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АКТУАЛЬНОСТЬ: Слово «здоровье», пожалуй, самое частое в повседневном   

общении   людей.  Даже приветствие      при встречах и расставаниях    

мы связываем   с этим словом: «здравствуйте», «будьте  здоровы». Правильное  

понимание здоровья человека дает  представление  о его социально-биологической  

сущности. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка, 

обеспечивающим единство его  физического, психического, духовно-нравственного и 

эстетического развития 

Я считаю, что на сегодняшний день  проблема  здоровья  детей очень  актуальна. 

Главным в воспитании детей  является  то, что  они  должны  быть  здоровыми, так  

как   общеизвестно, что   здорового  ребенка  легче   воспитывать  и  обучать. У него  

быстрее   устанавливаются   все  необходимые  умения  и  навыки,  он  лучше   

приспосабливается    к смене   условий  и  воспринимает  все  предъявляемые   ему  

требования.    На  здоровье ребенка   влияют  многие  факторы, одним  из  которых  

является  среда, в которой  он  растет  и развивается. Поэтому  воспитание  должно  

быть  не  изнеживающим, а закаливающим,  тренирующим,  повышающим  

активность  растущего   организма. Усилия нас педагогов должны быть 

направлены на оздоровление каждого ребенка- дошкольника, 

культивирование здорового образа жизни. 

Одним  из  средств  решения  обозначенных  задач  становится  применение  

здоровьесберегающих    технологий  ДОУ. 

 

ЦЕЛЬ: Повышение  профессиональной квалификации по вопросу современных 

здоровьесберегающих технологий. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, на основе 

комплексного и системного использования доступных для детского сада средств 

физического воспитания  

2.Оформить картотеку игр, памятки и брошюры для педагогов и родителей; 

      3.Ознакомить родителей и педагогов с вопросами по теме «Использование 

здоровье сберегающих технологий в работе с детьми дошкольного возраста» 

      4.Учиться моделировать работу на основе изученных видов, приемов и методов 

здоровьесбережения (различные виды массажа, самомассажа, комплексы 

общеразвивающих упражнений, комплексы на развитие правильного дыхания, 

физкультминутки, подвижные игры и т.д.);  

      5.Направить жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении на сохранение и 

укрепление здоровья; 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 



1.Создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически развитую, 

социально адаптированную, сознательно использующую знания о здоровом образе 

жизни; 

2.  Снижение показателей заболеваемости; 

3.  Формирование у детей и родителей осознанного отношения к своему здоровью; 

Этапы работы: 

I этап. Теоретический. (2020-2021 учебный год) 

 Цель: Накопление теоретического и практического материала и создание 

личной педагогической  копилки. 

Задачи:  

1. Изучение и систематизация научно-методического материала по теме. 

Составление библиографического списка. 

2. Ознакомление педагогов и родителей с играми  

3. Подбор диагностического инструментария, для диагностики 

II этап. Практический. (2020-2021 учебный год) 

Цель: Внедрение игр в практику педагогической работы. 

Задачи:  

1. Разработка памяток и брошюр для педагогов  и родителей; 

2. Оформление картотеки игр; 

3. Введение игр в работу с детьми; 

III этап. Итоговый. (2020-2021 учебный год) 

Цель: Апробирование в работе с детьми разработку игр для детей. 

Задачи:  

1. Систематизация накопленного материала; 

2. Подведение итогов работы, анализ результатов; 

3. Издание методического пособия «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

Изучение педагогической литературы 

 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1  Соколова И.Ю. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ.   Сухарев А. 

Г. “Концепция укрепления 

здоровья детского и 

подросткового населения 

России” 

октябрь 

2020 

Определить цель 

и задачи работы 

по теме 

самообразования, 

составить план 

самообразования 

Метод. день 

2 Литература: Использование 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях” /А.М. Сивцова 

//Методист. – 2007. Иова Е. 

Ноябрь 

2020 

Картотека игр по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Метод. День 



П. «Утренняя гимнастика». – 

М.: Просвещение. Ткаченко Т. 

А. «Развиваем мелкую 

моторику». - М.: Эксмо, 2008 

3 Литература: Смирнов 

Н.К. «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

работе педагога» Шорыгина 

Т.А. «Беседы о здоровье» 

(методическое пособие). – М.: 

ТЦ Сфера, 20 

Декабрь 

2020 

Буклеты для 

родителей 

Метод день 

4 Литература: «Дошкольное 

воспитание», научно-

методический журнал; ООО 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», Москва. 

Картушина М. Ю. «Быть 

здоровыми хотим». – М.: ТЦ 

Сфера, 2004 (программа 

развития). 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе». – 

М.: Илекса, Народное 

образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2003г. 

Январь 

2021 

 Метод. День 

 

Разработка программно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Разработка 

перспективного 

планирования групповых 

занятий 

Январь-

май 

2021г. 

Перспективный план Методический 

кабинет ДОУ 

2 Разработка памяток и 

брошюр для педагогов  и 

родителей; 

Февраль/ 

Апрель 

2021 

Памятки, брошюры Метод. день 

4 Классификация 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

Май 

2021 

Презентация 

«Классификация 

здоровьесберегающих 

технологи» 

Итоговый 

педагогический 

совет 



6 Создание методической 

разработки 

Сентябрь 

2020г. 

Методическое пособие 

«Использование 

здоровье сберегающих 

технологий  

в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Доклад на 

педагогическом 

совете детского 

сада. 

 

 

Участие в системе методической работы детского сада 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Участие в конкурсах 

по здоровьесбережению 

 

Сентябрь 

2020 

Проекты, плакаты,  Метод. день 

2 Проведение открытых 

занятий 

Март 

2021 

Презентация  Метод. день 

3 Выступления с докладом 

«Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

 

Сентябрь 

2020г. 

Консультации для 

педагогов, выпуск 

буклетов 

Метод. день 

 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Наглядная информация Ноябрь 

2020 

Памятки Метод. День 

2 Наглядное информирование 

родителей по вопросу 

«Виды самомассажа». 

Февраль-

май 2021 

Памятки, 

консультации 

Методический 

день 

3 Разработать семинары-

практикум для родителей по 

теме «Правильное 

питание — залог здоровья» 

Ноябрь 

2020 г. 

Презентация Методический 

день 

5 Родительское собрание 

«Приобщение 

дошкольников к здоровому 

образу жизни» 

 

Октябрь 

2020г. 

Презентация Метод. день 

 

Обучение на курсах, семинарах, 

 посещение  городских методических объединений  



в системе повышения квалификации вне детского сада 

 

№ 

п/п 

Задачи и содержание деятельности  

Сроки 

 

Форма 

представ

ления 

результа

тов 

работы 

1 Периодическое посещение  открытых 

мероприятий в ДОУ города 

2020-

2021г. 

 

2 - Исследование литературы  

по теме самообразования, знакомство с 

опытом работы коллег на 

профессиональных психологических 

форумах, посещение электронных 

библиотек и других ресурсов 

2020г.  

3 Курсы    

  «Организация образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

  «Программа «Социокультурные 

истоки» в дошкольном образовании». 

 «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» 

 

 

2020г. 

 

 

2021 г. 

 

 

2020г. 
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