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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Аналитическая  справка о муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении г. Мурманска № 50 

( МБДОУ г. Мурманска № 50) 

 

         
 

Юридический адрес: 183039 г. Мурманск,  
ул. Новое Плато, д.17 

 

                     
         

 

Адрес структурного подразделения: 183039 г. Мурманск, 
ул. Новое Плато, д.15 

  

МБДОУ г. Мурманска № 50 посещают 380 детей, из них воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  - 98 человек. 
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Структура групп МБДОУ г. Мурманска № 50 

Группа Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Направленность групп 

Группа раннего 

возраста 

2 1.5 – 2 года общеразвивающая 

Группа раннего 

возраста 

2 2 – 3 года общеразвивающая 

Младшая группа 3 3 – 4 года общеразвивающая 

Средняя группа 2 4 – 5 лет общеразвивающая 

Старшая группа 2 5 – 6 лет общеразвивающая 

Подготовительная 

группа 

3 6 – 7 лет общеразвивающая 

Группа для детей с 

ТНР 

2 5 – 7 лет компенсирующая 

Группа для детей с 

ЗПР 

3 4 – 7 лет компенсирующая 

Группа для детей со 

сложным дефектом 

 

1 4 – 7 лет компенсирующая 

Группа для детей с 

нарушениями ОДА 

1 3 – 5 лет компенсирующая 

Группа для детей с 

нарушениями ОДА 

1 5 – 7 лет компенсирующая 

 

С детьми работает 61 педагог, из них 44 воспитателя, 2 педагога -

психолога, 6 учителей-логопедов, 4 учителя-дефектолога, 1 инструктор по 

физической культуре, 1инструктор по адаптивной физической культуре, 4 

музыкальных руководителя. 
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Характеристика педагогического состава  

по образовательному уровню 

 

 

Квалификационные характеристики педагогического состава  

 

Характеристика педагогического состава по стажу  

педагогической работы 

 

63 

37 

высшее 

среднее специальное 

32 

44 

20 

Высшая квалификационная 
категория 

1 квалификационная 
категория 

без категории 

10 

13 

15 

7 

55 

до 5 лет 

5 - 10 лет 

10 - 15 лет 

15 - 20 лет 

свыше 20 лет 
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Содержание образовательного процесса определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска 

№ 50,   разработанной  с учетом: 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

 образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой; 

 методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под ред. С. Г. Шевченко; 

 учебно-методического пособия «Специальное образование дошкольников 

с ДЦП»  И.А. Смирновой. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору 

вариативных программ и технологий, направляя усилия на построение 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, 

всестороннее развитие ребѐнка: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

Используются следующие парциальные программы: 

 парциальная программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой; 

 парциальная программа «Юный эколог». С.Н. Николаевой; 

 парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  И.А. Лыковой. 

В МБДОУ  г. Мурманска № 50 разработана Программа развития до 2022 года. 

           

       

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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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Участие учреждения в инновационной деятельности 
 

Название Уровень 

утверждения 

Результат 

Региональная 

стажировочная площадка 

ГАУДПО МО «ИРО» по 

темам: 

 «Реализация 

инклюзивного 

образования 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

 «Развитие 

образовательной 

деятельности в ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

договор о 

деятельности 

стажировочной 

площадки  

от 01.09.2017  

 

 

 

 

 

 

 

договор о 

деятельности 

стажировочной 

площадки  

от 10.01.2019 

 

проведение восьми 

семинаров для 

слушателей курсов 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Диплом победителя (1 

место) на региональном 

этапе «Лучшая 

инклюзивная школа 

Мурманской области – 

2019»  VI Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа 

России».  На 

федеральном этапе в г. 

Москва был лауреат в 

номинации «Лучший 

инклюзивный детский 

сад» 

Региональная творческая 

группа «Педагог» по 

организации методической 

работы в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта педагога 

протокол № 4 от 

10.12.2018   заседания 

кафедры ДиНО   

ГАУДПО МО «ИРО» 

протокол №1 

заседания кафедры 

Педагогики МАГУ от 

21. 09. 2018  

обобщение и 

распространение опыта 

работы педагогов ДОУ  

по разным направлениям 

дошкольного образования 

 

Стажерская площадка 

МБУ ДПО «ГИМЦ РО» по 

направлениям 

деятельности:  

 Технология 

проектов в 

дошкольном 

образовании. 

Образовательные 

проекты социальной 

направленности в 

работе с 

приказы комитета по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска:  

09.06.2017 г. №1239, 

07.06.2018 № 1164, 

14.05.2019 №1047 

 

 

проведение  девяти 

семинаров  для 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации 

воспитателей 
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дошкольниками в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 

 Эффективные 

приемы 

взаимодействия 

педагога с 

дошкольниками с 

ЗПР 

Стажерская площадка 

МБУ ДПО «ГИМЦ РО» по 

теме «Применение 

современных 

оздоровительных 

технологий в 

образовательном 

пространстве дошкольной 

образовательной 

организации, в том числе 

детей ОВЗ» 

приказ комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска от 

22.08.2019  

№ 1426 

 

Создание «Банка 

информации» по теме, 

систематизация 

материала «В помощь 

педагогу». 

Внедрение современных 

практик  физкультурно – 

оздоровительной работы: 

стретчинг, «Су – джок», 

фитболы, детский фитнес, 

детский баскетбол 

Стажерская площадка 

МБУ ДПО города 

Мурманска «ГИМЦРО» 

Направление деятельности 

«Проектирование 

педагогических 

инструментов в 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками» 

приказ комитета по 

образованию 

администрации 

г.Мурманска 

 от 26.05.2020 № 813 

 

Разработка и внедрение 

педагогических проектов 

социальной 

направленности 

 

 

Дополнительное образование 

83 воспитанника, 21 из которых дети с ограниченными возможностями 

здоровья, получают дополнительное образование физкультурно-спортивной 

направленности и спорта по программам дополнительного образования 

«Фитнес для детей» и « Дошкольный баскетбол». 

Таким образом, в МБДОУ г. Мурманска № 50 созданы условия для 

системной работы по оздоровлению и физическому развитию воспитанников. 
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1.2. Нормативные документы 
 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования 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»;  

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»  

 Указ Президента РФ от 28 июля 2012 г. № 1058 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта»; 

 Программа развития МБДОУ г. Мурманска №50 на 2018 – 2021годы; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

    МБДОУ г. Мурманска № 50 
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2. Введение 

«Результатом нашей работы должна стать осознанная  

молодым поколением необходимость в здоровом образе жизни,  

в занятиях физической культурой и спортом.  

Каждый молодой человек должен осознать,  

что здоровый образ жизни - это успех, его личный успех»  

Владимир Владимирович Путин 

 

Актуальность. В общей системе образования и воспитания физическое 

развитие детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, 

двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем 

ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно - волевых черт 

личности. Ряд авторов (А.А. Кенеман, Д.В. Хухлаева, Н.Н. Ефименко, Э.Я. 

Степаненкова) подчеркивают, что задачи физического воспитания должны 

решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами интеллектуального, 

нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

В механизме реализации Концепции развития физической культуры и 

спорта говорится, что фундамент здоровья и положительного отношения к 

физической культуре закладывается в детстве, именно на этот этап в 

ближайшие годы необходимо обратить первостепенное внимание. 

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста является 

физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение 

сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и 

внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области физической 

культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие  
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физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в 

физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности 

ребенка.  

В настоящее время становятся привычными тревожные данные о 

системном ухудшении состояния здоровья, снижении уровня физической и 

двигательной подготовленности детей. В связи с этим совершенствование 

старых и поиск новых организационно - методических подходов к физическому 

развитию дошкольников, создание оптимальных условий для каждого ребенка 

является актуальным.  

  В МБДОУ г. Мурманска № 50 накоплен большой опыт физкультурно-

оздоровительной работы, составлена рабочая программа с учетом условий 

Крайнего Севера и особенностями контингента детей (8 групп для детей с 

ОВЗ), позволяющая организовать физическое развитие воспитанников в ДОО 

таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное 

развитие, помогало ему использовать резервы своего организма для сохранения 

и укрепления здоровья,  активно приобщало к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни. 

 Цель работы: повысить эффективность деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Основные задачи: 

- формировать у дошкольников потребность в систематических занятиях 

физкультурой и спортом; 

- привести развивающую предметно – пространственную среду в 

соответствие с ФГОС ДО и требованиями СанПиН; 

- снизить заболеваемость дошкольников посредством эффективного 

внедрения физкультурно - оздоровительных программ и  здоровьесберегающих  

технологий; 

- создать условия для повышения профессионального уровня педагогов в 

вопросах оздоровления воспитанников; 
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- оказать практическую помощь семье в овладении знаниями об 

укреплении и сохранении здоровья ребенка; 

- увеличить охват дошкольников дополнительными образовательными 

услугами по физической культуре, спорту и оздоровлению.  

Деятельность педагогического коллектива в рамках системы 

физкультурно-оздоровительной работы была структурирована по следующим 

основным направлениям (блокам):  

 

Педагогическая целесообразность опыта представлена в 

комбинировании элементов традиционных и  инновационных оздоровительных 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста, а так же в создании 

современной здоровьеформирующей предметно-пространственной среды  

дошкольного образовательного учреждения.  

Система физкультурно - 

оздоровительной работы  в  

МБДОУ г. Мурманска № 50 

Активная развивающая предметно – 
пространственная  среда 

Внедрение педагогических технологий 

Работа с кадрами 

Взаимодействие с  семьей 

Социальное партнерство 

Инклюзивная практика 

Дополнительные образовательные услуги 
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Новизна опыта заключается в оптимизации социально задаваемых задач 

по укреплению здоровья детей дошкольного возраста посредством 

физкультурно - оздоровительной работы, решение которых позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса в дошкольном учреждении и 

добиться качества здоровьеобеспечения детей дошкольного возраста. 

Практическая значимость опыта  состоит в разработке и внедрении 

системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми  в условиях 

современной здоровьеформирующей предметно-пространственной среды,  

использование которой решает комплекс педагогических задач физического 

развития, повышает эффективность занятий физической культурой, уровень 

физической подготовленности детей и их адаптационные возможности, которая 

может быть использована в образовательном  процессе дошкольных 

образовательных организаций.  
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1. Образовательные проекты здоровьесбережения, формы работы, 

направленной на формирование ЗОЖ и физическое развитие 

воспитанников 

Образовательные проекты здоровьесбережения, формы работы, 

используемые педагогами  дошкольного учреждения, направлены на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребѐнка, развитие физических 

качеств, повышение  двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников. 

Особое внимание в процессе физкультурно - оздоровительной работы 

отводится использованию здоровьесберегающих технологий, которые 

направлены на решение задачи сохранения, поддержания и укрепления 

здоровья в дошкольном учреждении.  

Образовательные проекты 

Проект «Вместе мы сила!» 

Цель проекта:  формирование у детей 

подготовительной группы осознанного 

толерантного отношения к детям с  ОВЗ, 

социально адаптировать воспитанников с 

особыми образовательными потребностями 

в процессе игры и соревнований. 

 

Задачи проекта: 

 Развитие чувства толерантного 

отношения детей к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. 

 Развитие положительных эмоций у всех участников проекта. 

 Воспитание правильного отношения к результатам своей 

деятельности и деятельности детей с ОВЗ 

 Привитие навыков общения и навыков помощи в совместной 

деятельности с детьми с ОВЗ. 
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 Вид проекта: социально-познавательный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: воспитанники групп ОВЗ и подготовительной 

группы, родители, воспитатели, инструктор по физической культуре и педагог 

– психолог МБДОУ г. Мурманска № 50 

 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный 

- Изучение и анализ программ дошкольного образования, нормативных 

документов. 

- Подготовка необходимого материала и оборудования для проведения 

проекта. 

- Составление плана работы над проектом «Вместе мы сила!» 

- Проведение беседы с воспитанниками о детях с ОВЗ. 

2. Практический 

- Торжественное открытие проекта «Вместе мы  сила!» 

- Квест – игра «Умей дружить» 

- Эстафеты «Вместе, дружно!» 

3. Заключительный 

Анализ итогов реализации проекта, оформление  методических 

материалов.  Спортивный праздник – закрытие проекта. 

 

Проект «Азбука безопасности» 

 

 

Цель проекта: формирование у детей 

осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности и безопасного 
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поведения на улице, дома, в лесу и на дороге.  

Задачи проекта: 

 Развивать самостоятельность и ответственность; 

 Расширить представления детей о путях укрепления своего здоровья и 

способах безопасного поведения в различных ситуациях; 

 Развивать внимание, память, формировать навыки сохранения 

здоровья; 

 Вовлекать  родителей  в формирование у детей представлений об 

опасных для жизни и  здоровья предметах, ситуаций; 

 Научить соблюдать правила поведения дома, на улице, в лесу, на 

проезжей части; 

 Стимулировать интерес у дошкольников к участию в проектной 

деятельности. 

Вид проекта: информационно - игровой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, 

родители, воспитатели, инспектор по пропаганде ОБ ДПС УГИБДД по г. 

Мурманску,  инструктор по физической культуре  и педагог – психолог 

МБДОУ г. Мурманска № 50. 

 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный 

- Изучение и анализ программ дошкольного образования, нормативных 

документов. 

- Подготовка необходимого материала и оборудования для проведения 

проекта. 

- Составление плана работы над проектом «Азбука безопасности!» 

- Проведение беседы с воспитанниками подготовительной группы, 

направленной на выявление уровня знаний о безопасности. 
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- Выступление педагога – психолога на родительском собрании в 

подготовительной группе с целью информирования  родителей по вопросу о 

сохранении благополучного психоэмоционального состояния детей. 

2. Практический 

- Составление маршрута проекта по его реализации.  

- Организация работы с родителями. 

- Ознакомление с возможными трудностями и опасностями, которые могут 

встретиться воспитанникам. 

- Реализация квест - игры. 

- Проведение совместного физкультурно – познавательного занятия с 

родителями и воспитанниками подготовительной группы. 

- Завершение проекта итоговым мероприятием с участием инспектора по 

пропаганде ОБ ДПС УГИБДД по г. Мурманску. 

- Вручение удостоверений, медалей и памятных призов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заключительный. 

Анализ итогов реализации проекта, оформление фотовыставки и стенгазеты.  
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Проект «Зарница» 

 

 Цель проекта:  воспитание 

гражданско-патриотических чувств 

через игру «Зарница»,  создание 

условий для полноценного развития 

двигательных и психофизических 

возможностей и укрепления 

здоровья, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности 

дошкольников с ОВЗ. 

Задачи проекта: 

 Способствовать воспитанию у каждого ребѐнка гражданско-

патриотических чувств к Родине. 

 Формировать интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками.  

 Развивать двигательные качества, физическую и умственную 

работоспособность, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников с ОВЗ. 

 Осуществлять инклюзивное воспитание и обучение детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Повышать компетентность воспитателей, родителей по вопросам 

воспитания и физического развития воспитанников, в том числе  с ОВЗ. 

 

Вид проекта:  социально-познавательный 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы и группы 

детей с ОВЗ, инструктор по физической культуре, воспитатели, учитель - 

логопед, учитель-дефектолог,  родители. 
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Этапы реализации проекта:  

1. Подготовительный 

- Изучение и анализ программ дошкольного образования, нормативных 

документов. 

- Сбор  медицинских данных о состоянии здоровья воспитанников, об уровне 

их физического развития. 

- Подготовка необходимого материала и оборудования для проведения 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

- Составление плана работы над проектом «Зарница» 

- Проведение беседы с воспитанниками о российской армии,  разучивание 

стихов, чтение художественной литературы.  

2. Практический 

- Физкультурный досуг «Бравые солдаты»; 

- Развлечение с родителями «Наши папы – самые сильные!» 

- Игры - эстафеты «Враг не пройдѐт!» 
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3.Заключительный 

 гражданско-патриотическая игра «Зарница» с участием родителей; 

 вручение грамот и медалей по итогам прохождения этапов; 

 анализ итогов реализации проекта, оформление стенда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  «Лыжня детства» 

 

Цель проекта: привлечение семей 

дошкольников к систематическим 

занятиям лыжным спортом и участию в 

массовых физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Задачи проекта: 

 привлекать семьи воспитанников к участию в массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

 популяризировать лыжный спорт; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни и занятиях 

физической культурой и спортом. 

Вид проекта: физкультурно-оздоровительный. 

Продолжительность проекта: длительный. 
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Участники: воспитанники дошкольного учреждения, родители, 

педагоги, инструктор по физической культуре. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный. 

- Определение целей, задач, участников проекта, составление плана 

мероприятий; 

2.  Практический. 

- реализация основных мероприятий; 

3. Заключительный. 

- подведение итогов (снижение уровня заболеваемости, увеличение 

количества семей дошкольников, участвующих в массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях); 

- участие в городском фестивале физкультуры и спорта среди воспитанников 

ДОУ «Белый медвежонок» в номинации «Инновационные проекты в сфере 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Умка собирает друзей» 

 

Цель проекта: формировать  

представлений у воспитанников об 

Олимпийских играх как мирном 

соревновании в целях физического 

совершенствования людей, в котором 
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участвуют народы всего мира, обучить элементам таких видов спорта, как 

лыжные гонки и хоккей. 

Задачи проекта: 

 расширить представление детей о зимних видах спорта, об 

Олимпийских играх, их истории, символике и атрибутике; 

 привлечь семьи воспитанников к участию в проекте; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни и занятиях 

физической культурой и спортом. 

Вид проекта:  познавательно-игровой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Участники: воспитанники компенсирующей группы с задержкой 

психического развития и их семьи, дети старшей группы, воспитатели, учитель-

логопед. 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный. 

- определение целей, задач, участников проекта, составление плана 

мероприятий, подбор методической и художественной литературы. 

 Практический. 

-  проведение  мероприятий по плану. 

 Заключительный. 

- закрытие фестиваля «Белый медвежонок», подведение итогов, 

награждение участников; 

- создание видеофильма «Наши Олимпийские надежды». 

 

Программа «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО в 

жизни дошколят» 

Программа «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО» - полноценная программная и 
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нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на 

развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Цель: привлечение воспитанников и их семьи к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом. 

Задачи: 

 повышение уровня физической подготовленности воспитанников; 

 формирование осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности; 

 воспитание патриотизма. 

Участники: воспитанники ДОУ и их семьи, воспитатели, инструктор по 

физической культуре. 

Этапы реализации Программы ВФСК ГТО: 

 родительские собрания и занятия с детьми в ДОУ; 

 выполнение творческих работ воспитанниками ДОУ на тему «Здоровье 

лучше у того, кто любит спорт и ГТО»; 

 физкультурное мероприятие с воспитанниками ДОУ «Быстрее, выше, 

сильнее». 
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Акции 

XIV Всероссийская Акция  «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Цель акции: приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

Задачи акции: 

 Демонстрировать дошкольникам 

значение здорового образа жизни; 

 Популяризировать ценности ЗОЖ в 

семье. 

 

 «Дошколята, все на ГТО!» 

Цель акции: приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

Задачи акции: 

 демонстрировать дошкольникам 

значение здорового образа жизни; 

 привлечь детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Технология «Драмфит» 

 

Драмфит – направление фитнеса с 

использованием фитболов и барабанных 

палочек. 

Цель: внедрение и активное 

применение технологии современного 

направления драмфит в практику работы 

дошкольной образовательной организации для достижения детьми качественно 

нового уровня физического развития. 

Задачи: 
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 укреплять здоровье воспитанников; 

 формировать двигательные навыки; 

 развивать физические качества; 

 обучать правильному дыханию. 

Участники: воспитанники ДОУ, 

инструктор по ФК.  

Результат:  

 повышение интереса у детей к 

занятиям физической культурой; 

 возможность передачи опыта по 

оздоровлению воспитанников на открытых показах, семинарах; 

 участие и победа в городском фестивале физкультуры и спорта  среди 

воспитанников ДОУ «Белый медвежонок» в номинации «Современные 

технологии в физкультурно-спортивной работе дошкольного образовательного 

учреждения». 

Секция «Дошкольный баскетбол» 

Цель: формирование потребности в 

движении, развитие и совершенствование 

движений, развитие двигательных 

способностей и самостоятельность. 

Задачи: 

 формировать жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки ребенка в 

процессе игр и упражнений с мячами в соответствии с его индивидуальными 

особенностями; 

 развивать физические качества, нравственно- волевые качества личности; 

 создавать условия для реализации потребности детей в двигательной 

активности. 

Участники:  воспитанники старшей и подготовительной  к школе групп. 
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 Результат: 

- дети учатся двигаться быстро, уверенно, энергично; 

- усваивают навыки движений, овладевают правильными способами их 

выполнения; 

- учатся самостоятельно действовать с мячом, обогащается двигательный 

опыт; 

- проявляется творческая инициатива, умение придумывать новые игры и 

упражнения; 

- развиваются коммуникативные способности в коллективной 

деятельности. 

Секция «Фитнес для детей» 

Цель: мотивация к здоровому образу жизни воспитанников посредством 

освоения основ содержания детского фитнеса, умение сохранять и 

совершенствовать свое здоровье, а также содействие самореализации и 

самосовершенствованию для развития физических, интеллектуальных и 

нравственных качеств личности. 

Задачи: 

 совершенствовать навыки базовых элементов детского фитнеса; 

выполнять базовые элементы стретчинга, фитбол-аэробики, степ-

аэробики и их разновидностей с предметами, 

специальнымиоборудованием; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания; 

 формировать умение согласовывать движения с музыкой. 
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Самостоятельная двигательная активность дошкольников под 

руководством педагога 

 

Самостоятельная двигательная деятельность имеет огромное значение для 

гармоничного развития ребѐнка. В ходе самостоятельной двигательной 

деятельности ребѐнок пробует свои силы, проявляет инициативу, закрепляет 

умения и удовлетворяет естественные потребности  в движении. 

Цель: повышение и совершенствование двигательной активности детей. 

Задачи:  

1. Формировать представление в здоровом образе жизни; 

2. Формировать у детей интерес к двигательной активности; 

3. Поддерживать самостоятельную двигательную деятельность детей 

посредством физкультурно-игровой среды. 

 

Участники: воспитанники дошкольной организации. 

Результативность: 

- улучшение коммуникативных способностей в коллективной и 

самостоятельной деятельности; 

- проявление творческой инициативы, умение придумывать новые игры и 

упражнения; 

- проявление устойчивого интереса к занятиям спортом и физической 

культурой. 
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Настольный теннис для дошкольников 

 

Цель: формировать у детей желание к занятиям физическими 

упражнениями посредством настольного тенниса. 

Задачи: 

1. Развивать быстроту, силу, выносливость, ловкость, координационные и 

скоростные способности; 

2. Развивать моторику; 

3. Приобщать к самостоятельному выполнению физических упражнений; 

4. Воспитывать организованность и активность на занятиях по 

настольному теннису; 

5. Воспитывать волевые качества, положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной 

деятельности 

Участники: воспитанники старшей и подготовительной к школе групп. 

Результативность: 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- проявление устойчивого интереса к занятиям спортом и физической 

культурой; 

- улучшение волевых и нравственных качеств личности. 
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Дистанционная форма работы по физическому развитию и формированию 

привычки к ЗОЖ 

В период самоизоляции педагогами была освоена новая форма работы с 

воспитанниками – дистанционное обучение.  

На сайте детского сада по адресу http://sadik50.ru  инструктором по 

физической культуре, педагогом – психологом опубликованы консультации для 

родителей, ссылки на следующие материалы для самостоятельных занятий: 

 - Физкультура дома в режиме он-лайн: видеоуроки для 

самостоятельных занятий физической культурой. Разработаны 

«Международной Академией спорта Ирины Винер» и Городским 

методическим центром г. Москвы https://ru-ru.facebook.com/mosmetod/photos /  

- Сайт «Здоровый дошкольник» https://xn--b1adbjieibhufadbx7kybza.xn--

p1ai/  

В результате внедрения такой формы работы родители получают 

полезную информацию о содержании работы с детьми по физическому 

развитию, сохранению и укреплению здоровья детей, могут заниматься с 

малышами дома самостоятельно. Осуществляется обратная связь с 

родительским сообществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sadik50.ru/
https://ru-ru.facebook.com/mosmetod/photos%20/
https://здоровыйдошкольник.рф/
https://здоровыйдошкольник.рф/
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2. Создание активной развивающей среды в ДОО, способствующей 

формированию ЗОЖ и физическому развитию воспитанников 

ФГОС ДО  определил требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, которые включают 

требования к развивающей предметно – пространственной среде. Согласно 

ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной. 

Активная развивающая  предметно-пространственная среда для решения 

задач физического развития детей  преследует следующие цели:   

 Формировать у дошкольников основы здорового образа жизни. 

 Активизировать двигательную деятельность. 

 Развивать движения и совершенствовать двигательные функции. 

 Укреплять здоровье и закаливать  детский организм. 

 Достигать необходимой для возраста физической подготовленности. 

 Предупреждать нарушения опорно-двигательного аппарата. 

 Создавать условия для активного отдыха, радостной содержательной 

деятельности в коллективных играх и развлечениях. 

 Приобщать детей к занятиям физической культуры и спортом. 

Здоровьеформирующая предметно-пространственная среда в ДОО 

Элементы  РППС Материалы Формы и методы 

работы 

Групповые 

физкультурные уголки 

 

 

Атрибуты для подвижных 

и малоподвижных игр,   

коврики и массажные 

дорожки с рельефами, 

«рѐбрами», резиновыми 

шипами и т. д.; 

бросовый материал для 

захвата и перекладывания 

с места на место стопами 

и пальцами ног, 

нестандартное 

оборудование, сделанное 

своими руками; мячики-

ѐжики, мячи. 

Проведение подвижных 

и малоподвижных игр, 

закаливающих 

мероприятий, 

корригирующих 

упражнений, 

профилактики 

плоскостопия, развития 

моторики. 
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Приемные групп 

 

 

Консультационный 

материал для родителей 

«ЗОЖ для всей семьи», 

«Спорт – это здоровье» и 

т.д. Групповые выставки 

работ к знаменательным 

спортивным датам, 

народным праздникам, 

семейные выставки 

«Увлечение моей семьи», 

«Мы любим спорт», 

фотовыставки «Лыжня 

зовет», «Как мы спортом 

занимаемся». 

Размещение 

информации, выставок, 

осуществление обратной 

связи через сайты, 

электронную почту, 

мессенджеры; 

размещение продуктов 

проектов (рисунки, 

стенгазеты, поделки) 

Галерея 

 

 
 

Плакаты, выставки детско 

– родительских работ на 

тему ЗОЖ и спортивную 

тематику 

Организация 

тематических выставок, 

выставок конкурсных 

рисунков, плакатов 

«Олимпийские кольца», 

«Наша спортивная  

семья», «Зимние забавы» 

Холлы 

 

 

 

Выставки семейных 

фотографий, экспозиции 

к знаменательным датам, 

стенгазеты 

Рассматривание картин, 

создание эстампов; 

организация выставок, 

мини – музеев «Герои 

спорта» 

организация 

персональных семейных 

выставок «Спортивная 

семья» 

Музыкальный зал 

 

 

 

Сценарии мероприятий. 

Декорации и атрибуты 

для спектаклей 

инсценировок на тему 

ЗОЖ. Аудиозаписи 

спортивных маршей, 

песен о спорте.  

Видеофильмы и 

презентации о 

Организация 

спортивных праздников, 

проведение 

музыкальных занятий с 

подвижными играми с 

привлечением 

родителей. 
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спортивной жизни 

детского сада, 

Мурманска.  

Физкультурный зал 

 

 

Оборудование для 

проведения 

физкультурных занятий. 

Спортивные тренажеры. 

Степплатформы, 

фитболы. Картотека  

подвижных игр, атрибуты 

к ним. Сценарии  

спортивных праздников. 

Атрибуты к игре 

«Зарница», флаги родов 

войск. 

Проведение занятий, 

физкультурных 

праздников и 

развлечений 

организация семейных 

соревнований «Веселые 

старты», «Мама, папа, я 

– спортивная семья», 

«Путешествие за 

олимпийскими 

кольцами», участие во  

флешмобе «Мы за мир!». 

Зал для лечебной 

физической культуры 

 

Оборудование для 

коррекционной  

оздоровительной работы, 

технические средства 

реабилитации. 

 

 

 

Коррекционная, 

реабилитационная 

работа. 

Методический кабинет 

 

 

Дидактический и 

методический материал в 

помощь воспитателю для 

организации работы по 

физическому развитию и 

организации работы по 

приобщению к ЗОЖ 

воспитанников и их 

семей; методическая 

литература, иллюстрации, 

художественная 

литература, видеофильмы 

и презентации о спорте, 

спортсменах, здоровом 

образе жизни, 

олимпийском движении; 

материалы по проектной 

деятельности в рамках 

физического воспитания 

детей; картотеки, 

диагностический 

Методическая и 

организационная 

помощь педагогам и 

родителям, проведение 

педагогических советов, 

разработка 

перспективного 

планирования по теме, 

консультирование, 

педагогическое 

просвещение, 

анкетирование. 
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инструментарий. 

Библиотека 

 

 

 
 

 

Литература о спорте, 

спортсменах, 

олимпийском движении,  

здоровье; 

иллюстрированные 

альбомы по темам: 

«История олимпиады», 

«Праздник Севера», 

«Народные игры», «Виды 

спорта»; 

рукописные книги о 

спорте, составленные и 

оформленные детьми и 

родителями.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

проведение бесед, 

«Литературная 

гостиная», 

педагогическое  

просвещение родителей, 

подборка книг для 

чтения детям «Почитаем 

перед сном», 

организация «Недели 

книги», создание 

рукописных книг. Акция 

«Книжный чудо – 

рюкзачок» 

Территория детского 

сада  

 
 

Участки детского сада, 

спортивная площадка, 

спортивное оборудование 

Спортивные занятия на 

улице; спортивные 

праздники, 

физкультурные досуги,  

игра «Зарница», 

фестиваль «Белый 

медвежонок» и т.д. 

Медицинский блок 

 

 

 

 

Кабинет осмотра детей,  

лицензированный 

прививочный кабинет и 

кабинет первой 

неотложной помощи. 

Оборудование для 

массажа 

 

 

Контроль  здоровья 

воспитанников и 

сотрудников, 

просветительская работа 

с  родителями, 

педагогами 

Кабинеты специалистов 

 

Методическая 

литература, пособия, 

дидактический и 

диагностический 

материал 

Коррекционная работа, 

постановка звуков, 

автоматизация, развитие 

психических 

познавательных 

процессов, 

артикуляционной и 

мелкой моторики детей. 
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Разнообразие игрового и физкультурно-спортивного 

оборудования, используемого в образовательном процессе 

Многообразие оборудования определяется задачами как физического, так 

и всестороннего развития детей, многофункциональность и достаточное 

количество которого обеспечивает благоприятный уровень двигательной 

активности и своевременное формирование у детей двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств, овладение физическими 

упражнениями и подвижными играми, воспитание жизнерадостной, 

жизнестойкой, целеустремленной, волевой, творческой личности.  

Физкультурно – спортивное  

оборудование 

 

 

 

 

 

 

Крупногабаритное стационарное 

оборудование: стеллаж для спортинвентаря; 

гимнастические четырехсекционные стенки; 

баскетбольные кольца. 

Переносные тренажерные конструкции: 

гимнастические скамейки; лесенки; веревочная 

лестница;  бревно; балансировочные дорожки 

на равновесие; стойки для прыжков;  щиты-

мишени;  тоннели-лабиринты 

игровые;  гимнастические маты; канаты; 

кубы;  шнуры; дуги для подлезания; набор 

мягких модулей. 

Профилактическое оборудование: мячи-

фитболы; мячи-прыгуны;  ребристая доска; 

коврики с различными рельефами; дорожки и 

мячи массажные. 

Оборудование для спортивных игр и 

упражнений: корзины баскетбольные; мячи; 

футбольные ворота;  волейбольная сетка; 

наборы кеглей; дартс; кольцебросы; наборы для 

бадминтона; скакалки; ходули на веревочках; 

обручи плоские; палки; велосипеды; хоккейные 

клюшки с шайбами; лыжи пластиковые; санки; 

снегоступы, самокаты. 

Мелкий индивидуальный коррекционно-

игровой инвентарь:  мешочки для метания; 

флажки разноцветные;  султанчики; мячи 

резиновые,  надувные, утяжеленные; 

Детские физкультурные тренажеры:  батуты; 

беговая дорожка; велотренажеры; силовой 

тренажер; гири пластиковые; тренажер 
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растяжения; вестибулярный тренажер; диски 

«Здоровье»; гимнастические 

ролики;  эспандеры; тоннель. 

Ориентиры для разметки игрового 

поля:  флажная лента, фишки, конусы. 

Атрибуты для подвижных и малоподвижных 

игр: эмблемы, маски, ленточки, платочки, 

флажки. 

Специальное оборудование 

для детей с ОВЗ 

 

 

 

Универсальные коррекционные стулья, 

ходунки, коляски 

Рельефные доски – для коррекции функции 

ходьбы 

Мягкое-коррекционное бревно, валики 

коррекционные 

Центры «Вода-песок», песочницы с сухим и 

«живым» песком 

Мини-батут, шведская стенка 

Вертикализатор 

Комбинированная горка, наклонная доска 

Набивные мячи 

Мягкие модули 

Степы 

Сухой бассейн 

Спортивный инвентарь 

Поручни для обучения правильному захвату 

кистью руки,  для формирования опоры на 

полную стопу, для закрепления навыков ходьбы 

Приспособления, обеспечивающие 

возможность безопасного нахождения на 

прогулочных площадках и беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического 

развития в здание и помещения учреждения 

(пандусы при входе в групповые помещения с 

улицы с наклоном не более 45%, 

бесступенчатый проход по галерее, 2-х 

уровневые по высоте поручни на лестничных 

пролетах и по галерее). 
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Наглядно-дидактические 

пособия 

Картотеки подвижных и адаптивных игр, 

народных игр, дидактических игр, дыхательных 

гимнастик, гимнастик для глаз,  

артикуляционных гимнастик, коррекционно-

ритмических упражнений 

Альбомы, иллюстрации, наглядные пособия, 

плакаты 

Подборка методической литературы и 

педагогических разработок 

Подборки периодических изданий 

Технические средства 

обучения

 

Мультимедийное оборудование 

Проекторы 

Ноутбуки 

Телевизоры 

Музыкальные центры 

ИКТ – ресурсы 

 

Таким образом, здоровьеформирующая  предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства физкультурных залов, зала для лечебной физкультуры, 

прогулочных участков, спортивной площадки, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых 

пособий повышает интерес детей к выполнению  движений, ведет к 

увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет 

на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ соответствуют требованиям ФГОС ДО, СанПиН, Рособрнадзора, 

обеспечивают успешную реализацию основной образовательной программы, 

адаптированных программ, целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста. 
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5. Эффективное взаимодействие по оздоровлению и физическому развитию 

детей с семьями воспитанников, общественными организациями и 

социальными партнерами  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

по физическому воспитанию и развитию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного физического  развития 

дошкольников, приобщения детей и взрослых к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

• Знакомить родителей с работой детского сада по физическому развитию 

детей. 

• Повышать эффективность работы по оздоровлению детей. 

• Оказывать  родителям помощь в получении необходимых знаний о 

физическом развитии ребенка. 

• Обеспечить преемственность методов и приемов воспитания детей в 

семье и в детском саду. 

 

Ознакомительный блок Теоретический блок Практический блок 

Родительские 

собрания. 

Дни открытых 

дверей. 

Анкетирование 

родителей. 

Родительский клуб 

«Растим детей 

здоровыми». 

Стендовая информация. 

Индивидуальные беседы. 

Консультации. 

Конференции. 

Семинар – практикум. 

Дискуссии. 

Библиотечка по 

физическому 

воспитанию. 

Вечер вопросов и  

ответов. 

Совместные 

физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные 

праздники. 

Дни здоровья. 

Туристические походы. 

 

Формы работы
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Система работы с семьей по оздоровлению и физическому развитию 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в составлении 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

ознакомление 
родителей с 

результатами 
мониторинга 

сопровождение 
родителей с целью 

обучения их 
конкретным приемам и 
методам физического 

развития детей в 
различных видах 

деятельности 

ознакомление родителей 
с содержанием работы  

детского сада, 
направленной на 

физическое развитие и 
укрепление здоровья 

ребенка 
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Семейные клубы 

Участники: воспитанники дошкольного учреждения и их семьи, 

воспитатели и специалисты ДОУ. 

 

Семейно-оздоровительный клуб «Растим детей  здоровыми» 

Семейный клуб в нашем дошкольном 

учреждении работает с 2003 года. Встречи 

проходят 3-4 раза в год. Участники – 

заинтересованные родители всех возрастных 

групп. Они получают консультативную помощь 

по оздоровлению детей, рекомендации по 

методике выполнения движений, комплексы упражнений, памятки. 

Самая популярная и  любимая всеми форма работы – досуговая. 

Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества. 

Организация общения призвана устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми.  

Семейный клуб выходного дня 

Семейный клуб выходного дня - это способ организации работы с 

родителями, направленный на приобщение семьи к активному участию в 

учебно-воспитательном процессе и укрепление связи между всеми участниками 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 

Цель: установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

преемственности воспитания, физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста и приобщения детей и членов их семей к здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

 оказать психолого-педагогическую помощь родителям; 

 повысить педагогическую культуру родителей; 
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 приобщить родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

 внедрить здоровьесберегающие технологии в практику семейного 

воспитания; 

 пропагандировать здоровый образ жизни, формировать у детей 

осознанное отношение к своему здоровью, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни; 

 создать условия для реализации собственных идей, способствующих 

проявлению творческих способностей, полноценному общению (обмен 

мнениями, опытом семейного воспитания); 

 установить доверительные отношения между родителями и дошкольным 

образовательным учреждением, популяризировать деятельность ДОУ среди 

родительской общественности. 

Результаты работы семейных клубов: 

1) повышение уровня включенности родителей в деятельность ДОУ; 

2) участие воспитанников и их семей в городских и региональных 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

3) гармонизация отношений в семье. 
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Совместные мероприятия с родителями 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 «Здоровье дарит 

Айболит» 

 

- «Азбука безопасности» 

 - «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 - «Светофор и Баба 

Яга» 

 

«Весѐлая зарядка» 

 

«Спорт – это сила и 

здоровье!» 

 - «Путешествие в 

страну здоровья» 

  «Мячики весѐлые» 

 

 

«Пропажа Олимпийских 

колец» 

 

 - «Спорт-здоровье, 

спорт-игра, в спорте 

мама, папа, Я!» 

 «Семейные старты» 

 

 

«Семейные старты с 

Белым Медвежонком» 

 - «Игры со 

Снеговиком» 

 «Зимние забавы» 

 

 

«Зарядка вместе с мамой» «Зарница» 

 

 «Зарница» 

 

«Зарница» 

 

«Самая спортивная 

мама» 

 «Наши папы смелые, 

ловкие, умелые!» 

«Самый сильный папа»  «Семейные рекорды» 

«Наша мама лучше всех!» 

 

 

«В космос всей семьѐй!»  

 «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» 

 

  

«На ракете в космос» 

 

 

  

      

 

Совокупность этих мероприятий позволяет приобщить родителей к активной 

работе по физическому развитию детей, пополнить их знания об особенностях 

использования профилактических и коррекционных физических упражнений, 

подвижных и спортивных игр, а так же помогает в создании условий для 

развития двигательных навыков ребенка дома. 
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Взаимодействие с социальными партнерами 

Наше учреждение осуществляет сотрудничество с организациями 

дополнительного образования, культуры, спорта и с общественными 

организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

Городской и областной 

комитеты по физической 

культуре и спорту 
 

 «Дети - Ангелы 

Мурмана» 

«Прикосновение 

исцеляющей лапы» 
 

Мурманский 

ледовый дворец 

ДЮСШ №12 

ДЮСАШ №15 

Гимназия №8 

МБОУ СОШ № 43 

 

Оздоровительный 

центр «Элит фитнес» 

МРО ОГФСО 

«Юность России» 
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Таким образом, приобщая родителей к спортивной жизни детского сада, 

развивая социальное партнерство в данном направлении, мы формируем у 

детей желание заниматься физической культурой, совершенствуем 

двигательные навыки, укрепляем связи с семьей и общественностью. 

 

6. Участие МБДОУ г. Мурманска № 50 в диссеминации эффективных 

практик оздоровления и физического развития воспитанников 

 Педагоги МБДОУ г. Мурманска №50 активно участвуют в работе по 

обобщению и распространению опыта по оздоровлению и физическому 

развитию  дошкольников в разных формах: создание условий для обобщения и 

распространения опыта работы педагогов;  практический показ детской 

деятельности; трансляция опыта работы в рамках конференций, семинаров, 

мастер-классов; участие в профессиональных педагогических конкурсах и  в 

детском конкурсном движении; диссеминация эффективных практик в 

рецензируемых печатных изданиях и СМИ. 

Создание условий для диссеминации эффективных практик  

оздоровления и физического развития воспитанников 

мероприятия уровень 

2017 - 2018 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

воспитателей ДОО «Образовательные проекты социальной 

направленности в работе с детьми дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного образования»,  МБУ ДПО «ГИМЦ 

РО» - 2 семинара 

муниципальный 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

педагогов – психологов ДОО «Эффективные приемы 

взаимодействия педагога с дошкольниками с ЗПР», МБУ 

ДПО г. Мурманска «ГИМЦ РО» 

муниципальный 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

инструкторов по физической культуре «Современные 

подходы к физкультурно-оздоровительной работе с детьми 

с ОВЗ в дошкольной образовательной организации»,  

ГАУДПО МО «ИРО» 

региональный 

2018 - 2019 

Семинар для воспитателей – слушателей курсов повышения 

квалификации воспитателей «Образовательные проекты 

муниципальный 
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социальной направленности в работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях инклюзивного образования», МБУ 

ДПО г.Мурманска «ГИМЦРО» - 2 семинара 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

педагогов – психологов ДОО «Эффективные приемы 

взаимодействия педагога с дошкольниками с ЗПР»,  

МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦ РО» 

муниципальный 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

старших воспитателей «Методическое обеспечение 

образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО»,  ГАУДПО МО «ИРО» 

региональный 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

инструкторов по физической культуре «Реализация 

образовательной области «Физическое развитие» с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации»,   ГАУ ДПО «ИРО» 

региональный 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

старших воспитателей  «Реализация современных 

педагогических технологий развития воспитанников ДОО»,  

ГАУДПО МО «ИРО» 

региональный 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

старших воспитателей «Методическое обеспечение 

образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО», ГАУДПО МО «ИРО» 

региональный 

Педагогическая мастерская «Специфика формирования 

профессионально-личностной успешности у педагогов ДОУ 

в период развития системы образования, региональная 

творческая группа «Педагог», ГАУДПО МО «ИРО» 

региональный 

2019 - 2020 

Семинар  в рамках курсов повышения квалификации  

воспитателей ДОО  «Образовательные проекты социальной 

направленности в работе с детьми дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного образования» . 

МБУ ДПО г.Мурманска «ГИМЦРО» - 2семинара 

муниципальный 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

заведующих и заместителей заведующего ДОО 

«Развитие качества управления образовательной 

деятельностью в условиях реализации ФГОС ДО», 

 ГАУ ДПО «ИРО» 

региональный 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

инструкторов по физической культуре «Применение 

современных физкультурно-оздоровительных технологий в 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», ГАУДПО МО «ИРО» 

региональный 
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Семинар для слушателей курсов повышения квалификации 

учителей – логопедов и учителей - дефектологов 

«Коррекционно-образовательная деятельность дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО», ГАУ ДПО «ИРО» 

региональный 

Распространение  педагогического опыта оздоровления и физического 

развития воспитанников в рамках семинаров, вебинаров, конференций. 

Публикации в печатных и  интернет-изданиях 

год тема мероприятие уровень 

2017 Мастер-класс  

«Весѐлые 

массажные мячи»  

 

Практический семинар 

МОДЮБ «Современные 

подходы к организации 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми» 

региональный 

2017 Сообщение из 

опыта работы 

«Организация 

работы 

инструктора по 

физической 

культуре в 

контексте ФГОС 

ДО» 

Семинар для студентов 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

 «Теория и методика 

физического развития» 

муниципальный 

2017 Сообщение из 

опыта работы 

«Мотивация к ЗОЖ 

через организацию 

физкультурно-

массовой работы в 

ДОУ» 

Семинар для студентов 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

«Теория и методика 

физического развития» 

муниципальный 

2017 Практический 

показ детской 

деятельности.  

Музыкально – 

ритмические 

композиции «Хула-

хуп», «Облака» 

Семинар для слушателей 

курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО 

«ИРО» - инструкторов по 

физической культуре 

«Современные подходы к 

физкультурно-

оздоровительной работе с 

детьми с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации»  

региональный 

 

2017 Практический Педагогическая мастерская региональный 
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показ детской 

деятельности. 

Хореографические 

композиции 

«Гномики», 

«Человек 

хороший» 

для педагогов ДОУ 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей посредством 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО» в рамках работы 

региональной творческой 

группы  «Педагог» 

по организации методической 

работы в условиях применения 

профессионального  стандарта 

2017 Публикация  опыта 

работы 

«Подготовка детей 

к обучению в 

школе посредством 

физического 

воспитания» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

Физическая культура, спорт и 

здоровье: современное 

состояние и пути развития: 

материалы Всероссийской 

научно – практической 

конференции, 21 апреля 2017 

года/ [отв. Ред. О.Г. Киевская]. 

– Мурманск: МАГУ, 2018. 

УДК 373.2.037.1 

ББК 74.100.55 

федеральный 

2018 Сообщение из 

опыта работы 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

работе инструктора 

по физической 

культуре в 

контексте ФГОС 

ДО» 

Семинар-практикум для 

педагогов ДОУ «Системный 

подход в формировании 

культуры здоровья 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

муниципальный 

2018 Сообщение из 

опыта работы 

«Образовательные 

проекты 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста в 

Семинар для слушателей 

курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО 

«ИРО»  - инструкторов по 

физической культуре 

«Современные подходы к 

физкультурно – 

оздоровительной работе с 

детьми с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации» 

региональный 
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условиях 

инклюзивного 

образования» 

2018 Сообщение из 

опыта работы 

«Использование 

современных форм 

и методов 

физического 

развития 

воспитанников  в 

работе инструктора 

по физической 

культуре» 

Семинар для слушателей 

курсов повышения 

квалификации  ГАУ ДПО 

«ИРО» - старших 

воспитателей  ДОО 

«Реализация современных 

педагогических технологий 

развития воспитанников ДОО» 

региональный 

2018 Представление 

видеофильма 

«Танцуй и спортом 

занимайся, 

здоровым с детства 

оставайся!»             

Региональный этап XIV  

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

региональный 

2018 Презентация опыта 

работы 

«Укрепление 

здоровья детей в 

процессе занятий 

детским фитнесом» 

Региональный научно-

методический семинар 

«Современные 

оздоровительные технологии 

физического развития детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных 

организациях » 

региональный 

2018 Сообщение из 

опыта работы 

«Образовательные 

проекты 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности с 

воспитанниками с 

ОВЗ» 

Региональный научно-

методический семинар 

«Современные 

оздоровительные технологии 

физического развития детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

региональный 

2018 Презентация опыта 

работы 

«Формирование у 

детей интереса к 

занятиям 

физической 

культурой в 

Педагогическая мастерская 

«Специфика реализации 

воспитательной функции 

педагога ДОУ в условиях 

подготовки к введению 

профстандарта (на примере 

организации физкультурно – 

региональный 
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процессе квест – 

игры» 

оздоровительной работы в 

ДОУ)» в рамках работы 

региональной творческой 

группы  «Педагог» 

по организации методической 

работы в условиях применения 

профессионального  стандарта 

2018 Публикация 

«Физкультурный 

досуг «Лесовичок  

в гостях у ребят»  

Как воспитателю выстраивать 

деятельность по 

профессиональному 

стандарту/авт.-

сост.Ю.А.Афонькина,  

Н.Г. Семенович, 

Л.Г. Горюнова.- Волгоград : 

Учитель, 2018 

всероссийский 

2018 Презентация опыта  

«Инклюзия в 

физкультурно-

оздоровительной 

работе»   

Всероссийская научно-

практическая конференция для 

педагогов 

«Физическая культура, спорт и 

здоровье: современное 

состояние и пути развития» 

всероссийский 

2018 Публикация 

«Физкультурно–

оздоровительная 

работа с детьми с 

нарушением 

опорно – 

двигательного 

аппарата (НОДА)» 

Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции "Физическая 

культура, спорт и 

безопасность: актуальные 

вопросы теории и практики " 

(г. Мурманск, 20 апреля 2018) 

 

всероссийский 

2019 Выступление 

«Мотивация к ЗОЖ 

через организацию 

физкультурно – 

массовой работы в 

ДОУ» 

Семинар «Теории и 

технологии физического 

развития» для студентов 

МАГУ 

муниципальный 

2019 Выступление 

«Повышение 

двигательной 

активности 

воспитанников с 

ТНР в процессе 

организации 

досуговых 

мероприятий (на 

Семинар «Реализация 

образовательной области 

«Физическое развитие» с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации» 

региональный  
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примере военно – 

патриотической 

игры «Зарница»)  

2019 Публикация 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа с 

воспитанниками в 

условиях 

инклюзивного 

образования»   

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Выпуск 9: Сборник 

методических материалов (из 

опыта работы). / Авт.-сост.: 

Е.Н. Гошева, Н.И. Дубровина, 

В.С. Татаринова. – Мурманск: 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 2019 

региональный  

2019 Публикация 

«Организационно-

педагогические 

условия успешной 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Выпуск 9: Сборник 

методических материалов (из 

опыта работы). / Авт.-сост.: 

Е.Н. Гошева, Н.И. Дубровина, 

В.С. Татаринова. – Мурманск: 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 2019 

региональный 

2019 Презентация опыта 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

работе инструктора 

по физической 

культуре в 

контексте ФГОС 

ДО» 

Семинар - практикум для 

педагогов ДОУ «Системный 

подход в формировании 

культуры здоровья 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

региональный 

2019 Презентация опыта  

«Повышение 

двигательной 

активности 

Семинар для слушателей 

курсов повышения 

квалификации   инструкторов 

по физической культуре 

региональный 
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воспитанников с 

ТНР в процессе 

организации 

досуговых 

мероприятий (на 

примере военно – 

патриотической 

игры «Зарница») 

«Реализация образовательной 

области «Физическое 

развитие» с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации», ГАУ ДПО 

«ИРО»  

2019 Публикация 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

педагогическом 

процессе ДОО» 

Сайт сетевого проекта 

«Педагог» 

http://setproektpedagog.com.ru/  

региональный 

2019 Презентация опыта 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

работе по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников» 

Педагогическая мастерская 

«Специфика формирования 

профессионально – 

личностной успешности 

педагогов ДОУ в период 

развития системы 

образования»  (на примере 

организации физкультурно – 

оздоровительной 

деятельности) в рамках работы 

региональной  творческой 

группы  «Педагог» 

по организации методической 

работы в условиях применения 

профессионального  стандарта 

региональный 

2019 Выступление 

«Физкультурный 

досуг с детьми 

раннего возраста 

как форма работы 

по организации 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Семинар – практикум 

«Инновационная 

деятельность как фактор 

формирования 

профессиональной 

компетентности педагога в 

образовательном 

пространстве» 

 

региональный 

2019 Публикация 

«Технология 

проектной 

деятельности в 

Физическая культура, спорт, 

здоровьесбережение: поиск, 

инновации и перспективы 

развития: сборник статей 

международный 

http://setproektpedagog.com.ru/
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физкультурно-

оздоровительной 

работе дошкольной 

образовательной 

организации»  

Международной научно-

практической конференции, 19 

апреля 2019 года: в 2 т. / [отв. 

ред. О.Г. Киевская]. – 

Мурманск: МАГУ, 2019 

2020 Публикация 

«Внедрение в 

практику 

оздоровительной 

работы ДОУ 

метода 

педагогических 

проектов» 

Образовательный портал 

МААМ 

https://www.maam.ru/detskijsad/

vnedrenie-v-praktiku-

ozdorovitelnoi-raboty-dou-

metoda-pedagogicheskih-

proektov.html  

 

международный 

 

Распространение педагогического опыта  оздоровления и физического 

развития воспитанников  через участие учреждения и педагогов в  

конкурсах педагогического мастерства 

 

год мероприятие уровень  результат 

2018 Фестиваль физкультуры и 

спорта «Белый 

медвежонок», номинация 

«Элементы олимпийских 

видов спорта» 

муниципальный Диплом участника 

2019 Межмуниципальный 

конкурс методических 

разработок «Здоровое 

поколение – 2019» 

региональный 2 место 

2019 Программа 

«Всероссийский 

физкультурно – 

спортивный комплекс в 

жизни дошколят». 

Учреждение 

всероссийский Диплом участника 

2019 Интернет-конкурс - 

Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов ДОО 

«Особенности 

педагогической 

деятельности с детьми с 

всероссийский победители 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/vnedrenie-v-praktiku-ozdorovitelnoi-raboty-dou-metoda-pedagogicheskih-proektov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vnedrenie-v-praktiku-ozdorovitelnoi-raboty-dou-metoda-pedagogicheskih-proektov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vnedrenie-v-praktiku-ozdorovitelnoi-raboty-dou-metoda-pedagogicheskih-proektov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vnedrenie-v-praktiku-ozdorovitelnoi-raboty-dou-metoda-pedagogicheskih-proektov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vnedrenie-v-praktiku-ozdorovitelnoi-raboty-dou-metoda-pedagogicheskih-proektov.html
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ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

(Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива») 

2019 Конкурсная работа 

«Создание условий для 

инклюзивного 

образования 

воспитанников (модель 

инклюзивной практики)» 

региональный, 

всероссийский 
Диплом 

победителя (1 

место) на 

региональном 

этапе «Лучшая 

инклюзивная 

школа 

Мурманской 

области – 2019»  

VI 

Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная 

школа России».  

На федеральном 

этапе в г. Москва 

был удостоен 

звания лауреата в 

номинации 

«Лучший 

инклюзивный 

детский сад»  

2020 Фестиваль физкультуры и 

спорта «Белый 

медвежонок» 

муниципальный Победитель в 

номинации 

«Современные 

технологии в 

физкультурно – 

спортивной работе 

ДОУ» 
 

Распространение педагогического опыта  оздоровления и физического 

развития   через участие  воспитанников в конкурсном движении 

2016 – 2017 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города, 27 

участников 

муниципальный 

21 легкоатлетический пробег Мира, 25 участников муниципальный 

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок», 25 

участников 

муниципальный 
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Спортивный праздник, посвященный закрытию Фестиваля 

физкультуры и спорта «Белый медвежонок», 7 участников 

муниципальный 

Выставка  рисунков «Здоровым быть – счастливым жить» 

в рамках студенческого форума «Молодежь Арктики»,  

 8 участников 

региональный 

 

Всероссийская олимпиада «Зимние виды спорта»,  

1 участник , диплом 1 степени 

всероссийский 

 

2017 – 2018 

22 легкоатлетический пробег Мира, 26 участников муниципальный 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города 

22 участника 

муниципальный 

Городские соревнования по фитнес-аэробике в рамках 

фестиваля физкультуры и спорта  «Белый медвежонок», 

 8 участников,  победители 

муниципальный 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника, 15 участников 

муниципальный 

2018 – 2019 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города,  

30 участников 

муниципальный 

23 легкоатлетический пробег Мира, 32 участника муниципальный 

Спортивный праздник «День физкультурника», 

 6 участников 

муниципальный 

Акция «Дошколята! Всем на ГТО!», 4 участника региональный 

Агитплакат «Растем спортивными, вырастаем здоровыми» 

в рамках конкурса «Здоровое поколение – 2019, 1 участник 

региональный 

Международный фестиваль спорта, 10 участников международный 

 

2019 - 2020 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города, 

 21 участник 

муниципальный 

Конкурс – фестиваль социальной рекламы «Социальной 

рекламы «Солнечный круг» МОБУК г. Мурманска «Центр 

досуга и семейного творчества» Номинация «Рецепт ЗОЖ», 

1 участник,  3 место 

муниципальный 

Всероссийский детский оздоровительный конкурс 

"Супергерои против простуды и гриппа", 10 участников 

всероссийский 

Пробег «За  чистый спорт»  в рамках Всероссийского 

олимпийского дня, 5 участников 

всероссийский 

Лыжный пробег «Марш малышей» в рамках 

 85 международного Праздника Севера», 10 участников 

международный 
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Таким образом, обмен педагогическим опытом с коллегами, создание 

условий для распространения опыта  дошкольного учреждения, участие 

педагогов и воспитанников в конкурсном движении  

- способствует внедрению новых форм, технологий  оздоровления и 

физического развития  воспитанников  в практику работы;  

 - помогает объединить усилия всех участников образовательного 

процесса: специалистов, педагогов, руководителей, научного сообщества и 

родителей, стремящихся к повышению качества дошкольного образования; 

- содействует формированию общественного диалога педагогов, 

научных специалистов, практиков, родительской общественности в вопросах 

дошкольного образования. 
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Заключение 

 Современный подход к организации физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольной образовательной организации, создание 

здоровьеформирующей предметно-пространственной среды, внедрение 

инновационных технологий физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста, взаимодействие с участниками образовательных 

отношений позволяет достичь положительных результатов: повышение индекса 

здоровья детей, положительную динамику распределения групп здоровья, 

профилактику и коррекцию отклонений физического развития детей. 

Систематически применяемый комплекс физкультурно-оздоровительных 

средств способствует улучшению физической подготовленности детей, 

повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней 

и внутренней среды. Выпускники ДОУ с удовольствием посещают секции 

спортивной направленности: художественная гимнастика, дзюдо, карате, 

футбол, плавание.   

МБДОУ г. Мурманска № 50  осуществляет преемственную связь с  

ГАУДПО МО «ИРО», МБУ ДПО «ГИМЦ РО», ГАПОУ МО «МПК»,  ФГБОУ 

ВО «МАГУ», Комитет по физической культуре и спорту администрации г. 

Мурманска и  Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской 

области, МБОУ гимназией № 5, гимназией № 8, МБОУ ДО г. Мурманска 

ДЮСАШ № 15.  Совместные физкультурно-оздоровительные мероприятия с 

образовательными организациями  способствуют формированию у 

дошкольников представлений о полезности, необходимости занятий 

физической культурой. В  играх, соревнованиях и эстафетах у детей 

развиваются такие физические качества, как координация, ловкость, гибкость, 

сила, выносливость; формируется творческое самовыражение. Увеличивается 

охват дошкольников дополнительными образовательными услугами по 

физической культуре и спорту. 

Установление партнерских взаимоотношений с родителями в вопросах 

физического развития дошкольников способствуют формированию 
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ценностного отношения к здоровью в целом. Информирование о состоянии 

здоровья детей, физическом развитии, об уровне двигательной 

подготовленности ребенка привлекает родителей к участию в различных 

формах совместной деятельности, способствует повышению их грамотности в 

вопросах использования современных оздоровительных средств.  

Таким образом, только системный подход к организации физкультурно-

оздоровительных и профилактических мероприятий эффективно способствует 

укреплению и сохранению здоровья воспитанников. Созданная единая система 

«Детский сад - дети - родители - социум» успешно функционирует.  

В перспективе мы будем  продолжать работу в этом направлении, 

используя разнообразные формы и методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей, привлекая к совместной работе родителей и социальных 

партнеров, распространяя опыт работы среди коллег и повышая квалификацию 

педагогов.  

Представленный опыт работы может быть использован руководителями, 

старшими воспитателями и педагогами с целью повышения эффективности 

физкультурно – оздоровительной работы в дошкольной образовательной 

организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Здоровьесберегающие технологии в работе инструктора по физической культуре 

Технологии Направленность Результативность Развивающие средства 

обучения 

Фитбол-аэробика 

(Е.Г.Сайкина, С.В. 

Кузьмина) 

Развитие опорно-двигательного 

аппарата, координационных 

способностей, функции равновесия, 

вестибулярной устойчивости, 

формирование и закрепление навыка 

правильной осанки, развитие 

подвижности и музыкальности. 

Развивается и функционально 

совершенствуется 

сердечнососудистая, 

дыхательная и нервная системы 

организма. Расширяется 

кругозора в области физической 

культуры. 

Мячи (диаметр 45, 55 

см), аудиоаппаратура, 

аудиозаписи, картотека 

комплексов. 

Игровой стретчинг 

(Сулим Е.В.) 

 

Укрепление костно-мышечной 

системы, улучшение гибкости и 

развитие подвижности в суставах, при 

напряжении и расслаблении 

различных групп мышц. 

Увеличение эластичности и 

гибкости мышц, положительное 

психоэмоциональное состояние 

детей, раскрепощѐнности и 

творчества в движении. 

Коврики, 

аудиоаппаратура, 

аудиозаписи, картотека 

комплексов. 

Координационная 

дорожка 

(лестница) 

Развитие мышц ног, рук, тела, 

координации и пресса. 

Повышение быстроты ног, 

скорости, выносливости, 

умение контролировать тело. 

Координационная 

лестница, картотека 

комплексов упражнений. 

Степ-аэробика 

(Сулим Е.В.) 

Развивает подвижность суставов, 

формирует свод стопы, тренирует 

равновесие, укрепляет мышечную 

систему, гибкость, пластику. 

Вырабатывает хорошую осанку, 

способствуют гармоничному 

развитию. 

Активная деятельность органов 

кровообращения и дыхания, 

усиливающие обменные 

процессы. 

Степ-платформы,  

Аудиоаппаратура, 

аудиозаписи, картотека 

комплексов. 

Дыхательная Активно включается в работу все Снижение заболеваемости, Картотека 
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гимнастика  

(Стрельникова 

А.Н.) 

части тела (руки, ноги, голова, 

тазобедеренный пояс, брюшной 

пресс, плечевой пояс), вызывает 

общую физиологическую реакцию 

всего организма, повышенную 

потребность в кислороде. 

бодрость, лѐгкость во всѐм теле, 

прекрасное настроение. 

Су-Джок терапия Развитие мелкой моторики  пальцев 

рук, опосредовано стимулирует 

речевые области в коре головного 

мозга, общее укрепление организма, 

повышение потенциального 

энергетического уровня ребѐнка. 

Обогащение знаний ребѐнка о 

собственном теле, воздействует 

на активные точки организма, 

влияет на функционирование 

внутренних органов. 

Су-джок, картотека с 

формами работы.  

Ортопедическая 

гимнастика 

Укрепление мышц свода стопы. Профилактика болезней 

опорного свода стопы. 

Массажные дорожки, 

мячи, скакалка, канат, 

гимнастическая палка.  

Динамические 

паузы 

(Релаксация) 

Снятие напряжения, перезагрузки 

мышц, нервной системы и мозга. 

Создание благоприятной 

атмосферы. 

Аудиоаппаратура, 

аудиозаписи. 

 

Здоровьесберегающие технологии в работе педагога-психолога 

Технологии Направленность 

 

Результативность Развивающие средства 

обучения 

Технология 

обеспечения 

социально-

психологическог

о благополучия 

Технология 

обеспечивает 

эмоциональную 

комфортность и 

позитивное 

Формирование положительной 

самооценки, уверенности в себе. 

Формирование и развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию, позитивного 

отношения к сверстникам, 

Создание условий: 1.Уважение 

педагогов к человеческому 

достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их 

положительной самооценки. 
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ребенка психологическое 

самочувствие ребенка 

в процессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

дошкольном 

учреждении и семье. 

эмоционального интеллекта. 

Адаптация к образовательному 

учреждению. 

Развитие социальных навыков, 

обеспечение эмоционально-комфортной 

обстановки в группах. 

 

 

 

 

 

 

2.Использование в 

образовательном процессе 

форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

психолого-возрастным и 

индивидуальным 

особенностям. 

3.Построение образовательного 

процесса на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на 

интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

4.Поддержка педагогами 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей на 

разных видах деятельности 

5.Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

6.Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности 

участников совместной 

деятельности и общения. 
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Соблюдение режима дня. 

Игры, способствующие 

оптимизации социально-

эмоционального развития 

детей; центры и игровые 

модули. 

Арт-технологии Технология позволяет 

обучать, воспитывать, 

развивать ребенка 

средствами 

художественного 

творчества. 

Активизация познавательной активности. 

Развитие творческого потенциала. 

Личностное развитие (самооценка, 

уверенность в себе). 

Оптимизация эмоционального состояния. 

Улучшение межличностных отношений. 

Успешная адаптация в обществе 

(социализация). 

Художественные приемы и 

творчество - рисование, лепка, 

коллажи.  Книги, фотографии, 

сказки, музыка и др. 

Игровые 

технологии 

Технология позволяет 

реализовать принцип 

активности ребенка в 

процессе обучения. 

Развитие интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, нравственных 

качеств, социальных навыков. 

Формирование  личности в целом. 

У детей старшего дошкольного возраста -  

повышение уровня  подготовленности к 

обучению в школе. 

Игровая среда: игры с 

предметами и без предметов, 

настольные, комнатные, 

уличные, компьютерные и с 

техническими средствами 

обучения; игровые праздники. 

Психокоррекцио

нные технологии 

Технологии 

обеспечивают 

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ  (Мамайчук 

И.И., Бабкина Н.В., 

Морозов С.А. и др. 

Развитие  личностных и социальных 

навыков, развитие и коррекция высших 

психических функций.   

Предупреждение развития вторичных 

нарушений у детей с ОВЗ. 

Создание среды для развития, 

обучения  воспитанников с 

ОВЗ.  Специальные приемы, 

методы взаимодействия. 
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авторы). 

Психогимнастика Технология позволяет 

развивать и 

корректировать 

эмоциональное и 

личностное развитие 

ребенка. 

Развитие эмоциональной сферы,  

коррекция психологических проблем 

(агрессивности, страхов, нарушения 

коммуникативных навыков и пр.) 

Игры, упражнения, 

психологические этюды 

Релаксация Снятие 

психоэмоционального 

и мышечного 

напряжения 

Формирование навыков расслабления, 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Оптимизация эмоционального состояния. 

Игры и упражнения на 

релаксацию, снятие мышечных 

зажимов, стабилизацию 

эмоциональных состояний. 

Дыхательная 

гимнастика 

Оздоровление 

организма 

 

Укрепление и оздоровление организма, 

развитие дыхательной мускулатуры, 

улучшение общего самочувствия, 

успокоение. 

Дыхательные упражнения 

Зрительная 

гимнастика 

Сохранение  

зрительного здоровья 

Снятие зрительного напряжения, 

профилактика утомления, повышение 

работоспособности, развитие памяти и 

речи. 

Гимнастика для глаз. 

Упражнения с использованием  

стихов и потешек 

Психомоторные 

игры 

Оптимизация 

психомоторного 

развития 

Развитие моторной координации, 

ловкости, зрительно-моторной регуляции 

действий. 

 

Психомоторные игры и 

упражнения  на развитие 

крупной и мелкой моторики, 

внимания, зрительной памяти, 

двигательной регуляции. 

Игры, движения под музыку. 
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Здоровьесберегающие технологии в работе учителя – логопеда и учителя - дефектолга 

Технологии Направленность 

 

Результативность Развивающие средства 

обучения 

Артикуляционная 

гимнастика 

Укрепление мышц 

артикуляционного 

аппарата 

Развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов 

участвующих в речевом процессе 

Картотека упражнений 

Дыхательная 

гимнастика 

Развитие правильного 

речевого дыхания. 

Формирование длительного 

направленного выдоха. Развитие его силы 

и плавности. 

Картотека упражнений. 

Использование ИКТ.  

Оборудование для 

дыхательных упражнений. 

Зрительная 

гимнастика 

Профилактика 

нарушения зрения 

Развитие подвижности глаз, снятие 

утомления с глаз, расслабление 

зрительной системы, укрепление 

глазодвигательных мышц. 

Картотека упражнений 

Логоритмические 

упражнения 

Улучшение 

выразительности, 

ритмичности, 

четкости, плавности, 

слитности движений  

Укрепление костно-мышечного аппарата, 

развитие дыхания, координации движения, 

ловкости, силы, выносливости, выработка 

умения согласовывать движения с речью. 

Картотека упражнений 

Физкультминутк

и динамические 

паузы 

Снятие усталости и 

напряжения. 

Нормализация мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, 

запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции 

Картотека упражнений 

Логопедический 

массаж 

Активный метод 

механического 

воздействия, который 

изменяет состояние 

Нормализация произносительной стороны 

речи, и эмоционального состояния лиц 

страдающих речевыми нарушениями 

Зондозаменители. Картотека с 

заданиями. 
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мышц, нервов, 

кровеносных сосудов 

и тканей 

периферического 

речевого аппарата 

 

Су-Джок терапия Развитие мелкой 

моторики  пальцев 

рук, опосредовано 

стимулирует речевые 

области в коре 

головного мозга, 

общее укрепление 

организма. 

Обогащение знаний ребѐнка о 

собственном теле, воздействует на 

активные точки организма, влияет на 

функционирование внутренних органов. 

Массажные мячики и кольца, 

Картотека упражнений 

Кинезиологическ

иеупражениия 

(Сиротюк А.Л., 

П. и Г. Деннисон) 

Оздоровительная 

форма работы, 

применяемая в 

интеллектуальном и 

физическом 

оздоровлении. Это 

комплексы движений 

позволяющих 

активизировать 

межполушарное 

воздействие. 

Упражнения развивают мозолистое тело, 

повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, 

улучшают мыслительную деятельность, 

способствуют улучшению памяти и 

внимания, облегчают процесс чтения и 

письма.  

Комплексы упражнений, 

карточки, трафареты. 

Зрительная 

гимнастика, 

автор-

составитель Е.А. 

Имеет многоцелевое 

назначение: 

обеспечивает 

улучшение 

Упражнения данных видов гимнастики 

стимулируют способность к восприятию и 

переработке информации, улучшают 

функциональное состояние организма, 

Картотека тематических  

комлексов упражнений, 

сюжетные картинки. 
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Чевычелова кровоснабжение 

тканей глаза, 

повышает 

эластичность и тонус 

глазных мышц и 

глазодвигательных 

нервов, снимает 

переутомление 

зрительного аппарата, 

повышает способность 

зрительного 

восприятия и оценки 

объектов 

окружающего 

пространства, 

корректирует 

функциональные 

дефекты зрения. 

повышают работоспособность. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(Нищева Н.В) 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук 

и кисти ребенка. 

Развитие зрительного 

и слухового 

восприятия, 

координации слова с 

движением, 

понимания речи, 

коммуникации. 

Игры с пальчиками создают 

благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, 

учат вслушиваться и понимать смысл 

речи, повышают речевую активность 

ребенка. Развивается память, ребенок 

учится запоминать определенные 

положения рук и последовательность 

движений. В результате систематических 

занятий,  кисти рук и пальцы приобретают 

силу, хорошую подвижность и гибкость, а 

Картотека 
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это в дальнейшем облегчит овладение 

навыком письма. 

Игровые 

технологии 

Игровые технологии, 

используемые 

учителем-

дефектологом – 

средство развития 

аналитико-

синтетической 

деятельности, 

моторики, сенсорной 

сферы, обогащения 

словаря, усвоения 

языковых 

закономерностей, 

формирования 

личности детей, 

развития 

психических  функций

. 

 Активизирует воспитанников, повышает 

познавательный интерес, вызывает 

эмоциональный подъем, способствует 

развитию творчества, максимально 

концентрирует время занятий за счет 

четко сформулированных условий игры.  

Игровая среда: игры с 

предметами и без предметов, 

настольные, комнатные, 

компьютерные и с 

техническими средствами 

обучения. 

Игры с песком  

(Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина 

О.П., Грабенко 

Т.М., Зинкевич – 

Евстигнеева Т.Д., 

ЗейцМариелла) 

Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

в коррекционно-

развивающих играх с 

природным 

материалом. 

Развитие мелкой моторики, координации, 

пластики, памяти, что улучшает работу 

мозга. Рисование песком дает 

возможности для развития творческих 

способностей, фантазии, воображения. 

Это возможность расслабиться, снять 

стресс, напряжение и страхи. 

Настольные песочницы, 

картотека игр, дидактические 

пособия (счетные палочки, 

наборы цифр, букв), 

конструкторы, мелкие 

игрушки.  

Игры с 

камешками 

Работа с камешками 

предоставляет 

Формирование правильного захвата 

пальцами,  развитие сложно 

Камешки марблс, карточки-

трафареты. 
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Марблс 

(Иншакова О.Б.) 

пространство для 

творчества и 

исследования, для 

индивидуальной и 

групповой арт-

терапии, для снятия 

усталости, 

напряжения, 

разрешения 

негативных 

эмоциональных 

переживаний. 

координированных движений пальцев и 

кистей рук,  мышления, ориентировки на 

плоскости,   развитие внимания и памяти,  

профилактика дисграфии, развитие 

фантазии ребенка. 

Физкультминутк

и (Нищева Н. В., 

Каралашвили Е. 

А.) 

Динамические паузы, 

направленные на 

снятие утомления и 

перенапряжения 

организма ребенка, а 

также 

способствующие 

развитию общей и 

мелкой моторики у 

дошкольников 

Снятие утомления, восстановление 

работоспособности у детей, повышение 

эффективности занятий, развитие 

моторики. 

Картотека, аудиозаписи 

музыкального сопровождения. 
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Уровень освоения образовательной основной программы  

«Физическое развитие» 2017/2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения образовательной основной программы  

«Физическое развитие» 2018/2019 год 
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Уровень освоения образовательной основной программы  

«Физическое развитие» 2019/2020 год 
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