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 Общая информация о проекте «Школа здоровья», дорожная карта 
реализации проекта 

 Мониторинг по вопросам здоровьесбережения, диагностика

 Анкетирование родителей (законных представителей) 

 Конструктор локальных актов образовательной организации  
(здоровьесбережение)

 Дополнительные общеобразовательные программы, программы 
психолого-педагогического сопровождения педагогических 
работников, волонтерские программы

 Система событий по направлениям проекта (мастер-классы, 
вебинары, семинары-практикумы и др.)

 Методические рекомендации, информационно-просветительские 
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 Сотрудничество и сетевое партнерство
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Создана и актуализируется страница сайта по проекту «Школа здоровья»

Проведен мониторинг по вопросам здоровьесбережения, определены приоритетные задачи 
на 2021/2022 уч. год (в мониторинге приняли участие 44 образовательные организации)

Проведено анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам питания 
(в анкетировании приняли участие  свыше 5,5 тыс.  родителей)

Разработаны  локальные акты образовательной организации по здоровьесбережению

Наполнен раздел «Дополнительные общеобразовательные программы, программы психолого-
педагогического сопровождения педагогических работников» (10 программ)

Образовательными организациями проведено свыше 600 событий по направлениям проекта  
(мастер-классы, вебинары, семинары-практикумы) 

Актуализируются Методические рекомендации, информационно-просветительские материалы

Организован и проведены мероприятия в рамках Петербургского Международного 
Образовательного Форума,  городской семинар-практикум «Сохранение и укрепление здоровья 
педагога» 
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Стартовала Акция «Наша семья за здоровый образ жизни» - с 01.05.2021 по 31.05.2021
https://vk.com/public202303587

На 17.05.2021 в Акции приняли участие 44 образовательные организации Невского района 
(15 тыс. просмотров, 478 публикаций на стене группы вконтакте по Акции)

Активность (количество публикаций)

Дошкольные организации – ГБДОУ №№ 111 (96 публикаций), 116 (74 публикации), 
4 (50 публикаций), 62 (33 публикации), 101 (26 публикаций), 38 (24 публикации), 
11 (22 публикации), 120 (17 публикаций), 94 (11 публикаций)

ГБДОУ №№ 108, 126, 127,  83,  98,  35,  86, 60, 113, 103, 78, 22, 67; 93, 109, 37, 39, 123, 
133, 110 – менее 10 публикаций

Наиболее активные общеобразовательные организации

ГБОУ №№ 512, 691, 569, 334,  350, 20,  571, 570, 497, 348, 591, 458, 13, 23

https://vk.com/public202303587


Формирование здоровьесберегающей
предметно-пространственной среды 

образовательной организации

Анастасия Васильевна Измаденова,
заместитель заведующего 

ГБДОУ №103



Здоровьесберегающая среда -

совокупность условий, организуемых 
в образовательной организации 
с целью обеспечения охраны 
и укрепления здоровья участников 
образовательных отношений 
в процессе образовательной 
и воспитательной деятельности.



Апробация и 

внедрение 

инноваций

Развивающая 
предметно –

пространственная 
среда

Образовательные 

технологии

Управление 

процессами 

Информационное 

сопровождение

Социальное 

партнерство



Создание условий для безопасного 
пребывания в детском саду
Пункт охраны

Тревожная кнопка

Ограничение доступа на территорию детского 
сада

Система контроля доступности объекта и его 
безопасности

Наличие систем противопожарной защиты



Использование 
опорных 
сигналов и 
навигаторов



Элементы среды для лиц с ОВЗ, 
компенсирующие нарушения 

сенсорной интеграции 



Использование полифункционального  
дидактического материала 





Использование обедненной среды 
для детей с РАС



Наличие опорных элементов 
образовательной среды



Специализированное оборудование 
физкультурного зала



Специализированное оборудование 
для предпрофориентации



Спасибо за внимание

Контактные данные:
ГБДОУ детский сад №103 
компенсирующего вида Невского 
района Санкт – Петербурга.
Ул. Дыбенко, д 24 к 3 лит А
Тел 8(812)588-27-82



Проектная деятельность 
по здоровьесбережению

Наталья Александровна Блинова,
зам. заведующего ГБДОУ № 116





«Мыло это польза или вред?»



«Что полезно, а что вредно?» 



«Осторожно микробы»



«Я здоровым быть хочу»



«Зачем чистить зубы?»





Психологический комфорт образовательной 
среды для педагога

Екатерина Олеговна Дуркина, 

педагог-психолог ГБОУ №667



Проблемы психологического 
здоровья учителей

Психо-эмоциональное
напряжение

Нарушение зрения

Нарушение сна

Повышение тревожности

Другие



Посещение сотрудниками 
школы бассейна «Невская 
волна»
Занятия с учителем физкультуры 
Возможность посещения 
танцевальных занятий
Участие в различных спортивных 
мероприятиях школы



Просвещение, тематическое обучение 
педагогов, пропаганда 
здорового образа жизни

 Школьный музей 
спорта

 Встречи с 
ветеранами спорта, 
олимпийскими 
чемпионами

 Тематические 
мероприятия о 
здоровье, здоровом 
образе жизни



Психологическая работа 
с коллективом 

Психологический клуб 
для учителей

Психологические 
тренинги для педагогов

Семинарские занятия 
для педагогов

Психологическое 
консультирование 
педагогов

 Мастер-классы



Творческие мероприятия 
для педагогов 

 Участие 
в тематических 
концертах

 Участие в различных 
творческих конкурсах

 Участие в творческих 
проектах школы

 Творческие мастер-
классы

 Совместные поездки 
и экскурсии



Мониторинг «Здоровье в школе»





Формирование здоровьесберегающей 
среды через социальное партнерство

Барсегян Оксана Валерьевна
заместитель директора по УВР, к.пс.н. 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 593
с углублённым изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 



Направления работы 
по здоровьесбережению в школе





Социальное сотрудничество –
партнерские ресурсы



Беседы, ролевые игры
для обучающихся  1-4 классов 



Коллективно-творческая деятельность, 
ролевые игры для обучающихся 5-7 классов



Обучающие  практикумы
для обучающихся 8-9 классов



Уроки-дискуссии 
для  обучающихся 10-11 классов



Результаты работы

• Комфортный психологический климат 
в классе

• Оптимальные межличностные 
взаимоотношения

• Взаимопонимание, совместное 
взаимодействие

• Формирование системы жизненных 
ценностей

• Личностный рост обучающихся 
• Формирование высших гностических чувств
• Социальный успех, социальная интеграция



Здоровьесберегающая среда - это 
гибкая, развивающая, не угнетающая 
система, основу которой составляет 
эмоционально-комфортная среда 
пребывания и благоприятный режим 
организации жизнедеятельности 
участников образовательных 
отношений.
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Образовательные 
организации-флагманы

ГБУ ИМЦ, ГБУ ДО ЦППМСП, ГБОУ №№ 329, 572, 593, 
627, 667, ГБДОУ № 37, 103, 116,  ГБУ ДО «ПДДТ»

Организации- участники ГБОУ №№18, 26, 31, 39, 268, 330, 331, 333, 340, 341, 343, 
345, 346, 347, 348, 458, 497, 498, 513, 527, 557, 574, 591, 

689, 690, 691, 693

ГБДОУ №№3, 4, 5, 10, 11, 14, 18, 23, 36, 48, 51, 62, 67, 77, 
82, 83, 85, 86, 104, 105, 108, 111, 120, 123, 130, 142, 143

kripty@mail.ru , 8 965 787 70 80 Крипакова Татьяна Юрьевна

Спасибо за сотрудничество!

mailto:kripty@mail.ru
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