
Протокол № 1 

заседания инновационной стажировочной площадки на базе МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик»  

08 ноября 2021 года   

 

Тема: «Совершенствование здоровьесберегающей среды ДОУ через применение педагогами 

современных здоровьесберегающих технологий» 

   

Присутствовало:  65 человек 

Г.Н. Федотова,  председатель заседания, заместитель заведующего по ВМР 

Место проведения: корпус №3 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. «Совершенствование здоровьесберегающей среды ДОУ через применение педагогами 

современных здоровьесберегающих технологий». Федотова Галя Николаевна, заместитель 

заведующего по ВМР. 

2. «Развитие двигательной, мыслительной и речевой деятельности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством междисциплинарного взаимодействия профильных 

специалистов ДОУ», Кулешова Наталья Владимировна, учитель-дефектолог, Мухаметгареева 

Ирина Арсентиевна, учитель-логопед, Берѐзкина Н.Ю., воспитатель по ИЗО. 

3. «Игровой самомассаж в работе с детьми как форма оздоровления детей в детском саду», 

Старицина Вероника Михайловна, воспитатель. 

4. «Дистанционные формы взаимодействия с родителями в процессе формирования основ 

здорового образа жизни у дошкольников в ДОУ и семье», Прохорова Наталья Владимировна, 

воспитатель, Андреева Ольга Евгеньевна, воспитатель. 

5. «Тихий тренажер» на полу как средство развития физического развития младших 

дошкольников», Мухамедзянова Дамира Исхаковна, воспитатель, Чебаненко Наталья 

Михайловна, воспитатель. 

6. «Организация двигательной активности детей раннего и дошкольного возраста во время 

утренней гимнастики и физкультурных занятий», Горюкова Светлана Валентиновна, 

воспитатель. 

7. «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста в рамках 

работы детско – родительского клуба «Семейный калейдоскоп» в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик», Мочалина Наталья Станиславовна, воспитатель. 

8. «Здоровый образ жизни ребенка дошкольного возраста. Основные аспекты здорового образа 

жизни дошкольника», Абдулаева Мальвина Кудратовна, воспитатель. 

9. «Применение здоровьесберегающих технологий в процессе закаливания организма для 

снижения показателей заболеваемости детей дошкольного возраста 5-8 лет», Оцелюк Людмила 

Васильевна, воспитатель, Мещерякова Анастасия Ивановна, воспитатель. 



10. «Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста посредством интерактивного 

комплекса «Играй и развивайся», Сагдарова Эрзият Рауфовна, воспитатель. 

11. «Проектная деятельность как эффективное средство формирования привычек здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста 5-7 лет в детском саду», Полякова Анна Кристофоровна, 

воспитатель. 

12. «Оздоровление детей дошкольного возраста средствами пробуждающей гимнастики и 

закаливающих процедур после сна», Галиева Гульназ Рамиловна, воспитатель. 

13. Проектная деятельность как одна из современных форм взаимодействия ДОУ с семьѐй при 

формировании здоровьесберегающей компетентности у детей  дошкольного возраста, 

Проценко Ирина Владимировна, воспитатель. 

14. «Использование современных здоровьесберегающих технологий в организованной 

образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию», Давлетбакова 

Гульназ Миннедакиевна, музыкальный руководитель, Шишкина Наталья Александровна, 

музыкальный руководитель. 

15. «Укрепление здоровья дошкольников средствами утренней гимнастики с применением 

инновационных технологий», Казбакова Регина Ирековна, воспитатель. 

СЛУШАЛИ: 

Федотову Г.Н., заместителя заведующего по ВМР, с выступлением «Совершенствование 

здоровьесберегающей среды ДОУ через применение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий»; 

Кулешову Н.В., учителя-дефектолога, Мухаметгарееву И.А., учителя-логопеда, 

Берѐзкину Н.Ю., воспитателя по ИЗО с докладом «Развитие двигательной, мыслительной и 

речевой деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством 

междисциплинарного взаимодействия профильных специалистов ДОУ»; 

Старицину В.М., воспитателя с докладом «Игровой самомассаж в работе с детьми как 

форма оздоровления детей в детском саду»; 

Прохорову Н.В., воспитателя, Андрееву О.Е., воспитателя с докладом «Дистанционные 

формы взаимодействия с родителями в процессе формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников в ДОУ и семье»; 

Мухамедзянову Д.И., воспитателя Чебаненко Н.М., воспитателя с докладом «Тихий 

тренажер» на полу как средство развития физического развития младших дошкольников»; 

Горюкову С.В., воспитателя с докладом «Организация двигательной активности детей 

раннего и дошкольного возраста во время утренней гимнастики и физкультурных занятий»; 

Мочалину Н.С., воспитателя с докладом «Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста в рамках работы детско – родительского клуба «Семейный 

калейдоскоп» в МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик»; 



Абдулаеву М.К., воспитателя с докладом «Здоровый образ жизни ребенка дошкольного 

возраста. Основные аспекты здорового образа жизни дошкольника»; 

Оцелюк Л.В., воспитателя, Мещерякову А.И., воспитателя с докладом «Применение 

здоровьесберегающих технологий в процессе закаливания организма для снижения показателей 

заболеваемости детей дошкольного возраста 5-8 лет»; 

Сагдарову Э.Р., воспитателя с докладом «Сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста посредством интерактивного комплекса «Играй и развивайся»; 

Полякову А.К., воспитателя с докладом «Проектная деятельность как эффективное 

средство формирования привычек здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 5-7 лет в 

детском саду»,  

Галиеву Г.Р., воспитателя с докладом «Оздоровление детей дошкольного возраста 

средствами пробуждающей гимнастики и закаливающих процедур после сна»,  

Проценко И.В., воспитателя с докладом «Проектная деятельность как одна из 

современных форм взаимодействия ДОУ с семьѐй при формировании здоровьесберегающей 

компетентности у детей  дошкольного возраста»; 

Давлетбакову Г.М., музыкального руководителя, Шишкину Н.А., музыкального 

руководителя с докладом «Использование современных здоровьесберегающих технологий в 

организованной образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию»; 

Казбакову Р.И., воспитателя с докладом «Укрепление здоровья дошкольников 

средствами утренней гимнастики с применением инновационных технологий».  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению и рекомендовать к использованию в работе опыт работы, 

представленный педагогами  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик»: Федотовой 

Г.Н., Кулешовой Н.В., Мухаметгареевой И.А., Берѐзкиной Н.Ю., Старициной В.М.., Прохоровой 

Н.В., Андреевой О.Е., Мухамедзяновой Д.И., Чебаненко Н.М., Горюковой С.В., Мочалиной Н.С., 

Абдулаевой М.К., Оцелюк Л.В., Мещеряковой А.И., Сагдаровой Э.Р., Поляковой А.К., Галиевой 

Г.Р., Проценко И.В., Давлетбаковой Г.М., Шишкиной Н.А., Казбаковой Р.И. 

2. Рекомендовать для публикации на сайте МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» материалы из опыта работы, представленные педагогами. 

 

 

 

Председатель ИСП   Г.Н. Федотова 

Секретарь    Н.С. Мочалина 

 


