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Шестерикова  

Екатерина Александровна 
 

воспитатель 

первой квалификационной 
категории 

Педагогический стаж – 8 лет 

Стаж работы в должности –  

2 года 

 





Но начнем все с 

самого начала… 



Окончание 

школы,  

2001 год 





Здесь я работала 

ГОУ НПО ЯО 
Профессиональный лицей 
№18 

ГОУ НПО ЯО 
Профессиональное училище 
№13 



Мои ученики 



«Дети могут стать взрослее» 
Мэри Поппинс 



Мое кредо: 

Творить, пробовать, 

искать и развиваться 





Праздник мыльных пузырей 



Я редактор сайта 





Я – воспитатель! 



Музыка Максима Дунаевского 
Слова Екатерины Шестериковой 



Тема моей работы 
 

Использование мультимедийных 

технологий при формировании начальных 

представлений о здоровом образе жизни у 

детей старшего дошкольного возраста 



1 фактор: 

Всемирная компьютеризация 



2 фактор: 

Ухудшение состояния здоровья всех 

социально – демографических групп 

населения России 



Я не боюсь еще и еще раз повторить: 
забота о здоровье – это важнейший 
труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей 
зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы. 

В.А. Сухомлинский 



ФГОС ДО направлен на решение 
следующих задач: 

 

охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей… 

формирование общей культуры личностей 
детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни,…  

ФГОС ДО п.п.1.6.1;  1.6.6  
 



Образовательная область  
«Физическое развитие» 

«…становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании  полезных 
привычек и др.)» 

ФГОС ДО п.2.6 

 



Цель моей работы: 

Сформировать начальные представления о 
здоровом образе жизни у детей старшего 
дошкольного возраста 



Интерактивная 
панель Mimio Teach 

ЖК – телевизоры с USB 
и HDMI портами 

Интерактивная доска 
Smart Board  



Направления работы: 

Организация развивающей предметно – 
пространственной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Деятельность с детьми в различных ее формах. 

Взаимодействие с родительской 
общественностью. 

Взаимодействие с коллегами с целью обмена 
опытом и помощи в работе с компьютерной 
техникой. 

 





Лексическая тема  
«Познай себя» 



  



Мультимедийные материалы для использования в различных видах деятельности  

с детьми старшей и подготовительной группы 

Период/ 

форма 

работы 

Название деятельности Мультимедиа 

Октябрь 

ООД «Я – человек» м/ф «Презентация для детей «Мое тело» 

пр. «Тело человека» 

ООД «Что я знаю о себе? Мой 

организм. (органы чувств)» 

м/ф «Почему?» - Как работает человеческий глаз 

пр. «Части тела 2» 

ООД «Знакомство с витаминами» пр. «Знакомство с витаминами» 

Беседа «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

пр. «Овощи и фрукты – полезные продукты»  

Беседа «Здоровье и болезнь» м/ф «Смешарики – Азбука здоровья «Скажи 

микробам «Нет!» 

Беседа «Чистота и здоровье» м/ф «Смешарики – Азбука здоровья «Личная гигиена» 

м/ф «Смешарики – Азбука здоровья «Руки» 

ауд. «Песенка о чистоте» из м/ф «Маша и медведь» 

Беседа «Внутренние органы человека» 

(легкие, сердце, желудок) 

Пр. «Части тела 2» 

Беседа «Воздух вокруг нас» Пр. «Великий невидимка – воздух» 



Период/ 

форма 

работы 

Название деятельности Мультимедиа 

Декабрь 

ООД «Я – ребенок. Мой образ жизни» м/ф «Смешарики – Азбука здоровья «Распорядок» 

ООД «Я живу в большом городе» пр. «Я живу в большом городе» 

ООД «Органы дыхания» пр. «Органы дыхания» 

Беседа «Физкультура и здоровье» м/ф «Смешарики – Азбука здоровья «Кому нужна 

зарядка» 

ауд. «Я со спортом подружусь» 

Беседа «Здоровые зубы» м/ф «Смешарики – Азбука здоровья «Экономия времени» 

м/ф «Добрый доктор Стоматолог: Как правильно чистить 

зубы» 

ауд. «Сладкая жизнь» из м/ф «Маша и медведь» 



Период/ 

форма 

работы 

Название деятельности Мультимедиа 

Март 

ООД «Телевизор, компьютер и 

здоровье» 

пр. «Телевизор, компьютер и здоровье» 

ООД «Здоровый образ жизни» пр. «Здоровый образ жизни» 

Беседа «Зачем нужны прививки» м/ф «Про бегемота, который боялся прививок» 

Беседа «Закаливание» м/ф «Смешарики – Азбука здоровья «Неравные условия» 

Беседа  «Питание и здоровье» пр. «Питание и здоровье» 



Взаимодейтсвие с родителями: 

 

Проведение родительский собраний с 
использованием ИКТ 

Родительское собрание «Компьютер в 
жизни ребенка» 



Видеофильм для родителей  группы 
«Формирование здорового образа жизни у детей в 
детском саду» 



Консультации «Компьютер и ребенок», 
«Компьютер. Что такое хорошо и что такое 
плохо» 
 



Взаимодействие с педагогами детского 
сада 

Открытое занятие для 
педагогов ДОУ с 
использованием 

интерактивной доски 

Выступление на семинаре 
«Использование мультимедийных 

технологий в работе с детьми» 



Результаты мониторинга динамики 
развития детей в 2014-2015 уч.году 

Диагностика разработана на 
основе материалов пособия для 

педагогов дошкольных 
учреждений И.М. Новиковой   





Мои перспективы 
• расширение пакета методических материалов: 

для использования в работе с детьми; 

для педагогов; 

для родителей; 

• совершенствование навыков работы с 
современной цифровой техникой; 

• оказание консультативной помощи педагогам 
ДОУ. 



Спасибо за внимание! 


