
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 

 

ПРИКАЗ 

25 сентября 2015 года № 263 - о 
 

   

с.п. Салым 

 

Об организации работы методического объединения «Центр здоровья»   

 на 2015-2016 учебный год 

 

На основании приказа НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» от 04 сентября 2015 

года № 220 «Об организации методической работе в 2015-2016 учебном году», на 

основании решения Педагогического совета от 03.09.2015 г № 1, в целях 

содействие  всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, 

умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на 

здоровье и здоровый образ жизни, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01 октября 2015 года по 30 мая 2016 года работу 

методического объединения «Центр здоровья» по применению современных 

здоровьесберегающих технологий в содействии сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников образовательного учреждения, направленную на повышение 

качества воспитательно-образовательной деятельности   педагога по 

здоровьесбережению.  

2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение1). 

3.Утвердить перспективный план деятельности методического объединения 

«Центр здоровья»   на 2015-2016 учебный год (Приложение 2) 

4. Членам рабочей группы: 

4.1. Разработать: 

- методические рекомендации родителям, воспитанникам, педагогам по 

организации здорового образа жизни; 

-картотеку  сценариев оздоровительных прогулок; 

-медиотеку релаксационных композиций для проведения минуток тишины; 

-технологические карты   проведения закаливающих процедур. 

5. Контроль данного приказа возложить на руководителя методического 

объединения Чайникову О.В.  

    

 

       Заведующий НРМДОБУ  

       «ЦРР – д/с «Улыбка» ________             О.А. Усольцева 
 

 



Приложение № 1 

 к приказу 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 25.09.2015 № 263-о 

 

 

 

Состав рабочей группы 
1. Руководитель ЦЗ – Чайникова О.В. 

 

2. Богданова Татьяна Владимировна – педагог дополнительного образования; 

3. Игнатова Валентина Григорьевна - воспитатель 

4. Копейкина Марина Николаевна- воспитатель 

5. Рязанцева Маргарита Ивановна- воспитатель 

6. Чиркова Елена Николаевна- воспитатель 

7. Шорникова Надежда Евгеньевна- воспитатель 

 
Приложение № 2 

 к приказу 

 НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 25.09.2015 № 263-о 

 

 

 
План деятельности методического объединения «Центр здоровья»    

на 2015-2016 учебный год 

Цель - повышение качества воспитательно-образовательной деятельности  

 педагогического коллектива, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников,  через использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательной деятельности. 
Задачи: 
1. Совершенствовать   формы и методы оздоровления воспитанников. 

2. Накопить опыт работы по использованию в воспитательно-

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создана картотека оздоровительных игр 

2. Разработаны методические рекомендации по проведению оздоровительных 

прогулок и методический материал к ним. 

3. Снижение уровня заболеваемости воспитанников и выполнение 

муниципального задания по посещаемости детей в ДОУ 

4. Повышение уровня физической подготовленности воспитанников. 



№ 

п/п 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Содержание деятельности Прогнозируемые 

результаты 

деятельности  

 

Сроки 

выполне

ния 

Ответственны

й за 

выполнение 

 

1.  Заседание №1 1.Обсуждение целей и 

задач работы МО и 

утверждение плана работы 

на 2015 – 2016уч.год. 

2. Совершенствование 

форм и методов 

оздоровления детей 

План работы октябрь Чайникова О.В. 

2.  Заседание №2 Современные 

здоровьесберегающие и 

оздоровительные 

технологии в 

воспитательно-

образовательном процессе 

Представление опыта 

работы и методических 

наработок 

 

Медиотека 

релаксационных 

композиций для 

проведения минуток 

тишины  

Технологические карты   

проведения 

закаливающих процедур 

ноябрь Члены МО 

3.  Заседание №3 «Педагогическая гостиная» 

Методические 

рекомендации родителям, 

воспитанникам, педагогам 

по организации здорового 

образа жизни; 

 

Представление 

методических наработок 

Картотека  сценариев 

оздоровительных 

прогулок 

январь Чайникова О.В. 

Члены МО 

4.  Заседание №4 Подведение итогов работы 

за год 

 

Статьи, пособия, 

картотека, наглядный 
материал 

апрель Чайникова О.В 

 


