
МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»

Организация сопровождения  
дошкольных образовательных 

организаций Октябрьского района 

по здоровьесбережению как 
необходимому условию психического и 

физического развития ребёнка 

«Дайте ребенку немного подвигаться, и он вознаградит вас снова десятью
минутами живого внимания, а десять минут живого внимания, дадут вам в
результате больше целой недели полусонных занятий».

К.Д.Ушинский
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В соответствии с приказом Управления образования и

молодёжной политики администрации Октябрьского района

от 16.11.2017 № 864-од «О присвоении статуса

муниципальных опорных площадок» МБДОУ «ДСОВ

«Аленький цветочек» присвоен статус муниципальной

опорной площадки по Сопровождению образовательных

организаций, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования по

здоровьесбережению как необходимому условию

психического и физического здоровья ребенка».



МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»

Цель работы муниципальной опорной площадки:

развитие системы сетевого взаимодействия дошкольных

образовательных организаций Октябрьского района по

сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

Документы, регламентирующие деятельность

муниципальной опорной площадки: Программа

деятельности, План мероприятий («дорожная карта»).
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Задачи муниципальной опорной площадки:

1.Разработать локальные нормативные акты, регулирующие деятельность дошкольной

образовательной организации для организации работы.

например, Положение о проведении профилактических и оздоровительных мероприятий,

направленных на укрепление здоровья воспитанников, Положение об организации

питания воспитанников, Положение об организации медицинского обслуживания,

Положение об организации работы ДОО в период введения ограничительных

мероприятий (карантина), Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников на

детских игровых площадках ДОО, Инструкция по охране жизни и здоровья

воспитанников во время пребывания ДОО и т.д.

2.Создать единое информационно-методическое пространство в организации сетевого

взаимодействия по проблеме сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

3.Активизировать модель сетевого взаимодействия заинтересованных лиц и организаций,

направленной на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

4.Обеспечить методическое сопровождение, способствующее развитию

здоровьесберегающей компетентности педагогов дошкольных образовательных

организаций Октябрьского района.
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Результат работы муниципальной опорной площадки:

1. Моделирование здоровьесберегающей среды в каждой дошкольной

образовательной организации.

2. Организация мониторинга состояния здоровья дошкольников.

3.Организация непрерывного образования педагогов по вопросам

здоровьесбережения.

4. Оценка эффективности воздействия здоровьесберегающей среды на

различные аспекты и характеристики образовательного процесса.

5. Создание необходимых условий для обучения и воспитания, основанных на

принципах здоровьетворения.

6. Совершенствование психосоциальной компетенции воспитанников

(жизненных навыков и умений).

7. Использование современных методов и приёмов, нацеленных на

формирование у ребёнка долговременных здоровьесберегающих ориентаций.
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Уважаемые коллеги, 

благодарим за внимание, надеемся на тесное 

сотрудничество!


