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ВВЕДЕНИЕ
Проблема проектирования здоровьесберегающего пространства в ДОУ является одной из важнейших в
современной системе образования. Изучение этого вопроса представляет большой интерес, и в теоретическом, и в
практическом плане, так как позволяет приблизиться к пониманию оптимизации процессов обучения и воспитания детей
с целью сохранения и укрепления их здоровья.
Актуальность проблемы здоровья детей обусловлена тенденциями развития российского образования, связанными
с созданием и использованием здоровьесберегающих технологий; статистическими данными системы здравоохранения,
фиксирующими состояние здоровья детей. Снижение уровня здоровья детей дошкольного возраста, по данным
Министерства здравоохранения, обусловлено не только генетическими параметрами, но и состоянием среды обучения,
развития и воспитания ребенка.
На основании Указа Президента РФ В.В. Путина №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», здоровье и образование – входят в
перечень национальных проектов.
Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения
полноценного

образования

и

развития

детей,

включая

развивающую

предметно-пространственную

среду,

взаимодействие участников педагогического процесса, содержание дошкольного образования (ФГОС ДО).
Для реализации всех направлений работы по здоровьесбережению ДОУ создано единое здоровьесберегающее
пространство, включающее как материально-технические, так и организационные условия для сохранения и
укрепления здоровья
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Алгоритм проектирования
здоровьесберегающего
пространства
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Мониторинг

Валеологическое просвещение родителей.

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования

Технологии обеспечения социальнопсихологического благополучия

Здоровьесберегающие образовательные технологии

Здоровьесберегающие
технологии

Физкультурно-оздоровительные технологии

Анализ эффективности

Инновационные проекты
здоровьесбережения, многообразие
форм образовательной деятельности,
направленной на формирование
здорового образа жизни и
физического развития воспитанников

Медико-профилактические технологии

Механизмы
реализации
здоровьесберегающих
технологий

Здоровьесберегающая
и валеологическая
направленность
образования

- Соответствие санитарно-гигиеническим формам и
требованиям;
- Соответствие требованиям к развивающей
предметно-пространственной среде ДОУ

Конструирование
компонентов
здоровьесберегающего
пространства

Личностноориентированное
взаимодействие

Социальные институты: культура здоровья и быта

Моделирование
здоровьесберегабщего
пространства

Активная развивающая среда
в ДОУ, способствующая
формированию здорового
образа жизни и развития
воспитанников

Воспитанники: активность в общении через призму
здорового существования

Культура здоровья

Взаимодействие ДОУ по
оздоровлению и
физическому развитию
детей с социальными
институтами

Педагоги: компетентность и активность в области
охраны здоровья

Социальный заказ

Здоровьесберегающее пространство ДОУ

1. РЕАЛИЗАЦИЯ В ДОУ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ, МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ; СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПОДХОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Одной из задач физического воспитания является поиск эффективных средств совершенствования развития
двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности в движениях. Поскольку
физическое здоровье образует неразрывное единство с психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то
пути его достижения не могут быть сведены к узкомедицинским и узкопедагогическим мероприятиям.
Оздоровительную направленность должна иметь вся организация жизнедеятельности ребенка в дошкольном
образовательном учреждении.
Здоровьесберегающий педагогический процесс – это процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста
в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение физического,
психического и социального благополучия ребенка.
Одним из средств решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых
немыслим педагогический процесс современного детского сада.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – это технологии, направленные на сохранение,
поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
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Здоровьесберегающие технологии

технологическая база
здоровьесберегающей
педагогики

качественная
характеристика
педагогических
технологий по
критерию их действия
на здоровье участников
педагогического
процесса

организованная
совокупность
приемов, программ,
методов организации
процесса образования,
которая не приченяет
ущерба здоровью
детей

Цели здоровьесберегающих технологий
Медикопрофилактические

Здоровьесберегающие
образовательные
технологии

По отношению к ребенку
Физкультурнооздоровительные

- Воспитание валеологической культуры как
совокупности осознанного отношения ребенка к
здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и
умений оберегать, поддерживать и охранять его;

Здоровьесберегающие
технологии
Технологии
обеспечения
социальнопсихологического
благополучия
ребенка

Технологии
валеологического
просвещения родителей
Технологии
здоровьесбережения
и
здоровьеобогащения
педагогов

- Обеспечение высокого уровня здоровья
воспитанников ДОУ;

- Формирование валеологической компетентности,
позволяющей дошкольнику самостоятельно и
эффективно решать задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения, а также задачи, связанные с
оказанием элементарной медицинской,
психологической самопомощи и помощи
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По отношению ко
взрослому
- Содействие становлению
культуры здоровья, в том
числе культуры
профессионального
здоровья воспитателей
ДОУ;
- Содействие
валеологическому
просвещению родителей

Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – это технологии, обеспечивающие
сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с
медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских средств.

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Организация
мониторинга здоровья
дошкольников и
разработка
рекомендаций по
оптимизации детского
здоровья

Организация и
контроль питания детей
раннего и дошкольного
возраста

Организация и
контроль физического
развития
дошкольников,
закаливания

Организация контроля
и помощь в
обеспечении
требований СанПиН

Организация
здоровьесберегающей
среды в ДОУ

Соблюдение санитарно-гигиенических норм: питьевой режим, смена постельного белья, переодевание в
специальную форму перед физкультурным занятием, соблюдение режима проветривания. Строгое соблюдение режима в
образовательном учреждении и дома.
Воспитательно-образовательная работа регламентируется расписанием занятий, составленным с учетом
программы и возрастных особенностей детей. Занятия познавательного цикла на протяжении всех пяти дней чередуются
с прогулками на свежем воздухе, физкультурными занятиями, играми, оздоровительной гимнастикой. Учебная нагрузка
не превышает предельно допустимой нормы. Занятия длятся от 15 до 30 минут в зависимости от возрастной группы.
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Ежедневно обязательными являются 2 прогулки (в первую и вторую половину дня), дневной сон, четыре приѐма пищи,
игровая деятельность малой и большой подвижности, утренняя гимнастика, гимнастика после сна.
Профилактическое направление включает в себя следующие виды деятельности, направленные на оздоровление
детей:
*ЛФК - два раза в неделю

*точечный массаж лица, рук, стопы - ежедневно

*фитотерапия - ежедневно

*закаливающие процедуры - ежедневно

*дыхательная гимнастика – ежедневно

*профилактические и реабилитационные мероприятия -

*профилактический массаж - ежедневно

ежедневно

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на
физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной активности и
становление физической культуры дошкольников, закаливание, двигательная гимнастика, массаж и самомассаж,
профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде и на
тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и др. Реализация этих
технологий осуществляется инструктором по физической культуре, воспитателями ДОУ в условиях специально
организованных форм оздоровительной работы. Отдельные приемы этих технологий широко используются педагогами
в разных формах организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в режимные моменты и в свободной
деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого и ребенка и др.
Физкультурно-оздоровительное направление представлено различными видами деятельности в рамках учебной и
секционно-кружковой работы, а также в рамках организации активного отдыха.
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Физкультурно-оздоровительное направление в ДОУ
В рамках учебной деятельности
 Физкультурные занятия в зале и на улице ежедневно
 Физкультминутки - ежедневно
 Подвижные игры и физкультурные
упражнения на прогулке - ежедневно
 Гимнастика после сна - ежедневно
 Утренняя гимнастика в зале или ежедневно

Кружковая работа






Спортивные танцы - два раза в неделю
Группа «Здоровичок» - два раза в неделю
Степ-аэробика - два раза в неделю
Фитбол-гимнастика - два раза в неделю
Нейроаэробика с использованием
развивающего тренажера
«нейроскакалка» - два раза в неделю

Активный отдых
 Физкультурные досуги - один раз в месяц
 Физкультурные праздники- один раз в
квартал
 День здоровья - один раз в месяц
 Самостоятельная двигательная
деятельность - ежедневно

Здоровьесберегающие образовательные технологии в ДОУ – это технологии воспитания валеологической
культуры и культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного отношения ребенка к
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здоровью и жизни человека, накопление знаний и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового
образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической
самопомощи и помощи.
Ведущий принцип таких технологий – учет личностных особенностей ребенка, индивидуальной логики его
развития, учет детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и обучения.
ВИДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Технологии сохранения
и стимулирования
здоровья

Технологии обучения
здоровому образу жизни

Коррекционные
технологии

Построение педагогического процесса с ориентацией на личность ребенка закономерным образом содействует его
благополучному существованию, а значит здоровью.
Виды
здоровьесберегающих
педагогических
технологий

Время проведения в режиме дня

Особенности методики проведения

Ответственный

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Ритмопластика

Не раньше чем через 30 мин после приема пищи,
2 раза в неделю по 30 мин со среднего возраста

Динамические паузы

Во время занятий, 2-5 мин, по мере утомляемости
детей

Подвижные и

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в

Внимание обращается на художественную ценность,
величину физической нагрузки и еѐ соразмерность
возрастным показателям ребенка
Проводятся со всеми детьми в качестве профилактики
утомления. Включают в себя элементы гимнастики для
глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости
от вида занятия
Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка,
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Инструктор по физической
культуре, музыкальные
руководители
Воспитатели, инструктор
по физической культуре
Воспитатели, инструктор

групповой комнате – малой со средней степенью
подвижности. Ежедневно во всех возрастных
группах
В любом подходящем помещении. В зависимости
от состояния детей и целей определяется
интенсивность технологии. Для всех возрастных
групп
Реализуются на занятиях художественноэстетического цикла, при посещении музеев,
выставок, оформлении помещений к праздникам.
Для всех возрастных групп
С младшего возраста, индивидуально, либо с
подгруппой. Ежедневно

местом и временем ее проведения. В ДОУ используются
элементы спортивных игр

по физической культуре

Используется спокойная классическая музыка
(Чайковский, Рахманинов), звуки природы

Воспитатели, инструктор
по физической культуре,
психолог

Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а также
по специально запланированному графику мероприятий.
Особое значение имеет работа с семьей, привитие детям
эстетического вкуса.
Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми
проблемами

Все педагоги ДОУ

Рекомендуется использовать наглядный материал и
показ педагога

Все педагоги

Гимнастика
дыхательная

Ежедневно по 3-5 мин., в любое свободное время,
в зависимости от интенсивности зрительной
нагрузки с младшего возраста
В различных формах физкультурнооздоровительной работы

Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать
детям инструкции об обязательной гигиене полости
носа, перед проведением процедуры

Все педагоги

Гимнастика бодрящая

Ежедневно после дневного сна 5-10 минут

Воспитатели

Гимнастика
корригирующая

В различных формах физкультурнооздоровительной работы

Форма проведения различна: упражнения на кроватках,
обширное умывание, ходьба по ребристым дощечкам,
лѐгкий бег из спальни в группу с разницей температуры
в помещениях и другие в зависимости от условий ДОУ
Форма проведения зависит от поставленной цели и от
контингента детей

Гимнастика
ортопедическая

В различных формах физкультурнооздоровительной работы

Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве
профилактики болезней опорного свода стопы

Воспитатели, инструктор
по физической культуре

спортивные игры
Релаксация

Технологии
эстетической
направленности
Гимнастика
пальчиковая
Гимнастика для глаз

Воспитатели, логопед

Воспитатели, инструктор
по физической культуре

2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурные занятия

2-3 раза в неделю в спортивном зале, ранний
возраст в групповой комнате-10 мин, младший
возраст-25-20 мин., средний возраст- 20-25 мин,
старший возраст-25-30 мин.

Занятия проводятся в соответствии с программой по
которой работает ДОУ. Перед занятием необходимо
хорошо проветрить помещение.

Воспитатели, инструктор
по физической культуре

Проблемно-игровые
тренинги и игротерапия

В свободное время, можно во второй половине
дня. Время строго не фиксировано, в
зависимости от задач, поставленных педагогом

Занятие может быть организованно незаметно для
ребѐнка, посредством включения педагога в процесс
игровой деятельности

Воспитатели, психолог
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Коммуникативные игры

2-3 раза в неделю по 30 мин., со старшего
возраста

Занятия строятся по определѐнной схеме и состоят из
нескольких частей. В них входят беседы, этюды игры,
разной степени подвижности, рисование, лепка и др.

Воспитатели, психолог

Занятия из серии
«Здоровье»

2 раза в неделю по 30 мин., со старшего
возраста

Могут быть включены в сетку занятий, в качестве
познавательного развития

Воспитатели, инструктор
по физической культуре

Самомассаж

В зависимости от поставленных педагогом
целей, сеансами либо р различных формах
физкультурно-оздоровительной работы

Необходимо объяснить ребѐнку серьѐзность процедуры и
дать детям элементарные знания о том, как не нанести
вред своему организму

Воспитатели, инструктор
по физической культуре,
ст.мед.сестра

Точечный самомассаж

Проводится в преддверий эпидемии, в осенний
и весенний периоды, в любое удобное для
педагога время, начиная со старшего возраста

Проводится строго по специальной методике, показана
детям с частыми простудными заболеваниями и
болезнями ЛОР-органов. Используется наглядный
материал

Воспитатели, инструктор
по физической культуре,
ст.мед.сестра

Биологическая обратная
связь (БОС)

От 10 до 15 сеансов работы с компьютером по
5-10 мин. В специальном помещении.
Рекомендуется со старшего возраста.

Необходимы соблюдения правил работы за компьютером.
Рекомендуется специальная методика для дошкольников.

Специально обученный
педагог

3. Коррекционные технологии
Арттерапия

Сеансами по 10-12 занятий, по 20 мин. Начиная
со средней группы

Занятия проводятся по подгруппам по 10-12 человек,
программа имеет диагностический инструментарий и
предполагает протоколы занятий

Воспитатели, психолог

Технологии
музыкального
воздействия

В различных формах физкультурнооздоровительной работы, либо отдельные занятия
2-4 раза в месяц, в зависимости от поставленных
целей
2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего
возраста

Используются в качестве вспомогательного средства как
часть других технологий; для снятия напряжения,
повышения эмоционального настроя и пр.

Все педагоги

Занятия используют для психологической,
терапевтической и развивающей работы. Сказку может
рассказывать взрослый, либо это может быть групповое
рассказывание, где рассказчиком является не один
человек, а группа детей
Необходимо уделять особое внимание цветовой гамме
интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета
снимают напряжение и повышают эмоциональный
настрой ребѐнка

Воспитатели, психолог

Сказкотерапия

Технологии воздействия
цветом

Как специальное занятие 2-4 раза в месяц, в
зависимости от поставленной задачи
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Воспитатели, психолог

Технологии коррекции
поведения

Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 мин. Со
старшего возраста

Психогимнастика

1-2 раза в неделю по 25-30 мин, начиная со
старшего возраста

Фонетическая ритмика

2 раза в неделю с младшего возраста, не раньше,
чем через 30 мин. после приѐма пищи. В
физкультурном или музыкальном залах.
Младший возраст 15 мин., старший – 30 мин.

Проводятся по специальным методикам, по 6-8 человек
в группах. Группы составляются не по одному
признаку- дети с разными проблемами занимаются в
одной группе. Занятия проводятся в игровой форме,
имеют диагностический инструментарий и
предполагают протоколы занятий
Занятия проводятся по специальным методикам

Воспитатели, психолог

Занятия рекомендованы детям с проблемами слуха, либо
в профилактических целях. Цель занятий - фонетическая
грамотная речь без движений

Воспитатели, инструктор
по физической культуре,
логопед

Воспитатели, психолог

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от программы, по которой работают педагоги,
конкретных условий ДОУ, профессиональной компетенции педагогов, а также показаний заболеваемости детей.
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Технологии обеспечения социально-психологического

благополучия – технологии, обеспечивающие

психическое и социальное здоровье дошкольника. Основная задача этих технологий – обеспечение эмоциональной
комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и
взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника.Реализацией
данных технологий занимается психолог поредством специально организованных встреч с детьми, а также воспитатели
и специалисты ДОУ в текущем педагогическом процессе.

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования – технологии,
направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального
здоровья, и развитие потребности к здоровому образу жизни.
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Педагог, ощущающий себя стражем здоровья детей, который воспитывает культуру здоровья детей и их
родителей, сам должен быть здоровым, не переутомлен работой, уметь оценивать объективно свои недостатка и
достоинства, связанные с профессий.

Валеологическое просвещение родителей. Поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья
дошкольников предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщения их к здоровому образу
жизни, создание традиций семейного физического воспитания. Важное место в решении этих социально-значимых задач
занимает детский сад, который выступает в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа жизни, воспитания
культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения и укрепления
здоровья, как детей, так и взрослых.
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Реализация программы «Разговор о правильном питании» в детском саду осуществляется второй год. Программа
разработана в Институте возрастной физиологии Российской Академии Образования под руководством М.М. Безруких,
при спонсорской поддержке ООО «Нестле Россия» и поддержана Министерством образования и науки Российской
Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) (14.04.2017).
Учебно-методический комплект «Разговор о
правильном питании» включает в себя 15 тем:
 Темы о важности разнообразного питания
 Темы о важности регулярного питания
 Темы, посвященные важности адекватного
питания
 Темы, посвященные важности безопасного
питания
 Темы, посвященные этикету, сервировке, истории,
традициям и обычаям питания
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ
Возрастная адекватность

•используемые формы и методы обучения соответствуют психологическим
особенностям детей дошкольного возраста

Научная обоснованность

•содержание УМК базируется на данных исследований в области возрастной
физиологии, гигиены питания, педагогики

Практическая целесообразность

•содержание УМК отражает наиболее актуальные проблемы, связанные с
формированием у детей навыков здорового образа жизни

Необходимость и достаточность предоставляемой
информации

•воспитанникам предоставляется только тот объем информации, которым они
реально могут воспользоваться

Модульность структуры

•УМК может быть реализован на базе образовательных областей, кружковой
работы, дистанционного обучения

Вовлеченность родителей в реализацию
программы

•детский сад - территория совместной деятельности педагогов, детей и родителей

Педагогами разработан и реализуется алгоритм действий при организации очередного занятия «кулинарной
школы», в том числе, включающий ознакомление родителей с содержанием занятия, включение их в совместную
деятельность по его подготовке.
Предлагаемый рецепт может быть адаптирован с учѐтом возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
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учебно-методический
комплект

РАЗДЕЛЫ САЙТА

электронный конструктор
Методические материалы
(для педагогов) позволяют
оптимизировать
организационный и
содержательный компоненты
педагогической деятельности
по программе «Разговор о
правильном питании» в очном
и дистанционном формате

презентации и конспекты

обучающие видео
"Здоровье - это здорово"

методическая библиотека

Конкурсы
(для педагогов, детей и
родителей) используется, в
том числе, на
предварительном этапе
реализации программы
(младший и средний
дошкольный возраст) в целях
формирования интереса к
программе ближайшего
окружения ребѐнка

Оффлайн конкурсы. Конкурс
методик, конкурс семейной
фотографии, конкурс детских
творческих работ
Международный конкурс
«О правильном питании»

Сайт программы «Разговор о правильном питании» –
постоянно развивающаяся эффективная система ресурсов
реализации программы в ДОУhttps://www.prav-pit.ru/
Базовая задача – реализация основных направлений
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, в части расширения использования
возможностей информационных ресурсов в целях
воспитания и социализации детей (утв. распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р)
Базовая возможность - организация продуктивного
взаимодействия «педагог - дети – родители», как в очном,
так и в дистанционном формате.

Кулинарный конкурс
Базовое условие - предварительная подготовка педагогов к
использованию ресурсов сайта программы «Разговор о
правильном питании»

Интерактивные
образовательные игры,
онлайн-тесты
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Домашний Разговор о правильном питании –
ответ самоизоляции!!!

Главное для педагога – сделать «первый шаг», попробовать… и обязательно получится!
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Полученные знания позволяют детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания,
сознательно выбирая наиболее полезные; дети оценивают себя (рацион, режим питания, режим дня) с точки зрения
соответствия требованиям здорового образа жизни; дети планируют свой режим дня, учитывая важность физической
активности, соблюдения гигиенических правил и норм.

Опыт работы показал, что программа является значимой в выстраивании работы детского и родительского
коллектива в направлении здоровьесбережения. Существенно меняется отношение детей к собственному здоровью,
способствует образованию педагогов и родителей в области детского питания, гигиены питания.
Программа «Разговор о правильном питании» демонстрирует принципиально новый подход в организации
процесса воспитания детей здоровому образу жизни.
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улучшается
межполушарное
взаимодействие
оттачивается
ловкость,
точность
движений,
ритм

тренируется
вестибулярный
аппарат

Нейротренажер
улучшается
концентрация
внимания

развивается
крупная
моторика

развивается способность
удерживать в голове и выполнять
несколько действий одновременно,
согласовывая их в общем ритме

Золотое правило нейропсихологии:
ДЕЛАЙ ТО, ЧТО СЛОЖНО!

Нейроскакалка – это тренажер нового поколения, который дарит море положительных эмоций всем любителям
спортивных развлечений.
В отличии от простой скакалки, ее не нужно держать руками, она надевается на одну ногу. Сначала пластиковый
обруч застегивается вокруг щиколотки, затем, чтобы скакалка вращалась, ее нужно оттолкнуть рукой или свободной
ногой, а потом начать прыгать, перескакивая второй ногой через крутящуюся палку с роликом. Одна нога должна
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вращать скакалку, а вторая перепрыгивать через нее. Для движения на этой скакалке нужна разнонаправленная работа
ног. Одна нога совершает прыжки, а другая вращательные движения.
Любое обновление педагогического процесса в образовательном учреждении требует модернизации не только
содержания образования, но и кадрового потенциала. Для того чтобы научить педагогов анализировать и оценивать свои
профессиональные качества, развить у них мотивацию к профессиональному росту, вывести каждого педагогического
работника на высокий уровень, в ДОО созданы условия становления и профессионального роста педагогов.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Характеристика педагогического состава по
квалификационным категориям (%)

Характеристика педагогического состава по
образовательному уровню (%)

10
12

42

40
60

30

Среднее профессиональное образование

I категория

Высшая категория

Соответствие

Б/к

Высшее профессиональное образование

Повышение профессионального мастерства педагогов в ДОО осуществляется дифференцированно, с учетом
исходного профессионального уровня деятельности педагога через систему повышения квалификации работников ДОО.
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Заинтересованные педагоги повышают уровень профессиональной компетентности через дистанционное обучение
на основе интернет-технологий, которые являются современной универсальной формой профессионального
образования, ориентированной на индивидуальные запросы обучаемых и их специализацию.
ГАУДПО МО «Институт
развития образования»
http://iro51.ru

Мурманский арктический
государственный университет
http://www.masu.edu.ru

Образовательный портал «Мой
университет»
http://moi-universitet.ru

ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж»
http://mpc-murmansk.ru

Высшая школа делового
администрирования
https://s-ba.ru

АНО ДПО «Институт развития
образования»
https://www.irospb.ru

В целях повышения качества дошкольного образования, развития личных ключевых компетенций, педагоги
активно занимаются самообразованием посредством участия в мастер-классах, семинарах, конференциях, вебинарах.
Большое внимание педагоги уделяют обобщению и распространению педагогического опыта. Опыт работы педагогов
распространяется в глобальной сети Интернет, профессиональных журналах и научных сборниках.
Открытый публичный
Всероссийский смотр
образовательных организаций
http://expo.obr-nauka.ru

Национальная Премия «Элита
Российского образования»
https://www.elitarosobr.ru
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Федеральный научнометодический журнал
«Методист»
http://metobraz.ru

Федеральный научнометодический журнал «Мастеркласс» http://metobraz.ru

Издатель журналов «Ресурсы
образования»
http://www.action-mcfr.ru

Всероссийское образовательное
издание «Вестник Педагога»
http://vestnikpedagoga.ru

Педагогический клуб
«Наука и творчество»
https://www.sites.google.com

Научно-практический журнал
«Современное дошкольное
образование. Теория и практика»
https://sdo-journal.ru

Издательский дом «Первое
сентября» https://1sept.ru

Научно-образовательный журнал
«Образовательный альманах»
https://almanah.su

Образовательный портал
«Просвещение»
https://prosveshhenie.ru

Центр педагогического
мастерства «Новые идеи»
http://konkursidei.ru

АНО «Центр инновационных
ресурсов» http://irc43.ru

Образовательный портал «Ника»
https:// https://xn--80ajjine0d.xn-p1ai/
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С целью определения степени реализации программных задач по формированию здорового образа жизни и
физического развития воспитанников, а также выявлению динамики для выстраивания дальнейшей работы с детьми, в
ДОУ проводится мониторинг.
Направления мониторинга:
1) анализ данных о формировании здорового образа жизни и физического развития воспитанников.
Образовательная область «Физическое развитие» (Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса»);
2) анализ динамики показателей здоровья воспитанников;
3) обследование предметно-пространственной среды по формированию основ здорового и безопасного образа
жизни у детей старшего дошкольного возраста (на соответствие Примерному перечню ФГОС к условиям реализации
ООП);
4) проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности воспитанников, родителей (законных
представителей), педагогических работников образовательного учреждения, социальных партнеров образовательного
учреждения комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению
здоровья; а также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении.
По результатам диагностики педагогического процесса по разделу «Физическое развитие» в 2019-2020 учебном
году можно сделать следующий вывод: программа усвоена детьми на высоком уровне: по итогам диагностики
педагогического процесса дети показали положительный результат усвоения программного материала по данному
разделу (82% детей показали высокий уровень усвоения программного материала, 13 % - средний уровень). У
большинства детей сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности; дети
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самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры; знают о принципах здорового образа жизни
(двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и стараются их соблюдать.
Диагностика педагогического процесса по разделу «Физическое развитие»
Двигательная активность (%)

Становление у детей ценностей здорового
образа жизни, овладения элементарными
нормами и правилами здорового образа
жизни (%)

100
80
60
100%
40
50%

20
0

0%
2017-2018

2018-2019
Высокий

Средний

2019-2020

2017-2018

Низкий

2018-2019
Высокий

Средний

2019-2020
Низкий

Из результатов состояния динамики показателей заболеваемости видно, что отмечается увеличение пропусков в
связи с болезнью. Считаем, что это произошло по причине увеличения количества детей раннего возраста и в связи с
адаптацией к детскому саду. Хотя в детском саду проводятся профилактические и санитарно-эпидемиологические
мероприятия по предупреждению и нераспространению гриппа, ОРВИ и других заболеваний. Учитываются возрастные
и индивидуальные особенности воспитанников. В ДОУ реализуются мероприятия, направленные на профилактику
заболеваний в период пребывания воспитанников в ДОУ, а именно: условия соответствующие санитарным нормам и
правилам, правильный подбор мебели, организация утренней гимнастики и др.
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Анализ динамики показателей здоровья
воспитанников (за 3 года)
Годы
сравнения
2017 г.
2018 г.
2019 г.

1 группа
здоровья
37
42
48

2 группа
здоровья
165
136
131

3 группа
здоровья
11
16
23

4 группа
здоровья
1
2
0

Сравнительный анализ заболеваемости и
посещаемости (за 3 года)
ЧБД
9
7
7

Данных

Уровень адаптации в ДОУ (за 3 года)
Степень

2017-2018
Количество

2018-2019
%

Количество

детей

Списочный

Количество

детей

Число
пропусков
по болезни
на 1
ребенка

6780

22

4580
6460

Количество
случаев
заболеваний

Количество
случаев на 1
ребенка

6

310

4

17,6

5,8

259

3

21,8

7,3

295

3

результатов

Средняя
продолжи
тельность
заболевания

смогли

добиться

совместными

усилиями педагогов и родителей. Были использованы

2019-2020
%

20172018
20182019
20192020

Число
пропусков
по болезни

%

детей

такие формы работы педагогов с родителями, как: встречи
до поступления ребенка в д\с, беседы с родителями,

214

100%

196

100%

202

100%

Легкая

190

89%

181

92%

187

93%

Средняя

24

11%

15

8%

15

7%

Анализ данных медицинского обследования за прошедший

Тяжелая

0

0%

0

0

0

0

год показывает, что в незначительном количестве

состав

анкетирования, консультации, экскурсии по д\с, и др.

поступают дети с нарушением осанки и плоскостопием. Это обуславливает необходимость эффективного применения
профилактических мер в разных формах физкультурно-оздоровительной работы с детьми, и обеспечение достаточного
уровня двигательной активности в течение дня. В планах воспитательно-образовательной работы отражена деятельность
с детьми по профилактике плоскостопия, нарушений осанки; имеются комплексы дыхательной гимнастики, гимнастики
для глаз; организован правильный подбор детской мебели.
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С целью выявления уровня знаний родителей по проблеме формирования здорового образа жизни у детей и
удовлетворенности комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников, а также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном
учреждении проводилось анкетирование.
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей удовлетворяет
деятельность детского сада. Наибольшее количество утвердительных ответов (96%) было получено на вопрос «Можно
ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к Вашему ребенку?», 94 % утверждают, что их ребенок
с удовольствием посещает детский сад. Такой же высокий (92%) процент удовлетворенности выявлен по качеству
проведения занятий с детьми и по уровню работы воспитателей с родителями в вопросах развития и воспитания.
Реализация в ДОУ инновационных проектов здоровьесбережения, многообразие форм образовательной
деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и физического развития воспитанников
позволило получить следующие результаты:
- отмечается положительная динамика педагогического процесса по разделу «Физическое развитие»
Нормализация антропометрических показателей у большего количества детей. Изменение прироста показателей
физической подготовленности за счет систематично проделанной работы, а не только естественного роста детей.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладения элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни.
- изменение динамики характера и уровня заболеваемости детей в сторону снижения этого показателя;
- преобладающее позитивное психоэмоциональное состояние воспитанников;
- удовлетворенность родителей, их активное участие в реализации здоровьесберегающих технологий.
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2. КАЧЕСТВО СОЗДАНИЯ АКТИВНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ,
ОСНАЩЕННОСТЬ ИГРОВЫМ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развивающая

предметно-пространственная

среда

в

ДОО

выполняет

образовательную,

развивающую,

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она
направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений каждого ребѐнка, имеет характер
открытой системы, способной к корректировке и развитию.
Предметная среда всех помещений ДОО оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного»
для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его
развития и саморазвития, социализации и коррекции. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически
продумано и оформлено. Окружающий предметный мир пополняется, в соответствии с возрастными возможностями
ребѐнка.
Для реализации здоровьесбережения в ДОУ имеются:
- медицинский кабинет;
- физиотерапевтический кабинет (тубусный кварц, аппарат УВЧ, ароматерапевтические приборы, кварцевые
лампы для групповых и специальных помещений, увлажнители воздуха, солевые лампы и т.д.);
- прививочный кабинет (холодильник, кварцевая лампа);
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- физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, необходимыми для ведения физкультурнооздоровительной работы с детьми (гимнастические стенки, гимнастические мячи, различные тренажеры, мячи-хопы,
степ-платформы, массажные дорожки, маты складные, гимнастические палки, обручи, мячи и т.д.); продолжено
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накопление музыкального репертуара, создана картотека упражнений, созданы условия для использования
мультимедийных презентаций;
- оборудованы логопедические кабинеты, способствующие коррекционно-развивающей работе с детьми
логопедических групп;
- при оформлении групповых центров воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала
для здоровья детей, а также характера образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования
группы; в уголках физического саморазвития расположено спортивное оборудование для использования его в
индивидуальных спортивных занятиях и упражнениях с детьми, в самостоятельной детской деятельности; все
имеющиеся в группах пособия и материалы (дидактические игры по ЗОЖ, безопасности поведения в различных
ситуациях, ПДД и т.п.) находятся в распоряжении детей. В каждой возрастной группе создана своя предметнопространственная развивающая среда, созвучная тем программам и технологиям, по которым работают педагоги;
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- групповые участки обеспечены набором игровых построек; оборудована площадка для спортивных занятий на
улице (беговые дорожки, полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование и т.д.);
- расстановка мебели в соответствии с ростом детей, освещение помещений, режим проветривания (в соответствии
с СанПиН);
- в группах и кабинетах специалистов имеется наглядная информация для родителей, информационные стенды (о
режиме дня, оздоровительных мероприятиях, о пропаганде здорового образа жизни и т.п.).
Развивающая предметно-пространственной среда ДОУ реализует:
 Образовательный потенциал пространства ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их
развития;
 Двигательная активность детей, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также
возможности для уединения;
 Различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования.
В учреждении создана активная развивающая, способствующая формированию здорового образа жизни и
развития

воспитанников,

оснащена игровым и

физкультурно-спортивным оборудованием, используемым в

образовательной деятельности, соответствующая всем современным санитарным и методическим требованиям.
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3. СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ФИЗИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
В ДОУ создана система взаимосотрудничества ДОУ с социальными институтами для обеспечения благоприятных
условий по оздоровлению и физическому развитию детей.

обязательность
исполнения
договоренности,
ответственность за
нарушение
соглашений
установление
коммуникаций
между детским
садом и социумом

добровольность
сторон

МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОУ
С СОЦИАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

уважение
интересов
друг друга
Принципы
взаимодействия
ДОУ с
социальными
партнерами

сохранения
имиджа
учреждения
в обществе

Мотивация для
участия детей
Игровая

соблюдение
законов и
иных
нормативных
актов

Познавательная
Творческая

Мотивация для
педагогов
Творческая
самореализация
детей

Демонстрация талантов
и способностей своих
детей

Успешное
прохождение
аттестации

Укрепление детскородительских
отношений

Самореализация

учета запросов
общественности

Повышение
педагогического
рейтинга
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Мотивация для
родителей

Творческая
самореализация

Взаимодействие ДОУ по формированию здорового образа жизни и физического развития воспитанников

с

социальными партнерами состоит из нескольких аспектов и включает:
1. Работу с государственными структурами и органами местного самоуправления;
2. Взаимодействие с учреждениями образования и спорта;
3. Интеграцию общественного и семейного воспитания.



Взаимодействие с государственными структурами и органами местного самоуправления направлено на
качественное выполнение социального заказа.
Комитет по образованию администрации города
Мурманска
http://www.edu.murmansk.ru
ГАУДПО МО «Институт развития образования»
http://iro51.ru
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*Участие в районных и
областных мероприятиях;
* Организация аттестации
педагогических работников;
* Обобщение и диссеминация
опыта работы педагогов;
* Предоставление информации;

Мурманский арктический государственный
университет
http://www.masu.edu.ru
ГАПОУ МО «Мурманский педагогический
колледж» http://mpc-murmansk.ru

* Участие в культурно-массовых,
спортивных мероприятиях;
* Выполнение муниципального
задания по воспитанию,
образованию, оздоровлению
дошкольников

Мурманская областная детско-юношеская
библиотека имени В.П. Махаевой
https://www.libkids51.ru/
• Взаимодействие с учреждениями образования и спорта направлено на обеспечение преемственности целей,
задач и содержания образования, реализуемых в рамкахформирования здорового образа жизни и физического
развития воспитанников.

МБОУ г. Мурманска СОШ №23
http://school23mur.ucoz.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ№ 50
http://school50.su

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7»
https://gim7.murm.eduru.ru
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*Посещение уроков и занятий,
*Семинары,
* Консультации для
воспитателей и родителей,
*Дни открытых дверей,
* Совместные соревнования,
*Проведение методических
объединений,
* Консультации, обмен опытом

МБУ СШОР №12 по художественной
гимнастике http://gimnastika51.ru/

Плавательный бассейн
https://uscenter.ru/Plavatelniy-basseyn

Мурманский легкоатлетический
манежhttp://csp51.ru

Высшей целью и основным содержанием взаимодействия с родителями должен быть ребенок, а не
образовательная программа (Л. В. Михайлова-Свирская)

Учет средств
современной
коммуникации во
взаимодействии с
родителями
воспитанников ДОО.

Вовлечение
родителей в
образовательный
процесс ДОО.

Приоритетность
семейного
воспитания и
поддержки
компетентности
родителей в
ДОО.

ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ

Изучение и помощь в
реализации
образовательных
инициатив родителей
в образовательном
процессе ДОО.

За последние десятилетия изменились не только дети, но
и их родители. Новое поколение родителей существует в
Опора на детский
опыт самих родителей
и опыт проживания
жизни вместе с
ребенком в
проектировании форм
совместной
деятельности в ДОО.

Позиционирова
ние семьи как
субъекта
взаимодействия
с ДОО

обновленном

социокультурном

пространстве,

носителем современной коммуникации, все активнее осваивает
ее новые средства, ведет современный образ жизни и при этом
очень нуждается в сопровождении и поддержке.
Перечисленные принципы реализовались в разнообразии форм
взаимодействия с семьей. У каждой формы есть свои
особенности

и

преимущества,

главное

-

вариативность взаимодействия с родителями.
Открытость
образовательного
процесса ДОО.

является

сочетание

и

Сам характер

взаимодействия строится на доверии и безоценочном принятии
родителей
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЁЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ
Аналитическое
направление
Цель: изучение потребности
родителей в
образовательных услугах,
выявление степени
осведомлѐнности их в
физического воспитания
дошкольников и желания
стать непосредственными
участниками
образовательного процесса.

Формы работы:
-анкетирование
родителей "Условия
ЗОЖ в семье";
-опрос родителей;
- открытый диалог;
-индивидуальные и
групповые беседы.

Просветительское направление
Цель: информирование родителей о содержании ФГОС ДО , знакомство с
образовательной программой ДОУ, формирование у родителей умения
руководства детской деятельностью в новых условиях.

Активные формы работы
- проектная деятельность
"Путешествие к здоровью", "В
здоровом теле - здоровый дух"и др
"Белый медвежонок";
- консультации для родителей и
специалистов ДОУ: «Здоровый
малыш: азбука семейного общения»,
"Путь к здоровью и успеху" и др;
- выставки-библиотечки для
родителей "Стиль жизни ЗОЖ" "О
режиме закаливания детей" ;
-настольно-тематическая информация
, папки-наполнители "Путь к
здоровью и успеху - здоровый образ
жизни"
-интервью с родителями "Цветок
здоровья", "Вопрос - ответ";
- просмотр видеозаписей занятий,
прогулок, игровой деятельности,
которые озвучиваются
специалистами;
-презентация дошкольного
учреждения на общем родительском
собрании в конце учебного года;
-открытые просмотры занятий,
досугов;
- конференция с родителями
"Здоровый образ жизни с детства;
-мастер-класс для родителей "Я
здоровым быть хочу"

Традиционные формы работы
-информационные стенды (рубрики
«Будь здоров, малыш", "Чтоб улыбка
сверкала", "Мы - чемпионы"»);
-папки-передвижки "Закаляемся
правильно", "Лечение соками", "Как
противостоять простудам",
"Адаптация и т.п.,
-тематические газеты «Я здоровье
берегу - сам себе я помогу»;
-тематические консультации в
сочетании с обратной связью
"Здоровье - главное богатство";
-тематические родительские собрания
«Будь здоров на 100 годов», "За
здоровьем в детский сад";
-участие в работе педагогического
совета «Организация
образовательной деятельности по
оздоровлению и физическому
развитию дошкольников»;
-участие в заседаниях органов
общественного управления
(родительский комитет, Совет ДОУ);
-заседания семейного клуба
«Семейная академия»;
- обсуждение плана совместной
работы;
- беседа с родителями об участии в
проектной деятельности ДОУ
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Организационное
направление
Цель: вовлечение родителей в
совместную с детьми и педагогами
деятельность.
Традиционные формы работы
-участие в конкурсах, выставках;
- участие в экскурсиях выходного дня
"Полезный выходной";
-совместное проведение мероприятий
(учѐт принципа гармонизации детскородительских отношений) "Мы
здоровью скажем - ДА", "В стране
неболейка");
Активные формы работы
-проведение родителями бесед с детьми
("Здоровый образ жизни с детства");
- создание мини-музеев ("Мурманск
спортивный»" "Академия здоровья и
спорта", "Олимпийские игры");
- вернисажи совместных работ детей и
родителей " В стране здоровья", "К
здоровью наперегонки"
- фотовыставки, фотосессии «»,
фоторепортажи "Здоровый ребенок счастье родителям";
- участие в акциях («Спортивный
калейдоскоп», "Твори добро"),
-изготовление баннера родителями о
своѐм ребѐнке «Всѐ обо мне»;
-выступление детей и родителей по
принципу «Минута славы»;
- день открытых дверей "Приходите в
гости к нам

Благодаря целенаправленной совместной деятельности родителей и педагогов обеспечена положительная
динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентация на здоровый образ жизни.
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения деятельности,
опыта в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в
рамках формирования здорового образа жизни и физического развития дошкольников.
Слаженная работа педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности,
определение и реализация эффективных форм взаимодействия даѐт положительные результаты в организации работы с
социальными партнѐрами, которые помогают образовательному учреждению в оздоровлении и физическом развитии
детей дошкольного возраста.
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4. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ДОУ В ДИССЕМИНАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Муниципальный уровень
 Городской семинар «Развитие личностных качеств воспитанников в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС
ДО» (2016г.);
 Муниципальный этап Областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской области-2016», результат: диплом
участника
 Городской семинар «Организация различных видов детской деятельности, направленной на развитие личности
ребѐнка раннего возраста» (2016г.);
 Муниципальный этап Областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской области-2017», результат: диплом
участника
 Городской семинар «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми
дошкольного возраста» (2018г.);
 Городской семинар «Современные аспекты подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе»
(2019г.);
 Муниципальный этап областного конкурса «Лучший сад Мурманской области-2019», результат: Диплом 2-ой
степени
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Региональный уровень
 Семинар «Современные направления коррекционно-педагогической работы с воспитанниками, имеющими
сенсорные, двигательные, речевые нарушения в соответствии с ФГОС ДО» для слушателей курсов ГАУДПО МО
«Институт развития образования» (2016г.);
 Областной конкурс «Лучший детский сад Мурманской области-2016»;
 Сборник статей «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми
дошкольного возраста», составитель: ГОБУК ««Мурманская областная детско-юношеская библиотека» (2017г.);
 Научно – практическая конференция «Актуальные вопросы дошкольного образования», организатор: ГАПОУМО
«Мурманский педагогический колледж» (2017г.);
 Марафон педагогического опыта и идей «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной
работы с детьми», организатор: ГОБУК ««Мурманская областная детско-юношеская библиотека» (2017г.);
 Марафон педагогического опыта «Игровой подход в обучении и развитии детей», организатор: ГОБУК
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» (2018г.);
 Семинар «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста через игровые формы музыкального
воспитания» для слушателей курсов ГАУДПО МО «Институт развития образования» (2019г.);
 Семинар «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми» для слушателей
курсов ГАУДПО МО «Институт развития образования» (2019г.);
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Международный уровень
 Материалы Международной научно-практической конференции «Современный учебно-воспитательный процесс:
теория и практика» (2016г.);
 Материалы Всероссийского конкурса методических материалов и творческих работ «Здоровье и безопасность 2016» (2016г.);
 Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога» (2017г.);
 Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций, результат: победительлауреат Lau- 1483080455-nm-8823-2912-9833(2017г.);
 Открытый публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций субъектов Российской
Федерации на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность дошкольного образования для всех
детей, включая модели (практики) раннего развития детей, результат: диплом участников
 Сборник педагогических публикаций России, организатор: Всероссийское издание для воспитателей и учителей
(2017г.);
 Материалы Всероссийского конкурса «ФГОСОБРазование», номинация: «Культура здорового образа жизни»
(2019г.);
 Материалы 7-ой Международной научно-практической конференции «Учебно-исследовательская деятельность
обучающихся в условиях стандартизации образования» (2019г.);
 Материалы официального сайта Всероссийского издания «Для педагога» (2019г.);
 Международный журнал «Педагог» (2019г.);
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 Материалы 7-ого Всероссийского онлайн форума-конференции «Воспитатели России» «Здоровые дети - здоровое
будущее», организатор: Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» (2020г.);
 Материалы Всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка педагога ДОУ», организатор:
Всероссийский портал образования (2020г.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный детский сад – это место, где ребенок получает жизненный опыт в наиболее важных для его развития
сферах жизни, взаимодействуя с окружающим. Основной задачей дошкольных учреждений является, прежде всего,
сохранение и укрепление здоровья детей.
Одна из основных задач педагогов, работающих в дошкольных учреждениях – научить каждого ребенка беречь и
укреплять свое здоровье, понимая, что это ценность, подаренная природой. Необходимо учить детей нести личную
ответственность за состояние своего здоровья, воспитывать осознанное и действенное желание быть здоровым.
Использование здоровьесберегающего пространства ДОУ позволило получить нам следующие результаты:
- отмечена системность деятельности педагогического коллектива по вопросам обеспечения безопасного,
здорового образа жизни, что привело к положительной динамике показателей сформированности у воспитанников
культуры здорового и безопасного образа жизни;
- педагоги учитывают индивидуальные и возрастные особенности развития воспитанников при организации
образовательного процесса, используют разнообразные формы, методы обучения и воспитания, адекватные возрастным
возможностям и особенностям воспитанников;
- оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 2019-2020 учебный год, выполнены,
закаливающие и физкультурно-оздоровительные мероприятия прививают необходимые санитарно-гигиенические
навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, проведение педагогами профилактической и физкультурнооздоровительной работы, взаимодействие с социальными партнерами, в том числе с родителями (законными
представителями) – является организационными условиями здоровьесберегающего пространства.
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