
Информация по реализации плана Муниципального ресурсного центра по организации 

здоровьесберегающего сопровождения детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО за 2017 год 
 

№ 

п/п 

Результаты Причины отклонений 

Наименование мероприятия.               

Содержание деятельности 

Сроки проведения. Результат 

I. Нормативно-координационное направление 

1. Подготовка организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность 

ресурсного центра 

в течение года 

Наличие организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ресурсного центра:  

-соглашение о порядке и условиях работы МАДОУ 

«МАЯЧОК» в статусе Муниципального ресурсного центра 

по методическому сопровождению процессов реализации 

ФГОС ДО в учреждениях города Нижний Тагил в 2017 году, 

от 30.01.2017 г.;  

- приказ о функционировании МАДОУ «МАЯЧОК» в 

статусе Муниципального ресурсного центра по теме: 

«Современные технологии организации образовательной 

деятельности по направлению физическое развитие как 

средство реализации ФГОС дошкольного образования» от 

31.01.2017 года №75;  

- план деятельности Муниципального ресурсного центра по 

организации здоровьесберегающего сопровождения детей 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО 

дошкольного образования в 2017 году (утв. Приказом 

МАДОУ «МАЯЧОК» от 31.01.2017г. №75). 

отклонений нет 

2. Корректировка и утверждение локальных 

документов, регламентирующих деятельность 

ресурсного центра 

до 01.02.2017г. 

(при необходимости в течение года) 

Наличие локальных документов, регламентирующих 

деятельность ресурсного центра и разработанные на основе 

и с учетом документов Управления образования города 

Нижний Тагил о деятельности ресурсного центра:  

-Положение о научно-практической конференции;  

-Положение о творческой (рабочей группе);  

-Положение о проведении методической декады «Здоровая 

семья-здоровый ребенок» в городе Нижний Тагил; 

-Положение о городском конкурсе среди педагогических 

работников ДОО «Лучший конструкт по физическому 

развитию детей» и др. 

отклонений нет 



3. Организация творческой (рабочей) группы по 

функционированию ресурсного центра 

 

до 01.02.2017г. 

Издан приказ «О назначении ответственных лиц за 

координацию деятельности Муниципального ресурсного 

центра по организации здоровьесберегающего 

сопровождения детей дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО в 2017г.». 

В структурных подразделениях (детских садах) 

дополнительно изданы распоряжения о создании рабочих 

(творческих) групп по координации деятельности 

ресурсного центра 

отклонений нет 

II. Информационно-аналитическое направление 

1. 

Развитие базы данных о современных научно-

методических разработках, передовом опыте 

образовательных учреждений региона, области, 

страны в области физического развития 

В 2017 году продолжена работа по изучению практики 

управленческой, методической, образовательной, 

воспитательной деятельности в области физического 

развития. Полученная информация обобщена и 

систематизирована.  

Осуществляется обмен информацией и опытом с 

дошкольными образовательными организациями города 

Нижний Тагил в рамках мероприятий, сетевого 

взаимодействия. 

Педагогические работники детских садов принимали 

активное участие в мероприятиях, организуемых иными 

ДОО по данному направлению деятельности  

отклонений нет 

2. 

Подготовка и размещение на сайте учреждения 

информации о научно-практических 

конференциях, семинарах, вебинарах и конкурсах 

по направлению ресурсного центра 

в течении года 

Информирование педагогов города о проведении 

мероприятий разного уровня для организации сетевого 

взаимодействия педагогических работников осуществлялось 

посредством размещения информации на сайте Учреждения. 

В разделе «Ресурсный центр» размещается подробная 

информация о деятельности ресурсного центра 

отклонений нет 



3. Обеспечение информационного обмена с 

педагогическими работниками, представителями 

родительской общественности разных 

территорий по вопросам организации 

здоровьесберегающего сопровождения  

в течение года 

Информационный обмен с педагогическими работниками, 

родительской общественностью осуществлялся как на 

мероприятиях, организованных в структурных 

подразделениях (детских садах), так и посредством 

размещения материалов в открытом доступе на сайте 

образовательной организации.  

Организовано посещение педагогическими работниками 

МАДОУ «МАЯЧОК» семинаров, круглых столов, 

конференций и иных форм сопровождающего образования, 

отражающих специфические особенности организации 

образовательной деятельности по направлению 

«Физическое развитие», в том числе за пределами города и 

региона 

отклонений нет 

4. Изготовление и выпуск издательской продукции 

(буклетов, газет, ведомостей) по организации 

здоровьесберегающего сопровождения 

участников образовательных отношений 

в течение года 

В 2017 году педагогические работники продолжали выпуск 

издательской продукции для воспитанников, родителей, 

педагогических и руководящих работников, специалистов и 

иных граждан по различным темам в соответствии с 

направлением деятельности ресурсного центра. 

Издательская продукция распространялась на мероприятиях 

организованных МАДОУ «МАЯЧОК», некоторые 

материалы размещались на официальном сайте: 

- несколько выпусков газеты заботливых родителей: 
"Подвижные игры - залог здоровья", "Мама - первый 

стоматолог", "Здоровье без лекарств", 

- буклеты: "Закаливание-первый шаг к здоровью", 

"Оздоровительные мудры или йога для пальцев", 

"Гимнастика с элементами ХАТХА-ЙОГИ",  

"Скандинавская ходьба"  

- информационный лист для родителей "Путь к здоровью 

через скандинавскую ходьбу", 

- методическая копилка "Комплекс упражнений с палками" 

 

отклонений нет 

https://cloud.mail.ru/public/5dLb/MFnm6NbHc
https://cloud.mail.ru/public/5dLb/MFnm6NbHc
https://cloud.mail.ru/public/HCdU/o8MeHEjTB


5. Организация и участие в различных видах 

мониторинговых исследований и экспертных 

процедур по вопросам оценки качества ведения 

ФГОС ДО по направлению деятельности 

ресурсного центра, в том числе организация 

изучения общественного мнения по вопросам 

функционирования ресурсного центра 

ежеквартально 

В рамках программы «Быть здоровым я хочу!» реализуется 

ежемесячный мониторинг посещаемости обучающихся, их 

состояния здоровья, причин заболеваний.  

В апреле 2017г. в структурных подразделениях (детских 

садах) проведен мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды детских садов, в том числе по 

направлению «Физическое развитие» при подготовке к 

новому учебному году. Руководителям и педагогическим 

работникам МАДОУ «МАЯЧОК» даны практические 

рекомендации по оборудованию центров развития, в том 

числе по оснащению центров двигательной активности и 

предметного пространства группового помещения для 

беспрепятственной организации игрового пространства, 

гарантирующего возможности обогащения двигательного 

опыта детей.  

Рабочей группой проводился анализ полученной 

информации, установка причинно-следственных связей, 

обеспечивающих или затрудняющих педагогический, 

методический и др. процессы 

Мониторинг общественного мнения проводился 

посредствам обратной связи: с родителями (законными 

представителями) воспитанников через раздел обратной 

связи, гостевой книги, анкетирования на официальном сайте 

МАДОУ «МАЯЧОК»; с педагогами средствами устной и 

письменной обратной связи по итогам проведенных 

мероприятий. 

отклонений нет 

III. Организационно-координационное и научно-методическое направление  

 

1.  Создание системы методической работы 

ресурсного центра  

до 01.02.2017г. 

Каждым детским садом разработан проект, отражающий 

специфику деятельности по вопросам организации 

здоровьесберегающего сопровождения. 

Внедрена в деятельность программа «Быть здоровым я 

хочу!», позволяющая синхронизировать деятельность 

ресурсного центра в рамках программно-целевого  подхода.  

Осуществляется методический контроль за реализацией 

модели создания системы здоровьесбережения в 

дошкольной образовательной организации с учетом ФГОС 

ДО, по результатам контроля проведены различные формы 

консультирования, в том числе с использованием ИКТ. 

отклонений нет 



2.  Участие в мероприятиях управления образования, 

МБУ ИМЦ по вопросам организации 

деятельности ресурсного центра 

в течение года 

Учреждение принимало активное участие во всех 

мероприятиях, организуемых управлением образования, 

МБУ ИМЦ.  

При содействии управления образования воспитанники, 

родители, как законные представители детей МАДОУ 

«МАЯЧОК» приняли участие в феврале 2017 г. в массовой 

Уральской лыжной гонке в рамках XXXV Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». Родители и 

работники учреждения принимали участие в мероприятиях 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне!» 

Педагоги приняли участие в праздничной эстафете, 

посвященной Дню победы; спортивном соревновании 

«Кроссфит»; в первенстве по волейболу среди 

образовательных учреждений, городском конкурсе на 

лучшую постановку физкультурно-спортивной работы 

среди предприятий, учреждений и организаций, смотре-

конкурсе уголков ВФСК ГТО и др.  

отклонений нет 

3.  Организация и проведение Городского семинара 

«Организация здоровьесберегающего 

сопровождения ребенка дошкольного возраста в 

условиях КМЦ» 

январь 2017 года  

На семинаре был представлен опыт сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста, не посещающих 

образовательную организацию (в условиях консультативно- 

методического центра) по развитию двигательной 

активности. На семинаре представили опыт работы 

специалисты МАДОУ «МАЯЧОК» педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре и 

заведующий структурным подразделением – 

консультативно-методического центра «Мозаика развития» 

города Новоуральск. Присутствовало более 40 человек. 

отклонений нет 



4.  Организация и проведение Городского конкурса 

«Лучший конструкт по физическому развитию» 

февраль-март 2017г.  

На основании планирований и при непосредственном 

участии специалистов Управления образования организован 

и проведен конкурс «Лучший конструкт по физическому 

развитию» организован и проведен при сотрудничестве с 

ФРГППУ НТГСПИ, ГБПОУ СО НТПК №1, ГБПОУ СО 

НТПК №2. Результаты конкурса размещены на сайте 

Администрации города Нижний Тагил Управления 

образования, аналитическая справка, представленная 

членами жюри о качестве конкурсных работ направлена в 

Управление образования. На конкурс было приняло 48 

заявок (более 50 педагогов), из них 28 по номинации 

лучший конструкт по физическому развитию детей; 6 по 

номинации лучший конструкт мероприятия по 

формированию культуры здоровья (валеологической 

культуры);  12 по номинации лучший конструкт 

спортивного, досугового мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности. Победителями стали: по 

номинации лучший конструкт по валеологии - 1 место 

педагог МАДОУ «МАЯЧОК» д/с №176; 2 место педагог 

МАДОУ «Детство» д/ад №32; 3 место педагог МБДОУ 

«Родничок» д/с №113; по  номинации лучший конструкт 

досугового мероприятия – 1 место педагог МБДОУ 

«Академия детства»,  2 место разделили педагоги МАДОУ 

«Детство» д/с №199, МКДОУ «Гармония», 3 место педагоги 

МАДОУ «МАЯЧОК» д/с №205; по номинации лучший 

конструкт физкультурного занятия – 1 место педагоги 

МБДОУ «Солнечный круг» д/с №58; 2 место – МАДОУ 

«Детство» д/с№75, 3 место педагог МАДОУ «МАЯЧОК» 

Д/С №170 Награждение победителей прошло на городском 

семинаре 30.05.2017 года.  

отклонений нет 



5.  Семинар-практикум для педагогов «Современные 

технологии организации непосредственно 

образовательной деятельности по направлению 

«Физическое развитие» в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

март-апрель 2017г. 

В детском саду №142 МАДОУ «МАЯЧОК» 24 марта 2017 

года состоялся Городской семинар-практикум 

«Современные технологии организации непосредственно 

образовательной деятельности по направлению 

«Физическое развитие» в условиях реализации ФГОС ДО». 

В работе приняли участие педагоги дошкольных 

образовательных организаций города Нижний Тагил. 

Присутствовало 20 человек. В ходе работы представлены 

современные педагогические технологии, способствующие 

физическому развитию детей дошкольного возраста. 

Педагоги провели открытый показ образовательной 

деятельности по использованию физкультурно-

оздоровительной технологии и технологии здорового образа 

жизни.  

Участники семинара приняли участие в практикуме 

«Технологическая путаница» по созданию условий 

реализации технологий при решении задач образовательной 

области «Физическое развитие». Педагоги отметили 

значимость практико-ориентированных сопровождающих 

форм образования 

отклонений нет 



6.  Методическая декада «Здоровье детей в наших 

руках» 

апрель 2017 г. 

Положение методической декады «Здоровье детей в наших 

руках» разработано, направлено на согласование в 

Управление образования. Управлением образования 

рекомендовано перенести сроки проведения на октябрь-

ноябрь 2017г. 

В рамках методической декады «Здоровье детей в наших 

руках» организованы мероприятия, посвященные 

всемирному дню распространения информации о проблеме 

аутизма:  

- на базе МАДОУ «МАЯЧОК» детского сада «Капитошка», 

с участием педагога-психолога МАДОУ «МАЯЧОК» 

детского сада 110 комбинированного вида проведен 

информационный семинар «Дети дождя, или что такое 

аутизм», на котором родителям рассказали о раннем 

выявлении и особенностях развития детей с РАС. 

- в детском саду №176 комбинированного вида с участием 

учителя-дефектолога МАДОУ «МАЯЧОК» детского сада 

№170 комбинированного вида проведен круглый стол для 

педагогов «Аутизм: от теоретического понимания к 

педагогическому воздействию». С педагогами организована 

дискуссия о формах и методах коррекции РАС в условиях 

детского сада, семьи. 

- мастер-класс для педагогов и родителей образовательной 

деятельности «Все дети разные, но все равны», проведен  на 

базе МАДОУ «МАЯЧОК» детского сада 142. В ходе мастер-

класса  в образовательную деятельность с детьми  были 

вовлечены родители и педагоги. Образовательная 

деятельность направлена на формирование у воспитанников 

толерантного отношения к детям с ОВЗ, привлечения 

внимания взрослых к данной теме. 

 

Отклонений нет 



7.  Мастер-класс для педагогов «Организация 

двигательного режима детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО»  

май 2017г.  

30 мая 2017 года в детском саду «Капитошка» проведен 

мастер-класс для педагогов «Организация двигательного 

режима детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО». В нем приняли участие более 40 педагогов 

дошкольных образовательных учреждений города Нижний 

Тагил.  

Педагоги МАДОУ «МАЯЧОК» представили мастер-классы: 

«Использование элементов йоги в процессе организации 

двигательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста», вызвавший неподдельный интерес 

присутствующих; «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у детей младшего дошкольного 

возраста», педагог продемонстрировал использование 

дидактических и малоподвижных игр в режиме дня 

младших дошкольников, виртуальный мастер-класс 

«Организация двигательной деятельности во время 

прогулки» с обсуждением особенностей проведения 

подвижных игр. Участники могли принять участие в 

обсуждении презентованных мастер-классов, интересных 

находок в организации и проведении двигательной 

деятельности в режимных моментах  и попробовать на себе 

комплекс хатха-йоги 

отклонений нет 

8.  Семинар для родителей (законных 

представителей) детей «Особенности 

организации питания ребенка раннего и 

дошкольного возраста» 

в течение года  

Педагоги детского сада №142 приняли родителей, законных 

представителей детей раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

города Нижний Тагил. Рассказали о значимости 

рационального и сбалансированного питания, провели 

интерактивную игру, позволившую активизировать у 

родителей понимание значимости питания в развитии детей. 

Особый интерес и оживление родителей вызвал мастер-

класс «Эстетика оформления готовых блюд» 

 



9.  Консультации для педагогических работников по 

вопросам организации здоровьесберегающего 

сопровождения детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

в течение года 

В соответствии с планом педагогическим работникам 

МАДОУ «МАЯЧОК» оказывается методическое 

сопровождение по проектированию и организации 

образовательного процесса в соответствии с идеологией 

ФГОС ДО по физическому развитию 

Методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников по проектированию и организации 

образовательной деятельности в соответствии  идеологией 

ФГОС ДО по физическому развитию осуществлялось как на 

мероприятиях, организуемых МАДОУ «МАЯЧОК» в ходе 

обсуждений и подведения итогов, так и, индивидуально, при 

личном обращении педагогических работников города, 

региона 

отклонений нет 

10.  Оказание методической помощи при подготовке 

открытых образовательных форм 

педагогическими коллективами дошкольных 

образовательных учреждений города Нижний 

Тагил 

в течение года 

Координационно-организационное, методическое 

сопровождение деятельности педагогических работников по 

подготовке открытых образовательных форм в иных ДОО 

не было реализовано, ввиду отсутствия запросов с их 

стороны 

отклонений нет 

11.  Издание сборников методических материалов по 

организации здоровьесберегающего 

сопровождения детей дошкольного возраста 

В целях обобщения опыта работы МАДОУ «МАЯЧОК» и 

методического сопровождения деятельности педагогических 

работников по направлению «Физическое развитие» в 

детском саду подготовлены и размещены в открытом 

доступе следующие сборники методических материалов:  

-сборник материалов "Организация здоровьесберегающего 

сопровождения детей дошкольного возраста в условиях 

консультативно-методического центра» 

-современные технологии непосредственно образовательной 

деятельности по направлению «Физическое развитие»  

-сборник материалов представленных педагогическими 

работниками дошкольных образовательных организаций на 

конкурс «Лучший конструкт по физическому развитию 

детей»  

-сборник материалов мастер-класса «Организация 

двигательного режима детей дошкольного возраста в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» и 

др. 

 

. 

отклонений нет 
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Перечень методических продуктов: 

За период с января по май 2017 года в рамках плана мероприятий ресурсного центра разработаны (составлены) 

сборники материалов:  

 «Организация здоровьесберегающего сопровождения детей дошкольного возраста в условиях 

консультативно-методического центра»; 

 «Современные технологии непосредственно образовательной деятельности по направлению «Физическое 

развитие»;  

 «Сборник материалов представленных педагогическими работниками дошкольных образовательных 

организаций на конкурс «Лучший конструкт по физическому развитию детей»;  

 «Организация двигательного режима детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

 

Перечень информации, размещенной на официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК»:  

В разделе «Ресурсный центр» на официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК» созданы следующие подразделы.  

1. «Информационная справка. Документы». Подраздел содержит информацию о целях создания МРЦ, 

руководителях проектов. Содержит организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность 

МРЦ, в том числе план мероприятий на 2017 год.  

2. «Мероприятия ресурсного центра». В данном разделе посетитель сайта может ознакомиться с 

мероприятиями, организованными в детских садах МАДОУ «МАЯЧОК» и материалами, представленными на 

мероприятии.  

В разделе «Детские сады. Мероприятия» размещена информация о проведенных мероприятиях в детских садах в 

рамках ресурсного центра. В первом полугодии 2017 года структурными подразделениями (детскими садами) были 

проведены следующие мероприятия:  

 
раздел Размещенные мероприятия в 2017 году Режим доступа 

Детские сады. ДС 95, 

110,142,176,170,195,205, 

Капитошка. Мероприятия 

Методическая декада «Здоровая семья – здоровый ребенок», развлечение 

«Безопасность важнее всего», «Веселые старты – 2017», 

спортивное развлечение «Пожарные на учении», мастер-класс организации 

образовательной деятельности «Все дети разные, но все равны!», «Зимняя 

зарница», методическая декада «Здоровая семья – здоровый ребенок», декадник 

«Всемирный день здоровья», второй день зимнего фестиваля ФСК ГТО «Лыжня 

России 2017», «Мы будем ГТО сдавать, страну родную защищать!» «Физкульт-

привет! от «Капитошки» и др. 

Открытый доступ 
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Муниципальный ресурсный 

центр. Мероприятия 

ресурсного центра 

 Мастер-класс для педагогов «Организация двигательного режима детей 

дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» 

 Итоги городского конкурса «Лучший конструкт по физическому развитию 

детей» 

 Семинар-практикум «Современные технологии непосредственно 

образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» 

 Сборник семинара-практикума «Современные технологии непосредственно 

образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» 

 Конструкт организации образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.  

 Технологическая карта(совместной образовательной деятельности, 

образовательного предложения. Тема: «Стульчики - помощники».  

 Семинар «Организация здоровьесберегающего сопровождения ребенка 

дошкольного возраста в условиях консультационного методического центра» 

 Сборник материалов "Организация здоровьесберегающего сопровождения 

детей дошкольного возраста в условиях консультативно-методического центра».  

 Буклет "Закаливание-первый шаг к здоровью" и др. 

Открытый доступ 

 

3. «Материалы ресурсного центра». В подразделе размещены газеты, видеоматериалы по вопросам 

организации здоровьесберегающего сопровождения детей дошкольного возраста, доступные для восприятия взрослыми 

участниками образовательных отношений.  

4. Количество мероприятий/участников:  

В первом полугодии 2017 года, в соответствии с планом, проведено 4 городских мероприятия. На мероприятиях 

присутствовали более 167 человек.  

Проблемы: В ходе реализации Плана деятельности Муниципального ресурсного центра по организации 

здоровьесберегающего сопровождения детей дошкольного возраста в условиях введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в первом полугодии 2017 года проблемы 

выявлены не были. Все факторы риска, препятствующие реализации плана были предупреждены.  

Предложения: рассмотреть возможность уменьшения количества открытых мероприятий.  

 

              Директор МАДОУ «МАЯЧОК»                                        Н.Д. Давыдова 
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48-30-33 
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