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п.Куеда 



План работы постоянно действующего практикума по теме 

«Здоровьесберегающая деятельность»  

Сохранение и укрепление здоровья ребенка является важнейшей задачей 

дошкольного образования. Полноценное физическое развитие и здоровье 

ребенка – это основа формирования личности. Физическое здоровье 

неразрывно связано с психологическим здоровьем ребенка, его 

эмоциональным благополучием. 

По определению Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие 

образовательные технологии – технологии, программы и методы, которые 

направлены на воспитание у детей культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ЗОЖ». 

В связи с этим актуальной становится интегрированное включение 

здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство, через 

формирование осознанного отношения ребенка к своему здоровью, 

позволяющего дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 Цель:  Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах здоровьесбережения детей раннего и дошкольного возраста 

 Задачи:  

1. Изучить особенности  здоровьесберегающих технологий.  

2. Повысить компетентность педагогов в вопросах проектирования 

воспитательно-образовательного процесса с использованием 

здоровьесберегающих технологии с учетом возрастных особенностей и 

результатов педагогической диагностики. 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

построения развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей формирование осознанного отношения ребенка к 

своему здоровью. 

Планируемый результат: 

1. У педагогов конкретизированы знания в вопросах определения целей, 

задач, условий, форм и методов здоровья сбережения детей; 

2. У педагогов сформированы практические умения:  

- организации образовательных форм в работе с детьми с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 

- в выборе методов и приемов в воспитательно -образовательном 

процессе с использованием здоровьесберегающих технологий; 

- в создании и наполнении дидактическим обеспечением развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающей формирование 

осознанного отношения ребенка к своему здоровью. 

 

Методический продукт ПГ: методический сборник 

«Здоровьесбережение в дошкольном образовании» (теоретические 

материалы, конспекты совместной деятельности, лучшие видео совместной 

деятельности, презентации РППС игровых комнат) 

 



Количество часов: 12  

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Семинар-практикум 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

1. Рассмотрение 

физического и 

оздоровительного 

направления 

воспитания, 

направленного на 

формирование ценности 

здоровья. 

2. Рассмотрение 

подходов к «внешней» и 

«внутренней» сторонам 

индивидуализации при 

построении 

здоровьесберегающей 

деятельности с 

дошкольниками. 

3. Рассмотрение видов 

здоровьесберегающих 

технологий: технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья; технологии 

обучения здоровому 

образу жизни; 

коррекционные 

технологии 

4. Проектирование 

образовательного дня с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Ноябрь Макарова Е.А.  педагоги знают 

особенности 

формирования 

осознанного 

отношения ребенка к 

своему здоровью, 

виды 

здоровьесбеегающих 

технологий; 

спроектированы 

образовательные дни 

с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Семинар-практикум 

1.Рассмотрение 

воспитательно-

Январь Макарова Е.А. Педагоги знают 

формы и методы 

здоровьесбережения 



образовательных форм, 

направленных на 

формирование 

внутренней мотивации 

сохранения здоровья, 

особенностей их 

организации с учетом 

возраста детей. 

2. Проектирование 

совместной 

деятельности, 

направленной на 

формирование 

внутренней мотивации 

сохранения здоровья. 

детей. 

Педагоги 

проектируют 

совместную 

деятельность, 

направленную на 

формирование 

внутренней 

мотивации 

сохранения здоровья. 

Семинар-практикум 

1. Просмотр и 

анализ видео 

совместной 

деятельности 

2. Рассмотрение 

особенностей 

построения 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, обеспечивающей 

формирование 

осознанного отношения 

ребенка к своему 

здоровью 

3. Составление 

перечня дидактического 

обеспечения, 

направленного на 

формирование ценности 

здоровья с учетом 

возраста детей. 

4. Подведение 

итогов деятельности 

ПО 

5. Диагностика 

Март   Педагоги используют 

образовательные 

формы, направленные 

на здровьесбережение 

детей 

Дидактическое 

обеспечение 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

формирование 

осознанного 

отношения ребенка к 

своему здоровью. 

Представлен 

методический 

продукт работы ПО. 

Определен уровень 

удовлетворенности 

участников 

деятельностью 

объединения. 

 



эффективности 

деятельности ПО 

 

 

 


