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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2  

дошкольное отделение - детский сад № 62  

Название 

проекта 

«Путь к здоровью – путь в будущее» на 2021-2022 учебный год.  

 

 

Назначение 

проекта 

Проект отражает эффективные подходы к комплексному 

решению вопросов оздоровления воспитанников дошкольного 

отделения - детский сад № 62, определяет основные направления, цель 

и задачи, а также план действий по его реализации.  

 

 

Разработчики 

проекта 

 

 

 

Творческая группа педагогических работников дошкольного отделения 

- детский сад № 62: 

Руководитель творческой группы - Вторых И.А., старший воспитатель; 

члены творческой группы:  

Гвоздева Е.Н., инструктор по физической культуре; 

Толстова Т.Р., воспитатель; 

Федорова Н.В., воспитатель, инструктор по физической культуре. 

Куратор проекта – Семенова О.В., методист. 

 

Цель  

 Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

воспитанников, педагогов, родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Задачи 

 
 Обеспечить организационно-педагогические, медико-

социальные и материально-технические условия для оптимального 

психофизического развития детей, эмоционального благополучия, 

повышения их познавательной активности, функциональных и 

адаптивных возможностей в 

инновационном здоровьесберегающем пространстве детского сада № 

62. 

 Формировать качественно новый уровень продуктивного 

взаимодействия семьи и детского сада № 62 на основе реализации 

альтернативных средств воспитания и оздоровления детей. 

 Сохранять и укреплять здоровье детей при формировании 

привычки к здоровому образу жизни 

 Прививать культурно-гигиенические навыки. 

 Оказывать помощь семье в воспитании детей, адаптации к жизни 

в социуме. 

Сроки 

реализации 

проекта 

 

Проект реализуется в период 2021- 2022 гг. 

 

Этапы 

реализации 

проекта 

I этап  - организационный (2021г ) 

IIэтап - практико – реализационный (2021- 2022 гг) 

III этап - заключительно – аналитический (2022 г) 
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Ожидаемые 

результаты 

 

 Повышение эффективности здоровьесберегающего процесса в 

условиях детского сада № 62. 

 Улучшение основных показателей состояния физического 

здоровья детей. 

 Успешное освоение образовательной программы 

воспитанниками. Качественная подготовка детей к школе. 

 Рост компетентности педагогов к качественному моделированию 

здоровьесберегающего процесса в инновационном режиме. 

 Активизация родителей к совместной с детским садом 

здоровьесберегающей деятельности и использованию эффективных 

форм здоровьесбережения в семье. 

 Создание системы комплексного мониторинга состояния 

здоровья ребёнка. 

 Совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода. 

 Повышение заинтересованности работников детского сада и 

родителей в укреплении здоровья дошкольников. 

 Повышение квалификации работников дошкольных учреждений. 

 Стимулирование повышения внимания дошкольников и их 

родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности. 

 Владение выпускником детского сада следующими 

характеристиками: 

- здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений 

хронических заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, 

коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика; 

- физическая компетентность - забота о своем здоровье, желание 

физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

 

Мероприятия по реализации основных направлений в здоровьесберегающей 

деятельности дошкольного отделения – детский сад № 62 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

 

I. Организационное направление 

Обновление содержания здоровьесберегающего образования и воспитания, организация 

здоровьесберегающего пространства 

1.  Организационно-методическая работа по 

повышению профессионального мастерства 

педагогов в реализации вопросов 

здоровьесбережения. 

2021-2022гг Старший 

воспитатель  

2.  Создание кадровых, психолого- 

педагогических, учебно-материальных, учебно-

дидактических, учебно- методических 

предпосылок для  

осуществления системы работы по  

здоровьесбережению: 

 определение подходов к содержанию  

2021-2022 гг Методист,  

старший 

воспитатель  
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методической работы по вопросам  

использования здоровьесберегающих  

технологий в образовательном процессе  

с детьми дошкольного возраста; 

 организация повышения квалификации   

участников здоровьесбережения; 

 организация работы с родителями по  

наращиванию материальной базы для  

работы по здоровьесбережению. 

3.  Осуществление в практике детского сада № 62 

системного подхода к управлению 

здоровьесбережением: 

 организация взаимодействия всех  

звеньев здоровьесберегающего процесса; 

отработка системы стимулирования участников 

процесса здоровьесбережения; 

 контроль системы здоровьесбережения. 

2021-2022 гг Директор, 

методист 

4.  Проведение здоровьесберегающего  

компонента через все виды деятельности  

детей (психологический фон занятий,  

длительность занятий, методы и формы,  

санитарно-гигиенические условия) 

2021-2022 гг Старший 

воспитатель  

5.  Создание информационного банка данных по 

вопросам укрепления, сохранения здоровья 

участников образования 

2021-2022 гг Старший 

воспитатель  

6.  Организация работы по физической  

культуре для детей: 

 разработка здоровьесберегающего  

компонента содержания занятий по  

физической культуре; 

 организация дополнительных образовательных 

услуг («Веселые ступеньки») 

 создание видеоряда занятий с показом  

коррекционной работы с детьми; 

 создание дидактического и  

методического комплекса для  

индивидуальной коррекционной работы  

по физической культуре 

2021-2022 гг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

7.  Создание банка данных по инновационным  

формам организации взаимодействия с  

родителями 

2021г. Старший 

воспитатель  

8.  Реализация индивидуализированной программы 

«Приобщение детей к здоровому образу жизни» 

2021-2022 гг Инструктор по 

физической 

культуре 

II. Диагностическое направление 

1.  Мониторинг состояния всех аспектов  

здоровья детей 

2021-2022 гг Специалисты 

детского сада 

2.  Изучение мотивации педагогов и родителей на 

формирование здорового образа жизни 

2021-2022 гг Старший 

воспитатель  

3.  Выявление детей, требующих внимания  

специалистов. Выделение из потенциальной 

2021-2022 гг Воспитатели, 

инструктор по 
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«группы риска» реальной «проблемной» категории 

дошкольников. Индивидуальная диагностика 

проблем детей. 

физической 

культуре  

4.  Организация педагогического  

мониторинга по здоровьесберегающей  

деятельности: 

 проведение анкетирования педагогов по 

проблемам в работе; 

 анализ профессионального роста  

педагогов. 

2021г Старший 

воспитатель  

III. Информационно-методическое направление 

Научно-методическое обеспечение процесса здоровьесбережения. 

Повышение квалификации участников образовательного процесса 

1.  Организация работы по отбору форм и  

содержания методической работы по  

освоению педагогами здоровьесберегающих  

технологий 

2021-2022 гг Старший 

воспитатель  

2.  Обеспечение педагогов методической и  

дидактической литературой для  

организации здоровьесберегающего  

образования 

2021-2022 гг Методист  

3.  Апробация критериев оценивания уровня  

гигиенической, социальной,  

здоровьесберегающей грамотности детей  

дошкольного возраста 

2021-2022 гг Старший 

воспитатель  

4.  Семинар «Здоровье детей –будущее наших детей!» 2021 г. Старший 

воспитатель  

5.  Педагогический час «Пути оптимизации здоровья 

дошкольников» 

2022 г. Методист  

6.  Консультация для родителей  

«Пескотерапия как способ улучшения  

психоэмоционального самочувствия» 

2022 г. Педагог - 

психолог 

7.  Консультация «Культурный ребёнок – 

здоровый ребёнок» 

2021 г. Старший 

воспитатель  

8.  Консультация «Предупреждение  

негативного влияния компьютера на  

здоровье ребёнка» 

2022г. Воспитатели 

групп 

  

9.  Консультация для педагогов «Двигательная 

деятельность детей на прогулке» 

2022 г. Инструктор по 

физкультуре 

10.  Консультация «Лечебные подвижные игры» 2022 г.  Инструктор по 

физкультуре, 

медсестра 

11.  Рекомендации по рациональному питанию  

Детей «Разговор о правильном питании» 

2022 г. Медсестра 

12.  Семинар-практикум «Внедрение методов и  

приёмов здоровьесбережения в  

воспитательно – образовательном процесс» 

2022 г. Старший 

воспитатель 

13.  Педагогический час «Обеспечение восхождения 

дошкольника к культуре здоровья через 

использование эффективных  

здоровьесберегающих средств» 

2022 г. Методист  
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14.   Педагогический час «Роль взрослых в 

формировании здоровья дошкольников» 

2022 г. Старший 

воспитатель  

15.  Выставка методической литературы,  

пособий, конспектов по работе с детьми и  

родителями по формированию здорового  

образа жизни. 

2022 г. Старший 

воспитатель  

16.  Обобщение и распространение опыта  

создания здоровьесберегающей среды в  

детском саду – творческий отчёт 

2022 г. Методист, 

 Старший 

воспитатель 

IV. Просветительское направление 

Взаимодействие с социумом как участниками процесса здоровьесбережения 

1.  Публикация материалов по ЗОЖ в  

информационных центрах 

2021-2022 гг Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.  Советы инструктора по физической физкультуре  

«Оздоровительные мероприятия для часто 

болеющих детей» 

2022г Инструктор по 

физической 

культуре 

3.  Информационные плакаты и бюллетени по 

профилактике и лечению детских болезней 

2021-2022 гг Медсестра 

4.  Конкурс «Лучшее дидактическое пособие по 

формированию привычки к здоровому образу 

жизни» 

2022г Старший 

воспитатель  

5.  Консультация «Средства укрепления  

иммунитета» 

2022г Медсестра 

6.  Групповые родительские собрания  

«Помогите ребенку укрепить здоровье», «Вредные 

привычки- вы нам сестрички» 

2021-2022 гг Воспитатели  

7.  Фотовыставка 

«Мы растём здоровыми!» 

2022г Старший 

воспитатель 

8.  Проведение Дней здоровья и Недели здоровья 2021-2022 гг Инструктор по 

физической 

культуре 

9.  Размещение на сайте детского сада материалов по 

вопросам здоровьесбережения 

2021-2022 гг Воспитатели, 

специалисты  

10.  Музыкально-оздоровительное развлечение «К нам 

пришла витаминка» 

2022г Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре 

11.  Выставка детского рисунка «Как я занимаюсь 

спортом». 

2022г Старший 

воспитатель  

12.  Комплексное игровое занятие «Будь здоровым с 

детства!» 

2022г Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

 



7 

 

Формы взаимодействия дошкольного отделения - детский сад № 62 

с семьями воспитанников 

 

Родительские собрания: 

 - круглый стол 

  - конференция 

 - обмен опытом 

 - лекции-беседы 

 - дискуссия 

 - деловые игры и т. д 

Консультации 

 (индивидуальные, 

 групповые, 

 подгрупповые) 

 

Наглядная 

информация 

 - папки-ширмы (в 

соответствии 

 с годовыми задачами 

детского сада № 62); 

 - информационные 

листы 

 - «ЗОЖ»; 

 - времена года; 

 - информация об 

успехах детей; 

 - благодарим родителей 

и др. 

Выставки совместного 

творчества 
воспитанников, родителей 

(законных представителей) 

Совместные спортивные 

мероприятия: 

- «Мама, папа и я - 

спортивная семья»;                                       

- спортивные праздники 

- турниры по игре в 

городки  

Совместные 

праздники: 

 - 8 Марта 

 - День рождения 

 - Новый Год 

 - праздники пап и мам 

 - выпускной бал 

 

Базовые пространства дошкольного отделения - детский сад № 62 

 

Помещение Вид деятельности 

 

Участники 

 

Методический кабинет Консультации  

Работа с литературой  

Разработка методических 

рекомендаций.  

Компьютерная обработка 

методической продукции 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Кабинет учителя –

логопеда 

Консультации  

Планирование  

ПМПК  

Учитель - логопед, дети с 

нарушениями речи 

Кабинет педагога - 

психолога 

Консультации 

Рекомендации 

Планирование  

ПМПК 

Педагог – психолог, 

воспитатели, дети 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре,  

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

возрастные группы детей  

Занятия: 

. фронтальные  

. подгрупповые  

. индивидуальные 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 
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Развлечения  

Досуги  

Праздники 

воспитатели, возрастные 

группы детей 

Спортивный зал Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

возрастные группы детей 

Занятия: 

. фронтальные  

. подгрупповые  

. индивидуальные 

Развлечения  

Досуги  

Праздники 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

возрастные группы детей 

Кабинет медсестры Консультации  

Пропаганда ЗОЖ  

Прием детей 

Медсестра,  

педагоги, дети возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Процедурный кабинет Плановые профилактические 

прививки  

Оказание первой неотложной 

помощи 

Медсестра, дети 

 

Материально – техническое   обеспечение 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные 

1. Приобретение необходимого оборудования: 

  УФ рециркуляторы для обеззараживания воздуха    

 спортивный зал (степ – платформы, балансиры, 

дорожка здоровья, оборудование для игры в городки, 

мешочки с песком; спортивный инвентарь); 

 музыкальный зал (детские музыкальные 

инструменты, диски с классической музыкой, 

радиомикрофоны, микшер, проектор, экран); 

 мебель (шкафы, стенки для игрушек, стеллажи, 

игровое оборудование); 

 прогулочные участки групп (игровое оборудование: 

горки, домики, лесенки, песочницы; спортивные 

комплексы, экологическая тропа); 

 спортивный участок (гимнастическая стенка с 

турниками, бум, лабиринт, подвесной мостик, 

оборудование для мини футбола и баскетбола) 

Директор,  

методист 

2. Осуществление ремонта: 

 Косметический ремонт пищеблока; 

 Косметический ремонт групп и холлов; 

 Косметический ремонт медицинского блока 

Директор,  

методист 

3. Оборудование помещений: 

 спортивные центры в группах. 

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 ноутбук. 

Старший воспитатель 
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Финансово-экономические ресурсы 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной основе. В 

рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального и 

федерального бюджетов. 

Внебюджетная деятельность детского сада – это доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг.  

Уставом учреждения предусмотрены платные образовательные услуги по всем 

направлениям образовательного процесса, возможности открытия на базе детского сада 

новых форм дошкольного образования, расширения роли государственно-общественных 

форм в управлении учреждением.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


