
В период с 11 по 20 февраля в детском доме прошла методическая декада секции 

воспитателей ДКГ и специалистов КРР на тему «ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ». 

План проведения декады  был обсужден и утвержден на заседании методической секции.  

Цель проведения декады:  

Повышение профессионального и педагогического мастерства. 

Изучение, обобщение и внедрение в практику опыта коллег. 

Задачи:  

1. Совершенствовать работу педагогов по освоению образовательных областей в 

соответствии ФГОС ДО. 

2. Изучить формы и содержание образовательной деятельности по реализации двух 

направлений по физическому развитию «Физическая культура», «Основы ЗОЖ», 

их интеграции с другими образовательными областями. 

3. Внедрять здоровьесберегающие технологии с целью формирования у 

дошкольников чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

4. Развивать творческую инициативу педагогов, индивидуальную 

самообразовательную деятельность. 

Методическая декада секции воспитателей ДКГ и специалистов КРР прошла 

организованно, в соответствии с целью и задачами, поставленными перед началом её 

проведения. Хочется отметить основательную и тщательную подготовку педагогов к 

открытым занятиям. Все занятия были проведены на высоком методическом уровне, с 

применением активных форм обучения и разнообразного дидактического материала. 

В первый день методической декады Малыгиной Н.А были подготовлены:  

1. СТЕНДЫ «ШАГИ К УСПЕХУ», «ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ»,  

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ»  

В ходе презентации Малыгина Н.А. рассказала педагогам  

о содержании образовательных областей, согласно ФГОС ДО, о принципах, которым 

должна соответствовать программа учреждения. 

3. ДЕЛОВАЯ ИГРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ЗДОРОВЫМ БУДЕШЬ – ВСЕ ДОБУДЕШЬ!»  

Цель игры: Систематизировать знания педагогов по формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель, Нилова Н.В. провела игровое занятие на тему «Радуга 
Здоровья».  

Цель занятия: формировать элементарные навыки здорового образа 

жизни через эффективные формы и методы работы, здоровьесберегающие 

технологии. 

Занятие составлено с учетом возрастных особенностей детей и построено 

в игровой увлекательной форме. Такая форма деятельности создала 

положительный, эмоциональный фон процесса обучения, сохраняла интерес 

на протяжении всего занятия. В ходе занятия педагог использовала комплекс 

здоровьесберегающих технологии\й – пальчиковая, дыхательная, 

артикуляционная, зрительная  гимнастики, массаж рук, спины, релаксация. 

На занятии использовалась музыка, которая усиливала эмоциональное 

восприятие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учитель-логопед, Смирнова Е.А. провела индивидуальное занятие. 
Цель занятия: формирование навыков анализа речи, фонематического 

восприятия у ребенка с нарушением речи. 

Занятие осуществлялось в соответствии с конспектом. Конспект 

составлен самостоятельно в соответствии с данной категорией детей. Для 

реализации каждой задачи были подобраны приемы в интересной, 

занимательной форме: «Поиграем с ежиком», «Поиграем с язычком», «Где у 

Мишки…?» (ориентировка), «Считай остановки» (сколько слов в 

предложении), «Моделирование» (различать понятия «звук, «слово», 

«предложение»), «Послушай и повтори».  

Организационный прием «Приветствие» в стихотворной форме был 

направлен на развитие коммуникативных качеств, установлению дружеских 

взаимоотношений между гостями и ребёнком.  

Роль педагога сводилась к обучению познавательной активности, 

формированию умения работать в едином темпе и ритме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель-дефектолог, Мельник Е.В. провела занятие на тему «Зимняя 
прогулка детей».  

Цель занятия: систематизировать знания о пользе зимней прогулки, 

развивать речевую активность. 

Для получения более высоких результатов деятельности детей были 

использованы разнообразные материалы: наглядные пособия,  дидактический 

раздаточный материал. Наглядный материал соответствовал теме и цели 

занятия. На всех этапах занятия активизировалась речевая, познавательная, 

двигательная деятельность детей 

Анализируя деятельность детей на занятии, хочется отметить, что они 

проявляли познавательную активность, эмоционально реагировали на 

приемы активации деятельности, использовали имеющиеся знания и умения. 

Они были заинтересованы, внимательны, организованы. Детям предлагались 

задания, побуждающие их к решению поставленных задач: упражнения 

«Зимние забавы детей», «Рассмотри через окошко», «Найди подходящие 

картинки», «Скажи правильно», «Расставь картинки правильно»  «Что 

бывает зимой?». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагог-психолог, Тиранова И.Л. провела занятие с использованием арт-
терапии на тему «Путешествие в страну эмоций». 

Цель занятия: развитие эмоциональной сферы  старших дошкольников. 

Занятие началось с так называемого «ритуала». Ирина Леонидовна 

использовала упражнение – приветствие «Комплименты». Такой прием 

взаимного приветствия помог оценить не только эмоциональное настроение 

ребенка, его самочувствие, но и его позитивное отношение к детям, к 

педагогу.  

Основная часть занятия определяла содержание темы. Дети путешествовали 

по разным странам, где знакомились  с определенными эмоциями. 

Заключительная часть – снятие у детей эмоционального возбуждения 

(рефлексия), подведение итогов занятия.  Каждая часть 

занятия  предполагала  комплекс активных методов обучения, которые 

взаимосвязаны между собой. Это упражнения, игры «Покажи эмоцию», 

«Маски», «Собери картинку», «Рисуем красками на молоке» и другие. Все 

задания подобраны таким образом, что были интересны и доступны (то есть 

учитывались возрастные особенности, а также умения и навыки, полученные 

на прежних совместных психологических занятиях) для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Музыкальное сопровождение способствовало эмоциональному подъему, 

раскрепощению детей, снятию напряжения. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Воспитатель, Мумгаудене И.В. провела занятие на тему «Быть здоровым – 
хорошо!» 

Цель занятия: формировать навыки здорового образа жизни у детей, 

используя эффективные формы и методы. 

Организационный прием «Приветствие» был направлен на развитие 

коммуникативных качеств, установлению дружеских взаимоотношений как 

внутри детского коллектива, так между гостями и детьми. Занятие 

динамичное, оно включает приемы, которые предусматривают быструю 

смену деятельности. Это игры «Волшебный мешочек», «Полезные и не 

полезные продукты» - сидя на стульчиках; перемещение по групповой 

комнате – поход в гости к куклам; динамические паузы «Зарядка», 

«Умывлочка», «Снежок». Быстрая сменяемость приемов и смена поз в 

течении занятия позволили избежать утомляемости детей.  

Приемы на занятии носили игровой характер, были основаны на игровых 

обучающих ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воспитатель, Малыгина Н.А. провела спортивный праздник на тему «Ты и я 
– с физкультурой мы друзья» 

Цель занятия: приобщать детей и взрослых к здоровому образу жизни 

через совместные спортивные мероприятия. 

Спортивный праздник начался необычно, с сюрпризного момента – в 

гости к ребятам пришли Доктор Айболит и Карлсон. Праздник продолжился 

приветствием команд, в которых принимали участие дети и взрослые. Перед 

соревнованиями, как обычно, прошла веселая разминка.  

Команды соревновались в быстроте, ловкости, смекалке, меткости. Как 

положено на празднике, дети вместе с взрослыми от души веселились: 

играли в игры «Мяч по кругу», «Кто спрятался в мешке, танцевали «Чуча».  

В заключении всем участника спортивного праздника были вручены 

медали «Самый активный» и призы: взрослым – шоколадные медальки, 

детям – Чупа-чупс и мыльные пузыри.  

Все дети и участники получили большое удовольствие и массу 

впечатлений. Праздник помог детям поднять их соревновательный дух, 

умение действовать в команде, преодолевать трудности. 

 

 

Содержания открытых занятий были 

направлены на реализацию двух 

направлений по физическому развитию «Физическая культура» и «Основы 

ЗОЖ» через интеграцию образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Методическая декада позволила педагогам  раскрыть свой творческий 

потенциал и умение использовать современные технологии в нужном « 

русле». Все педагоги в ходе методической декады проявили хорошие 

организаторские способности, создали творческую атмосферу и провели 

занятие на хорошем уровне. Можно с уверенностью сказать, что 

методическая декада прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и 

показала высокую результативность 

  


