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здоровьесберегающее 
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инновационной 
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«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования»

 ФГОС ДО предъявляет новые требования 
к содержанию дошкольного образования, 
к формам его реализации, методам и 
приёмам преподнесения содержания. 

 В ФГОС ДО придается большое значение 
формированию «общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни».



Региональная инновационная 

площадка на базе МОУ 

Детского сада № 393
«Технология внедрения 

образовательно – просветительской модели 

по формированию здорового образа жизни 

«Дошкольное образовательное учреждение 

– школа здоровья как инструмент 

повышения качества образования в области 

физического развития в соответствии с 

ФГОС ДО»(«Дошкольное образовательное 

учреждение  - школа здоровья»)



Авторы проекта

 Зотова Наталья Георгиевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий Кафедрой психологии 
профессиональной деятельности ФБГУ ВПО 
«ВГСПУ» - научный консультант проекта;

 Калмыкова Наталья Владимировна, заведующий 
МОУ Детским садом № 393;

 Никифорова Татьяна Васильевна – старший 
воспитатель МОУ Детского сада № 393;

 Лаврова Жанна Владимировна – учитель – логопед 
МОУ Детского сада № 393;

 Королёва Марина Михайловна – педагог – психолог 
Детского сада № 393. 



Цель проекта

Разработка и апробация 

образовательно-просветительской 

модели  по приобщению к здоровому 

образу жизни как важному  условию 

формирования общей культуры 

личности дошкольника. 



Задачи проекта

 провести комплексный анализ имеющегося опыта, потенциала, 
ресурсов и условий;

 изучить научную литературу и педагогический опыт по проблеме;

 организовать научно-методическое сопровождение педагогов по 
использованию инновационных здоровьесберегающих технологий, 
способствующих формированию новых ценностей здорового 
образа жизни;

 разработать и внедрить механизмы эффективного взаимодействия 
субъектов образовательного пространства в приобщении к 
здоровому образу жизни;

 обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных 
технологий обучения здоровому образу жизни в условиях 
формирования общей культуры личности ребенка;

 разработать и внедрить систему мониторинга для отслеживания 
результатов инновационной деятельности;

 расширить возможности государственно – общественного 
взаимодействия в формировании  ценностей здорового образа 
жизни как элемента общей культуры личности.



Целевая группа

 Дети дошкольного возраста 

 Родители (законные представители) 

обучающихся 

 педагоги МОУ



Механизм реализации 

проекта

1 этап: Диагностически - проективный

 Определение исходного уровня организации развивающей информационно –
образовательной среды МОУ по вопросам ЗОЖ

 Мониторинг готовности педагогического коллектива к инновационному процессу;

 Анализ имеющегося опыта работы по проблеме.

2 этап системообразующий. 

 определение исходного уровня организации развивающей  предметно-пространственной 
образовательной среды  МОУ по вопросам ЗОЖ, мониторинг готовности педагогического 
коллектива к инновационному процессу,  анализ имеющегося опыта работы по проблеме;

 научно - методическое обеспечение проекта по проблеме ЗОЖ, проектирование 
предметно-пространственной образовательной среды по направлениям (дети, родители, 
педагоги) во взаимодействии, разработка стратегического плана действий по 
формированию практико-ориентированной образовательной среды.  

3 этап обобщающе-внедренческий: 

 реализация  проектов приобщения к ЗОЖ всех субъектов воспитательно-
образовательного процесса  при построении  и развитии предметно-пространственной 
образовательной среды МОУ.

4 этап аналитический:

 Диагностика и коррекция реализации проекта и  состояния предметно-пространственной 
образовательной среды МОУ по проблеме ЗОЖ. 



Показатели эффективности 

инновационной деятельности

 снижение заболеваемости обучающихся и педагогов МОУ;

 валеологическая грамотность дошкольников и воспитывающих взрослых. 

 внедрение в практику обучения новых методов, направленных на 
достижение качественно новых образовательных результатов;

 преобразование стиля педагогического мышления, перевод педагогической 
деятельности в творческое проектирование педагогического процесса и 
качества образования;

 преобразование  РППС ( развивающей пространственно – предметной 
среды), соответствующей требованиям ФГОС ДО;

 рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 
образовательного процесса (участие в конкурсах, олимпиадах, презентациях 
и т.д.);

 создание системы поддержки профессионального роста и мотивированности 
педагогов в области ЗОЖ;

 создание системы информационно - деятельностной поддержки семей 
обучающихся в области ЗОЖ;

 расширение системы внешних социальных связей МОУ, увеличение числа 
субъектов образовательного процесса;

 степень удовлетворенности участников образовательного процесса 
результатами деятельности в условиях сформированной ИОС, 
обеспечивающей ЗОЖ.



I  Этап (2016 – 2017)
Диагностически - проектный

Задачи 

Изучение научно-
практических 

материалов по 
проблеме ЗОЖ 

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
вебинарах, 

семинарах и др.

Разработка системы 
мониторинга по 
направлениям: 
дети, родители, 
педагоги, ППРС, 

ИОС

Проектирование 
ППРС

Анализ 
имеющегося 

опыта по 
проблеме ЗОЖ

Проектирование 
ИОС



События

Участие в конкурсах Организация совместных 
праздников с родителями

Участие в конференции

Участие в Ярмарке инновацийПубликацииОрганизация районных МО



События 

Мастер-классы Открытые занятия Участие семей в конкурсах



II этап – системообразующий

(2017 – 2018 уч.г)

Задачи: 

 Подбор и исследование научно –
методического обеспечения проекта по 
проблеме ЗОЖ

 Проектирование развивающей 
информационно – образовательной среды 
по направлениям ( дети, родители, педагоги) 
во взаимодействии

 Разработка стратегического плана действий 
по формированию практико –
ориентированной ИОС



Показатели эффективности

 преобразование стиля педагогического мышления, 
перевод педагогической деятельности в творческое 
проектирование педагогического процесса и качества 
образования;

 преобразование  РППС ( развивающей 
пространственно – предметной среды), 
соответствующей требованиям ФГОС ДО;

 рост образовательных и творческих достижений всех 
субъектов образовательного процесса (участие в 
конкурсах, олимпиадах, презентациях и т.д.);

 создание системы поддержки профессионального 
роста и мотивированности педагогов в области ЗОЖ;



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ


