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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современная социально-экономическая ситуация в стране
убедительно показала, что в последнее десятилетие отчетливо
наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и физического развития
детей. Формирование здорового поколения – одна из главных
стратегических задач развития страны. Это регламентируется и
обеспечивается рядом нормативно-правовых документов: Законами РФ
«Об образовании», «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения РФ», Указом президента России «О неотложных мерах по
обеспечению здоровья населения в РФ», «Конвенцией о правах
ребенка».
Наши возможности каким-то образом повлиять на сложившуюся
ситуацию и социальное положение родителей, минимальны. Реально
оказать влияние на здоровье в условиях ДОУ можно лишь через
создание условий для сохранения, укрепления и развития здоровья
детей, а также пропагандируя и внедряя здоровый образ жизни среди
родителей воспитанников.
Комплексный подход в воспитании здорового ребенка –
дошкольника, включающий различные компоненты его физического,
психического и социально - нравственного здоровья – в совокупности
объединен в понятие «полноценное здоровье».
Единство
физического,
психологического
здоровья
и
эмоционального благополучия ребенка, не сводится к узко
педагогическим средствам физического воспитания и медицинским
мероприятиям. Оно предусматривает создание оптимальных условий,
обеспечивающих полноценную жизнедеятельность детей в дошкольном
учреждении. Это:
профессионализм педагогических кадров;
соответствующее материально-техническое оснащение ДОУ;
- организация деятельности ДОУ, основанная на эффективных
результатах научно - методических исследований в области
развития и оздоровления дошкольников;
- мотивация
коллектива на внедрение инновационных
процессов, способствующих развитию и укреплению здоровья
воспитанников;
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-

целенаправленное финансово-экономическое обеспечение
развития ДОУ.
Тема российской Арктики в последнее время одна из наиболее
дискутируемых. В ходе «Прямой линии» Президент РФ Владимир
Путин cказал: «Арктика — важнейший регион, который будет
обеспечивать будущее нашей России. Уже сейчас там осуществляются
наши крупнейшие проекты, строятся новые заводы и поселки».
Активное развитие Арктической зоны Российской Федерации
сопряжено со значительным и интенсивным привлечением человеческих
ресурсов для работы в различных отраслях производства, социальной
сфере и связанно со многими трудностями, обусловленными
воздействием специфического климата Севера, что определяет
первостепенную задачу сохранения здоровья людей, как основное
условие намеченного экономического роста в сложных климатических
условиях Арктики.
Одной из основных стратегических государственных задач,
поставленных Правительством Российской Федерации по устойчивому
развитию Арктики, является стабилизация демографических процессов,
повышение эффективности мер по сохранению и укреплению здоровья
населения, как коренного, так и миграционного.
На состояние здоровья детей влияют многие негативные факторы:
экологические проблемы, различные отрицательные бытовые факторы,
химические добавки в продуктах питания, некачественная вода,
накапливающиеся
раздражения
в
обществе,
связанные
с
неудовлетворительным экономическим положением, а также для наших
детей, живущих на Севере природно-климатические условия. Дети,
проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, являются наиболее социально незащищенной группой
населения, находящейся в особо трудных условиях жизнеобеспечения. И
поэтому, условия проживания ребенка на территории Крайнего Севера
со всеми вытекающими негативными последствиями на здоровье
ребенка и его развитие.
На протяжении пяти лет МБДОУ г. Мурманска осуществляет
программу «Азбука здоровья». Особенности ее реализации в районе
Крайнего Севера обусловлены климатическими условиями и социально
– гигиеническими факторами, оказывающими негативное воздействие
на здоровье человека. Природно-климатические факторы, которые
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оказывают непосредственное влияние на рост и развитие растущего
детского организма:
- низкие температуры воздуха и окружающих предметов,
- повышенная подвижность воздуха: частые сильные ветры,
- утепленная одежда и обувь,
- сильная облачность (до 82% пасмурных дней в году),
- недостаток солнечного тепла и света,
- изменяющиеся сезонные периоды (полярный день и ночь),
- повышенная влажность воздуха в летний и переходный периоды,
- чрезмерная сухость воздуха в зимний период,
- колебания атмосферного давления,
- малая минерализация питьевой воды,
- ограниченные перемещения и общения людей,
- длительная и суровая зима; короткое и холодное лето,
- нарушение обычной для умеренного климата фотопериодичности, с
чем связано «световое голодание» и «световое излишество».
- монотонность внешней среды,
- специфичность питания.
Условия проживания - в холодный зимний период большую часть
времени дети проводят в помещении, что также отрицательно влияет на
здоровье (уровень освещенности, относительная влажность воздуха,
температурный режим, содержание окиси углерода, степень
переутомления, снижение двигательной активности).
Таким образом, негативное влияние природно-климатических и
социальных условий проживания детей в районах Крайнего Севера
является неоспоримым фактором, влияющим на физическое и
психическое развитие ребенка. Следовательно, «северные» дети
нуждаются в методически обоснованных и специально подобранных
оздоровительных мероприятия.
Целеполагающим в стратегии работы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Мурманска является
структурирование воспитательно-образовательного процесса на основе
здоровьесберегающей доминанты и использования в образовательном
процессе новых форм и методов работы с детьми в рамках единого
комплексного оздоровительно–развивающего пространства.
Дошкольное образовательное учреждение постоянно осваивает
комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех
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этапах его воспитания и развития, которые в настоящее время
приобрели общее название - «здоровьесберегающие технологии».
В данном материале представлен опыт работы педагогов ДОУ по
развитию физической культуры и здорового образа жизни у детей и
взрослых.
Номинация: «Современный детский сад: территория
здоровья» - лучший опыт создания современной здоровьеформирующей
предметно –пространственной среды ДОУ»

Благоприятная
психологическа
я атмосфера

Реализация
здоровье
сберегающи
х
технологий
в ДОУ

Реализация
программ
по здоровье
сбережени
ю

Взаимодействие
с семьей и
социумом
Динамические
паузы

Предметноразвивающая среда
Здоровье
ребенка

Организация
рационального
питания в ДОУ
Мероприятия
на
формирование
ЗОЖ

Дополнительные
образовательные
услуги в ДОУ
(кружки)

Досуговая
деятельность

Озеленение
территории ДОУ

Регулярные медицинские
осмотры, проведение
профилактических
прививок
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Выполнение
требований Сан
Пин

Блок 1.
1.1 Создание здоровьесберегающего образовательного
пространства основа формирования физического
развития дошкольников.
Информация об учреждении.
Дата создания образовательной организации: 24 апреля 1964 г.
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Мурманска №72 «Лапушка»,
сокращѐнное наименование: МБДОУ г. Мурманска №72.
С
01.01.2015г.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
г.
Мурманска
детский
сад
общеразвивающего вида №72 реорганизовано в форме присоединения к
нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска детского сада общеразвивающего вида №107
(постановление администрации г.Мурманска от 12.11.2014г. №3684).
Реорганизованному
учреждению
сохранено
наименование
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида №72».
С 01.01.2016г. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида №72
переименован
в
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
г.
Мурманска№72.
В настоящее время детский сад № 72 имеет два корпуса.
Место
нахождения
образовательной
организации:
1) 183032 г. Мурманск, пр. Кольский, дом 4 (главный корпус), тел./факс:
(8152) 27-99-35, tropinamn@rambler.ru

6

2) 183032 г. Мурманск,
подразделение), тел./факс:
sad10772@yandex.ru

ул. Гвардейская,
(8152) 25-06-65,

д.5 (структурное
(8152) 25-67-62,

МБДОУ г. Мурманска № 72 посещают 262 ребенка. В 2019 – 2020
учебном году контингент детей составляет 5 групп детей раннего и
младшего дошкольного возраста, 2 группы детей среднего дошкольного
возраста, 3 группы детей старшего дошкольного возраста.
возраст

количество

название группы

1,5 – 2 лет

групп
1

2 до 3 лет

2

2 группа раннего возраста

Общеразвивающая

3 до 4 лет

2

младшая

Общеразвивающая

4 до 5 лет

2

средняя

Общеразвивающая

5 до 6 лет

2

старшая

Общеразвивающая

6 до 7 лет

1

подготовительная

Общеразвивающая

1,5 до 7 лет

10

1 группа раннего возраста

направленность
Общеразвивающая

Общеразвивающая
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Педагогический коллектив полностью укомплектован, стабилен и
имеет хорошие перспективы в
профессиональном развитии.
Образовательный процесс осуществляют 26 педагогов из них:
- старший воспитатель – 1 чел.;
- воспитатель – 20 чел.;
- учитель -логопед – 1 чел.;
- музыкальный руководитель- 2 чел.;
- инструктор по физической культуре - 1 чел.;
- педагог -психолог - 1 чел.
Квалифицированный педагогический коллектив, характеризуется
профессионализмом и творчеством. 45% педагогов являются
экспериментаторами, имеющими высокий творческий потенциал, 50% –
имеют творческий потенциал выше среднего. В коллективе представлен
весь спектр типов творческой личности: 80% – люди энергичные,
спортивные, 67% – коммуникабельные.
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За 2019 – 2020 учебный год аттестовалось 6 педагогов:
- 3 педагога на I квалификационную категорию;
- 3 педагога на высшую квалификационную категорию.

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников
Количество с Количество с
Количество
Количество
1 категорией
высшей
аттестованных аттестованн
ых
категорией
2018-2019
2019 - 2020
Заведующий ДОУ
Воспитатели
Старший воспитатель
Музык. руководители
Инструктор по
физической культуре
Педагог-психолог
Учитель - логопед

1
11
1
2

7

1
5
1

5

1

1

1
1

1
1

Своевременно прошли курсы повышения квалификации все
аттестованные педагоги с модулем ФГОС ДО.
Уровень образования руководящих и педагогических работников
Должность
Руководитель
Заместитель руководителя
Количество педагогических работников (всего)
в том числе, воспитателей
старших воспитателей
музыкальных работников
физкультурных работников
педагогов-психологов
логопедов
количество педагогов, имеющих высшее
образование
из них: дошкольное
другое педагогическое
непедагогическое
количество педагогов, имеющих среднее
образование
из них: дошкольное
9

Количество
1 (высшее)
1 (высшее)
28
22
1
2
1
1
1
18

%
3,3%
3,3%
93,3%
73,3%
3,3%
6,6%
3,3%
3,3%
3,3%
60%

9
8
1
9

30%
26,6%
3,3%
30%

9

30%

Педагогический коллектив
работает с воспитанниками
на высоком профессиональном уровне.
В своей деятельности МБДОУ г. Мурманска № 72 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 2.4.1.304913;
- 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
- 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 15.04.2015 № 164-16;
- Устав МБДОУ г. Мурманска № 72
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1.2. Система управления учреждением
С 2011 г. заведующим образовательного учреждения является

Тропина Марина Николаевна
Тропина Марина Николаевна профессиональным
образованием,
категорией.

руководитель ДОУ с высшим
высшей
квалификационной

А также:
2011г. август - кандидат общенародного праймериз в Государственную
Думу (репортаж информационного агентства «NORD- NEWS» от
22.08.2011г.)
2011г. сентябрь - участница межрегиональной конференции «Развитие
Северо - Запада России 2011-2012г.г.» в г. Череповце.
2011г. октябрь - отмечена благодарственным письмом Мурманского
регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».
2012г. ноябрь - награждена Дипломом победителя областного конкурса
«Женщина года 2011» в номинации «Мастерица -рукодельница».
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2014г. апрель, сентябрь - награждена Благодарственным письмом
Комитета по образованию администрации г. Мурманска.
2016г. август - награждена Благодарностью Министерства образования
и науки Российской Федерации.
2017г.сентябрь – член Ассоциации руководителей образовательных
организаций (г.Москва).
2018г. сентябрь - награждена Благодарственным письмом от депутатов
Мурманской областной Думы.
2019г. сентябрь
областной Думы.

–

награждена почетной

грамотой Мурманской

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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Административное управление имеет линейную структуру:

Распределение обязанностей педагогов отражено в таблице

Педагог – психолог

Выявляет у детей особенности эмоциональноволевой сферы, проводит работу по коррекции
поведенческих нарушений, консультирует по
вопросам воспитания.
Определяет уровень развития речи, осуществляет
работу по преодолению речевых нарушений.

Учитель - логопед

Воспитатель

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре

Старший воспитатель

Осуществляет образовательно-воспитательную
деятельность, обеспечивает процессы социализации
и формирования культурно-гигиенических навыков.
Осуществляет работу по музыкальному и
эстетическому воспитанию детей с учѐтом их
психоречевого и физического развития
Организует физкультурные развивающие занятия,
работу по укреплению здоровья детей
Руководит службой сопровождения, контролирует
деятельность специалистов, проводит анализ
эффективности работы педагогов
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1.3. Создание предметно – развивающей среды,

обеспечивающей эффективность оздоровительной работы
Учреждение имеет комфортную развивающую предметно –
пространственную среду, учитывающую принципы: информативности,
полифункциональности,
трансформируемости,
интеграции
образовательных
областей,
педагогической
целесообразности,
безопасности.
Предметная среда всех помещений 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. В группах представлены материалы, отражающие
содержание образовательных областей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.
Предметно–
пространственная среда позволяет реализовать Образовательную
программу дошкольного образования МБДОУ в полном объеме.
Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется в
соответствии с современными педагогическими требованиями, с
возрастом детей и санитарными нормами и правилами. При подборе
материалов и оборудования учитываются особенности возраста детей
групп детского сада, а также их гендерную принадлежность.
Таким образом, оборудование всех
помещений ДОУ
соответствует возрастным показателям детей, гигиеническим и
педагогическим требованиям.
В ДОО функционируют:
-Групповые помещения - 10.
-Музыкально- физкультурный зал – 2
-Изостудия – 1
-Пищеблок – 2
-Прачечный комплекс – 2
Административные помещения:
• Кабинет заведующей - 1
Кабинет заместителя руководителя - 1
• Методический кабинет - 2
• Кабинет начальника ХО – 2
15

Медицинский блок:
• Медицинский кабинет - 2
• Изолятор - 2
• Логопункт – 1
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В детском саду имеется паспорт развивающей предметно –
пространственной среды, где представлено содержание оборудования
центров общего пользования, а также паспорта сменяемости и
пополнения РППС групп. Комплектация игрового оборудования
подобрана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Паспорт
музыкально-физкультурного зала (основной корпус) и паспорт
музыкально-физкультурного зала (структурное подразделение) http://dou72.murmansk.su/informbryurpo/32-materialno-tekhnicheskoeobespechnie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
Спортивный зал не предусмотрен проектом в ДОУ, поэтому
музыкальный зал оснащѐн необходимым спортивным оборудованием и
спортивным инвентарѐм. Музыкально - физкультурные залы в ДОУ
используются для проведения занятий, развлечений и праздников,
театрализованных постановок, дополнительных
образовательных
услуг. Музыкально – физкультурные зал оснащен мультимедийным
проектором и экраном, акустической системой, музыкальным центром,
музыкальными инструментами: фортепиано, синтезаторами. Для
полноценной
двигательной
деятельности
детей,
повышения
функциональных возможностей детского организма имеется
как
стандартное, так и нетрадиционное физкультурное и спортивное
оборудование. Оно соответствует
требованиям СанПин Это 17

гимнастические скамейки, массажеры, тренажеры, массажные коврики,
дорожки «здоровья», скакалки, обручи, гантели кольцебросы, кегли,
мягкие модули, ребристые доски, щит баскетбольный с корзиной, дуги
для подлезания, канаты, палки гимнастические, мячи, мячи-массажеры,
мячи-хопы, шнуры разной длины, мешочки с грузом. Спортивные игры:
теннис, гольф, бадминтон, хоккей, футбол, дартс, волейбол, городки и
мн. др.
Предметно развивающая среда физкультурного центра – это
система материальных объектов и средств деятельности ребенка,
функционально моделирующая содержание развития его духовного и
физического облика в соответствии с требованиями.
В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь
для двигательной активности детей, проведения закаливающих
процедур, бактерицидные лампы.
Для обеспечения психологического комфорта в группах
оборудованы
уголки
уединения,
экран
«Желаний»,
экран
«Настроения». Для приобщения детей к ценностям здорового образа
жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и
наглядно-демонстрационным материалом, книгами, дидактическими
играми, материалами по ОБЖ.
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.
Прогулочные участки
оснащены стационарным
оборудованием для развития основных видов движения и игр детей. На
территории прогулочных участков установлены малые архитектурные
формы (бревна, перекладины, лесенки вертикальные, лесенкистремянки, кольца-мишени), на физкультурном участке - спортивное
оборудование.

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На
спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для
проведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения
двигательной активности детей в холодный период года на улице
проводятся подвижные и спортивные игры. Расположение игрового и
спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и
здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта,
позволяет детям свободно перемещаться.
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Психика ребенка очень восприимчива и ранима, у него в равной
степени ярко проявляются аффекты радости и печали. Поэтому в ДОУ
всемерно

используются

положительные

эмоции,

дружелюбный

жизненный фон с увлекательными, интересными делами, будь то игры,
развлечения, занятия, экскурсии и т. д.
Продуманный

активизирующий

психотерапевтический

режим,

здоровый эмоциональный тон в ДОУ, любовное, внимательное,
предупредительное

отношение

сотрудников

к

детям

с

полным

пониманием личности каждого ребенка является одним из решающих
компонентов, дополняющим созданные условия.
Оборудован методический кабинет, в задачи которого входит
оказание действенной помощи педагогам в организации педагогического
процесса, в работе с родителями, в повышении педагогического
мастерства
материал

и

организации

систематизирован

самообразования.
и

распределен

Весь
в

методический

соответствии

с

требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения детей в
дошкольных образовательных учреждениях. В методическом кабинете
сосредоточен необходимый информационный материал (нормативноправовые документы, педагогическая и методическая литература,
представлены передовые технологии, материалы педагогического опыта,
материалы

методической

работы

ДОУ

и

т.д.).

ДОУ

оснащен

компьютерной техникой: для обратной связи с родителями и педагогами
других ОУ, создан свой сайт; обеспечен выход в Интернет.
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1.4 Здоровьесберегающие технологии физического развития и
оздоровления детей в ДОУ
Основные понятия:
Понятие

Определение

«технология»

- это, прежде всего, системный метод создания,
применения и определения всего процесса
преподавания и усвоения знаний с учетом
технических и человеческих ресурсов и их
взаимодействия, ставящий своей задачей
оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

«педагогическая
технология»

строго
научное
прогнозирование
(проектирование) и точное воспроизведение
педагогических
действий,
которые
обеспечивают достижение запланированных
результатов (В.А. Сластенин).

«здоровьесберегающая - это система мер, включающая взаимосвязь и
технология»
взаимодействие всех факторов образовательной
среды, направленных на сохранение здоровья
ребенка на всех этапах его обучения и развития.
В
концепции
дошкольного
образования
предусмотрено не только сохранение, но и
активное формирование здорового образа жизни
и здоровья воспитанников.
«здоровье»

- это состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не
просто отсутствие болезней или физических
дефектов (ВОЗ).

«здоровье
физическое»

- это совершенство саморегуляции в организме,
максимальная адаптация к окружающей среде.

«здоровье
психическое»

- это высокое сознание, развитое мышление,
большая внутренняя и моральная сила,
побуждающая к созидательной деятельности.

«здоровье
нравственное»

- это комплекс характеристик мотивационной и
потребностно-информативной
сферы
жизнедеятельности, основу которого определяет
система ценностей, установок и мотивов
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Понятие

Определение
поведения индивида в обществе. Нравственным
здоровьем опосредована духовность человека,
так как оно связано с общечеловеческими
истинами добра, любви, милосердия и красоты.

«здоровье
социальное»

- это моральное самообладание, адекватная
оценка своего «Я», самоопределение личности в
оптимальных условиях микро, и макросреды
(семье, школе, социальной группе).

Здоровьесберегающие образовательные технологии – система,
создающая максимально возможные условия для сохранения,
укрепления
и
развития
духовного,
эмоционального,
интеллектуального, личностного и физического здоровья всех
субъектов образовательного процесса.
Основные
составляющие
этой
системы:
1. Организация рационального двигательного режима дошкольника.
2. Непрерывное мониторирование состояния здоровья ребенка и
своевременная
коррекция
возникающих
отклонений.
3. Организация рационального учебно-воспитательного процесса с
учѐтом возрастных и половых особенностей детей, а также в
соответствии
с
санитарно-гигиеническими
требованиями.
4. Создание благоприятного психо-эмоционального климата в
образовательном учреждении для комфортного пребывания детей.
5. Использование многообразных программ по формированию
мотиваций и навыков здорового образа жизни.
По
характеру
деятельности
выделяют
частные
(узкоспециализированные) здоровьесберегающие технологии и
комплексные (интегрированные). По направлению деятельности среди
частных здоровьесберегающих технологий выделяют медицинские
(технологии профилактики заболеваний, коррекции и реабилитации
соматического здоровья, санитарно-гигиеническая деятельность),
образовательные (информационно-обучающие и воспитательные),
социальные (технологии здорового и безопасного образа жизни,
профилактики и коррекции девиантного поведения) и психологические
(технологии профилактики и психокоррекции психологических
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отклонений личностного и интеллектуального характера). К
комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: технология
комплексной профилактики заболеваний, коррекции и реабилитации
здоровья
(физкультурно-оздоровительные
и
валеологические);
педагогические технологии, содействующие здоровью; технологии,
формирующие здоровый образ жизни.
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как фактор
эффективного образования и как метод формирования, укрепления и
сохранения здоровья школьников, что в наше время является особенно
актуальной задачей. Важно отметить, что эффективность образования
напрямую зависит от состояния здоровья школьников и полноценная
реализация здоровьесберегающих программ в образовании – это,
прежде всего, совместная, однонаправленная работа медиков,
педагогов и родителей.
Для этой цели, наряду с разнообразными лечебно –
оздоровительными мероприятиями, направленными на реализацию
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе,
огромное внимание уделяем технологиям обучения здоровому образу
жизни, воспитанию культуры здоровья. Иными словами, важно
достичь такого результата, чтобы наши дети, переступая порог
«взрослой жизни», не только имели высокий потенциал здоровья,
позволяющий вести здоровый образ жизни, но и имели багаж знаний,
позволяющий им делать это правильно.
Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит
от программы, по которой работают педагоги, конкретных условий
ДОУ, профессиональной компетентности педагогов, а также показаний
заболеваемости детей.
Виды здоровье
сберегающих
педагогических
технологий

Время
проведения в
режиме дня

Особенности
методики
проведения

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
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Ответственный

Не раньше чем
через 30 мин.
после приема
пищи, 2 раза в
неделю по 30
мин. со среднего
возраста в
физкультурном
или
музыкальном
залах либо в
групповой
комнате, в
хорошо
проветренном
помещении
Не раньше чем
Ритмопластика организация
через 30 мин.
движений с
после приема
помощью
пищи, 2 раза в
музыкального ритма неделю по 30
мин. со среднего
возраста
Во время
Динамические
паузы
- занятий, 2-5
кратковременные
мин., по мере
физические
утомляемости
упражнения,
детей
проводимые с целью
предупреждения
утомления,
восстановление
умственной
работоспособности.
Как часть
Подвижные и
спортивные игры – физкультурного
это совместные и
занятия, на
одиночные игры,
прогулке, в
цель которых групповой
движение, ритм и
комнате - малой
развитие физической со средней
Стретчинг комплекс
упражнений
основаных на
статических
растяжках мышц
тела, суставносвязочного аппарата
и позвоночника
ребѐнка

Рекомендуется детям Руководитель
с вялой осанкой и
физического
плоскостопием.
воспитания
Опасаться
непропорциональной
нагрузки на мышцы

Обратить внимание Руководитель
на художественную физического
ценность, величину воспитания,
физической нагрузки музыкальный
и ее соразмерность руководитель,
возрастным
педагог ДО
показателям ребенка
Рекомендуется для Воспитатели
всех детей в качестве
профилактики
утомления. Могут
включать в себя
элементы
гимнастики для глаз,
дыхательной
гимнастики и других
в зависимости от
вида занятия
Игры подбираются е Воспитатели,
соответствии с
руководитель
возрастом ребенка, физического
местом и временем воспитания
ее проведения. В
ДОУ используем
лишь элементы
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силы

степенью
спортивных игр
подвижности.
Ежедневно для
всех возрастных
групп

Релаксация (успокоение,
расслабление)
преодоление
внутреннего
напряжения,
основанный на
сознательном
расслаблении мышц

В любом
подходящем
помещении. В
зависимости от
состояния детей
и целей, педагог
определяет
интенсивность
технологии. Для
всех возрастных
групп

Технологии
эстетической
направленности реализуются на
занятиях
художественноэстетического цикла,
при посещении
музеев, театров,
выставок,
оформлении
помещений к
праздникам.

Реализуются на Осуществляется на Все педагоги ДОУ
занятиях
занятиях по
художественно- программе ДОУ, а
эстетического
также по специально
цикла, при
запланированному
посещении
графику
музеев, театров, мероприятий.
выставок и пр., Особое значение
оформлении
имеет работа с
помещений к
семьей, привитие
праздникам и др. детям эстетического
Для всех
вкуса
возрастных
групп
С младшего
Рекомендуется всем Воспитатели,
возраста
детям, особенно с
логопед
индивидуально речевыми
либо с
проблемами.

Гимнастика
пальчиковая набор упражнений,
направленных на

Можно использовать
спокойную
классическую
музыку (Чайковский,
Рахманинов), звуки
природы

25

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре, психолог

развитие мелкой
моторики руки

подгруппой
ежедневно

Проводится в любой
удобный отрезок
времени (в любое
удобное время)

Ежедневно по 3- Рекомендуется
Все педагоги
5 мин. в любое использовать
свободное
наглядный материал,
время; в
показ педагога
зависимости от
интенсивности
зрительной
нагрузки с
младшего
возраста
В различных
Обеспечить
Все педагоги
Гимнастика
дыхательная формах
проветривание
система
физкультурно- помещения, педагогу
дыхательных
оздоровительной дать детям
упражнений,
работы
инструкции об
направленных на
обязательной
укрепление здоровья
гигиене полости
и лечение различных
носа перед
заболеваний
проведением
процедуры
Ежедневно
Форма проведения Воспитатели
Гимнастика
после дневного различна:
бодрящая гимнастика после
сна, 5-10 мин.
упражнения на
дневного сна или
кроватках, обширное
разминка после сна
умывание; ходьба по
ребристым
дощечкам; легкий
бег из спальни в
группу с разницей
температуры в
помещениях и
Гимнастика для
глаз - общее
оздоровление
зрительного
аппарата,
проводится в
игровой форме
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другие в
зависимости от
условий ДОУ
В различных
Форма проведения Воспитатели,
Гимнастика
корригирующая - формах
зависит от
инструктор по
вид лечебной
физкультурно- поставленной задачи физической культуре
гимнастики, система оздоровительной и контингента детей
специальных
работы
физических
упражнений
гимнастического
характера
Гимнастика
ортопедическая укрепление мышц
свода стопы у детей
через комплекс
специальных
упражнений

В различных
Рекомендуется детям Воспитатели,
формах
с плоскостопием и в инструктор по
физкультурно- качестве
физической культуре
оздоровительной профилактики
работы
болезней опорного
свода стопы

2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурное
занятие - ведущая
форма
организованного,
систематического
обучения детей
двигательным
умениям и навыкам

2-3 раза в
неделю в
спортивном или
музыкальном
залах. Ранний
возраст - в
групповой
комнате, 10 мин.
Младший
возраст- 15-20
мин., средний
возраст - 20-25
мин., старший
возраст - 25-30

Занятия проводятся Воспитатели,
в соответствии
инструктор по
программой, по
физической культуре
которой работает
ДОУ. Перед
занятием
необходимо хорошо
проветрить
помещение
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мин.

В свободное
Проблемновремя, можно во
игровые
(игротреннинги и второй половине
игротерапия)
- дня. Время
система
игровых строго не
упражнений,
фиксировано, в
которые тренируют зависимости от
способность быстро задач,
и
активно поставленных
концентрировать
педагогом
внимание, память,
осязание
Коммуникативные 1-2 раза в
игры - игры,
неделю по 30
способствующие
мин. со
созданию
старшего
доверительной
возраста
атмосферы в группе

Занятие может быть Воспитатели,
организовано не
психолог
заметно для ребенка,
посредством
включения педагога
в процесс игровой
деятельности

Занятия строятся по
определенной схеме
и состоят из
нескольких частей. В
них входят беседы,
этюды и игры разной
степени
подвижности,
занятия рисованием,
лепкой и др.
1 раз в неделю Могут быть
Занятия из серии
«Здоровье» по 30 мин. со ст. включены в сетку
занятия по
возраста
занятий в качестве
ознакомлению детей
познавательного
со своим
развития
организмом,
создание
предпосылок к
заботе о
собственном
здоровье
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Воспитатели,
психолог

Воспитатели,
инструктор по
физической культуре

Самомассаж способ занятия по
ознакомлению детей
со своим
организмом,
создание
предпосылок к
заботе о
собственном
здоровье

В зависимости Необходимо
Воспитатели, ст.
от поставленных объяснить ребенку медсестра,
педагогом
серьезность
инструктор по
целей, сеансами процедуры и дать физической культуре
либо в
детям элементарные
различных
знания о том, как не
формах
нанести вред своему
физкультурно- организму
оздоровительной
работы

Точечный
самомассаж

Проводится в
преддверии
эпидемий, в
осенний и
весенний
периоды в
любое удобное
для педагога
время со
старшего
возраста

Проводится строго
по специальной
методике. Показана
детям с частыми
простудными
заболеваниями и
болезнями ЛОРорганов.
Используется
наглядный материал

Воспитатели, ст.
медсестра,
инструктор по
физической культуре

2. Коррекционные технологии
Арттерапия «лечение
искусством»

Сеансами по 1012 занятий по
30-35 мин. со
средней группы

Занятия проводят по Воспитатели,
подгруппам 10-13
психолог
человек, программа
имеет
диагностический
инструментарий и
предполагает
протоколы занятий
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В различных
Используются в
формах
качестве
физкультурно- вспомогательного
оздоровительной средства как часть
работы; либо
других технологий;
отдельные
для снятия
занятия 2-4 раза напряжения,
в месяц в
повышения
зависимости от эмоционального
поставленных
настроя и пр.
целей
2-4 занятия в
Занятия используют
Сказкотерапия воздействия на
месяц по 30 мин. для психологической
психику
со старшего
терапевтической и
дошкольника
возраста
развивающей
средствами
работы. Сказку
фольклора
может рассказывать
взрослый, либо это
может быть
групповое
рассказывание, где
рассказчиком
является не один
человек, а группа
детей
Как специальное Необходимо уделять
Технологии
воздействия цветом занятие 2-4 раза особое внимание
- направление, при в месяц в
цветовой гамме
котором
зависимости от интерьеров ДОУ.
используется
поставленных
Правильно
воздействие
задач
подобранные цвета
цветовой гаммы на
снимают
психоэмоциональное
напряжение и
состояние
повышают
дошкольника, на его
эмоциональный
самочувствие
настрой ребенка
Технологии
музыкального
воздействия музыкальная
терапия
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Все педагоги

Воспитатели,
психолог

Воспитатели,
психолог

Сеансами по 10Технологии
12 занятий по
коррекции
поведения
- 25-30 мин. со
стимулирование
старшего
готовности личности возраста
к сотрудничеству и
повышению уровня
ее
социальной
адаптации.

Психогимнастика курс специальных
занятий (этюдов,
игр, упражнений),
направленных на
развитие и
коррекцию
различных сторон
психики ребенка
Фонетическая
ритмика дополнительный
прием в работе по
формированию и
коррекции
произносительной
стороны речи детей

1-2 раза в
неделю со
старшего
возраста по 2530 мин.

2 раза в неделю
с младшего
возраста не
раньше чем
через 30 мин.
после приема
пищи. В
физкультурном
или
музыкальном
залах.

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

Мл.возраст-15
мин., старший
возраст-30 мин.

Важно, чтобы каждая из технологий имела оздоровительную
направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая
деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на
здоровый образ жизни, полноценное развитие.
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических
технологий повышает результативность воспитательно -образовательного
процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников
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1.5.Содержание, формы и методы формирования здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста
Центральное место в процессе формирования навыков
здорового образа жизни у дошкольников занимает целесообразная
организация оздоровительно-воспитательной работы в ДОУ.
Разнообразные оздоровительно-воспитательные мероприятия,
осуществляемые в рамках программы по здоровьесбережению,
наряду с активно проводимой разносторонней санитарно –
просветительной работой, позволяют максимально использовать
все доступные средства для достижения главной цели –
формирование, сохранение и укрепление здоровья всех субъектов
образовательного процесса в ДОУ.
Два раза в неделю дети посещают физкультурные занятия, в том
числе один раз (в соответствии с погодными условиями)
физкультурные занятия проводятся на улице (на специально
оборудованной спортивной площадке). Кроме того, проводятся
разнообразные спортивные игры и соревнования, в том числе на
свежем воздухе.
Применяются
различные
методы
неспецифической
профилактики ОРВИ и гриппа.
В группах воспитатели, под контролем медицинского работника,
проводят с детьми корригирующую и дыхательную гимнастику после
дневного сна.
Осуществляется воздушное, солнечное (летом) закаливание.
Систематически проводится гимнастика для глаз с целью
профилактики близорукости.
Важная роль в рамках здоровьесберегающих программ отводится
противоэпидемической работе и медицинскому контролю работы
пищеблока
в
соответствии
с
действующими
санитарногигиеническими правилами.
Осуществляется витаминопрофилактика (отвар шиповника в
осеннее – зимний период) Находят применение и народные средства
(ношение кулонов с чесноком) в целях профилактики вирусных
инфекций.
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Также с детьми проводится звуковая гимнастика, психогенная
гимнастика, «гимнастика маленьких волшебников» (с участием
логопеда, музыкального руководителя и психолога).
Вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены
на сохранение имеющегося потенциала здоровья и на своевременную
коррекцию возникающих отклонений. Для этой цели дети,
посещающие ДОУ, ежегодно осматриваются врачом педиатром (дети
ясельного возраста осматриваются два раза в год).
Состояние здоровья детей (по результатам углубленных
медицинских осмотров) отражает общие тенденции состояния
здоровья детей дошкольного возраста посещающих ОУ – снижение
числа здоровых детей с 10,3% в 2018г. до 9,3% в 2019г, увеличение
числа детей с хронической патологией с 12% в 2019г до 16% в2020г.
Однако, анализируя результаты углубленных медицинских осмотров за
последний год (учитывая впервые выявленные случаи), можно
отметить отсутствие регистрации случаев патологии опорнодвигательного аппарата (в частности, нарушение осанки), в то время
как средний показатель регистрации данной патологии по другим ОУ
составил 1%. Что касается острой заболеваемости, то еѐ показатели
сохраняются на прежнем уровне (прежде всего за счѐт ОРВИ) и
причины этого не всегда напрямую зависят от эффективности
проводимых оздоровительных мероприятий в детском саду
(неблагоприятная экологическая и эпидемиологическая обстановка).
Большинство детей дошкольного возраста относятся по состоянию
здоровья к так называемой группе риска – II группе здоровья (дети,
имеющие те или иные отклонения в состоянии здоровья
функционального характера). Именно поэтому становится понятной
значимость всех оздоровительных мероприятий, проводимых в этот
период. Важно вовремя откорректировать возникающие отклонения в
состоянии здоровья и не допустить перехода II группы здоровья в III. В
случае же наличия у ребенка хронической патологии важно не
допустить обострения основного заболевания в важный для ребѐнка
период – поступление в первый класс.
Превалирование в структуре выявленной патологии заболеваний
нервной системы, органов зрения и патологии опорно-двигательного
аппарата (особенно в возрастной группе 6-7 лет) в большинстве
случаев указывает на неизбежную причастность детей дошкольного
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возраста к веку информационных технологий (длительный просмотр
телепередач и доступ к компьютерным играм). А предстоящие годы
школьного обучения, неизбежно влекущие за собой повышенные
требования к ещѐ не сформировавшейся центральной нервной системе,
опорно-двигательному аппарату, а также повышенные нагрузки на
зрительный
анализатор,
подчѐркивают
актуальность
всех
оздоровительных мероприятий, проводимых в этот период.
Большое внимание уделяется санитарно-просветительной работе.
Проводятся лекции с родителями на различные темы: «Адаптация
детей к ДОУ», «Закаливание ребѐнка в домашних условиях»,
«Рациональное питание и режим дня», «Грязные руки – источник
кишечных инфекций», «Профилактика простудных заболеваний»,
«Профилактические прививки и их значение» и др.
В целях всестороннего развития, раскрытия каждого ребенка как
личности, подготовке детей к школе, с ними занимается логопед,
психолог. Кроме того, в детском саду работают
кружки
«Ритмопластика», «Фитнес для малышей», «Терпсихора», «Букворад».
Таким образом, медицинские работники, совместно с педагогами и
администрацией
образовательного учреждения, участвуют в
проведении профилактической работы в рамках реализации программ
по здоровьюсбережению ребенка. И конечная цель в реализации
здоровьесберегающих программ будет достигнута лишь в том случае,
если помимо строгого выполнения всех медицинских рекомендаций, в
образовательном учреждении своими силами будет организована
комплексная
оздоровительная
работа
с
соответствующими
результатами. Но важно понимать, что забота о здоровье наших детей
сегодня – это полноценный трудовой потенциал нашей страны в
ближайшем будущем.
Работа по укреплению здоровья детей в нашем
проводится по следующим направлениям:

детском саду

1. Создание в нашем учреждении здоровьесберегающей среды как
основы формирования физического развития дошкольника.
2. Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации
педагогов детского сада.
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3. Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в
контакте с медицинским работником.
4. Воспитание здорового дошкольника совместными усилиями
детского сада и семьи.
Условия, созданные в нашем учреждении, способствуют полной
реализации поставленных задач физического воспитания детей,
удовлетворения их потребностей в движении, а самое главное
сохранение и укрепление здоровья.
В саду проводятся:
- углубленные осмотры старшей медсестрой,
-врачами-специалистами,
-формируются группы по здоровью,
-подобрана мебель по росту детей,
-проводятся лечебно-профилактические процедуры:
1.витаминотерапия:
2.натуротерапия: чесночные
дыхательная гимнастика.

кулоны,

чесночные

гренки,

В каждой группе воспитатель с инструктором по физической
культуре проводят:
-утреннюю гимнастику по возрасту без предметов и с предметами
(погремушки, ленты, мячи, набивные мешочки, кубики и др.),
используют элементы логоритмики, аэробики;
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-упражнения после дневного сна с использованием «дорожек –
здоровья» для укрепления мышц стопы, улучшения кровообращения,
для профилактики плоскостопия - дорожка из пуговиц;

-физкультурные занятия всей группой, подгруппой, индивидуально в
зале и на улице:
 традиционные
 состоящие из набора подвижных игр
 сюжетные
 занятия-тренировки в основных видах движений
 ритмопластика
 серия ЗОЖ (представление о строении тела и т.д.)
 подвижные игры, спортивные игры-эстафеты
 спортивные праздники
 дни здоровья
 пробеги
 релаксация
 самомассаж
 оздоровительный массаж (медсестра по массажу).
Проводятся закаливающие мероприятия.
1. Организация теплового и воздушного режима в помещениях.
2. Рациональная, не перегревающая одежда зимой.
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3. Соблюдение режима прогулок во все времена года: при
температуре воздуха до 15-20 градусов.
4. Облегченная одежда, соответствующая обувь на физкультурных
занятиях и гимнастике.
5. Фитотерапия.
6. Аромотерапия.
7. Общеукрепляющий настой из лимона.
8. Хождение босиком до и после дневного сна.
9. Оздоровительный бег в конце прогулки.
10. Мытье рук до локтя прохладной водой.
11.Воздушные ванны.
12.Замороженная ягодка.
Привычка к здоровому образу жизни закрепляется в
дидактических играх, сюжетно-ролевых играх: «Как одеться по
погоде», «Витаминки в корзинке», «Советы Доктора воды», «Мои
помощники - ухо, горло, нос»
Общепризнано, что фундамент здоровья закладывается в семье. В
помощь
родителям
приходят
педагоги.
Они
проводят
просветительскую работу: родительские собрания, рассматривающие
вопросы формирования здорового образа жизни, беседы с родителями
о состоянии здоровья детей по заключению профосмотра врача,
профилактическая работа (уголки здоровья в группах), консультации,
практикумы о новых методах оздоровления, разработка памяток для
родителей по воспитанию здорового ребенка, страничка здоровья.
Ежегодно проходят «Дни открытых дверей», в ходе которых
родители воспитанников могли наблюдать работу коллектива:
проведение утренней гимнастики, корригирующей гимнастики,
занятия
с элементами логоритмики, организацию питания и
двигательного режима, а также занятия с детьми: «Мои помощники»,
«В гостях у Мойдодыра», «Доктор Айболит в гостях у детей», «Мое
тело», оздоровительные досуги: «Чья команда быстрее», «Мы ловкие и
быстрые». Во всех возрастных группах оформлена наглядная
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информация: «Уголок здоровья», «Неболейка», «Будь здоров малыш»,
«Здоровячок» в содержании которых отражена работа с детьми по
формированию привычки к здоровому образу жизни, оздоровительнопрофилактическая работа.

Для родителей консультации
«Проведение закаливающих
процедур в домашних условиях», «Оздоровительные мероприятия в
дошкольном учреждении и дома», проведено общее родительское
собрание «Здоровый ребенок в здоровом социуме», в группе раннего
возраста провели собрание «Здоровье ребенка в наших руках».
В рацион питания включены витаминные сборы и чаи,
общеукрепляющие настои.
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Блок 2.
Взаимодействие ДОУ с участниками образовательных
отношений по развитию физической культуры и здорового
образа жизни у детей и взрослых
2.1. Социально - оздоровительные мероприятия, направленные на
развитие физической культуры и здорового образа жизни у детей и
взрослых
Озеленение территории ДОУ
Тема привлечения общественности к осуществлению
экологического контроля в последние годы получила большое
развитие – наблюдается существенный рост количества
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в
природоохранной сфере.
Использование природных ресурсов, охрана окружающей
среды и экологической безопасности контролируется федеральным
и региональным государственным надзором в указанных сферах
деятельности.
Экологическое образование, формирующее экологическое
мировоззрение жителей нашей страны – это основной инструмент
для достижения целей государственной политики в области
экологического развития России.
Решение такой сложной задачи, как изучение экологического
сознания и установление закономерностей его формирования
осуществляется уже в дошкольном детстве. ФГОС ДО ориентирует
на формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет в
условиях детского сада.
Разделы образовательной области «Познавательное развитие»
решают задачи
приобщения дошкольников к экологической
культуре: формирование понимания того, что человек – часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды [1]
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В нашем ДОУ сложились значимые для детей и педагогов
традиции. В рамках реализации программы «Вовлечение населения в
деятельность, направленную на благоустройство городских территорий»
и ежегодный общегородской смотр-конкурс по озеленению и
благоустройству Мурманска «Мой зеленый город – мой уютный дом»,
номинациям: «Лучшее озеленение территории образовательного
учреждения», в детском саду регулярно проходят экологические акции
по благоустройству и озеленению территории, в которых принимают
участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного
образовательного учреждения. В ходе акций дошкольники получают не
только природоведческие знания, но и формируют навыки трудовой
деятельности, которые требует физической
подготовки. Все
экологические мероприятия и акции проходят под общим девизом:
«Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!»
Одной из эффективных практик экологического образования,
внедряемой нашим ДОУ в последние несколько лет, является
экологическое
волонтерство
с приобщением родителей
воспитанников.
Воспитанники, их родители и педагоги нашего ДОУ ежегодно
участвуют в мероприятиях, проводимых администрацией города
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Мурманска с целью развития добровольчества в сфере экологического
волонтерства: санитарная очистка и благоустройство города
«Экологический десант», традиционная акция по высадке деревьев
«Зеленый рекорд» и др.
С 2019 года в городе существует центр
экологических инициатив «Чистая Арктика».
https://vk.com/cleanarctic
Основным направлением деятельности центра
является экологическое просвещение жителей
региона, развитие экологической культуры и
эковолонтерства, а также агрегация общественной активности в сфере
природоохранных мероприятий.
Активные участники акций, проводимых
центром экологических инициатив – наш
эковолонтерский
отряд
Экопатруль
«Лапушка-72», в состав которого входят
педагоги, воспитанники и их родители нашего
ДОО и активные жители микрорайона, в
котором находится наше учреждение. У
нашего эковолонтерского отряда есть свой
аккаунт в социальной сети Вконтакте https://vk.com/public186513708 ,
созданный в целях информированности участников отряда о всех
мероприятиях по благоустройству, озеленению нашего учреждения и
этапах экологического воспитания воспитанников.
Ландшафтное озеленение и благоустройство территории нашего
детского сада осуществляется в рамках эковолонтерского проекта «Мой
зеленый город – мой уютный дом». Проект существует в учреждении 8
лет. За годы реализации в нем поучаствовало более 1000 человек,
высадившие деревья, кустарники и цветы.
Каждый год мероприятия в рамках проекта
становятся более интересными и яркими, растет
количество участников.
Территория
во
время
проведения
большинства мероприятий (первая высадка
цветов на участке, акция «Зеленый рекорд» и др.)
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оформляется логотипом Экопатруль «Лапушка-72», участников
мероприятия встречают друзья и защитники Природы - Белый
медвежонок, Ромашка. Эти мероприятия – настоящий праздник для
детей и взрослых.
Участниками проекта реализуется ряд образовательных инициатив
с использованием новых информационных технологий. Проходят
экологические конкурсы, выставки фотографий, природоохранные
акции: санитарная очистка, озеленение и благоустройство территории.
В мае 2019 года наш эковолонтерский отряд участвовал во
Всероссийском экологическом конкурсе «
Я – участник Зеленой весны», который
проводил
Неправительственный
экологический
фонд
имени
В.И.
Вернадского. По итогам конкурса наш
детский сад был награжден дипломом за
инициативу и вклад в дело охраны
окружающей среды.
Цель проекта «Мой зеленый город – мой
уютный дом».
Экологическое
просвещение
жителей
микрорайона,
родителей и детей, посещающих МБДОУ г. Мурманска № 72,
создание условий для формирования экологической и духовнонравственной культуры у дошкольников и их родителей путем
приобщения к эковолонтерскому движению в ДОО.
Задачи:
1.Формирование у детей и их родителей осознанноправильного отношения к природе северного края, готовности
участвовать в практических делах по поддержанию хороших
условий для растений на участке детского сада (полив, перекопка
земли и пр.).
2.Разработать
и
внедрить
единую
электронную
экологическую базу данных с созданием интернет-ресурса для
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сбора и обобщения информации, информирования о ходе
реализации проекта и вовлечения новых участников.
3.Оказывать поддержку родительским объединениям при
реализации социально значимых мероприятий в области охраны
окружающей среды.
4.Привлечение внимания родителей к вопросам охраны
окружающей среды и поддержке чистоты в городе.
5.Познакомить дошкольников и их родителей с понятием
«эковолонтерское движение», с особенностями работы в данном
направлении.
6.Создать
комфортную
ландшафтную
зону
для
осуществления экологического воспитания дошкольников.
7.Развивать у дошкольников и их родителей эстетическое
отношение к природе.
Целевая группа – детско-родительские группы, педагоги ДОО.
Мероприятия, проведенные по основным направлениям
деятельности в ходе реализации проекта.









Годовой круг встреч воспитателей с родителями – (встречи,
собрания консультации, круглые столы, заседание клуба
единомышленников, музыкально-игровые программы – все
мероприятия в рамках встреч имеют
экологическую
направленность)
«Зеленая команда «Лапушки» - ежегодные мероприятия по
высадке растений на участке детского сада (высаживание
рассады, уход за клумбами)
Акции по высадке деревьев – участие городской масштабной
акции «Зеленый рекорд», благодаря которой в скверах, на
территориях школ и детских садов, вдоль дорог появляется еще
больше насаждений, адаптированных к северному климату.
Ландшафтный дизайн - благоустройство территории детского
сада.
Организация «Экологических пространств» на территории
детского сада.
Экологическая тропа – специально
оборудованный маршрут для просветительской работы с детьми
и родителями (рябиновая аллея, сиреневая аллея, мини-клумбы
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с культурными растениями и цветами, растущими на Севере,
площадка природы - места, посещаемые птицами: деревья, на
которых птицы свили гнезда, «птичий столб» - кормушка).
 Художественное творчество и экология - театральные
постановки экологической направленности,
поставленные
детьми совместно с родителями и педагогами.
В последние годы федеральные, региональные власти, СМИ
активно привлекают внимание к проблемам сохранения
окружающей среды, благоустройству объектов инфраструктуры,
сохранению флоры и фауны. Выходят справочники, электронные и
печатные материалы экологической тематики, направленные на
формирование экологического сознания у населения.
Эковолонтерская деятельность принципиально по-новому
подходит к решению этих задач. Наше ДОУ активно участвует в
развитии экологической волонтерской практики.
МБДОУ г. Мурманска № 72 неоднократно получал высокую
экспертную оценку и общественное признание в решении проблем
сохранения окружающей среды: это публикации в СМИ, победы в
городских конкурсах по озеленению и благоустройству г.
Мурманска.
В дальнейшем участники нашего отряда планируют
привлечение к волонтерской деятельности жителей микрорайона,
сотрудничество и проведение совместных мероприятий в рамках
сетевого взаимодействия с другими ДОО.
С целью популяризации экологического волонтерства в
перспективе нами также предполагается участие в городских и
региональных
мероприятиях
по
актуальным
проблемам
экологического воспитания и просвещения, трансляция нашего
опыта в печатных и электронных изданиях
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Праздники и развлечения
Все чаще мы слышим разговоры о том, что современные дети
гиперактивны или наоборот малоподвижны, при этом подвержены
отрицательному влиянию окружающей среды. Однако у каждого
ребенка много энергии. Важно пустить эту энергию в нужное русло,
дать выход отрицательным эмоциям. Врачи, психологи и педагоги
ставят знак равенства между весельем, лучистой улыбкой и физическим
здоровьем. Давно известно, что хорошее настроение имеет высокую
целительную силу.
Именно поэтому, почти как воздух, необходимы детям праздники
и развлечения. Одни развивают сообразительность, другие – смекалку,
третьи – воображение и творчество, но объединяет их общее –
воспитание у ребенка потребности в движениях и эмоциональном
восприятии жизни.
Физкультурный праздник – это зрелищное массовое мероприятие,
способствующее пропаганде физической культуры и здорового образа
жизни. Тема праздника может быть посвящена выдающимся событиям в
спортивной жизни, знаменательным датам, отдельным видам спорта.
Именно поэтому в системе физического воспитания наших детей
прочное место заняли физкультурные праздники и физкультурные
развлечения, которые зарекомендовали себя как наиболее приемлемая и
эффективная форма активного отдыха.
Физкультурные развлечения, праздники проводятся один, два раза
в месяц согласно календарному плану физкультурно-оздоровительной
работы:
1.
Осенние развлечения и праздники - «По лесным
тропинкам», «Ёжик и Заяц», «В гости к Лесовичку», «Осенняя пора»,
«Мамочка любимая»

2.
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2. Зимние развлечения и праздники – «Зимушка пришла, веселье,
игры принесла», «Зимние забавы», «Мы здоровье сбережѐм»,
«Здравствуй солнце»,
семейные спортивные праздники ко Дню
Защитника Отечества:
«Мы моряки», «Рота подъѐм», «Бравые
солдатики»), «Зимняя олимпиада», «В зимнем лесу»;

3. Весенние развлечения и праздники - спортивные развлечения,
праздники, конкурсы, соревнования согласно Городскому фестивалю
физкультуры и спорта «Белый Медвежонок» («Мама, папа, я –
спортивная семья», соревнования между старшими группами «Нам со
спортом всегда по пути», соревнования между участниками нашего
ДОУ и командой соседнего ДОУ «…», спортивные развлечения и игры с
Белым Медвежонком), «Проводы зимы», «Широкая масленица», «День
смеха», «Космическое путешествие», «В гостях у Звездочета», квестигра «В поисках Знамени Победы», «Утро в весеннем лесу»;
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3. Летние развлечения и праздники – «Здравствуй лето», «Радуга
детства», «День мяча», «День здоровья»;

Как показывает наша практика, детские физкультурные праздники эффективная и очень интересная форма внедрения физической культуры
в режим детского сада.
Клуб выходного дня
Помимо физкультурных праздников и развлечений в нашем
дошкольном учреждении существует такая традиционная форма
физкультурно-оздоровительной работы, как Клуб выходного дня.
Целью создания клуба является «Мама, папа и я спортивная семья»
развитие в ДОУ перспективных форм сотрудничества с родителями,
которые предполагают подключение их к активному участию в
педагогической жизни детского сада и налаживанию в полной мере
возможности семейного воспитания. Клуб является дополнительным
компонентом воспитательного процесса, где родители и дети могут
получить знания и развить свои умения. Для формирования
сотрудничества между взрослыми и детьми в дошкольном учреждении
важно представлять коллектив как единое целое, как большую семью,
которая сплачивается и интересно живет только в том случае, если
организована совместная деятельность педагогов, детей и родителей.
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Спортивные мероприятия города
Традиционные
легкоатлетические
пробеги,
посвященные
празднованию Дня победы, Дня рождения города Мурманска, Дня
физкультурника; всероссийский массовый легкоатлетический пробег
«Кросс нации»

Региональные спортивные акции «Дошколята! Всем на ГТО!»
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Городские соревнования «Баскетбол для дошкольников»
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Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»
Ежегодно в Мурманске проходит городской фестиваль
физкультуры и спорта воспитанников дошкольных образовательных
учреждений «Белый медвежонок». Проведение фестиваля «Белый
медвежонок»
стал
доброй
спортивной
традицией
нашего
образовательного учреждения. Коллектив нашего детского сада уже
много лет принимает активное участие в фестивале «Белый
медвежонок». По результатам проведения ежегодного фестиваля у нас
собрано много материала: оформлена папка с разработанным
планированием, мероприятиями, рисунками и фотоматериалами, со
сведениями о награжденных участниках.
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2.2.Взаимодействие с семьей и социумом
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой
культуры личности, творческого потенциала, воспитанников, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе
В нашем ДОУ сложилась эффективная система взаимодействия с
объектами социального окружения. Это достигается путем открытости,
информированности, конструктивности с социальными партнерами.
Такое партнерство требует четких и открытых связей, обмена
информацией и совместных планов на будущее.
В программе развития нашего ДОУ делаться акцент на
качество, инновационность и открытость. Понятие «открытое
дошкольное учреждение» включает широкий спектр признаков.
Открытое дошкольное учреждение – это, прежде всего, «окно в мир»;
оно открыто для межличностного и группового общения, как для детей,
так и для взрослых.
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Одним из принципов стандарта является – «сотрудничество
организации с семьей». Задача Стандарта в области работы с семьей –
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и
от условий жизни, санитарной грамотности и гигиенической культуры
родителей. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная
программа не сможет дать хороших результатов, если она не решается
совместно с семьей.
Формы работы с родителями условно можно разделить на четыре
группы: информационно – аналитические, познавательные, наглядно –
информационные, досуговые.
Основной
задачей
информационно-аналитических
форм
организации общения с родителями являются сбор, обработка и
использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном
уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических
знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах,
потребностях родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в
условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности
воспитательно-образовательной работы с детьми и построение
грамотного общения с их родителями.
Познавательные формы – это обогащение родителей знаниями в
вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Совместная работа
специалистов ДОУ (педагог-психолог, инструктора по физической
культуре, воспитателей, старшая медицинская сестра) по реализации
образовательной
программы
обеспечивает
педагогическое
сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает
родителей
действительно
равноответственными
участниками
образовательного процесса. Основная роль продолжает принадлежать
таким коллективным формам общения, как собрания, групповые
консультации и др. Данные формы использовались и раньше. Однако
сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение
педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога,
открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера
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по общению. Поэтому данные формы рассматриваются нами как
нетрадиционные.
Наглядно-информационные
формы
организации
общения
педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность
педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания,
объективнее увидеть деятельность воспитателя.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать
теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а
также более доверительные отношения между родителями и детьми.
Работа с родителями строится с рядом принципов, которые
позволяют более последовательно реализовывать содержание и
методику совместной с семьей работы:
 единство целей и задач воспитания здорового ребенка в
дошкольном образовательном учреждении и семье. Оно
достигается посредством координации усилий педагогов и
родителей в данном направлении, ознакомления родителей с
основным содержанием, методами и приемами оздоровительной
работы в ДОУ;


индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на
основе учета их интересов и способностей,



систематичность и последовательность работы в течение всего
периода пребывания ребенка в детском саду,



взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей
Общение будет успешно, если оно содержательно, основано на
общих и значимых для обеих сторонах темах.

Такой подход позволяет нам приобщить родителей к активной
работе по физическому воспитанию детей, пополнить их знания об
особенностях
использования профилактических и коррекционных
физических упражнений, подвижных и спортивных игр, а также
помогает в создании условий для развития двигательных навыков
ребенка дома.
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В соответствии с этим были определены основные направления
работы:
- создание условий для развития оздоровления ребенка;
- разработка комплексной системы оздоровления и воспитания
дошкольника в ДОУ и семье;
- осуществление тесного взаимодействия родителей и педагогов.
Важным способом реализации сотрудничества педагогов и
родителей является организация их совместной деятельности, в которой
родители – не пассивные наблюдатели педагогического процесса, а его
активные участники, т. е. включение родителей в деятельность
дошкольного
учреждения.
Лишь
при
условии
реализации
преемственности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном
учреждении и семье, целенаправленной деятельности родителей и
педагогов может быть обеспечена положительная динамика показателей,
характеризующая здоровье детей.
Содержательную сторону традиций физического развития в семье
определяют различные его формы. Для достижения положительных
результатов работы в ДОУ широко используются такие формы работы:
 Консультации.


Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов.



Дни открытых дверей с просмотром и проведением разнообразных
занятий в физкультурном зале.



Общие и групповые родительские собрания.



Деловые игры и психологические тренинги с разбором проблемных
ситуаций.



Занятия с участием родителей.



Оформление фотомонтажей.



Совместное создание предметно-развивающей среды.



Работа с родительским советом ДОУ.



Беседы с детьми и родителями.



Организация дней здоровья.
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Информационная связь педагога и родителей осуществляется за
счѐт средств наглядности.
 В целях привлечения внимания родителей используются: буклеты;
газеты (как групповые, и изданы творческой группой педагогов
детского сада). Использование видеозаписи. Имеется в виду
распространение видеоматериалов педагогической копилки
воспитателей среди родителей (занятия, режимные моменты,
праздники).
 Наглядные формы работы с родителями включают подготовку
памяток, буклетов, папок-передвижек «Шаги здоровья»
 Использование родительских уголков является традиционной
формой работы.
Для того чтобы она была действенной,
активизировала, родителей в детском саду эффективно
используются рубрики: «Чем и как занять ребенка дома»,
«Спрашиваем – отвечаем», «Игры для физического развития
ребенка дошкольного возраста», «Благодарим», «Это интересно»,
«Оборудование своими руками», «Играем дома» и др. В них
помещается практический материал, дающий возможность понять,
чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в
которые можно поиграть, советы, задания. Родители могут
увидеть достижения детского сада и воспитанников, новости о
спортивных достижениях наших детей.
 Эффективной работой считаем фотовыставки «Папа, мама, я –
спортивная семья»,
 Выставки творческих работ раскрывают потенциал родителей,
скрытые и порой даже неосознаваемые ресурсы и возможности
для достижения успеха. Самой популярной и любимой формой
работы родителей в нашем саду стало изготовление стенгазет,
фотоколлажей, совместных рисунков детей и взрослых на темы
«Мы любим спорт», «Выходной день моей семьи», «Семья –
здоровый образ жизни».
 Выставки работ родителей, изготовленных вместе с детьми,
участие семей в конкурсах на лучшую стенгазету, лучший
рисунок, не только обогащают семейный досуг, но и объединяют
детей и взрослых в общих делах. Через эти нетрадиционные виды
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деятельности, взаимодействуя с семьями воспитанников, мы
приобщаем их к здоровому образу жизни.
Досуговоее направление (в том числе и клуб выходного дня) в
работе
с
родителями
оказалось
самым
привлекательным,
востребованным, полезным, но и самым трудным в организации.
Совместные физкультурные досуги, позволяют приобщить к здоровому
образу жизни не только воспитанников детского сада, но и их
родителей.
Досуговые формы организации общения призваны
устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и
родителями, а также более доверительные отношения между родителями
и детьми. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие
позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка,
трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы;
посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт
взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской
общественностью в целом. Целью таких мероприятий является
пропаганда здорового образа жизни. Вовлечение взрослых в такие
формы досуга, когда они вместе с детьми бегают, прыгают,
соревнуются, полезно всем, а особенно детям - это создает хороший
эмоциональный настрой, дарит огромную радость от взаимного
общения.
Использование досуговых форм способствует тому, что благодаря
установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители
становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам
проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую
информацию. В ходе всех этих мероприятий наиболее полно
раскрываются возможности для сотрудничества, проявления творчества.
Родители принимают активное участие в соревнованиях и конкурсах.
Анализ проведенного опроса показал, что , 90 % родителей отдают
предпочтение именно таким мероприятиям.
Спортивные мероприятия в ДОУ проводятся в течение года по
разным видам спорта. Основная их цель – помочь каждому ребенку
проявить себя в любимом виде спорта, ощутить себя членом команды,
разделить с товарищем ответственность за ее победу, показать свои
лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей
благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство
гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать
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друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы
ребенка.
Одной из основных форм работы с родителями являются
родительские собрания. При проведении групповых родительских
собраний педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и
интересную информацию по волнующей родителей проблеме, но и
приглашают узких специалистов, врачей детской поликлиники. По мере
возрастания интереса взрослых к такой информации, более широко
используются возможности мультимедийных средств.
День здоровья – это такая форма работы активного отдыха, когда
отменяются все виды занятий, режим дня наполняется разными играми,
упражнениями, увеличивается время пребывания детей на свежем
воздухе. Мы организовываем разные виды деятельности, насыщенные
как спокойными, так и интенсивными движениями. Это игры и игровые
упражнения во время дневной и вечерней прогулок, несложные
спортивные соревнования.
Консультации проводятся в плановом порядке и по мере
необходимости

Приемы взаимодействия с родителями:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный
настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на
котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении
воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный
тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского сада
модель взаимодействия с семьей останется ―моделью на бумаге‖, если
воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного
обращения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и
именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в
целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с
родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное
мероприятие.
2. Индивидуальный подход необходим, не только в работе с детьми, но и в
работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен
чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится
человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя,
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посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной
ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в
большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно,
хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей,
поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний
сегодня не принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее
будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в
сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности
коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по
работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить.
Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не
связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное
родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на
положительный имидж учреждения в целом.
5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме
развития, а не функционирования, представлять собой мобильную
систему, быстро реагировать на изменения социального состава
родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы.
В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы
детского сада с семьей.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с
семьями воспитанников нашего ДОУ дало положительные результаты:
изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из
них стали активными участниками всех дел детского сада и
незаменимыми помощниками воспитателей, родители приобрели
необходимые знания о физическом развитии ребенка.
Наш детский сад сегодня находиться в режиме развития, а не
функционирования, представляет собой мобильную систему, быстро
реагирует на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости
от этого мы (коллектив ДОУ) меняем формы и направления работы
детского сада с семьей.
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Также одним из наиболее эффективных инструментов,
обеспечивающих информационную открытость ДОУ, является сайт
ДОУ
и публичные доклады, цель которых заключается в
информировании и получении обратной связи для достижения тесного
взаимодействия, партнѐрских отношений ОУ с родителями и социумом
в вопросах гармоничного развития ребѐнка.
Для детского сада в условиях внедрения ФГОС ДО очень важно
привлекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные
ресурсы, имеющиеся резервы. Одним из таких резервов является
институт социального партнерства, чьи возможности для решения задач
социализации подрастающего поколения еще не до конца осознаются и
используются образовательными учреждениями.
Социальное партнерство в образовании – это совместная
коллективная распределенная деятельность различных социальных
групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми
участниками данной деятельности эффектам.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с
первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с
родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми,
поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его
социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые
входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к
повышению качества дошкольного образования.
Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе
следующих принципов:
 учета запросов общественности,
 принятия политики детского сада социумом,
 формирования содержания обязанностей детского сада и
социума,
 установления коммуникаций между детским садом и социумом
 сохранения имиджа учреждения в обществе.
Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять
культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум,
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гармонизируя отношения различных социальных групп, получая
определенные социальные эффекты образовательной деятельности.
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его
интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие,
оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.
Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов
детей, родителей и педагогов.
Партнеры:
 Сотрудничество
городская детская поликлиника №2
(ежегодные осмотры воспитанников узкими специалистами,
организация вакцинаций против гриппа);
 Сотрудничество - ГИБДД (экскурсии, проведение бесед с
воспитанниками, просмотр мультимедийных фильмов о правилах
ПДД;
 Сотрудничество
- МЧС России
(организация экскурсий,
учебных тренировок по эвакуации воспитанников из здания
детского сада);
 Сотрудничество - Балетная студия «Little Princess»;
 Сотрудничество - Роллер - велошкола «Белые мишки»;
 Сотрудничество - Детский спортивный клуб по дзюдо и самбо
TAEKWON-DO ITF MURMANSK ;
 Сотрудничество - МБУ ДО СДЮСШОР Олимпийского резерва
№12 по Художественной гимнастике
 Сотрудничество - Центр Досуга и семейного творчества
 Сотрудничество – МБУ ДО СДЮСШОР Олимпийского резерва
№13
 Сотрудничество – TAEKWON-DO ITF MURMANSK
 Сотрудничество – ДШИ №1 хореографическое отделение ДЕНИС
 Сотрудничество – Спортивный Клуб «КРИСТАЛЛ» по бальным
спортивным танцам
 Сотрудничество – МАУ Спортивная школа олимпийского резерва
№3
 Сотрудничество - Кадетская школа №19г. Мурманска
 Сотрудничество - «Чистая Арктика»
 Сотрудничество – Гимназия №8 г. Мурманска
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В сотрудничестве с социальными партнѐрами мы обогащаем
знания, умения детей в различных видах спорта, искусства,
художественного творчества, учим делать правильный выбор по
интересам, развиваем личностные качества.
Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами
показывает, что подготовка жизнеспособного, свободомыслящего,
активнодействующего и здорового человека – гражданина новой России
может осуществляться только в условиях социального партнерства.
Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую
систему ценностей ребенка выступающих в качестве внутренних
регуляторов его поведения в любых ситуациях, делает успешной
подготовку к школьному обучению, оптимизирует взаимодействие
взрослого и дошкольника, способствует успешной социализации
личности дошкольника, дает возможность реализации личностно
ориентированного
подхода
к
воспитаннику,
совершенствует
профессиональную компетентность педагога.
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с
социальными партнерами тщательно продумывается и грамотно
организовывается. Создаются условия для расширения кругозора
дошкольников за счет снятия территориальной ограниченности
дошкольного образовательного учреждения (посещения детских
библиотек, экскурсии в музеи, и другие формы работы).
Современное дошкольное образовательное учреждение не может
сегодня успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без
широкого сотрудничества с социумом на уровне социального
партнерства.
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Опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что
активная позиция ДОУ влияет на личную позицию педагогов, детей,
родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным,
открытым и полным. Организация социокультурной связи между ДОУ и
учреждениями позволяет:
• использовать максимум возможностей для развития интересов детей и
их индивидуальных возможностей;
• решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество
образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного
образования.
Подводя итог, можно сказать, что все формы работы с социумом
содействуют формированию социальных навыков у детей, способствуют
укреплению их здоровья и благополучия, приучают к здоровому образу
жизни, развивают способности самоопределения и самоактивизации,
социальные и культурные навыки и, как следствие, повышение качества
образования детей дошкольного возраста.
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Социальные партнеры:
спортивные секциии и кружки города Мурманска.
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Наши воспитанники

Наши выпускники
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2.3.Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях пандемии COVID-19
Ситуация с коронавирусом резко изменила жизни миллионов людей,
отправив их сидеть по домам в целях
предупреждения
развития
эпидемии.
Это
правильно, хотя и немного грустно!
В условиях пандемии COVID-19 жить и
работать всем пришлось
по-новому. Всех
участников
образовательного
процесса
родителей и детей, педагогов и специалистов
ДОУ, коснулись эти изменения и каждый из нас
вынужден был приспосабливаться и находить
возможности поддерживать привычный ритм жизни.
В ДОУ был запущен проект "Север по домам - весело и полезно!"
Главная задача нашего проекта была - помочь родителям организовать
самоизоляцию полезно, интересно и плодотворно для детей и взрослых.
В рамках проекта был организован конкурс в целях позитивного
настроения в период самоизоляции, дистанционной организации
совместной деятельности родителей и детей (поддержания общения с
подписчиками группах ВКонтакте), а также для читателей сайта ДОУ
на образовательном портале г. Мурманска.
Конкурс проходит в следующих номинациях:
1. "Физкульт-Ура - на зарядку всем пора!"
2. "Музыкально-танцевальный домашний калейдоскоп"
3. "Семейный театр дома"
4. "Умелые ручки не скучают - клеят, режут, собирают!"
5. «Рассада для любимого сада»
6. «Настольная игра своими руками»
7. «Любимое блюдо»
В конкурсе приняло участие более 60 семей. Были подведены итоги
конкурса: победители награждались памятными подарками
для
приятного семейного времяпрепровождения, а все активные участники –
грамоты. Итоги конкурса были размещены на сайте ДОУ.
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Педагоги организовали в социальных сетях дистанционную связь с
родителями своих воспитанников для игр, мастер – классов
и
выполнения занятий дома, а также дистанционное консультирование и
поддержку родителей. Каждый родитель мог задать вопрос в чате своим
воспитателям, связаться для получения новых заданий.
Педагог-психолог
на
странице
сайта
ДОУ
разместила
рекомендации, как в период пандемии, находясь на самоизоляции, не
паниковать и совместно с детьми преодолевать трудности, продолжать
постигать новое и радоваться жизни. И, конечно, социальнокоммуникативное развитие, очень важное в воспитании подрастающего
поколения. Через различные жизненные ситуации мы воспитываем
наших детей. Какое отношение и поведение ребенка будет в данный
период времени, зависит только от нас с Вами. Педагог-психолог
предложила проиграть различные жизненные ситуации, установить
причинно-следственные связи, например, «Осторожно, электричество»,
«Первая помощь» «ПДД» и т.п., театрализация, обсуждения поступков
сказочных героев, а так же сюжетно-ролевые игры.
Старший воспитатель разработал методические рекомендации по
записи видео мастер – классов для педагогов ДОУ.
Инструктор
по
физической
культуре
предложила
физкультминутки для проведения динамических пауз в домашних
условиях. Сидеть дома можно и нужно с пользой для
организма! Физическое развитие ребенка - залог успеха в учѐбе! Также
разработала здоровьесберегающий педагогический проект «Вырасту
здоровым!», в котором рассматривался создание целостной, эффективно
действующей модели взаимодействия специалистов с родителями
обеспечение и повышение компетентности родителей в вопросах
сохранения и укрепления психического, физического и социального
здоровья детей посредством здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
Обеспечение высокого уровня здоровья воспитанника и осознанного
отношения семьи к здоровому образу жизни в целом.
В условиях пандемии наши воспитанники старших групп приняли
участие в домашних условиях в легкоатлетическом пробеге,
посвящѐнный 9 Мая - Дню Победы.
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Проект опубликован на сайте http://dou72.murmansk.su/kalejdoskopsobytij?
Педагоги ДОУ продолжают общение с родителями и детьми
дистанционно, используя социальные сети Instagram.com,
Facebook.com , WhatsApp, VK и т.д.
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Блок 3. Кружки дополнительного образования в ДОУ
3.1 . Кружок «Терпсихора
В связи с постоянным ростом количества детей, страдающих
нарушением осанки, речи, зрения, координации движений особенно
актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления
здоровья дошкольников, профилактики заболеваний и увеличения
двигательной активности.
Использование в кружковой работе ритмики как одного из
направлений оздоровительных видов гимнастики помогает педагогам
решать задачи оздоровления воспитанников детского сада в условиях
Крайнего Севера.
В нашем дошкольном учреждении на протяжении нескольких лет
функционирует кружок «Терпсихор», направленный не только на
развитие музыкальности, развитие творческих способностей, но и на
развитие двигательных качеств и умений:
 развитие ловкости, точности, координации движений;
 развитие гибкости и пластичности;
 воспитание выносливости, развитие силы;
 формирование правильной осанки, красивой походки;
 развитие умения ориентироваться в пространстве.
В структуру занятий в кружке «Терпсихора» входит ритмическая
гимнастика – система физических упражнений, построенная на связи
движений с музыкой, основным средством которой являются комплексы
гимнастических упражнений, различные по своему характеру и
выполняемые под ритмическую музыку.
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Это своеобразная танцевальная композиция, сочетание четкости
танцевальных движений и гимнастических упражнений.
Ритмичные движения под музыку являются одним из любимых видов
двигательной активности дошкольников. Исполнение таких композиций
не требуют специальных снарядов, длительной профессиональной
подготовки, они прививают занимающимся культуру движений:
правильную постановку рук, ног, туловища, умение двигаться с
различными атрибутами и сочетать движения в разных плоскостях, с
различной амплитудой, определять точность положения различных
частей тела, координационную целесообразность движений.
Под влиянием ритмичной музыки активизируются физиологические
и психологические функции: усиливается частота сердечных
сокращений, повышается обмен веществ.
Четкая, ритмичная музыка является организующим средством,
благодаря большой силе эмоционального воздействия она способствует
формированию у группы занимающихся детей единого эмоционального
порыва, чувства сплоченности.
Целенаправленно подобранный репертуар для ритмической
гимнастики из программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»
способствует настройке организма дошкольника на определенный темп
работы, может ускорить протекание восстановительных процессов после
болезни, снимать нервное напряжение. Например, снять психическое
напряжение, расправить плечи, выпрямить спину, успокоить дыхание
помогают такие композиции, «Цыганские напевы», «Красный сарафан»,
«Мельница». Использование композиций на основе быстрой, веселой
музыки, таких, как «Кремена», «Полкис», «Калинка», позволяет поднять
настроение, активизировать внимание.
Контроль за самочувствием детей во время занятия.
При комплектации списка детей, посещающих кружковые занятия по
ритмике, педагог консультируется с медицинским работником о данных
здоровья детей, их индивидуальных особенностях.
Во время занятия ритмикой педагог:
 следит за состоянием детей;
 дозирует физическую нагрузку, а также характер двигательных
упражнений;
 следит за чистотой зала, его проветриванием, удобством одежды и
обуви для занятий.
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Использование музыкально-ритмических композиций в различных
формах организации педагогического процесса.
Все выученные на занятиях кружка «Терпсихора» ритмические
композиции используются также на музыкальных и физкультурных
занятиях, на утренней зарядке, бодрящей гимнастике после дневного
сна, на вечерах досуга.
Репертуар из «Ритмической мозаики» позволяет каждому педагогу
нашего учреждения использовать данный материал не только как
средство развития двигательных способностей детей, но и как игровой
тренинг психических процессов – внимания, памяти, мышления, воли, а
также как средство расслабления, переключения внимания или
повышения психофизического тонуса в самых разнообразных формах
организации педагогического процесса в детском саду.
Пользуясь предложенной к программе фонограммой педагоги точно
рассчитывают время на занятия движениями, их интенсивность, а
значит, и нагрузку.
Так, в бодрящей гимнастике физическая нагрузка не должна
быть большой, так как ее назначение – привести детей в бодрое
состояние, поэтому подбираются упражнения игрового характера,
спокойные по темпу – композиции «Птички и ворона», «Кошка и
девочка», «Пастушка» и др.
На утренней гимнастике детям дается определенная нагрузка,
поэтому подбираются композиции с интенсивными по физической
нагрузке движениями – «Едем к бабушке в деревню» - композиция,
включающая ходьбу, пружинные движения, «Цирковые лошадки» композиция на общеразвивающие движения спортивного характера,
быстрая по темпу и интенсивная по подбору движений и др.
На
физкультурных
занятиях
композиции
используются
фрагментарно, в комплексе или как игры.
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3.2. Кружок « Фитнес для малышей»
Через движения ребенок познает мир, развиваются его
психические
процессы,
воля,
самостоятельность,
дисциплинированность, коллективизм. Поэтому чем большим
количеством разнообразных движений и действий овладеет ребенок, тем
шире возможности для развития ощущения, восприятия и других
психических процессов, полноценнее осуществляется его развитие.
Под
влиянием
движений
улучшается
деятельность
сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляется
опорно-двигательный аппарат, улучшается обмен веществ. Они
повышают
устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют
защитные силы организма.
Детский фитнес – это спортивные занятия, которые могут
включать в себя элементы хореографии, гимнастики, аэробики,
стретчинга, фитбола и степ-аэробики. Детский фитнес состоит из
общеукрепляющих упражнений на различные группы мышц,
упражнения с привычным спортивным и нестандартным оборудованием.
Как правило, для детей используется игровая форма обучения,
сюжетные линии, образные понятия, что помогает детям заниматься с
интересом и удовольствием. Физические нагрузки на таких занятиях
строго дозированы и зависят от возраста ребенка. Посещать детский
фитнесом могут все здоровые дети, начиная с 3 лет.
Цель: Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать
функции организма ребенка и его полноценное физическое развитие, как
неотъемлемая часть педагогической работы в дошкольном учреждении.
Задачи:

Оптимизировать рост и развивать опорно-двигательный
аппарат (формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия);

развивать и укреплять все мышечные группы;

развивать силу, скорость, выносливость;

формировать двигательные умения и навыки, улучшать
координацию движений;

развивать у детей чувства ритма, музыкального слуха,
памяти, внимания, умению согласовывать движения с музыкой;

повышать интерес и потребность к занятиям спортом.
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Основные принципы занятий:
-Принцип систематичности обуславливает необходимость
последовательности и регулярности при формировании у детей знаний,
двигательных умений, навыков, адекватных особенностям их развития.
Он заключается в непрерывности и планомерности использования
средств.
-Принцип постепенности определяет необходимость построения
занятий физическими упражнениями в соответствии с правилами: «от
известного к неизвестному», «от простого к сложному». Этот принцип
важен для обеспечения адаптации организма ребенка к повышающейся
нагрузке.
- Принцип доступности реализуется через требование
соответствия задач, средств и методов программ занятий возможностям
детей, их готовности к выполнению нагрузки, зависящей от уровня
физической подготовленности и интеллекта.
- Принцип наглядности является одним из главных принципов
при работе с детьми. Наглядность играет важную роль в обучении
движениям, неотъемлемым условием совершенствования двигательной
деятельности.

Методические приемы, используемые на занятиях:
Вводная беседа, показ упражнений, выполнение упражнений
детьми с помощью педагога, выполнение детьми знакомых и ранее
изученных упражнений самостоятельно, подвижные тематические игры,
ритмические композиции, танцевальные движения под музыкальное
сопровождение, сюрпризные моменты.
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Оборудование для занятий:
Резиновые коврики (для выполнения упражнений на полу), мячи (в
т.ч. массажные), гимнастические обручи, скакалки, кегли, кубики,
ленты, гимнастические палки, фитболы, степ-платформы, гантели.
Возрастные группы:
Занятия проводятся в соответствии с возрастными, физическими и
психическими возможностями детей.
3-4 года – занятия проводятся в игровой форме, дети выполняют
физические
упражнения,
соответствующие
их
возрастным
особенностям, учатся чувствовать мышцы и координировать движения,
разучивают не сложные танцевальные движения.
4-5 лет – дети выполняют физические упражнения,
соответствующие их возрасту, рассчитанные на растяжку мышц и на
укрепление мышц рук, ног и брюшного пресса. Дети разучивают
небольшие танцевальные комбинации.
5-7 лет – дети выполняют физические упражнения,
соответствующие их возрасту, укрепляющие мышцы и развивающие
выносливость. Дети разучивают танцевальные комбинации, различной
сложности и темпа, но соответствующие возрасту.
Предполагаемый результат.
При систематичности занятий, при правильной их организации у
детей должны сформироваться следующие умения и навыки:

выносливость;

пластичность;

эмоциональная раскрепощенность;

умение чувствовать ритм и выполнять движения под
музыку.
Детский фитнес помогает детям расти здоровыми, красивыми и
счастливыми.
Общая продолжительность реализации Программы составляет 3
года:
 первый год - обучение детей 3-4 лет;
 второй год - обучение детей 4-5лет;
 третий год – обучение детей 5-6 лет;
Занятия в младшей группе (3-4 года) проводятся по 15 минут – 1
раз в неделю (4 занятия в месяц);
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Занятия в средней группе (4-5 лет) проводятся по 20 минут – 1 раз
в неделю (4 занятия в месяц);
Занятия в старшей группе (5-6 лет) проводятся по 25 минут – 1 раз
в неделю(4 занятия в месяц);
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3.3. Кружок «Песочная фантазия»
Важнейшей целью дошкольного образования является:
обеспечение благоприятных условий для полноценного развития
ребенка как личности. Основой такого развития является
психологическое здоровье, от которого во многом зависит здоровье в
целом.
Модернизация современного образования предполагает достижение
нового современного качества на всех его ступенях. Это вызывает
необходимость активно применять современные коррекционнообразовательные технологии, которые способствуют повышению
образования.
В
системе
традиционных
и
нетрадиционных
методов работы в психологической коррекции все больше места
занимают разные техники, куда входит и такое направления
как песочная терапия.
Песочная терапия — это вид современной арт – терапии,
включающий систему игр с песком, позволяющих раскрыть
индивидуальность каждого ребѐнка, разрешить его психологические
затруднения, развить способность осознавать свои желания и
возможность их реализации, помогающих ребѐнку научиться строить
отношения со сверстниками и с внешним миром. Песок — прекрасный
материал для работы с детьми любого возраста. Ведь песок состоит из
мельчайших крупинок, которые только при соединении образуют
любимую нами песочную массу. Многие психологи видят в отдельных
крупинках символическое отражение автономности человека, а в
песочной массе воплощение Жизни во Вселенной. Сегодня песочная
терапия в России уже зарекомендовала себя как эффективный
практический метод в психотерапии, педагогике.
Главная цель
кружка «Песочная фантазия» является
психологическая поддержка детей, направленная на сохранение
психологического здоровья ребенка в ДОУ.
Задачи:
 способствует процессу индивидуализации;
 снимает скованность, освобождает творческий потенциал,
внутренние чувства, обостряет восприятие и актуализирует
воспоминания;
 развивает воображение;
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 коррекция и профилактика различного рода проблем у ребенка;
 стимулирует развитие сенсорно-перцептивной сферы, особенно
тактильно-кинестетической чувствительности;
 снижает психофизическое напряжение, актуализирует эмоции.
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3.4. Кружок «Буквоград»
Кружок «Буквоград» рассчитан на детей старшего дошкольного
возраста, в том числе имеющие речевые нарушения (ФФН, ОНР IV и III
ур.) Поэтому на занятиях используются элементы логоритмики.

Логоритмика это система терапевтических упражнений с
элементами нейрогимнастики, которая помогает детям преодолеть
речевые нарушения. Комплекс задач основан на выполнении различных
речевых упражнений с использованием слов, движений, музыки.
Ребенок во время занятий открыт к общению, может выразить себя в
творческом плане. Веселая логоритмика оказывает положительное
влияние на состояние здоровья детей, их сердечно-сосудистую,
дыхательную, речедвигательную систему.
Используемые упражнения:
 Ходьба. Ритмичные движения с произношением слов помогают
справиться с аномалиями речевого развития у дошкольников.
Ходьба учит детей ориентироваться в пространстве, развивает
правильную
осанку.
Исполняется
под
музыкальное
сопровождение.
 Упражнения на укрепление тонуса мышц помогают дошкольникам
справиться со своими движениями, учат контролировать
мышечный тонус.
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В нашем ДОО сложилась эффективная система взаимодействия с
объектами социального окружения. В процессе реализации проектов в
рамках социального партнерства создаются условия для:
•

•
•
•

•

расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и
природного окружения, развития мышления, обогащения словаря,
знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия
территориальной ограниченности ДОУ;
формирования навыков общения в различных социальных
ситуациях, с представителями разных профессий;
формирования читательской компетенции старших дошкольников
знакомства детей с родным северным краем: его самобытной
культурой, богатыми народными традициями, искусством
народных умельцев;
знакомства с историей возникновения художественных
помыслов и их особенности от эколого-природных условий той
местности, где они распространены;
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Блок 4. Результаты работы
4.1. Критерии и показатели эффективности реализации работы ДОУ
В результате комплекса оздоровительных мероприятий, проведенных в
детском саду, подвели детей
к стабильному эмоциональному
благополучию.
Состояние здоровья воспитанников
Наименование
Пропуск по болезни всего
Пропуск по болезни одним
ребенком
Процент
детей
имеющих
хронические
заболевания
1-я группа здоровья

2017

2018

2019

6827

6045

6811

26

23

26

0%

0%

0%

34

2-я группа здоровья
3-я группа здоровья

189
34

53

52
172
35

172
33

Изучение уровня физического развития выпускников детского сада
показало следующие результаты:
Быстрота Скоростно- Гибкость Ловкость Статическое
Уровень
на силовые
(бег на равновесие
сформиро- (бег
качества
10м)
ванности 30м)
Высокий
65%
67%
65%
86%
42%
Средний
35%
33%
35%
14%
58%
Низкий
Таким образом, высокий уровень физического развития выпускников
составил 65%
Результатом осуществления воспитательно-образовательного
процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе.
Благодаря использованию новых развивающих программ и методик,
профессионализму педагогов детский сад имеет стабильно высокие
результаты подготовки детей к школе.
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Показатель готовности к школе выпускников детского сада
позволяет делать вывод: подготовка к обучению в школе соответствует
требованиям школьных программ.
Уровень психологической готовности воспитанников
к школьному обучению
2019 год

Компоненты
психодиагностики
Информационный

79%

21%

нет

Произвольность

4%

84%

12%

Психофизиологичес
кий

8%

71%

21%

Личностномотивационный

Сформирован на 100%

Анализ анкетирования учителей начальной школы показал:
Результаты обследования выпускников 2019 учебного года показали,
что у всех детей адаптация к школьным условиям прошла спокойно, у
81% детей настрой на обучение в школе положительный, 58% детей
самостоятельно обслуживают себя и самостоятельно выполняют все
задания; 91% детей эмоционально положительно настроены, они
спокойны, уравновешены, нет проявлений плохого настроения,
отсутствуют отрицательные эмоции, 87% детей спокойно сидят на
уроке, внимательно и добросовестно выполняют задания % 58% детей
на перемене проявляют активность в подвижных играх; 50% детей
активно работают на уроке; 80% детей характеризует общительность,
они легко входят в контакт со сверстниками и учителями, проявляют
дружелюбие.
Уровень успеваемости:
«отлично» и «хорошо» - 97%
«удовлетворительно» -3%
Вся проделанная работа дала свои результаты. Срезы обследования
физической подготовленности детей на конец года показали, что уровень
развития физических качеств по сравнению с началом года стал выше на
20- 25%, уровень двигательных навыков (метание в цель, скакалка, ведение
мяча) – на 25-30%
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Анализ двигательной активности и состояние здоровья за 20192020год показал: 80% детей выросли на 5 – 10см. На конец года из 15 часто
болеющих детей, относящихся ко 2 группе здоровья, 8 детей перешли в
1группу здоровья; сняты с диспансерного учета 12% детей - они
переведены во 2 группу здоровья. Увеличились показатели адаптации в
1мл. группе (контактность, навыки самообслуживания, сон, аппетит,
двигательная активность).
Участие воспитанников ДОУ в различных мероприятия:
Уровень образовательной организации:














2018 - 2020
Праздник «Страна Спортландия».
Тематическое мероприятие «Роль физической культуры в жизни
каждого человека».
Спортивные соревнования, проводимые в рамках фестиваля
физкультуры и спорта «Белый медвежонок», все группы, грамоты
Конкурс чтецов «Чтоб расти и закаляться, нужно спортом
заниматься»
Выставка фотографий «В здоровом теле здоровый дух» в рамках
городского фестиваля
Конкурс поделок «Спорт», «Спортивный медвежонок» в рамках
городского фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок»
(все группы)
Конкурс рисунков «Чтоб расти и закаляться - нужно спортом
заниматься!» в рамках городского фестиваля физкультуры и спорта
«Белый медвежонок» (все группы)
Оформление выставки детских работ «Мы рисуем зимние виды
спорта»
Спортивно-развлекательное мероприятие «Остров сокровищ».
Выставка – конкурс «Нетрадиционный спортивный инвентарь».
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Муниципальный уровень:
2018 - 2020
 Веселые эстафеты сборных команд ДОУ №72 и ДОУ №21, в
рамках фестиваля «Белый медвежонок»,
медали за участие
 Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок», лауреаты
в номинации «Мы - спортивная семья: мама, папа, я!»
 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города, дипломы
участника
 Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»,
номинация «Спортивная летопись моей семьи», победитель
конкурса – 1 участник.
 Спортивный праздник День физкультурника, диплом участника
 Фестиваль физкультуры и спорта «Белый Медвежонок»,
номинация «Спортивная история моей семьи», диплом победителя
 Массовый конкурс «Лыжня зовет», диплом участника

Региональный уровень






2018 - 2020
Областной конкурс детского рисунка «Добрая дорога детства»,
номинации: «Осторожно водитель – ты тоже родитель»,
«Несуществующий дорожный знак», ГАОУМОДОД «МОЦДОД»
Лапландия сертификат участника
Легкоатлетический пробег «Кросс Наций», дипломы участника
Акция «Дошколята! Вперед на ГТО!», 3 место в командном
первенстве среди дошкольных образовательных учреждений.
Областные соревнования среди дошкольных учреждений
Мурманской области «Баскетбол для дошкольников», диплом
победителя
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Федеральный уровень
2018 - 2020
 Лыжный пробег «Бебби-марш» в рамках
81 традиционного
международного Праздника Севера и 55 Праздника Севера учащихся.
 Благодарственное письмо от Организационного комитета по подотовке
проведению 81 традиционного международного Праздника Севера и
55 Праздника Севера учащихся за помощь в организации
и проведении спортивных мероприятий 81 традиционного
международного Праздника Севера и 55 Праздника Севера учащихся,
за неравнодушное отношение к спортивным традициям Мурманской
области.
 Всероссийская акция «Займись спортом! Стань первым»,
сертификат участника
 Международная олимпиада «Осень – 2019» проекта «Инфоурок»
«Огонь – друг и враг человека (Дошкольники) https://infourok.ru/,
диплом победителя
 38-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня
России", дипломы участников

Участие педагогов ДОУ. Транслирование в педагогических
коллективах опыта работы по данной теме.
Уровень образовательной организации:
2018 - 2020

 Практический показ двигательной деятельности для родителей
«Адаптация воспитанников младшего дошкольного возраста к
занятиям двигательной деятельности». (Педагоги младших групп)


«Совместные физкультурно – оздоровительные мероприятия для
детей и родителей», в рамках городского фестиваля физкультуры и
спорта «Белый медвежонок». (Педагоги всех групп и родители)
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 Мастер-класс по показу методов организации совместных
соревнований для детей и родителей в рамках городского
фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок».
(Инструктор по физической культуре)
Практический показ двигательной деятельности для родителей
«Экскурсия в зоопарке».
(Инструктор по физической культуре и педагоги старших групп)
 Практический показ двигательной деятельности для родителей
«Пришел в гости Колобок». (Педагоги старших групп)
Совместное физкультурное занятие родителей и детей младших
групп в рамках городского фестиваля физкультуры и спорта
«Белый медвежонок». (Инструктор по физической культуре и
педагоги 1 младшей группы)
 Мастер-класс по показу дидактических игр по физической
культуре в рамках круглого стола «Взаимосвязь физической
культуры с другими предметами».
 Тренинг на сплочение коллектива «Я+ТЫ=МЫ»
(Весь коллектив ДОУ)
 Участие в неделе педагогического мастерства, открытый урок в
младшей группе «В гости к солнышку»
(Инструктор по физической культуре и педагоги 2 младшей группы)

Муниципальный уровень
2018 - 2020
 Предоставление проекта «Сценарий спортивно-развлекательного
мероприятия с элементами ориентирования на местности для
детей старшего дошкольного возраста «Веселые старты» на
фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» в
номинации «Инновационные проекты в сфере физкультурнооздоровительной работы». (Результат: диплом 3 степени)
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Региональный уровень
2019 - 2020
 Акция «Дошколята! Вперед на ГТО!», 3 место в командном первенстве
среди дошкольных образовательных учреждений.
 Областные соревнования среди дошкольных учреждений Мурманской
области «Баскетбол для дошкольников», диплом победителя
 Транслирование опыта на семинаре для слушателей курсов
старших воспитателей ДОО «Приобщение родителей к участию
жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм работы» «Клуб выходного дня как
педагогическая поддержка семейного воспитания в условиях
ДОО» (Педагоги старших групп)
Федеральный уровень
2020
 «Коррекционная и оздоровительная работа с детьми, имеющими
общее недоразвитие речи», публикация в журнале «Актуальные
проблемы образования: теория и практика. Материалы V
Всероссийской научно-практической конференции» ФГБОУ ВПО
«ВСГАО» стр.50-51. (Инструктор по физической культуре)

Достигнутые результаты
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4.2. Заключение.
Анализируя уровень состояния здоровья воспитанников за 2018 2019 годы,
можно отметить, что в ДОУ создана оптимальная
здоровьесберегающая среда, позволяющая решать вопросы сохранения и
укрепления здоровья воспитанников.
Наблюдается тенденция на сохранение здоровья детей и их
физического развития, ежегодно отмечается совершенствование
оздоровительно-физкультурных мероприятий в разработанной системе
работы ДОУ.
Данная работа не может стоять на месте. Она все время развивается,
претерпевает
позитивные
изменения,
систематизируется
и
совершенствуется.
Также коллектив ДОУ считает, что для сохранения и укрепления
здоровья детей необходим межведомственный подход, который должен
осуществляться путем объединения и координации усилий органов
управления, здравоохранения, социальной защиты, образования,
дополнительного образования, науки и культуры, других ведомств. В
этой связи главным условием решения проблемы сохранения и
укрепления здоровья детей Крайнего Севера являются социальное
партнерство и коалиция исполнительной и законодательной власти при
разработке, реализации и целевом финансировании программ
укрепления здоровья детей на разных уровнях.
Представленный материал опирался на тщательно изученную
научную теорию, обработан и апробирован в ДОУ. Мы надеемся, что
материал может быть полезным как опробованный и эффективный
инструментарий по данной теме.
Педагоги ДОУ не будут стоять на месте в вопросах физического
воспитания и оздоровления детей. Мы будем продолжать искать новые
подходы и современные технологии, проводить пропаганду с
родителями о здоровом образе жизни.
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