
План 

работы творческой группы ресурсного центра по физическому развитию 

МАДОУ «ЦРР – д/с №87»г. Сыктывкара на 2019 -2020 уч.г. 

Тема:  Здоровьесберегающее  образование  дошкольников:  основные направления,  

программы, методики, технологии, здоровьесберегающее пространство ДОУ. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе реализации 

современных форм педагогической работы по вопросу здоровьесбережения 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Знакомство  и апробирование современных форм организации  методической работы с 

педагогами по теме здоровьесбережение дошкольников. 

 

2. Совершенствование умений педагогов в подборе методических материалов,  

(программ, методик,  технологий) обеспечивающих реализацию  воспитательно – 

образовательного процесса по здоровьесбережению. 

 

3. Развитие умений педагогов анализировать  сложившуюся систему здоровьесбережения 

в ДОУ, обобщить опыт работы  конкретного педагога или ДОО в целом, определить 

направления работы  по здоровьесбережению в ДОО. 

 

 Категория  обучающихся на базе творческой группы по физическому развитию: 

 - Воспитатели 

 - Воспитатели по физическому развитию 

 - Инструкторы по физическому развитию 

Форма обучения: круглый стол, семинар – практикум, практические занятия, мастер – 

класс, защита методических разработок. 

Дата 

проведени

я 

Тема мероприятия Форма 

организации 

Ответственные 

24.09.2019 

13:30 

Организационное заседание: 

1.Утверждение списков и сроков проведения 

заседаний творческой площадки.                                         

2.Утверждение плана деятельности 

творческой группы на 2019 -2020 уч.г. 

 

Круглый стол Ст.воспитатель 

МАДОУ №87 

Пинягина В.Б. 

08.10.2019 

13:30 

Здоровьесберегающие образовательные 

программы и технологии в системе 

воспитательно – образовательного 

процесса 
1.Оптимальная организация  здоровьесберегающего 

воспитательно – образовательного процесса (СанПин, 

образовательные программы,  методическое 

Лекционный 

материал 

Участники 

творческой 

группы 



обеспечение – комплексные и парциальные программы   

и их характеристика . 

2.Здоровьесберегающие технологии, их описание и  

практическое применение в ДОУ.  

12.11.2019 

13:30 

Искусство в системе здоровьесбережения  

дошкольников 

Семинар - 

практикум 

Ст.воспитатель 

МАДОУ №87 

Пинягина В.Б.  

Муз.рук, 

изо.руководитель 

10.12.2019 

13:30 

Специалисты  в системе 

здоровьесбережения  дошкольников 

Семинар - 

практикум 

Ст.воспитатель 

МАДОУ №87 

Пинягина В.Б. 

Специалисты : 

психолог. 

14.01.2020 

13:30 

Логоритмика как здоровьесберегающая 

технология 

Семинар – 

практикум 

Ст.воспитатель 

МАДОУ №87 

Пинягина В.Б. , 

логопед 

11.02.2020 

13:30 

Система физкультурно – оздоровительной 

работы в ДОУ 
1.Основные направления  физкультурно – 

оздоровительной работы. 

- Образовательная здоровьесберегающая  деятельность 

- Пропоганда ЗОЖ 

- Спортивно – досуговая деятельность 

- спортивно – оздоровительная деятельность 

Семинар – 

практикум 

Участники 

творческой 

группы 

10.03.2020 

13:30 

Просветительско – воспитательная работа  

с детьми, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни 

- Игровые формы в системе просветительской  

деятельности  детей 

- Практические занятия 

Теоретически

й семинар 

Участники 

творческой 

группы 

14.04.2020 

9:00 

Диагностика  и оценка физического, 

психического и интеллектуального 

здоровья и развития детей – 

дошкольников 
Анализ результатов  обследования и выработка 

рекомендаций для педагогов и родителей 

Мастер – 

класс (защита 

методических 

разработок) 

Участники 

творческой 

группы 

12.05.2020 

13:30 

Подведение итогов работы творческой 

группы 

Круглый стол Ст.воспитатель 

МАДОУ №87 

Пинягина В.Б.  

 

 


