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Сухомлинский  В.А 



«развитие творческих способностей ребёнка через личностно-
ориентированное взаимодействие», ведь все дети талантливы и мой 
педагогический принцип – помочь каждому ребёнку раскрыться, поверить  
в себя, дать возможность самореализоваться.

Мои основные 
принципы работы с 

детьми

«систематичность и последовательность»: эффективность усвоения 
нового произойдёт только тогда, когда знания будут преподноситься 
систематически, от простого к сложному.

 «обучение в игре»: в игровой форме любая обучающая задача с 
лёгкостью усваивается детьми.  
«личный пример»: дети учатся активности, порядочности, ответственности, 
жизнерадостности на моём личном примере.



 

«СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И 
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  В 

УСЛОВИЯХ  СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ»

  Основная методическая 
проблема:

Совершенствование системы в рамках 
оптимизации форм здоровьесберегающих 
технологий, сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья 
воспитанников в тесном сотрудничестве с 
семьей.

Совершенствование формы 
взаимодействия детского сада и 
семьи, направленные на 
национальное воспитание, освоению 
знаний о национальной культуре и 
гармоничное развитие детей.

   Использовать эффективные педагогические технологии в построении     
развивающего образования, ориентированного на достижение 

интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых 
ориентиров дошкольного образования для перехода на следующий уровень 

начального общего образования.



Важнейшей целью моей деятельности является 
формирование общей культуры личности детей, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности.



В своей практической профессиональной деятельности 
применяю современные образовательные технологии и 
методики: здоровьесберегающие «кинезиология», проектная 
технология, технология исследовательской деятельности, 
информационно -коммуникативные технологии.



Здоровьесберегающая технология 
«Кинезиология»

Применение 
кинезиологических 
упражнений позволяют 
улучшить у 
дошкольников память, 
внимание, речь, 
пространственные 
представления, мелкую 
и крупную моторику, 
повысить 
работоспособность к 
произвольному 
контролю.



 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПОЗВОЛЯЕТ 
ДЕТЯМ ФОРМИРОВАТЬ В СВОЕМ СОЗНАНИИ КАРТИНУ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ОСНОВАННУЮ НА 
СОБСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ, ОПЫТАХ, 
УСТАНОВЛЕНИЯХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ, 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЯХ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ОПЫТЫ 
ВЫЗЫВАЮТ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕС К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИРОДЫ, РАЗВИВАЮТ УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ АНАЛИЗ, 
КЛАССИФИКАЦИЮ И ОБОБЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ.

 Проектные технологии и технологию 
исследовательской деятельности



Применение информационно –  
коммуникационных технологий в 
дошкольном образовании становится  
все более актуальным, так как 
позволяет средствами мультимедиа, 
в наиболее доступной и 
привлекательной, игровой форме, 
достигнуть нового качества знаний, 
развивает логическое мышление 
детей, усиливает творческую 
составляющую учебного труда, 
максимально способствуя повышению 
качества образования среди  
дошкольников.

Информационно-коммуникативные 
технологии



Традиционные  и инновационные     
технологии:
Артикуляционная гимнастика;
Пальчиковые игры;
Логоритмика;
ТРИЗ;
Синквейн;
Различные виды терапий;
Развитие фонематического слуха;
Постановка правильного речевого 
дыхания;
Обогащение словаря, развитие связной 
речи;

В речевом развитии 
дошкольников использую:



Есть много профессий хороших и разных,
Но лучше, моей, нигде не найти.
Девчоночек нежных, мальчишек отважных,
Доверено мне по детству вести!



Спасибо 
за 

внимание!


	Slide 1
	ПОРТФОЛИО
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Здоровьесберегающая технология «Кинезиология»
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

