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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность опыта. 

В настоящее время обстановка с состоянием здоровья детей дошкольного возраста 

остается достаточно сложной. К сожалению, по-прежнему велико число детей с 

заболеваниями костно-мышечной, мочеполовой, нервной системы, органов чувств, 

системы кровообращения, болезней крови и кроветворных органов, болезней 

эндокринной системы. 

Современная система дошкольного образовательного учреждения может быть 

охарактеризована как система, наполненная большим количеством различных 

направлений подготовки ребенка. Существенной проблемой системы образования 

являются противоречия между необходимостью в ходе обучения перерабатывать всё 

больший объём информации и ухудшающимся состоянием здоровья детей.  В итоге, эти 

противоречия можно свести к противоречиям между биологической и социальной 

программами развития человека. Особенно ярко эта проблема стоит при организации 

обучения детей на его начальных этапах (детский сад, школа). Высокий уровень 

двигательной активности является важнейшим условием не только физического, но и 

умственного развития ребёнка. Однако в дошкольных учреждениях усвоение многих 

разделов программы происходит на фоне подавления двигательной активности. 

Восполнить её дефицит за счёт использования различных форм и видов физической 

культуры по многим причинам не всегда удаётся.  

Полноценный воспитательно-образовательный процесс в детском дошкольном 

учреждении невозможен без создания здоровьеразвивающей среды. Здоровьеразвивающая 

среда является неотъемлемым компонентом любой образовательной программы 

дошкольного учреждения. Она представляет собой систему, обеспечивающую ребенку 

адекватные условия развития его психофизических свойств, удовлетворяющую его 

потребность в двигательной активности и познании окружающего мира.   

В связи с этим становится очевидной необходимость поиска средств, форм и методов, 

удовлетворяющих биологической и социальной программам развития детского организма, 

интенсивной научно-методической разработки, здоровьеразвивающих и 

здоровьесберегающих технологий организации воспитательно-образовательного процесса 

детей дошкольного возраста. 

В условиях стремительно изменяющегося мира, мы сталкиваемся с запросами 

различных социальных слоев в предоставлении разнообразных образовательных услуг. 



Отсюда возникла необходимость в поиске путей локальных изменений в подходах к 

содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. Осуществляя выбор путей 

обновления педагогического процесса,  педагоги МБДОУ № 6, 29, 32, 33, 132  учитывали 

тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

 

Цели и задачи программы. 

Цель – Распространение передового педагогического опыта по реализации 

здоровьеразвивающей технологии на основе интеграции двигательной и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Расширить представления педагогов об организации образовательного процесса в 

ДОУ на основе интеграции двигательной и познавательной деятельности через 

расширение информационно-коммуникационного пространства детского сада. 

2. Внедрить современные здоровьеразвивающие технологии в образовательный 

процесс ДОУ с использованием нестандартного спортивно-игрового оборудования. 

3. Закрепить навыки педагогов по осуществлению интегрированного подхода к 

различным разделам образовательной программы: планирование и проведение 

двигательно-познавательной НОД.   

 

Программа рассчитана на педагогов ДОУ города Иванова (воспитателей, инструкторов 

по физической культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов, музыкальных 

руководителей) – слушателей 2-го года обучения в рамках деятельности МОП. 

 

Срок реализации: Октябрь 2013 г. – апрель 2014 г. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Осуществление планирования воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

(группе) на основе интеграции двигательной и познавательной деятельности  в 

подготовительной логопедической группе.  

2. Разработка подробных планов и конспектов двигательно-познавательной и 

познавательно-двигательной НОД.  



3. Расширение сети ДОУ и количества педагогов-дошкольников, реализующих 

здоровьеразвивающую технологию на основе интеграции двигательной и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Учебно-тематический план 

№ Тема Форма 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

1. «Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса на основе 

интеграции двигательной 

и познавательной 

деятельности на учебный 

год» 

Педагогическая 

мастерская 

Зам. зав по УВР 

Макарьева О.Ю. 

Октябрь 2013 г. 

2. «Использование 

нестандартного 

оборудования для 

увеличения двигательной 

активности детей (с 

учетом интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности)» 

Аукцион идей Заведующий 

С.А. Мизинова 

Ноябрь 2013 г. 

3. «Здоровьеразвивающие 

технологии. Интеграция 

образовательных областей 

«Физическая культура» + 

«Познание» 

Семинар-

практикум 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 32 

Семенова В.Л. 

Декабрь 2013 г. 

4. «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий и 

нестандартного 

оборудования при 

проведении 

организованной 

деятельности с детьми» 

Мастер-класс Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 33 

Бычкова В.Л. 

Январь 2014 г. 

5. «Использование 

здоровьеразвивающих 

технологий в НОД на 

основе интеграции 

познавательной и 

двигательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Педагогическая 

мастерская 

Заведующий 

МБДОУ № 132 

Школова М.С. 

Февраль 2014 г. 

6. «Подведение итогов  

работы. Защита 

творческих проектов»  

Круглый стол  Апрель 2014 г. 

 



Методическое обеспечение. 

Разработки и рекомендации: 

1. CD-диск «Нестандартное оборудование для профилактики и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата. Часть 2», 2012  

2. CD-диск «Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия у детей 

дошкольного возраста. Часть 2», 2012  

3. CD-диск «Упражнения для формирования правильной осанки у детей дошкольного 

возраста. Часть 2», 2012  

4. Конспекты мероприятий, НОД по теме МОП. 

5. Методическое пособие «Нестандартное оборудование для профилактики и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Часть 2», 2012 

6. Методическое пособие «Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия у 

детей дошкольного возраста. Часть 2», 2012 

7. Методическое пособие «Упражнения для формирования правильной осанки у детей 

дошкольного возраста. Часть 2.», 2012 

8.  Правдов М.А., Фархангяр И.В., Макарьева О.Ю., Дуботолова Л.Н., Разина Н.В.  

Здоровьеразвивающие технологии организации образовательного процесса в ДОУ на 

основе интеграции познавательной и двигательной  деятельности  детей  дошкольного 

возраста/ Под ред. М.А. Правдова.//Практические рекомендации. – Иваново, 2009. – 110 с. 

9. Правдов М.А., Школова М.С., Малушенко В.В., Маликова Т.Н.  Здоровьеразвивающие 

технологии организации образовательного процесса в ДОУ на основе интеграции 

познавательной и двигательной  деятельности  детей  дошкольного возраста/ Под ред. 

М.А. Правдова.//Практические рекомендации. – Иваново, 2011. – 63 с. 

Лекционный материал: 

1. «Здоровьеразвивающие технологии. Интеграция образовательных областей 

«Физическая культура» + «Познание». 

2. «Использование здоровьеразвивающих технологий в НОД на основе интеграции 

познавательной и двигательной деятельности детей дошкольного возраста». 

3. «Использование здоровьесберегающих технологий и нестандартного оборудования 

при проведении организованной деятельности с детьми» 

4. «Использование нестандартного оборудования для увеличения двигательной 

активности детей (с учетом интеграции двигательной и познавательной деятельности)». 

5. «Планирование воспитательно-образовательного процесса на основе интеграции 

двигательной и познавательной деятельности на учебный год». 



Описание технологий и методик, используемых в программе: 

1. Здоровьеразвивающая технология на основе интеграции двигательной и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста для организации образовательного процесса в 

ДОУ, предполагающая  увеличение объема двигательной активности детей. 

2. Методики: 

 зрительная гимнастика; 

 игровой стретчинг; 

 использование степ-платформ; 

 пальчиковая гимнастика; 

 песочная терапия; 

 фитбол; 

 цветотерапия и др. 

 

Список литературы. 

Законодательные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в РФ». 

3. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

4. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (проект). 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемилогические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  

6. Договора между образовательными учреждениями, иные локальные акты. 
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