
                        ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

    В нашем МБДОУ «ЦРР-детский сад №3 «Березка» ведется активная деятельность  по 
использованию в работе с детьми, педагогами и родителями новых более эффективных 
форм и методов работы, которые помогают создавать благоприятные условия для 
всестороннего развития дошкольников. Достаточно интересно и активно прошла накануне
очередного педсовета методическая неделя по теме: «Энциклопедия здоровья». Было 
проведено и проанализировано анкетирование родителей детей по теме: «Какое место 
занимает физкультура в вашей жизни». Проводился смотр - конкурс среди педагогов 
«Быть здоровыми хотим» по работе с детьми по данной теме. Много разнообразных 
материалов было подготовлено педагогами в ходе презентации проекта по теме:  
«Детский сад – территория здоровья». Все с желанием участвовали в проведении 
оздоровительного  часа «Тропа здоровья»;  запоминали,  как использовать музыку вместо 
лекарств, включались в тренинги, демонстрировали здоровьсберегающие технологии.

 



    Завершающим этапом этого продолжительного педагогического марафона стало 
проведение педсовета по теме: «Совершенствование форм физического развития и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста». В работе педсовета принимала 
участие медсестра Гражданкина А.А., представив коллегам анализ состояния здоровья 
воспитанников ДОУ, организации питания в саду. Старший воспитатель Клевцова Л.В. 
ознакомила с результатами тематического контроля.  А закрепить и уточнить ранее 
полученные знания всем педагогам помогла проведенная деловая игра с элементами 
командного соревнования. Педагоги отвечали на вопросы викторины, вспоминали 
пословицы и поговорки о сохранении здоровья, выкладывали значимые слова по теме из 
предложенного набора букв для каждой команды, с желанием включались в проводимые
подвижные игры, рекомендуемые дошкольникам!



       Воспитатели в соответствии с годовым планом работы готовят разные виды 
деятельности с детьми для коллективного просмотра всеми  педагогами. Вот и в этот раз 
воспитатель Черноиваненко М.В. проводила с дошкольниками подготовительной группы 
квест – игру по теме: «Путешествие за секретами здоровья». Ребята получили письмо и 
отправились в путешествие по саду, где их ждали разные станции: «Гигиеническая», 
«Витаминная», «Закаливающая», «Спортивная». Дети  с желанием разгадали все ребусы, 
угадывали на ощупь овощи и фрукты, выбирали предметы гигиены, включались в 
спортивные соревнования под руководством инструктора физвоспитания  Дьяковой Е.О., а
за это Бармалей (Ли С.К.) по частям возвращал им утраченную карту здоровья. И всё это  
было организовано для того, чтобы решать основные задачи этого занятия – уточнять 
представления о важных составляющих здоровья, пропагандировать здоровый образ 
жизни, воспитывать желание заниматься физкультурой.



   

      С прошлого учебного года в нашем ДОУ  кроме систематических подгрупповых и 
индивидуальных логопедических стали регулярными занятия по логоритмике, 
проводимые учителем – логопедом Погореловой Е.А. и музыкальным руководителем 
Титовой Н.В.   Эти занятия проводятся с детьми, имеющими различные  тяжелые речевые 
нарушения.  Вот и в начале декабря педагоги были приглашены на занятие с детьми 
подготовительной к школе группы, проводимое для коллективного просмотра. Основные 
задачи такого занятия не только актуализация знаний по теме: «Зимующие птицы», 
развитие грамматического строя речи,  но и развитие  координации речи с движением, 
кинестетических ощущений, умение выполнять    движения под музыку; умение 
ориентироваться в пространстве; развитие чувства ритма; совершенствование умения  
эмоционально передавать характер песни,  интонировать мелодию, правильно 
артикулировать и чисто произносить автоматизируемые звуки, длительно и плавно 
дышать; а так же -  развитие творческих   способностей ребят. Вся работа с детьми была 
организована при взаимодействии педагогов и на основе комплексного подхода в 
решении различных коррекционно – речевых задач.

   



       

       

                                                                    

         В ходе занятия ребята с желанием играли в разные дидактические интерактивные  
игры «Вьюга», «Какая это птица», «Узнай птицу по тени», были активны в упражнениях 
«Хлопай со мной», «Синица»,  выполняя гимнастику с массажными мячами;  с 
удовольствием выкладывали прямо на полу букву У по схеме, ориентируясь в 
пространстве; пропели ответ в игре, разучивали песни о птицах. А в конце занятия детям 
было предложено самим оценить свою активность в ходе занятия, выбрав одну 
соответствующую картинку птицы.

       Все организуемые формы работы позволяют педагогам пополнять свою 
педагогическую копилку, использовать в работе с детьми более эффективные виды 
деятельности, различные  педагогические технологии и характерные для них методы и 
приемы.


