Тема: «Формирование валеологических знаний у детей старшего дошкольного
возраста в проектной деятельности» Слайд 1.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Цель моего выступления раскрыть эффективность использования проектной
деятельности в формировании валеологических знаний.
Слайд 2.На слайде представлена актуальность темы

Технология проектной деятельности делает дошкольников и их родителей
активными участниками образовательного процесса, становится инструментом
саморазвития, ведь опыт самостоятельной деятельности, полученный в
дошкольном возрасте развивает уверенность в своих силах, создает привычку
самостоятельно искать пути решения проблем.
Вопрос к аудитории:
- Что такое, на Ваш взгляд, проектная деятельность?(выслушивание
ответов).
Слайд 3. Понятие метода проекта представлено на слайде

Слайд 4.,5, На слайдах представлены этапы работы над проектом

Работа над проектом включает составление обоснованного плана
действий, которые формируются и уточняются на протяжении всего периода,
проходит несколько этапов, которые представлены на слайде
Слайд 6.

Слайд 7. Вашему вниманию будет представлена работа по совместному с
родителями проекту:

Слайд 8. Задачи проекта представлены на слайде

Слайды 8,9,10,11. Демонстрация работы с детьми
При организации работы с детьми по проекту использовался интегрированный
подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки,
изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной
деятельности, литературы, просмотра телепередач,
а также организацию
самостоятельной деятельности детей.
Работа с детьми была распределена по видам детской деятельности:

Игровая деятельность: дидактические, с/ролевые, подвижные, театрализованные
игры
Познавательная деятельность: беседы, цикл занятий, элементарные опыты,
решение проблемных ситуаций, кроссвордов и т.д.
Изобразительная деятельность
Двигательная деятельность
Ознакомление с художественной и научно-познавательной литературой

Реализация проекта предполагала сотрудничество с детской библиотекой
«Филиппок»:

Творческие задания, используемые в проекте способствуют актуализации
знаний, умений, навыков ребёнка, их практическому применению в реальной
жизни, на практике; стимулируют потребность ребёнка в самореализации,
самовыражении, в творческой деятельности.
Слайд 12. Работа с родителями

В работе с родителями помимо традиционных форм взаимодействия
(консультаций,
индивидуальных
бесед,
анкетирования),
использовались
нетрадиционные формы: мастер–класс «Использование нетрадиционного
оборудования для физического развития детей», совместные походы в парк,
семинар – практикум, круглый стол «Единые подходы к здоровью детей в семье и
дошкольном учреждении», творческий вечер «Здоровый ребенок – счастливая
семья» на котором родители делились собственным опытом формирования
потребностиВзаимодействие
в ЗОЖ в семье
с
родителями:
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Слайд 13

Взаимодействие с
родителями:

Слайд 14,15. Презентация проекта
1.
2.
3.
4.
5.

Оформление альбомов «Витаминная корзинка», «Спорт Югры»
Выставка совместных творческих работ детей и родителей на тему проекта.
Постановка спектакля на валеологическую тему: «Мальвина, Буратино,
Пьеро в гостях у витаминов»
Викторина «Береги здоровье смолоду»
Соревнование между педагогами дошкольного учреждения и родителями
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Слайд 16.
Таким образом, проведенный в конце учебного года мониторинг освоения
образовательной области «Здоровье» показал, что 80% детей подготовительной
группы имеют высокий уровень сформированности валеологических знаний, на
25% повысилась
компетентность родителей в вопросах формирования
потребности ЗОЖ у дошкольников, 82% родителей группы и 38% родителей
дошкольного учреждения были вовлечены в мероприятия реализуемого проекта,
это доказывает эффективность использования проектной деятельности в
формировании у детей старшего дошкольного возраста валеологических знаний.

