
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
«ИСКОРКА» СЕЛА ИНДЕРКА СОСНОВОБОРСКОГО 

РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
«ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК» 

ЗДОРОВЬЕ во все времена считалось 
высшей ценностью, являющейся 
важной  основой творческой жизни, 
счастья, радости и благополучия 
человека..



Сбережение здоровья детей – приоритетное направление 
деятельности ДОУ, так как детский сад посещают дети с 
ослабленным иммунитетом. Здоровье детей зависит не только 
от физических особенностей и возможностей. Прежде всего 
здоровье ребенка с первых дней жизни зависит от того 
микроклимата, который его окружает. Это обстоятельство 
налагает на членов семьи, и в первую очередь на родителей, 
особую ответственность. Однако мы можем констатировать 
явно недостаточную активность родителей в физическом 
воспитании и укреплении здоровья детей (результаты 
мониторинга). С этой позиции более полноценное физическое 
развитие и оздоровление детей возможно при сотрудничестве 
семьи и детского сада, как двух основных социальных 
структур, которые в основном и определяют уровень здоровья 
ребенка.

АКТУАЛЬНОСТЬ



НАША ЦЕЛЬ:
• организовать физическое воспитание в 
детском саду таким образом, чтобы оно 
обеспечивало каждому ребенку 
разностороннее и гармоничное 
развитие, помогало ему использовать 
резервы своего организма для 
сохранения, укрепления здоровья и 
повышения его уровня; 
• приобщение детей и родителей к 
физической культуре и здоровому образу 
жизни.



ЗАДАЧИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПЕДКОЛЛЕКТИВ:

• овладение здоровьесберегающими
технологиями;
• реализация полученной подготовки
на практике, в тесном взаимодействии
друг с другом, с воспитанниками и их
родителями;
• охрана жизни и укрепление здоровья
детей.



ЗАДАЧИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ВОСПИТАННИКОВ :

• воспитание потребности в здоровом 
образе жизни: выработка привычки к 
соблюдению режима, потребности в 
физических упражнениях и играх;
• обобщение и расширение знаний о 
здоровом образе жизни;
• приобщение к общечеловеческим 
ценностям.



ЗАДАЧИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РОДИТЕЛЕЙ 
/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ/ 

ВОСПИТАННИКОВ:

• повышать педагогическую компетентность 

родителей в воспитании здорового ребенка через 
вовлечение их в совместную деятельность;
• повышение педагогической культуры родителей 
путем их просвещения о совершенствовании 
функций организма, повышение его защитных 
свойств и устойчивости к заболеваниям 
средствами движения, дыхательной гимнастики, 
массажа, закаливания;
• поддержка у родителей уверенности в 
собственных педагогических возможностях.



ПРОВОДИМАЯ РАБОТА:
• повышение компетентности педагогов в сфере 

здоровья (методические объединения, семинары –
практикумы, консультации, мастер-классы, круглые 
столы);

• внедрение современных форм работы с семьей и 
социумом по формированию потребности 
воспитанников в здоровом образе жизни;

• введение в систему физкультурно-оздоровительной 
работы и воспитательно-образовательного процесса 
здоровьесберегающие компоненты (утренняя 
ритмическая гимнастика, танцевально-игровая 
гимнастика для детей, дыхательную гимнастику 
после сна, физкультминутки, пальчиковую 
гимнастику, релаксацию, артикуляционную 
гимнастику, подвижные игры, игры–эстафеты, 
элементарное оказание первой медицинской 
помощи, дидактические игры, закаливающие 
мероприятия



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Дети:
- повышение интереса к здоровому образу жизни: желание 
заниматься утренней гимнастикой, выполнять культурно –
гигиенические навыки, заниматься спортом;
- повышение двигательной активности детей: привлечение 
всех детей к участию в подвижных играх, выполнение 
физических упражнений;
- создание условий для комфортного пребывания ребёнка в 
детском саду с учётом здоровьесберегающей и развивающей 
среды.

Родители:
- вызвать у родителей интерес к здоровому образу жизни и 
личным примером воспитывать у детей полезные привычки;
- сотрудничество родителей и детей в совместных 
мероприятиях  образовательного процесса.

Педагоги:
- обогащение предметно – развивающей среды;
- организация и интеграция всех видов деятельности;
- совместная деятельность педагога, детей и родителей.



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ-
ПРАКТИКУМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, МАСТЕР-

КЛАССЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ



МОДУЛЬ «ТАНЦУЮЩИЙ ДЕТСКИЙ САД»

Наши танцы — это спорт 
А спорт — здоровый дух и тело 

Танцуем все и без хлопот 
Идём по жизни смело.



ВЕСЕЛЫЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ

Все мы вместе подпоем

И веселую игру начнем



НОД  ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Чтоб здоровым быть сполна,

Физкультура нам нужна.



НОВЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ВЗИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ 



ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В ГРУППАХ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ УГОЛКИ



ДЕМОНСТРАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ОПЫТА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЗОЖ НА 

РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ



УЧАСТИЕ СЕМЕЙ В РАЙОННОМ 
МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЬЕДИНЕНИИ 



УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ И 
РОДИТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

МАЛЫЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ



ПАПА, МАМА, Я СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ



ОЛИМПИАДА НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСКОГО САДА



ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ



ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ



МОДУЛЬ «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

ЗАКАЛИВАНИЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, БЕСЕДЫ, 
НОД, ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА



ТРАДИЦИОННЫЕ ЗИМНИЕ 
ПРАЗДНИКИ В ДОУ



ПРОГУЛКИ И ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ



ПРОГУЛКИ И ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ



УЧАСТИЕ В  МЕРОПРИЯТИЯХ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ЦЕНТРОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ 
«СТО СОВЕТОВ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ»



ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭСТАФЕТА ЗДОРОВЬЯ



ПЕРСПЕКТИВА НА БУДУЩЕЕ

Наши воспитанники, мы думаем, будут и в дальнейшем 
в школе продолжать повышать полученные знания в 
вопросах здоровьесбережения и использовать резервы 
своего организма для сохранения, укрепления здоровья 
и повышения психофизических способностей и общего 
развития.





«Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, 

о наших памятниках, литературе, языке, живописи. 

Национальные отличия сохранятся, если мы будем 

озабочены воспитанием душ, а не только передачей 

знаний».

Д.С. Лихачев

Проблема изучения и сохранения культурно –

исторического наследия прошлого, в которых 

сосредоточены знания, опыт, мудрость десятков 

поколений, не потеряла актуальность и на 

сегодняшний день, так как помогает глубже изучить 

историю родного края, создать более полный образ её 

духовной культуры. 



- систематизация представлений учащихся о Пензенской 

области как значимой части всемирного и российского 

историко-культурного наследия;

- расширение представлений школьников о деятельности по 

сохранению природного и культурного наследия Пензенской 

области;

- осознание меры своей ответственности за сохранность 

природного и культурного наследия Пензенской области, 

воспитание установки на бережное отношение к памятникам 

прошлого.

Цель проекта: создать условия для осмысления

школьниками важности сохранения природного и 

культурного наследия родного края.

Основные задачи проекта:



Формы 

реализации 

проекта 

Учебно –

тематические 

уроки

Экскурсионные 

прогулки

Посещение 

музеев, 

памятников  

и библиотек

Культурный 

дневник

Виртуальные 

экскурсии

Учебные 

экскурсии



Мы очень любим  наш школьный музей.  Во время экскурсий  узнаем много 

интересного из истории школы,  истории села Николо-Барнуки, о биографии 

Николая Степановича Прокина, именем которого названа наша школа. Стало 

доброй традицией приносить старые предметы, вещи, которые займут в музее 

достойное место и будут играть роль свидетелей прошлого… Прошлого нашей 

школы, нашего края, нашей «малой родины».











Много впечатлений  осталось после посещения краеведческого музея п. 

Сосновоборск. В нем представлены подлинные памятники культуры (иконы, 

богослужебные книги), изделия мастеров и умельцев народных ремесел, 

фотографии, документы, вещи знатных людей, защитников Отечества.













«Даже цветы на Родине

пахнут по-иному.

Их аромат сильный, более 

приятный, чем за границей.

На Родине все лучше!»

А. И. Куприн











«Люблю дымок спаленной 

жнивы,

В степи ночующий обоз, 

И на холме средь желтой 

нивы 

Чету белеющих берез»

М. Ю. Лермонтов





Все  свои 

впечатления от 

незабываемых 

экскурсий учащиеся 

записывают в 

культурный дневник 

школьника 

Пензенской области



Все  свои 

впечатления от 

незабываемых 

экскурсий учащиеся 

записывают в 

культурный дневник 

школьника 

Пензенской области

Результаты реализации проекта:



Сурский край – любовь моя,

Уголок земного рая!

С детских лет живу здесь я,

Аромат любви вдыхая..


