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Сохранение и 
укрепление здоровья 

дошкольников 
посредством 
организации 

оптимального 
двигательного 

режима, 
способствовать 

формированию основ 
собственной 
безопасности  

Развитие 
познавательного 

интереса и 
интеллектуально- 

творческого 
потенциала каждого 

ребенка через 
проектно- 

исследовательскую 
деятельность 

Продолжать работу 
по развитию речи 

детей посредством 
различных видов 

деятельности 



Участие в акции   
«Водитель, сохрани мне жизнь!» 





Участие в конкурсе по 
пожарной безопасности 
«Чтобы не было беды…» 

  Основной целью конкурса стала активизация 

работы ДОУ по обеспечению основ безопасности 
жизнедеятельности среди детей и родителей, 
поддержка творческой активности детей и их 

родителей (законных представителей) и 
укрепление связей ДОУ с семьей. 





Работа с родителями по вопросам 
формирования основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе у дошкольников  

Родительские собрания 
«Нет страшнее слов на свете:  

на дорогах гибнут дети!» 
 

«Новый год к нам идет»  
(пожарная безопасность) 

 
«Лето красное пришло- 

витамины принесло» (итоговое) 

  

Буклеты: 
«Для чего нужны световозвращательные 

элементы» 
«Безопасный новый год» 

«Профилактика ОРВИ в осенний период» 
«Правила поведения у водоемов» 

Информационные листы:  
«Меры предупреждения и лечения 

гриппа» 
 «Осторожно, гололед!» «Внимание, 

сосульки!» «Осторожно, открытое окно!» 
«Профилактика плоскостопия – 

босохождение» 
Папка – раскладка  

«Солнечный и тепловой удар» 
«Профилактика кишечных заболеваний» 
«Меры пожарной безопасности в лесу в 

летний период» 

Беседы и консультации 

 «Режим дня и его значение  

в жизни ребенка». 

«Закаливание в осенне – зимний период» 
«Как одеться чтобы не заболеть» 

«Правильная обувь» 

 



Проект  
«Осенняя пора» 



Проект  
«Рождество Христово весь мир празднует! 

Цель данного мероприятия: 
развитие целостной духовно-  

нравственной личности ребенка, 
ознакомление детей с основным 

кругом православных праздников, 
формирование представлений о  
Евангельских событиях и умения 

воспринимать радостную атмосферу 
церковного праздника. 





Проект  
«Сытая птица  

зимы не боится!» 
цель которого заключается в формировании у детей  

представлений о зимующих птицах, их образе жизни,  
об особенностях питания в зимний период, 

создание условий для познавательного интереса. 



Проект  
«Путешествие  
по сказкам» 

Цель проекта - приобщать детей к 
национальной культуре, развивать 

интерес к устному 
народному творчеству, воспитывать  

патриотические чувства. 



Проект  
«Покорители  

космоса» 
Цель проекта- расширять знания детей о 

космическом пространстве,  планетах 
солнечной системы, о профессиях, 
связанных с освоением космоса. 



Проект  
«По горам, по морям!» 

 Цель проекта: расширение 

представлений детей о представителях 
фауны различных климатических зон в 

ходе познавательной, 
исследовательской и продуктивной 

деятельности. 



Проект  
«Сказка о глупом мышонке» 
Цель проекта- формировать знания о правилах 

безопасности жизнедеятельности через театрализованное 
представление, развивать творческие способности, 
развивать монологическую и диалогическую речь, 

обогащать словарь.  

 





Проект  
«Осторожно, 
первоцвет!» 

Цель проекта – формировать 
бережное отношение к природе, 

знакомить с понятием 
«первоцветы» и их многообразием, 

стимулировать творческую 
активность.  







Проект  
«Сначала Аз да Буки, а потом и науки!» 

Цель проекта- прививать  детям  
любовь к родному слову, родной  

речи, отечественной истории; 
познакомить с историей создания 

старославянского алфавита, воспитывать  
уважение к культурному наследию  

русского народа. 











Выступление на РМО: «Духовно- нравственное воспитание дошкольников посредством реализации  
проектной деятельности нравственно- патриотической направленности» 
 
Участие во Всероссийской научно- практической конференции «Инновации в образовании», тема доклада 
«Возможности сухого бассейна для стимулирования речевого развития ребенка младшего дошкольного 
возраста» 
 
Участие во Всероссийской научно- практической конференции «Инновации в образовании» (сборник статей), 
тема доклада «Духовно- нравственное воспитание дошкольников посредством реализации  
проектной деятельности нравственно- патриотической направленности» 
 
Выступление на педагогическом совете  
 



Благодарим за внимание! 


