
 

МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой ключик» 

 

Проект «Здоровьесберегающие технологии» 

 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления 

ребенка в условиях экологического, экономического и социального 

неблагополучия в обществе. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи: 

 Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в 

целом; 

 Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

 Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за 

него; 

 Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. 

 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное 

отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной 

реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии. 

Проект  составлен на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

 

Актуальность проекта  обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны: 

 введение новых федеральных государственных стандартов к структуре и 

содержанию дошкольного образования; 

 изменение стратегии развития системы образования г. Салехарда,  в 

которой выделены задачи, являющиеся приоритетными для реализации 

модели устойчивого развития дошкольного образования,   среди которых - 

введение полноценных,  вариативных, комплексных образовательных 

программ в дошкольные учреждения  влияющих на уровень предшкольной 



подготовки детей, организация мест в дошкольных учреждениях через все 

возможные источники, необходимость создания системы сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам образования и развития детей 

раннего и старшего дошкольного возраста.  

 

Проект учитывает и создает условия для реализации данных направлений: 

тиражирование опыта МБДОУ в городе и регионе, целью которого является 

совершенствование системы дошкольного образования  в контексте новых 

ФГОС и в соответствии с социальными ожиданиями, образовательными 

запросами детей и родителей. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью  является обеспечение 

доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным  потребностям инновационной экономики России, на основе 

повышения эффективности деятельности   МБДОУ  по таким критериям как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. А так же  создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную 

модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования  направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно-ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности МБДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими; 

Информационная – владение умением систематизировать и 

«сворачивать» информацию, работать с разными видами информации; 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки) 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе 

по общепринятым нормам и правилам; 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 



Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ  напрямую 

связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны – профессиональное 

создание  оптимальных условий  для его развития в образовательном процессе 

и в системе дополнительного  образования. 

 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 

развития деятельности МБДОУ служат:  

 моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

 построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе 

и платных) 

 укрепление материально–технической базы МБДОУ.  

 

Участниками реализации Проекта  являются воспитанники в возрасте от 3 

до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 

образовательных и социальных структур. 

Характеризуя  особенности построения образовательного процесса, 

учитывается специфика города, его климатические условия и его влияние на 

здоровье ребёнка. Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый 

факт в развитии ребёнка. 

В этой связи необходимо: 

 внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, 

группу здоровья, рекомендации врачей; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

 для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными заболеваниями 

разработать индивидуальные маршруты развития, а для их родителей 

организовать лекотеки, где наряду с педагогами будут работать 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, врач-педиатр. 

 

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия 

семьи и МБДОУ. Эти отношения называются педагогическим 

сотрудничеством. Это следующий аспект программы развития МБДОУ. Чтобы 



вовлечь родителей в решение проблем  воспитания и образования 

дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия (консультации, 

ширмы). В последнее время необходимо так разнообразить работу с 

родителями - организовать встречу со специалистами, совместные мероприятия 

при которых родитель встал бы в позицию активного участника этих 

встреч.  Поэтому необходимо создать систему сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам формирования культуры здорового 

образа жизни,  образования и развития детей раннего возраста, старшего 

дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таким образом, цель  разработки данного Проекта  заключается в том, 

чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса 

образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в МБДОУ. 

 
№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Исполнители 

1.  Разработка и реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями 

по вопросам 

здоровьесбережения 

2017-2019 Заведующий МБДОУ, 

заместитель заведующего по 

ВМР 

2.  Участие в городском 

методическом объединении 

инструкторов по физической 

культуре 

Ежегодно 

 

Заведующий МБДОУ, 

заместитель заведующего по 

ВМР, инструктор по физической 

культуре 

3.  Участие в городских 

соревнованиях, мероприятиях 

и конкурсах 

Ежегодно 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР, инструктор по физической 

культуре 

4.  Всероссийские интернет- 

конкурсы по пропаганде 

здорового образа жизни 

Ежегодно 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР, педагоги МБДОУ 

5.  Организация совместного 

проведения с родителями 

досугов здоровому образу 

жизни 

Ежегодно 

 

Инструктор по физической 

культуре, педагоги МБДОУ 

6.  Подбор материала и 

оформление 

информационных стендов для 

родителей в группах: «Будем 

здоровы», «Для мам и пап» 

Ежегодно 

 

Инструктор по физической 

культуре, педагоги МБДОУ 

7.  Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) по темам: 

«Виды массажа и их 

действие», «Дыхательно - 

звуковые упражнения», и т.д. 

Развитие разнообразных, 

Ежегодно 

 

Заведующий МБДОУ, 

заместитель заведующего по 

ВМР, педагоги МБДОУ 



эмоционально насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь детского 

сада (создание условий для 

продуктивного общения детей 

и родителей на основе общего 

дела: семейные праздники, 

досуги, совместные кружки) 

8.  Обновление странички на 

сайте 

Ежемесячно  

 

Заместитель заведующего по 

ВМР, педагоги МБДОУ 

9.  Создание системы 

эффективного контроля за 

внедрением в работу МБДОУ 

здоровьесберегающих 

технологий 

2018-2019 

 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

 

Ожидаемый продукт: 

Информационные стенды, консультационный материал для родителей в 

группах: «Для вас, родители», «Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Для 

мам и пап». Нестандартное физкультурное оборудование, рукописные книги, 

изготовление наглядных пособий по ЗОЖ, создание картотек подвижных игр 

по возрасту .  

Социальный эффект: 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семье.  

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, 

педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи, 

репродуктивного здоровья. 

 

 


