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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 105
1.1.

Информация об учреждении.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Мурманска
№ 105 находится по адресу: г. Мурманск, ул.
Аскольдовцев, д.30 корпус 3.

Структурное подразделение №1
г. Мурманск, ул. Калинина, д. 30.
Первого июня 2015 года МБДОУ г.
Мурманска детский сад комбинированного
вида № 105 реорганизовано в форме
присоединения к нему МБДОУ г. Мурманска детского сада компенсирующего
вида № 39.
В соответствии с Уставом учреждения, в детском саду осуществляется
образовательная работа с детьми от

1,6

до

7

лет

в

группах

общеразвивающей и компенсирующей направленности, сведения о которых за
2019/2020 уч. год представлены в таблице № 1.
МБДОУ г. Мурманска № 105 посещают 288 ребенка.
учебном году контингент детей составляет
младшего

дошкольного

возраста,

2

5

групп
группы

В 2019 – 2020
детей
детей

раннего

и

среднего

дошкольного возраста, 2 группы детей старшего дошкольного возраста, 2
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 3 группы
компенсирующей направленности для детей с ЗПР.
групп -

Средняя наполняемость

20 детей. По запросу родителей в структурном подразделении

функционирует группа ночного пребывания.
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№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Группа общеразвивающей направленности для

КОЛИЧЕСТВО
ГРУПП

ДЕТЕЙ

1

24

2

48

2

42

2

49

1

30

1

31

1

12

1

7

1

15

1

15

1

15

14

272

детей 1,6 -2 года
Группа общеразвивающей направленности для
детей 2 - 3 года
Группы общеразвивающей направленности для
детей 3 – 4 лет
Группы общеразвивающей направленности для
детей 4 – 5 лет
Группа общеразвивающей направленности для
детей 5 - 6 лет
Группа общеразвивающей направленности для
детей 6 – 7 лет
Группа компенсирующей направленности для
детей с ЗПР (1)
Группа компенсирующей направленности для
детей с ЗПР (2)
Группа компенсирующей направленности для
детей с ЗПР (3)
Группа компенсирующей направленности для
детей 5 - 6 лет с ТНР
Группа компенсирующей направленности для
детей 6 – 7 лет с ТНР
Итого:
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1.2. Общая характеристика кадрового состава
Педагогический коллектив полностью укомплектован, стабилен и имеет
хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. Образовательный
процесс осуществляют 36 педагогов из них:
- старший воспитатель – 1 чел.;
- воспитатель – 25 чел.;
- учитель-логопед – 4 чел.;
- музыкальный руководитель- 2 чел.;
- инструктор по физической культуре - 1 чел.;
- педагог-психолог - 1 чел.;
- учитель-дефектолог – 2 чел.
В учреждении работают 16 (44%) педагогов, имеющих высшее
профессиональное образование, среднее специальное – 20 педагогов (56%).
Высшая квалификационная категория присвоена 14 педагогам (39%),
первая квалификационная категория – 12 педагогам (33%).
В своей деятельности МБДОУ г. Мурманска № 105 руководствуется
следующими нормативными документами:
- Федеральный Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (с изменениями от 20.07.2000);
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2-12г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Cанитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об
образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с
ограниченными возможностями здоровья";
-

«О

психолого-медико-педагогическом

консилиуме

образовательных

учреждений» письмо МО РФ от 27.03.2000 №27/901-6
5

- Методическое письмо об интегрированном воспитании и обучении детей с
отклонениями в развитии в дошкольных образовательных организациях МО РФ
от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23-03;
- Приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- ФГОС ДО (приказ МО и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155);
- лицензия на образовательную деятельность от 06.08.2015 № 78-154;
- Устав МБДОУ г. Мурманска № 105 (новая редакция) утверждѐн приказом
комитета по образованию администрации г. Мурманска от 25.06.2015 № 1215.

1.3.

Система управления учреждением
Для

обеспечения

нормального

функционирования

учреждения

и

достижения эффективности образовательного процесса работает система
управления учреждением, состоящая из коллегиального и административного
управления. Коллегиальное управление включает в себя педагогический совет,
профсоюзный комитет, общее собрание трудового коллектива, родительский
комитет.
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ДЕТИ

РОДИТЕЛИ

Административное управление имеет линейную структуру:

Старший воспитатель руководит педагогической работой, контролирует
деятельность специалистов, проводит анализ эффективности работы педагогов.
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Распределение обязанностей педагогов отражено в таблице № 1.
ДОЛЖНОСТЬ
Педагог-психолог

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Выявляет у детей особенности эмоционально-волевой
сферы, проводит работу по коррекции поведенческих
нарушений, консультирует по вопросам воспитания.

Учитель-

Оценивает уровень развития психических процессов,

дефектолог

особенности познавательной деятельности, проводит
работу по коррекции интеллектуальных нарушений.

Учитель-логопед

Определяет уровень развития речи, осуществляет
работу по преодолению речевых нарушений.

Воспитатель

Осуществляет

образовательно-воспитательную

деятельность, обеспечивает процессы социализации и
формирования культурно-гигиенических навыков.
Инструктор
физкультуре

по Организует

физкультурные

развивающие

занятия,

работу по укреплению здоровья детей.

Инструктор

по Осуществляет коррекционно-развивающую работу по

адаптивной

развитию общей моторики, координации движений у

физкультуре

детей с ограниченными возможностями здоровья.

Музыкальный

Осуществляет

руководитель

эстетическому

работу

по

воспитанию

музыкальному
детей

с

учѐтом

и
их

психоречевого и физического развития.
Руководитель

Проводит работу по художественно - эстетическому

изостудии

развитию детей.

Успешной

работе

педагогического

коллектива

способствует

доброжелательная атмосфера, которая создаѐтся усилиями всех сотрудников.
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1.4.

Материально-техническое обеспечение

Компоненты,

составляющие

материально-техническое

обеспечение

учреждения, более подробно представлены в таблице № 2.
Помещения

- физкультурный и музыкальный залы;
- уголки физкультурного оборудования и министадионы в группах;
- кабинеты специалистов;
- изо-студия.

Территория

- малые архитектурные формы для игр и
занятий;

на

подразделения

участке
установлены

структурного
модули

для

обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Оборудование

- стационарное и переносное оборудование для
организации

физкультурных

занятий,

адаптивной физкультурой;
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- стационарное и переносное оборудование
физкультурных

уголков

в

группах

для

организации двигательной активности в течение
дня;
- атрибуты для спортивных и подвижных игр,
мягкие модули;
-

ходунки,

коляски,

каталки

(игрушки-

двигатели);
- песочницы и ванны для игр с песком и водой.
Технические

средства - телевизоры

обучения

- DVD плееры
- магнитофоны
- переносной экран
- проектор
- ноутбуки
- фотоаппарат

Наглядно-дидактический

- наглядные пособия;

материал

- картотеки по дидактическим и коррекционноразвивающим играм и упражнениям;
- подборки методических материалов.

Транспортные средства

- автобус для перемещения детей с ОВЗ
предоставляется МАУО г. Мурманска УХЭО
ОУ
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой
личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и
психического здоровья детей. О единстве физического и психического развития
свидетельствуют

многочисленные

экспериментальные

исследования,

проведенные с детьми дошкольного возраста (А.В.Запорожец, 1960 г.; Ю.Ф.
Змановский, 1990 г.; А.И. Федоров, 2002 г.; Л.Н. Волошина, 2004 г и др.).
В России особое внимание уделяется дошкольному образованию,
здоровью населения страны, а также значимости семьи в воспитании детей. В
2001 г. в докладе рабочей группы президиума Государственного совета
Российской Федерации по вопросам реформы образования «Образовательная
политика России на современном этапе» указывается, что необходимыми
условиями достижения нового, современного качества образования являются:
оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки, создание в
образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. При этом подчеркивается исключительная значимость семьи в
решении задач воспитания и социализации подрастающего поколения.
В соответствии с законом РФ «Об образовании», ФГОС здоровье
дошкольников отнесено к приоритетным направлениям государственной
политики.
С этой позиции центром работы по полноценному физическому развитию
и оздоровлению детей должны стать семья и детский сад - две основные
социальные структуры, которые в основном определяют уровень здоровья
ребенка. В Концепции дошкольного воспитания подчеркивается – «семья и
детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что
облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. Однако дошкольник не
эстафета, которую передает семья в руки педагогов. Здесь важен не принцип
параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов.
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Важнейшим условием преемственности является установлении доверительного
делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого
корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов».
Ведь семья является персональной средой жизни ребенка от самого
рождения, которая во многом определяет его физическое развитие.
Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа
не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с
семьей, если в дошкольном учреждении

не создано детско-взрослое

сообщество (дети - родители - педагоги).
В нашем дошкольном учреждении был реализован

педагогический

проект «Взаимодействие детского сада и семьи в процессе организации
физкультурно-оздоровительных мероприятий».
Участники проекта: воспитанники МБДУ г. Мурманска № 105, их семьи,
педагогические работники.
Вид проекта: физкультурно-оздоровительно.
Тип проекта: практико-ориентированно.
Продолжительность проекта: долгосрочный.
Цель проекта: поиск и разработка новых, современных форм сотрудничества
инструктора по физической культуре с родителями, как условие позитивного
физического развития ребѐнка и формирования родительской компетентности.
Задачи проекта:


Внедрять в образовательную деятельность ДОУ разнообразные формы
физкультурно-оздоровительной работы с участием детей и их родителей;



обучить родителей приѐмом эффективного взаимодействия с ребѐнком с
целью сохранения его здоровья и создания в семье здорового
нравственно-психологического климата;
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повышать интерес родителей воспитанников к участию в совместных
физкультурных и оздоровительных мероприятиях;



оказывать семье конкретную практическую помощь в создании условий
для сохранения и укрепления здоровья ребѐнка;



расширить

спектр

стимулировать

их,

пространства,

к

способствовать

средств
как

и

способов

участников

поиску

единого

оптимального

укреплению

работы
стиля

доверительных

с

родителями,

образовательного
взаимодействия,

отношений

между

инструктором по физической культуре и родителей.
Ожидаемые результаты
Улучшение и укрепление здоровья детей.



Повышение



профессиональной

культуры

педагогов

в

вопросах

здоровьесбережения.
Сформированность у выпускников ДОУ навыков личной гигиены,



желания вести здоровый образ жизни (быть на свежем воздухе,
заниматься спортивными играми, улучшать свои результаты по освоению
основных видов движений, испытывать чувство радости и удовольствия
от состояния быть здоровым).


Повышение педагогичекой и валеологической культуры родителей.



Повышения уровня адаптации к современным условиям жизни.
Вовлечение родителей в единое пространство «семья – детский сад»;



.
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2.1. Основные принципы работы


Научности (использование научно – обоснованных и апробированных
программ, технологий и методик);

 Активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей. Обеспечение высокой степени
инициативы и творчества всех субъектов образовательного процесса.
 Систематичности

и

последовательности

в

организации

здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего процесса – предполагает
систематическую работу по оздоровлению и воспитанию валеологической
культуры дошкольников, постепенное усложнение содержания и приемов
работы с детьми на разных этапах педагогической технологии, сквозную
связь предполагаемого содержания, форм, средств и методов работы.
 Доступности и индивидуализации - оздоровительная работа в детском саду
строиться с учетом использования здоровьесберегающих технологий в
соответствии с возрастными особенностями детей. Комплексности и
интегративности в решении оздоровительных задач в системе всего учебновоспитательного процесса и всех видов деятельности.
 Результативности и гарантированности – реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного
результата независимо от возраста и уровня физического развития детей.
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2.2. Ресурсное обеспечение проекта

Ресурсное обеспечение проекта

Методическое
обеспечение
программы, конспекты
занятий,
медикопедагогическая
документация,
отчетная
документация.

Развитие
материальнотехнической базы
ДОУ: создание
здоровьесберегающей
среды.

Кадровое
обеспечение.
Подбор
квалифицированных
специалистов.

Санитарно
гигиенические
условия.
Организация
работы согласно
требований
СанПина.

Учебно-методический комплект
1. Основная образовательная программа МБДОУ г. Мурманска № 105,
разработанная с учетом основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» //
Интернет-ресурс: http://минобрнауки.рф/документы/2974
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования

//

Интернет-ресурс:

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14-ФГОС-ДО.pdf 52.
4. «Порядок
деятельности

организации
по

образовательным

и

осуществления

основным
программа

образовательной

общеобразовательным программа –
дошкольного

образования»

(приказ

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года No1014 г.
Москва);
5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации

режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного

врача Российской

от 15 мая 2013 года No26

«Об

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)
6. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое
пособие. М. : ТЦ Сфера, 2008, 70 с.
7. Егоров Б.Т. Взаимодействие педагогов и родителей в процессе
физического

воспитания

дошкольников.

//

Справочник

старшего

воспитателя ДОУ, №1. 2008 . 64-65с.
8. Кожухова Н.Н. Теория и методика физического воспитания детей
дошкольного возраста. //М.: Владос, 2003. 215с.
9. Кузнецова М.Н., Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ:
практическое пособие / М.Н.Кузнецова. М.: Айрис-пресс, 2009. 112с.
10.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения детей на воздухе. М. :
Айрис-пресс, 2003. 164с. 34. От рождения до школы.
11.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду для детей 5-6 лет:
методическое пособие. М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2013. 84с.
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12.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду для детей 6-7 лет:
методическое пособие. М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2013. 86с.
13.Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с
детьми 5-7 лет. М. : Просвещение, 2007. 126с. 43. Рунова М.А.
14.Физическая готовность детей к школьному обучению. // Справочник
старшего воспитателя ДОУ, №1, 2008. 204с.
15.Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М.:
Просвещение, 2002 . 96с
16.Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных
учреждениях: Учеб. для учащихся пед. училищ по спец. №2010
«Воспитание в дошкол. учреждениях». – 3-е изд., перераб. и доп. М. :
Просвещение, 2004. 208 с., ил.
17.Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социальнооздоровительная технология 21 века», М.; Просвещение, 2009.
18.Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость.
М.: Физкультура и спорт, 2006. 96с.
19.Вавилова Е. Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для
воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 2003. 104 с.
20.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
21.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
22.Ануфриева И.В Повышение компетентности родителей в вопросах
воспитания культуры здорового образа жизни у дошкольников //
Справочник старшего воспитателя- 2015.- (август) 8.-С. 48
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23.Бутерус Е.Г., Складанюк И.А. Организация творческих мастерских
в ДОО // Справочник старшего воспитателя - 2015.- (март) 3.-С. 7
24.И. Кадулина

Маршрутная игра «Самое красивое слово – мама»//

Справочник старшего воспитателя. – 2017.- (октябрь) 10.-С. 46
25.Н.Князева, И. Семенова, Е. Цветкова, И. Агафонова Досуг «Весенний
розыгрыш»

для родителей

и педагогов

//

Справочник

старшего

воспитателя. - 2017.- (март) 3.-С. 28
26.Н. Локтева Как организовать выставку совместного творчества детей
и родителей:

шпаргалка

для старшего

воспитателя //

Справочник

старшего воспитателя - 2017.- (март) 3.-С. 21
27.Рунова М.А., Гронец И.Ю., Чуксина С.Н., Мартынец В.В., Янушко
К.Ю.

Создание условий для активного вовлечения родителей в

образовательную деятельность ДОО // Справочник старшего воспитателя
- 2015.- (декабрь) 12.-С. 35
III. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ

Здоровьесберегающая среда ДОУ

Сенсорная
комната

Музыкальный и
физкультурный
залы

Медицинский
блок

Центры
физического

Прогулочные
участки

Методический и
наглядный
материал

развития
в группах
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Изучили и проанализировали имеющиеся материально – технические
условия для создания здоровьесберегающей среды. Провели еѐ изменение и
пополнение в соответствии с рекомендациями по реализации ФГОС.
В МБДОУ г. Мурманска № 105 созданы условия для полноценной
двигательной деятельности детей, повышения функциональных возможностей
детского организма.
3.1. Прогулочные участки
На

территории

участков,

учреждений
оснащенных

имеются

14

игровым

оборудованием; спортивная площадка для
организаций

физкультурных

занятии

и

развлечений,
детская
площадка

для

физическими

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

оборудованная в соответствии с СанПиН. На
участке для прогулок установлены малые
архитектурные формы. Безопасность жизни и

обеспечивается

в

деятельности

ребенка

в

прилегающей

к

ДОУ

соответствии

здании

и

на

территории

с

требованиями по охране труда и техники
безопасности в МБДОУ.
Прогулочные

участки

оснащены

стационарным оборудованием для развития
основных видов движения и игр детей.
В зимнее время на участках строятся
горки, снежные постройки. На спортивной
19

площадке,

расчищается

проведения

физкультурных

воздухе.

Для

участок

обеспечения

для

занятий

на

двигательной

активности детей в холодный период года на
улице проводятся подвижные и спортивные
игры.
Хорошее оснащение прогулочных участков
позволяет на высоком уровне укреплять
здоровье

детей,

формировать

основы

здорового образа жизни, совершенствовать
двигательные навыки и умения.
3.2. Медицинский блок
Созданы

хорошие

оздоровительной

условия
работы.

для
Имеется

медицинский блок, который включает в себя
кабинет осмотра детей, лицензированный
медицинский

кабинет.

В

медицинском

кабинете имеются средства для оказания
неотлож
ной
шоке.

помощи

при

Также

искусственной

анафилактическом
имеется

аппарат

вентиляции

легких,

травматологическая

укладка.

Для

наблюдения за физическим состоянием
детей

имеется

динамометр

(для

измерения силы), секундомер (для измерения пульса), плантограф (для
проведения скрининга по раннему выявлению плоскостопия), аппарат Рота
(для проверки остроты зрения).
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3.3. Сенсорная комната
Сенсорная комната – это
среда, состоящая из множества
различного рода стимуляторов,
которые воздействуют на органы
зрения,

слуха,

обоняния

и

вестибулярные рецепторы. Это
комфортная обстановка, которая
создаѐт ощущение безопасности и
защищѐнности, сохраняющая и
укрепляющая здоровье детей.
Курсом занятий в сенсорной комнате обеспечивается коррекция и
профилактика нарушений детской психики. Решаются проблемы снятия
психического и физического напряжения, повышения общей энергетики
организма и интеллектуальной активности, повышения самооценки и снятия
тревожности, развиваются способности к самоконтролю над эмоциями и
поведением, формируются навыки конструктивного взаимодействия. Важным
преимуществом

занятий

в

сенсорной

комнате

является

возможность

проведения комплексной коррекции. Занятия в сенсорной комнате решают
следующие задачи:
- развитие мелкой моторики через игры с сенсорным панно;
-

развитие

воображения

через

рассматривание

и

описание

фантастических узоров;
-снижение эмоциональной напряжѐнности через релаксацию, снятие
мышечной усталости и повышения умственной активности;
-развитие зрительно-двигательной координации и равновесия.
-

ускоряет

восстановление

после

заболеваний,

стимулирует

двигательную активность;
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-снижение беспокойства и агрессивности.
Всѐ оборудование сенсорной комнаты
подразделяется на блоки:
Аквалампа(детский зеркальный уголок
с пузырьковой колонной).
Такая

колонна

эффективна

для

стимуляции

зрительных

и

ощущений,

оказывает

терапевтическое

воздействие,

позволяет

тактильных
успокоиться,

расслабиться, настроиться на позитивное взаимодействие с окружающей
средой.
Проектор направленного света,
зеркальный шар. При одновременной
работе данных приборов возникает
эффект

бесконечного

множества

бликов,

напоминающих

падающий

снег.

В

сочетании

со

спокойной

музыкой эти блики создают ощущение
сказки.
Фибердуш «Солнышко»– используют
для занятий по сенсорно-перцептивному
развитию, монотонные действия с нитями
успокаиваются,

ребѐнок

воспринимает

свои тактильные действия зрительно в
отражѐнном

пространстве,

также

происходит развитие мелкой моторики
рук
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Мягкая среда (пуфик –креслос
гранулами, мягкие подушки разной
формы) позволяет снять излишнюю
напряжѐнность, успокоиться,
гранулы оказывают лѐгкий
точечный массаж.
Зеркальное панно позволяет
расширить

окружающее

пространство вокруг оборудования сенсорной комнаты и усилить воздействие
световых эффектов. Также зеркала способствуют развитию визуального
восприятия собственного тела, мимики и пантомимики; развитию визуального
восприятия собственного тела, развитию умения выражать различные
эмоциональные состояния, формированию уверенности в себе.
Звуковая

и

световая

среда.

Спокойная

музыка

и

медленно

меняющиеся расплывчатые световые эффекты действуют на ребѐнка
успокаивающе и расслабляюще.
3.4. Физкультурный зал
В наличии физкультурный зал, оснащенный как стандартным, так и
нетрадиционным оборудованием, которое соответствует всем требованиям
СанПин. Для занятий с детьми
есть,

как

простейшие

тренажеры (эспандеры, диски,
гантели и др.), так и тренажеры
сложного

устройства.

оснащен

современным

оборудованием:
стенка,

Зал

шведская

гимнастические
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скамейки, массажѐры, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели и
нетрадиционное физкультурное оборудование.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

спортивного

зала

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей.
Образовательное пространство спортивного зала оснащено в соответствии с
требованиями

образовательных

программ,

реализуемых

в

дошкольном

учреждении, и создано таким образом, что дает возможность эффективно
развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей,
интересов, уровня активности.
Для основных видов движения используется: гимнастическая скамейка,
доска гладкая с зацепами, доска с ребристой поверхностью, дорожка – змейка,
канат,

коврик

массажный,

коврик

со

следочками,

скакалки,

маты

гимнастические, гимнастический мяч (фитбол), кегли, кольцеброс, мешочек с
грузом, мяч набивной, мячи большие, мячи средние, мячи малые, мяч для
волейбола, мяч для футбола, мяч для баскетбола, мишени для метания
настенные, кольцо баскетбольное, стенка гимнастическая деревянная, дуга
большая, дуга средняя, дуга малая, туннель.
Для

общеразвивающих

упражнений:

флажки,

кубики,

ленточки,

платочки, гимнастические палки, кегли, теннисные мячики, мячики массажные
(суджок), обручи, султанчики, мячи, гантели.
Для подвижных игр и эстафет: маски, шапочки, кольца, обручи, кегли,
ориентиры, кубики, мячики, клюшки, шайбы, ворота, пирамиды большие,
платочки, прищепки, морковки из ткани, машины нарисованные, рыбки и
удочки деревянные самодельные, ориентиры для эстафет из бросового
материала, самодельные ракеты.
Все пространство предметно-пространственной среды и оборудование
спортивного

зала

безопасное,

эстетически

привлекательное,

здоровьесберегающее развивающее, соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям пожарной безопасности, расположено с учетом
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свободного доступа детей к местам эвакуации. Спортивное оборудование зала
соответствует возрасту и росту детей.
Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно – пространственная среда
должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и
безопасной.
Безопасность: все спортивное оборудование и инвентарь изготовлено из
безвредных

для

здоровья

детей

материалов

и

имеет

документы,

подтверждающие их происхождение и безопасность. Все приобретаемое
оборудование

соответствует

обязательным

требованиям,

установленным

техническими регламентами и национальными стандартами. Спортивное
оборудование закреплено и проверено, на основании чего составлен акт
испытания спортивного оборудования и инвентаря.
Все оснащение спортивного зала эстетически привлекательно, имеет
современный

дизайн,

яркую

окраску и

изготовлено

из

современных

материалов.
Спортивное оборудование зала размещено по периметру помещения,
благодаря

этому

остается

максимальное

пространство

для

активной

двигательной деятельности и проведения НОД. Во время проведения
непосредственно образовательной деятельности дети могут легко пользоваться
любым спортивным инвентарем и пособиями, которые располагаются на
открытых полках и стеллажах.
Инвентарь
можно

перемещать,

переставлять с одного
места

на

другое

зависимости

в
от

образовательной
ситуации

и

поставленной задачи.
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Использование мягких красочных модулей помогает трансформировать
пространство, а полифункциональность материалов помогает изменить его в
зависимости от образовательной ситуации, например, те же мягкие модули
могут быть строительным материалом, средствами для плавания, служить
ориентирами, или препятствиями в эстафете и подвижных играх.
Все пособия спортивного зала полифункциональны и пригодны для
использования в разных видах детской активности.
Спортивно – игровые пособия, спортивное оборудование, а также
спортивный инвентарь периодически меняется, появляются новые спортивные
пособия

и

предметы,

стимулирующие

игровую,

двигательную

и

исследовательскую активность детей. В зависимости от времени года или
проектной деятельности МБДОУ в спортивном зале меняются наглядные и
дидактические пособия, а так же игровой материал. Таким образом,
развивающая среда является вариативной.
3.5. Тренажеры
Детский

тренажѐр

«Велотренажѐр

механический с компьютером».
Занятия

на

детском

велотренажѐре

позволяет имитировать езду на велосипеде,
развивая мышцы спины, ног, плечевого пояса и
пресса, а также способствуют правильному
формированию
дыхательной,

сердечнососудистой,
и

других

систем.

Наличие

компьютера – счѐтчика вызывает у детишек
спортивный интерес и является стимулом для проведения тренировок.
Велотренажер

обеспечивает

максимальный

комфорт

благодаря

эргономичному дизайну сиденья, рукояток и педалей. Бесступенчатый
механический переключатель обеспечивает равномерное сопротивление,
делает ход тренажѐра плавным и бесшумным.
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 Удобные поручни для хвата.
 Сиденье регулируется по высоте.
 Изменение нагрузки.
 Компьютер: скан, время, расстояние, калории.
 Возраст ребенка: от 3 до 7 лет.
 Вес ребенка: до 50 кг.
Мини – твистер с ручкой детский.
Занятия

на

механическом

«Твистер»

тренажѐре

развивают

вестибулярный аппарат, чувства равновесия и координацию движений.
Эргономика тренажѐра разрабатывалась специально для детей.
Мини-твистер — тренажѐр с поворотным
диском, имеющим специальное покрытие,
благодаря которому происходит воздействие
на определѐнные точки ступни. Такой метод
оздоровления не имеет аналогов и приобретает
всѐ

большую

популярность.

С

данной

моделью малыш сможет улучшить общее
состояние организма и насладиться точечным
массажем стоп. Производители придумали конструкцию, благодаря которой
заниматься стало ещѐ удобней и безопасней.
Технические характеристики


Возраст: от 3 до 8 лет.
 Имеет поворотный диск с массажным покрытием.
 Тренажѐр сделан из безопасных материалов.
 Прочная устойчивая конструкция.
 Материал: пластик, нейлон, сталь.
 Максимальный вес пользователя: 50 кг.
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Детский тренажѐр «Бегущий по волнам»
Тренажѐр детский «Бегущий по волнам»
предназначен

для

укрепления

мышц

ног,

развития чувства равновесия и координации
движений у детей от 4 до 8 лет. Яркий и
необычный детский спортивный тренажѐр всегда
становится

объектом

неподдельного

любопытства для детей. Вроде, и не качели, и не
лыжи, хотя по ощущениям так на них похожи, но
заниматься на нем всегда невероятно весело.
Детский тренажѐр имеет устойчивую конструкцию и выполнен из стали и
ПВХ, то есть, из абсолютно безопасных для детей материалов. Этот детский
спортивный тренажѐр может довольно успешно использоваться детских
учреждениях. Результаты и польза от занятий на детском тренажѐре очевидны.
Детский спортивный тренажѐр «Бегущий по волнам» благотворно влияет на
общее оздоровление организма, улучшение работы сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, укрепление мышц спины и ног, развитие координации
движений, гибкости и подвижности суставов. И главный плюс - формирование
у детей стойкой привычки к занятиям физкультурой и спортом.
Методические требования к проведению занятий.
 Допуск к занятиям только после определения здоровья детей и уровня их
функциональной и физической подготовленности.
 Определение оптимального объема физической нагрузки и ее распределение с
учетом состояния здоровья детей.
 Индивидуально – дифференцированный подход к детям с учетом уровня их
двигательной активности и вышеперечисленных критериев.
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VI. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
4.1. Стратегический план здоровья
В нашем детском саду разработан стратегический план улучшения здоровья детей.
Содержание
№

Время проведения: в течение года.

Ответственные

Периодичность выполнения

п/п
Оптимизация режима дня
1.

Организация жизни детей в

Ежедневно

адаптационный период, создание

Воспитатели,
психолог, медсестра

комфортного режима
2.

Определение оптимальной нагрузки на

Ежедневно

Психолог, медсестра

2 раза в неделю в спортивном зале,

Инструктор по

1 раз – на улице

физической культуре

Ежедневно

Воспитатели,

ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
Организация двигательного режима
3.

4.

Физкультурные занятия
Бодрящая гимнастика после дневного сна
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контроль мед. сестры
5.

Прогулки с включением подвижных и

Ежедневно

Воспитатели

2 раза в неделю

Воспитатели, муз.

спортивных игр
6.

Музыкально – ритмические занятия

руководитель
7.

Спортивный досуг

1 раз в месяц

Инструктор по
физической культуре,
воспитатели

8.

Оздоровительный бег

Ежедневно во время прогулок

Воспитатели

Здоровьесберегающие технологии
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
9.

Технология подвижных и спортивных игр.

Как часть физкультурного занятия,

Инструктор по

на прогулке, в группе

физической культуре,
воспитатели

10.

Пальчиковые игры и упражнения

Ежедневно по 3-5 мин. В любое

Воспитатели

свободное время или во время ОД.
11.

Физминутки или динамические паузы

В середине ОД

Воспитатели

Технологии обучения здоровому образу жизни
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12.

Занятия из серии «Азбука здоровья»

1 раз в месяц

Воспитатели

13.

Коммуникативные игры

1-2 раза в неделю.

Воспитатели, педагогпсихолог

14.

Релаксационные игры

Ежедневно, по необходимости.

Воспитатели, педагогпсихолог

15.

Игровой массаж

В зависимости от поставленных

Инструктор по

педагогом целей, сеансами, либо в

физической культуре,

различных формах физкультурно-

воспитатели

оздоровительной работы
16.

17.

Дыхательная гимнастика. Обеспечить

В различных формах

проветривание помещения, обязательная

физкультурно-оздоровительной

гигиена полости носа перед проведением.

работы, на музыкальных занятиях.

Гимнастика для глаз

Ежедневно по 3-5 мин. В любое

Все педагоги

Все педагоги

свободное время;
Коррекционные технологии
18.

Логопедическая ритмика.

Проводятся фронтально1 раз в

Учителя-логопеды,

неделю

музыкальный
руководитель,
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воспитатели
19.

Психогимнастика

Проводятся по специальной

Воспитатели,

методике 2 раза в неделю по10

психолог.

минут
20.

Технология коррекции поведения

Проводятся в малых группах. Курс

Воспитатели,

из 5 – 10 занятий по 20-30 минут

психолог.

Ежедневно

Воспитатели

Закаливание
21.

Воздушные ванны (облегченная одежда,
одежда, соответствующая погоде

22.

Прогулки на воздухе

2 раза в день Ежедневно

Воспитатели

23.

Хождение босиком по «дорожкам

Ежедневно

Воспитатели

здоровья»
24.

Обширное умывание

Ежедневно

Воспитатели

25.

Игры с водой

Ежедневно

Воспитатели

26.

Полоскание зева кипяченой водой

Ежедневно

Воспитатели

27.

Самомассаж

Несколько раз в день

Воспитатели

28.

Массаж стоп

Ежедневно

Воспитатели

29.

Утренний прием детей на улице в теплое

Ежедневно

Воспитатели
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время года
Система психологической поддержки
30.

Использование приемов релаксации

Несколько раз в день

Воспитатели

Перед сном или во вторую

Воcпитатели

(минуты тишины, музыкальные паузы)
31.

Технология музыкального воздействия

половину дня
Витаминотерапия
32.

Применение Омега -3 в капсулах (рыбьего

Ежедневно

Мед.сестра

Ежедневно

Мед.сестра

жира).
33.

Витаминизация III блюд.
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4.2. Медицинские

Медицинские здоровьесберегающие
технологии:

здоровьесберегающие
технологии
Технологии
профилактики
заболеваний:
Закаливание

Коррекция
возникающих
функциональных
отклонений

Реабилитация
соматического
состояния
здоровья

Отслеживание характера
течения хронической
патологии - заполнение
тетради здоровья

Противоэпидемическая
работа

Витаминопрофилактика

обтирание рук
мокрым
полотенцем

профилактика
плоскостопия

проветривание

влажная уборка
всех
помещений

витаминизация
блюд

воздушные
ванны

гимнастика для
глаз

дыхательная
гимнастика

мытье игрушек

применение
омега -3 в
капсулах
(рыбьего жира).

хождение по
массажным
дорожкам

психогимнастика

валеологическое
просвещение
родителей

употребление в
пищу
выращенного
лука

профилактика
сколиоза
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4.3.Физкультурно – оздоровительные технологии
Направлены на физическое развитие и укрепление здоровья ребѐнка,
развитие физических качеств, двигательной активности и становление
физической культуры дошкольников:
-закаливание;
-беседы по валеологии;
-спортивные праздники;
-спортивные развлечения и досуги;
-недели здоровья;
-соревнования;
-прогулки.
4.4.Технологии обеспечения социально – психологического благополучия
ребенка
Под технологией обеспечения социальнопсихологического
понимается

благополучия

совокупность

ребенка

мероприятий,

обеспечивающих комфортное и позитивное
пребывание ребенка в детском саду. Для
реализации и обеспечения данных технологий
в этом

направлении

работает

весь

педагогический

коллектив при непосредственной
поддержке и участии родителей.
Функция

коррекции

этого

процесса отводится педагогу психологу. Одним из направлений
работы,
снижение

обеспечивающих
уровня

психологического

напряжения
состояния
35

ребенка, является комплексное использование специально созданной среды. В
нашем ДОУ это сенсорная комната, которая служит уголком психологической
разгрузки, где применяются расслабляющая музыка и звуки природы, Все это
помогает ребенку отвлечься от состояния, которое беспокоит его. Одним из
видов здоровьесберегающих технологий является сказкотерапия. Она позволяет
мягко и ненавязчиво воздействовать на ребенка при помощи сказки, решая при
этом самые разные задачи, такие как отработка произвольного внимания или
сплочение группы, развитие чувства взаимопомощи и поддержки, на примерах
сказочных героев дети учатся разбираться в человеческих взаимоотношениях.
Хорошим способом снятия эмоционального и мышечного напряжения
является песочная терапия. Этот метод
современной психологии интересен тем, что
позволяет

нам

недоступные
психологии,

приоткрыть
тайны

тайны

бессознательного,

дверь

человеческой
сознания

загадки

и

поведения

человека. Он напоминает внешне детскую

игру с песком и фигурками, но, по
сути, он очень глубок, символичен и
содержателен. Наша задача состоит
не в том, чтобы подавлять или
искоренять эмоции, а в том, чтобы
научить
эмоции,

детей

ощущать

управлять

свои
своим

поведением, слышать своѐ тело. С
этой целью в своей работе мы применяем приемы релаксации и музыкального
воздействия для расслабления определенных частей тела и всего организма.
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Используем для работы спокойную классическую музыку (Чайковский,
Рахманинов, звуки природы). Выполнение таких упражнений очень нравится
детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро обучаются этому непростому
умению расслабляться. Для развития эмоциональной сферы ребѐнка, снятие
психо-эмоционального напряжения педагоги проводят с детьми упражнения из
психогимнастики. Педагог – психолог ведет курс коррекции поведения для тех
детей, которым это необходимо.
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4.5. Здоровьесберегающие образовательные технологии
Динамические паузы (физкультминутки)
Профилактика утомления.
Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз,
дыхательной гимнастики и других в зависимости от
вида занятия.

Подвижные и спортивные игры Физическое развитие.
Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой
комнате - малой и со средней степенью подвижности.

Гимнастика пальчиковая
Развитие мелкой моторики. Проводится в любой
удобный отрезок времени.

Гимнастика пробуждения Профилактика заболеваний,
плоскостопия, сколиоза. Форма проведения различна:
упражнения на кроватях, обширное умывание; ходьба по
ребристым дощечкам.
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Самомассаж
Снятие напряжения, тонуса мышц.
Профилактика заболеваний.

Физкультурное занятие
Укрепление здоровья детей, улучшение физической формы.

Проблемно-игровые задания и упражнения
Коммуникативные игры
Создание полноценной мотивационной основы для Развить коммуникативные умения, знания, способности,
формирования навыков и умений.
воспитать коммуникабельную личность.
Средство побуждения и стимулирования ребѐнка к
деятельности.
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Занятия из серии «Здоровье»
Расширить представления детей о состоянии
собственного тела, научить беречь свое здоровье,
помочь детям в формировании привычек здорового
образа жизни.
Артикуляционная гимнастика
Упражнения для тренировки органов артикуляции,
способствующие правильному звукопроизношению,
помогающие быстрее «поставить» правильное

Оздоровительный бег
Укрепление мышц тела, дыхательной мускулатуры.

Логоритмические упражнения.
«Рассказывание» стихов с помощью рук неизменно вызывает
у детей живой интерес, повышает эмоциональный тонус,
эффективность
запоминания,
способствует
звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся нарушения.
развитию произвольного внимания, крупной и мелкой
моторики, координации движений, воображения, образности
мышления
.
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4.6. Воспитание культуры здоровья
Валелологическое образование – это составная комплексного процесса
воспитания, обучения и развития в детском саду. Оно направлено на
достижение воспитанниками телесного, духовного и социального здоровья и
благополучия.
Задачи:
– Развивать здоровьесберегающие навыки и умения.
– Воспитывать бережное отношение к своему организму.
– Формировать культурно-гигиенические навыки.
–Формировать привычку к здоровому образу жизни, формировать сознательное
отношение к своему здоровью.
Эффективность самооценки здоровья зависит от знания самого себя.
Для ребенка дошкольного возраста предусматривается:
 Знание правил гигиены и ухода за своим телом;
 Знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни;
 Знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой
защите;
 Знание

о

своем

физическом

развитии,

уровне

физической

подготовленности.
Основная идея – здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных
мероприятий, каждая минута пребывания ребенка в детском саду способствует
решению этой задачи.
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Воспитание потребности в здоровом образе
жизни
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4.7. Инновационный проект «Дистанционное обучение»
Актуальность данной темы обусловлена введением режима повышенной
готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).

В

соответствии

с

приказом

Комитета

по

образованию

Администрации города Мурманска от 24.04.2020 № 602 был введен режим
свободного

посещения

учреждений.

В

воспитанниками

соответствии

с

дошкольных

приказом

Комитета

образовательных
по

образованию

Администрации города Мурманска от 30.04.2020 № 711 была обеспечена
работа дежурных групп, в связи с этим многие педагоги перешли на удаленный
режим работы, обеспечивая дистанционное обучение воспитанников.
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

под

понимаются

дистанционными

образовательные

применением
опосредованном

образовательными

технологии,

реализуемые

информационно-телекоммуникационных
(на

расстоянии)

взаимодействии

технологиями
в

основном
сетей

обучающихся

с

при
и

педагогических работников.
Дошкольное образование должно отвечать современным запросам
общества,

поэтому

согласно

новым

Федеральным

государственным

образовательным стандартам в образовательных учреждениях должна быть
сформирована информационно-образовательная среда, которая в том числе, в
рамках дистанционного образования должна обеспечивать взаимодействие всех
участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере
образования, общественности.
МБДОУ г. Мурманска № 105 старается шагать в ногу со временем и
поэтому определение дистанционные образовательные технологии, нам хорошо
знакомо. Мы используем возможности дистанционного обучения, посредством
информационных

коммуникационных

сетей,

а

именно

сети

интернет.
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Применение дистанционных технологий обучения позволяет

значительно

экономит время, распределять нагрузку и график обучения. Еще один плюс
такого обучения доступность, информативность, удобство применения,
постоянная, быстрая связь с обучающимся.
В физической культуре использовали такие формы работы, как:
- Комплексы

зарядки с детьми по

картинкам с четверостишиями;
- Занятие по физической культуре в
картинках;
- Комплексы гимнастики для глаз разных
возрастов;
- Музыкальная игра с движениями «Море
волнуется» видеомультфильм;
- Подвижные игры родителей с детьми:
видео - источник
https://www.facebook.com/ChildrensDevolopmentActivitesHJ/videos/897951090663
365/
- Гимнастика для стоп иллюстрированная в картинках;
- Игры для тренировки дыхания и рекомендации к
проведению;
- Комплекс видеозанятия для детей 4-5, 5-6, 6-7
лет https://dar-baby.ru/content/video/1802;
- Консультация для родителей «Здоровый образ
жизни семьи»;
- Народные подвижные игры в картинках
(медведь, совушка), правила проведения игры;
- Игры с массажным мячом видеоматериал https://vk.com/wall55615958_297631?hash=e2ed2f3caacec085dc;
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- Комплекс упражнений для осанки «зарядка с папой» в картинках;
- Танцевально – ритмическая разминка
https://vk.com/im?sel=113565407&z=video162044382_456239642%2F1208d8a4ef1a984434%2Fpl_post_-162044382_21631;
- Малоподвижные игры, описание, правила;
- Видеоролик « Как оформить корригирующую дорожку в домашних условиях»
https://vk.com/im?sel=113565407&z=video107796297_456239353%2F517a461e370e
137c86%2Fpl_post_-107796297_73363;
- Ребусы о спорте (картинки);
- Ритмическая гимнастика
https://vk.com/video103369275_456239143?list=b662c0d2b9f
e7d228d;
- Веселая зарядка для стоп и пальцев
ног
https://vk.com/video395526_456239316?li
st=938f8eab3be947a583
- Игры на меткость в домашних условиях Цель: закрепление навыков метания
правой и левой рукой в вертикальную цель (видеоролик игры
https://vk.com/video-55615958_456239867?list=463ed443a36b1ea98e;)

Педагоги учреждения это время посвятили так же повышению уровня
профессиональной компетентности. Посетили значительное число вебинаров,
конференций и он-лайн марафонов.
Организатор
Издательский дом
"Воспитание
дошкольника"

Название мероприятия
Е.Соловьѐва. Дистанционное дошкольное
образование: возможности и перспективы.
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https://events.webinar.ru/do
vosp/4319990
Всероссийский форум
"Педагоги России"
(https://www.youtube.com/
watch?v=rYM6NCxMq6k
&feature=youtu.be)

ОНЛАЙН МАРАФОН. "ДВИГАТЕЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ МАЛЫШЕЙ ДОМА

VII Всероссийский
онлайн форумконференцию
«Воспитатели России»
Онлайн-курсы для
педагогов по ИКТ
Педагогическая
мастерская Марии
Прозументовой

«Здоровые дети – здоровое будущее».
("Воспитатели России")

(https://vk.com/public29924
246)
Форум «Педагоги
России»

Форум «Педагоги
России»

"Как и зачем использовать онлайн- сервисы в
дистанционном обучении?"

Он-лайн форум «Педагоги России:
дистанционное обучение»
- Методическая он – лайн поддержка.
- Мастер – классы и готовые видеокурсы
занятий с дошкольниками.
- Конкурсы и онлайн фестивали для
воспитателей.
- Сервисы информирования родительского
сообщества.
- Сервисы электронного документооборота.
- Геймификация в дошкольном образовании.
Он-лайн форум «Педагоги России:
дистанционное обучение»
- Создание форм и шаблонов Google doc.
- Организация коммуникации What s App.
- Онлайн конференции WebinarFM.
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Международный
образовательный портал
«Солнечный свет»
https://solncesvet.ru/
Международный
образовательный портал
«Солнечный свет»
https://solncesvet.ru/
Форум
«Педагоги
России»
http://www.schooldetsad.ru/
Форум
«Педагоги
России»
http://www.schooldetsad.ru/
Форум
«Педагоги
России»
http://www.schooldetsad.ru/
Форум
«Педагоги
России»
http://www.schooldetsad.ru/
Форум
«Педагоги
России»
http://www.schooldetsad.ru/
Форум
«Педагоги
России»
http://www.schooldetsad.ru/
Образовательного
портала
«ЛОГОЭксперт»

- Образовательные платформы.
Курсы повышения квалификации
«Информационно – коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
педагогического работника»
«Платформа Google Classroom – современный
подход к организации дистанционного
обучения»
Международная
обучающая
программа
«Применение художественных материалов и
новых технологий в детском творчестве»
Семинар
«Дистанционные
дошкольного образования»

технологии

Авторский семинар «Новая педагогическая
технология
–
ТИКО-моделирование!
Конструктор ТИКО!»
Форум
«Педагоги России: Дистанционное
обучение», Возможности и инструменты ЮФУ
для
осуществления
образовательной
деятельности в дистанционном формате.
Вводный семинар «ТРИЗ – педагогика в
деятельности педагога ДОО»

Онлайн марафон Инклюзивное образование

«5 шагов
в овладению
навыками
дистанционной коррекционной работы».
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Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования

«ИКТ в образовании (создание скринкаствидео): организация специальных подходов к
обучению посредством дистанционных
технологий»

О Б Р А З О В А Т Е Л
Ь Н Ы Й
П Р О Е К Т
R A Z V I T U M

https://platforma.razvitum.r
u/catalog/15
Московский
международный салон
образования

«Дошкольник 2000: какой он?»
Марьяна Михайловна Безруких

ведущая:

https://events.webinar.ru/BI Развитие познавательно-исследовательской
NOM/3742042/a6e6891872 деятельности дошкольников: организация
b7fa6fbaab06244d7de521
экспериментирования в ДОО
Учебно- методический вебинар «Способы
Издательство «БИНОМ.
мотивации ребѐнка дошкольного возраста к
Лаборатория знаний»
чтению»;
МПАДО
"Работаем по инновационной программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»"
МПАДО
"Технология «Голос ребенка» в программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»"
Издательский дом
Диагностика познавательного развития детей
«Просвещение»
раннего, дошкольного и младшего школьного
возрастов
Компания «Инновации
«Экологическое воспитание в ДОУ и школе.
детям»
Знакомство
с
подвижными
занятиями
«Экологика»

Дистанционное обучение позволяет педагогам повышать уровень знаний
за счет применения современных средств: тематических сайтов, виртуальных
музеев, объемных электронных библиотек и т. д.
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4.8. Современные технологии физкультурно – спортивной работы с
дошкольниками
Именно в период дошкольного
детства

происходят

важные

процессы

становления

личности

ребенка,

формирование

его

способностей, стойкого интереса к
занятиям физической культурой и
спортом, навыков здорового образа
жизни и на этой основе – создание
прочного

фундамента

здоровья.

В

связи с этим особое внимание уделяется обновлению содержания образования
по физическому воспитанию детей дошкольного возраста.
Специалисты полагают, что постоянное использование одних и тех же
методик работы значительно снижает интерес детей к занятиям физическими
упражнениями и, как следствие, приводит к снижению результативности. На
сегодняшний день традиционное образование нуждается в использовании
инноваций, способствующих разнообразию и пополнению образовательного
процесса качественно новым содержанием. В нашем

ДОУ наряду с

традиционными средствами и формами работы применяют и современные
технологии физкультурно – спортивной работы с дошкольниками, такие как
степ-аэробика, хатха - йога и фитбол – гимнастика. Эти современные
технологии физкультурно – спортивной работы способствовают коррекции не
только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического
развития, т.к. максимально активизируют все сенсорные каналы восприятия
(зрение, слух, осязание, обоняние) и переработки информации. Именно этим
требованиям отвечает методика работы с фитболами.
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Фитбол-гимнастика
Шар

посылает

оптимальную

информацию всем анализаторам.
Совместная

работа

двигательного, вестибулярного,
зрительного

и

анализаторов,
включаются

тактильного
которые

при

выполнении

упражнений на мяче, усиливает
эффект занятий.
Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают
хороший мышечный корсет, но главное – формируют сложно и длительно
вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки.
Упражнения на мячах
могут проводиться в течение
целого занятия, но с детьми
младшего

дошкольного

возраста

более

целесообразно использовать
упражнения

на

мячах

в

качестве фрагмента занятия.
В целом использование мячей не должно превышать 40% общей длительности
занятия, так как важно дать возможность детям не только упражняться на
мячах, но и ходить, бегать, прыгать, лазать, танцевать.
Дети шестого года имеют более координированные движения, которые
подконтрольны сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому
приказу. В этой возрастной группе дети уже хорошо соотносят свои действия с
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музыкой, поэтому полезно вводить музыкальное сопровождение в серии
упражнений.
На седьмом году жизни происходит переход от игровой деятельности к
учебной. В

этом

релаксационная часть.

возрасте

особенно

необходима

заключительная

Обучение приемам релаксации помогает детям в

дальнейшем самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние,
процессы возбуждения и торможения.
Практика доказала, что занятия в сочетании с движениями, сказкой и
музыкой развивает творческие способности, формирует положительные
эмоционально – волевые качества: саморегуляция, настойчивость, уверенность.
Ребята получают приятные эмоции от общения с фитболами, победы над своим
неумением.
Степ-аэробика
Одно из современных направлений физкультурно-оздоровительной
работы

с

детьми

дошкольного
занятия

старшего

возраста

аэробикой.

-

Степ-

аэробика - один из самых
простых и эффективных стилей
и направлений аэробики. В
переводе с английского языка
«степ» означает «шаг».
Степ-аэробика развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы,
тренирует равновесие, укрепляет мышечную систему, улучшает гибкость,
пластику, восстанавливает тонус тела, нормализует деятельность сердечнососудистой системы, помогает выработать хорошую осанку, красивые,
выразительные и точные движения, способствует гармоничному развитию.
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Комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части.
Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку его
к главной физической нагрузке. Все упражнения основной части выполняются
на степе в легком танцевальном ритме с небольшой амплитудой. Заканчивается
комплекс аэробики упражнениями на дыхание и расслабление, выполняемыми
в медленном темпе.
Коллективные занятия детей под
музыкальное

сопровождение

воспринимаются

воспитанниками

гораздо

повышают

лучше,

их

эмоциональность.

Выполняя

совместные

дети

упражнения

чувствуют

не

дискомфорт,

неуверенность, даже если у них не все
получается.
Мы используем следующие варианты степ - аэробики:
-в форме полных занятий оздоровительно – тренирующего характера с детьми
старшего дошкольного возраста, продолжительностью 25-30 мин.
-часть занятия (продолжительность

от

10

до

15мин)

в виде ОРУ с

предметами и без;
-форме

утренней

гимнастики,

что

усиливает

ее

оздоровительный и

эмоциональный эффект;
-в показательных выступлениях детей на праздниках;
-как степ-развлечение.
Детская йога
Использование детской йоги является современной технологией и
эффективным средством развития детей. Так как база йоги очень обширна и
сложна, на своих занятиях используем элементы Хатха-Йоги (основанной на
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выполнении

упражнений

связанных

с

животными

и

окружающими

предметами).
Гимнастика с элементами Хатха-Йоги доступна детям любой категории: с
ослабленным здоровьем, с низким уровнем развития физических качеств, с
проблемами

в

эмоционально-волевой

сфере,

с

низкими

адаптивными

возможностями. В отличие от других
физических упражнений, в гимнастике
Хатха-Йоге

основное

внимание

уделяется статическому поддержанию
поз. Их выполнение требует плавных,
осмысленных движений, спокойного
ритма

и

оказывает

на

организм

умеренную нагрузку. Важная особенность
– сочетание физических упражнений с расслаблением и дыхательной
гимнастикой.
Кроме того, доступность системы в том, что выполнение физических
упражнений не требует никаких снарядов и специальных приспособлений.
Проведение занятия в детском саду с элементами хатха-йоги помогает
детям

сбалансировать
противоположные

физиологические
возбуждения

и

процессы
торможения.

Основными элементами хатхайоги являются так называемые
асаны (позы), а также пранаяма
(дыхательные упражнения).
Были разработаны планы и
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апробирована методика организации и проведения физкультурных занятий с
элементами йоги для детей с 5 до 7 лет. Раз в неделю в рамках ОРУ с детьми
разучивается выполнение 2-3 поз, используя показ и наглядный материал картинки и схемы с изображением и последовательностью их выполнения.
Выученные упражнения можно включать в комплекс утренней гимнастики,
гимнастики после сна или придумывать на их основе новые игры,
модернизируя знакомые детям. Занятия с элементами йоги строятся по
неизменной структуре: разминка, асаны (упражнения), расслабление. Учим
детей дышать глубоко, не задерживая дыхание. Особое внимание обращаем на
соединение дыхания и движения, придерживаясь правила: вдох - движение
вверх и назад, выдох - движение вперѐд и вниз. Во время занятия обязательно
контролируем правильность дыхания детей.
Заметен повышенный интерес детей к занятиям йогой, их эмоциональный
отклик

и

заинтересованность

в

изучении новых движений и поз.
Дети стали более раскрепощены, в
играх

проявляют

фантазию,

придумывают свои позы, оценивают
другие.

Во

время

выполнения

простых

физических

упражнений

стараются правильно дышать, результат
этого снижение заболеваемости в осенне-зимний период.
Грамотно организованная физкультурно-оздоровительная работа дала
положительные результаты:
- дети стали более гибкими, их движения красивыми и плавными;
- умение правильно дышать снизило заболеваемость в осенне-зимний период;
- умение расслабляться помогает детям быстро успокоиться, а, следовательно,
лучше усвоить познавательную информацию;
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- придумывание новых поз и игр развивает воображение детей и дает
возможность фантазировать;
- заинтересованность детей интересной деятельностью повышает внимание и
сосредоточенность.
Результаты проведенной работы показали, что внедрение элементов
современных

технологий

физкультурно

–

спортивной

работы

с

дошкольниками очень перспективное и актуальное направление работы,
способствующее не только физическому развитию детей, но и эмоциональному,
умственному, то есть гармоничному развитию детей в очень увлекательной и
ненавязчивой форме.
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4.9. Инновационный физкультурно-оздоровительный проект
«Быстрее, выше, сильнее!»
С сентября 2017 года стартовала Программа "Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс ГТО в жизни дошколят", в которой
принимают участие 15 дошкольных учреждений Мурманской области, в том
числе и наш детский сад.
Целью еѐ проведения является вовлечение детей дошкольного возраста в
систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачи Программы:
- популяризация комплекса ГТО среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений;
- повышение уровня физической подготовленности детей дошкольного
возраста;
- пропаганда здорового образа жизни.
Мы решили повысить интерес к физической культуре и здоровому образу
жизни, как детей, так и взрослых, приняв участие в этой программе.
Дети 5 -7 лет - это возраст, когда закладываются основы физического
совершенства

при

становлении

одновременном

основных

движений,

развития важных функций и систем
растущего

организма.

инновационный

проект

Мурманска No105

Поэтому
МБДОУ

г.

"Быстрее, выше,

сильнее!" направлен в первую очередь
на пропаганду здорового образа жизни,
информирование дошкольников старшего

дошкольного

возраста и их

родителей о нормативах комплекса ГТО и активное включение семей в сдачу
этих нормативов.

56

Цель проекта: Создать положительную мотивацию у дошкольников для
занятий физкультурой и спортом, совершенствовать физические качества,
приобщать к здоровому образу жизни. Апробация детьми 6-7 лет норм ВФСК
«ГТО» I ступени.
Задачи проекта:


Обеспечить условия для внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО;



Провести информационную компанию о значимости внедрения
комплекса ГТО среди детей, их родителей и сотрудников ДОУ;



Развивать стремление к укреплению и сохранению своего собственного
здоровья посредством формирования культуры здорового образа жизни.



Совершенствовать физические способности и двигательные навыки в
совместной двигательной деятельности детей



Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и
спортом у воспитанников, их родителей и сотрудников ДОУ.



Создать единое воспитательно-образовательное пространство на основе
доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, инструктор по
физической культуре, медицинский
работник ДОУ, педагоги, родители,
специалисты ГАУ МО «Центр
спортивной подготовки».
Продолжительность проекта:1 год
План реализации проекта
Подготовительный этап:
1. Ознакомить педагогов, родителей,
детей с задачами проекта;
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2. Беседа с детьми о пользе занятий спортом или физическими упражнениями,
ежедневно .
3.Определить знания детей о роли спорта в жизни человека (воспитателя на
группах)
4. Изучить нормативно - правовые документы по внедрению ВФСК ГТО.
Основной этап:
1.

Проведение ежедневной утренней зарядки с включением игр и
упражнений для подготовки к сдаче норм ГТО;

2.

Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию воспитанников в зале и на воздухе, 3 раза в неделю. Развивать
физические качества (силу, ловкость, гибкость, координацию и т. д.)

3. Презентация для детей и родителей «ГТО» - октябрь
4. Ознакомить детей и родителей с историей, нормативами и методическими
рекомендациями ВФСК ГТО
5. Через информирование на сайте ДОУ вызвать интерес у родителей к
совместным мероприятиям, проводимых в дошкольном учреждении;
6. Подвижные и спортивные игры с прыжками, с бегом, с метанием.
7. Упражнения на развитие силы и гибкости.
8.Проведение конкурса детского рисунка ВФСК ГТО в жизни дошколят, тема
конкурса "Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО!" – ноябрь, декабрь.
Заключительный этап:
1. Спортивный праздник с участием специалистов ГАУ МО "Центр
спортивной подготовки – февраль.
2.Изготовление стенгазет с
привлечением детей и родителей
воспитанников на возрастных группах,
включившихся в реализацию проекта январь;
Наши воспитанники старшего
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дошкольного

возраста

приняли

участие

в

Программе

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
дошкольной жизни. Это мероприятие проходило в 3 этапа.
На 1 первом этапе проводилась беседа с родителями и детьми на темы:
«Что такое ГТО? И как выполнить на знак отличия ГТО?».
На 2 этапе ребята приняли участие в конкурсе детских рисунков на тему:
«Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО!». В каждой группе были
определены победители и призеры. За участие все дети получили брелок
«ГТО».
На
организован
праздник

3

этапе

был

спортивный
«Быстрее,

выше,

сильнее!». В гости к ребятам
пришел тигренок, который не
знал, как правильно сдавать
нормы ГТО. Наши дошколята
его учили. Ребята показали
свои спортивные достижения в челночном беге, в прыжках в длину с места, в
задании на гибкость. Все воспитанники получили огромную радость от
двигательной активности и пообещали тигренку, что будут всегда заниматься
спортом и улучшать свои результаты. Всем участникам мероприятия тигренок
подарил небольшие подарки на память.
4 мая наши воспитанники приняли
участие в Акции "Дошколята! Вперед на
ГТО!", которая проводилась в соответствии с
календарным

планом

официальных

мероприятий Мурманской области на 2019
год.

Ребята

показали

не

только

свои

спортивные достижения, но и получили море впечатлений.
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Итог проекта:
Проект является практически значимым для системы образования. Идея
проекта состоит в получении адаптированной к веяниям времени системы
внедрения комплекса ГТО в дошкольное образование, рекомендаций по ее
реализации,

а

также

возможности

реализации данного проекта в любом
образовательном

учреждении.

Педагогический

коллектив

включился

проект,

в

активно
выявлена

заинтересованность родителей в ЗОЖ,
сдаче норм ГТО.
Участие в таких спортивных мероприятиях повышает интерес к
физической культуре и здоровому образу жизни, как детей, так и взрослых.
Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволяет создать условия для
укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития стремления
к победе и уверенности в своих силах.
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И
СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ
Тема построения отношений с родителями, основанных на принципах
сотрудничества, актуальна для педагогического сообщества на протяжении
многих лет. Особую актуальность данная проблема приобрела с момента
вступления в силу ФГОС ДО. Проблема сохранения здоровья остается самой
острой социальной проблемой общества.
Формы работы с родителями мы подбирали согласно классификации
нетрадиционных форм, которые предлагает Т. В. Кротова. Она выделяет
следующие

формы:

информационно-аналитические,

досуговые,

познавательные, наглядно-информационные. Они представлены в таблице.
Наименование

С какой целью

Формы проведения общения

используется эта форма
Информационно-

Выявление интересов,

Проведение

аналитические

потребностей, запросов

социологических срезов,

родителей, уровня их

опросов, "Почтовый ящик"

педагогической
грамотности
Досуговые

Установление

Совместные досуги,

эмоционального контакта праздники, участие

Познавательные

между педагогами,

родителей и детей в

родителями, детьми

выставках

Ознакомление родителей

Семинары-практикумы,

с возрастными и

педагогический брифинг,

психологическими

педагогическая гостиная,

особенностями детей

проведение собраний,

дошкольного возраста.

консультаций в

Формирование у

нетрадиционной форме,
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родителей практических

устные педагогические

навыков воспитания

журналы, игры с

детей

педагогическим
содержанием,
педагогическая библиотека
для родителей

Наглядно-

Ознакомление родителей

Информационные

информационные:

с работой дошкольного

проспекты для родителей,

информационно-

учреждения,

организация дней (недель)

ознакомительные;

особенностями

открытых дверей, открытых

информационно-

воспитания детей.

просмотров занятий и

просветительские

Формирование у

других видов деятельности

родителей знаний о

детей. Выпуск газет,

воспитании и развитии

организация мини-

детей

библиотек

5.1. Совместные спортивно – массовые мероприятия
Одной из эффективных форм пропаганды здоровой и крепкой семьи в
ДОУ является проведение совместных спортивных праздников и досугов, где
родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса.
В нашем детском саду стала уже доброй традицией проведения
спортивно - массовых мероприятий. В течение 2015-2019 г.г. было
организовано

и

проведено

несколько

масштабных

спортивно-массовых

мероприятий:
 «Путешествие с Колобком»;
 «Зарничка»;
 «Наши папы смелые, ловкие, умелые!»;
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 «Путешествие в страну Спортландию»;
 «Мама, папа, я – дружная семья!»;
 «Семейные старты».
 Ежегодные физкультурные досуги в группах раннего возраста «Вместе с
мамой, вместе с папой»;
В результате этого, накопился определенный опыт по их организации и
проведению.
При проведении спортивно-массовых
мероприятий

наиболее

полно

раскрываются

возможности

для

сотрудничества.

Организация

такого

общения призвана устанавливать теплые
неформальные

отношения

между

педагогами и родителями, а также более
доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем
педагогам

проще

налаживать

с

родителями

воспитанников

контакты,

предоставлять педагогическую информацию. Досуговое направление в работе с
родителями самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое
трудное в организации.
Для

организации

спортивно

–

создается

творческая

и

массового

проведения
мероприятия

группа.

Надо

определить название праздника, его цели и
задачи, желательно как можно подробнее
отразить всю предварительную работу,
которая

должна

воспитателями

быть

вместе

проделана
с

детьми,

родителями, определить дату и время проведения, место проведения,
63

участников и отдельные номера программы спортивного праздника. И после
этого приступить к самому празднику.
1.

Подготовка

-

это

составление

программы,

распределение

обязанностей между участниками, подбор музыкального сопровождения,
оформление площадки или зала, подготовка спортивной формы, эмблем,
приглашение гостей (болельщиков). Разработка программы поручается
инструктору по физической культуре МБДОУ. Она строится на основе
программно-методических

требований,

предъявляемых

к

физическому,

гигиеническому, эстетическому, нравственному воспитанию детей.
Наиболее

интересной

частью

подготовительного

этапа

является

изготовление плакатов, декораций, эмблем и призов для участников,
пригласительных билетов для болельщиков и гостей. Такая работа вполне по
силам старшим дошкольникам под руководством взрослого.
2. Проведение физкультурно - спортивных мероприятий.
Проведение спортивного мероприятия поручаем педагогу, обладающему
личностными и профессиональными качествами организатора. От него зависит
успех спортивно-массового мероприятия. Он должен хорошо знать программу,
уметь быстро разрешать непредвиденные
обстоятельства.
Структура

спортивно

массового

мероприятия разнообразна и зависит от его
вида.
 Первая часть – вводная - может быть
организована

в

форме

парада

участников с внесением и подъемом
флага, «зажиганием» олимпийского факела, массовой пробежки по
территории спортивной площадки участников спортивного мероприятия.
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 Основная часть программы, направленная на решение главной задачи,
наполняется соответствующим двигательным содержанием:
 спортивные игры;
 эстафеты, которые имеют одинаковую направленность (каждый участник
выполняет одинаковое задание с перемещением по площадке);
 соревнование между командами или отдельными подгруппами.
3. Окончание соревнования, подведение итогов и награждение.

В конце мероприятия, вне конкурса,
проводим обычно массовую игру средней
подвижности
участников

или
и

общий

танец

болельщиков.

всех

Жюри

и

организаторам это время используют для
подсчета

и

подведение

итогов

соревнования. В соответствии с целью,
темой и видом мероприятия приобретаются
призы - подарки для участников. Хочется отметить, что совсем не обязательно
для этой цели покупать дорогие подарки. Для ребенка важна не материальная
стоимость, а внимание к нему. Поэтому организаторы мероприятия проявляют
творчество, оригинальность для того, чтобы приз произвел незабываемое
впечатление. Мы придерживаемся мнения: никто из детей не должен быть
забыт, каждый должен быть обязательно награжден, вне зависимости от места,
которое занял он лично или его команда. Именно это является залогом
оптимизма и желания ребенка и в дальнейшем учувствовать в таких массовых
мероприятиях.
Награждение проходит торжественно и весело, каждый ребенок (участник
соревнования) получает награду в виде: медали, сувенира, значка, магнитика,
диплома или грамоты со спортивной символикой мероприятия. Мы не
забываем отметить не только детей, но и взрослых, принимавших активное
участие в подготовке и в проведении спортивного мероприятия. Совместные
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спортивные досуги проводятся не только с дошкольникам, но и дети раннего
возраста тоже принимают участие в ежегодном досуге «Вместе с мамой, вместе
с папой».
Очень охотно откликаются папы на участие в досуговых формах,
приуроченных ко Дню защитника Отечества.
5.2. Дни открытых дверей
Когда педагоги и родители настроены на близкое творческое общение,
между ними часто возникают новые формы взаимодействия. Если данные
формы оказываются удачными, становятся традицией, они перестают быть
простым развлечением и выполняют важные функции в системе «семья –
ДОО». Доброй традицией в нашем ДОУ стало проведение Дней открытых
дверей, приуроченных к празднику «День Матери. Мероприятие направлено
на улучшение микроклимата в семьях наших воспитанников, воспитание
уважения и заботы, оказание бережного отношения, желания помочь и сделать
приятное маме, самому дорогому человеку на земле!
2017 год День открытых дверей проходил под девизом

«Береги здоровье

смолоду!»
Образ

жизни

взрослых

определяет

привычки детей. Поэтому личный пример –
важный фактор формирования у дошкольников
культуры здорового образа жизни. Педагоги в
рамках совместной работы не только проводят
различные мероприятия по формированию у
детей сознательного отношения к здоровью, воспитанию потребности
заботиться о нем, но и стремиться к тому, чтобы ЗОЖ стал стилем жизни
каждой семьи.
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Залогом эффективности данной работы является тесное взаимодействие
педагогов ДОО с родителями, а также понимание того, что здоровый образ
жизни (далее — ЗОЖ) должен стать стилем жизни самих взрослых — как
педагогов, так и родителей.
Осенью 2017 года мы провели в
рамках

Дня

открытых

интеллектуально

–

дверей

спортивную

викторину

«Умные.

Красивые.

Спортивные».

В ней приняли участие

мамы наших воспитанников. Из числа
участников были сформированы четыре
команды. Команды родителей строили
пирамиду правильного питания, отвечали на вопросы жюри, складывали
пословицы – пазлы о ЗОЖ, одевали куклу на прогулку, участвовали в
спортивной эстафете.
В ходе этого мероприятия родители узнали:
• От чего зависит здоровье ребенка;
• Какие факторы влияют на формирование культуры здорового образа жизни;
• Мнение доктора Комаровского о пользе прогулок для детей;
А также познакомились:
• с восточным массажем рук;
• с необычными домашними играми для детей;
• с кинезиологическими упражнениями;
• с играми, которые помогут ребенку выплеснуть отрицательную энергию,
достичь эмоционального комфорта.
Педагоги нашего детского сада сняли и смонтировали видеоролик «Дети о
здоровом образе жизни», который и представили родителям воспитанников.
Была организована выставка плакатов «Мы за здоровый образ жизни».
Данное мероприятие проводилось с целью организации эффективного
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взаимодействия ДОО и семьи для решения проблем сохранения и укрепления
физического и психического здоровья дошкольников, а также формирования
у родителей и детей представлений о ЗОЖ, ответственности за собственное
здоровье и здоровье окружающих.
Проведению

заседания

предшествовала

объемная

предварительная

работа, цель которой заключалась в том, чтобы выявить, какой информацией
владеют родители и воспитанники по данной теме.
Сначала было организовано анкетирование, которое позволило получить
ответы на следующие вопросы: что знают родители о ЗОЖ, на что нужно
обращать особое внимание, заботясь о здоровье и физической культуре
ребенка, как укреплять его здоровье и т. п.
Специалисты ДОО (педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор
по физической культуре, медицинская сестра), участвующие в мероприятии,
подготовили интересные выступления.
Дошкольники

совместно

с воспитателями сделали приглашения в виде
открытки с аппликацией на тему заседания
родительского

клуба.

Были

оформлены

плакаты на тему здорового образа жизни.
В группах для родителей организовали
выставку методической и художественной
литературы, журналов, посвященных ЗОЖ, закаливанию, развитию физической
активности.
Специалисты ДОО подготовили красочные презентации и буклеты
на темы «Здоровый образ жизни», «Правильное питание — залог здоровья
наших воспитанников», «Физкультура и спорт, двигательная активность
в детском саду», «Прогулки зимой» и др., а также подобрали интересные
психологические игры, задания-ребусы, физкультминутки для использования
родителями с детьми дома.
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Так как заседание проводилось в форме викторины, за две недели до него
семьям воспитанников было дано задание изучить материал по теме «Что
относится к основным компонентам ЗОЖ и каковы их характеристики?».
Выполнение

данного

задания

стало

для

родителей

некой

формой

нетрадиционная

форма

самообразования.
2019 год мы провели «Осенний розыгрыш»
Это
совместного
и родителей.

досуга
Его

в гуманизации

главный

педагогов
секрет –

взаимоотношений

участников. В обычных условиях между

педагогами и родителями существуют
ролевые, деловые отношения. Общение
происходит в рамках роли «педагог» или
«родитель». Такое взаимодействие ограничивает проявление личных качеств,
сдерживает

откровенность,

доверие,

самораскрытие.

Участники

часто

стесняются говорить о своих желаниях, тревогах, сомнениях. А это важнейшие
условия продуктивности общения родителей с педагогами.
Досуг в форме соревнования позволил педагогам и родителям раскрыть
друг перед другом свои личностные стороны, увидеть их, оценить. А поскольку
«Осенний розыгрыш» – это праздник,
наблюдаемые

стороны

имеют

позитивный характер.
Участники проявили творческие
способности, ловкость, находчивость,
сообразительность,
умение

ответственность,

переживать

за команду,

поддерживать друг друга. Это, в свою
очередь, создало условия для того, чтобы дальнейшее взаимодействие
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родителей и педагогов стало более открытым, доверительным, личностным,
а значит, более эффективным.
5 причин, чтобы организовать досуг -соревнование между
родителями и педагогами :
1. Досуг создаст доверительную атмосферу и праздничное настроение.
2. Участники мероприятия раскроют свои личностные качества.
3. Сфера взаимодействия педагогов и родителей станет шире.
4. Педагоги и родители приобщатся к здоровому образу жизни.
5. Родители освоят новые формы взаимодействия с детьми.
Разнообразие заданий создает условия для позитивной самопрезентации
игроков, развивает и укрепляет дружеские контакты.
«Осенний

розыгрыш» –

пример

и реальный

опыт

здорового,

двигательного, активного и творческого досуга. Некоторые упражнения
предполагают умение обращаться со спортивными снарядами (например,
с гимнастической палкой) или наличие спортивных навыков (например,
прыжки в длину). Таким образом, проведение досугов соревновательного
характера приобщает родителей и педагогов к здоровому образу жизни.
Часть заданий носит не столько спортивный,
сколько творческий характер. Участники могут
продемонстрировать

свое

умение

рисовать,

танцевать и даже завязывать бантики.
Предложенные

упражнения,

их идейная

составляющая, модификации и альтернативы могут
быть использованы в дальнейшем при организации
взрослых, детских и совместных праздников.
Очень часто родители хотят заниматься со своим ребенком, но не всегда
знают, как это делать. Задача педагогов ДОО – научить их этому. Игра –
лучшая форма обучения и для взрослого.
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Проведение «Осеннего розыгрыша» обогащает практический опыт
родителей возможными формами взаимодействия с детьми. Все задания для
взрослых могут служить основой для занятий родителей с ребенком дома.
Любое практическое упражнение легко переложить на детскую тематику,
переориентировать на конкретного ребенка или группу дошкольников. Подбор
похожих

игровых

времяпрепровождения

заданий

станет

основой

родителей

со своими

для

детьми,

совместного

сблизит

их,

даст

возможность открыть друг в друге новые личностные качества, развить
позитивные черты.
В качестве

примера

в приложении

представлен

сценарий

досуга

«Осенний розыгрыш» между родителями и педагогами в форме соревнования.
5.3. Совместные физкультурные досуги с воспитанниками раннего
возраста и их родителями
В раннем возрасте, когда дети только
осваивают
основные

физкультурные
движения

упражнения

большую

помощь

и
в

организации физкультурных развлечений и
досугов могут оказать родители.

По

утверждению

М.Н.

Лыковой

спортивные традиции – залог счастливой, дружной семьи, в которой не
остается места вредным привычкам. У
малыша,

вырастающего

традициях

спорта,

на

добрых

постепенно

формируется «здоровый образ семьи»,
который он пронесет через всю жизнь, и,
став взрослым, создаст свою семью,
основанную

на

любви,

уважении

и

совместных общих делах.
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Ежегодно во второй половине учебного, в феврале – марте, мы проводим
физкультурные досуги «Вместе с мамой, вместе с папой» для самых маленьких
наших воспитанниках совместно с их родителями. Такие мероприятия
позволяют с пользой провести свободное время, которое мать и отец
посвящают ребенку, пробуждают у родителей интерес к уровню двигательной
зрелости их ребенка, являются источником радости, положительных эмоций,
обогащают семейную жизнь.
Дети при проведении совместных с
родителями

физкультурных

приобщаются
участию

в

к

досугов

непосредственному

различных

состязаниях,

соревнованиях. При этом они ведут себя
непосредственно,
позволяет

им

и

эта

двигаться

раскованность
без

особого

напряжения, более естественно использовать те двигательные навыки и умения,
которыми они уже прочно овладели, проявлять артистизм, эстетичность в
движениях, что имеет большое значение для развития личности ребенка.
В физкультурных досугах ведущая роль принадлежит родителям. В процессе
проведения досугов им дается возможность увидеть, как и в какие игры и
упражнения можно играть с малышами.
Вначале каждого досуга предлагаются
игровые упражнения и игры на ходьбу и
бег, так как именно эти виды движений
доступны детям раннего возраста. Затем
приводятся подвижные игры и игровые
упражнения в прыжках, бросании, лазании,
равновесии.
Все игры в ход мероприятия включены с учетом постепенного нарастания
двигательной нагрузки, разнообразия и вариативности всех игровых заданий. В
заключение каждого комплекса даны игры средней и малой подвижности.
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5.4. Сотрудничество с социальными институтами детства
Сотрудничество с социальными
институтами детства

Сотрудничество с учреждениями
образования, культуры, здоровья:




МБОУ СОШ № 5 г. Мурманска
Детская библиотека ИИЦ№5
Детская поликлиника № 5

Разнообразные формы сотрудничества:
 Информационный обмен
 Совместные планы, проекты,
мероприятия
 Оказание диагностических,
коррекционных, развивающих услуг
для детей, не посещающих ДОУ

Информирование населения о деятельности
МДОУ:




Газетные публикации
Интернет – группы
Досуги, праздники, концерты
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VI. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ И
ЗДОРОВЬЕФОРМИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ДОУ

Для

эффективного

здоровьесбережения

педагогического

дошкольников

управления

необходима

процессами

объективная

оценка

физического и психологического здоровья ребенка. Поэтому в мониторинговом
исследовании

проводилась

оценка

состояния

здоровья,

физического

развития ребенка, сформированность двигательных качеств, валеологических
знаний, произведена оценка

психоэмоционального комфорта ребенка,

компетентности здоровьесбережения родителей.
Заболеваемость воспитанников МБДОУ г. Мурманска № 105
Показатели
Общая заболеваемость
Инфекционная заболеваемость
Дни пропуска по болезни 1 реб. в год
Индекс здоровья (%)

2017 год
457
10
19,0
11,9

2018 год
437
19
17,5
11,6

2019год
412
8
8.3
5,9

Распределение детей по группам здоровья
В целом, распределение детей по группам здоровья за последние три года имеет
стабильные показатели. Но наблюдается незначительное изменение в порядке
3-4%.
Группы здоровья

2017-2018гг

2018-2019гг

2019-2020гг

1

36,6%

40%

36,3%

2

51,9%

47,7%

48,6%

3

11,5%

12,3%

13,3%

4

4%

4%

1,8%
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Мониторинг физического развития детей в ДОУ
Анализ результатов исследования физического развития показал, что детей
с высоким уровнем развития становится все больше, благодаря слаженным
действиям педагогов, инструктора по физической культуре, медицинского
персонала.
Обобщенные данные физического развития детей дошкольного возраста
Уровни
сформированн
ости
Высокий
Средний
Низкий

2017-2018гг
Начало
Конец
года
года
31
75
35
19
32
5

2018-2019гг
Начало Конец
года
года
42
79
52
18
6
3

2019-2020гг
Начало Конец
года
года
27
83
44
13
28
4

90
80
70
60
50

высокий

40

средний
низкий

30
20
10
0
2017-2018гг

2018-2019гг

2019-2020гг

Отслеживание уровня усвоения валеологических знаний у дошкольников
В детском саду создана система по формированию валеологических
знаний в разных возрастных группах.
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Группы
Младшие

Средние

Старшие

Подготовит.

Уровни
сформированности
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

2017-2018гг

2018-2019гг

2019-2020гг

20
21
58
32
68
0
36
47
17
35
34
31

20
67
13
33
60
7
37
41
22
36
29
35

22
62
16
38
54
7
38
54
7
37
34
29

Обобщенные данные по освоению дошкольниками валеологических
знаний
Уровни
сформированности
Высокий
Средний
Низкий

2017-2018гг

2018-2019гг

2019-2020гг

32
42
26

31
49
20

33
52
15

60

50

40
Низкий
30

Средний
Высокий

20

10

0
2017-2018гг

2018-2019гг

2019-2020гг
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Оценка компетентности родителей в области здоровьесбережения
Проанализировав результаты социально – гигиенического скрининга
условий и образа жизни семей воспитанников мы получили следующие
результаты:
семья ведет в целом здоровый образ жизни – 41%;
семья тяготеет к здоровому образу жизни – 40%;
здоровый образ жизни в семье не сложился – 19%.

Оценка компетентности педагогов в области здоровьесбережения
Данные контроля и мониторинга показывают высокий уровень
профессиональной компетентности педагогов по вопросам
здоровьесбережения. Были разработаны специальные тесты знаний основ
теории и методики современного представления о здоровом образе жизни,
умения и навыки в организации практической оздоровительной деятельности.
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VII. УЧАСТИЕ МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 105 В ДИССЕМИНАЦИИ
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ
2017 год – городской фестиваль физкультуры и спорта воспитанников ДОУ
«Белый медвежонок», номинация «Создание здоровьесберегающего
пространства для воспитанников ДОУ», лауреаты.
2018 год – городской фестиваль физкультуры и спорта воспитанников ДОУ
«Белый медвежонок», номинация «Организация спортивно - массовых
мероприятий с воспитанниками ДОУ и их семьями», лауреаты.
2020 год – вебинар ГАУДПО МО «ИРО» «Современные практики проведения
досуга в ДОО во взаимодействии с семьями воспитанников»
Ссылка: https://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/metodicheskiemeropriyatiya/seminary/3100-itogi-seminara-s-ispolzovaniem-distantsionnykhobrazovatelnykh-tekhnologij-sovremennye-praktiki-provedeniya-dosuga-v-doo-vovzaimodejstvii-s-semyami-vospitannikov
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