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Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Светлячок»! 

Осень - начало учебного года, начало новых открытий и новых достижений. 

Желаем Вам и Вашим детям новых свершений,  

желаем ярко и интересно прожить этот учебный год! 

Представляем Вам  

новый номер газеты, в котором отражена наша деятельность. 

Всем приятного чтения! 
 

Читайте в номере: 
 

1. «Счастливое лето!» 

Лето – особый период в жизни каждого ребёнка. И от окружающих его взрослых зависит то, как 

он проведёт это время с пользой для здоровья и развития эмоционально - познавательных 

процессов. 

2. «Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как условие 

обеспечения безопасности жизни детей в образовательной организации» 

Результат работы любого образовательного учреждения необходимо определять не только 

качеством обучения и воспитания, но и защищенностью детей, безопасностью педагогов и иных 

сотрудников, максимальной заботой об их состоянии здоровья. 

3. «Цифровая среда в дошкольном учреждении и её использование в коррекционной 

работе» 

 Трудно оспорить тот факт, что в современном мире компьютеризация проникла практически во 

все сферы жизни и деятельности человека. Причиной этому стало повышение роли информации, 

превращение её в одну из важнейших движущих сил общественной жизни. 

4. «Двигательная активность детей на прогулке» 

Движение - врожденная потребность человека, от удовлетворения которой зависит его здоровье. 

Родители хотят видеть своих детей здоровыми, активными, жизнерадостными, 

любознательными, физически развитыми. Поэтому крайне необходимо удовлетворить 

потребность ребенка в движении. 

5. «Нетрадиционные методы закаливания» 

Нетрадиционные способы закаливания способствуют укреплению защитно-приспособительных 

сил ребёнка. Закалённые дети не боятся переохлаждения, перепадов давления. Устойчивы, как к 

низким, так и высоким температурам. У таких детей резко снижается заболеваемость. 

Укрепляется иммунитет. 

6. «Игры по валеологии для дошкольников» 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является 

сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Вся жизнедеятельность ребенка в 

дошкольном учреждении должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья. 

7. «Проектная деятельность по Вдохновению» 

Для детей проектное обучение является самостоятельным, совместным, исследовательским, 

комплексным и практическим обучением одновременно. Реализация каждого проекта на основе 

знаний и умений, относящихся только к одной образовательной сфере или предмета, невозможна 

и поэтому предполагает межпредметное сотрудничество. 

8. «Раздельный сбор отходов: куда сдавать?» 

В современном мире люди всё чаще задумываются о том, что наша голубая планета 

стремительно загрязняется отходами, которые практически не разлагаются. Постепенно 

большинство людей понимают, что цивилизация на планете Земля сможет существовать только в 

условиях бережного отношения к природе. Решение данной проблемы имеет два направления: 

раздельный сбор отходов и экономное использование ресурсов.  
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Лето – особый период в жизни каждого ребёнка. И от окружающих его взрослых зависит 

то, как он проведёт это время с пользой для здоровья и развития эмоционально - познавательных 

процессов. Именно в этот период года дети получают максимум впечатлений, удовольствия и 

радости от общения со сверстниками, природой и от новых открытий. Интересно составленный 

план работы под непосредственным руководством заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе Пажильцевой Л. Г. и старшего воспитателя Куликовой Ю. Б. ГБДОУ № 4, 

под руководством заведующего Костиной Н. В., несмотря на сложную эпидемиологическую 

обстановку, сложившуюся в Пушкинском районе г. Санкт- Петербурга, помог нам обеспечить 

эмоционально насыщенную жизнь наших воспитанников, а творческий союз коллектива, 

претворить задуманное в реальность. 

Цель.  

 Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми, развития познавательного интереса воспитанников в летний 

период. 

Задачи. 

 Использовать благоприятные погодные условия (солнце, воздух и воду) для укрепления 

здоровья детей. Осуществлять закаливающие процедуры, закреплять культурно-гигиенические 

навыки. Двигательную деятельность детей перенести на воздух.  

 Продолжать работу по развитию спортивных умений и навыков, а так же мобилизации 

двигательной активности детей. 

 Создать позитивное эмоциональное настроение. 

В летний период проводились утренняя гимнастика, музыкальные занятия, праздники и 

развлечения с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора. Все мероприятия 

проводились на площадках детского сада с музыкальным сопровождением. Одной из задач 

летней оздоровительной работы являлось художественно-эстетическое развитие детей. 

 



 

1 июня прошел первый летний праздник «День защиты детей», который был проведен на 

открытом воздухе для разных возрастных групп, цель которого была направлена дать детям 

дошкольного возраста элементарные знания и представления о международном празднике «Дне 

защиты детей». Дети всех групп пели песни про лето, про солнце. Ребята танцевали и играли. 

После этого был проведен конкурс рисунков на асфальте. Воспитанники получили огромный 

заряд бодрости и хорошего настроения. 
 

 

 
 

24 июня провели музыкально-спортивное мероприятие «Дружба - главное чудо», 

посвященное Дню дружбы. Цель мероприятия: знакомство и закрепление у детей основных 

понятий и принципов, лежащих в основе такого понятия как дружба. Дети принимали активное 

участие в конкурсах, пели песни, танцевали, с интересом разгадывали загадки. Главными 

гостями мероприятия были всем известные герои любимого мультфильма «Приключения кота 

Леопольда». 
 

 
 

2 июля в нашем саду прошел экологический праздник, посвященный Спасению озера 

Водяного. Целью данного мероприятия являлось воспитание бережного отношения к воде, 

развитие представлений о значимости воды в жизни человека и всего живого через песни, танцы 

и игры на экологическую тематику. Наш праздник посетили сказочные персонажи, знакомые 

детям по русским народным сказкам: Водяной озера, старик с неводом,  тётушка щука и царевна 

лебедь. Дети были очень довольны, что помогли Водяному избавить озеро от мусора, закрыли 

промоину, спасли водных жителей, путём наполнения воды в пруд и сделали из мусора 

прекрасные цветы для озера. 
 



 

 

 
27 августа состоялся яркий музыкальный праздник для всех групп детского сада на свежем 

воздухе «Прощай, лето».  

Цель: создать у детей прекрасное летнее настроение и праздничную атмосферу; побуждать 

детей к активному участию в музыкальных играх; привлечь детей к участию в празднике; 

развивать музыкальные, танцевальные, певческие способности детей. 
 

 
 

 
 

До свидания, ЛЕТО!!! 



 

Создание безопасной и психологически комфортной 
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В наибольшей безопасности 

тот, кто начеку,  

даже когда нет опасности. 

Венс Сайрус 

 

 

 
 

Результат работы любого образовательного учреждения необходимо определять не только 

качеством обучения и воспитания, но и защищенностью детей, безопасностью педагогов и иных 

сотрудников, максимальной заботой об их состоянии здоровья. Главное требование к 

образовательной среде – формирование требуемых обстоятельств с целью эмоционального 

удобства и защищенности любого субъекта педагогического процесса, то есть, содействие его 

психическому благосостоянию и личностному развитию. 

Под психологически комфортной и не опасной формирующей средой подразумевают 

подходящую сферу существования и работы человека, а также находящиеся вокруг него 

социальные, вещественные и внутренние требования, которые благоприятно оказывают влияние 

на состояние здоровья личности. Это утверждение базируется на осознании значимости в 

обеспечении оптимальных факторов жизнедеятельности человека как состояния среды 

жизнедеятельности, при котором отсутствует какое-либо вредоносное влияние ее моментов на 

самочувствие и есть возможности для обеспечения обычных и восстановления нарушенных 

функций организма. 

В общем понимании под психологически безопасной развивающей средой дошкольного 

образовательного учреждения считают обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

светового и температурного режимов, а также аспектов всех сфер организации 

жизнедеятельности ребенка в учреждении. 

Эффективность образовательной деятельности во многом определяется средой, в которой 

осуществляется образовательный процесс. 

Восприятие человеком среды осуществляется в результате постоянного взаимодействия с 

ней. При этом среда выполняет двойную роль: 

 во-первых, выступает источником информации, которая позволяет человеку предсказать 

возможные последствия альтернативных способов действия;  

 во-вторых, является «ареной», на которой осуществляется деятельность человека. 

Последствия деятельности человека в значительной мере являются результатом не только его 

намерений, но и воздействия среды. 
 

Для эффективности воспитания необходимо для каждой личности создавать особую 

развивающую среду, которая устанавливала бы равновесие между его реальными 

возможностями и природными потребностями. В такой среде личность не получает готовые 

знания, а вынуждена добывать их сама, в процессе наблюдения за живой природой, на основе 

собственного опыта. 



 

Модель безопасной образовательной среды ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасная образовательная среда ДОУ 

Компоненты образовательной 

среды 

Безопасность развивающей 

предметно-пространственной среды 

Безопасность взаимодействия 

детей дошкольного возраста с 

другими детьми 

Безопасность выстраивания 

системы отношений детей 

дошкольного возраста к миру, к 

другим людям, к себе самому.  

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая 

безопасность; 

- информационная безопасность; 

- экологическая безопасность. 
 

Психолого-педагогическая 

безопасность взаимодействия детей 

дошкольного возраста со 

взрослыми 

 

- безопасность взаимодействия детей 

дошкольного возраста со 

сверстниками, детьми детского сада; 

- безопасность взаимодействия 

ребёнка с другими детьми (на улице, 

общественном транспорте, в 

учреждениях культуры и т.д.) 
 

- безопасность взаимодействия детей 

дошкольного возраста с родителями; 

- безопасность взаимодействия детей 

дошкольного возраста с педагогами, 

персоналом детского сада; 

- безопасность взаимодействия детей 

дошкольного возраста с другими 

людьми 

Виды безопасности 

Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность (САНПИНы) 

(безопасность условий размещения 

детского сада, оборудования и 

содержания территории, помещений, 

естественного и искусственного 

освещения помещений, отопления и 

вентиляции, водоснабжения и 

канализации, организации питания, 

приёма детей в детский сад, 

организации режима дня, 

организации физического 

воспитания, личной гигиены 

персонала) 



 

Как единую систему следует рассматривать безопасную развивающую среду, имеющую в 

основе своей концепции реализацию здоровьеформирующей и здоровьесберегающей 

деятельности в учебном учреждении, а также педагогический инструментарий и методическое 

сопровождение деятельности. 

К основополагающим компонентам здоровьесберегающей среды относятся характер 

пространства детства как развивающий, обеспечение функциональной надежности, 

комфортности и безопасности, деятельностно-возрастной подход, а также соблюдение 

гигиенических и высоких эстетических показателей. 

Коллектив воспитателей образовательного учреждения, реализуя в собственной работе 

перечисленные выше составляющие здоровьесберегающей среды, понижает до минимального 

количества плохое воздействие моментов среды и гарантирует всестороннее становление 

личности ребенка. 

Таким образом, психологически комфортная и надежная развивающая среда 

характеризуется следующим: внедрением новых технологий и инновационных программ 

здоровьесберегающего направления, благоприятным психологическим климатом в ходе их 

реализации, рациональной организацией жизнедеятельности обучающихся, учитывая их 

психофизиологические и возрастные особенности, соответствующие санитарно-гигиеническим 

состоянием предметно-игрового пространства учреждения образования.  
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Цифровая среда в дошкольном учреждении и её использование в 

коррекционной работе. 

 
Редченко О.Н. - учитель-логопед  

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Трудно оспорить тот факт, что в современном мире компьютеризация проникла 

практически во все сферы жизни и деятельности человека. Причиной этому стало 

повышение роли информации, превращение её в одну из важнейших движущих сил 

общественной жизни. Стремительный скачок в развитии собственно компьютеров и прочих 

технических устройств, сделал эту технику достаточно доступной. Поэтому внедрение цифровых 

технологий в образование – логичный и необходимый шаг в развитии современного 

информационного мира в целом.  

Использование цифровых технологий находит своё отражение и в коррекционно-

образовательном процессе с детьми, имеющими нарушения речи. Ребенок, знакомый с 

компьютером, компьютерными играми, требует при организации логопедического занятия 

особого внимания и особых средств воздействия. Применение учителем-логопедом цифровых 

технологий и к тому же ИКТ-технологий позволяет решать ряд проблем современной 

коррекционной педагогики: построение новых «обходных» путей обучения, разработки новых 

педагогических технологий решения традиционных коррекционных и образовательных задач; 

разработки путей формирования профессионального мышления педагогов, работающих с детьми 

с выраженными нарушениями в речи [Ковригина Л.В., 2008]. 

 Цифровые технологии применяются как дополнительный инструмент в работе учителя-

логопеда. Данные технологии расширяют возможности организации взаимодействия логопеда с 

другими участниками образовательного процесса, что делает процесс единым для всех.  

ИКТ-технологии органично дополняют традиционные формы работы. Электронные и 

информационные ресурсы с различной текстовой или визуальной информацией позволяют 

значительно повысить эффективность целенаправленного системного логопедического 

воздействия, сделать коррекционную деятельность интереснее и занимательнее для детей 

дошкольного возраста. 

Но есть одно важное условие. Полноценное использование цифровых и ИКТ-технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста практически невозможно, т.к. пользование цифровыми 

устройствами ограничено требованиями СанПин: ребенок 5-7 лет может «работать» за 

устройствами не более 10-15 минут не чаще 3 раз в неделю. Поэтому учитель-логопед на 

занятиях может применять только элементы технологий, включая в структуру традиционного 

логопедического занятия.   

Вот несколько технологий, которые 

можно применять на практике в 

коррекционной работе с дошкольниками 

на логопедических занятиях. В 

настоящее время на рынке 

компьютерной продукции представлено 

более двадцати отечественных 

разработок для логопедических занятий. 

Одной из таких является сайт 

«Мерсибо». Мерсибо предоставляет 

развивающие игры для детей от двух до 

восьми лет, которые помогут провести 

артикуляционную гимнастику, 

автоматизировать и дифференцировать 



звуки, развить речевое дыхание и фонематический слух, расширить лексический словарь, 

проработать связную речь [Развивающий портал mersibo.ru]. Такая работа достаточно 

продуктивна и интересна для дошкольника, поскольку он занимается в интерактивном режиме и 

материал достаточно красочный и разнообразный. 

Допустимо использовать видео-платформу YouTube. Она содержит  обучающие материалы, 

которые могут помочь  в игровой форме выполнить артикуляционную гимнастику, 

автоматизировать звуки изолированно, в слогах, словах, освоить лексико-грамматический строй. 

Использование материалов возможно, как и на индивидуальных занятиях, так и на 

подгрупповых. 

На занятиях по коррекции речи успешно применяются мультимедийные  игры-

презентации. Отличием таких игр от обычных презентаций является наличие особого алгоритма, 

который с помощью системы гиперссылок позволяет управлять процессом игры, обеспечивая 

обратную связь с воспитанником.  

Мультимедийные игры-презентации являются многофункциональным средством 

коррекции детской речи. В презентации решаются задачи не только по автоматизации звука, но и 

активизации и уточнению словаря, формированию звукопроизношения, лексико-грамматических 

категорий, развитию речевого дыхания, фонематического восприятия, связной речи, зрительного 

внимания, логического мышления [Вренёва, 2010] Применение на логопедических занятиях 

мультимедийных игр-презентаций повышает мотивацию и снижает такие недостатки работы, как 

возможный вербализм при отработке лексического материала, особенно если личный опыт детей 

ограничен.  

           В условиях пандемии актуальными 

стали занятия онлайн. Общение с родителями 

воспитанников эффективно проходит на различных 

мессенджерах. Viber дает не только возможность 

общения с родителями, но и позволяет 

обмениваться информацией и материалами: 

снимать видео, делать фото с индивидуальных 

занятий, содержащие рекомендации и особенности 

выполнения определенного задания. Также данный 

мессенджер необходим и для обратной связи с 

родителями: проверки качества выполнения 

рекомендаций, оказанию своевременной помощи 

родителям при выполнении заданий. 

В реалиях сегодняшнего дня мы всё больше убеждаемся, что цифровые технологии 

призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность. Практика показала, что целенаправленное использование 

цифровых и ИКТ технологий в процессе коррекционного обучения и воспитания детей позволяет 

создавать оптимальные условия для коррекции и компенсации, имеющихся у детей нарушений, 

максимально учитывать индивидуальные возможности и потребности дошкольников. 

Современному педагогу не нужно бояться новых технологий. А сделать эти  технологии 

своими добрыми помощниками в коррекционной работе с детьми. 

 

Список литературы 

1. Вренёва Е. П. Ресурсы информационно-компьютерных технологий в обучении 

дошкольников с нарушением речи / Е. П. Вренёва // Логопед. - 2010.- №5. 

2. Ковригина Л.В. Использование элементов информационных технологий при подготовке 

учителей-логопедов к логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста // 

Фундаментальные исследования. – 2008. – №3.  

3.Развивающий портал mersibo.ru [Электронный ресурс]. 

 



 

«ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ» 
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«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным  

сделайте его крепким и здоровым.  

Пусть он работает, действует, бегает –  

пусть он находится в постоянном движении» 

Жан-Жак Руссо 
 

 

 
 

Движение - врожденная потребность человека, от удовлетворения которой зависит 

его здоровье. Родители хотят видеть своих детей здоровыми, активными, 

жизнерадостными, любознательными, физически развитыми. Поэтому крайне 

необходимо удовлетворить потребность ребенка в движении. Оно служит важным 

условием формирования всех систем и функций организма, одним из способов познания 

мира, ориентировки в нем, а также средством всестороннего развития ребенка. С момента 

рождения малыш стремится к движениям, которые постепенно становятся более 

координированными и целенаправленными. Дети тянутся к понравившемуся предмету, 

стараются преодолеть некоторые расстояния, чтобы достичь его, а затем пытаются 

совершать действия с ним. Формирование у ребенка потребности в движении в 

значительной степени зависит от особенностей жизни и воспитания, от того, насколько 

окружающие его взрослые могут создать благоприятные условия.  

Двигательную деятельность можно организовать и дома, и на прогулке. 

 



 

Один из приемов активизации - регулярные прогулки, походы, где используются 

естественные природные факторы (овраги, пеньки, поваленные деревья) для 

совершенствования двигательного опыта. 

В зависимости от взаимодействий детей прогулки, походы могут быть разными по 

продолжительности и маршруту. Собираясь в поход, ребенок с взрослым обсуждает, 

какие игрушки, спортивный инвентарь можно взять с собой и для чего. Так у него 

закрепляется умение планировать свою деятельность. 

Желательно проводить такие прогулки по заранее разработанным маршрутам. Один 

и тот же маршрут может иметь разную цель: собрать шишки, желуди, листья, поиграть в 

мяч, т. е. нужно создать оптимальные условия, удовлетворяющие индивидуальные 

интересы ребенка. 

Иногда радости могут дать совместные занятия родителей с детьми физическими 

упражнениями, для которых не нужно особых условий. Дети с большим нетерпением 

ждут этих занятий, причем особый интерес представляют сюжетные игры, где папа 

может быть «конем», «автомобилем», «самолетом» и т. д. В совместных занятиях 

родителей и детей заключен больший воспитательный смысл. Даже самый маленький 

стремится посоревноваться с папой, мамой, братом и сестрой.  

Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит 

родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово остается за 

ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует свою сопричастность взрослым 

в семье и растет спокойным, уверенным. 

Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с ребенком поход 

- это совсем не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, вашему 

любимому ребенку. Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его любите, что живете его 

интересами. 

Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! Заинтересовался 

ваш ребенок чем-то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его 

глазами и в то же время оставаться взрослым! 

В таких совместных походах, есть все условия для тренировки вашего ребенка в 

силе, ловкости, смелости. 

Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки. Например: 

игра в бирюльки, лапта. 

Заинтриговать ребенка игрой и при желании можно и поиграть! 

Существует много способов, как провести выходной день вместе с ребенком интересно и 

увлекательно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Родители, 

придумывайте, 

фантазируйте, и Вы 

получите массу 

впечатлений, 

удовольствий от 

прогулок с ребенком. 

Желаем Вам 

успехов! 



Нетрадиционные методы закаливания 

Щипакина А.А. - воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 
 «Хорошее здоровье, ощущение полноты, 

неистощимости физических сил - важнейший 

источник жизнерадостного мировосприятия. 

Оптимизма, готовности преодолеть любые 

трудности». В.А.Сухомлинский 
 

Нетрадиционные способы закаливания способствуют укреплению защитно-

приспособительных сил ребёнка. Закалённые дети не боятся переохлаждения, перепадов 

давления. Устойчивы, как к низким, так и высоким температурам. У таких детей резко снижается 

заболеваемость. Укрепляется иммунитет. 
 

Методы нетрадиционных способов закаливания: 

- воздушные ванны; 

- контрастное воздушное закаливание; 

- хождение босиком; 

- мокрая дорожка; 

- умывание; 

- полоскание горла водой. 
 

В нашем детском саду дети просыпаются под звуки музыки, что создает радостный 

эмоциональный фон. 

 - лёжа в постели поверх одеяла, выполняют в течение нескольких минут 3-4 физических 

упражнения, охватывающие все группы мышц типа: подтягивания к груди согнутых колен с 

обхватом их руками и последующим выпрямлением; перекрёстное и параллельное движение рук 

и ног, поднятых перпендикулярно; покачивание согнутых колен в правую и в левую стороны с 

противоположным движением рук; а также различные упражнения в положении лёжа на боку, 

сидя, лёжа на животе; 

- затем хождение босиком: т.к. босохождение является также хорошим средством 

укрепления сводов стопы и её связок. Мы сочетаем данный вид закаливания с играми и 

упражнениями для профилактики плоскостопия: ходьба на носках с различным положением рук, 

по ребристой доске, палке или толстому шнуру, на внешней стороне стопы, перекатом с пятки на 

носок, на месте, не отрывая носка от пола; перекаты с носка на пятку стоя на полу или на палке; 

катание палки или мяча ступнёй и пальцами ноги вперёд-назад; «рисование» простых 

геометрических фигур путём катания резинового мячика; захват и подъём пальцами ног мелких 

предметов (палочек, камушков, шишек); игровое упражнение «Если бы ноги стали руками» 

(условное выполнение ногами функций рук); перешагивание через гимнастические палки, 

набивные мячи. 

Закаливайтесь с удовольствием и будьте здоровы!  

 



 

Игры по валеологии для дошкольников. 

Никитина Е.А. - воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

          Валеология – это наука о здоровье. 
В настоящее время одной из 

приоритетных задач, стоящих перед 

педагогами, является сохранение 

здоровья детей в процессе воспитания и 

обучения. Вся жизнедеятельность 

ребенка в дошкольном учреждении 

должна быть направлена на сохранение 

и укрепление здоровья. Основой 

являются ежедневные физкультурные, 

музыкальные и интегрированные 

занятия, партнерская совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня. 
 

Валеология, как наука включает в себя вопросы физического здоровья и вопросы духовного 

здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую 

пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. Только 

человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. 

В детском саду ведущий вид деятельности – игра. И поэтому педагоги успешно могут 

выстроить работу по валеологическому воспитанию с помощью разнообразных игр. Они 

способствуют: 

  развитию сенсорных и моторных функций; 

  формированию потребности в двигательной активности; 

  профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, простудных 

заболеваний; 

  приобретению навыка правильного дыхания; 

  привитию навыков элементарного самомассажа; 

  развитию интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения, восприятия, 

ориентации в пространстве); 

  развитию эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности; 

  формированию гармоничной личности (умение дружить, чувство уважения, доброты, 

самокритичности) и др. 
 

Игры условно можно разделить на следующие группы. 
 

 Игры о здоровом питании («Полезно - вредно», «Правильное питание», «Азбука 

витаминов», «Витамины и минералы», «Аскорбинка и ее друзья», «Витаминкины друзья», 

«Полезные продукты для организма») 

 

             
 



 

 Игры, развивающие представления ребенка о себе, о своем организме («Узнай 

настроение по лицу и глазам», «Театр настроения», «Путешествие в мир эмоций», «Я и мое 

тело», «Мой организм», «Как устроен человек», «Части тела и лица», «Опасно - неопасно», 

«Правила здорового сердца (кожи, носа, дыхания, зубов)», «Повтори за мной», «Если малыш 

поранился», упражнения – самомассажи, мнемотаблицы «Органы чувств»). 
 

    
 
 
 

  
 

 

 Игры о профилактике заболеваний, укрепление здоровья («Как уберечься от 

простуды», «Как вести себя во время болезни», «Если хочешь быть здоров», «Как расти 

здоровым», «Мы закаляемся», «Чтобы быть здоровым, я буду…», «Факторы, укрепляющие 

здоровье», «Дерево здоровья», «Как я могу сохранить свое здоровье?», «Золотые правила 

здоровья», «Гигиена и здоровье», «Правила гигиены», «Как избежать неприятностей?») 
 

     
 

 

 Игры о спорте («Угадай вид спорта», «Одень спортсмена», «Знатоки спорта», 

«Виды спорта летние и зимние» «Олимпийские виды спорта», «Спортивный инвентарь») 
 

    
 

Таким образом, в педагогической практике по валеологическому воспитанию имеется 

огромный арсенал игр,  развивающих представления ребенка о себе, своем организме, здоровье; 

приобретению умений и навыков, направленных на обучение детей основным гигиеническим 

правилам и нормам, способствующим укреплению здоровья и привития детям навыков 

здорового образа жизни. 
 



 

Проектная деятельность по Вдохновению.  

Митрофанова С.В. - воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

«Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать» 
(Песталоцци) 

 

 

Для детей проектное обучение является самостоятельным, совместным, исследовательским, 

комплексным и практическим обучением одновременно. Реализация каждого проекта на основе 

знаний и умений, относящихся только к одной образовательной сфере или предмета, невозможна 

и поэтому предполагает межпредметное сотрудничество. Дети разрабатывают тему от начала и 

до завершения проекта, между ними происходит коммуникация, они объединяют свои усилия, 

они смелы и заинтересованы – и они убеждаются в прочности своих знаний через проект. В ходе 

проекта дети приобретают знания, которые смогут перенести и на другие ситуации, и 

одновременно углубляют учебно-познавательную компетентность. 

Признаки и принципы проектной деятельности: 

Повседневная жизнь. Проект - это рядовое, а не экстраординарное мероприятие. Темой 

становятся текущие события, и проекты вносят разнообразие в нашу жизнь. Благодаря проектам 

в наш привычный порядок вещей входят изменения, и мы отваживаемся на инновации. 

Выбор тема. Каждый проект предполагает наличие темы, которая заинтересует многих 

детей и будет подходящей для всестороннего обсуждения. Мы с нашими детьми группы 

«Колокольчик» проводим множество проектов разной длительности (кратковременные на один 

день или неделю, а также долгосрочные на 1 месяц или в течение года). Проектная деятельность 

дает возможность на практике узнать интересы детей и определить темы будущей работы. 

Ориентация на ребенка. Идеи новых проектов и тем могут высказать и дети, и взрослые, но 

чаще всего темы находят сами дети. И момент окончания проекта тоже определяют сами дети. 

Проектная деятельность – это работа коллективная. Дети делятся на группы, выбирают задания, 

которые готовы и могут выполнить в проекте. Таким образом, каждый имеет возможность 

выразить себя через проект, высказаться и участвовать в работе. Их совместные поиски 

настоящее сотрудничество. Никто ничего не делит. Все заряжены на поиск ответа на вопрос. 

Добровольное участие. Как правило, присоединение к работе в проекте, выход из него и 

возвращение в проект возможны в любое время. Многие дети, находясь на больничном дома, 

активно участвуют в проектах. Иногда родители заинтересовываются темой проекта больше 

ребенка и начинается сотворчество. Эффективная проектная деятельность предполагает интерес, 

мотивацию и заинтересованность участвующих в проекте детей и взрослых. 

Долгосрочность. У каждого проекта есть начало и конец. 

Открытость. Это главный признак проекта, который распространяется на группу. Мы 

устанавливаем сроки проекта, ставим цели, ищем методы достижения цели проекта. 
 



 

Планирование, деятельность и контроль. Для проекта необходимо поэтапное планирование. 

Мы учитываем распорядок дня. Деятельность и анализ сменяют друг друга. Цели проекта 

открыты и в процессе работы их нужно обсуждать и при необходимости корректировать. 

Каждый проект документируется. Дети всегда с радостью показывают и рассказывают о 

результатах и процессе. 

Проектная деятельность – это метод инклюзии, так как он направлен на всех 

заинтересованных детей, учитывает все их особенности. Обмен опытом и совместное участие 

могут обогатить участников проекта. 

Проектная деятельность - это непрерывный диалог. На всех этапах, от начала до конца, 

дети являются активными участниками процесса. В проекте видно участие каждого. 

Сотрудничая друг с другом дети делятся интересами и своим окружающим миром. В 

проектную деятельность активно вовлекается окружение (родители, педагоги). В ход процесса в 

любой момент могут быть внесены любые изменения и дополнения. Если мы исследуем с детьми 

тему, то от нас требуется раскрыть ее, а не быстро свернуть. В центре внимания находятся 

самостоятельность, самоорганизация и ответственность за себя и свои действия. Каждый ребенок 

приносит в проект свой опыт, может сам все попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые 

являются модераторами, партнерами по диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми. 

Проектная деятельность обращается ко всем органам чувств, ко всем способам выражения 

и позволяет ощутить мир во всем многообразии, связывая все образовательные сферы. Она 

развивает все базовые компетентности ребенка, а также его самостоятельность и самосознание. 

Проектную деятельность нельзя повторить. Она является результатом индивидуальной работы и 

ориентирована на идеи, потребности участников и конкретные условия. Проектная деятельность 

– это творческий процесс. 

Проектная деятельность как вид культурной практики – это создание педагогами таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать и 

преобразовывать его. Именно проектная деятельность позволяет ребенку почувствовать и узнать, 

«обжечься» и исправить! 

  

Используемая литература: 

1. «Проектная деятельность в дошкольной организации» Е.Райхерт-Гаршхаммер, под ред. 

Л.В.Свирской. 

2. «Проектная деятельность дошкольников» В.А.Деркунская. 
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В современном мире люди всё чаще задумываются о том, что наша голубая планета 

стремительно загрязняется отходами, которые практически не разлагаются. Обилие одноразовых 

пластиковых вещей (стаканчиков для кофе, посуды, пакетов и прочего) приводит к тому, что 

природа перестаёт быть чистой и первозданной: человек загрязнил леса, в океане появились 

пластиковые острова. Постепенно большинство людей понимают, что цивилизация на планете 

Земля сможет существовать только в условиях бережного отношения к природе. Решение данной 

проблемы имеет два направления: раздельный сбор отходов и экономное использование 

ресурсов.  

Давайте поговорим о раздельном сборе отходов. Начнём с того, что перерабатывать 

сегодня можно практически всё: от батареек и компьютеров до зубных щёток. Кажется, что это 

очень неудобно, муторно и превратится в головную боль. На самом деле сегодня всё уже очень 

просто.  

Попробуйте начать с самого малого, но очень опасного – с батареек. Даже одна батарейка в 

природе отравляет внушительную территорию. А грибы, например, с удовольствием запасают 

все вещества, которые вытекли из батарейки. Так съедобные грибы переходят на сторону зла. 

Зато батарейки очень легко собирать: они не занимают много места, всегда учтены. А ещё очень 

много мест, куда их можно принести и сдать. Ближайшее место, которое Вы посещаете каждый 

день – наш детский сад. В каждой группе собирают батарейки. Потом мы сдаём их в эко-мобиль 

или эко-бокс. Ещё  магазины поддерживают приём батареек, например ВкусВилл. При входе 

стоит бокс, куда можно сложить батарейки. В городе много ярких оранжевых боксов, в которые 

можно сдать батарейки, градусники и лампы. Узнать расположение этих боксов можно на карте: 

https://recyclemap.ru/spb  

Ещё частенько наш город посещает эко-мобиль. Туда тоже можно приносить опасные 

отходы: энергосберегающие лампы; градусники и прочие ртутные приборы; батарейки, мини 

аккумуляторы (включая аккумуляторы от ноутбуков); оргтехнику и периферийные устройства: 

мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксероксы, факсимильные 

аппараты, клавиатуры, мыши, колонки, наушники, микрофоны, web-камеры, usb-флэшки, 

принтеры и сканеры; бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности. 

Ознакомиться с графиком стоянок этой чудесной машины можно по ссылке: 

https://vk.com/ecomobiles_map  

То, что ещё собирать легко, приятно и очень полезно – макулатура. В детском саду 

макулатуру сдают два раза в год. Если хочется избавляться от неё чаще – можно привозить 

ежедневно в пункт приёма на ул. Генерала Хазова, 14. Это подвальное помещение с обратной 

стороны магазина «Пятёрочка». Даже если в пункте никого нет – можно оставить сырьё рядом. 

Туда же можно сдавать стекло и металл. 

Сегодня уже очень легко сдавать пластиковые бутылки и бутылки от бытовой химии: 

контейнеров в городе очень много. 

https://recyclemap.ru/spb
https://vk.com/ecomobiles_map


 

 
 

Очень большой объём отходов – пищевые отходы. Особенно актуальна эта тема в 

Пушкине, где в домах нет мусоропроводов. Достаточно съесть один арбуз и нужно посылать 

кого-то выносить ведро. Есть экологичное и крайне удобное решение этого вопроса. Существуют 

перемалыватели отходов. Они устанавливаются под кухонную мойку и превращают в пюре все 

очистки, огрызки, кочерыжки и даже кости. В ведре ничего не гниёт, не воняет и выносить его 

можно гораздо реже.  

Если вы готовы продвинуться в раздельном сборе дальше батареек – добро пожаловать на 

акции Эко-Пушкин. Это похоже на большой городской праздник: каждую вторую субботу 

месяца к Дому Молодёжи стекаются пушкинцы, обмениваются растениями, сдают Тетра-Пак, 

стекло, пакеты… К чему пересказывать – смотрите сами, какие масштабы этого доброго дела: 

https://vk.com/rsbor_pushkin  

В Санкт-Петербурге есть всего несколько точек, где принимают сразу всё, что вообще 

можно сдать в переработку. Пушкинцам очень повезло – одна из таких станций находится всего 

в двадцати минутах езды на автомобиле. На Софийской ул., 127 к12 можно сдать любые пакеты, 

зубные щётки, старые провода, пластиковые карточки, вспененные подложки и упаковки от яиц. 

Пункт работает ежедневно с 8 до 21.00. В любое время там есть люди, сдающие отходы. Это 

вселяет надежду на то, что рано или поздно, мы придём к раздельному сбору в каждом дворе. 

Ознакомиться с этим райским местом можно по ссылке: https://vk.com/7other  

Ну и, конечно, прямо в Пушкине во вторую субботу каждого месяца проходит акция «Эко-

Пушкин». На акции работает стол обмена, куда можно принести ненужные вещи и взять себе 

что-то приглянувшееся, здесь принимают стекло, металл, Тетра-Пак, пакеты, макулатуру и 

пластик. Подробнее здесь: https://vk.com/rsbor_pushkin  

 

Честно говоря, раздельный сбор отходов – совсем не сложно, зато очень правильно. 

Достаточно вспомнить о том, что нашему городу 300 лет, а пластик разлагается дольше. 

Оглянитесь, он везде. Если не думать об этом сейчас, то мы погрязнем в отходах очень скоро. 

 Ещё раз все ссылки в одном месте: https://vk.com/@rsbor_pushkin-zhitekologichno-gde-sdat-

vtorsyre  

 

 

 

Присоединяйтесь к 

современному взгляду на 

отходы – начинайте их 

сортировать уже сегодня! 
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