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Инфраструктура Образовательного учреждения, сберегающая здоровье 
воспитанников 

Оптимальная организация образовательного процесса  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Просветительская работа с дошкольниками 

Организация методического обучения и психолого-педагогического 
просвещения педагогического состава 

Организация работы с родителями 

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
воспитанников 

Система сберегающего здоровья 

пространства 
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ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, СБЕРЕГАЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

 
Материально-технические условия Образовательного учреждения: 

Музыкально-спортивный зал 

2 оборудованные физкультурные площадки на улице 

Бассейн 

Групповые физкультурные уголки 

Авторская программа «Детский сад – территория здоровья» 

Систематизация работы с сетевыми партнёрами:  

СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №122: медицинское и профилактическое 

сопровождение воспитанников 

ГБУ СШ «Манеж» города Ломоносов: проведение конкурсов для 

дошкольников и педагогов 

ГОУ города Ломоносов: организация спортивных соревнований между 

подготовительными группами ДОУ и первыми классами ГОУ 
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ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, СБЕРЕГАЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕ 

ВОСПИТАННИКОВ 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Индивидуализация образовательной работы 

Системно-деятельностный подход в работе с воспитанниками 

Индивидуальный маршрут оздоровления воспитанников 

Медико-педагогическая комиссия 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ФОТКИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обеспечение кадровым составом: 2 инструктора по физической 

культуре, инструктор по плаванию, 2 музыкальных 

руководителя, инструктор по ЛФК 

Мониторинг физического и нервно-психического развития детей 

дошкольного возраста, разработанный в рамках ОЭР 

Методическая разработка «Игровые технологии как средство 

подготовки и обучения детей дошкольного возраста плаванию» 

Методическая разработка «Закрепление валеологических знаний  

и воспитание привычки  к здоровому образу жизни через 

организацию кружковой работы» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

 

Работа с детьми подготовительных к школе групп по теме 

«Закрепление валеологических знаний  и воспитание привычки к   

здоровому образу жизни» 

Досуги и развлечения по формированию влечения к здоровому 

образу жизни 

Выставки детско-родительских работ, стимулирующие укрепление 

семейных связей, основанных на формировании в детях стремления 

к здоровому образу жизни 

Конкурсы и соревнования семейных и групповых команд 

Флэш-мобы, квесты, игры-путешествия на оздоровительную 

тематику 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Внутрикорпоративная программа обучения и сопровождения 

педагогов по темам: 

Комплексное представление о здоровье 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

комбинированного типа 

Организация медико-педагогической комиссии 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ 

Необходимость формирования педагогических компетенций в целях 

эффективного внедрения здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс ДОУ 

Участие в организации районного конкурса «Будь здоров, 

педагог!» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Организационные родительские собрания 

Ежеквартальные мастер-классы 

Методическая разработка «Закрепление валеологических знаний  

и воспитание привычки  здорового образа жизни через 

организацию кружковой работы» 

Ежемесячные родительские вечера и дни открытых дверей 

Ежемесячная стенгазета «Здоровячок» с разделами: 

Поможем организму 

Давайте поиграем 

Страничка инструктора по физической культуре 

Это полезно знать 

Технологии оздоровления 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
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ПРОФИЛАКТИКА И ДИНАМИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
Систематизация работы с СПБ ГБУЗ Городской поликлиникой 

№122:  

Осмотр детей, доврачебная помощь 

Ведение листов здоровья воспитанников с рекомендацией педиатра и 

ортопеда  

Консультации медицинской сестры, врачей 

Консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Осмотр медицинской сестры и рекомендации при посещении 

бассейна 

Ведение индивидуальных маршрутов оздоровления 

воспитанников 
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ПРОФИЛАКТИКА И ДИНАМИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
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