
Деятельность по направлению  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ  

в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2019-2020 УЧ. ГОДУ 
 

Продолжение выполнение Программы сохранения и укрепления здоровья, 

формирования культуры здорового образа жизни обучающихся в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» на 2016-2020 годы. 
 

Использование информационного пространства Дворца «На Ленской» в 
течение учебного года:  

o Создание электронных презентаций и видеороликов для демонстрации на плазменной 
панели в холле Дворца;  

o Подготовка и размещение актуальных материалов на информационном стенде в холле 
Дворца по направлению здоровьесьережение (часть стенда ДХС «Искра»); 

o Создание и пополнение материалов по актуальным вопросам, касающихся темы 
«здоровье» и размещение на сайте ДДЮТ «На Ленской» в разделе 
«Здоровьесбережение»:  

URL: http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/meropriyatiya 
Далее по подразделам:  

1.1. Подраздел: Методические рекомендации 

URL:http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/metodicheskie-materialy-po-

zdorovesberezheniyu 

 «Развитие умственных способностей и физического здоровья. Кинезиологические 

упражнения в дополнительном образовании».  Рекомендации для педагогов. 

 Компьютерные программы в помощь укреплению здоровья. Рекомендации для 

педагогических сотрудников. 

 Памятка по организации помощи обучающимся, страдающих сахарным диабетом. 

 Помощь страдающим сахарным диабетом. 

 Презентация  «Всероссийский день гимнастики». 

 Презентация «Всемирный день больного».  

 Презентация «Всемирный день психического здоровья». 

 Презентация «Всемирный день СЕРДЦА». 

 Презентация «Здоровье укрепляем - результаты обучения повышаем» для детей и 

родителей. 

 Презентация «Международный день Детского телефона доверия». 

 Презентация «Первое декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом». 

 Презентация «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

 Презентация «Соблюдайте распорядок дня». 

 Презентация «Стиль жизни - Здоровье». 

 Презентация для детей и родителей «Здоровье детей зимой». 

 Презентация. «Коронавирус. Что нужно знать. ВОЗ». 

1.2. Подраздел: Информационные материалы  

URL:http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/informatsionnye-materialy-po-

zdorovesberezheniyu 

 Безопасность на железнодорожном транспорте. Рекомендации Управления по 

транспорту министерства внутренних дел РФ. 

 Коронавирус. Куда обратиться. Данные горячей линии. 

 Правила безопасности в Новый год. 
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http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/day-gimnastiki-26.10.19.pdf
http://na-lenskoy.ru/docs_DDUT/zdoroviesberezhenie/den-bolnogo.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/day-psihicheskogo-zdoroviya-09-10-2019.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdorovie-ykreplyaem.pdf
http://na-lenskoy.ru/docs/Telefon_doveria_17maja.pdf
http://na-lenskoy.ru/docs/01_dekabrya__den_borbi_so_spidom-2019.pdf
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http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/hot-telephons-koronovirus.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/pravila-bezopasnosti-v-novi-god.pdf


 Памятка по организации помощи обучающимся, страдающих сахарным диабетом. 

 Информация об осуществлении консультационной и экспертно-методической 

поддержки организаций,  осуществляющих деятельность в сфере дополнительного 

образования детей с ОВЗ и с инвалидностью. 

 Вакцинация против гриппа. 

1.3.Подраздел: Мероприятия 

URL: http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/meropriyatiya 

 Экспресс-презентация «Листаем книгу здоровья» выставки творческих объединений 

ДПО, посвященная теме «здоровье». 

 Дистанционная акция «Мы-ЗА здоровье! - 2020» для детей и родителей, апрель 2020 г. 

 Конкурсные работы участников I  Районного конкурса мультипликации и 

компьютерной анимации «Экология - Здоровье - Экология, 2020» ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

 Участие ДДЮТ «На Ленской» в тематических сменах ДОЛ во внеканикулярный 

период, 2019 год. 

1.4.Подраздел: Детский оздоровительный отдых  

URL: http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/detskij-ozdorovitelnyj-lager 

 Информация об организации отдыха детей в 2020 году.  

 Результаты анкетирования педагогических сотрудников ДДЮТ «На Ленской», о работе 

смены в ДОЛ «Пионер» 21-26.11.2019 г.  

 Презентация для детей, родителей, педагогов "Приглашаем на смену в ДОЛ "Пионер" с 

21 по 26 ноября 2019 г.  
 

Работа по пропаганде здорового образа жизни:


 Организация и участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни «Стиль 

жизни-здоровье» среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(ноябрь-декабрь 2019 г.). Результат: Диплом участника – 14 участников (соло - 4; команда - 

10 чел.), педагог Дрозд Е.П., методист Стеклянникова Н.А. 

 Участие в районном конкурсе компьютерного плаката (коллаж)  
«Здоровые дети – здоровая нация – 2020» (февраль-апрель 2020 г.) 
Организатор: ГБОУ СОШ № 134, ИМЦ Красногвардейского района. Результат:   
Диплом II степени – Выдумлев Денис, Лебедева Дарья, объединение «Основы 
компьютерной графики и дизайна», педагог Костина Д.В.  
Диплом III степени – Кривова Елизавета, Тремасов Елисей, объединение «Основы 
компьютерной графики и дизайна», педагог Костина Д.В. 

 Тематическая смена «Космическая миссия» творческих коллективов ДДЮТ «На 

Ленской» в ДОЛ «ПИОНЕР», 21-26 ноября 2020 г. 

URL: http://na-lenskoy.ru/873-smena-kosmicheskaya-missiya-v-lagere-pioner 

URL: http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/smena-2019.pdf 

 Экспресс-игра «Секрет здоровья» для детей 5-6 лет ШРР «Солнышко» ДДЮТ «На 

Ленской», 21 января 2020 г. 

URL: http://na-lenskoy.ru/968-sekret-zdorovya 

 Районный конкурс мультипликации и компьютерной анимации «Экология – 
Здоровье – Экология». Организация и проведение для учащихся 
общеобразовательных учреждений района, февраль-март 2020 г. 
URL: http://na-lenskoy.ru/1014-ekologiya-zdorove-ekologiya 
URL: http://na-lenskoy.ru/1032-itogi-multkonkursa-ekologiya-zdorove-ekologiya 

URL: https://vk.com/club113820158 (стена, 17.03.2020 г.) 
 Акции «Мы - ЗА здоровье!» - 2020. Подключайтесь к здоровому образу жизни!»,  

март - апрель 2020 г. (дистанционно).
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URL: https://vk.com/club113820158 (стена 26.03.и 30.04.2020 г.) 
URL: http://na-lenskoy.ru/1187-aktsiya-my-za-zdorove-podvodim-itogi   

 Выставка учащихся и педагогов декоративно-прикладного отдела «Листаем 
книгу здоровья», апрель 2020 г. (дистанционно). 
URL: https://vk.com/club113820158 (стена 12.05.2020 г.) 

URL: http://na-lenskoy.ru/1220-listaem-knigu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj 
 

Семинары для педагогических работников ДДЮТ «На Ленской»: 
 «Здоровье в наших руках!» совместно со специалистами  Центра здоровья 

Красногвардейского района, 06 декабря 2019 года. 

URL: http://na-lenskoy.ru/888-zdorove-v-nashikh-rukakh 

 Семинары в рамках реализации Программы сохранения и укрепление здоровья, 

формирования культуры здорового образа жизни обучающихся в ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской»: 

O для педагогов хорового отдела, 10 декабря 2019 г. 

o для педагогов декоративно-прикладного отдела, 16 января 2020 г. 

URL: http://na-lenskoy.ru/965-programmy-sokhraneniya-i-ukreplenie-zdorovya-formirovaniya-

kultury-zdorovogo-obraza-zhizni-obuchayushchikhsya-v-gbu-do-ddyut-na-lenskoj 
o для педагогов художественного отдела, 28 января 2020 г. 

 Семинар «Здоровье – как главная ценность жизни человека» для педагогов 

декоративно-прикладного отдела, 06 февраля 2020 г. 

URL: http://na-lenskoy.ru/993-zdorove-kak-glavnaya-tsennost-zhizni-cheloveka 

 Семинар-практикум «Технологии здоровьесбережения в ДДЮТ «На Ленской»: 

осознание, принятие, практика» для педагогических работников Дворца «На 

Ленской», 12 марта 2020 г. 

URL: http://na-lenskoy.ru/1049-tekhnologii-zdorovesberezheniya-v-ddyut-na-lenskoj 
 

Районный конкурс педагогических достижений 2019/2020, 

номинация «Учитель здоровья» 
Участие в конкурсе Данилиной Марины Викторовны, педагога дополнительного 

образования декоративно-прикладного отдела ДДЮТ «На Ленской».  

Прохождение 3-х туров: 

o 1 и 2 туры прошли на базах ГБОУ СОШ № № 133, 129, ноябрь 2019 г. 

URL: http://na-lenskoy.ru/864-2-tur-nominatsii-uchitel-zdorovya 

o 3 тур на базе ИМЦ Красногвардейского района, 10 декабря 2019 г. 

URL:http://na-lenskoy.ru/892-tretij-tur-nominatsii-uchitel-zdorovya-rajonnogo-konkursa-

pedagogicheskikh-dostizhenij 

 

Корпоративные курсы - 2020 
Семинар «Конструктор программ для детей с ОВЗ. В помощь в работе педагога 

дополнительного образования с особыми детьми» (дистанционно), 04 июня 2020 г. 

Ссылка на материалы: 

URL:https://cloud.mail.ru/home/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D

0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1

%80%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C%202020/%D0%9F%D1%8

0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%200

4.06.2020.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%

D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%A8%D0%9A.pptx?

weblink=4VwA/5FfH1YRQY 
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