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Общая информация 

Направление работы проектной площадки:  

Реализация здоровьесберегающих технологий на основе гендерного подхода. 

Информация о дошкольном образовательном учреждении: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 178» городского округа Самара, 

индекс 4431098, г. Самара, ул. Елизарова, дом 66 

Заведующий: Краснова Светлана Геннадьевна 

 

Координатор проектной площадки: 

Сагирова Диляра Миннахметовна – старший воспитатель. 

 

Консультанты: 

Антонова Т.А., к.п.н., зав.кафедры ЕН СФ СПбГУП. 

Власов А.М., к.п.н., методист Федерации баскетбола Самарской области, 

заслуженный тренер РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы проектной площадки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада комбинированного вида № 178» городского округа Самара 

на 2016 год 

 

Направление работы: Реализация здоровьесберегающих технологий на 

основе гендерного подхода. 

Год работы проектной площадки – третий год работы 

Цель  – Формирование представлений о здоровом образе жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью и стремления заниматься спортом у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи на 2016 год: 

 Продолжать реализацию технологий, обеспечивающих формирование у 

воспитанников культуры здорового образа жизни, психологического и 

физического здоровья. 

 Способствовать сохранению психофизического здоровья дошкольников 

через формирование культуры здоровья. 

 Продолжать формировать у педагогов и родителей ценностное 

отношение к здоровому образу жизни, вовлечение родителей в процесс 

приобщения дошкольников к ЗОЖ. 

 Повысить уровень компетентности педагогов в сфере применения 

здоровьеформирующих технологий в гендерном воспитании 

дошкольников. 

 Разработать методические продукты, обеспечивающие реализацию 

проекта. 

 

 

 

 

 



План работы городской проектной площадки 

 «Реализация здоровьесберегающих технологий на основе 

гендерного подхода» на 2016 г. 

 

Мероприятия в рамках работы проектной площадки 

Внутриучережденческий: 

мероприятие срок 

«Родительская школа ЗОЖ» 

 

по плану, в 

течение года 

Конкурс на лучшую авторскую  дидактическую игру по 

ЗОЖ  

январь 

Конкурс на лучший физкультурный уголок в группе;  февраль 

Конкурс на лучшую здоровьесберегающую среду на 

участке детского сада. 

 

июнь – август. 

Подведение 

итогов 15.08.16 

Мастер – классы для молодых педагогв «Дыхательная 

гимнастика», «Релаксации как средство сохранения 

эмоционального здоровья», «Самомассажи и пальчиковые 

гимнастики с использованием Су – джок – колечка», 

«Физкультминутки для осанки» и т.д. 

 

по плану, в 

течение года 

Педагогический совет «Итоги работы проектной 

площадки  «Реализация здоровьесберегающих технологий 

на основе гендерного подхода» 

 

октябрь 2016г. 

Анкетирование педагогов по проблемам в применении 

здоровьесберегающих технологий. 

сентябрь 

Психологический тренинг для сотрудников детского сада 

(профилактика конфликтов, эмоционального выгорания). 

 

апрель 

Круглый стол: «Использование различных видов и форм 

работы с детьми при формировании элементарных 

представлений детей о ЗОЖ»   

март 

Взаимопосещение педагогами образовательной 

деятельности и режимных моментов. 

в течении года, 

по плану 



Тематическая выставка (в метод.кабинете) 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

январь 

 

Городской уровень 

мероприятие срок 

городской семинар на базе ДОУ «Реализация 

здоровьесберегающих технологий на основе гендерного 

подхода» 

апрель 

участие в конкурсе «Содружество профессионалов» март 

конкурс методических разработок «Игра  - дело серьезное» апрель 

 

Региональный уровень: 

мероприятие срок 

участие в межрегиональной научно – практической 

конференции «ФГОС дошкольного образования: 

обновление содержания образовательной деятельости» 

апрель 

 

Всероссийский и международный  уровень: 

мероприятие срок 

XII Международная научно – практическая конференция 

«Россия и Европа: связь культуры и экономики». 

февраль 

II Международная научная конференция «Детство как 

антропологический, культурологический, психолого – 

педагогический  феномен». 

апрель 

Всероссийская конференция «Проблемы и стратегии 

развития дошкольного воспитания» (г.    Отрадный) 

июнь 

XIV Международная научно – практическая конференция 

«Здоровое поколение – международные ориентиры ХХI 

века» (СИПКРО) 

июнь 

 

 



Печатный материал и продукты деятельности проектной площадки: 

 

Статьи: 

 Сборник II Международной научной конференции «Детство как 

антропологический, культурологический, психолого – педагогический  

феномен». Статья «Здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками». 

  Международная научно – практическая конференция «Россия и Европа: 

связь культуры и экономики». Статья «Опыт работы по проекту 

«Реализация здоровьесберегающих технологий на основе гендерного 

подхода». 

 Сборник XIV Международной научно – практической конференции 

«Здоровое поколение – международные ориентиры ХХI века». Статья 

«Взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста». 

 

Продукты 

 Диск с методическими рекомендациями для педагогов «Реализация 

здоровьесберегающих технологий на основе гендерного подхода»  

(картотеки практического материала, рекомендации по применению). 

 Программа «Родительская школа ЗОЖ».  

 Программа «Играю, учусь, расту» (обучение словесным играм). Автор: 

учитель - логопед Бедрицкая Е.Н.  

 Программа «Воспитаем здоровую личность вместе». Автор: воспитатель 

Быкова О.П. 

 Программа «Говорю, чувствую, действую». Автор: педагог – психолог 

Лаптева Н.И. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №178»   Краснова С.Г. 

г.о. Самара   


