
Отчет о деятельности муниципального сетевого партнерского проекта
«Здоровый дошкольник»

МБДОУ № 71, 63, 93, 7,103 
(согласно выписке МЭС от 28.08.2020 № 2684) 

за 2020 - 2021 учебный год

Сетевой партнерский проект «Здоровый дошкольник».

МБДОУ № 71, 63, 93, 7, 103.
Руководитель проекта 

Иванова Наталья Владимировна, 
Зам. зав. по BMP МБДОУ № 71.

В 2020-2021 учебном году МБДОУ № 71, 63, 93, 7, 103 работали в рамках 
сетевого партнерского проекта «Здоровый дошкольник» по направлению 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, профилактика вредных 
привычек, формирование экологической культуры и здорового образа жизни.

Деятельность сетевого партнерского проекта «Здоровый дошкольник» 
направлена на формирование профессиональной компетентности педагогов 
ДОО в вопросах охраны и укрепления здоровья детей в условиях сетевого 
взаимодействия.

Потенциальные 
заказчики и 
потребители

Дошкольные образовательные учреждения АГО.

Разработчики. Члены проектной группы:
Заместители заведующих МБДОУ № 71, 63, 93, 103, 7.

Цель. Создание условий для формирования профессионалы i 
компетентности педагогов в вопросах охраны и укрепления 
здоровья детей в условиях сетевого взаимодействия в соответствии 
с современными требованиями.

Задачи. 1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах охраны и укрепления здоровья детей посредством 
сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 
учреждений Ангарского городского округа.
2. Создание единого и многообразного образовательного 
пространства благодаря включению педагогов в продуктивную 
деятельность сетевого взаимодействия по проблеме охраны и 
укрепления здоровья дошкольников.
3. Осуществление деятельности сетевого партнерского проекта 
«Здоровый дошкольник» в рамках образовательной области ФГОС 
ДО «Физическое развитие» по трансляции и апробации 
разнообразных форм взаимодействия с дошкольниками, 
родителями воспитанников по формированию осознанного



отношения к своему здоровью.
Целевая
аудитория.

Воспитатели, инструкторы по физическому воспитанию ДОУ, 
родители, воспитанники ДОУ.

Ожидаемый
конечный
результат
(продукты
деятельности
проекта)

• Программа курса учебного модуля по. проблеме: «Организация 
образовательной деятельности по реализации содержания 
образовательной области «Физическое развитие» с детьми 
дошкольного возраста в рамках деятельности СПГ1 «Здоровый 
дошкольник».

• Сценарий образовательного Брейн-ринга для педагогов ДОУ 
«Здоровье -  наш выбор» в дистанционном режиме.

Жизненный цикл 
проекта.

С 2009 г.

Участники сетевого взаимодействия и роль каждого учреждения
в 2020 -  2021 учебном году:________________

ФИО Должность и 
место работы

Должность в 
проекте

Функциональные 
обязанности по проекту

Касперович 
Ирина Ивановна

МБОУ ДПОС
«Центр
обеспечения
развития
образования»
(методист по
дошкольному
воспитанию).

Сетевой
организатор.

Координация действий 
сетевого проекта, 
взаимодействие с 
руководителем сетевого 
проекта, оказание 
методической помощи.

Иванова Наталья 
Владимировна

Заместитель 
заведующего по 
BMP МБДОУ № 
71.

Руководитель
проекта.

Координация действ 
сетевого проекта, 
взаимодействие с сетевым 
организатором.

Мулланурова
Ольга
Анатольевна

Заместитель 
заведующего по 
BMP № 103.

Компьютерны 
й лидер.

Обеспечение видео и 
компьютерного 
сопровождения реализации 
сетевого взаимодействия. 
Информационное 
сопровождение.

Пьянникова
Ирина
Анатольевна

Заместитель 
заведующего по 
BMP МАДОУ № 
63.

Организацион 
ный лидер.

Осуществляет организацию 
и контроль за реализацией 
всех этапов проекта.



Говоркова Елена 
Игоревна

Заместитель 
заведующего по 
BMP МБДОУ № 
93.

Лидер по
внешним
связям.

Осуществляет контакты, как 
сетевой организации, так и 
ее субъектов с другими 
командами.

Толмачева
Виктория
Витальевна

Заместитель 
заведующего по 
BMP МБДОУ № 
7.

Лидер по
внешним
связям.

Осуществляет контакты, как 
сетевой организации, так и 
ее субъектов с другими 
командами

В начале учебного года творческой группой был разработан план работы 
на 2020-2021 учебный год, включающий в себя Программу курса учебного 
модуля по проблеме: «Организация образовательной деятельности по 
реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» с 
детьми дошкольного возраста в рамках деятельности СПП «Здоровый 
дошкольник», спортивные соревнования между воспитанниками ДОУ, СОШ, 
совместные театрализованные постановки с родителями и детьми по вопросам 
здоровьесбережения, конкурс календарей «Здоровье круглый год» для детей, 
родителей, педагогов, педагогический митап #ЗдоровьеИдеяРезультат. и др.

Так, на базе МБ ДОУ № 71 в марте 2021 года был проведен практико
ориентированный семинар «Законодательные документы, приказы, требования, 
отражающие охрану здоровья обучающихся. Возрастные анатомо - 
физиологические особенности детей дошкольного возраста». Содержание 
данного семинара-практикума включало в себя работу педагогов с основными 
документами, отражающими охрану здоровья обучающихся. В течение 
семинара-практикума педагоги демонстрировали знания в части физического 
воспитания дошкольников, возрастных анатомо-физиологических 
особенностей; обозначали задачи, содержание образовательной области 
«Физическое развитие» ФГОС ДО; заполняли таблицу, размещая названия 
подвижных игр в соответствии с программными требованиями, возрастной 
группой. Воспитателям были предложены памятки «Анатомо-физиологические 
особенности развития опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 
возраста», «Анатомо-физиологические особенности развития эндокринной 
системы детей дошкольного возраста» и пр.

В марте 2021 г. на базе МБ ДОУ № 63 был проведен семинар-практикум 
для педагогов ДОУ АГО «Деятельность педагога по созданию предметно - 
пространственной развивающей среды, образовательная область "Физическое 
развитие, с учетом ФГОС ДО».

В ходе семинара -  практикума были рассмотрены понятия, основные 
принципы и актуальные подходы по организации развивающей предметно 
пространственной среды ДО в направлении ОО «Физическое развитие». 
Слушателям была представлена возможность познакомиться развивающей 
предметно пространственной средой ДОУ № 63 по реализации тематической 
недели «Здоровье и я -  лучшие друзья!», спроектированной в соответствии с 
ФГОС ДО и основной образовательной программой учреждения, сводится к



созданию социальной ситуации развития ребенка с 3 до 7 лет. Закрепить 
полученные знания, слушатели смогли через практическую деятельность.

В марте 2021 года заместитель заведующего по BMP МБДОУ № 93 
Говоркова Е.И. организовала для педагогов ДОО практико-ориентированный 
семинар «Построение и методика проведения утренней гимнастики в разных 
возрастных группах». Содержание семинара было разработано совместно с 
преподавателем Ангарского педагогического колледжа Качурой О. С. и 
включало в себя:

ш Преподаватель АПК — Качура О.С. раскрыла для слушателей 
«Методологическую основу организации и проведения утренней 
гимнастики и гимнастики после сна».
Практическая часть - просмотр слушателями видео открытого показа 
утренней гимнастики, заполнение аналитических листов.

Четвёртый практико-ориентированный семинар «Особенности 
целеполагания при проектировании занятия в ДОУ по формированию 
здорового образа жизни» состоялся на базе МБДОУ № 103 в апреле 2021 г. 
Семинар-практикум состоял из теоретической и практической частей:

•  Во время теоретической части преподаватель Ангарского 
педагогического колледжа Артемьева Елена Владимировна раскрыла для 
педагогов такие вопросы, как 

т Практическая часть — составление слушателями технологических карт 
образовательной деятельности на тему ЗОЖ.
В апреле 2021 года состоялся практико-ориентированный семинар 

"Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по формированию осознанного
отношения детей дошкольного возраста к своему здоровью в соответствие 
ФГОС". Заместитель заведующего по BMP МБДОУ № 7 совместно с 
воспитателем Комаровой Э.В. повысили компетентность педагогов по 
направлению «Физическое развитие» ФГОС ДО в части взаимодействия с 
законными представителями воспитанников, сравнив понятия «работа с 
родителями», «взаимодействие с родителями», «сотрудничество с родителями». 
В практической части педагоги повзаимодействовали в подгруппах, определяя 
традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества с родителями, 
рассмотрели такие формы как «Душевный разговор», «Ток-шоу», «Игровое 
моделирование»; составили алгоритм проведения традиционных и 
нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ и родителей.

На семинарах-практикумах присутствовали воспитатели, инструкторы по 
физической культуре МБДОУ № 14, 18, 19, 29, 31, 36, 46, 53, 74, 86, 87, 110, 
115, 117, МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «НШДС №1», 
МБОУ «ССОШ». Всего 28 педагогов. Рефлексия данных мероприятий 
продемонстрировала положительные отзывы педагогов о проведенном модуле.

Педагогическое мероприятие Брейн-ринг для воспитателей----и
инструкторов по физической культуре ДОУ АГО «Здоровье -  наш выбор» было 
организовано в феврале 2021 года, в рамках муниципального образовательного 
форума «Лидер в образовании -  2021. PRO образование. Преобразование: 
традиции и цифра» (Педагогический марафон w w w .Профилактика.net). Игра 
состояла из 8 раундов, в ходе которой педагоги расшифровывали пословицы 
про здоровье, подбирали термины к определениям, проявляли знания в области



федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, методики физического воспитания -  выполняли основные виды 
движений, составляли познавательные видеоролики для ознакомления 
дошкольников с зимним видом спорта, а также проявляли себя творчески во 
время угадывания мелодий о ЗОЖ. В целом, педагоги. (участники игры) 
демонстрировали эрудицию и профессиональные компетенции в вопросах 
охраны и укрепления здоровья детей в соответствии с образовательной 
областью «Физическое развитие» ФГОС ДО на достаточном уровне.

В данном мероприятии приняли участие члены организационного 
комитета, заместители заведующих МБ ДОУ № 71, 103, 63, 93, 7, методист по 
дошкольному образованию МБУ ДПО «ЦОРО»; члены жюри воспитатели и 
инструкторы по физической культуре МБ ДОУ №71, 103, 63, 93, 7; участники -  
воспитатели, инструкторы по физической культуре МБДОУ № 107, 29, 53, 110, 
54, 8, 19, МБОУ «СОШ № 40», «СОШ № 11».

Традиционные спортивные соревнования между воспитанниками 
подготовительных к школе групп ДОУ АГО, семейно-спортивные праздники 
«Школа, детский сад и я -  дружная семья» с МБОУ «СОШ № 6» и «СОШ № 
25», театрализованные постановки с родителями по вопросам 
здоровьесбережения не состоялись из-за ограничительных мер в связи с COVID 
- 19. Данные мероприятия проходили только в рамках своего дошкольного 
учреждения. Так же не состоялось сотрудничество с Отделом охраны здоровья 
граждан, с ВОД в сфере здравоохранения «Волонтеры -  медики» в плане 
участия в совместных мероприятиях.

В декабре 2020 года наш проект принял участие во Всероссийском 
форуме «Воспитатели России: Воспитываем здорового ребёнка». В рамках 
форума нами был представлен опыт деятельности сетевого партнёрского 
проекта «Здоровый дошкольник».

Продукты деятельности СПП Здоровый дошкольник за 2020-2021 
учебный год:

❖ Обновлённая программа курса учебного модуля по проблеме: 
«Организация образовательной деятельности по реализации содержания 
образовательной области «Физическое развитие» с детьми дошкольного 
возраста в рамках деятельности СПП «Здоровый дошкольник»;

❖ Сценарий образовательного Брейн-ринга для педагогов ДОУ «Здоровье -  
наш выбор» в дистанционном режиме.

Количественные результаты реализации по критериям:

№ Показатели 2020-2021 учебный год
1 Количество воспитанников, 

принявших участие в мероприятиях по 
проекту (не только из своего 
учреждения)

около 100 (спортивные 
соревнования, театрализованные 
постановки и пр.)

2 Количество педагогов, прошедших 
обучение на базе проекта или 
принявших участие в мероприятиях 
для педагогов.

около 90 (работа в деятельности 
СПП).



3 Количество ОУ, входящих в сетевое 
взаимодействие в течение года

5

4 Количество ОУ, вовлеченных в 
деятельность проекта

27

Что даёт проект участникам:
Для воспитанников детских садов АГО участие в мероприятиях, 

организованных партнерским проектом «Здоровый дошкольник» -
• это возможность проявить себя в различных видах деятельности.
• это развитие интереса к формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни.
• это освоение детьми первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений.
Для педагогов:

• создание единого информационного банка методических пособий по 
формированию здорового образа жизни.

• освоение педагогами новых форм и методов работы с детьми.
Для родителей наших воспитанников деятельность партнерского проекта

«Здоровый дошкольник» -
• это более глубокое и Точное понимание содержания деятельности ДОУ.
• это открытый характер предъявления дошкольными учреждениями своей 

деятельности, возможность более тесного и продуктивного сотрудничества 
между д\с и семьёй.
Для ДОУ, задействованных в сетевом партнерском проекте «Здоровый 

дошкольник»:
• это создание живого и динамического педагогического взаимодействия 

как особой инновационно-информационной среды;
• повышение рейтинга и привлекательности ДОУ.
Наш проект открыт, приглашаем всех к взаимодействию, общаться, делиться 

опытом, решать общие проблемы в части охраны и укрепления здоровья детей.
Ссылки на электронный ресурс учреждений, где находится информационная 

страница о сетевом партнерском проекте «Здоровый дошкольник»:
М Б Д О У  N9 7 1  \ллл/\л/.дс71.ангаробр.рф
МАДОУ № 63 http://mbdoo-63.ru/setevoi-partnerskii-proekt-zdorovyi-doshkolnik
МБДОУ № 103 http ://dou 103 angarsk.ru/
МБДОУ № 93 httn://www.mdou93angarsk.ru/index/setevoi proekt quot zdorovyj shkolnik quot/0-7

Перспективы на 2021-2022 учебный год:
Планируем продолжить реализовывать с педагогами ДОУ АГО Программу

образовательного модуля в объеме__36__часов—по—теме «Организация
образовательной деятельности по реализации содержания образовательной 
области «Физическое развитие» с детьми дошкольного возраста в условиях
сетевого взаимодействия.

Данная программа включает в себя практико-ориентированные семинары по
следующим темам:

http://mbdoo-63.ru/setevoi-partnerskii-proekt-zdorovyi-doshkolnik
http://www.mdou93angarsk.ru/index/setevoi


№
п/п

Тема: Дата: МБ ДОУ:

1. «Законодательные документы, приказы, 
требования, отражающие охрану здоровья 
обучающихся».

октябрь 2021 МБ ДОУ № 71

2. «Анатомо-физиологические особенности 
развития детей дошкольного возраста».

октябрь 2021 МБ ДОУ № 71

3. «Деятельность педагога по созданию 
предметно - пространственной развивающей 
среды, образовательная область "Физическое 
развитие, с учетом ФГОС ДО».

октябрь 2021 МАДОУ № 63

4. «Построение и методика проведения 
утренней гимнастики, гимнастики после 
дневного сна в разных возрастных группах».

октябрь 2021 МБ ДОУ № 93

5. «Особенности целеполагания при 
проектировании занятия в ДОУ по 
формированию здорового образа жизни».

ноябрь 2021 МБ ДОУ № 103

6. "Взаимодействие педагогов ДОУ и 
родителей по формированию осознанного 
отношения детей, дошкольного возраста к 
своему здоровью в соответствие ФГОС".

ноябрь 2021 МБ ДОУ № 7

Помимо образовательного модуля по данному направлению, предлагаем 
включить в сборник муниципальных мероприятий для педагогов ДОУ на 2021- 
2022 учебный год проведение в январе 2022 года образовательного брейн-ринга 
для воспитателей и инструкторов по физической культуре «Здоровье -  наш 
выбор» (в формате онлайн) с участием дошкольных учреждений городов 
Черемхово, Иркутск и Усолье -  сибирское (региональный уровень).

С воспитанниками дошкольных учреждений и педагогами планируем 
провести в апреле 2021 года спортивно-интеллектуальный марафон «5 шагов к 
здоровью». Цели и задачи данного мероприятия - формирование у детей и 
педагогов активной жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни; 
развитие творческих способностей участников марафона; предоставление 
возможности детям и педагогам выразить свое отношение к вопросу 
пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад в развитие наглядной 
агитации.

Так же планируем в следующем учебном году наладить сотрудничество с 
Отделом охраны здоровья граждан Управления по общественной безопасности 
Администрации АГО, с ВОД в сфере здравоохранения «Волонтеры — медики» в 
плане участия в совместных мероприятиях по ЗОЖ «Всемирный день 
здоровья», «Всемирный день отказа от табака», «Профилактика туберкулёза», 
так и в мероприятиях по нашему запросу.



ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПП «ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК»

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Цель: создание условий для формирования профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах охраны и укрепления здоровья детей в 
условиях сетевого взаимодействия в соответствии с современными 
требованиями.

Задачи:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах охраны 
и укрепления здоровья детей посредством сетевого взаимодействия 
дошкольных образовательных учреждений Ангарского городского округа.
2. Создание единого и многообразного образовательного пространства 
благодаря включению педагогов в продуктивную деятельность сетевого 
взаимодействия по проблеме охраны и укрепления здоровья дошкольников.
3. Осуществление деятельности сетевого партнерского проекта «Здоровый 
дошкольник» в рамках образовательной области ФГОС ДО «Физическое 
развитие» по трансляции и апробации разнообразных форм взаимодействия с 
дошкольниками, педагогами по формированию осознанного отношения к 
своему здоровью.

№
П/П

МЕРОПРИЯТИЕ Дата
проведения

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРОДУКТ

1. Организационное собрание. Сентябрь 
2021 г.

МБДОУ № 7, 
63,71,93, 103

2. Учебный модуль «Организация 
образовательной деятельности по 
реализации содержания 
образовательной области 
«Физическое развитие» с детьми 
дошкольного возраста в условиях 
сетевого взаимодействия.
1 семинар - «Законодательные 
документы, приказы, требования, 
отражающие охрану здоровья 
обучающихся».

октябрь - 
ноябрь 2021

октябрь 2021

МБДОУ № 7, 
63,71,93, 103.

МБДОУ №71

Материалы с 
семинаров.

Материал
семинара

2 семинар - «Анатомо
физиологические особенности 
развития детей дошкольного 
возраста».

октябрь 2021 МБДОУ №71 Памятки для 
воспитателей.

3 семинар - «Деятельность 
педагога по созданию предметно 
- пространственной развивающей 
среды, образовательная область 
"Физическое развитие, с учетом 
ФГОС ДО».

октябрь 2021 МАДОУ № 63 Материал с 
семинара

4 семинар - «Построение и октябрь 2021 МБДОУ № 93 Памятки для 
воспитателей.



методика проведения утренней 
гимнастики, гимнастики после 
дневного сна в разных 
возрастных группах».
5 семинар - «Особенности 
целеполагания при 
проектировании занятия в ДОУ 
по формированию здорового 
образа жизни».

ноябрь 2021 МБДОУ № 103 Материал с 
семинара

6 семинар - "Взаимодействие 
педагогов ДОУ и родителей по 
формированию осознанного 
отношения детей дошкольного 
возраста к своему здоровью в 
соответствие ФГОС".

ноябрь 2021 МБДОУ № 7 Материал с 
семинара, 

памятки для 
воспитателей.

3. Образовательный брейн-ринг для 
воспитателей и инструкторов по 
физической культуре «Здоровье 
-  наш выбор» (в формате 
онлайн) с участием, дошкольных 
учреждений городов Черемхово, 
Иркутск и Усолье -  сибирское 
(региональный уровень).

январь
2022

МБДОУ № 7, 
63,71,93, 103

Сценарии -Ч 
мероприятий.

4. Спортивно-интеллектуальный 
марафон «5 шагов к здоровью» 
для педагогов ДОУ и 
воспитанников.

апрель
2022

МБДОУ № 7, 
63,71,93, 103

Продукты 
деятельности 

детей и 
педагогов по 
теме ЗОЖ.

5. Сотрудничество с Отделом 
охраны здоровья граждан 
Управления по общественной 
безопасности Администрации 
АГО, с ВОД в сфере 
здравоохранения «Волонтеры -  
медики».

в течение 
2021 -2022 

учебного 
года

МБДОУ № 7, 
63,71,93, 103

совместные
мероприятия

6. Итоговое совещание: подведение 
итогов.

Май
2021

МБДОУ № 7, 
63,71,93, 103

Отчёт,
сборник.


