
 



Отчет о деятельности инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Проектирование здоровьесберегающей образовательной среды как условия 

формирования  у дошкольников представлений о здоровом образе жизни.  

            

Цель инновационной деятельности: создать здоровьесберегающую образовательную 

среду в дошкольной образовательной организации, направленную на формирование у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни.  

         В соответствии с целью инновационной деятельности сформулированы задачи: 

-обогатить развивающую предметно-пространственную среду в дошкольной 

организации, направленную на формирование у дошкольников представлений                     

о здоровом образе жизни; 

- подобрать здоровьесберегающие технологии в соответствии с целью реализации 

проекта инновационной площадки; 

-разработать систему мероприятий по внедрению инновационных 

здоровьесберегающих технологий;  

-определить диагностический инструментарий по изучению уровня сформированности 

у дошкольников представлений о здоровом образе жизни. 

-определить специфику работы воспитателя детского сада, направленную на 

формирование у детей с особыми образовательными потребностями представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

          Новизна инновационной программы 
1.Определение критериев по изучению уровня сформированности у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни с учетом системного подхода к пониманию 

«здоровый ребенок». 

2.Разработка системы мероприятий по внедрению здоровьесберегающих технологий 

путём применения   авторских технологий «Маленький дом большого здоровья» А.П. 

Щербак, оздоровительного массажа Су-Джок и тренажера «Координационная 

лестница».    

3.Наполнение развивающей предметно-пространственной среды новым содержанием.  

4. Применение здоровьесберегающих технологий в работе воспитателя ДОО с детьми  

с особыми  образовательными потребностями, направленных на формирование 

представлений о здоровом образе жизни. 

Реализацию заявленных методик мы реализовываем  через 

здоровьесберегающие технологии.  Детский сад  работает в инновационном режиме с 

июня 2019 года.   За этот период работы приобретен колоссальный опыт по 

использованию здоровьсберегающих технологий в ОУ. Кроме реализации плановых 

мероприятий и использованию инновационных технологий и методик, в детском саду 

за этот период работы созданы все необходимые условия  по инклюзивному 

образованию. Так, детский сад посещают 4 ребенка с особыми образовательными 

потребностями. Один из них с большими ограничениями по состоянию здоровья ( 

ДЦП, легкая умственная отсталость), с тьюторским сопровождением. Кроме этого в 

штате ОУ  имеются педагог-психолог, учитель- логопед, инструктор по ФК, 



музыкальный руководитель, воспитатели. Ранее ОУ не имел опыта работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями.  Поэтому определение специфики работы 

с детьми с особыми образовательными потребностями и стала самым сложным 

направлением работы. 

 В ходе сетевого взаимодействия  были проведены следующие онлайн-семинары 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

1 27.02.2020г. ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования» 

Межрайонный семинар для 

педагогов и руководителей 

ДОО Усманского, Грязинского, 

Добринского районов: 

« Организация 

здоровьесберегающей  

образовательной среды в ДОО» 

МБДОУ д/с 

«Солнышко» г. Усмани 

2 26.11.2020г. ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования» 

Региональный практико-

ориентированный семинар « 

Организация образовательной 

среды в группах ОУ с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Онлайн- семинар  

Выступление Рудык 

В.А., тьютор 

МБДОУ д/с 

«Солнышко» г. Усмани 

3 20.08.2021г.  Муниципальная начно-

практическая конференция 

Выступление,  

Измалкова И.В., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

«Солнышко» г. Усмани 

4 16-

17  декабря 

2021 г. 

Всероссийская онлайн-

конференция: 

  

«Инклюзивное образование – 

2021. 

Создание эффективного 

образовательного 

пространства» 

Всероссийскиая Ассоциация 

руководителей 

образовательных организаций 

Онлайн-конференция 

5 29.06.2020 г.  Муниципальный онлайн–

семинар «Инновационная 

технология    Су-Джок» ,                                                   

Выступление,  

Измалкова И.В., 

воспитатель 

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VGaeyl4lo_4Hg2auatQrp5pH7gC2DLO_JBbReeMYIFALAeSAfp92wj4F8ycIjDtxR7p8Yvc71CU4fYBFVcmEVVcl061OfsKEg60KlmFTN77bsSCorVpMVH-ah-iFNldQkvauK11yYYXZQUE2fHVpjI833kfIRX3HXW4qSa25Q08pSbiLL0Vgi8tHV1FrKTTzAxVbIqFYb1nrFd4PJUFtCdUugVIxC0nQTxzmifua--wcUHOjLK1jyk67lejEdzo0_yD9ABvTkTyiEvoBewdQdOPMmk9s6oU9wWc_3Kgue1zUbUiN7Kp7KsSW2F4ER9lfBjRRZ0Ozk1BlKItUg3ayRN-D5SrtWGg3h5Exq1ZQpVAHzSME1JtMI3M
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VGaeyl4lo_4Hg2auatQrp5pH7gC2DLO_JBbReeMYIFALAeSAfp92wj4F8ycIjDtxR7p8Yvc71CU4fYBFVcmEVVcl061OfsKEg60KlmFTN77bsSCorVpMVH-ah-iFNldQkvauK11yYYXZQUE2fHVpjI833kfIRX3HXW4qSa25Q08pSbiLL0Vgi8tHV1FrKTTzAxVbIqFYb1nrFd4PJUFtCdUugVIxC0nQTxzmifua--wcUHOjLK1jyk67lejEdzo0_yD9ABvTkTyiEvoBewdQdOPMmk9s6oU9wWc_3Kgue1zUbUiN7Kp7KsSW2F4ER9lfBjRRZ0Ozk1BlKItUg3ayRN-D5SrtWGg3h5Exq1ZQpVAHzSME1JtMI3M
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/xW8LfKkJknXWl84SyTacxJHG-rVhmwDZoH9FjdU2gSPCeBQBPICxu6QxVeuayW51r67j_1rbrxRMU5b1eqQ2gVvQxX2tHh2SMvR2uQ6ogTHD023xG8JxZ1m6hEXd9_WMS0fkQ0Gjy56mK1m8Z2EG-ZZoRvmdJi__Qlf04S0LCFxEr3Onj0dilNTJY-_NxxwUQNW1Su55J2XFt3J-rlhha9K_Vz1RFtRLzeIfTxH3EDPmT_k0fDqAT0rN5OAjntyMlGJkIIYpxWV1fJwnUDrmyh6ySECR2jFQM2Eh074QL9BLmEn--r6CMCOCHDcGwJMYGouoy34iluI_bEhyygR3K5-K5Y8xUTSE6jxg1gFXuAWb2D5jlL21-PI
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/xW8LfKkJknXWl84SyTacxJHG-rVhmwDZoH9FjdU2gSPCeBQBPICxu6QxVeuayW51r67j_1rbrxRMU5b1eqQ2gVvQxX2tHh2SMvR2uQ6ogTHD023xG8JxZ1m6hEXd9_WMS0fkQ0Gjy56mK1m8Z2EG-ZZoRvmdJi__Qlf04S0LCFxEr3Onj0dilNTJY-_NxxwUQNW1Su55J2XFt3J-rlhha9K_Vz1RFtRLzeIfTxH3EDPmT_k0fDqAT0rN5OAjntyMlGJkIIYpxWV1fJwnUDrmyh6ySECR2jFQM2Eh074QL9BLmEn--r6CMCOCHDcGwJMYGouoy34iluI_bEhyygR3K5-K5Y8xUTSE6jxg1gFXuAWb2D5jlL21-PI
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/xW8LfKkJknXWl84SyTacxJHG-rVhmwDZoH9FjdU2gSPCeBQBPICxu6QxVeuayW51r67j_1rbrxRMU5b1eqQ2gVvQxX2tHh2SMvR2uQ6ogTHD023xG8JxZ1m6hEXd9_WMS0fkQ0Gjy56mK1m8Z2EG-ZZoRvmdJi__Qlf04S0LCFxEr3Onj0dilNTJY-_NxxwUQNW1Su55J2XFt3J-rlhha9K_Vz1RFtRLzeIfTxH3EDPmT_k0fDqAT0rN5OAjntyMlGJkIIYpxWV1fJwnUDrmyh6ySECR2jFQM2Eh074QL9BLmEn--r6CMCOCHDcGwJMYGouoy34iluI_bEhyygR3K5-K5Y8xUTSE6jxg1gFXuAWb2D5jlL21-PI


  ГАУДПО ЛО «ИРО» МБДОУ д/с 

«Солнышко» г. Усмани 

6 2020г. Открытая образовательная 

деятельность: «Со здоровьем 

дружим!» (для слушателей 

курсов повышения 

квалификации  

  ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Сергеева Т.В.  

МБДОУ д/с 

«Солнышко» г. Усмани 

7 Ноябрь, 

2021г. 

Неделя педагогического 

мастерства для воспитателей 

ОУ 

МБДОУ д/с 

«Солнышко» г. Усмани 

8 17.12.2021г. Всероссийский финальный 

онлайн-форум «Воспитаем 

здорового ребенка» / ВОО  

«Воспитатели России» 

Онлайн- форум 

9 16.04.2020г. 

 

Всероссийский форум 

«Воспитатели России» 

Воспитаем здорового ребенка. 

Регионы»/ ВОО  «Воспитатели 

России» 

 

Онлайн- форум 

 

Результаты участия МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани в конкурсах 

здоровьесберегающей направленности. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 Участник и результаты участия  

1 Всероссийский 

конкурса «Воспитатели 

России» в номинации 

«Лучший воспитатель 

образовательной 

организации «Верность 

профессии», 2020г. 

. 

 Сергеева Т.В., воспитатель - Победитель  

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» в номинации 

«Лучший воспитатель образовательной организации 

«Верность профессии», 2020г. 

 



2 IX Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» , 

номинации 

«Лучший воспитатель – 

профессионал, работающий со 

со здоровьесберегающей 

образовательной 

технологией», Липецк,  

2021 

Ульшина Л.И. , воспитатель - победитель в 

региональном этапе IX Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» в номинации 

«Лучший воспитатель – профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей образовательной технологией», 

Липецк,  2021г. 

 

3 Всероссийский фестиваль 

творческих инициатив   

«Леонардо» 

Зайцева Ксения, воспитанник,-Победитель  

регионального этапа Всероссийского фестиваля 

творческих инициатив  « Леонардо» открытий и 

инициатив «Леонардо», Липецк 2021г. 

 

 

Перечень научных и методических разработок сотрудников  МБДОУ д/с 

“Солнышко» г. Усмани 

 

1. Автор Название публикации Издательство 

1. Батурина О.Ю, 

воспитатель 

ОУ 

Региональный конкурс 

исследовательских работ 

(проектов) педагогов  ДОУ: 

«Современные практики 

дошкольного образования», 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им.И.А.Бунина». 

 Публикация «Применение 

су-джок терапии в младшем 

дошкольном возрасте» 

Сборник «Современные практики 

дошкольного образования: 

материалы регионального 

конкурса исследовательских работ 

(проектов) педагогов дошкольного 

образования. – Елец, 2021 

2. Киселева О.Ю., 

воспитатель 

ОУ 

Региональный конкурс 

исследовательских работ 

(проектов) педагогов  ДОУ: 

«Современные практики 

дошкольного образования», 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им.И.А.Бунина». 

Сборник «Современные практики 

дошкольного образования: 

материалы регионального 

конкурса исследовательских работ 

(проектов) педагогов дошкольного 

образования. – Елец, 2021 



 Публикация«Использование 

координационной лестницы 

для сохранения и укрепления 

здоровья детей младшего 

дошкольного возраста в 

процессе игровой 

деятельности с учетом 

индивидуальным 

возможностей и 

способностей» 

3  Межрегиональная научно- 

практическая конференция « 

Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС: 

опыт; проблемы; 

перспективы». 

 Журавлева Л.В., 

заведующий ОУ, 

Публикация 

«Здоровьсберегающие 

технологии в условиях 

современного дошкольного 

образования» 

Электронный сборник, размещен в 

РИНЦ, 2020г. 

4.  - Сергеева Т.В. Публикация  

«Маленькие секреты работы с 

Журнал «Современный урок», 

2021г. 

5  - Фролова Т.С. Конспект 

интегрированной образовате

льной деятельности детей 

старшей группы по 

познавательному развитию 

«В гостях у Кроша» /  

http://www.maam.ru/users/954979 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/users/954979


6  - Ульшина Л.И. Конспект ОД 

по речевому развитию с 

применением 

здоровьесберегающих 

технологий (су-джок 

терапия, тренажер 

координационная лестница) 

«Вот весёлый огород, что 

здесь только не растет» 

http://www.maam.ru/users/2295654 

 

7  Никонова Е.А. Проект «Будь 

здоров без докторов» (су-

джок терапия)/ 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/pro

ekt-bud-zdorov-bez-doktorov-

1413285.html 

8  - Битюкова Н.В. Конспект   

ОД в подготовительной 

группе в форме викторины 

клуба знатоков здорового 

образа жизни «Что? Где? 

Когда?» с применением Су-

Джок терапии/  

http://www.maam.ru/users/1447816 

9  - Обоимова В.С. «Конспект 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий для детей 

средней группы «Осенняя 

прогулка»  

http://www.maam.ru/users/1867112 

file:///C:/Users/Солнышко/Downloads/Конспект%20ОД%20по%20речевому%20развитию%20с%20применением%20здоровьесберегающих%20технологий%20(су-джок%20терапия,%20тренажер%20координационная%20лестница)
file:///C:/Users/Солнышко/Downloads/Конспект%20ОД%20по%20речевому%20развитию%20с%20применением%20здоровьесберегающих%20технологий%20(су-джок%20терапия,%20тренажер%20координационная%20лестница)
file:///C:/Users/Солнышко/Downloads/Конспект%20ОД%20по%20речевому%20развитию%20с%20применением%20здоровьесберегающих%20технологий%20(су-джок%20терапия,%20тренажер%20координационная%20лестница)
file:///C:/Users/Солнышко/Downloads/Конспект%20ОД%20по%20речевому%20развитию%20с%20применением%20здоровьесберегающих%20технологий%20(су-джок%20терапия,%20тренажер%20координационная%20лестница)
file:///C:/Users/Солнышко/Downloads/Конспект%20ОД%20по%20речевому%20развитию%20с%20применением%20здоровьесберегающих%20технологий%20(су-джок%20терапия,%20тренажер%20координационная%20лестница)
file:///C:/Users/Солнышко/Downloads/Конспект%20ОД%20по%20речевому%20развитию%20с%20применением%20здоровьесберегающих%20технологий%20(су-джок%20терапия,%20тренажер%20координационная%20лестница)
file:///C:/Users/Солнышко/Downloads/Конспект%20ОД%20по%20речевому%20развитию%20с%20применением%20здоровьесберегающих%20технологий%20(су-джок%20терапия,%20тренажер%20координационная%20лестница)
file:///C:/Users/Солнышко/Downloads/Конспект%20ОД%20по%20речевому%20развитию%20с%20применением%20здоровьесберегающих%20технологий%20(су-джок%20терапия,%20тренажер%20координационная%20лестница)
file:///C:/Users/Солнышко/Downloads/Конспект%20ОД%20по%20речевому%20развитию%20с%20применением%20здоровьесберегающих%20технологий%20(су-джок%20терапия,%20тренажер%20координационная%20лестница)
http://www.maam.ru/users/2295654
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-bud-zdorov-bez-doktorov-1413285.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-bud-zdorov-bez-doktorov-1413285.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-bud-zdorov-bez-doktorov-1413285.html
http://www.maam.ru/users/1447816
http://www.maam.ru/users/1867112


1

0 

 - Киселева О.А.  «Проект 

«Координационная лестница 

для детей младшего 

дошкольного возраста»  

http://www.maam.ru/users/366157 

 

 

 Безъязычная Н.Н. Публикация «Интегрированная 

образовательная деятельность по 

здоровьесбережению дошкольников в ДОУ 

«Путешествие ёжика в лесу!» 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада», 2022 

www.vospitatelds.ru 

 Битюкова Н.В. Конспект образовательной 

деятельности во второй младшей группе на тему: 

«Котенок по имени Гав в гостях у ребят».  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада», 2022 

www.vospitatelds.ru 

 Измалкова И.В. Консультация для воспитателей и 

инструкторов по физической культуре 

«Использование словесных методов в 

педагогической технологии А.П.Щербак 

«Маленький дом большого здоровья». 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада», 2022 

www.vospitatelds.ru 

 

 Киселева О.А. Методические рекомендации для 

педагогов и родителей по применению 

оздоровительного массажа Су- Джок в 

инклюзивном образовании. 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада», 2022 

www.vospitatelds.ru 

 Никонова Е.А. ОД «Путешествие в страну 

здоровья». 

 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада», 2022 

www.vospitatelds.ru 

 Обоимова В.С. Конспект ОД с использованием 

здоровьесберегающих технологий для детей 

средней группы на тему: «Осенняя прогулка» 

Всероссийский педагогический журнал 

«Современный урок» 

 Сергеева Т.В. Проект «Маленький дом большого 

здоровья».   

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада», 2022 www.vospitatelds.ru 

 Ульшина Л.И. Конспект ОД по речевому 

развитию с применением здоровьесберегающих 

технологий «Вот весёлый огород, что здесь 

только не растет». 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада», 2022 www.vospitatelds.ru 
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http://www.vospitatelds.ru/


 Фролова Т.С. ОД «Путешествие в единственный 

музей в мире». 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада», 2022 www.vospitatelds.ru 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

 Участник и результаты участия 

1 Всероссийский 

конкурс «Эффективные 

практики дошкольного 

образования», 2022г. 

. 

 Сергеева Т.В., воспитатель – Победитель, II место Всероссийского 

конкурса «Эффективные практики дошкольного образования» с 

работой:  «Проект «Маленький дом большого здоровья»   

www.vospitatelds.ru 

2 XIX Всероссийский 

конкурс молодежных 

авторских проектов и 

проектов в сфере 

образования, 

направленных на 

социально-

экономическое развитие 

российских территорий 

«Моя страна – моя 

Россия» 

Зайцева Ксения, воспитанник – участник заочного этапа XIX 

Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия», 2022 г. 

http://www.vospitatelds.ru/
http://www.vospitatelds.ru/


              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



В 2019 году   нашему  детскому саду  присвоен статус инновационной 

площадки  ГАУДПО ЛО «ИРО», в  целях эффективного внедрения 

инновационных процессов в образование. ПРОГРАММА инновационной 

площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» Проектирование здоровьесберегающей 

образовательной среды как условия формирования  у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни                                                                

Срок реализации программы: сентябрь 2019г.  - май 2022г. 

Новизна инновационной программы 

1.Определение критериев по изучению уровня сформированности у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни с учетом системного 

подхода к пониманию «здоровый ребенок». 

2.Разработка системы мероприятий по внедрению здоровьесберегающих 

технологий путём применения   авторских технологий «Маленький дом 

большого здоровья» А.П. Щербак, оздоровительного массажа Су-Джок и 

тренажера «Координационная лестница».                                                                                                                            

3.Наполнение развивающей предметно-пространственной среды новым 

содержанием.  

4. Применение здоровьесберегающих технологий в работе воспитателя ДОО 

с детьми  с особыми  образовательными потребностями, направленных на 

формирование представлений о здоровом образе жизни.   

Цель инновационной деятельности:создать здоровьесберегающую 

образовательную среду в ДОО, направленную на формирование у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни. 

В соответствии с целью инновационной деятельности сформулированы 

задачи: 
1.Обогатить развивающую предметно-пространственную среду в ДОО, 

направленную на формирование у дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни.  

2.Подобрать здоровьесберегающие технологии в соответствии с целью 

проекта. 

3.Разработать систему мероприятий по внедрению инновационных 

здоровьесберегающих технологий.  

4. Определить диагностический инструментарий по изучению уровня 

сформированности у дошкольников представлений о здоровом образе жизни.  

5. Определить специфику работы воспитателя ДОО, направленную на 

формирование у детей с особыми образовательными потребностями 

представлений о здоровом образе жизни.                                                              

Ожидаемые результаты инновационной деятельности 



-   формирование психологически здоровой личности с учётом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей детей;  

Ребенок:                                                                                         -

спроектированная здоровьесберегающая образовательная среда;  

-сформированные  представления о здоровом образе жизни у дошкольников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе у детей с 

особыми образовательными потребностями; 

   - снижение заболеваемости у воспитанников дошкольников, уменьшение 

количества дней, пропущенных по болезни одним ребенком.  

Педагог: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

практическому применению здоровьесберегающих технологий;  

-обогащение  развивающей предметно-пространственной среды в ДОО, 

направленной на формирование у дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни; 

-овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Родители: 

-вовлеченность родителей в работу детского сада в ДОО по формированию у 

детей  представлений о здоровом образе. 

Авторская технология «Маленький дом большого здоровья» 

 А.П. Щербак 

 

В целях становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере ребенка используем авторскую педагогическую 

Крыша дома.                                                                                                                  
Саморегуляция собственных действий для 
сохранения физического, социального и душевного 
благополучия Стены дома.                                                                                                                  
Способность справляться с возникшей двигательной 
задачей 
Каркас дома 

Двигательный опыт на репродуктивном уровне

Фундамент дома.                                                                                                              
Занятия из области физической культуры 

Площадка под  строительство                                                                                                  
Развивающая среда: музыкально-спортивный зал и 
площадка на улице 



технологию «Маленький дом большого здоровья», которая обеспечивает 

процесс регулируемого изменения физических и духовных кондиций 

ребенка. Она позволяет сознавать и реализовать на практике уже созданные 

природой предпосылки гармоничного совершенствования физического 

развития детей. 

В итоге,  реализации технологии «Маленький дом большого здоровья», 

образовательный процесс будет выстроен  в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО. 

           В своей работе с детьми дошкольного 

возраста  мы  используем нетрадиционный  метод  

Су-Джок  терапия - метод точечного воздействия 

на кисть и стопу. Данный метод Су-Джок   

базируется на традиционной акупунктуре и 

восточной медицине самооздоровления. 

 

 

Тренажер «Координационная лестница» - это один из самых  эффективных 

тренажеров для оздоровительных занятий 

Координационные  лестницы тренируют, как 

мышцы большие и быстрые, так и близко 

лежащие к костному аппарату, которые 

образуют каркас опорно-двигательного 

аппарата. Каркасные мышцы труднее всего 

тренировать, т.к. они глубокие, и 

ограниченное количество видов упражнений 

способно их задействовать. 

Кроме традиционных мы используем и инновационные методы и 

технологии, которые разработаны в  инновационной программе дошкольного 

образования  РЫБАКОВ ФОНД «ПРОдетей».  

Инновационная программа дошкольного образования, разрабатываемая 

РЫБАКОВ ФОНД , основана на  принципах культурно-исторической теории, 

разработанной Л.С. Выготским и его учениками и последователями , которая  

строится на принципах всестороннего развития ребенка с фокусом на 

личностные качества 21 века. Программа основана на лучших мировых и 

отечественных разработках и является ярким примером реализации 



принципов развивающего образования и культурно-исторической школы, 

особенно в том, что касается практического развития детской игры.  

Методика «Линейный календарь»  

 Линейный календарь предназначен для 

формирования у детей начальных 

представлений о времени, навыков счета, 

математических и логических 

представлений. Формирование у детей-

дошкольников представления о времени 

проходит через несколько стадий. 

Использование календаря в формате 

временнóй оси эффективно поможет детям 

освоить временные понятия, а также планировать свою деятельность в 

центре физической активности 

Методика «Загадки»  

 Методика помогает закреплению детских 

представлений в области физического 

развития. Решая загадки, дети тренируют 

внимание, учатся замечать и исправлять 

свои и чужие ошибки. Выполняя задания 

сначала с постоянной помощью воспитателя, 

затем с эпизодически возникающей при 

необходимости и, наконец, без помощи 

взрослого, дети приучаются к 

самостоятельности. Разгадывание загадок обычно вызывает повышенный 

интерес у ребенка и представляет собой хороший контекст для 

последующего развития у него саморегуляции. 

Технология «Лаборатория историй»  

«Лаборатория историй» направлена на 

развитие у дошкольника понимания текста, а 

также внимания и памяти, способствует 

обогащению опыта ребенка и расширению его 

словарного запаса, особенно если содержание 

историй совпадает с текущей темой игр, 

занятий, проектов. «Лаборатория историй» 

помогает детям усвоить новые слова и понятия, обеспечивая возможность их 

употребления в контексте чтения книг и обсуждения с детьми. Технология 

предполагает активное обсуждение содержания книги всеми детьми — друг с 

другом в больших и малых группах, а также в парах. 



 


