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Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Цель: «Повысить профессиональный уровень знаний по вопросу современных 

здоровьесберегающих  технологий применяемых в работе с детьми дошкольного 

возраста». 

 

Задачи:  

1. Углубленно изучить учебную, справочную, научно-методическую литературу по 

вопросу здоровьесбережения.  

2. Учиться моделировать работу на основе изученных видов, приемов и методов 

здоровьесбережения (различные виды игрового массажа, самомассажа, комплексы 

общеразвивающих упражнений, физкультминутки, ритмические танцы, подвижные 

игры и т. д.).  

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, на основе 

комплексного и системного использования доступных для детского сада 

технологий здоровьесбережения.  

4. Сформировать у детей основы здорового образа жизни и добиться выполнения 

элементарных правил здоровьесбережения.  

5. Повысить педагогические знания родителей в вопросах оздоровления детей; 

формирование ответственности за здоровье своих детей, мотивации на здоровый 

образ жизни. 

 

      План работы на 2018-2019 учебный год. 

1. Подбор литературы по теме (сентябрь-октябрь) 

2. Изучение литературы по данной теме (сентябрь-май) 

3. Разработка перспективного плана работы с детьми  по здоровьесбережению  

(сентябрь) 

4. Оформление картотек для данной возрастной группы: «Гимнастика для глаз», 

«Дыхательная гимнастика», «Подвижные игры», «Физкультминутки», «Игры по 

ЗОЖ», «Пальчиковые игры». ( октябрь-январь) 

5. Разработка перечня необходимого оборудования для уголка здоровья в группе. 

(октябрь- январь) 

6. Разработка плана «Неделя здоровья» (октябрь; март) 

7. Разработка развлечения к 23 февраля «Сильные, смелые, ловкие» (февраль) 

8. Разработка памяток, буклетов и консультаций для родителей по данной теме 

(январь – май) 

Работа с детьми 

1. Проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, пальчиковых 

игр, динамических пауз, физминуток и т. д.  (Ежедневно) 



2. Проведение занятий по физкультуре, (3 раза в неделю) 

3. Неделя здоровья в ДОУ. (Октябрь, апрель) 

5. День открытых дверей (ноябрь, апрель) 

6. Спортивные состязания с детьми внутри группы и с детьми других групп.  

(январь) 

7. Развлечение к 23 февраля с родителями «Сильные, смелые, ловкие» (февраль) 

8. Показ спектакля детям младших групп (апрель) 

 

Работа с родителями 

1. Консультации по теме.  (Ежемесячно) 

2. Индивидуальные беседы с детьми по ЗОЖ. По необходимости, по запросу в 

течение года 

3. Неделя здоровья.  (Октябрь; апрель) 

4. Оформление папки – передвижки: «Виды здоровьесберегающих технологий» 

(январь) 

5.Совместное  занятие  по теме самообразования (февраль) 

6. День открытых дверей. Просмотр образовательной деятельности по ЗОЖ 

(октябрь, апрель) 

 

Работа с педагогами 

1. Консультация для педагогов: «Виды здоровьесберегающих технологий и 

особенности методики проведения» (февраль) 

2.Показ открытого занятия  по теме самообразования (февраль)                                 

3. Посещение открытых мероприятий у воспитателей других ДОУ по теме 

самообразования ( сентябрь- май) 

4. Презентация «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ» (апрель) 

 

 

 

 

 

 

 


