
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 58 

«Центр образования “Поколение будущего”» 

(дошкольное образование) 

Тема инновационной деятельности по программе оздоровления 

дошкольников Н.Н.Назаренко «Облако», как ресурсного центра: 

«Оптимизация воспитательно-образовательного процесса с целью 

сохранения здоровья, физического совершенствования и организации 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста». 

Цель: гармоничное физическое и духовное развитие ребенка, 

формирование основ здоровья, творческое развитие личности. 

Задачи:  

- охрана жизни и укрепление здоровья детей посредством использования 

традиционных и нетрадиционных приемов воспитания; 

- формирование ценностного отношения к здоровью; 

- формирование у ребенка двигательных навыков и умений, развитие 

физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты, силы в соответствии 

с его индивидуальными особенностями; 

- совершенствование сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

развитие функции терморегуляции, формирование изгиба позвоночника, 

развитие сводов стопы, укрепление связочно-суставного аппарата, 

центральной нервной системы, органов чувств, дыхательного анализатора; 

- воспитание и потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности, формирование у детей способов творческого самовыражения 

личности, обучение навыкам пластичности и выразительности движений. 

Результат: 

Высокий уровень физического развития, физической подготовленности 

и умственной деятельности, точность выполнения движений, резистентность 

организма к холодовым нагрузкам, желание укреплять свое здоровье через 



различные формы. 

Сроки реализации:   

2005-2020 гг. по адресу: г. Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 7,  

2015-2010 гг. по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 126. 

Участники: педагогический коллектив ДОУ, медсестра, социальные 

партнеры: Тульский государственный университет, Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого. 

Обязанности участников: 

- систематически проводить образовательную деятельность по 

программе Н.Н.Назаренко «Облако», используя разнообразные формы: 

ритмическая гимнастика, упражнения на выразительность движений, 

динамическая поза, самомассаж, закаливание, индивидуальная работа с 

пособием «Чудесный мешочек», пульсирующий микроклимат,  

- иметь убежденность в значимости физической культуры как одной из 

задач и важнейшего средства разностороннего развития личности; поиск 

действенных способов оздоровления; 

- уметь организовать группу детей таким образом, чтобы они были 

свободны и самостоятельны, в тоже время чувствовали себя уютно и 

комфортно; обращаться с детьми, не подавляя их активности; предоставлять 

ребенку возможность самому увидеть проблему и способы ее решения; 

- уметь организовать и провести физкультминутку, индивидуальную 

работу с пособием «Чудесный мешочек», самомассаж с детьми. 

Форма защиты конечного результата: 

1. Проведение открытых мероприятий по реализации программы 

«Облако». 

2. Разработка рабочей программы «В здоровом теле – здоровый дух». 

3. Мониторинг результатов  физического развития детей по программе 

«Облако». 

4. Распространение опыта работы педагогов МОУ по оздоровлению 

дошкольников, представление их на уровне, района, города. 


