
Результаты инновационной работы  
по программе «Облако» 

 
На основании приказов   управления  образования администрации города 

Тулы: от 17.09.2010г. №478-а «Об утверждении списка экспериментальных, 

инновационных и базовых площадок управления образования администрации г. 

Тулы»; от 12.10.2011г. №533-а «Об упорядочении деятельности объектов передового 

образовательного опыта управления образования администрации города Тулы», 

МБОУ является базовой площадкой по программе оздоровления дошкольников. 
С целью повышения эффективности осуществления деятельности по 

физическому развитию дошкольников используется парциальная программа по 

оздоровлению детей дошкольного возраста «Облако» (Назаренко Н.Н., Кузнецова 

С.В.).  Специфика работы по программе оздоровления детей «Облако» состоит в том, 

что деятельность детей наполняется новым содержанием с учетом комплексного, 

системного подхода в использовании оздоровительных средств, предоставляя 

ребенку возможность с помощью специальных оздоровительных приемов-
упражнений, в игровой и сюжетной форме оздоравливать себя. 

В течении дня во всех возрастных группах  проводятся: 
-  упражнения оздоровительного направления (пальчиковая гимнастика с 

использованием нестандартных тренажеров, профилактический массаж, воздействие 

на кисть  палочками, массажными мячиками, грецким орехом, камушками разного 

размера); 
- упражнения, направленные на развитие умственных способностей и 

подготовки кисти к письму (мозаика, бисерография, ниткопись, оригами, вязание, 

вышивка, рисунки на фольге);  
- упражнения с элементами художественной гимнастики (с обручем, с мячом, 

со скакалкой, с лентой, прикрепленной на карандаш), которые выполняются как 

правой, так и левой рукой поочередно, что стимулирует развитие обеих рук; 

- упражнения на развитие мелких мышц (сжимание кистевого 

эспандера,  резинового мячика, растягивание всей кистью и различным сочетанием 

пальцев рук медицинского резинового бинта, разминание и лепка фигур из 

резинового болванчика (резиновый шарик, туго набитый мукой).  
Работа ведется по перспективному  планированию индивидуальной работы с 

пособием «Чудесный мешочек».  
Во всех группах оборудованы пособия «Чудесный мешочек», «Чудесные 

коробочки», что способствует выполнение детьми самомассажа с использованием 

игровых приемов, а также для развития мелкой моторики и укрепления кисти руки, 

массажные коврики для  закаливающих процедур, гимнастики после сна и 

динамических поз. 
                 На педагогических советах были рассмотрены: основные 

направления работы педагогического коллектива по программе «Облако», 

здоровьесберегающие технологии в практике детского сада, результативность за 

каждое полугодие учебного года, итоги работы по внедрению оздоровительной 

программы «Облако». 



На общих и групповых родительских собраниях в группах №4, №2 

(Маргелова,7), в группах № 1,2,3,4 (проспект Ленина,126)  знакомили родителей с 

программой по оздоровлению дошкольников с целью привлечения родителей  к 

помощи в изготовлении пособия «Чудесный мешочек».  
Проведены спортивные праздники: «День Нептуна» (март); «Космический» 

(апрель); «На арене цирка» (апрель), «День Защиты детей» (июнь), спортивно-
музыкальный праздник «День Защитника Отечества». 

Организовано бесплатное дополнительное образование «Ритмическая 

гимнастика» с детьми среднего и старшего дошкольного возраста с использованием 

комплексов ритмической гимнастики «Осень», «Зима», «Защитники Отечества», 

«Весна»; разучен новый комплекс «Салют Победы» с детьми подготовительных 

групп. 
 Комплексы ритмической гимнастики, проводились с использованием 

специальных методических приемов для повышения интереса к выполнению 

движений с учетом этапов двигательной сенсорики, формированию способов 

творческого самовыражения личности, обучению навыкам пластичности и 

выразительности движений. 
Работа ведется по рабочей программе «Веселая ритмика». 
В течение года по физическому развитию использовалась рабочая программа 

«В здоровом теле – здоровый дух». 
Эффективно проводилась работа с родителями. С детьми старшего 

дошкольного возраста проводились студийные занятия по спортивным играм. 

Родители (законные представители) старших принимали активное участие в них. 
Осуществлялся медицинский контроль. 
Проведены мероприятия для воспитателей: консультации «Особенности 

адаптационного периода», «Взаимодействие инструктора по физической культуре 

и воспитателя при организации и проведении народных и подвижных игр», 

«Подвижные и народные игры в воспитании здорового образа жизни у участников 

образовательного процесса»», «Современные технологии оптимизации 

двигательной активности»; мастер-класс «Оздоровление дошкольников через 

реализацию программы Н.Н.Назаренко «Облако»; мониторинг физической 

подготовленности и физического развития детей дошкольного возраста; открытый 

показ «Организация и проведение подвижной игры» 
 

Проведен тематический контроль в группах раннего и младшего возраста  
«Уровень организации работы по физическому развитию и оздоровлению младших 

дошкольников», педагогический совет «Народные и подвижные игры как средство 

повышения двигательной активности детей». 
Улучшились показатели двигательных умений детей, на конец учебного года 

результаты составили:  
Высокий уровень - 48%; средний уровень - 52%; низкий уровень - 0%. 
Инструктор по физкультуре Логинова Е.В. приняла участие в региональном  

конкурсе профессионального мастерства «Первенство инноваций в номинации: 

физическая культура и спорт» - диплом участника. 
 



 
МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»  будет продолжать работу по 

оздоровительной программе, широко используя все ее формы, виды и принципы. 
Вывод: за 2018-2019 учебный год задачи по программе «Облако» Н.Н. 

Назаренко выполнены в полном объеме. Комплекс физкультурно-оздоровительной 

работы был достаточно эффективен, в результате чего высокий уровень по программе 

«Облако» составил 71%. 
Перспективы деятельности: совершенствовать и укреплять здоровье 

воспитанников через сложившуюся в ЦО № 58 «Поколение будущего» систему 

физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих мероприятий. 
 

 

Презентация результатов работы: 

Мероприятия Форма Место проведения Срок Ответственный Примечание 
«Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

дошкольников на 

пути профилактики 

различного рода 

зависимостей» 

Семинар г. Тула, центр 

психолого-медико-
социального 

сопровождения 

«Преображение» 

17.11. 
2011 

Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В., 

педагог-
психолог 

Запевалова 

А.В., 

воспитатель 

Рябцева И.А. 

Для педа-
гогов-
психоло-
гов города 

«Оздоровительные 

технологии. 

Реализация 

программы по 

оздоровлению 

дошкольников 

«Облако» 

Выступле-
ние на 

городском 

круглом 

столе 

г. Тула, городской 

семинар  
Зареченский район, 

МДОУ №84 

14.12. 
2011 

Заведующая 

Гришина, 

старший 

воспитатель 

Ляй Л.В. 

Для  
руководи-
телей 

города 

Организация работы 

ресурсного центра, 

консультпункта. 

Работа с родителями 

будущих 

первоклассников  

Выступле-
ние, 

презента-
ция работы.  

Форум «Образование 

от «А» до «Я» 
Март 

2012 
Заведующая 

Гришина Н.В., 

старший 

воспитатель 

Ляй Л.В., 
педагог-
психолог 

Запевалова 

А.В., 

воспитатель 

Рябцева И.А. 

Для руко-
водителей 

города 

«Дети России 

Образованы и 

здоровы» (ДРОЗД) 

3 
региональ-
ный 

фестиваль 

г. Киреевск Тульской 

области 
25.05. 
2012 

Заведующая 

Гришина, 
Инструктор 

ФК, Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В. 

Для педаго-
гов и детей 

Тульской 

области 



 «Оптимизация 

воспитательно-
образовательного 

процесса с целью 

сохранения здоровья, 

физического 

совершенствования и 

организации 

здорового образа 

жизни детей 

дошкольного 

возраста» (городской 

семинар для 

руководителей ДОУ 

по 

здоровьесбережению. 

Отчет-
презентация 

по проекту 

МБДОУ №150 

Пролетарского района 
23.05. 
2013 

Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В. 

Для 

старших 

воспитател

ей города 

Оформление стенда 

«Облако», материала 

по «Чудесному 

мешочку». 

Представле

ние 

материала 

по 

ресурсному 

центру. 

V городской Форум 

«Образование» 
 

22.03. 
2013 

Заведующая 

Гришина Н.В. 
Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В. 
Инструктор ФК 

Сычева Н.Н. 

Для 

педагогов 

Тулы 

 «Навстречу 

Олимпийскому 

огню», спортивные 

эстафеты с 

музыкальным 

сопровождением. 

Проведение 

Единого 

дня 

открытых 

дверей 

 11.10. 
2013 

Инструктор ФК 

Сычева Н.Н.; 
Старший 

воспитатель и 

музыкальный 

руководитель 

Ляй Л.В. 
 

Для детей и 

родителей 

ДОУ 

«Инновационное 

образовательное 

учреждение 2013 

года» 
 

Участие в 

конкурсе 
Муниципальный 

конкурс 
20.09. 
2013 

Заведующая 

Гришина Н.В. 
Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В. 
 

Среди 

руководите

лей ДОУ 

3. «Современные 

аспекты 

методической работы 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении». 

«Инновационные 

подходы в 

методической работе 

с педагогами в 

образовательных 

областях 

«Физическая 

культура», 

«Здоровье». 

Выступлени

е, 

презентация 

Проведение 

стажерской практики 

старших воспитателей 

27.02. 
2014 

Заведующая 

Гришина Н.В. 
Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В. 
 

Для 

старших 

воспитател

ей 



Проведение 

заседания городского 

методического 

объединения 

инструкторов ФК 

Выступлени

е, 

презентация 

МБДОУ 26.02. 
2014 

Заведующая 

Гришина Н.В. 
Инструктор ФК 

Сычева Н.Н.; 
Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В. 
 

Для 

инструктор

ов ФК 

 «Здоровое поколение 

– будущее города. 

Детские сады 

здоровья» по теме: 

«Личностно-
ориентированное и 

здоровьеформирующ

ее развитие ребенка в 

коррекционно-
развивающей работе 

детского сада»  
 

Выступлени

е на 

заседании 

городской 

творческой 

лаборатори

и 

(на базе МБДОУ №84) 10.12. 
2015 

Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В  

Для 

руководите

лей, 

старших 

воспитател

ей 

Единый день 

открытых дверей 

«Здоровые дети в 

здоровой семье», 

посвященный 

открытию 

Олимпиады в городе 

Сочи. 

Проведение 

открытие 

олимпиады, 

зимних 

спортивных 

игр 

МБДОУ 07.02. 
2014 

Старший 

воспитатель и 

музыкальный 

руководитель 

Ляй Л.В., 

инструктор ФК 

Сычева Н.Н. 
 

Дипломы  

Участие в 1 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Дополнительное 

образование детей: 

опыт, проблемы, 

перспективы».  

Публикация 

материалов 

конференци

и научно-
методическ

им центром 

«Сова»: 

«Студийны

е занятия по 

музейной 

педагогике»

. «Проект 

«Родительс

кий клуб». 

РФ Март 

2015 
Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В. 
Педагог-
психолог 

Запевалова 

А.В. 

Публикация 

материалов 

в книге 

«Дополни-
тельное 
образование 

детей: опыт, 

проблемы, 

перспектив

ы». 

Всероссийская 

открытая Интернет 

выставка-смотр 

образовательных 

учреждений: от 

детского сада до 

университета» 

Представле

ние 

методическ

ого 

материала 

РФ Май 

2016 
Директор 

Гришина Н.В. 
Старший 

воспитатель 

Ляй Л.В. 
Инструктор ФК 

Сычева Н.Н. 

Диплом 

победителя 

«Первенство 

инноваций в 

номинации: 

Участие в 

региональн

ом  

г. Тула 2018 Инструктор по 

физкультуре 

Логинова Е.В. 

Диплом 

участника 



физическая культура 

и спорт»  
 

конкурсе 

профессион

ального 

мастерства 
 

 

 
 
 

 
 

 


