
Поэтапно-перспективный план 

Педагога Ахмадуллина Эльвина Тимерьяновна  

Тема: Использование здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 

Месяцы Работа с детьми Работа с родителями Работа с документацией 

Сентябрь 

 Мониторинг   Подбор консультаций для 

родителей. 

«Здоровьясберегающие 

технология в ДОУ» 

 Оформление протоколов 

мониторинга  

 Разработка рабочий программы, 

программы кружковой работы. 

Октябрь 

 ООД на тему «Где прячется 

здоровье» 

  

 Консультация на тему 

«Значение режима дня в 

жизни дошкольника». 

 Анкетирование родителей 

«Условия здорового образа 

жизни в семье»  

 Оформление и изготовление 

дидактических игр по 

здоровьесберегающих технологий. 

Ноябрь 

 ООД на тему «Путешествие в 

страну «Неболейка» 

 

 Консультация на тему: 

«Здоровье начинается со 

стопы». 

 

 Разработать конспекты НОД Подбор 

консультаций для родителей. 

Декабрь 

 ООД на тему «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу»! 

 

 Практикум для родителей 

дошкольников «Развитие 

мелкой моторики рук» 

 

 Подбор дидактические материалы,  

дидактические игры. 

Январь 

 ООД на тему «На помощь 

Стёпе» 

 Консультация на тему: 

«Берегите голос своего 

ребёнка». 

 Консультация на тему: 

««Здоровьесбережение детей 

дошкольного возраста»» 

 Изучение программы. 

Февраль 

 ООД на тему  "На помощь 

зайчику" 

 

 Консультация на тему: 

«Двигательная активность 

детей как фактор 

оздоровления». 

 Подбор консультаций для 

родителей. 



Март 

 ООД на тему "На помощь 

зайчику"» 

 

 Консультация на тему: 

«Активность ребёнка – залог 

его здоровья»  

 Разработать конспекты НОД Подбор 

консультаций для родителей. 

Апрель 
 ООД на тему «Волшебная 

страна Здоровья» 

 Консультация на тему: 

«Стремимся быть здоровыми» 

 Подбор дидактические материалы,  

дидактические игры. 

Май 

 ООД на тему «Путешествие в 

страну Болейку» 

 Памятка родителям по 

здоровьесбережению 

 Разработать конспекты НОД Подбор 

консультаций для родителей. 

 Мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поэтапно-перспективный план педагога 

на 2019-2020 учебный год 

Тема по саморазвитию: Использование здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Для педагога: повышении компетенции в области современных здоровьесберегающих технологий, поиск путей внедрения 

новых технологий в план организованной образовательной деятельности по физкультуре, повышение эффективности 

физкультурных занятий.  

Для   детей: формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, 

развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения. 

 

Ожидаемый результат работы: 

Для педагога:  

• Совершенствование профессионального уровня 

• Повышение эффективности физкультурных занятий 

• Создание системы применения здоровьесберегающих технологий на физкультурных занятиях 

• Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости 

• Расширение представления детей о возможностях сохранности личного здоровья 

• Повышение уровня компетенции родителей дошкольников в области физического развития и формировании семейных 

ценностей здорового образа жизни 

 Реализация основной цели методической разработки 

Для детей:  

 Приобретение необходимых знаний и представлений о здоровье и компонентах здорового образа жизни; 

 Осознанное и бережное отношение детей к здоровью; 

 Активная деятельность детей на свежем воздухе; 

 Овладение детьми необходимыми коммуникативными умениями и навыками взаимодействия со взрослыми 

(педагогический коллектив и семья) и детьми; 

 Освоение детьми способов принятия общего решения. 
 

 

 

 
 


