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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управление МБДОУ № 127 осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Мурманской области, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, 

профессионализма, обеспечивающих государственно-общественный характер. Открытие детского сада № 127 

состоялось в феврале 1983 года. Вышестоящая организация: Комитет по образованию администрации г. Мурманска. 

Руководитель МБДОУ г. Мурманска № 127 - Шурмелёва Татьяна Евгеньевна. 

 

Режим работы МБДОУ пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

Язык образования русский 

Дата основания учреждения 1983 г. 

Численность обучающихся  

на 01.09.2020 

Всего воспитанников - 185 

Воспитанники раннего возраста – 37 

Воспитанники дошкольного возраста – 148 

- из них воспитанники логопедических групп - 26 

Полный адрес учреждения: 

183053, Мурманская область, город 

Мурманск, улица Шабалина, дом 33 

 Телефон: 57-31-41 

 Факс: 8152573141 

 E-mail: dou127@yandex.ru 

 

 

mailto:dou127@yandex.ru
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Деятельность МБДОУ осуществляется на основе документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»   от 20.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 

Образовательная программа МБДОУ 

Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Цель: разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Цель: амплификация детской деятельности по 

физическому и социально – 

коммуникативному развитию. 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Образовательная программа «Коррекция нарушений речи» под редакцией  Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.Н.В.  

 Программа математического развития детей Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. 

Практический курс математики для дошкольников. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А Новоскольцевой. 

 Парциальная программа «Старт»  Л.В. 

Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

 Парциальная программа   «Основы 

безопасности детей 

дошкольного  возраста»  Н.Н. Авдеевой, 

Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

За время работы детского сада сформировался стабильный профессиональный педагогический коллектив, в 

котором присутствует высокая индивидуальная эффективность каждого. 

Педагоги МБДОУ № 127 - это специалисты высокой квалификации, их отличают творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Педагогическую деятельность осуществляют 31 педагог. Это старший воспитатель, воспитатели, учителя-

логопеды, педагог - психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. Все они имеют 

высшее  и среднее специальное  педагогическое образование. Все педагоги имеют многолетний стаж и богатый опыт 

работы с дошкольниками.  Высшее образование получил 21 педагог, 10 – среднее специальное.  

 

Информация о педагогическом составе 

Стаж работы  

До 5 лет 4 педагога 

5-10 лет 5 педагогов 

10-15 лет 5 педагогов 

15-20 лет 4 педагогов 

Свыше 20 лет 13 педагогов 

Категория  

1 категория 16 педагогов 

Высшая категория 6 педагогов 

Аттестованы на соответствие 6 педагогов 

Без категории 3 педагога 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

 

 

 

 

Кардинальные изменения, произошедшие в жизни страны в последнее десятилетие, потребовали серьезных 

реформ в деятельности образовательных учреждений, в том числе для детей дошкольного возраста.  

Концепция модернизации российского образования   предусматривает создание условий для повышения качества 

общего образования и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, предполагает создание в образовательных 

учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, т.к. состояние здоровья детей – одна из 

важных и глобальных проблем.  Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия) – одна из основных задач дошкольного образования. 

Здоровье – это не просто отсутствие заболеваний. Наиболее всеобъемлющим и общепринятым является 

определение, данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия». Вырастить здорового ребенка – самое главное, что необходимо сделать 

педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие и здоровье детей – это основа формирования 

социально адаптированной личности. 
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Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. И чтобы ребенок был и оставался таковым, 

необходимо формировать осознанное отношение к своему здоровью, важно сделать двигательную деятельность 

интересной, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. При этом становится очень 

важным вопрос организации образовательного процесса на основе комплексного изучения особенностей здоровья и 

развития воспитанников, наличия определенных двигательных умений и навыков и подбор адекватных средств, методов 

и приемов работы.  

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования, 

изменилось и содержание работы, подходы к организации и планированию образовательного процесса. В современной 

системе образования много проблем. Одна из них – это ориентация всей системы образования на здоровьесберегающее 

обучение и воспитание. Очень важно, когда все участники образовательного процесса, включая руководителей всех 

уровней, заинтересованы в создании здоровьеразвивающего пространства для полноценного физического развития 

детей.  

Наше будущее – это наши дети. Наша Родина Россия только тогда будет сильной, процветающей и 

конкурентно-способной страной, когда будет здоровым ее подрастающее поколение. Задача охраны, сохранения и 

укрепления здоровья детей одна из ключевых в построении и развитии системы дошкольного образования. 

Здоровье, как функция успешной жизни, в наше время становится необходимым условием культурного развития 

человека.  
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2.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЫТА 

«Здоровье детей — здоровье нации!». Этот лозунг нашел свое отражение во многих образовательных документах, 

в том числе и в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. По ФГОС одним 

из приоритетных направлений деятельности детского сада является проведение физкультурно-оздоровительной работы, 

в том числе и путем использования здоровьесберегающих технологий. 

В нашем дошкольном учреждении уделяется большое внимание технологиям, которые направлены на решение 

самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. 

Здоровьесбережение и здоровьеобогащение - важнейшие условия организации педагогического процесса в МБДОУ № 

127. 

Краткая 

аннотация 

опыта работы 

 Сущность опыта работы состоит в обеспечении физического здоровья, здорового образа  жизни 

воспитанников путем  оптимального сочетания теории и практики, выбора 

современных  средств,  методов и форм. 

 Представленный опыт применения нетрадиционных подходов к использованию разнообразных 

форм работы с детьми позволит повысить интерес ребёнка к сохранению своего здоровья, вовлечь 

его в игры.  

 Предлагаемый опыт подскажет педагогам и родителям как растить детей здоровыми, крепкими, 

как научить их ценить свое здоровье и ответственно относиться к нему. 

 Практическая значимость опыта заключается в возможности применения его в повседневной 

практике любого образовательного учреждения 
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Актуальность Перед дошкольным образованием в настоящее время остро стоит вопрос о путях совершенствования 

работы по укреплению здоровья, развитию движений и физическому развитию детей.  Федеральные 

государственные требования к структуре образовательной программы определяют как одну из 

важнейших задач: охрану и укрепление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных 

областей, создание условий безопасной образовательной среды, осуществление комплекса психолого – 

педагогической, профилактической и оздоровительной работы. В соответствии с этим особую 

актуальность приобретает поиск новых  средств  и методов повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для 

всестороннего гармоничного развития личности ребёнка. 

Актуальность опыта состоит в решении проблемы  сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

Одним из путей решения является комплексный подход к оздоровлению детей через использование 

здоровьесберегающих технологий, без которых немыслим педагогический процесс современного 

детского сада. Их внедрение строится на формировании  осознанного отношения ребёнка к своему 

здоровью.  

Условия 

становления 

опыта 

 Поиск новых форм работы по физическому развитию дошкольников.  

 Создание системы эффективных практик здоровьесберегающей деятельности в дошкольном 

учреждении. 

 Обобщение опыта работы педагогического коллектива.  

 Создание единого здоровьеразвивающего пространства ДОУ 
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Новизна 

опыта 

Новизна опыта заключается в реализации инновационных здоровьесберегающих  технологий  в 

физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Создание развивающей здоровьеформирующей предметно-пространственной среды, 

охватывающей всё образовательное пространство детского сада. 

 Внедрение новых здоровьесберегающих технологий в деятельность ДОУ с целью развития у 

детей интереса к занятиям физической культурой.  

 Включение в процесс развития физической культуры и здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса и налаживание социального партнёрства. 

Трудоёмкость 

опыта 

 Основная проблема - это слабое физическое развитие детей при поступлении в детский сад: дети 

испытывают «двигательный дефицит», задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, 

координации движений, выносливости, гибкости и силы. Поэтому, мы пришли к выводу, 

что многие дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в которых должен быть 

учтен весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных проблем.  

 Педагоги отмечают неустойчивый интерес к занятиям физическими упражнениями у 

дошкольников. 

 Родители имеют недостаточные знания о том, как укрепить здоровье ребёнка с помощью 

физических упражнений, закаливания, подвижных игр. Они зачастую оберегают своих малышей 

от физических усилий ("не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадёшь, посиди"), даже от здорового 

соперничества в подвижных играх. 
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Теоретическая 

база опыта 

Кроме основной образовательной программы, мы используем парциальные программы и методики: 

программу «Старт» Л.В.Яковлевой, Р.А.Юдиной, методику Л.Д.Глазыриной «Физическое развитие 

детей», Л.И.Пензулаевой «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» и 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 и 5-7 лет», С.Я.Лайзане «Физкультура для 

малышей», методические рекомендации Л.В.Яковлевой, Р.А.Юдиной «Физическое развитие и здоровье 

детей 3-7 лет», Л.Д.Глазыриной «Физкультура дошкольника», авторскую программу К.К.Утробиной 

«Занимательная физкультура», Э.Я.Степанковой «Физическое воспитание в детском саду», 

Н.А.Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» и др. 

 А также идеи Змановского Ю Ф., Алямовской  Н. Н., Казаковцевой Т. о воспитании здорового 

ребенка. 

Этапы 

реализации 

опыта 

Первый этап: «Диагностико-прогностический»  

Цель: изучение возможностей и потребностей педагогического коллектива детского сада и родителей 

по оздоровлению детей. 

Второй этап:  «Практический» 

Цель: введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс ДОУ. 

Третий этап: «Обобщающий» 

Цель: совершенствование результатов, диссеминация эффективных практик 

 

 



13 
 

2.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровьесберегающая деятельность ДОУ 
 

           

Создание здоровьеформирующей предметно-
пространственная среды 

Многообразие форм образовательной деятельности, 
направленной на формирование здорового образа жизни и 
физического развития воспитанников  

Внедрение инновационных технологий физического 
развития и оздоровления детей дошкольного возраста  

Эффективное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса (дети+педагоги+родители) 

Социальное партнёрство с общественными организациями 
по развитию физической культуры и формированию 
здорового образа жизни у детей и взрослых  
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ЦЕЛЬ ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 
 создание условий для обеспечения ребенку возможности сохранения здоровья, формирования у него необходимых 

знаний, умений, навыков, способствующих становлению ценностей здорового образа жизни и развитию 

саморегуляции в двигательной сфере. 

ЗАДАЧИ 

Для детей: 

1. Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. 

2. Сохранять, укреплять и развивать физическое и психическое здоровье детей. 

3. Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и организации видов 

деятельности, способствующих здоровьесбережению и здоровьеобогащению. 

Для родителей: 

1. Приобщать ребёнка к здоровому образу жизни социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

2. Формировать социально адаптированную личность ребёнка средствами физической культуры, спорта и 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Осуществлять сотрудничество и конструктивное взаимодействие с педагогами ДОУ в вопросах физического и 

психического развития детей. 
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Для педагогов: 

1. Внедрять инновационное содержание ФГОС ДО в практику работы ДОУ. 

2. Создать благоприятные условия для физического и психического развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Развивать здоровьеразвивающую работу в ДОУ с целью создания условий для позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей. 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи в вопросах здоровья, физического воспитания и 

развития детей.  

5. Повысить социальный статус дошкольного учреждения путём транслирования опыта внедрения 

здоровьеразвивающих технологий в практику работы ДОУ.  

 

Ведущие линии реализации, раскрывающиеся через следующие позиции: 

 обеспечение ЗОЖ, гарантии здоровья на основе современных медико-педагогических и здоровьесберегающих 

технологий; 

 забота о социальном благополучии ребёнка; 

 охрана психического здоровья и всестороннее развитие ребёнка. 

 

Основные пути реализации рассматриваются как семейно-общественные формы взаимодействия на основе 

вариативности и конструктивного диалога. 
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2.4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Направления деятельности 

детского сада 

Участники образовательного процесса 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 
• работа с детьми 

2 
• работа с родителями 

3 
• работа с педагогами 

4 
• социальное партнёрство 

5 
• обобщение и распространение 

педагогического опыта 

здоровье 
ребёнка 

дети 

педагог-
психолог 

музыкальные 
руководители 

медицинс
кая сестра 

родители  

воспитате
ли 

инструктор по 
физической 

культуре 

учитель-
логопед 
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2.5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 
  

Снижение 
заболеваемости 

Физическое развитие и 
укрепление здоровья 

воспитанников 

Воспитание 
привычки к 

здоровому образу 
жизни дошкольников 

Повышение 
профессионального уровня и 
культуры здоровья педагогов 

и родителей 

консолидированная работа 
семьи и ДОУ 

Развитие интереса у 
дошкольников к физической 

культуре и спорту  

Организация социального 
партнёрства  с 
учреждениями 

здравоохранения, 
образования, культуры и 

спорта 

Обеспечение эмоционального 
комфорта и позитивного 

психологического самочувствия 
детей 

Организация 
здоровьеформирующей 

предметно-
пространственной среды в 

ДОУ 

Внедрение инновационных 
здоровьесберегающих 
технологий в практику 

работы ДОУ 
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 
  

3.1. Создание здоровьеформирующей 
предметно-пространственной среды 

3.2. Методы, приёмы и формы организации 
физкультурно-оздоровительной работы 

3.3. Инновационные технологии физического 
развития и оздоровления воспитанников 

3.4. Организация работы с семьями 
воспитанников  

3.5. Социальное партнёрство 
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В МБДОУ г. Мурманска № 127 созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, повышения 

функциональных возможностей детского организма.  В наличии физкультурный зал, оснащенный как стандартным, так 

и нетрадиционным оборудованием, которое соответствует всем требованиям СанПин (Приложении № 1). Для занятий с 

детьми есть как простейшие тренажеры (эспандеры, диски, гантели и др.), так и тренажеры сложного устройства. В 

группах созданы физкультурные центры, включающие в себя атрибуты для проведения утренней гимнастики, 

подвижных и спортивных игр, материал для самостоятельной физической активности дошкольников разных возрастных 

групп. На участках МБДОУ размещено стационарное оборудование для реализации потребности детей в движении. 

Созданы зоны для проведения физкультурных занятий, развлечений и спортивных соревнований на свежем воздухе.  

Созданная развивающая здоровьеформирующая предметно-пространственная среда 

обеспечивает: 

 реализацию образовательной Программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий; 

 учет возрастных особенностей детей;  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

 возможность двигательной активности детей;  

 возможность для уединения.   

3.1. Создание здоровьеформирующей предметно-
пространственной среды 
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* Список оборудования спортивного зала – Приложение № 1  

оборудование для 
спортивных игр атрибуты 

профилактика 
плоскостопия 

спортивные 
снаряды  

тренажёры 
полоса 
препятствий 

школа мяча 
координация 
движений 
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физкультурные центры 
в группах оборудование  

Атрибуты для:  

- общеразвивающих 
упражнений 

- спортивных и подвижных игр 

- дыхательной гимнастики 

- профилактики плоскостопия 

- зрительной гимнастики 

 

- массажные мячи 

- картотеки гимнастик 

- материал для 
самостоятельной физической 

активности  
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Виды здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные, технологии 

обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка, здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов, 

валеологическое просвещение родителей. 

 

3.2. Методы и формы организации физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ 

технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 

- стретчинг 

- ритмопластика 

- динамические паузы 

- подвижные и спортивные игры 

- релаксация  

- водные и воздушные 
процедуры 

- гимнастики:  

утренняя, бодрящая, 
корригирующая, ортопедическая, 

пальчиковая, дыхательная, 
зрительная, партерная, 

эвритмическая 

- психогимнастика 

 

технологии обучения 
здоровому образу жизни  

- физкультурные занятия 

- проблемно-игровые 
тренинги 

- коммуникативные игры 

- познавательные занятия 

- самомассаж 

- точечный массаж 

 

коррекционные 
технологии 

- арттерапия 

- технологии музыкального 
воздействия 

- сказкотерапия 

- технологии воздействия 
цветом 

- технологии коррекции 
поведения 

- психогимнастика 

- фонетичекая ритмика 

-песочная терапия 
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Формы организации физкультурно-

оздоровительной работы 
Виды занятий 

 Утренняя гимнастика  

 Физкультурные занятия в спортивном зале 

 Физкультурные занятия на свежем воздухе 

 Двигательные разминки между занятиями 

 Физкультминутки во время образовательной 

деятельности 

 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке и в помещении 

 Оздоровительный бег в конце прогулки 

 Бодрящая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Зрительная гимнастика 

 Кинезиологическая гимнастика 

 Коррекционная работа с детьми по развитию 

движений 

 Пальчиковые игры и упражнения 

 Самостоятельная двигательная активность детей 

 Организация досугов, праздников, развлечений 

 Спортивные соревнования, фестивали 

 и др. 

 Традиционные  

 Занятия с использованием тренажёров  

 Занятия тренировочного типа (круговые тренировки, 

строевые упражнения, спортивные игры, акробатические 

элементы, упражнения с мячом и т.д.) 

 Фитболгимнастика 

 Игровые (народные подвижные игры, игры-эстафеты, 

игры-аттракционы и т.д.) 

 Сюжетные  (включающие в себя синтез различных видов 

деятельности, объединённых одним общим сюжетом) 

 Спортивное ориентирование 

 Ритмическая гимнастика (занятия, состоящие из 

танцевальных движений) 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

(самостоятельная тренировка по выбору, затем проверка 

задания инструктором) 

 Занятия из серии «изучаем свое тело» (беседы о своем 

теле, обучение самомассажу, привитие элементарных 

навыков по уходу за собой и оказанию первой 

медицинской помощи) 

 Тематические (с одним видом физических упражнений) 

 Контрольно-проверочные (выявление отставания в 

развитии моторики ребенка и пути их устранения). 
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Однако в ходе проведенного анализа организации  физкультурно-оздоровительной работы мы сделали вывод, что 

постоянное использование одних и тех же методик работы значительно снижает интерес детей к занятиям физическими 

упражнениями и, как следствие, приводит к снижению результативности. На сегодняшний день традиционное 

образование нуждается в использовании инноваций, способствующих разнообразию и пополнению образовательного 

процесса качественно новым содержанием. Наряду с традиционными средствами и формами работы решили применить 

нетрадиционные, поставив перед собой задачу обновления содержания физического развития дошкольников и 

определение стратегических линий введения инноваций. Предлагаем вашему вниманию инновационные технологии, 

вошедшие в практику работы МБДОУ после введения Федерального стандарта дошкольного образования. 

 

3.3. Инновационные технологии физического развития и 
оздоровления воспитанников 

Занятия на 
тренажёрах 

Фитбол 

гимнастика 
Геокешинг Чирлидинг 

Ритмопластика 
Кинезиологическая 

гимнастика 
Психогимнастика 
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 ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЁРОВ 

 

Одна из самых распространенных и современных форм физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками - 

занятия с использованием тренажеров. В работе с детьми дошкольного возраста используются как простейшие, так и 

сложного устройства. 

 

 
  

Простые тренажёры 

Гантели, эспандеры, медболы и массажные 
мячи, ленточные амортизаторы, диск 

"Здоровье", фитболы, эспандеры, 
гимнастический ролик, коврики массажные, 

резиновые массажные кольца и др. 

Тренажёры сложного устройства 

Велотренажёр механический с компьютером  

Силовой детский тренажёр «Баттерфляй»  

Силовой детский тренажёр «Плечи сидя»  

Мини-твистер с ручкой детский  

Детский тренажёр «Бегущий по волнам»  

Детский «Степпер с ручкой»  

Батут 
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При занятиях на детских тренажёрах сложного устройства важно менять нагрузку, чтобы работали разные группы 

мышц. Отсюда желательно, чтобы тренажёров было несколько. Это несложно реализовать в условиях ДОУ. Детские 

тренажёры компактные, в спортивном зале мы разместили несколько устройств, чтобы организовать полноценные 

занятия для дошкольников. 

            
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

 Допуск к занятиям только после определения группы здоровья детей и уровня их функциональной и физической 

подготовленности. 

 Определение оптимального объема физической нагрузки и ее распределение с учетом   состояния здоровья детей. 

 Индивидуально-дифференцированный подход к детям с учётом уровня их двигательной активности и 

вышеперечисленных критериев. 
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Структура занятий на тренажёрах 

Часть занятия Содержание деятельности 
 

Длительность 

1 часть 

Вводная 

Цель - подготовка организма к предстоящей физической нагрузке. 

 

• Игровой самомассаж 

• Комплекс упражнений на фитболе  

• Суставная гимнастика 

• Дыхательная гимнастика 

• Упражнения с массажными мячами 

• Упражнения на резиновых ковриках  

3 – 4 минуты 

2 часть 

Основная  

Цель - увеличение физиологической нагрузки на организм, при которой  

интенсивно и последовательно работают разные группы мышц. 

 

• Работа с простыми и сложными тренажёрами 

• Дыхательная гимнастика 

• Элементы самомассажа 

• Пальчиковая гимнастика 

• Психогимнастические этюды 

20 – 22 минуты 

3 часть 

Заключительная 

Цель – постепенное снижение нагрузки, нормализация деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы 

 

• Разные виды ходьбы (по коррекционным дорожкам) 

• Игры малой подвижности, на внимание 

• Дыхательные упражнения 

• Упражнения на релаксацию 

4 – 5 минут 

 

*Конспект круговой тренировки с использование тренажёров – Приложение № 2 
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 ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКА 

Одна из новых технологий физического воспитания – фитбол-гимнастика. Фитбол – мяч для опоры, используемый в 

оздоровительных целях. В настоящее время мячи различной упругости, размеров, веса применяются в спорте, 

педагогике, медицине. Фитбол развивает мелкую моторику ребенка, что напрямую связано с развитием интеллекта. 

Занятия на фитболах прекрасно развивают чувство равновесия, укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают 

хороший мышечный корсет, способствуют формированию правильного дыхания, формируют длительно 

вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. 

Общие методические 
требования  

к проведению занятий 

Средства обучения фитбол-гимнастики 

 

1. Необходимо соблюдать структуру 

каждого занятия 

2. Следует рационально регулировать 

нагрузку 

3. Правильно и своевременно 

использовать страховку и помощь 

для профилактики травматизма. 

 

 Гимнастические упражнения (строевые, общеразвивающие и др.) 

 Основные упражнения аэробики (шаги, связки, блоки) 

 Танцевальные упражнения (элементы ритмики) 

 Профилактико-коррегирующие упражнения (упражнения, 

направленные на профилактику плоскостопия, нарушений осанки и др. 

заболеваний) 

 Подвижные игры и эстафеты 

 Креативные игры и упражнения 

 Упражнения из других видов оздоровительной физической культуры 
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ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИТБОЛОВ 

Этапы  Задачи 

 

Структура занятий 

1 этап  1. Дать представление о форме и физических свойствах 

фитболов. 

2. Обучить правильной посадке. 

3. Обучить базовым положениям при выполнении упражнений 

 Разминка с различными видами 

ходьбы, бега 

 ОРУ (5-6 упражнений с фитболом) 

 Игровые упражнения 

 Упражнения на растягивание и 

расслабление 

2 этап 1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении 

упражнений для рук и ног в сочетании с покачиванием на 

фитболе. 

2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении 

площади опоры (тренировка в равновесии и координации). 

3. Обучить упражнениям на сохранение равновесия в 

различных положениях на фитболе. 

4. Научить выполнению упражнений для расслабления мышц 

на фитболе. 

 

 Структура занятий 

сохраняется, но увеличивается 

объем упражнений на фитболе. 

 

3 этап 1. Научить выполнению комплекса ОРУ с использованием 

фитболов в едином для всей группы темпе. 

2. Научить выполнению упражнений на растягивание. 

 Структура занятий 

сохраняется, но увеличивается 

объем упражнений на фитболе. 

 

4 этап 1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в 

равновесии. 

 

 Структура занятий 

сохраняется, но увеличивается 

объем упражнений на фитболе. 
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  Показательная программа «Барбарики» 

 Фитбол-гимнастика 
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 ГЕОКЕШИНГ  

 

Геокешинг для дошколят – приключенческая игра с элементами туризма и 

краеведения. Задача, которую решают игроки в геокешинг – поиск тайников, 

сделанных другими участниками игры. Складывая смысл составляющих его слов 

geo (земля) и cache (тайник), получается – «поиск тайника в земле». Это новая игра, 

которой сейчас увлекаются во всем мире. История геокэшинга как современной игры 

началась в 2000 году и заключается она в поиске тайников.  

 

Во время геокэшинга игроки прячут пластиковые контейнеры с содержимым в любой точке планеты, определяют 

ее координаты с помощью навигатора, выкладывают данные в Интернет, и желающие ищут этот контейнер. В 

геокэшинг можно играть и в детском саду, поскольку каждый ребенок мечтает найти клад.  

 Цель игры - по подсказкам, выполняя определённые задания найти  тайник. Дошкольники, конечно, навигатором 

не пользуются, а ищут место по его описанию, фотографии, рисунку, плану, схеме, карте. А клад - это сладости 

или игрушки. 

Образовательный геокешинг является одним из эффективных средств использования педагогом инновационных 

технологий, направленных на индивидуальное развитие личности. Это педагогическая технология, помогающая ребенку 

самостоятельно познавать окружающий мир. У детей развивается ориентировка в пространстве, мышление, понимание 

речи, любознательность, наблюдательность и творчество, а так же совершенствуются физические качества.  
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Суть технологии – организация игровой деятельности детей, наполнение её познавательным и развивающим 

материалом. Таким образом, геокэшинг – современная игра, с помощью которой взрослые и дети узнают много 

интересного о природе родного края, так как она предполагает и поисковую и исследовательскую деятельность. Эта 

современная технология позволяет проводить обучение детей в виде игры, делает обучение интересным, творческим и 

значимым для участников. При организации маршрутных игр на свежем воздухе решаются не только задачи 

познавательного развития. В ходе выполнения физических упражнений у детей развиваются все физические качества 

(быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость и ловкость). 

Характерные особенности геокешинга: 

 Наличие участников, интересы которых в значительной степени пересекаются или совпадают. 

 Наличие чётко оговариваемых правил. 

 Наличие ясной, конкретной цели. 

 Взаимодействие участников в том или ином объёме и тем способом, который они сами определяют. 

 Групповая рефлексия. 

 Подведение итогов. 

Сценарий игры преследует следующие цели: 

 Уметь читать карту-схему. 

 Учить выделять предметы, которые могут служить ориентиром. 

 Научить определять своё местонахождение на карте-схеме. 

 Двигаться и выполнять задания по маршруту, нанесённому на карту схему. 
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Игровые обучающие ситуации 

 «Учусь составлять план» - воспитатель и дети совместно рисуют план какого-нибудь участка, используя условные 

обозначения предметов которые будут использованы во время маршрутной игры. Взрослый обращает внимание 

детей на положение предметов относительно себя и других точек отсчёта. 

 «Учусь искать клад по плану» - педагог вводит детей в игровую ситуацию. Сама ситуация, может быть как игровой, 

связанной со сказочными персонажами,  так и основываться на проблемной ситуации с детьми в группе.  Педагог 

прячет предмет «клад» и обозначает это место на плане. Дети, ориентируясь по плану, ищут его. 

 «Учусь обозначать на плане место клада» - педагог и дети меняются ролями. Теперь уже дети прячут «клад» и 

отмечают его место на плане, а педагог занимается поиском. Педагог  намеренно  допускает ошибки с целью 

актуализации контрольных действий детей. 

 «Учу играть другого» - дети одной группы приглашают к игре детей другой группы и совместно с педагогом, 

обучают игре детей другой группы. 

типы заданий 

• Задания на внимательность и 
поисковую активность вокруг 

указанной точки 

• Задания на коммуникативную 
активность 

• Задания"метки", повторяющиеся 
от игры к игре 

способы поиска клада 

 

• поиск по загадкам 

• поиск по предметам 

• поиск по схеме 

виды маршрутов 

• маршрутный лист 

• волшебный клубок 

• карта 

• волшебный экран 

• тайники (спрятанные 
подсказки) 
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Этапы реализации маршрутной игры 

1 этап – 

предварительная работа 

 

На этом этапе изготавливается макет группы, детского сада, участка ДОУ или другого 

объекта находящегося на территории за территорией учреждения. Также на этом же этапе 

с детьми проводятся игры-занятия по ориентированию, умение работать с макетом, 

картой-схемой, умение определять на них местоположение различных объектов 

 

2 этап – 

подготовительный 

На этом этапе педагог создает сценарий, подбирает задачи для каждого задания, и готовит 

все необходимое для проведения самой игры, целью которой является найти тайник. 

Создаётся карта-схема, путевые листы, подбираются интересные задания 

 

3 этап – 

проведение игры 

На данном этапе с детьми рассматривается карта-схема маршрута к тайнику, дети дают 

ответы на вопросы связанные с предметом или местом, где спрятан тайник. Участники 

игры проходят по всему маршруту своей путевой карточки, выполняют необходимые 

задания, находят ключи-подсказки и делаются фотоснимки обнаруженного места 

 

4 этап – 

презентация результатов 

На этом этапе дети представляют результат, обобщают полученные знания, оформляют их 

в конечный продукт 
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МАРШРУТНАЯ ИГРА В СТИЛЕ ГЕОКЕШИНГ «ЗАВЕТНЫЙ КЛЮЧИК» 

С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Цель игры:  

 развитие познавательных способностей и физических качеств старших дошкольников в процессе игры с 

элементами геокешинга 

 

Задачи: 

1. Учить детей ориентироваться на местности по карте-схеме, определять направление маршрута. 

2. Развивать физические качества: силу, быстроту движений, ловкость, выносливость и ориентировку на местности. 

3. Формировать у детей интерес к самостоятельному решению познавательных и творческих задач. 

4. Воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками: умение договариваться, слаженно работать в 

коллективе. 

5. Развивать внимание, память, мышление при решении проблемных ситуаций. 

Оборудование:  

 Карта – схема территории детского сада с изображением маршрута, мобильный телефон, магнитофон. 

 Спортивное  оборудование: обручи, кочки, кубики, теннисные мячи, утяжелённые мячи, дорожка препятствий. 

 Картинки с изображением видов спорта. 

 Лопатки, сундук с замком, мешочек с ключом. 
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Этапы игры Содержание деятельности 

 

1 этап -  

Предварительная 

работа 

 Игры на ориентировку в пространстве в группе, игровой площадке, территории ДОУ 

 Изготовление карты – схемы территории детского сада 

 Игры на умение работать с картой-схемой (определение изображения различных объектов, 

умение ориентироваться по нарисованному маршруту) 

 Просмотр мультфильма «Питер Пен» 

 

       

 

2 этап 

Подготовительная 

работа  

 Создание сценария, постановка цели, определение задач предстоящей деятельности.  

 Подготовка необходимого оборудования для проведения самой игры, целью которой 

является найти тайник.  

 Размещение оборудования на участке ДОУ 
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3 этап 

Проведение игры 

 

 

На этом данном этапе с детьми рассматривается карта – схема маршрута к тайнику, дети дают 

ответы на вопросы связанные с предметом или местом, где спрятан тайник. Участники игры 

проходят по всему маршруту, выполняют необходимые задания, находят ключи-подсказки,  

делают фотоснимки. Этот этап делится на вводную, основную и заключительную части 

 

 

1 часть 

Вводная 

 

3 – 4 минуты 

 

 Ходьба с детьми обычным шагом до пункта назначения. 

 Просмотр и прослушивание видео письма. 

 Выполнение весёлой разминки с использованием общеразвивающих упражнений, цель 

которой – подготовка организма к предстоящей физической нагрузке. 
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Этапы игры Содержание деятельности 

 

 

2 часть 

Основная 

 

20-22 минуты 

 

 

 Просмотр карты – схемы (дети вместе с воспитателем читают маршрутный лист)  

 Определение ориентировочных пунктов на территории детского сада (на карте 

изображено 6 ориентировочных пунктов).  

      

            
 

 Дети вместе с педагогами двигаются по маршрутному листу и выполняют задания. 

 Правильно выполнив задания инструктора по ФК, дети собирают буквы – подсказки. 
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 Собрав все подсказки – буквы, дети выкладывают слово, которое является главной подсказкой 

места, где спрятан ключ от сундука с кладом. 

 Дети находят ключ от сундука с кладом. 
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Этапы игры Содержание деятельности 

 

 

3 часть 

Заключительная 

 

3 – 4 минуты  

 Прочитав находящуюся с ключом записку Питера Пена, находят место клада (начало 

маршрута) 

 Вместе обсуждают, как можно использовать найденные сокровища (блокнот – рисовать 

маршруты для поисков и свисток – подавать сигнал при нахождении подсказки) 

 

       
   

 

4 этап 

Подведение 

итогов 

 

 

 Дети обсуждают, как можно использовать найденные сокровища (блокнот – рисовать 

маршруты для поисков и свисток – подавать сигнал при нахождении подсказки) 

 Дети представляют результаты игры среди сверстников и родителей, обобщают полученные 

знания, оформляют фотовыстаку или презентацию. 

 Организуют маршрутные игры с элементами геокешинга в группе и во время прогулки. 

 

*Конспект игры «Заветный ключик» с элементами Геокешинга  – Приложение № 3 
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 ЧЕРЛИДИНГ 

 

 ЧЕРЛИДИНГ - (англ. cheerleading, от cheer - одобрительное, 

 призывное восклицание и  lead – вести, управлять) -  это вид 

 спорта, который включает в себя элементы гимнастики, 

 акробатики и хореографии. 

 

ЧЕРЛИДИНГ ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ 

 

“ЧИР” 

• команда может 
состоять только из 
лиц женского пола. 
Участницы 
выполняют сложные 
акробатические и 
гимнастические 
элементы, а также 
строят 
замысловатые 
фигуры и пирамиды 

“ЧИР-МИКС”  

• тоже, что и “ЧИР”, 
но в команде 
могут находиться 
мужчины 

“ЧИР-ДАНС”  

• является 
танцевальным 
направлением, в 
котором 
отсутствуют 
сложные 
акробатические и 
гимнастические 
трюки 

“ЧИР-СТАНТ”  

• основано на 
коллективном 
построении 
пирамид 

“Индивидуальный 
Чирлидер”  

• представляет 
собой сольный 
номер основного 
члена команды 
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Черлидинг является инновационной формой  в системе образовательной работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, с пользой развития личности ребенка, удовлетворения его потребностей. Это современный и 

массовый вид спорта, который пользуется большой популярностью среди детей и подростков, доступен всем 

обучающимся, всем группам здоровья, всем уровням физической подготовки. 

В нашем ДОУ используется «ЧИР-ДАНС» – танцевальное направлением в черлидинге с помпонами, в котором 

отсутствуют сложные акробатические и гимнастические трюки. На занятиях дошкольники, даже без особых 

танцевальных навыков, обучаются элементам черлидинга по показу музыкального руководителя.  

 
 

 

 

Черлидинг является украшением 

 

 

   
 

физкультурно-массовых 
мероприятий 

спортивных состязаний 

тематических праздников 

флешмобов 

Черлидинг 
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*Базовые элементы Черлидинга – Приложение № 4 
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 ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ 

Стретчинг (от англ. stretching – растягивание) — это система упражнений для растяжки мышц, связок, сухожилий. 

Игровой стретчинг – это методика комплексного физического развития и оздоровления дошкольников в игровой 

форме с помощью специально подобранных упражнений на растяжку мышц. 

 

• Увеличивается подвижность и гибкость суставов 

• Мышцы становятся более эластичными и крепкими 

• Повышается общая двигательная активность 

• Положительно влияет на осанку 

• Предупреждает развитие плоскостопия 

• Снимается скованность и зажатость 

• Развивается чувсто ритма 

• Воспитываются выносливость и старательность 

• Улучшается настроение, поднимается самооценка 

Значение 

игрового 

стретчинга 
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Как система игровой стретчинг реализуется на занятиях хореографического кружка с детьми 3 – 7 лет. 

В основе игрового стретчинга используется методика Е.В. Сулим «Игровой стретчинг для дошкольников». 

Отдельные идеи для упражнений заимствуются из курса О. Киенко «Перспективно-календарное планирование по 

хореографии» (раздел «Весёлая растяжка»), танцевально – игровой гимнастики Ж.Е Фирилёвой, Е.Г.Сайкиной «Са-Фи-

Дансе» (раздел «Игропластика»), цикла занятий «У принцессы первый бал» Н.В.Курчевских (классический экзерсис в 

игровой форме для старших дошкольников). 

Занятия по методике игрового стретчинга проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, в которую 

входят несколько упражнений на различные группы мышц. Дети выполняют образно – подражательные движения в 

сопровождении определенных отрывков музыкальных произведений. 

  

Элементы игрового стретчинга в режимных моментах ДОУ 

Занятия по 
физической 

культуре 

Физкультмин
утки 

Гимнастика 
после 

дневного сна 

Утренняя 
гимнастика 

Прогулки 
Праздники, 
развлечения 

Кружковая 
работа 
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Правила и необходимые условия для проведения игрового стретчинга: 

Занятия проводить в хорошо проветренном помещении 

Коврик для занятия должен быть удобным и иметь приятный цвет для ребёнка 

Дыхание во время занятий должно быть ровным и спокойным 

Чередовать упражнения на напряжение и расслабление мышц. Динамичные движения 
чередовать со статическими. Подряд не выполнять упражнения на сходные группы мышц. 

Упражнения выполнять плавно, не торопясь. Смену упражнений проводить медленно. 

Элементы усложнять постепенно 

Включать в занятие около 8 - 9 упражнений на различные группы мышц 

Количество повторов зависит от возрастных особенностей детей: 3 года - до 5 повторений, 5 
лет - до 7 повторений, 7 лет - до 10 повторений 

Подбирать спокойную музыку в умеренном или медленном темпе. 
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*Картотека упражнений «Игровой стретчинг» - Приложение № 5 

Самолёт Карусель Рыбка 

Мостик Змея Ласточка 
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 КИНЕЗИОЛОГИЯ 

Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные 

двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные сети и улучшить межполушарное 

взаимодействие, которое является основой развития интеллекта. Кинезиологические упражнения – это комплекс 

движений позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие.  

Образовательная кинезиология (кинестетика) – это система повышения возможностей детей, независимо от 

возраста, путём использования возможностей, заключённых в теле. 

Цель образовательной кинезиологии – повышение работоспособности, улучшение вербальной памяти, 

концентрации, объёма и переключаемости внимания, создании положительного эмоционального фона, повышение 

жизненных сил организма. 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ: 

 

1. Оптимизация деятельности мозга. 

2. Гармоничное развитие двухполушарного мышления. 

3. Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Развитие способностей к обучению и усвоению информации. 

5. Восстановление работоспособности и продуктивности. 

6. Снятие стресса, нервного напряжения, усталости. 

7. Профилактика дислексии и дисграфии. 
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Основным условием является точное выполнение движений и приёмов, педагог  обязан сначала сам освоить все 

упражнения, а затем уже обучать детей. 

2. Работа проводится как левой и правой рукой поочерёдно, так и согласованная работа обеих рук одновременно. 

Каждое упражнение делается от 30 до 60 секунд. Движения, которые были сделаны для одной стороны тела, 

необходимо проделать три или более раз для другой стороны. 

3. Занятия должны проводиться в спокойной, доброжелательной обстановке. Занятия, проходящие в ситуации стресса, 

не имеют интегрированного воздействия. 

4. Если упражнения используются при выполнении домашней работы или во время проведения развивающих занятий, 

то необходимо учитывать следующее: 

 выполнение стандартных учебных действий может прерываться кинезиологическим комплексом, тогда как 

творческую деятельность прерывать нецелесообразно; 

 когда предстоит интенсивная умственная нагрузка, требующая раскрытия интеллектуального потенциала и 

элементов творчества, рекомендуется применять комплекс перед началом работы. 

5. Кинезиологические упражнения с младшими дошкольниками необходимо выполнять в медленном темпе от 3 до 5 

раз сначала одной рукой, затем другой, а в завершение — двумя руками вместе. Указания ребенку должны быть 

спокойными, доброжелательными и четкими.Продолжительность занятий с детьми среднего и старшего возраста — 

10–15 мин. 

6. Заниматься необходимо ежедневно. Длительность занятий по одному комплексу упражнений – не менее 14 дней. 
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Кинезиологические комплексы для дошкольников включают в себя: 

дыхательные 

упражнения 

Цель: нормализация ритмов 

организма, развитие самоконтроля и 

произвольности.  

Рекомендуются для коррекции детей с синдромом дефицита  

внимания и гиперактивности. 

массаж Цель: повышение тонуса и 

активизации организма.  

Особенно эффективен массаж пальцев рук и ушных раковин. 

коррекционные 

движения тела и 

пальцев 

Цель: обеспечение развития 

межполушарного взаимодействия, 

снятие мышечных зажимов.  

Медленное выполнение перекрёстных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата. При регулярном 

выполнении реципрокных (перекрестных) движений образуется 

большое количество нервных путей, связывающих полушария 

головного мозга, что способствует развитию психических 

функций. 

глазодвигательные 

упражнения 

 

Цель: расширение поля зрения, 

улучшение восприятия.  

 

Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка 

повышают энергетизацию организма и активизируют процесс 

обучения. Движение глаз активизируют процесс обучения и 

являются одним из необходимых условий осуществления чтения. 

Для постепенного усложнения упражнений можно использовать: 

 ускорение темпа выполнения; 

 выполнение с легко прикушенным языком и закрытыми глазами (исключение речевого и зрительного контроля); 

 подключение движений глаз и языка к движениям рук. 
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*Картотека кинезиологических упражнений – Приложение № 6 

                   

Для поддержания интереса у детей мы используем несколько форм организации проведения упражнений: 

 Групповое выполнение упражнений по образцу воспитателя.  

 Ребенок выбирает вариант выполнения. Группа повторяет.  

 Игра-соревнование групповое или парное – кто дольше выполнит упражнение под музыку (темп музыки зависит 

от возможностей детей), но не более 5-8 повторов.  

 Батл – дети поочередно демонстрируют свои умения (возможно под музыку) 3-5 повторов. 

 Ребенок учит группу новому упражнению (оно разучивается с ребенком заранее индивидуально) 

 Самостоятельное придумывание упражнений детьми (дети 6-7 лет) 

 Выполнение упражнения с исполнением стихотворения или песни. 
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 ПСИХОГИМНАСТИКА 

«Психогиманстика – как (это) универсальный метод (технология) сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья дошкольников» 

Метод психогиманстики включает в себя три основные составляющие: игра, воображаемая ситуация, движение, а 

как мы знаем игра, воображаемая ситуация и движение – это три ведущие и основополагающие доминанты в развитии 

ребёнка в период дошкольного детства. Психогиманстика, как технология является универсальным средством в работе 

не только специалистов, но и педагогов ДОО. Методологическая база, принципы и приемы, на которых строится работа, 

в данной технологии позволяют решать весь спектр задач определяемых ФГОС ДО.  

В нашем образовательном учреждении данная технология используется как отдельный курс, на основе 

методических работ Чистяковой М.И., Алябьевой Е.А. в работе с детьми с ОНР. Содержание курса разрабатывается с 

учетом результатов диагностики и запроса педагогов, родителей. Структура занятия остается традиционной, но может 

быть модифицирована с учетом особенностей детей: мимический и пантомимический этюды на выражение базовых 

эмоций; этюды на выражение чувств; игры на развитие  мышечного внимания и памяти; коммуникационные игры; 

психомышечная релаксация. 

Педагоги, специалисты при активном сотрудничестве с педагогом-психологом используют элементы 

психогимнастики: в рамках работы по основным образовательным областям, во время организации режимных моментов, 

а так же как средство взаимодействия с детьми в свободное время. 
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ЭЛЕМЕНТЫ 

ПСИХОГИМНАСТИКИ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ\ЗНАЧЕНИЕ МЕСТО В РАБОТЕ 

Дыхательные 

упражнения 

Гармонизация общего психо-мышечного баланса, формирование 

навыков правильного дыхания, снятие общего эмоционального 

напряжения 

Как элементы вхождения в занятие.  

Как часть пробуждающей гимнастики. 

Релаксационные 

упражнения 

(напряжение и 

расслабление) 

Развитие внимания к собственным мышечным ощущениям, 

формирование правильного образа своего тела, формирование 

навыков расслабления, отработка отрицательных эмоциональных 

переживаний 

Первая половина дня – после занятий.  

Элемент физпаузы в течение занятия. 

Этюды на выражение и 

осознание базовых 

эмоций, нравственных 

чувств и качеств; 

пантомима 

Развитие личности, формирование основ осознанного отношения к 

своим переживаниям, переживаниям сверстников и взрослых. 

Развитие выразительности в эмоциях и пантомимике. Формирование 

языка эмоций, элементов осознанного проявления своих 

отрицательных эмоций 

Элементы занятий, направленных на 

коммуникацию и социализацию. 

Совместная деятельность с детьми во 

второй половине дня. 

Упражнения на 

развитие обшей 

координации, 

двигательного 

самоконтроля 

Развитие умения координировать свои движения и действия по 

вертикали и горизонтали оси тела, координация в системе «глаз-

рука», развитие умения переключаться с одной двигательной 

программы на другую. 

Как элементы организации детей на 

прогулке. 

Игры на развитие 

произвольности и 

элементов 

саморегуляции 

Развитие умений сосредоточения на своих ощущениях (мышечных 

сенсорных), умения управлять и контролировать свои движения, 

действия в ситуации с правилами, освоение навыков активного 

внимания и памяти, отработка элементов проговаривания и контроля 

собственной активности и деятельности 

Как элементы занятия по подготовке к 

школе. 

Организация детей в совместной 

деятельности. 

Игры с правилами. 

 

*Игры и упражнения на развитие произвольности – Приложение № 7 
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Цель: 

вовлечение родителей в единое здоровьесберегающее образовательное пространство. 

Формы совместной деятельности с семьёй 

 Повышение уровня знаний родителей о ЗОЖ: информационные газеты по актуальным задачам воспитания, 

родительские собрания по данной проблеме, консультации. 

 Индивидуальные консультации специалистов (педагога-психолога, учителей-логопедов, музыкальных 

руководителей, инструктора по ФК) по вопросам здоровьесбережения и здоровьеобогащения. 

 Открытые просмотры режимных моментов, беседы о ЗОЖ в семье, газеты и информационные стенды о факторах, 

влияющих на сохранение здоровья ребёнка. 

 Беседы медицинского персонала с родителями. 

 Ознакомление родителей с антропометрическими данными детей. 

 Совместный контроль заболеваемости. 

 Индивидуальные консультации по работе с детьми в зависимости от диагноза. 

 Участие легкоатлетических пробегах в спортивных соревнованиях. 

 Совместные спортивные досуги, праздники, Дни Здоровья. 

 Создание рукописных книг по ЗОЖ. 

3.4. Организация работы с семьями 
воспитанников  
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 Участие в фестивале физкультуры и спорта «Белый медвежонок». 

 Клуб выходного дня «Мурманск спортивный». 

 Оформление папок для родителей «Советы Айболита», «Растите малышей здоровыми». 

 Конкурсы детского творчества и фотовыставки «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Привлечение родителей к посещению центров дополнительного образования спортивной направленности. 
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Для создания целостной системы физкультурно-оздоровительной работы  необходима выработка 

взаимоотношений с окружающим нас социумом. 

С этой целью педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

 развитие и укрепление взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия между учреждениями здравоохранения, 

образования, культуры и спорта; 

 построение образовательного процесса с учетом особенностей нашего социума и региона. 

 

 

Для обеспечения реализации задач здоровьеразвивающей 

работы необходимо, чтобы ДОУ было частью образовательного 

пространства, поэтому МБДОУ №127 - открытая социальная система, 

успешно сотрудничающая с различными организациями. 

   

  

3.5. Социальное партнёрство 
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Учреждения Первомайского района Учреждения города 

 

1. ДЮСШ № 19 Восточные единоборства.  

2. ДЮСШ № 11 по фитнес - аэробике и 

пауэрлифтингу. 

3. Академия футбольного мастерства 

«Арктика» (МБОУ СОШ № 22) 

4. Филиал № 16 Центральной детской 

библиотеки. 

5. МБОУ ДОД Первомайский Дом детского 

творчества. 

6. ДОУ 128,129,130 

7. Детская поликлиника № 4 

8. МБОУ СОШ  № 31, № 33, № 21 

9. ГИБДД Первомайского округа города 

Мурманска. 

10. ГОКУ «Центр социальной поддержки 

населения г. Мурманска» (Первомайский 

округ) 

 

1. Комитет по образованию администрации города Мурманска. 

2. Комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска. 

3. ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

4. Городской информационно-методический центр работников 

образования. 

5. ООО «Полярис» 

6. Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области 

7. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

8. ТПМПК 

9. Областной центр психолого-медико-социального 

сопровождения 

10. Центр психолого-терапевтической помощи детям и 

подросткам 

11. Психологический центр «Здесь и теперь» 



58 
 

4.Результаты работы 

4.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Основные показатели успешной реализации задач по созданию здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 

  

1 
• Снижение уровня заболеваемости воспитанников МБДОУ 

2 
• Положительная динамика показателей физического развития детей  

3 

• Достижение дошкольниками целевых ориентиров в области физического развития: становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

4 
• Повышение процента участия воспитанников в конкурсах и мероприятиях физкультурно-

оздоровительной направленности 

5 
• Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах оздоровления 

воспитанников  

6 
• Формирование у детей, родителей и педагогов осознанного отношения к здоровью  
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Анализ заболеваемости 

(2017-2019 годы) 
 

 
 

Индекс Здоровья:  
 

2017 – 20,2 %, 2018 – 20,4 %, 2019 – 23,2% 

 

Показатели физического развития воспитанников 
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4.2. ОБОБЩЕНИЕ  И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА (за 5 лет) 

Дата Мероприятие Форма участия Результат  

УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Май  

Ежегодно  

Легкоатлетический пробег ко Дню Победы 

 

Пробег детей Участники 

пробега 

Ноябрь 

Ежегодно 

Легкоатлетический пробег ко Дню города Пробег детей Участники 

пробега 

Февраль  

Ежегодно  

Спортивный фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

Мероприятия в рамках фестиваля Участники 

фестиваля 

Февраль 

2015 

Областные соревнования по фитнес – аэробике «Кубок 

Федерации»  среди сборных команд учащихся 

образовательных учреждений Мурманской области 

Дисциплина «Аэробика», возрастная категория 

«детские сады», выступление сборной команды 

МБДОУ №127 «Шабалики»  

3 место 

Март  

2015 

Городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

Номинация - семейная рукописная книга «Мы – 

спортивная семья: папа, мама, Я!» 

Участники  

Август 

2015 

Семейный конкурс детских рисунков «О спорт – ты 

мир!», посвящённый всероссийскому олимпийскому дню 

Рисунки детей о спорте Участники  

Март  

2016 

Городской  фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

Номинация: «Спортивная летопись моей семьи», 

посвящённая 100-летию города Мурманска. 

Лауреаты 

Март  

2016 

Городские соревнования по фитнес-аэробике в рамках 

фестиваля «Белый медвежонок» 

Выступление команды «Искорка» 

Дисциплина «Степ-аэробика» 

3 место 

Март  

2017 

Городские соревнования по фитнес-аэробике в рамках 

фестиваля «Белый медвежонок» 

Выступление команды «Искорка» 

Дисциплина «Степ-аэробика» 

1 место 

Март  

2019 

Городской  фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

Номинация: «Скажем физкультуре – ДА, будешь 

ты здоров всегда!» 
Участники  

Март  

2019 

Городской  фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

Номинация: «Спортивная история моей семьи»» Лауреаты  
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Апрель 

2020 

Конкурс творческих работ «Пока все дома» Номинация: «Правильное питание» 1 место 

Номинация «Полезные привычки» 1 место 

 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Май  

2015 

Всероссийский конкурс «Воспитатели России» Номинация «Лучший воспитатель-

профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей методикой» 

Победитель 

регионального 

этапа  

Октябрь 

2015 

Конкурс экскурсионных маршрутов «Город, который я 

люблю» 

Номинация «Мурманск – спортивный»,  

 

3 место 

Ноябрь 

2015 

Региональная научно – практическая конференция 

«Формирование физической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни детей и молодежи Мурманской 

области: опыт, проблемы, перспективы» 

«Современные подходы к организации и 

планированию образовательного процесса по 

физической культуре детей старшего 

дошкольного возраста» (Северный колледж 

физкультуры и спорта, г. Мончегорск) 

Доклад 

Декабрь 

2015 

Смотр-конкурс на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы в образовательных 

учреждениях города Мурманска в 2015 году 

Представления опыта работы педагогического 

коллектива по организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Лауреаты 

конкурса  

Февраль 

2016 

Городской конкурс педагогов «Ступеньки мастерства – 

2016»  

Презентация опыта работы по теме 

«Использование фитнес - технологий в 

физическом развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

Участник  

Март 

2016 

Городской  фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

Номинация «Создание здоровьесберегающего 

пространства для воспитанников ДОУ» 

Участники  

Март 

2016 

Муниципальный конкурс психолого-педагогических 

программ «Психология и современное образование» 

Номинация «Развивающие психолого-

педагогические программы» 

(Кудреватых А.Ю.) 

 

1 место  
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Апрель 

2016 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Физкультура, спорт и безопасность: поиск инновации и 

перспективы развития» (МАГУ) 

«Современные подходы к организации и 

планированию образовательного процесса по 

физической культуре детей старшего 

дошкольного возраста» 

Выступление 

Май  

2016 

1 международный конкурс профессионального мастерства 

специалистов ДОО «Мастерство без границ» 

Номинация «Лучший педагог-психолог»  

(Кудреватых А.Ю.) 

1 место 

Сентябрь 

2016 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

детский сад Мурманской области 2016» 

Номинация: Лучший детский сад развития 

здоровьесберегающей деятельности» 

Участники  

Октябрь 

2016 

Городской конкурс экскурсионных маршрутов «Город, 

который я люблю!» 

Номинация: «Мурманск – город парков» 2 место 

Декабрь 

2016 

12 Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда 

по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» 

Опыт работы МБДОУ по теме «Реализация 

фитнес-технологий в условиях дошкольной 

образовательной организации»  

 

1 место - по 

северо-

западному 

округу 

2 место – 

Всероссийский 

этап конкурса 

Март  

2018 

Городской  фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

Номинация «Элементы олимпийских видов 

спорта в детском саду» 

Победители 

Март  

2019 

Городской  фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

Номинация «Инновационные проекты в сфере 

физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками» 

Победители 

Октябрь 

2019 

Курсы повышения квалификации в ГАУДПО МО ИРО Опыт работы инструктора по ФК по теме 

«Использование спортивных тренажёров в 

развитии физических качеств дошкольников» 

Выступление 

Октябрь 

2019 

Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной 

среде — 2019 

Программа педагога-психолога «Я говорю о 

своих чувствах» 
2 место 
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Октябрь 

2019 

VII Форум работников дошкольного образования 

Мурманской области «Цифровая среда в дошкольном 

образовании: новые возможности для новых результатов» 

Опыт работы педагога-психолога по теме 

«Профилактика рисков и угроз для 

дошкольников в условиях современной 

цифровой среды» 

Выступление 

Декабрь 

2019 

 

Областной марафон педагогического опыта 

«Психологическое сопровождение дошкольного 

образования» 

Представление опыта работы педагога-

психолога МБДОУ 

Мастер-класс 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

Сентябрь 

2015 
 «Использование фитнес – технологии в физическом 

развитии детей старшего  дошкольного возраста» 

 

 «Совершенствование физических качеств средствами 

общефизической подготовки с элементами борьбы 

самбо» 

 

Публикация статей в сборнике «Инновационный подход к 

обучению и воспитанию» 

Апрель 

2017  
 «Применение специализированных упражнений на 

физкультурных занятиях у старших дошкольников» 

 

 «Реализация фитнес-технологий в условиях 

дошкольной образовательной организации» 

 

Публикация статей в сборнике материалов всероссийской 

научно-практической конференции 

«Физическая культура, спорт и здоровье: современное состояние 

и пути развития» (МАГУ) 

Апрель 

2019 
 «Организация круговых тренировок с детьми старшего 

дошкольного возраста с использованием тренажёров 

разного вида» 

 

 «Инновационный проект по развитию физических 

качеств у старших дошкольников в процессе занятий с 

использованием тренажёров» 

 

Публикация статей в сборнике материалов всероссийской 

научно-практической конференции 

«Физическая культура, спорт и здоровьесбережение: поиск, 

инновации и перспективы развития» (МАГУ) 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

                 

                   



65 
 

     

  

              



66 
 

             

       



67 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный в рамках конкурса опыт работы МБДОУ г. Мурманска № 127 является продуктом деятельности 

всех педагогов детского сада. Коллектив поставил перед собой задачу: обобщить и презентовать опыт применения 

нетрадиционных подходов к использованию разнообразных форм работы с детьми в области физического развития и 

здоровьесбережения.  

Инновационные технологии физического развития и оздоровления дошкольников, представленные в рамках 

конкурса, являются ежедневной практикой в работе детского сада, широко используются педагогами в образовательном 

процессе, знакомы детям и их родителям. Мы полагаем, что работа по оздоровлению детей вследствие использования 

нестандартных форм содействует укреплению их психического и физического здоровья, нормализации социально-

адаптивной сферы. 

Стоит отметить, что опыт работы является не результатом деятельности педагогического коллектива, а 

фундаментом для дальнейшего развития МБДОУ. Считаем, что здоровьесбережение – одна из важнейших задач 

организации работы дошкольных учреждений в условиях крайнего Севера, особенно в сложившейся в настоящее время 

сложной эпидемиологической ситуации в стране и в мире.  

Работа по внедрению инновационного содержания в образовательный процесс не закончена и будет продолжена в 

дальнейшем. Творческий подход позволит нам обновить и модернизировать содержание имеющейся системы 

физкультурно-оздоровительной работы новыми инновационными идеями. А участие в конкурсе «Лучший детский сад 

Мурманской области – 2020» поможет педагогам донести до коллег свой успешный практический опыт, а значит 

повысить свою профессиональную компетентность. 
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