
I Итоговый отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки 

 

по теме: «Педагогическое сопровождение  

формирования основ культуры здоровья дошкольника»  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 25 «Пчёлка» города Смоленска 

 

Сроки реализации программы инновационной деятельности: с 
сентября 2013 года по декабрь 2016.  

Направление инновационной деятельности:  
Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания 

образования и воспитания. 

Основной замысел инновационной деятельности -  педагогическое 
сопровождения формирование основ культуры здоровья дошкольника.  

Проблема, на решение которой была направлена деятельность 
инновационной площадки – воспитание здорового ребенка.  

В ходе работы следующие задачи:  

Разработать и апробировать мониторинг физического, психического и 

нравственного здоровья дошкольников. 
Разработать и апробировать систему мероприятий, направленную на 

формирование осознанных знаний и представлений о здоровье, 
способствующую воспитанию культуры здоровья, побуждению следования 

здравотворческой деятельности, углублению физкультурно-
оздоровительного опыта. 

Разработать и апробировать формы сотрудничества педагогов и 
родителей, способствующие координированности действий, вовлечению 

родителей в активный воспитательно-оздоровительный процесс. 
 

Какие результаты были получены по итогам реализации проекта (при 
описании результатов необходимо обозначить, какими критериями оценки 

результатов руководствовались).  
Анализ результатов мониторинга позволяет говорить о росте уровня 

сформированной представлений о здоровом образе жизни и значительном 
росте овладения детьми культурно-гигиеническими навыками.  

Результаты анкетирования родителей показывают, что за период 

работы инновационной площадки для них возросла значимость здорового 
образа жизни. 

Еще одним показателем является снижение заболеваемости в группах, 
включенных в работу инновационной площадки.  

 



Комбинированная инновация нашей работы заключается в том, что в 
процессе работы решались задачи формирования у детей физического, 

психического и, частично, нравственного здоровья.  
 
Педагогами разработан и оформлен практический материал 

включающий в себя семинары и семинары-практикумы для педагогов и 
родителей, занятия и сценарии совместных мероприятий с участием детей и 

родителей по формированию здорового образа жизни.  
 

Материал, разработанный педагогами по теме формирования культуры 

здоровья у детей дошкольного возраста был публикован на страницах 

образовательных СМИ PRỌDLENKA и «ГОТОВИМ УРОК», на 

профессиональном сайте Педразвитие.ру и международном образовательном 

портале МААМ. RU. 

Материалы инновационной площадки опубликованы в сборнике VI 

международной конференции «Аксиология современного воспитания в 

системе непрерывного образования», 2015. 

Публикация методической разработки «Семинар – практикум 

«Использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в 

оздоровлении дошкольников» вошла в сборник методических рекомендаций 

«Формирование здоровьесберегающей среды». Издательство «Смоленская 

городская типография», 2014год. 

Публикация «Профилактическое мероприятие «В гостях у мишки 

Топтыжки» включено в сборник методических рекомендаций и практических 

материалов «Здоровьеформирующая деятельность педагога-психолога в 

дошкольном учреждении» Издательство «Смоленская городская 

типография», 2014год. 

Подготовлен материал для участия в работе заочной научно-

практической конференции «Современные тенденции развития региональной 

системы образования: интеграция науки и практики». 

Опыт работы педагогов нашей организации по формированию 

культуры здоровья у дошкольников был представлен на городском и 

областном конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель года - 

2016» 

Кроме того, конспекты мероприятий, методические разработки и 

презентации педагогов были представлены на различных Интернет-

конкурсах профессионального мастерства, отдельные работы отмечены 

Дипломами победителей: 



 Всероссийский творческий конкурс «Здоровье нации», Всероссийский 

социальный проект «Страна талантов» министерства образования и науки 

РФ, Диплом II степени; 

 Всероссийский конкурс «Здоровьесбергающие технологии в 

воспитательно-образовательном процессе»; 

 Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай», номинация: 

«Моѐ лучшее занятие», Диплом I степени; 

 Всероссийский творческий конкурс Время знаний, Диплом I степени; 

 Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет», номинация 

«Профессиональное мастерство», I место; 

 Международный творческий конкурс для педагогов «Солнечный свет», 

номинация «Детский сад» - I место; 

 Всероссийский детский конкурс по основам безопасности 

жизнедеятельности «Простые правила»; 

 Всероссийский конкурс «Главное чудо света - человек»; 

 Международный конкурс «Конспект года». 

 

Практический опыт нашей работы востребован кафедрой 

педагогики СмолГУ, для студентов которой были проведены семинар -

практикум «Внедрение нетрадиционных форм оздоровления в 

образовательное пространство ДОУ» и открытые мероприятия с 

использованием здоровьесберегающих технологий. (2014-2016 гг.) 

На базе нашего учреждения проведены, и, запланированы в 

дальнейшем, выездные заседания для слушателей курсов повышения 

квалификации СмолГУ по программе «Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях стандартизации дошкольного образования» по 

теме: «Здоровьесберегающие технологии». (2016 г.) 

Наши педагоги провели ряд открытых мероприятий по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве 

ДОУ» в рамках работы стажировочной площадки для слушателей курсов 

повышения квалификации ГАУ ДПО СОИРО. (2016г.) 

В 2017 году в план работы методической службы Управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска 

запланировано включено проведение мастер-класса нашими педагогами 

по теме «Формирование культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста» для воспитателей города. 

У нашей площадки есть перспективы дальнейшего развития.  

В настоящее время мы планируем работу по организации 

мероприятий для стажировочных площадок ГАУ ДПО СОИРО и СмолГУ. 


