ГБДОУ детский сад № 69 «Марина» Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Отчет по итогам работы ГБДОУ по программе «Территория здоровья» за 2014 год
№
1

2

3

Пункты отчета
Информация ДОУ
1. Организация работы по построению здоровьесберегающей образовательной среды.
Наличие:
Нет
- кабинета «БОС-здоровье» (да/нет, если «да» то указать
количество детей, занимавшихся в теч. 2014 г.)
- набора оборудования « ТИСА»
- соляной комнаты и прочего оборудования для
оздоровления (перечислить)
Организация выставок, конкурсов, акций по пропаганде
1.
19.02.2014 спортивные праздники «Мы за здоровый образ
здорового образа жизни (перечислить)
жизни»,
2.
20.02.2014 спортивный праздник «Навстречу Олимпиаде»,
3.
3. Конкурс детско-родительских газет «Наша олимпиада»,
«Зимние виды спорта».
4.
Информационные стенды:
«Водные процедуры и плавание в бассейне»;
«Профилактика и лечение плоскостопия»;
«Формирование у ребенка правильной осанки»;
«Организация активного отдыха зимой. Зимние игры и забавы»;
«Организация отдыха летом»;
«Здоровый ребенок – счастье родителей»;
«Профилактика и лечение плоскостопия»;
«Формирование у ребенка правильной осанки»;
«Организация активного отдыха зимой. Зимние игры и забавы».
5.
Подборка
материала
и
выставка
книг
по
теме
«Оздоравливающие игры для частоболеющих детей»
Организация и проведение конференций, семинаров,
ГБДОУ
круглых столов по вопросам сохранения и укрепления
1. Семинар-практикум «Эмоциональное благополучие ребенка»,
здоровья школьников в ДОУ (тема, дата, для кого)
февраль – май 2014г., для родителей и педагогов
2. Практикум «Использование детьми карточек-схем для подвижных
игр», 17.04.2014, для педагогов
3. Консультация «Использование считалок, рифмовок и т.д. при
организации подвижных игр с водящим и при распределении детей
на команды», 19.11.2014, для педагогов
Районный уровень

1. Консультация по программе «К здоровой семье через детский сад»
(Методическое объединение образовательная область «Здоровье») –
28.01.2014, для педагогов ДОУ
2. Семинар-практикум «Кто гимнастиками занимается, тот здоровья
набирается...» (оздоровительные гимнастики в режиме дня ДОУ) –
19.03.2014, для педагогов ДОУ.
3. IV районная научно-практическая конференция «Инновационная
деятельность педагогов – залог обновления системы образования».
Мастер-класс «Определение психологической комфортности
ребенка по методике О.А.Ореховой «Домики»» -24.03.2014, для
педагогов ДОУ
4. Семинар «Спортивно-оздоровительные проекты с родителями
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 16.04.2014, для педагогов ДОУ
презентация недели здоровья «Чистота – залог здоровья» в рамках
годового проекта «Мы здоровью скажем – ДА!», 26.11.2014, для
педагогов ДОУ.
Городской уровень
1.
Курсы повышения квалификации СПб АППО «Традиции и
инновации в реализации оздоровительной программы В.С.Коваленко
«К здоровой семье через детский сад», 22.05.2014, для инструкторов
физической культуры
Всероссийский уровень
1.
Участие в работе 3 Всероссийской научно-практической
конференции «На пути к школе здоровья: от международных вызовов
к российской и петербургской практике», стендовый доклад «Сетевое
взаимодействие в организации мониторинга здоровья детей в ДОУ»,
27-28 марта 2014, для педагогов ДОУ.
2.
Круглый стол V Всероссийской интернет-конференции «Школы
здоровой семьи в России: результаты и перспективы», обсуждение
результатов и награждение, 02.06.2014, для педагогов и специалистов
ДОУ
3.
Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая
культура в сохранении и укреплении здоровья дошкольников», доклад
«Взаимодействие детского сада и семьи в организации спортивных
проектов», 22.10.2014, для педагогов и специалистов ОО
Международный уровень
1.
Фонд ПЦТП «Аничков мост» VII Международная конференция
«Ресурсы успешной педагогики. Современный взгляд», тема:

4
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«Педагогика семейного воспитания», доклад «Взаимодействие детского
сада и семьи в организации спортивных проектов», 25 – 26.01.2014, для
педагогов ДОУ
Проведение в ДОУ Дней здоровья (тема, дата)
1. Дни здоровья:
«Волшебный амулет страны Здоровья», 03.01.2014;
«Питание и здоровье», 12.03.2014;
«Режим дня и здоровья», 09.04.2014;
«Страна «Здоровячок», 16.04.2014;
«Мы за здоровый образ жизни» 30.04.2014
«Путешествие в страну Здоровья», 15.10.2014
Проведение уроков здоровья, проектов по формированию 1.
Проект «Здоровые дети – в здоровой семье» с привлечением
ценности здоровья и норм безопасного поведения (темы, медицинской сестры (мама воспитанника ДОУ), 07.02.2014,
В рамках годового проекта «Мы здоровью скажем – ДА!» (2014-2015
даты, результат)
учебный год) неделя здоровья «Чистота – залог здоровья», с 13 по 17
октября 2014 г.
2.
В рамках сотрудничества с ЦДЮТТ «Охта» - Игровая
обучающая программа по ПДД «Дорожные приключения кискиМурыськи» апрель;
3.
Экскурсия на детскую площадку по ПДД «В гостях у БегемотаСветофорыча» июнь;
4.
Тематический досуг по безопасности дорожного движения
«Мой друг Светофор» сентябрь.
5.
Проект «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» 1-2 недели
февраля 2014 года. Дети узнали, что кроме витаминов в сиропах,
таблетках и капсулах, содержатся в овощах и фруктах и других
продуктах. И как витамины влияют на здоровье человека.
6.
Проект «Мы ребята малыши - мы ребята крепыши», 1-2 недели
октября. Дети узнали много нового о ЗОЖ. Как надо закаляться, для
чего нужна физкультура и как правильно питаться.
7.
Проект «Дружим с витаминами», 2-3 недели ноября.
Закрепление знаний о витаминах, здоровом питании, активном образе
жизни.
8.
Игра-путешествие по станциям «Олимпийский огонь»
12.02.2014 результат: знакомство с символами Олимпиады, с видами
спорта, с малыми зимними олимпийскими играми
9.
проект
«Наша
Олимпиада»
с
21.01.2014-28.02.2014
познакомились с видами спорта, входящие в зимние олимпийские
игры, с символами и девизом Олимпиады 2014
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Прохождение курсов подготовки и повышения
Нет
квалификации педагогических работников ДОУ по
основам построения здоровьесберегающей
образовательной среды ДОУ (где, когда и количество
обучавшихся)
Участие ДОУ в конкурсах по здоровьесбережению
«Веселая капель» 24.04.2014 участники
(результат)
2. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения учебного процесса.
Прохождение процедуры лицензирования медицинского
В структурных подразделениях № 1,3, 5 лицензия комитета по
кабинета (дата, результат)
здравоохранению СПб № 78-01-004560 от 27.03.2014, в структурном
подразделении № 4, 6 процедура пройдена, ждем документы
Обеспечение медицинских кабинетов ДОУ
в полном объеме
лекарственными средствами (в полном объеме, частично)
Организация и проведение скринингового обследования
В 2014 году 10 педагогов, 12 записано на январь 2015
здоровья педагогов в центрах здоровья (количество
прошедших обследование)
3. Организация работы по созданию в ДОУ условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников средствами физической культуры.
Обеспечение оптимального режима двигательной
Основные формы двигательной активности в режиме дня:
активности воспитанников в течение воспитательноНепосредственно образовательная деятельность (занятия):
образовательного процесса (перечислить формы)
физическая культура, музыка
физминутки
бассейн
утренняя гимнастика
адаптационная гимнастика после дневного сна
тренажерный путь
прогулки: подвижные игры, физические упражнения,
пешеходные прогулки
физкультурный досуг
спортивные праздники
неделя здоровья
Организация и проведение утренней гигиенической
Проведение оздоровительных гимнастик по программе Коваленко «К
гимнастики, динамических пауз, оздоровительной
здоровой семье через детский сад»:
гимнастики и пр. ( разработки, рекомендации, картотеки)
Утренняя гимнастика (картотека)
Гимнастика Воробьева (младший и средний дошкольный
возраст)
адаптационная гимнастика (старший дошкольный возраст)
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ортопедический комплекс для коррекции осанки (старший
дошкольный возраст)
Гимнастический мини-комплекс для нормализации работы
пищеварительной системы (ГКПС)
Психофизический комплекс для оптимизации работы системы
пищеварения Руденко А.С.
Глазной гимнастический комплекс
Тренажерный путь
Участие в районных спортивных мероприятиях (итог)
Грамота за участие в отборочном туре районного спортивного
праздника «Весенняя капель»
4. Организация работы по совершенствованию питания школьников
Организация мероприятий по популяризации здорового
1. Анкетирование родителей для сбора аллергологического
питания (какие, когда проводились)
анамнеза при поступлении ребенка в ДОУ (МПК - ежегодно апрель,
май)
2. Индивидуальные беседы с родителями по индивидуальной
организации питания ребенка с пищевой аллергической
наклонностью в ДОУ, соответственно возрастным нормам (ежегодно
- август, сентябрь)
3. Индивидуальные рекомендации родителям по организации
гипоалергенного питания дома (ужин, выходные и праздничные дни),
в период обострения пищевой аллергии с коррекцией питания в
детском саду (в течение года)
Проведение тематических родительских собраний
Нет
«Основные аспекты рационального питания ребенка»
(темы, сроки)
5. Информационное обеспечение деятельности, направленной на укрепление здоровья
Размещение социальной рекламы по здоровому образу
Памятки, иллюстрационный материал
жизни на стендах в образовательных учреждениях
«Страница здоровья» на сайте (какая новая,
Презентации:
дополнительная информация появилась в 2014г.)
Знакомство с программой «К Здоровой семье через детский сад»
Организация недели здоровья в ДОУ при реализации годового
оздоровительного проекта
6. Материально-технические и образовательные ресурсы ОУ.
Приобретение дополнительного спортивного
Напольные электронные весы, фармацевтический холодильник ХФоборудования, медицинского оборудования для кабинета 140 «POZIS»
(перечислить крупные покупки)

