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1. Паспорт проекта
Вид проекта
Творческо-оздоровительный
Тип проекта
Коллективный, открытый
продолжительность
долгосрочный.
Сроки реализации
01.09.2021- 01.09.2022
Участники
сотрудники МАДОУ д/с №9 «Василек» г. Грязи
Возраст
25-65 лет
участников
Форма реализации
подгрупповая, групповая
Цель проекта:
- формирование
устойчивой системы ценностных
ориентаций и установок активной жизненной позиции
работников, заинтересованности в поддержке здорового
образа жизни, позитивной мотивации к саморазвитию и
самосовершенствованию;
- оздоровление работников первичной профсоюзной
организации МАДОУ д/с №9 «Василек» г. Грязи и их семей
Задачи:
-формирование ценностного отношения к состоянию
здоровья у работников;
- улучшение информированности работников о
заболеваниях и мерах их предотвращения;
- повышения уровня знаний педагогов в области сохранения
здоровья, здорового образа жизни;
- стимуляция работников к занятиям спортивной
направленности;
- разработка и проведение профилактических и
пропагандистских мероприятий, способствующих отказу от
вредных привычек среди работников;
-внедрение в деятельность ДОУ комплекса мероприятий,
направленных на поддержку инициатив по формированию и
пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников,
членов их семей и родителей воспитанников.
Направления:
1.Направление - «Летящей походкой»
2.Направление – «Я то, что я ем»
3.Направление – «Связаны одной целью»
Ожидаемый
Проведение
различных
мероприятий
физкультурнорезультат
оздоровительной направленности с педагогами и членами их
семей
Этапы проекта

1.Информационно-организационный этап:
2.Основной этап
3.Заключительный этап
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Здоровье — самое ценное в жизни.
Когда у вас ничего не болит, здоровы ваши близкие,
тогда и солнце светит ярче.
Только здоровый человек
может радоваться каждому наступившему дню.
Без здоровья не нужны ни деньги,
ни золото, ни другие материальные блага.
Поэтому если у вас хорошее здоровье, берегите его!
2. Пояснительная записка
В данный момент проблема здоровья и его сохранения является одной из
самых актуальных, как основной глобальной задачи укрепления здоровья нации и
подрастающего поколения.
Так, с введением Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования особое место отведено здоровью
дошкольников с выделением отдельной образовательной области «Физическое
развитие» как важного компонента воспитания и образования детей дошкольного
возраста.
К сохранению и укреплению здоровья детей в условиях ДОУ
предъявляются весьма высокие требования. Полноценное физическое развитие и
здоровье детей – это основа формирования личности.
Вместе с тем, заботясь о здоровье подрастающего поколения, мы - педагоги
зачастую забываем о своем здоровье.
Первичной профсоюзной организацией МАДОУ д/с №9 «Василек» г. Грязи
создан проект «На пути к совершенству» в рамках реализации программы
оздоровительного интенсива «Силуэт ПРОФи» (далее - Проект).
Создание данного Проекта обусловлено депрессивным состоянием
педагогов, вследствие сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с
COVID – 19.
Основная проблема, побудившая нас взяться за создание проекта, не совсем
благополучное состояние здоровья современного педагога. Перегрузки в
педагогической деятельности привычное дело, но после избыточной работы надо
полноценно восстановится.
Как вообще поправить и сохранить своё здоровье? Никто, кроме нас самих
не решит этих проблем. Ярко высветив проблему, мы в своём коллективе начали
искать пути, способы, средства и методы для её решения. Так как здоровый,
эмоционально благополучный педагог – залог успешного воспитательнообразовательного процесса и успеха деятельности детского сада в целом.
А ведь от того, с каким здоровьем, настроением, с какими эмоциями входит
воспитатель в группу, зависит успешность, здоровье и настроение воспитанников.
3. Актуальность проекта.
Мы не ошибёмся, если скажем, что во все времена человеческой истории
здоровье было одним из самых больших желаний человека, некой абсолютной
ценностью.
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«Будьте здоровы!» - говорят люди друг другу.
«Желаем вам самого главного - здоровья» - говорят наши близкие. По
большому счёту здоровье было и остаётся дороже власти и богатства (зачем всё
это больному человеку). Основная проблема, побудившая нас взяться за создание
Проекта, не совсем благополучное состояние здоровья современного педагога.
Перегрузки в педагогической деятельности привычное дело, но после избыточной
работы надо полноценно восстановиться.
Как это сделать в современных условиях? Как вообще поправить и
сохранить своё здоровье? Никто, кроме нас самих не решит этих проблем. Ярко
высветив проблему, мы в своём коллективе начали искать пути, способы,
средства и методы для её решения. Так как здоровый, эмоционально
благополучный педагог – залог успешного воспитательно-образовательного
процесса и успеха деятельности детского сада в целом.
Необходимость оздоровления сотрудников - это целенаправленная,
систематически спланированная работа всего коллектива ДОУ, которая
обусловлена тем, что педагоги, занимающиеся сохранением и укреплением своего
здоровья, владеющие здоровьесберегающими технологиями, могут успешно
воспитывать здоровых детей. Привлекать к здоровому образу жизни всех
сотрудников ДОУ и родителей воспитанников – задача нашего проекта.
Воспитывать здоровое поколение необходимо педагогам здоровым, закаленным,
жизнерадостным.
Проблема Проекта:
Возможность и необходимость создания необходимых условий для сохранения
здоровья в профессиональной деятельности педагогических работников ДОУ
обусловлено тем, что только педагог, занимающийся сохранением и укреплением
собственного здоровья и владеющий здоровьесберегающими технологиями,
может успешно воспитывать здоровых детей.
4. Аннотация.
Данный Проект разработан с целью создания системной работы по
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни у работников ДОУ.
5. Проектировочный компонент:
5.1. Цель:
 Формирование устойчивой системы ценностных ориентаций и установок
активной жизненной позиции работников, заинтересованности в поддержке
здорового образа жизни, позитивной мотивации к саморазвитию и
самосовершенствованию.
 Оздоровление работников первичной профсоюзной организации МАДОУ
д/с №9 и их семей.
5.2. Задачи:
5

Формирование ценностного отношения к состоянию здоровья у
работников.
 Улучшение информированности работников о заболеваниях и мерах их
предотвращения.
 Повышения уровня знаний педагогов в области сохранения здоровья,
здорового образа жизни.
 Стимуляция работников к занятиям спортивной направленности.
 Разработка и проведение профилактических и пропагандистских
мероприятий, способствующих отказу от вредных привычек среди
работников.
 Внедрение в деятельность ДОУ комплекса мероприятий, направленных на
поддержку инициатив по формированию и пропаганде здорового образа
жизни среди сотрудников, членов их семей и родителей воспитанников.
5.3.Ресурсы Проекта:
- состояние и содержание зданий и помещений ДОУ;
- физкультурно-оздоровительная среда в ДОУ: физкультурный зал,
физкультурные уголки «Здоровья» во всех возрастных группах;
- материалы системы деятельности в ДОУ по здоровьесбережению
сотрудников;
- уголки релаксации;
- тропинки «Здоровья».


6.Организационный компонент:
6.1. Участники проекта
География, категории и количество участников
Работники первичной профсоюзной организации и другие сотрудники
МАДОУ д/с №9 г. Грязи Липецкой области: администрация, воспитатели,
медицинская сестра, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, младшие воспитатели,
обслуживающий персонал. Количество 45 человек. Возраст от 25-65 лет.
6.2. Ожидаемый результат
Улучшение здоровья всех сотрудников, снижение заболеваемости.
Наличие потребностей в здоровом образе жизни и его сохранения.
Осмысленное отношение к собственному физическому и психическому
здоровью.
Получение положительных результатов оздоровительной, духовнонравственной и эмоциональной работы над собой.
Создание комфортной и благоприятной среды в коллективе.
6.3. Ресурсное обеспечение проекта
1. Приобретение оборудования для занятий фитнесом (коврики, резинки,
скакалки, обручи, фитбольные мячи)
2. Оформление рекламных материалов (буклеты, логотипы, аксессуары)
3. Создания интернет-площадки в соц.сетях
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4. Стимулирование, мотивирование сотрудников (грамоты, дипломы,
сертификаты, рекомендательные письма)
7.Содержательный компонент.
7.1. Этапы реализации проекта:
1. Информационно - организационный этап:
- изучение потребностей коллектива по оздоровлению;
- проведение мониторинга среди сотрудников;
- диагностика физической подготовленности;
- подбор эффективных форм работы с коллективом.
2. Основной этап:
 Внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательный процесс детского сада. Организация
здоровьесберегающей среды.
 Формирование у сотрудников умения и желания заботиться о своем
здоровье.
 способствовать позитивным взаимоотношениям, взаимопониманию
среди сотрудников.
 Повышение компетенции педагогов по сохранению и укреплению
здоровья. Содержание проекта реализуется совместно с узкими
специалистами ДОУ.
3. Заключительный этап:
 Оценка эффективности здоровьесберегающих технологий.
 Совершенствование результатов проекта.
7.2.Содержание проекта
7.2.1. НАПРАВЛЕНИЕ - «Летящей походкой»
МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Приобретение материалов и оборудования для занятий фитнесом
(коврики, гантели, фитболы, фитнес-резинки)
2. Курсы по обучению занятия фитнеса (сотрудничество со физкультурнооздоровительным комплексом «Дельфин» г. Грязи, ул. Марины Расковой, 32-а).
3. Мастер - класс с инструктором физкультурно-оздоровительного
комплекса «Дельфин» г. Грязи Толмачёвой Анастасией.
4.Изготавление рекламных материалов, буклетов, табличек с надписью:
«Силуэт ПРОФи».
5. Осенний марафон «Поднимаем настроение».
6. Зимний флешмоб «Новогодняя карусель».
7. Весеннее дефиле «Самая обаятельная и привлекательная».
8. Проведение занятия «Стретчинг для начинающих».
9. Летняя акция «Красивая, как лето!».
7.2.2. НАПРАВЛЕНИЕ – «Я то, что я ем»
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МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Создание сообщества «Я то, что я ем» (социальные сети: «ВКонтакте/
Одноклассники/Инстаграмм).
2. Тренниг психолога.
3. Деловая игра «Час здоровья».
4. Дегустация «Ешь и худей» (обмен опытом по ПП - правильному
питанию)
5. Консультация нутрициолога «Я и моя еда»
6. Проведение весенней фотосессии «Весенняя грация».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7.3.3.НАПРАВЛЕНИЕ – «Связаны одной целью»
МЕРОПРИЯТИЯ:
Психологический тренинг для педагогов «В гармонии с собой»
День здоровья
Выезд на каток вместе с семьями педагогов.
Совместный выезд на природу к реке Матыра.
Велопрогулка педагогов.
Прогулка по набережной «Доброберег», г. Грязи
Совместная поездка в усадьбу Скорняково-Архангельское.
8.Результативный компонент.
8.1. План реализации проекта.
1.НАПРАВЛЕНИЕ - «Летящей походкой»
Мероприятия

Разработка стратегии по реализации
направления «Летящей походкой».
Привлечение сотрудников МАДОУ д/с
№9 для занятия фитнесом
Приобретение
материалов
и
оборудования для занятий фитнесом
(коврики, гантели, фитболы, фитнесрезинки)
Курсы по обучению занятия фитнеса
(сотрудничество
с
физкультурнооздоровительным
комплексом
«Дельфин» г. Грязи, ул. Марины
Расковой, 32-а)
Мастер-класс
с
инструктором
физкультурно-оздоровительным
комплексом «Дельфин» г. Грязи, ул.
Марины Расковой, 32-а Толмачёвой
Анастасией
Рекламные материалы, буклеты

Сроки

Результаты

01.09.2021- Разработка
перспектив
30.09.2021 проекта.
Создание
фитнес-группы
«Грация»
13.09.2021Оснащение центра
17.09.2021
«Силуэт ПРОФи»
21.09.2021- Проведение
курсов
29.09.2021 занятиям фитнеса

по

01.10.2021 Тренировки
в
формате
06.10.2021 «Повторяй за мной»
13.10.2021
04.10.2021- Изготовление
01.11.2021 материалов,
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рекламных
буклетов,

Осенний
марафон
настроение»

табличек с надписью «Силуэт
ПРОФи»
«Поднимаем 03.11.2021 Эстафета «Быстрый ловкий
смелый, самый умелый»

Зимний флешмоб «Новогодняя
карусель»

15.12.2021 Проведение мероприятия

Весеннее дефиле «Самая обаятельная и 06.03.2021 Проведение
конкурса
привлекательная»
красоты педагогов.
Проведение занятия «Стретчинг для
01.12.2021 Посещение
физкультурноначинающих»
оздоровительного комплекса
«Дельфин» г. Грязи, ул.
Марины
Расковой,
32-а
Фитнес-тренер
Толмачева
Анастасия
Летняя акция «Красивая, как лето»
16.06.2022 Демонстрация
изменения
внешнего вида, фигуры
2. НАПРАВЛЕНИЕ – «Я то, что я ем»
Мероприятия

Сроки

Создание сообщества "Я то, что я 27.09.2021ем"(социальные сети: «ВКонтакте»/ 29.09.202
Инстаграмм) Одноклассники/
Тренинг психолога «Перезагрузка»
25.11.2021
Деловая игра «Час здоровья»

20.01.2022

Дегустация «Ешь и худей» (обмен 19.10.2021опытом по ПП - правильному 04.02.2022
питанию)
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Результаты
Постоянно действующее
сообщество
Перезагрузка питания: как
настроить
организм
на
сжигание лишнего.
- Обмен опытом;
отказ
от
вредных
пристрастий
(курение,
употребление алкогольных
напитков);
оптимальный
двигательный режим;
- закаливание;
- рациональное питание;
- личная гигиена;
- положительные эмоции
Создание журнала рецептов
по ПП

Консультация нутрициолога «Я и 18.10.2021
моя еда»

Проведение весенней
«Весенняя грация»

Консультирование
по
здоровому
питанию.
Изменение
пищевых
привычек.
Расчет рациона с учетом
физиологических
особенностей, привычек и
образа жизни
фотосессии 18.03.2021 Фотоколлаж
12.04.2021

3.НАПРАВЛЕНИЕ – «Связаны одной целью»
Мероприятия
Психологический тренинг для
педагогов «В гармонии с собой»

День здоровья
Выезд на каток вместе с семьями
педагогов
Совместный выезд на природу к р.
Матыра
Велопрогулка педагогов

Прогулка по набережной
«Доброберег», г. Грязи
Совместная поездка в усадьбу
Скорняково-Архангельское.

Сроки

Результаты

24.11.2021 Снятие своего
психологического и
эмоционального напряжения,
осознание и развитие своего
ресурсного состояния
04.03.2022 Спортивный праздник
«Здоровье – это круто,
здоровье – это класс!
05.01.2022 Улучшение социальнопсихологического климата в
коллективе
08.05.2022 Получение заряда бодрости,
улучшение
состояния
здоровья
22.05.202 Отвлечение педагогов от
повседневной
суеты,
улучшение координации и
внимания
26.09.2021 Отвлечение педагогов от
03.10.2021 повседневной
суеты,
07.05.2022 получение заряда бодрости
29.05.2022
23.06.2022 Отдых от городской суеты,
возможность окунуться в
старину.

8.2. Перспективы развития проекта, долгосрочный эффект:
1. Избегание стрессовых моментов в рабочей и домашней обстановке,
выход из конфликтных ситуаций.
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2. Пропаганда здорового образа жизни в семье.
3. Освоение психических средств для восстановления организма.
4. Повышение уровня теоретических и практических знаний педагогов в
сфере здоровья.
5.
Получение
удовлетворения
от
проведённых
мероприятий,
способствующих здоровому образу жизни.
6. Организация спортивных соревнований между сотрудниками
дошкольных образовательных учреждений.
7. Активный отдых (выезд на природу, катание на велосипедах и т.д.).
8. Освоение новых методов оздоровления (точечный массаж, дыхательная
гимнастика, психологические релаксации и т.д.).
8.3 Заключение
Проблема проекта подтвердилась: проводимая работа достаточно
эффективна, результативна и позволяет не только сохранить здоровье педагогов,
но и сформировать у них знания о культуре здоровья, повышает мотивацию на
здоровый образ жизни, создает условия для раскрытия индивидуальных
возможностей и резервов организма. Работа по сохранению здоровья педагогов –
дело необходимое и благодарное. Это самый надежный путь к воспитанию
здоровых детей и формированию здорового общества.
Проводимая работа по физкультурно-оздоровительному проекту «На пути к
совершенству» достаточно эффективна, результативна и позволяет сформировать
у педагога мотивацию на здоровый образ жизни.
Учитывая взаимосвязь сотрудников и воспитанников, привлекая
специалистов к данной проблеме, мы стараемся не только у детей, но и у
педагогов укреплять здоровье и формировать желание быть здоровым и привычку
вести здоровый образ жизни.
8.4. Основные результаты
1. Предотвращение проблемы профессионального выгорания педагогов:
чувство безразличия, скуки.
2. Приостановление
эмоционального
выгорания
педагогов,
чувство
постоянной усталости (синдром хронической усталости).
3. Возврат чувства юмора, улучшение качественного и количественного
показателя работы.
4. Создание в ДОУ фитнес–группы «Грация», в которую вошли педагоги,
сотрудники, желающие заниматься фитнес-аэробикой. Данное направление
курирует инструктор по ФК Литаврина Т.С. каждый понедельник, четверг с
13.00 -14.00. Организуется занятие стрейчингом.
5. Проведение различных мероприятий физкультурно-оздоровительной
направленности с педагогами и членами их семей:
- спортивный праздник «Здоровье – это круто, здоровье – это класс!
Здоровый образ жизни касается и нас!»;
- эстафета «Быстрый, ловкий, смелый, самый умелый».
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Приложение
к проекту «На пути к совершенству»

в рамках реализации
программы оздоровительного интенсива
«Силуэт ПРОФи»
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Приложение 1
Атрибуты, сувениры с символикой проекта
«На пути к совершенству»

14
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Приложение 2

Информация о проекте «На пути к совершенству»
на сайтах и в печатных изданиях
https://instagram.com/siluet_proffi?utm_medium=copy_link
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https://ok.ru/profile/585872153109/statuses/154466428721173
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Приложение 3
Сценарии основных мероприятий,
в рамках реализации проекта «На пути к совершенству»

Психологический тренинг для педагогов «В гармонии с собой»
подготовила и провела
педагог психолог Плотникова Т.Н.
Цель: профилактика психологического здоровья педагогов, «синдрома»
эмоционального выгорания.
Задачи:
 снижение уровня эмоционального выгорания педагогов.
 создать благоприятные условия для продуктивной работы над собой;
 познакомить участников практикума с некоторыми приёмами
психологической саморегуляции;
 снять мышечное и эмоциональное напряжение педагогов;
 совершенствовать развитие личностных качеств, стабилизируя внутреннюю
душевную гармонию.
Форма проведения тренинга – круг, возможно свободное перемещение по
кабинету, принятие удобного положения тела во время релаксации.
Время проведения: 1час
Количество участников: 16 -20 человек
Оборудование: макет "сердца группы"; шляпа с веселым дизайном, карточки с
обувью; магнитофон или музыкальный центр с записями веселой музыки,
нарезки музыки; мольберты, гуашь, кисти, удобные мягкие стулья.
Ход тренинга
Звучит веселая музыка педагоги занимают свои места в кабинете.
Педагог-психолог: Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас
на нашем тренинге! В последнее время много говорят и пишут о таком явлении,
как профессиональное выгорание. Так же установлено, что синдрому
профессионального выгорания наиболее подвержены педагоги. Педагоги, как
никто другой, чувствуют это на себе, т.к. работа связана с детьми, которым нужна
помощь, но прежде чем помогать детям стать психологически здоровыми, нужно
научиться контролировать свое эмоциональное состояние, создать благоприятный
психологический климат в коллективе. И я рада, что мы смогли встретиться,
имеем возможность немного расслабиться, отдохнуть, поправить свое
эмоциональное здоровье, поиграть и попутно что-то узнать о себе и о коллегах, а
самое главное – выразить радость встречи.
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Вступительный этап:
Упражнение № 1 "Давайте поздороваемся" (3 минуты). Трек 1.
Цель: поднятие эмоционального фона, раскрепощение, сплочение педагогов.
Инструкция:
Педагоги образуют два круга, внутренний и внешний. По сигналу психолога
внутренний круг начинает двигаться по часовой стрелке, а внешний против
часовой. Педагоги здороваются со всеми, кто встречается на пути. Здороваться
надо определенным образом:
1 хлопок - здороваемся за руку;
2 хлопка - здороваемся плечами;
3 хлопка - здороваемся спинами
Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во
время игры.
Психолог: «Как приятно видеть Вас в хорошем настроении! Американский
психолог Дон Пауэлл советует «Каждый день находить повод, чтобы хоть
немного посмеяться».
Лечебная сила смеха известна всем, но наша жизнь состоит не только из светлых
полос, бывают и такие моменты, когда смех сменяет стресс и эмоциональное
напряжение. Сейчас мы попробуем его снять при помощи упражнения «Тесная
компания».
Упражнение № 2 «Тесная компания» (7 минут). Трек 2-6
Цель: сплочение участников, танцевальная терапия
Инструкция:
Все участники вытягивают цветные карточки, на которых изображена обувь.
Участники, имеющие одинаковые карточки, объединяются в команды. Когда
пары созданы, их задача – придумать девиз своей команды, а затем исполнить
танец, который указан на оборотной стороне карточки.
Комнатные тапочки – лезгинка, галоши – цыганочка, детские сандалики – латина,
лапти – ламбада, валенки – современный танец.
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Обсуждение: Что было легко, а что сложно? Ваши впечатления от упражнения.
Что нам удалось достичь?
Психолог: друзья, а знаете ли вы, что творческий успех, который обязательно
должен присутствовать в работе педагога, зависит от собственного ощущения
счастья и в целом вашего позитивного настроя? Следующее упражнение позволит
вам окунуться в ситуацию полного позитива.
Основной этап:
Упражнение № 3 «Волшебная шляпа» (10 мин.) Трек 7 (нарезка).
Материалы и оборудование: «Волшебная шляпа» (игровой элемент, обычная
шляпа веселого дизайна), нарезки музыкальных песен
Инструкция: Я хочу предложить вам поиграть в игру, которая называется
«Волшебная шляпа». Человек, который надевает эту шляпу, становится самым
счастливым человеком. И сейчас мы можем узнать насколько вы счастливы .Итак,
я предлагаю вам надеть эту шляпу и стать счастливым человеком. (звучат
веселые фрагменты песен)
Ожидаемый результат: Участники получают эмоциональную разрядку и
позитивный настрой.
Упражнение 4. Рисунок «Образ выгоревшего педагога» (10 мин) Трек 8.
Цель: пробуждение творческого потенциала участников, стимулирование к тому,
чтобы выйти из своих привычных ролей.
Материал: ватманы на группы, фломастеры, карандаши.
Инструкция: «Вам нужно разделиться на группы(2-3-4?). У каждой группы будет
лист ватмана, на котором нужно изобразить придуманный вами образ
выгоревшего педагога. Это может быть человек с некой характерной внешностью,
предмет, символизирующий эмоциональное выгорание, все что угодно, но нельзя
это описывать словами. Придумайте образ и его название, запишите его на
оборотной стороне ватмана. Вам дается на это несколько минут. Теперь по
очереди покажите свои рисунки. Вопрос такой: что вы видите на рисунке, какие
символы используются, чтобы выразить эмоциональные страдания?
Теперь передайте соседней группе по часовой стрелке свой рисунок. Ваша задача
- так изменить полученный вами соседский рисунок, чтобы вместо выгорания там
было изображено что-то позитивное, можно дописывать фразы, придумать новое
название. Давайте обсудим, как изменился рисунок. Авторы молчат. Какой была
идея авторов?»
Психолог: друзья, мы знаем, что в нашей работе много эмоционального
напряжения и иногда хочется все бросить, опустить руки, взять узелок и уйти
далеко, далеко. Но, мы не ищем легких путей, и поэтому остаемся с вами здесь и
продолжаем работать – воспитывать и развивать детей. Есть особые
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психологические приемы расслабления – приемы релаксации, которые отлично
помогают в момент напряжения и эмоциональной нагрузки.
Упражнение № 4 «Приемы релаксации» (10 минут)
Цель: научить педагогов приемам расслабления, саморегуляции.
1. Приемы релаксации, связанные с дыханием.
Управление дыханием - это эффективное средство влияния на тонус мышц и
эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц
живота) понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному
расслаблению, т.е.релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает
высокий уровень активности организма, поддерживает нервно-психическую
напряженность.
Прием 1.
Сидя или стоя постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы тела и
сосредоточить внимание на дыхании.
На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот выпячивается
вперед, а грудная клетка неподвижна). На следующие четыре счета проводится
задержка дыхания, затем плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6.
Прием 2.
Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10-15 см. висит пушинка.
Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась.
Заключительный этап:
Упражнение № 5 "Сердце коллектива" (5 минут)
Педагог-психолог: Знаете ли вы, что у каждого коллектива есть свое сердце. Я
хочу, чтобы вы сейчас сделали друг другу что-нибудь приятное. Я принесла
большое сердце, которое и станет сердцем нашего коллектива. Придумайте
дружескую приятную фразу в адрес участников. Возьмите маленькое сердечко и
запишите на нем то, что вы придумали. Затем мы приклеим все маленькие
сердечки на наше большое сердце.
И в завершении нашей встречи я хочу познакомить вас с притчей, которая
позволит вам многое понять о пустых переживаниях (Притча "Два монаха").
Притча « Путешествовали по миру два монаха» Трек 9.
Однажды на своём пути они встретили очень красивую женщину. Она была
просто неземной красоты. Женщина стояла возле реки и пыталась её пересечь. Ей
21

необходимо было попасть на другой берег. Но течение реки было настолько
сильным, что у неё никак не получалось сделать это самостоятельно.
Тогда один из монахов без промедления и каких-либо вопросов быстро подошёл к
женщине, взял её на руки и перенёс на другой берег реки. Затем он вернулся к
своему спутнику, и они молча продолжили свой путь.
Так они шли какое-то время. Вдруг второй монах не выдержал и спросил:
- Мы же принесли обет не касаться женщины. Как ты мог посадить её себе на
плечи?
Другой монах серьёзно посмотрел на своего спутника и ответил:
- Я поставил женщину на берег час назад, а ты, судя по всему, всё ещё несешь её с
собой.
Мораль: Вот так и мы в обычной жизни очень часто "продолжаем нести" груз
нестоящих забот, и за их тяжестью не видим ни дорогу, ни пейзаж вокруг, ни
людей, идущих рядом или навстречу...
Рефлексия. (5 минут)







Понравилось ли вам занятие?
Какие упражнения вам больше всего понравились?
Было ли для вас что-то новое?
Считаете ли вы полезными упражнения?
Как вы себя сейчас чувствуете?
Какие у вас сейчас ощущения?

Итог: умение снимать свое психологическое и эмоциональное напряжение,
позитивное мышление, осознание и развитие своего ресурсного состояния, а
также положительные эмоции, которые мы сегодня получили от встречи, которые
помогли нам ощутить себя лучше, подняли наше настроение и самоощущение. А
если в собственном доме царит мир и любовь, позитив, то мы можем творить,
дарить, нести любовь в маленькие домики детских сердец. И напоследок.
Будьте внимательны к себе: это поможет вам заметить первые симптомы
усталости.
Любите себя или, по крайней мере, старайтесь себе нравиться.
Любите жизнь, и она обязательно ответит вам тем же!
Пусть исполняются самые несбыточные мечты и самые нереальные желания!
Пусть листы календаря сменяются, оставляя в памяти яркие события года!
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Сценарий
спортивного праздника для педагогов ДОУ
"Самые обаятельные и привлекательные"
подготовила и провела
инструктор по ФК
Литаврина Т.С.
Цель: пропаганда здорового образа жизни и популяризация активного
отдыха среди педагогов.
Задачи:
1.Привлечь педагогов к занятиям физической культурой и спортом.
2.Развивать физические качества: быстроту, ловкость, внимание.
3.Способствовать сплочению коллектива, популяризации спортивного досуга.
Укрепление дружеских связей между членами коллективами детского сада,
создание благоприятного психологического климата.
Оборудование: 2 набора методической литературы, 2 шарфа, 2 стола, 8 кеглей, 2
мяча, спички по количеству участников, 2 ракетки для бадбинтона, 2 теннистных
мяча, 2 косынки, 2 фартука, 2 подноса с пластмассовыми столовыми наборами.
Место и время проведения: музыкальный зал ДОУ, 5 марта, 13 ч 00 мин.
Руководство: общее руководство и непосредственное проведение спортивного
праздника возлагается на инструктора по физической культуре.
Судейство: заведующий МАДОУ д/с № 9
Чурилова Т.А., заместители
заведующего МАДОУ д/с № 9 Отюцкая Л.И. и Солодкова И.И.
Ход мероприятия.
Ведущий. Добрый день! Поздравляем всех присутствующих здесь дам
с наступающим нашим праздником!
Милые женщины! Всем вам желаю –
Будьте счастливы в апреле и в мае.
Нынче, и завтра, и тысячи лет!
Нынче на женщинах держится свет!
Сегодня мы с вами собрались для проведения спортивно-развлекательного
мероприятия под названием “Самые обаятельные и привлекательные!”. Наши
участницы на подходе и они очень волнуются, давайте встретим их бурными
аплодисментами.
Команды выходят под музыку «Красотка» и строятся полукругом.
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Команды, равняйсь! Ой, что это я. 23 февраля давно позади, близится 8 марта.
Передо мной стоят самые обаятельные и привлекательные… У нас 2 командыучастницы! Но это ещё не все. Я представляю вам команду судей, которые будут
судить строго и справедливо: зав. Чурилова Т.А., зам. Отюцкая Л.И. и Солодкова
И.И.; команду болельщиков, которые будут весело и дружно вас поддерживать и
команду моих помощников.
Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать,
И сноровку доказать.
Этой встрече все мы рады,
Собрались не для награды.
Нам встречаться чаще нужно,
Чтобы все мы жили дружно.
Чтобы провести соревнованье,
Вам нужен опытный судья.
Такое видно уж призванье –
Судьей, конечно, буду я.
Наша спортивная встреча сегодня проходит под общим девизом:
«Вспомним старые победы и опять наденем кеды!
Даже если дырка в кеде, все равно бежим к победе!»
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот того и победит.
Пожелаю я командам от души,
Пусть результаты и успехи будут хороши!
Но для начала оглашаем правила сегодняшних состязаний:
• Бежать только в указанном направлении – шаг вправо, шаг влево считается
попыткой к бегству.
• Передвигаться только на тех конечностях, на которых разрешают правила.
• Соблюдать олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее! ", означающий:
быстрее ветра не бегать, выше крыши не прыгать, сильнее соперника жюри не
осуждать.
• Использовать спортивный инвентарь строго по назначению – гирями более 16
кг в соперников не кидаться.
• Громче болельщиков не кричать, кроссовки в них не бросать.
• Соревноваться в истинно спортивном духе во славу спорта и во имя чести своей
команды.
Как я уже говорила, у нас сегодня в спортивных соревнованиях принимают
участие две команды, давайте с ними познакомимся.
Представление команд.
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Команда «Силуэт».
Девиз: Хоть ты лопни, хоть ты тресни,
«Силуэт» на первом месте!»
Команда «Гармония».
Девиз: «Мы – девчата хоть куда,
Мы девчата – «Оба – на»!
Ведущий: Вот здоровья в чём секрет –
Всем друзьям – ФИЗКУЛЬТ - ПРИВЕТ!
Как вы знаете, все спортивные состязания начинаются с разминки. Поэтому наша
первая разминка – разминка для дыхания. Мы с вами исполним песню.
«Песня спортивных воспитателей».
Нам нынче весело, весело, весело
Мы воспитатели, а значит,
Можем делать всё,
Мы пробежимся раз и два
Под крики громкие «Ура!»
И пусть не очень заболит у нас спина.
На старт мы выходим,
Костюмы с кедами старыми
в чулане мы найдём
И в нашем спортзале
Команды дружные мы соберём.
Припев:
Пускай нам завтра трудно будет очень
Пускай!
Но ты победу никому не уступай.
Играть будем честно! Мы не сдадимся, нет,
Ты так и знай!
Ведущий. Следующая разминка для души и тела…
Без спортивной подготовки
Танцы трудно танцевать.
Значит надо тренировки
Никогда не забывать.
Музыкально-танцевальное попурри
Милые женщины!
С праздником женским, с началом весны,
С первой весенней проталиной.
Будьте здоровы и счастливы вы,
Успехов больших вам и маленьких!
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1. Эстафета “Гонка за методлитературой”
Команда получает папку - “методичка ”, такие же лежат на стульях напротив;
нужно добежать до стула поменять “методичку ”, вернуться обратно и передать
другому; выполняют все участники команды.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляю, сердечно желаю
Радости, счастья, здоровья, любви!
А у нас следующая 2. Эстафета “Иду на голос методиста”.
Для проведении этой эстафеты понадобится помощь заместителей заведующей.
Команды стоят подальше от финиша.
Команде выдают шарф, которым
поочередно завязывают глаза участникам. Методист, встает около ориентира, и
помогает своей команде, руководит действиями участников: вперед-назад, влевовправо. Нужно дойти до ориентира, снять шарф и быстро вернуться к команде.
Выполняют все участники команды.
Сила знаний всем известна,
Надо знания ценить,
С книгой умной, интересной
Стоит каждому дружить.
Не так давно проходила зимняя Олимпиада в Китае и следующий конкурс я
решила приурочить к этому событию.
3. «Интеллектуальный конкурс»
Вопросы:
1. Какого цвета олимпийский флаг и что означает цвет флага ? (Белый. Белый
фон означает мирное время проведения олимпиад.)
2. Сколько колец на олимпийском флаге? (Пять колец)
3. Какая страна является родиной Олимпийских игр? (Греция)
4. Через сколько лет проходят летние Олимпийские игры? (Через четыре года)
5. Кому посвящались олимпийские игры в Древней Греции? (Богу богов Зевсу)
6. Какого цвета олимпийские кольца и как расположены? (Синий, черный,
красный, зеленый, желтый. Синий, черный, красный — верхний ряд колец;
желтый, зеленый — нижний.)
7. Чем награждается чемпион современных Олимпийских игр? (Золотой
Олимпийской медалью)
8. Девиз олимпийских игр? (Быстрее, выше, сильнее)
9. Кто был инициатором начала олимпийского движения? (П. Кубертен)
10. Чем награждали чемпиона Олимпийских игр, в Древней Греции? (Оливковым
венком)
11. Сколько золота содержит Олимпийская медаль? (Не менее 6 граммов)
12. Какие континенты обозначают 5 олимпийских колец? (Европа, Азия, Америка
(оба материка), Африка, Океания (включая Австралию).
26

И ответив на эти вопросы, мы переходим ко второму этапу соревнований –
спортивному.
Будьте как вёсны, всегда молодые.
Счастливы, веселы, вечно живые.
Будьте как солнце, ярко светите,
Счастье и радость людям дарите.
4.«Мозговой штурм»
Участник добегает до обруча, берёт любую из перевёрнутых букв из обруча,
бежит в конец зала и встаёт в конец колонны, за ним следующий и делает то же
самое, в конце эстафеты команда должна показать получившееся слово (слова из
8 букв ПЛАВАНИЕ, ВОЛЕЙБОЛ) .
6. Эстафета “Капризная ноша”.
Первый участник, зажав между коленями мяч, перемещается прыжками до
ориентира. Обратно возвращается бегом с мячом в руках. Все члены команды
(друг за другом) выполняют тоже задание.
Быстро бегать – это всем привычно,
А попробуй пробежать ты так,
Чтобы с ракетки шарик очень легкий
Не упал на землю, а чтоб был в руках!
7. Эстафета «Бег с теннисным мячом»
У первого участника в руках бадминтонная ракетка, на которой лежит теннисный
мячик. По сигналу участник бежит до ориентира, огибая кегли, поставленные в
ряд на расстоянии 30 см друг от друга (5 шт.), добегает до ориентира и, по
прямой возвращается к своей команде, передавая эстафету следующему игроку.
Ведущий. Следующая эстафета нам покажет, насколько слаженно мы можем
работать.
8. «Удержание мяча»
Бегут двое. Они встают лицом друг к другу и удерживают мяч лбами. Руки
кладутся на плечи друг другу. Если мяч упал, его надо поднять и от места падения
продолжить бег.
Ведущий. “Капитан, капитан улыбнитесь…”. Я не зря запела эту песенку.
У нас конкурс капитанов.
9. Конкурс капитанов “Караоке”.
Капитану с помощью свистка нужно исполнить предложенную песню так, чтобы
её угадали болельщики, например: “Антошка”, “Два веселых гуся”, “Улыбка”,
“Кузнечик” и т.д.
Пусть в свете дней потухнут все печали,
Пусть сбудутся все женские мечты,
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Желаю, чтоб всегда вы освещали
Дорогу жизни светом красоты!
Наступила весна. Всем нам хочется выглядеть самыми обаятельными и
привлекательными. И следующая эстафета нам поможет в этом.
11. Эстафета «Спички»
Напротив каждой команды в обруч рассыпаются спички. Участникам необходимо
как можно быстрее собрать все спички за 30 секунд.
10. Эстафета “Хозяюшки”.
Перед командой стол, на котором косынка, фартук и поднос с пластмассовыми
столовыми предметами; нужно надеть косынку и фартук, взять поднос, добежать
до стойки, обежать вокруг неё вернуться к стулу, снять косынку и фартук,
оставить поднос, передать эстафету следующему; выполняют все участники
команды.
Ведущий. А сейчас все на места вы остановитесь,
И немножко притаитесь.
Прошли все эстафеты вы и, без сомненья,
Вас ждут призы и награжденья!
Слово жюри.
Ведущий.
Спортивный праздник завершен,
Итог спортивный подведен!
Он доказал, что мы друзья,
Со спортом дружная семья!
Милые женщины!
Желаю вам всего, чем жизнь богата
Здоровья, счастья, жизни, долгих лет!
Пусть этот праздник – День 8 марта –
На целый год в душе оставит след!
Всем спасибо, до новых встреч!
Фото на память.
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Приложение 4

Тест на профессиональное выгорание.
Вам предложены утверждения, с которыми Вы согласны (да), не согласны (нет),
они верны в некоторых случаях (иногда).
 Меня тяготит педагогическая деятельность.
 У меня нет желания общаться после работы.
 У меня в группе есть "плохие" дети.
 Если есть настроение - проявлю соучастие и сочувствие к ребенку, если нет
настроения - не считаю это необходимым.
 Желая упростить решение профессиональных задач, я могу упростить
обязанности, требующие эмоциональных затрат.
Каждый ответ "да"- 3 очка, "иногда"-2 очка, "нет"- 1 очко.
Ключ:
5-8 очков - Вы не подвержены синдрому эмоционального выгорания;
9-12 очков - идет формирование профессиональных деформаций в виде
эмоционального выгорания;
13-15 очков - идет развитие синдрома эмоционального выгорания
Надо отметить, что эмоциональное выгорание – процесс довольно коварный,
поскольку человек, подверженный этому синдрому часто мало осознает его
симптомы. Он не может увидеть себя со стороны и понять, что происходит.
Поэтому нуждается в поддержке и внимании, а не конфронтации и обвинении.
Однако «сгорание» не является неизбежным. Своевременно предпринятые
профилактические шаги могут предотвратить, ослабить или исключить его
возникновение.

Анкета для оценки синдрома эмоционального выгорания
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, представленные ниже. Отметьте
ответ, который Вы считаете наиболее подходящим для себя
Часто
Почти
Всегда
1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным к концу рабочего дня
2. Я плохо засыпаю из-за переживаний, связанных с работой
3. Эмоциональная нагрузка на работе слишком велика для меня
4. После рабочего дня я могу срываться на своих близких
5. Я чувствую, что мои нервы натянуты до предела
6. Мне сложно снять эмоциональное напряжение, возникающее у меня после
рабочего дня.
7. Моя работа плохо влияет на мое здоровье
8. После рабочего дня у меня уже ни на что не остается сил
29

9. Я чувствую себя перегруженным проблемами других людей
Интерпретация результатов. Ответы на каждый вопрос оцениваются по 4-х
балльной шкале: "0" — почти никогда. "1" — иногда. "2" — часто, "3" — почти
всегда. Суммарный показатель менее 3-х баллов можно оценить как низкий. 3-12
средний, выше 12 — как высокий показатель эмоционального выгорания.

Комплекс упражнений для снятия мышечного и психологического
напряжения
Все движения выполняем очень медленно, плавно, не допуская болевых
ощущений. Дышим ровно и спокойно. Стараемся сохранить каждую позу в
течении30 сек.
-Расправьте плечи. Встаньте на цыпочки, поднимите руки и потянитесь вверх
всем телом.
-Выполняйте полуприсед, немного согнув ноги в коленях.
-Вытяните руки перед собой и потянитесь вперед, сохраняя спину абсолютно
прямой.
-Из этого же положения отведите прямые руки назад. Шею и подбородок
потяните вперёд.
-Наклонитесь вперёд, руки отведите в стороны, колени выпрямите. Потянитесь.
-Поставьте ноги вместе, наклонитесь вперед, обхватите руками колени и
постарайтесь коснуться их носом.
-Выполните по два поворота головой вправо-влево (подбородок почти касается
груди).
-Встаньте на колени, прямые руки вытяните над головой, живот втяните, спину
держите прямо. В течение минуты выполняйте мягкие пружинящие
полуприседания, не касаясь ягодицами пяток.

Упражнения для шеи и позвоночника для профилактики
остеохондроза
Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч, вам должно быть удобно. Руки
свободно свисают по бокам. Спина прямая. Взгляд прямо. Постойте спокойно
несколько секунд, расслабьтесь, дыхание свободное.
1. Плечи медленно поднять вверх - одновременно сделать вдох, плечи медленно
опустить - выдох. Повторить 4 раза.
2. Сгибать и разгибать пальцы руки ног. Повторить 10 раз.
3. Поочередно тянуться вытянутыми руками вперед, сначала правой, потом левой.
Повторить каждой рукой 4 раза..
4. Поочередно тянуться вытянутыми руками в сторону, сначала правой, потом
левой. Повторить каждой рукой 4 раза.
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Приложение 5

Фотоотчёт проекта
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