
 

 

 
 

Нормативно – правовые основания деятельности: 

- приказ УО от 10.09.2019 г. № 477 «О присвоении статуса дошкольное образовательное учреждение муниципальная 

опорная площадка»; 

- приказ УО от 26.08.2020г. № 411 «Об утверждении структуры методической службы Управления образования 

Администрации города Новочеркасска»              

-приказ по ДОУ от 28.08.2020г. № ____ «Об утверждении структуры методической службы ДОУ» 



                  

 

План работы муниципальной опорной площадки МБДОУ детского сада №65   по теме 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ» 
на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: распространение опыта работы ДОУ и оказания методической помощи педагогам города по приобщению 

детей с ОВЗ к здоровому образу жизни посредством использования здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

1.Распространение передового опыта работы ДОУ города по приобщению детей с ОВЗ к здоровому образу жизни 

посредством использования здоровьесберегающих технологий. 

2.Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

здоровьесбережения дошкольников с ОВЗ. 

 

3.Организация методического сопровождения слушателей в процессе работы опорной площадки 

 

Участники: 

Педагоги города, педагоги и специалисты детского сада № 65 

 

 

 

 

 

 

 
№ п/п Дата 

проведе

ния 

Тема  Содержание Ответственный Предполагаемый 

результат 



 1 октябрь 

2020г 

Создание условий для 

приобщения дошкольников к ЗОЖ 

в рамках реализации КЦ 

программы «Здоровье на всю 

жизнь» 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации 

Е.И. Лемешко, 

старший воспитатель 

 

Накопление опыта 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми с ОВЗ 

 

 

 

 

Приобретение опыта 

работы по организации 

проектной деятельности 

по данной теме 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

практических навыков 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

дошкольниками 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности  

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации 

Шульгина Е.В., 

воспитатель 

Здоровьесберегающие технологии 

в формировании привычек к 

здоровому образу жизни у детей 

младшего дошкольного возраста 

(Проект «Малыши - крепыши») 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации 

Дружкина А.С., 

воспитатель 

2 февраль 

2021г 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на логопедических занятиях с 

детьми с ОНР 

Игровой практикум с педагогами Ю.В. Гончарова, 

учитель-логопед 

Использование вокалотерапии в 

работе с детьми с ОНР 

Консультация с элементами 

практикума 

Г.Г. Полякова, 

музыкальный 

руководитель 

 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации 

А.С. Шевченко, 

инструктор по 

физической культуре 

 

3  май 

2021г 

Создание условий для укрепления 

здоровья детей в летний период, 

посредством реализации 

физкультурно-оздоровительного 

проекта «Веселый летний 

марафон» 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации 

Е.И. Лемешко, 

старший воспитатель 



Занятие с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

«Цирковое представление» 

Открытый показ педагогической 

деятельности 

А.С. Шевченко, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Использование проектной 

деятельности работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с 

ОНР (проект «Веселая 

логоритмика») 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации 

Ю.В. Гончарова, 

учитель-логопед 

 

График занятий муниципальной опорной площадки 

 

Место проведения Дата 

 

Тема Время 

МБДОУ детский сад № 65, 

музыкальный зал октябрь 2020г • Создание условий для приобщения дошкольников к ЗОЖ 

посредством проектной деятельности 
13.30 

МБДОУ детский сад № 65, 

музыкальный зал февраль 2021г 
• Создание условий для развития профессиональной компетентности 

по использованию здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми с ОВЗ 

13.30 

МБДОУ детский сад № 65, 

музыкальный зал май 2021г 
• Создание условий для развития профессиональной компетентности 

по использованию здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми в летний период 

9.30 

 

 


