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Состав 
творческой группы: 

• Фролова О.В. – научный руководитель, 
доцент кафедры педагогики и методики 
дошкольного образования СОИРО; 

• Клименкова М.И. – старший 
воспитатель; 

• Александрова Н.Е. – социальный 
педагог, инструктор по физической 
культуре;  

• Путрова М.К. – педагог – психолог; 

• Якубова А.В. – воспитатель;  

• Смирнова Т.В. – воспитатель.  



II этап – практический 
• Цель:  

- формирование и развитие системы апробации 
образовательных инициатив, региональных 
образовательных новаций;  
- получение итоговых результатов на уровне 
научно-практических мероприятий (семинаров, 
конференций), опубликованных в печатных 
изданиях, представленных для обсуждения на 
официальных образовательных сайтах 
материалов (статьи, тезисы, рекомендации), с 
целью ознакомления с моделью 
педагогического сопровождения воспитания 
здорового ребенка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

отчет ПЧЕЛКА 2014-2015.docx


Обеспечение информационной 
открытости деятельности ОИП 

На официальном сайте в сети Интернет МБДОУ «Детский сад 
№ 25 «Пчелка» представлен раздел «Инновационная 
деятельность», в котором размещены: 

- свидетельство о присвоении статуса областной 
инновационной площадки; 

- приказ об организации инновационной деятельности в 
МБДОУ «Детский сад № 25 «Пчёлка»  по разработке и 
последующему внедрению модели педагогического 
сопровождения формирования основ культуры здоровья 
дошкольника; 

-  положение об областной инновационной площадке; 

- утвержденный план работы. 

 



 
Анализ деятельности 

инновационной площадки 

 Деятельность в рамках инновационной деятельности в 
МДОУ «Детский сад № 25 «Пчёлка» велась по 
следующим направлениям: 

 
 - Работа с кадрами 

(педагогическим коллективом) 

 
- Работа с детьми 

 

- Работа с родителями 

 
- Обобщение и распространение опыта работы 



Блок работы с кадрами включил в 
себя следующие виды 
деятельности: 
 
1.1 Работа творческой группы  

 

- проведение анализа промежуточной 

диагностики; 

 

- работа по  оформлению 

документации и методических 

материалов инновационной площадки. 

 



1.2  Организационно-методическая работа 
- Семинар: «Комплексные мероприятия по сохранению 
и укреплению физического, психического и духовно-
нравственного здоровья дошкольников».  

- Практическая консультация для воспитателей 
«Особенности работы с детьми «группы риска».  

- Открытые мероприятия в группах для педагогов ОО и 
студентов  СмолГУ НОД по формированию основ 
культуры здоровья: 

- занятие для детей старшей  группы «Я и мое 
здоровье» 

- занятие для детей средней группы «День 
рождение Белочки» 

 

Блок работы с кадрами включил в себя 
следующие виды деятельности: 



Блок работы с кадрами включил в себя 
следующие виды деятельности 
 
1.2  Организационно-методическая работа 

Мастер-класс для педагогов «Игры для здоровья 
детей»  

- Педагогический совет «Модель педагогического 
сопровождения воспитания здорового ребенка» 

- Педагогический совет по итогам учебного года, 
обсуждение результатов работы инновационной 
площадки по теме «Педагогическое сопровождение 
формирования основ культуры дошкольника» 

- Семинар-практикум «Здоровье педагога-залог 
успешной работы с детьми»  



Анализ работы с педагогами   

Критерии 2014 2015 

Валеологическая 
грамотность 

Высокий уровень – 21% 
Средний уровень – 73% 
Низкий уровень – 6% 

Высокий уровень – 52 % 
Средний уровень – 48% 
Низкий уровень – 0% 

Участие в 
распространении опыта 
по 
здоровьесбережению 

В открытых 
мероприятиях на уровне 
ДОУ – 6 
на муниципальном 
уровне – 4 
на региональном уровне 
– 2 
В сети Интернет - 3 

В открытых 
мероприятиях на 
уровне ДОУ – 9 
на муниципальном 
уровне – 7 
на региональном 
уровне – 5 
В сети Интернет - 5 

Проведение 
совместных 
меропрятий с 
родителями поЗОЖ  

3 7 



Работа с детьми  

В рамках профилактической акции «День здоровья» , 
проводимой СС ССПД города Смоленска, проводились  
открытые мероприятия по формированию здорового 
образа жизни : 

• - «Береги глаза и уши» 

• - «Советы доктора Айболита» 

• - «Глаза - наши помощники» 

• - «Дружить здоровым быть» 

• - «Я и мое здоровье» 

Ко всем занятиям были составлены подробные конспекты, 
подготовлен дидактический материал, созданы 
мультимедийные презентации. Присутствующие педагоги  
отметили важность посещения подобных мероприятий для 
повышения профессионального уровня.  

 



 
 Анализ заболеваемости детей  (в %)  

за 2013-2015 гг. 
 

 

месяц 

группа 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 средний 

Старшая 

(2013-2014) 

13 17 17 13 17 13 17 10 6 14 

Подготовительная 

(2014-2015) 

3 7 3 7 7 3 3 3 4 

 



Работа с родителями  
• Семинар-практикум «Семья глазами ребенка» 
• - Семинар-практикум «Применение Су-джок терапии в 

оздоровлении детей» 
• Консультации:  

-«Психофизическое здоровье дошкольника» 
-«Воспитание добротой» 
-«Закаливающие процедуры в дошкольном возрасте» 
- Познавательно-спортивное мероприятие вместе с 
родителями «Наше здоровье в наших руках»,  

• - Викторина для детей и родителей «Энциклопедия 
здоровья»  

Большой эмоциональный отклик от детей и родителей получили 
совместные мероприятия, которые способствовали обогащению 
опыта родителей в организации совместных игр с детьми. 

•  - Смотр-конкурс стенгазет «Здоровому все здорово»  
• - Смотр-конкурс спортивных зон на игровых участках 
 Лучшие площадки были отмечены дипломами победителей 

Всероссийского смотра-конкурса «Наша игровая площадка». 
 



 

Результаты  промежуточной диагностики 
родительской аудитории 

«Отношение к здоровью» (Р.А. Березовская) 

Название шкалы оценка от 1 до 7 Среднее 

значение  

Номера 

вопросов 

2014 2015 

Конгитивная 4,8 6,1 3,4,5 

Эмоциональная 5,2 6,4 6,7 

Поведенческая 4,6 5,9 8,10 

Ценностно-

мотивационная 

4,2 5,8 1,2,9 



Обобщение и распространение 
опыта работы 

• Лучшие конспекты и методические разработки 
инновационной деятельности были представлены на 
различных конкурсах, размещены Международном 
образовательном портале MAAM.RU, интернет ресурсе 
gotovimyrok.com. 

«Лучшая методическая разработка»  

- «Здоровьесберегающие технологии для детей и 
родителей» 

«Лучший конспект месяца»: 

 - «Береги глаза и уши», 

 - «Советы Айболита», 

 - «Правильное питание – залог здоровья». 

 

 

 

Обобщение и распространение 
опыта работы 



Обобщение и распространение 
опыта работы 

•Методическая разработка «Семинар – практикум 

«Нетрадиционное использование здоровьесберегающих 

технологий в оздоровлении дошкольников» вошел в 

сборник методических рекомендаций «Формирование 

здоровьесберегающей среды» (издательство 

«Смоленская городская типография»). 

•Конспект профилактического мероприятия с 

обучающимися младшего дошкольного возраста в 

период адаптации к ДОУ «В гостях у мишки Топтыжки» 

опубликован в сборнике методических рекомендаций и 

практических материалы «Здоровьеформирующая 

деятельность педагога-психолога в дошкольном 

учреждении» (издательство «Смоленская городская 

типография»). 



Обобщение и распространение 
опыта работы 

Участниками инновационной площадки подготовлен 
материал для шестой международной научно-
практической конференции по теме «Аксиология 
современного воспитания в системе непрерывного 
образования», которая пройдет 29-30 октября 2015 
года в Смоленском государственным университете -  

статья «Формирование культуры здоровья 
дошкольника» для раздела «Психолого-
педагогические аспекты аксиологического воспитания 
детей». 



Вывод 
• Деятельность инновационной площадки в МБДОУ 

«Детский сад №25 «Пчёлка» в 2014-2015 учебном году 
была направлена на практическую реализацию 
методических разработок по теме «Формирование основ 
культуры здоровья дошкольника», что позволило: 

• систематизировать материал по теме работы,  

• оформить развивающую среду в группах и на участках 
дошкольного учреждения,  

• сформировать банк мультимедийных презентаций,  

• расширить компетентность родителей,  

• повысить профессиональный уровень педагогов нашего 
ДОУ и учреждений города, посещающих открытые 
мероприятия. 

 



 


