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Протокол Л{Ь 3 от 3t}.03.2С22 г"
заседаниfl ГМО tsоспитателеЙ детеЙ раннего вOзраста

Семинар*практикум кСоздание здоровьеоберегающей среды в условиях
дОшкольного учреждения как средства сохранения и укрепления здоровья дет.ей

раннего дOшIкольного возраста>

Шрисl,тствовало: 17 чел.
Место ilрOведения: МАДОУ ЛЪ 11 <Колокольчик>>, у.ц. Носовихинское шоссе, д. 24
Повестка дня:
1. Просмотр образовательной деятельности.
2. Выступления педагогов с опьiтом работы.
3, Подвеление итогов.

Оrrыт работы представили:
I. Теоретическая часть

1. ВОСПum$mелЬ МБДОУМ 3 кРо.оrашкалl Кочновп M.IO. представила презентацию из
0ПЫТа рабOТы (Здоровьесберегаюrцие технологии в групле раннег0 возраста>. fiля
обеспечения кOL,{плексного подхода к охране и улучшениrо здоровья воспитанников.
N4ы исilользуем следуюrцие здорOвьесберегающие технологии: Медико-
гtрофилактические; Информачионно -просветительские ; Физкультурно-
оздоровительные. Больlлое внимание Удепяем пропаганде здорового образа х{из}lи
среди родителей.

2. Воспuупа!мель мАдау м l кМьryенькgя crъpilH,a)) Эльzаева С"х. высту1]!I.ца с
докjтадом на тем} <fiацьчиковая гиN{IIастика как одна из здоровьесберегаюrцин
технOлогий для детей ра}Iнего и м-цадшего дOшкольного возраста)), Пальчиковая
гиN{настика - здоровьесберегаюIJ]ая технология сохра.нения и стиI,{улироtsанлIя
ЗДОРОtsЬя ДетеЙ дошкольного вOзраста. формирует способность tsыIIоjiнять точные"
мелкие движения па,,Iьцаh,{и и кистями.

З. ВОСПцmапаеЛЬ МАДОУ d/c "Nb 14 кЧебураликал> Свеmлякова В,А. предстаtsи.ца
презентацию из опыТа работы на темч: <Бодрящая гимнастика после сна в YсJIовиях
ýОУ Как СреДство сохранения и укрепления здоровья детсй раннего возраста),
Главное правило гимнастики пробужлеЕия - иоклFочить резкие движЁния, которые
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могут вызвать растяжения мышц, перевозбуждение. ТакЬ гимнастика необходима
для профилактики плоскOстопия; самомассажа головы, лица. рук, живот1 ног"
активизируя биологически активные точки.

4. Воспumвrrаелu MAfoy М 4 кИвуulкалl Сцпково С.И" а Марпаuросян Г.Н. выступили
с презентацией <социализация детей раннего возраста посредством формирования
культурно-гигиенических уиений и навыков), где представили опьiт работы с детьми
раннего возраста по краткосроч}iому вfu-IеологическOму проекту <Чистюли>>"
Формиiэование культурно-гигиенических навыItов у детей младшего дошкольного
LIерез использование художественной Jiрlтературы, игры и игровые ситуации - главная
задача проекта.

5. Еоспмrп$rпель л,!АдсУ d/с м 9 кСвеmлячоку Афонана а.А. представи-rIа
ПРеЗенТаЦию <Создание здоровьесберегаtошдеЙ среды в ffOO>. Здоровьесберел,атоrцая
СРеда - это здоровое психолого-педагогическое прOстранство в образовательной
организации, комплекс условий, организуемых администрацией образовательной
организации. всем педагогическим коллектиtsом при обязательном участии самих
воспитанников и их родителей с целью обеспечения охраны и укрепления здоровья
детей, создания оптимальньж условий для профессиона_пьной деятельности fIедагогоЕ.

6. ВоспапзаупеJlь мАдOУ d/c М 9 кСвеуплячок>> Бараненковсt Л.Н. выступила с
докладом KfieTcKoe экспериментирование как средство формирования культурFIо-
гигиенических навыков у детей раннего возраста)). Игрьт-экспери\,{енты способствуют
разви,Iию v ребенка познавательного интереса к окружающему е{иру, Еонимани}о
простейших причинно-следственных отношlений ts системе <действие-результат)-
развитию познавательной активности ребенка.

7. ВОСПwmаmель МБДOУflЬ 3 <Po"цctulKas> Сппепурл И.ts. представила презентациrо и3
опыта работы на тему <создание з,цоровьесберегаюrцей среды ts группе раннего
возраста). Предметно*развивающая среда должна быть удобной. liредостаtsлятI}
ребёнку свободу. настраивать на эмоциона,тьньiй лад, 0казывать положительнOе
влияние Еа здоровье и са\dочувствие, обеспечивать гарN.tоничное отношение N,{еж(ду

ребёнконt и окружаюшIип.{ его N{ироN{. Комфортные бытовые условия, за}iимательные
игрушки и развива}ощие игры, в которые можно поиграть с друзьями, сгtособствуют
хорошемУ настроенИю п{а]lыIflа, а значит. и его успешному развити}о.

8. Васнgr!паmелЬ мБдсум 3 кРо.пцауикау I!чзяева ý.Ю" представила Irрезентац!{Ес из
оцыта работьi <Здоровьесбереганэщая среда в грYппах раннего :JОIПКОJ!ЬIdOго возоаста
в ýОУ> Если есть здоровье - ребенок радуеl,ся, спокойно хtивет, ходит в .ltrетский сад.
Работа по созданию здоровьесберегатопlей среды в HaIIIеM детскоN,{ салу с.гроится lia
cСlioBe комплексНого подхОда9 наilраВ"ценi{ого на всестороннее развитие ребенкtl,. на
l]ринципах гуманизации педагогического flроцесса" с опорой на единство тOебованrтй
ii0ltIt{ольного учре}кдения и семьи.

9. 8оспаm$lпе"гiь мАдЕУ JY 4 кИвуu,lкаь CrъapoBa Е.Е" выступила с докладом i{a тему:
<<ilсихология здоровья)). Современное обriдество становится все бо:тее
информиРованным, технически ГРа]чIОТНЫм и интеллектуацьно развить]м. И- как
обратная, Дуа_гIьFIая стороЕа этого процесса - обrцество становится все бо:лее
jlсихоJIогически уязвимым. Психо:тогическое здоровье является необходип,tым
условием полноценного развития ребенка в прот{ессе его жизнедеятельности,

]0" Воспumаmель МАlOу Jyb 4 KИBytMKa>l Членовв Е,А. познакомила с опьiто},t
работьi, выстугiиВ с видеоРоликоМ кПозитивнаЯ социализаrIиЯ как срелствt)
сохранения и укрепления здоровья детеli раннего дошкOльного возрас,Iа>" IIозитллвная
социацизация - это развитие полOжительного самооIцущения и формироваrlие
tiозитивного отнOLшения к деятельности IIеловека! к окружающей среде, а так ]ке
обеспечение эNlощионаЦьногО благопол1,,чиЯ лошкOльfiика. Маценькоirtу ребенitу
хочется I{Yвствовать себя защрIrценным, и э,tо вклIочает в себя" как и от,ношение
взрослых. Tatt и окружаюrr{ая обстановtса (игровое оборулование_ интерьер и др.),



ГIОЭТОМУ НаШа ЗадаЧа, обеспечить комфортность пребывания наших iоных
воспитанникOts в дошкольнох4 учреждении.

11. Воспаrпаmель MAЩOY ЛЬ 4 кИвулuка> Чупчяева В.И. лредставила дOкJIад из
опыта работы <Организация спортивных досугов в группе детеЙ раннего возраста).
Организация досуга детей - важнейший вопрос в работе детского учреждения.
Привычные подвижные игры детям быстро надоедают, и если их активность не
находит при]\{енения, они стремятся заполнить свое время самыми разньiми форп,lами
деятельности. Педагогу важно найти баланс между самостоятельной активЕостьFо
детеЙ и педагогически организованным досугоN{, чтобы мероприятия и праздники не
становились самоцеj]ью, а органично вплетались в }кизнь детского учре}кдения.

12. Васпurпаmель МБЩОУ JY? <Po"MatMKay Соловьева А.Н. выступила с докладом
кВместе за здоровыЙ образ жизни). Главной задачей педагогов ffOY является
вырабатывание у детеЙ разумного отношения к своему организму. приtsитиiо
необходимых санитарно-гигиенических навыков, обучение вести здоровьiй образ
жизни с раннего де"гства.

1З. Воспцtпаmель f,{БfОУ ЛЬ3 KPoMtlulKa>l CeMeHoBtl И.В. выступила с док_цадом
<ЗдоровыЙ малыш). С маqых лет необходимо приобщать детей в семейном и
Общественнол,{ воспитании к здоровому образу жизни) формировать навыки охраны
лич}Iого здоровья и бережного отношеЕия к здоровью других людей. Все
воспитательно - образовательные мероприятия помогают при)л{ить детей разумно
С)тноситься к своему организму, прLlвить им санитарно - гигиенические I]авыки и
Iiомочь приспособиться к постоян}iо изменяющиN{ся реациям окружающего мира.

dI" ltrрактическая часть
1. Воспаmаmель МАfrОУ JYb 11 кКолокольцuк>l Певuна С.А. проtsела открытое занятие

llo познавательноА,Iу развитию в группе детей раннего возраста <Здоровые зубки!>.
Цель: Способствовать формированию у деr,ей представления о правильном питании и
его важности в сохранении здоровья зз,бов и всего организма. Закрепить у детей
осознанное отношение к зубам, желание },хая(ивать за полостью рта.

2. Воспапааmель МАfОУ JYs 11 <Колокольчuк> Морозова С.С. ,.t аLrсипруклфар пФ
фltзuческой кульпоуре Тuлuкана Н.Н. предстаtsили oTкpbiToe занятие по развитию
двигательной активностLi для детей раннего возраста в группе кратковременЕогС}
пребывания <Путешествие с ЗаЙчиком в весенний лес>. Задачи: формировать
ДВИГаТеЛЬНЫе ДеЙСтвия, закреплять у}ке иtчIеюrциеся двигателъные умения, сообщать
ЗНания. связанные с элементарной техникой, способами выполнения движений. с
содержанием и правилами ilодвиN(ных игр. Обеспечить физическую и эмоциональную
нагрузку.

Г{одводя итоги заседания, Беседина Надежда Александровна, руководитель ГМО.
поблагодарила всех за представленный опыт работы и цожелfulа дацьнейших творчеоких
успехов в профессиональной деятельности.

Решrение:
1. РеКОП,tеНдОвать опыт работы педагогов к распространению в городе, гlубликации в

печати и на педагогических сайтах. 
. .,

Щиректор МБУ ДГfС УN{Ц: o.t] Лосева

Руководитель ГМО: }{.А. Беседина


