


Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов в освоении и применении технологий 
здоровьесбережения детей дошкольного возраста в 
образовательном процессе ДОУ.

1. Обогатить практику использования ЗСТ в воспитательно-
образовательном процессе.

2. Создать условия для эффективного внедрения ЗСТ в 
воспитательно-образовательный процесс МБДОУ.

3. Создать условия для обобщения педагогического опыта в 
контексте приоритетного направления деятельности 
МБДОУ.



Задача «Обогатить практику использования ЗСТ в 
воспитательно-образовательном процессе» решалась 
следующими средствами:

Средство Мероприятие Содержание Результат Языком 
цифр

1. 
«Образовате-
льный салон» 
(разработано 
положение, 
приказ об 
утверждении 
положения № 
59 от 
27.12.2016 
года)

Консультация 
«Здоровьесбе-
регающие
технологии в 
ДОУ»

Познакомились с 
особенностями 
ЗСТ, их 
разнообразием и 
характеристика-
ми

Дифференцировали 
ЗСТ по  категориям
участников 
образовательных 
отношений.



Средство Мероприятие Содержание Результат Языком 
цифр

1. 
«Образовате-
льный салон» 
(разработано 
положение, 
приказ об 
утверждении 
положения № 
59 от 
27.12.2016 
года)

Конкурс «На 
лучшую 
разработку 
мероприятия с 
родителями по 
здоровьесбере-
жению»

Направлен на 
повышение 
профессиональ-
ной
компетентности 
и творческой 
активности 
педагогов. 
Выявление  
лучшего опыта по 
организации 
партнёрского 
взаимодействия 
с родителями

*1-е место, 70 
баллов, Пикулева
С.Н., воспитатель 
(молодой 
специалист), 
мастер-класс 
«Живёт повсюду 
красота»;
*2-е место, 67 
баллов, Богданова 
Н.В., воспитатель, 
спортивный досуг 
«Большие гонки»;
*3-е место, 63 
балла, Боголюбова 
С.А., инструктор 
ФИЗО, 
туристический 
поход «В гости к 
ёлочке»;

Проведено 
6 
мероприят
ий из 11; 
охват 
родителей 
составил -
56,7%



Средство Мероприятие Содержание Результат Языком 
цифр

1. 
«Образовате-
льный салон» 
(разработано 
положение, 
приказ об 
утверждении 
положения № 
59 от 
27.12.2016 
года)

«Ярмарка 
мастеров» в 
рамках 
«Недели 
здоровья»

Направлена на 
развитие  
профессионализма 
педагогов в 
организации и 
проведении 
мастер-классов по 
эффективному 
использованию 
ЗСТ

Проведено 10 
мастер-классов:
4 для родителей,
2 для детей,
4 для педагогов;

Создан алгоритм 
проведения 
ежедневных  
профилактических , 
закаливающих 
мероприятий

Охват 
родителей 
составил 
64,9%,
детей –
100%,
педагогов –
100%



Стимуляция точек кисти руки и стопы приводит к излечению 
внутренних органов человека.

Богданова Н.В., «Су-джок терапия как
вид здоровьесберегающих технологий»

Глушкова Е.В., «Музыка вместе с 
мамой»



Боголюбова С.А.
«Профилактика лечения в бесконечности 
движения»

Деменева 
Е.П., «Сказка 
на кончиках 
пальцев»

Развитие 
крупной и 
мелкой 
моторики, 
повышение 
двигатель-
ной
активности, 
координа-
ции
движений и 
общего 
тонуса 
организма.



Хлебникова  О.В.
«Волшебный мир дыха тельной 
гимнастики»

Мазунина Т.А. 
«Кинезеологи-
ческие
упражнения»

Леонюк 
Л.В. 
«Развитие 
певческих 
навыков»

Улучше
ние 
крово-
обраще
ния
внутрен
них 
органов 
и 
головно
го 
мозга.



Пикулева С.Н.
«Песочная терапия»

Старикова М.Н., 
«Музыка для 
души и тела»

Благотвор
но влияют 
на 
психологи
ческое 
состояние 
человека, 
успокаи
вают, 
повышают 
настрое
ние

Осинникова Т.Д., 
«Сказкотерапия»

Яковлева И.А., 
«Цветотерапия»



2. Педагогический совет «Здоровьесбережение и современные 
педагогические технологии. Первые шаги»

26 января 2017 г.

Цель: Поиск 
путей 
оптимизации 
системы мер по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
воспитанников.

Повестка:
1.Здоровьесберегающая 
профессиональная 
позиция педагога 
(Политова С.Ю., Кладова
Т.М.)
2. Итоги тематической 
проверки (Политова 
С.Ю.)
3. Деловая игра «Что 
мешает в нашем детском 
саду быть ребенку 
здоровым» (Политова 
С.Ю.)
4. Разное              
5. Разработка решений 
педсовета.

Решение:
*Боголюбовой С.А., инструктору ФИЗО, 
провести консультацию по методике 
организации гимнастик и осуществлять 
контроль в течение года. 
*Руководителям рабочих групп 
акцентировать внимание на 
выполнение планов работы! 
(Программа развития на период с 2016-
2020 гг)
*Разработать модель 
профессиональной 
здоровьсберегающей позиции 
педагога.



3. Кейс «Лучшие образовательные практики»

Формы организации 
участников 

образовательных 
отношений

Методы закаливания 
детей;  профилактика 

простудных 
заболеваний

Нетрадиционное 
спортивное и игровое 

оборудование для 
повышения 

двигательной 
активности



Задача «Создать условия для эффективного внедрения ЗСТ в 
воспитательно образовательный процесс» решалась 
следующими средствами:

Средство Мероприятие Содержание Результат Языком цифр

1. Анкетирование Анкета  
«Я и моё 
здоровье»

Выявление 
здоровьесбере-
гающей позиции 
педагога

*88% педагогов имеют 
хронические заболевания; 
*88% испытывают утомляемость 
в конце рабочего дня;
*38% выполняют физические 
упражнения; полноценно 
питаются и придерживаются 
режима дня; 
*50% педагогов полноценно спят 
и совершают прогулки на свежем 
воздухе; 
75% педагогов уверены, что 
детям необходим личный 
пример взрослых и родителей, и 
педагогов

(1-е 
полугодие)
2016 год – 19 
больничных 
листов;
2017 год – 15  
больничных 
листов.

Снижение на
7,6% меньше 
больничных 
листов 





Средство Мероприятие Содержание Результат Языком цифр

1. Анкетирование Анкета 
«Физическое 
воспитание»

Создание
условий в группе 
для реализации 
ООП раздел 
«Физическое 
воспитание»

физическое воспитание ведётся 
в детском саду на должном 
уровне
*в группах функционируют 
уголки двигательной активности;
*для поддержки детской 
инициативы педагоги 
используют словесные методы, 
наглядный материал;
*приобщая детей к ЗОЖ, 
педагоги используют 
закаливающие мероприятия, 
игры, беседы, занятия;
*родители привлекаются к 
жизнедеятельности группы –
участвуют в проведении 
гимнастик, досугах, собраниях, 
подвижных играх и т.д.;
*100% педагогов высказали 
пожелание о проведении цикла  
совместных мероприятий с
социальными  институтами села 
здоровьесберегающей
направленности

98% детей 
соответствуют 
возрастной 
норме 
развития 
(мониторинг);

Дети –
победители и 
призёры 
соревнований 
на уровне 
района.



2. Введение ставки валеолога (план 28000 рублей, факт - 21500 рублей)

3. Введение в сетку НОД занятия «Валеология» (1 раз в 2 недели) 

4.Реализация парциальной региональной программы 
«Здоровячок в гостях у малышей» (вариативная часть ООП)



5.Организация кружковой деятельности

«Детский фитнес»
16 детей, в том числе 2 
ребенок «группы СОП», 1 
ребенок «группы риска», 
2 ребенка ОВЗ

«Песочная терапия»
30 детей, в том числе 1 
ребенок «группы риска»

«Пальчики-зайчики»
27 детей, в том числе 1 
ребенок «группы риска», 
2 ребенка ОВЗ



6.Библиотечка методической литературы:



7.График курсовой подготовки 

ФИО педагога Финансовое обеспечение

план факт

Боголюбова С.А., инструктор ФИЗО
«Физическое развитие в условиях ФГОС 
ДО…» ,72 часа;

24000 рублей 20800 рублей

Осинникова Т.Д., воспитатель
«Методы сказкотерапии» , 40 часа;

Глушкова Е.В., учитель-логопед
«Организация работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи», 
144 часа 



Задача «Создать условия для обобщения педагогического 
опыта в контексте приоритетного направления» 
решалась следующими средствами:

1.Педагоги имели возможность обобщить опыт работы на:

НПК «Современные 
педагогические технологии 
развития личностных качеств 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС» (Карагай):

Пикулева С.Н., воспитатель, 
«Песочная терапия» 

2 место в рейтинге

Глушкова Е.В., учитель-логопед,
«Дидактический синквейн» 

1 место в рейтинге

НПК молодых педагогов «Моя 
методическая тема» (Оса):

Старикова М.Н., воспитатель,  
«Музыка для души и тела»;

Глушкова Е.В., учитель-логопед,  
«Технологии для лексико-
грамматических категорий»

диплом за лучшее 
выступление

Территориальная НПК «Грани 
познания» (Красноуфимск)

Богданова Н.В., воспитатель 
«Улыбнись, малыш. Приёмы 
обеспечения эмоционального 
благополучия детей в группе 
раннего возраста»

Публикация в 
сборнике материалов 
НПК «Грани 
познания»



Летняя оздоровительная кампания
ПРОЕКТ «Что ты нам подаришь, лето?»

Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и 
укрепления физического, психического и социального 
здоровья воспитанников в летний период.

Мини-проект «С праздником, любимый 
Карагай!» (Мазунина Т.А.)

Мини-проект «Азбука безопасности»  
(Мазунина Т.А.)



Летняя оздоровительная кампания
ПРОЕКТ «Что ты нам подаришь, лето?»

Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и 
укрепления физического, психического и социального 
здоровья воспитанников в летний период.

Мини-проект «Чудеса на грядках»  
(Пикулева С.Н.)

Мини-проект «Песочные фантазии»  
(Пикулева С.Н.)



Летняя оздоровительная кампания
ПРОЕКТ «Что ты нам подаришь, лето?»

Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и 
укрепления физического, психического и социального 
здоровья воспитанников в летний период.

Мини-проект «Пусть всегда будет 
солнце!» (Богданова Н.В.)

Мини-проект «Там, на неведомых 
дорожках» (Богданова Н.В.)



Летняя оздоровительная кампания
ПРОЕКТ «Что ты нам подаришь, лето?»

Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и 
укрепления физического, психического и социального 
здоровья воспитанников в летний период.

Мини-проект «Воздушное путешествие» 
(Богданова Н.В.)

Мини-проект «Детский экологический 
театр» (Яковлева И.А.)



Летняя оздоровительная кампания
ПРОЕКТ «Что ты нам подаришь, лето?»

Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и 
укрепления физического, психического и социального 
здоровья воспитанников в летний период.

Мини-проект «Собираемся в поход» 
(Хлебникова О.В.)

Олимпиада Барбоскиных



ПЕРСПЕКТИВА развития:

•Сотрудничество с Автономной Некоммерческой Организацией Центр
Развития Культуры и Спорта «Лаборатория Варзиева» по апробации моделей
и технологий социокультурных практик здоровьесбережения всех участников
образовательных отношений (договор заключен).
•Разработка и реализация педагогических социально-значимых проектов
«Румяные щёчки» для младшего возраста, «Юные олимпийцы» для старшего
дошкольного возраста, «Музыкальный урок здоровья» для всех возрастных
категорий;
•Проведение дня открытых дверей «Проживём один день вместе»;
•Введение в практику работы оздоровительных занятий для сотрудников;
• Организация муниципальной физкультурно-оздоровительной спартакиады
«Здоровье» для педагогов ДОУ;
•Организация смотра-конкурса профессионального мастерства «ЗОЖ через
дидактическую игру»;
•Организация клуба молодых педагогов «Ступени педагогического
мастерства»;
• Участие в краевых проектах здоровьесберегающей направленности;
•Повышение категорийности педагогов на 25 %.


