


1992 год основание дошкольно-школьного  
учреждения  «Пансион»,  как учреждение нового 
типа



предметное преподавание   
система воспитательной работы в рамках школы полного дня;
информационно-образовательная среда;
служба психолого-педагогического сопровождения  
благоприятный психологический климат;
лицензированная служба медицинского сопровождения
оздоровительная программа по сохранению здоровья детей и приобщению 

их к здоровому образу жизни



Одним из приоритетных направлений работы прогимназии
является укрепление и сохранение здоровья участников
образовательного процесса, так как именно потенциал
здоровья является условием, способствующим успешной
реализации целей прогимназии. Для этого в прогимназии
«Пансион» была создана программа здоровьесозидающей
деятельности для дошкольников и младших школьников –
«Пансион – территория здоровья».



овладение навыками общей культуры, включающей 
культуру тела, жилища, основы санитарии и гигиены; 

развитие двигательной активности;

использование полезных рекомендаций о рациональном 
питании; 

профилактические меры, отказ от вредных привычек; 

знакомство с правилами социальной безопасности; 

овладение простейшими приемами психотерапии. 



В соответствии с этими задачами выделяются 
основные разделы (курсы) данной программы, по 
которым  строится  работа в ГБОУ прогимназия 
№ 698 «Пансион»

Заряд бодрости

Разговор о 
правильном 

питании

Полезные 
привычки

Оздоровительная  
программа 

прогимназии



Цель этого курса – формирование у детей ценностного 
отношения к собственному здоровью, освоению навыков 
правильного питания как составной части здорового образа 
жизни. 
Занятия проводятся  в доступной, интересной, игровой форме. 
При изучении тем дети опираются на свой опыт, показывая 
неплохие знания в бытовых сферах жизни. Это создает 
ситуацию успеха, положительный эмоциональный настрой 
детей, что очень важно при обучении и воспитании учащихся 
начальной школы.



В прогимназии не только говорят о правильном питании, но и 
имеют возможность обеспечить его. Воспитанникам «Пансиона» 
предоставляется горячее, сбалансированное 4-х разовое питание, 
с любовью приготовленное работниками двух пищеблоков, 
работающих по сырьевому набору.



Кроме этого, в классных помещениях имеются информационные 
стенды со сменной информацией, которая соответствует 
возрастным особенностям учащихся данного класса и раскрывает 
разные аспекты здорового образа жизни в т.ч. и питания. На 
стендах размещена рубрика «Завтра в меню», из которой 
воспитанники узнают какую пользу приносят продукты¸ 
включенные в завтрашнее школьное меню. Помним мы и о 
соблюдении питьевого режима – для этого в каждом классе 
установлен кулер с питьевой водой.



Детям и взрослым (педагогам и родителям) импонирует такая 
форма работы, как праздник. В процессе подготовки к 
праздникам наши дети с помощью родителей получают 
информацию по тематике праздника. В прогимназии действует 
годовой круг праздников, который также позволяет затронуть 
проблему здорового питания – в частности традиции 
национальных кухонь.
Кроме того периодически проводятся кулинарные конкурсы 
для детей и родителей, экскурсии на пищеблок прогимназии



Цель курса – овладение учащимися объективными, 
соответствующими возрасту знаниями о правильном образе 
жизни, формирование здоровых установок и навыков 
ответственного поведения, снижающих вероятность 
приобщения к вредным привычкам.
На занятиях использует разные формы групповой работы: 
«мозговой штурм», групповую дискуссию, ролевое 
моделирование, презентации. Работая в группах, дети 
взаимодействуют, совместно решают общую задачу. Это 
способствует формированию коммуникативной, социальной и 
личностной компетенции, развивает эмоциональную сферу 
ребенка. 



Курс  содержит четыре раздела: 
Положительный образ Я
Общение
Принятие решений
Информация о табаке, алкоголе и ПВА.

Для каждой возрастной ступени разработаны 8 занятий, 
разделенных на 4 блока, по 2 урока в каждом. В каждом классе 
темы повторяются. Это сделано для того, чтобы по мере развития 
учеников, каждая из тем рассматривалась более плотно, что 
соответствует возрастающему объему знаний.



Работа по данному курсу интересна и полезна для детей, так как 
учит младших школьников решать проблемы и принимать 
решения, сопротивляться давлению сверстников, контролировать 
свое поведение, преодолевать стресс и тревогу.



Курс «Заряд бодрости» предлагается для обучения детей 
навыкам саморегуляции. Способность человека к 
саморегуляции состояния, психической перестройке 
обеспечивает и его эффективную адаптацию в окружающем 
мире, что отражается на здоровье детей, их эмоциональном 
состоянии и поведении.
Основной целью курса является оказание помощи детям в 
развитии адаптационных возможностей.



Задачи курса:
Снижение эмоционально-психического напряжения, 
тревожности;
Осознание своих телесных ощущений и переживаемых чувств;
Снятие эмоционального и мышечного напряжения;
Оптимизация мышечного тонуса
Обучение приемам регулирования своего эмоционального 
состояния, внутреннего самоконтроля;
Формирование у детей способности к психической 
самозащите в экстремальных ситуациях, в период 
перенапряжения и перегрузки;
Повышение функционального уровня систем организма 
(упражнения для тренировки дыхательной и сердечно-
сосудистой системы, активизации обменных процессов);
Формирование позитивных установок;



Педагоги стараются больше внимания уделять двигательной 
активности детей. Это и спортивные занятия, и физ.минутки, и 
музыкально-ритмические занятия, и просто активные игры и 
соревнования. 



Успешной реализации программы «Пансион – территория 
здоровья» способствует наличие медицинских кабинетов, в 
которых постоянно присутствуют медицинские работники.



В «Пансионе» существует развитая система психолого-
педагогического сопровождения включает в себя психолого-
педагогическую диагностику, анализ динамики успеваемости и 
познавательного развития воспитанника, его школьной 
мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута.
Коррекционная работа прогимназии направлена на создание 
оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 
коррекции недостатков в физическом, психологическом, речевом 
развитии детей и оказании помощи детям в освоении 
образовательной программы дошкольного и начального 
школьного образования



Цель мероприятий: создание в ОУ условий для сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья педагогов.
Задачи курса:

Формировать в педагогическом коллективе благоприятный 
психологический микроклимат, обеспечивающий 
здоровьесозидающий характер образовательного и 
воспитательного процесса прогимназии;
Усовершенствовать систему организационно-методического 
сопровождения администрации и специалистов ОУ в области 
решения проблемы сохранения и укрепления здоровья педагогов 
на основе взаимодействия с различными социальными 
партнёрами;
Развивать систему профилактических и просветительских 
мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья педагогов



Цель мероприятий: создание в ОУ условий для сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья педагогов.
Задачи курса:

Формировать в педагогическом коллективе благоприятный 
психологический микроклимат, обеспечивающий 
здоровьесозидающий характер образовательного и 
воспитательного процесса прогимназии;
Усовершенствовать систему организационно-методического 
сопровождения администрации и специалистов ОУ в области 
решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 
педагогов на основе взаимодействия с различными социальными 
партнёрами;
Развивать систему профилактических и просветительских 
мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья педагогов



Прогимназия «Пансион» заботится также о психологическом 
климате в коллективе. Для этого регулярно проводятся:

Психологические тренинги на сплочение коллектива;
Деловые игры;
Познавательные семинары;
Корпоративные походы в театр и экскурсии.



Для успешной реализации программы необходима регулярная 
работа с родителями. В прогимназии «Пансион» каждую 
четверть проходят встречи с родительской общественностью по 
вопросам здоровьесбережения. 
Медицинские работники, психологи и логопеды регулярно 
выступают на совете прогимназии, а также проводят 
индивидуальные консультации.



В конце каждого учебного года проводится родительский 
мониторинг, одним из пунктов которого является 
удовлетворенность работой службы здоровья.
В 2019-2020 учебном году в нем приняли участие 57% 
родителей

На схеме представлена динамика удовлетворенности 
родителями службой здоровья ОУ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017-2018 2020-2021 2021-2022

Да

Нет

Частично



Победитель Регионального и дипломант Всероссийского конкурса "Школа -
территория здоровья" (2004 г.)

Городской конкурс детского рисунка «Здоровая семья». Диплом за 3 место (2010 г.)
Районная игра "Юный пешеход - друг дорог", команда 3 классов - 3 место (2013 г.)
Грамота лауреату районных спортивных соревнований «Весенняя капель» среди 

подготовительных групп (2013 г.)
Кубок депутата ЗАКС В.О.Нотяга на приз газеты «Московская застава» по футболу 

(2013, 2014 г.)
Победитель районного конкурса "Школа - территория здоровья" (2015 г.)
Победитель районного конкурса «Образовательное пространство детского сада» в 

номинации «Инновационное пространство» - новые подходы к организации 
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (2016 г.)

Победители районного конкурса Конкурс «Возьмемся за руки, друзья» (2019г .)
Победители районного конкурса «Спорт-норма жизни» (2019 г.)
Пазыркина М.В. Районный этап XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2021». Победитель.
Пазыркина М.В. Санкт-Петербургский городской этап XII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2021» Дипломант



объединение интеллектуальных ресурсов ОУ района;

формирование в сознании ребенка системы 
жизненных координат, основанной на осознанном 
выборе здорового образа жизни;

повышение профессиональной и личностной 
компетенции педагога в области здоровьесберегающих
технологий;

развитие и обеспечение современной системы 
физкультурно-оздоровительных технологий и методик 
адаптивной физкультуры;



Наш адрес:

196244 пр. Космонавтов дом 40 к.2

Благодатная ул. 45

•Телефон (факс):  573-95-73

•e-mail: school698msk@obr.gov.spb.ru

•сайт: пансион698.рф
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