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                                          Анализ работы  

районной методической площадки 

за 2021-2022 учебный год 

Тема: «Использование в практике работы ДОУ современных 

 здоровьесберегающих технологий через организацию 
рациональной двигательной активности». 

Этот 2021-2022 учебный год являлся первым этапом работы площадки 

по новой программе. Он был организационным: разрабатывалась 

программа, проходило самоопределение и вхождение педагогов в новую 

программу площадки, велась подготовка необходимой документации, 

составлялся план работы. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

в области физического развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста.  

Для этого инициативной группой педагогов (Ярченковой Н.И., 

Дубровиной О.В., Шлюндт Г.А., Васиной О.И.) была разработана программа 

работы площадки на 2021-2022 год.  

Актуальность проблемы 

Двигательная активность является естественной потребностью 

организма человека. 

Активная двигательная деятельность, помимо положительного 

воздействия на здоровье и физическое развитие, обеспечивает 

психоэмоциональный комфорт ребенка. 

 

За этот период (2021-2022 учебный год) была проделана большая 

работа, организованы различные мероприятия. В рамках работы по 

организации двигательной активности  была разработана модель  

двигательного режима и даны  методические рекомендации по реализации 

модели двигательного режима детей дошкольного возраста.  

Созданы условия для осуществления деятельности в рамках реализации 

программы. Пополнена материальная база для открытых просмотров  

(Подбор  физкультурного  оборудования). Проведен ряд консультаций  для 

воспитателей  по данной  теме:  «Двигательный режим дня в детском саду»,  

«Особенности проведения бодрящей гимнастики после дневного сна», 

«Двигательная  деятельность   детей  на прогулке»,  «Лечебные  подвижные  

игры», «Компетентности педагогов в области физического развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста».  

Инструктор по физической культуре совместно с воспитателями 

дошкольных групп организовала и провела несколько спортивных 
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развлечений, посвященных Дню защитника Отечества, проводам зимы 

«Масленицы»,  и  др. 

Готовясь к педагогическому совету  была организована  неделя 

педмастерства,  где воспитатели всех групп   дали  открытые мероприятия. 

Проведен смотр физкультурных уголков, нестандартного оборудования 

для развития движений.   

С целью повышения профессиональной компетентности на педагогичеком 

совете презентовали  проведенные мероприятия по организации 

двигательной и физкультурно-оздоровительной работы в группах  

Мурашкина О.В.- с применением Су – джок;  Орехова Т.Н., Шлюндт Г.А, - 

квест и степ – платформ; Изаак Е.В., Иманова Н.П.,- «В гостях у доктора 

Пяткина»;, Канзерова О.В., Девятова Е.К.- развитие двигательной 

активности; Кириленко Н.Н., Белоногова Л.Ю.- Обучение методике  Са- фи –

Дансе;.  Учителя – логопеды поделились опытом работы по использованию 

нестандартного оборудования для развития двигательной активности детей 

5-7 лет. 

Работа с родителями ограничивалась консультациями  и 

рекомендациями  в родительских уголках. В связи с эпидемией коронавируса 

посещение мероприятий родителями было ограничено. 

 Заключительным этапом работы площадки был семинар  для педагогов 

района, на котором присутствовали 26 педагогов из других детских садов. 

Семинар прошел на достаточно высоком уровне. Все мероприятия 

были интересными,  хорошо подготовленными с применением различных 

инновационных  технологий. Особенно всем присутствующим  понравилось 

физкультурное занятие, с элементами  древнекитайской технологии «Цигун» 

и степ – платформ.  Поделились опытом работы по данной теме воспитатели 

из  Ирбинского детского  сада  и «Красной шапочки». 

 (Оргпроект семинара прилагается). 

 

 ОРГПРОЕКТ 

Инновационной методической площадки муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Курагинский детский сад №9 

«Алёнушка» комбинированного вида 

Тема «Организация развития рациональной двигательной активности          

дошкольников и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности и систематизации 

знаний педагогов по развитию  рациональной  двигательной активности 

детей в режимных процессах ДОУ.  

Время Действие Ответственный 

8.00-8.55 Приём гостей, регистрация Евстратова Е.А., 

Лашманова А.В. 

9.00 -9.05 Вступительное слово  о значении Ярченкова Н.И. 
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двигательной  активности в режиме 

дня ребёнка.  

9.05 - 9.20 Представление опыта работы 

«Организация двигательной 

активности в разных видах 

деятельности»  в подготовительной 

группе компенсирующей 

направленности 

Ковригина Е.С.   

9.25-9.40  Просмотр НОД во второй младшей 

группе 

«В гостях у  доктора Пяткина»  

Изаак Е.В., 

 Иманова Н.П. 

9.25 -9.40 Просмотр НОД в первой младшей 

группе по развитию движений с 

применением  Суджок терапии 

Мурашкина О.В. 

9.45- 10.10 Просмотр  занятия по физической 

культуре в смешанной группе с  

применением элементов «Цигун» и 

«Степ платформы».  

Мясоедова  Л. А.  

10.10-10.30 Экскурсия по детскому саду Заведующий 

Коняшкина И.В. 

10.30 -10.40 Презентация опыта работы    «Развитие 

двигательной активности посредством 

праздников, досугов, развлечений»  в 

средней группе 

 

Орехова Т.Н.  

10.40-10.50 Мастер – класс  с педагогами 

«Самомассаж  в детском саду» 

Канзерова О.В. 

10.50 -11.00 Презентация опыта работы 

«Использование техники релаксации 

как одной из форм здоровье 

сберегающих технологий на занятиях 

сказкотерапии» 

 

Подгорная Н.Т. 

педагог- психолог 

11.00-1130  Обмен опытом  работы по данной теме  

коллег из других детских садов,  

гости 

11.30-12.00 чаепитие Горшкова С.В. 
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