гости»)  - закрепляла культурно – гигиенические навыки. (Дети имитировали, как они
моют  руки,  приводят  в  порядок,  свою  одежду,  прическу).  Проводила  родительские
собрания:  «Здоровый  малыш»,  «Полезная  и  вредная  еда»,  приглашала  на  родительские
собрания медсестру с консультацией по профилактике сезонных заболеваний. 

К  концу учебного года я научила детей:

 Соблюдать элементарные навыки личной гигиены (по мере необходимости мыть руки
с мылом, пользоваться расческой, прикрывать рот руками при кашле);

 Знать свое тело и для чего необходима каждая его часть;

 Обращаться за помощью к взрослым, если у ребенка что – болит;

 Соблюдать  правила  приема  пищи  (пользоваться  столовыми  приборами,  салфеткой,
полоскать рот после еды).

В  старшей  группе  я  продолжила  работу  по  формированию  навыков  и  представлений  о
здоровом образе  жизни,  усложнив материал,  так  как  дети  повзрослели  и  хотели  больше
узнать  о  себе,  о  своем  здоровье,  о  том,  что  для  них  полезно  и  необходимо.  Проведя
педагогическую  диагностику  на  начало  учебного  года,  были  получены  следующие
результаты: высокий уровень-34%, средний уровень- 49%, низкий уровень- 17%.  На основе
этого я поставила следующие задачи: 
 Стимулировать потребность следить за чистотой своего тела,  опрятностью одежды,
прически;
 Расширять  представления  о  составляющих  здорового  образа  жизни  (питание,
движения, сон и солнце, воздух и вода) и факторах разрушающих здоровье;

 Формировать потребность в здоровом образе жизни;

 Воспитывать  интерес к физической культуре, желание заниматься спортом.

На  занятиях  стараюсь  включать  больше  словесных  и  дидактических  игр:  «Лабиринты
здоровья»,  «У  каждого  своя  зарядка»,  «Вредно  -  полезно»,  «Витамины  –  это  таблетки,
которые растут на ветке», «Полезные продукты» и другие. Дети с большим удовольствием
выполняют  «Веселую  зарядку»,  которая  включает  в  себя  следующие  упражнения:
(«Медуза», «Солдатик», «Чудесные ладошки», «Маленькая горка», «Лодочки»), после такой
зарядки дети заряжаются положительной энергией и готовы к постижению новых знаний.

6



Проводила     с детьми  беседы («Сохрани свое здоровье», «Правильная осанка», «Витамины
укрепляют организм» и др.); развивающие занятия на темы: «Полезная и вредная пища»,
«Строение  тела»,  «Мои  верные  помощники».  В  сюжетно  –  ролевых  играх  «Больница»,
«Магазин полезных продуктов», «Готовим обед» и др. дети импровизировали, показывали
свои знания. Так же я предлагала детям поиграть в игры – предположения: «Что будет, если
съесть  много  мороженого»,  «Как  выглядит  человек,  который  редко  бывает  на  свежем
воздухе». Проводила с детьми практические задания: «Окажи первую помощь Буратино»,
«Спорт  –  это  здоровье»,  «Обведи  кружочком  подвижные  части  тела»,  «Покажи,  как
ухаживать за  ногтями и волосами», «Найди лечебное растение от простуды».  Проводила
экскурсию  медицинский  кабинет,  где  дети  посмотрели,  как  оборудован  медицинский
кабинет. Медицинский работник провел с детьми беседу на тему «Как мы заботимся о своем
здоровье». Также, я с детьми посетила пищевой блок нашего детского садика, где дети с
большим удовольствием послушали наших поваров, как готовится вкусная и полезная пища
для них.  На протяжении всего времени я взаимодействовала с  медицинским работником,
который вместе со мной   следил за состоянием здоровья детей, приглашала на родительские
собрания для своевременного информирования родителей о профилактике заболеваний, об
охране здорового образа жизни, проводили беседы с детьми на тему здоровья. Психолог в
индивидуальных беседах с детьми также разъясняла важность и пользу здорового образа
жизни.

В  целом,  по  моим  педагогическим   наблюдениям,  дети  к  концу  учебного  года  стали
бережнее  относиться  к  своему здоровью,  лучше следить за  культурно –  гигиеническими
навыками, стали делать друг другу замечания в неправильном поведении или отношении к
чему – либо. Более тщательно стали соблюдать режим дня, некоторые стали дома делать
утреннюю гимнастику.  Также  ребята  улучшили  показатели  в  гибкости,  быстроте  бега  и
других параметрах на физкультурных занятиях. Прогулки стали более интересными: ребята
стали  задавать  много  вопросов  о  том,  как  устроены  деревья,  цветы,  чем  питаются
насекомые,  о  погоде.   Стали  проводить  больше  опытов,  чтобы  узнать  о  каком  –  либо
явлении. К концу года ребята лучше изучили строение тела, они без труда могут показать
расположение  основных  органов  в  теле  человека,  а  также  рассказать  об  их  функциях.
Развивающие занятия с детьми по ОБЖ, социальному миру расширили представление по
данной теме. Очень тесно ведется работа по здоровому образу жизни с семьей. В работе с
родителями  по  здоровому  образу  жизни  детей  как  традиционные  формы  (родительские
собрания,  круглые  столы,  консультации,  беседы),  так  и  нетрадиционные  (деловые  игры,
прямой  телефон),  а  также  формы  наглядно  –  информационного  обеспечения:  буклеты,
информационные  листы.  Активное  участие  родители  принимают  в  жизни  группы:
изготавливали  папки  –  передвижки  по  здоровому  образу  жизни,  принимали  участие  в
спортивных оздоровительных мероприятиях на лыжах, спортивный досуг – Мама, папа, я –
спортивная  семья.  Проводила  индивидуальные  консультации  на  тему  здорового  образа
жизни: гигиена полости рта, профилактика ОРЗ, необходимость зарядки по утрам, дневного
сна  (так  как  почти  все  дети  не  приучены дома  спать  днем),  необходимость  соблюдения
режима дня в выходные и праздничные дни. Совместно с родителями была подготовлена
выставка «Нетрадиционного спортивного оборудования». Дети с большим удовольствием на
протяжении учебного года им пользовались.

7



В  подготовительной  группе  я  продолжила  работу  по  формированию  навыков  и
представлений  о  здоровом  образе  жизни,  усложнив  материал.  Проведя  диагностику,  я
получила  следующие  результаты:  высокий  уровень-48%,  средний  уровень-  39%,  низкий
уровень-  13%. Для того,  чтобы повысить знания детей о ЗОЖ, я поставила перед собой
следующие задачи:

 Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании,  последовательность  ее
приема.

 Формировать представления об активном отдыхе.

 Расширять представления о правилах и видах закаливания,  о пользе закаливающих
процедур.

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека,
уметь  использовать  специальные  физические  упражнения  для  укрепления  своих
органов и систем.

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.

 В  работе  часто  использовала  дидактические  игры:  «Кулинарное  лото»,  «Компот  (суп,
варенье) из…», «Во фруктовом царстве», «Узнай по описанию», «Съедобное-несъедобное» и
другие.  С  их  помощью  дети  смогли  закрепить  название  овощей  и  фруктов,  научились
узнавать их на ощупь и по описанию. Упражнялись в умении дифференцировать овощи и
фрукты. Так же получили представления о значении витаминов для здоровья. Познакомить с
витаминной ценностью продуктов питания. Провела с детьми поучительные беседы: «Режим
дня нашей группы», «Режим дня в выходные дни», «Зачем нужно соблюдать режим дня?»,
«Зачем  детям  нужно  спать  днём?».  С  помощью бесед  дети  усвоили  последовательность
действий  в  течение  дня.  Очень  важными  были  дидактические  игры  связанные  с  темой
«Вирусы». Я провела игры: «Волшебный мешочек», «Мыльные перчатки», «Где прячутся
микробы?», «Что полезно, а что нет». С помощью художественной литературы закрепила
знания детей об опасных предметах и ситуациях, представляющих опасность: С. Маршак
«Кошкин дом»; В. Маяковский «Что такое хорошо, и что такое плохо», С. Маршак «Кошкин
дом»; В. Маяковский «Что такое хорошо, и что такое плохо» и другие произведения. Так как
дети  стали  старше,  усложняла  сюжет  ролевых  игр.  Предлагала  игру: «Обед  в  семье».
Вариант: составление меню (каша, суп, салаты для витаминизации) и т.д..   Для развития
правильного  дыхания  каждый  день  использовала  дыхательные  гимнастики,  а  также
гимнастику после сна. На ННОД использовала физ. минутки, которые дети очень любят и
выполняют  с  удовольствием.  Каждое  утро  проводила  гимнастику  и  утренний  круг.  Что
сплотило нашу группу. В комплексы уренней зарядки включила комплекс упражнений на
«Балансире». Дети выучили много подвижных игр, и с радостью играют на площадке во
время  прогулок.  В  свох  играх  ребята  используют  нетрадиционное  физкультурное
оборудование. Стали больше уделять внимание состоянию погоды. Следят за своей верхней
одеждой  ,  а  так  же  внешним видом.  В  группе  проводила  упражнения  по  профилактики
плоскостопия, гимнастику для глаз. 

8



Большую  работу  вела  с  родителями.  Проводила  онлайн  консультации:  Консультация
«Безопасность  ребёнка»,  «Режим дня  и  его  значение  в  жизни ребенка».  Привлекала  для
подготовки  к  спортивным  развлечениям.  Провела  флэш-моб  «Мой  выходной  посвящен
ЗОЖ».  Изготавливала папки – передвижки :  «Витамины зимой», «Одевайся по погоде»,
«Зачем быть опрятным» и другие. 

На протяжение учебного года вместе со мной работали логопед,  психолог,  медицинский
работник. С их помощью дети стали раскрепощённые и ушли проблемы с речью. Дети с
уверенностью отвечают во время бесед, что не затрудняет расширить словарный запас по
теме  самообразования.  У  детей  появилась  потребность  к  здоровому  образу  жизни.  Они
поняли, что это не только необходимость в наше время, но и очень интересно. 

Проведя  диагностику  на  конец  учебного  года,  получила  следующие  результаты:  высоки
уровень – 78%, средний уровень – 17%, низкий уровень – 5 %. 

В дальнейшем, я планирую продолжать работу и с другими детьми, но больше внимания, на
мой взгляд, необходимо уделить работе с родителями, которые очень часто ссылаются на
сильную занятость и порой не хотят замечать проблемы в жизни и здоровье своего ребенка.
Возраст с 4 до 6 лет является наиболее благоприятным периодом формирования осознанного
отношения детей к своему здоровью и физическим возможностям. Полученные ребенком
знания  и  представления  о  себе,  своем  здоровье,  физической  культуре,  безопасности
жизнедеятельности  позволяет  найти  способы  укрепления  и  сохранения  здоровью.
Приобретенные  навыки помогут  осознанно выбрать  здоровый  образ  жизни.  Полученный
опыт позволит избежать несчастных случаев.

Считаю, что в проделанной работе есть положительные результаты:

- У детей появился интерес  к своему здоровью;

- Дети стали лучше следить и выполнять культурно – гигиенические навыки: следить за
своим  внешним  видом,  выполнять  по  утрам  дома  зарядку;  выполнять  закаливающие
процедуры;

- Дети изучили строение своего тела и его первоначальные функции;

- Научились оказывать помощь не только себе, но и своим друзьям;

- Получили знания о полезных и вредных продуктах.

В  целях  самообразования,  показывала  открытые  занятия  в  ДОУ  «Путешествие  в  город
здоровья»,  «Волшебница  –  вода».  Разработала  и  провела  спортивные  развлечения:
«Соревнования  спортсменов  гимнастов»,  «Забавы  с  Бабой-Ягой».  Приняла  участие  в
районном педагогическом конкурсе профессионального мастерства "Педагогический батл-
битва  мастеров".  Провела  мастер -  класс  по теме:  "Упражнения на  балансире".  Приняла
участие в конкурсе  профессионального мастерства  педагогов  доо Черепановского района
«Моё  лучшее  образовательное  мероприятие»  в  номинации  "Познавательное  развитие".
Приняла участие в районном конкурсе проектов "Безопасное лето в детском саду". Приняла
участие  в  IV  областном  конкурсе  мультимедийных  презентаций  "Мой  папа  -  герой".
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Приняла  участие  в  районном  мероприятии  "Мама  -  солнышко  мое",  посвященном  Дню
матери.  Приняла участие в районном фестивале "Я здоровье сберегу - сам себе я помогу!",
представление пед. проекта по теме: "Формирование навыков здорового  образа жизни у
детей дошкольного возраста". Являлась участником районной творческой группы, по теме:
"Организация  утреннего  круга  с  дошкольниками".  Приняла  участие  во  Всероссийском
конкурсе  "Лучшая  презентация  воспитателя",  тема  "Здоровым быть  -  здорово".  Приняла
участие  во  Всероссийском  тестировании  "Здоровьесберегающие  технологии  в  ДОУ".
Разработала проект, тема "Солнышко, которое нам светит".

Транслирование в педагогических коллективах опыта экспериментальной и инновационной
деятельности.  Занятие  по  ознакомлению  детей  старшего  дошкольного  возраста  со
свойствами воды «Волшебница вода» (опыты с водой), Проект «Безопасное лето в детском
саду». 

Так же активно участвую в жизни детского сада и коллектива. Приняла участие в районном
Фестивале  творчества  педагогических  коллективов  Черепановского  района  "Признание
2020" посвященного 75-летию Победы в ВОВ.(лауреат) Участвую в выставках, праздниках,
спортивных мероприятиях. Подготавливала ребят для участия в различных конкурсах.

Готовила  доклад  для  педагогического  совета  на  тему  «Здоровый  образ  жизни  детей  в
детском  саду»,  «Применение  дыхательной  гимнастики  по  Стрельниковой».  Посещала
районное   методическое   объединение  «Физическая  культура».  Принимала  участие  в
различных  выставках  «Осенние  поделки»,  выступала  на  методическом  объединении  с
презентацией  «Мастер  –  класс  на  балансире»,  творческим  проектом  «Здоровым  быть  –
здорово». 

За  достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения,  творческий,
педагогический труд была награждена благодарностью Главы Черепановского района С.Н.
Овсянниковым.

 Я считаю, что работу по организации здорового образа жизни детей нужно продолжить,
чтобы дети  в  школу  пошли здоровыми,  закаленными,  знающими о себе  все,  умеющими
оберегать и охранять не только себя, но и товарищей.  
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