
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края 
от 22.10.2019 2019 № 1588

Форма заявки
на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

Регистрационный номер №:_________Дата регистрации заявки:________

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе
Полное наименование 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Завьяловский 
детский сад №5 «Веселый городок» Завьяловского 
района Алтайского края

Муниципальное образование 
(район и населенный 
пункт/город)

Завьяловский район 
с. Завьялово

Ф И О  директора Макрушина Лариса Николаевна
Контактный телефон 8(385)6222890
E-mail larisa_makrushina@mail.ru
Адрес страницы сайта, на 
котором размещен 
инновационный проект

http://dsad5zawalovo.ucoz.ru/
httn://dsad5zavvalovo.ucoz.ru/index/mnovacionnvi рг
oekt/0-71

Соисполнители проекта 
(указать при необходимости)

Павлова Алина Юрьевна, 
старший воспитатель, руководитель проекта, 
учитель-логопед Петухова Татьяна Викторовна, 
физинструктор Лобынцева Мария Петровна, 
музыкальный руководитель Жирнова Надежда 
Михайловна, педагог -  психолог Павлова Алина 
Юрьевна, проектная команда ДОУ.

Опыт успешной реализации 
инновационных проектов 
федерального и краевого 
уровней за последние 2 года 
(указать темы и сроки 
реализации проектов)

Региональная инновационная площадка по 
введению ФЕОС ДО в Алтайском крае по проекту 
«Познавательное развитие детей дошкольного 
возраста средствами музейной педагогики»»2017- 
2018 учебный год

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте
Тема инновационной 
деятельности из 
утвержденного перечня

«Создание современных условий для воспитания и 
социализации обучающихся общеобразовательных 
организаций»

Тема представленного 
проекта

Организация работы по сохранению и укреплению 
психического, физического и социального здоровья 
детей посредством здоровьесберегающих 
технологий. Проект «Путь к здоровью»

Цель (основная идея) проекта Организация работы по сохранению и укреплению
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психического, физического и социального здоровья 
детей посредством здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ.

Обоснование актуальности и 
значимости проекта для 
организации и системы 
образования Алтайского края

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования, развитие ребенка дошкольного 
возраста в образовательном процессе должно 
обеспечиваться целостным процессом позитивной 
социализации.
Семья и детский сад -  те социальные структуры, 
которые в основном укрепляют и сохраняют 
здоровье ребенка. Поступая в детский сад, многие 
дети имеют отклонения в физическом развитии: 
нарушения осанки, излишний вес, задержка в 
развитии координации движений. Проанализировав 
данные анкет, полученные в нашем ДОУ, мы 
пришли к выводу, что, хотя все родители имеют 
среднее (а некоторые высшее) образование, 
уровень знаний и умений в области воспитания 
привычки к здоровому образу жизни большинства 
из них невысок, а интерес к данной проблеме 
возникает лишь тогда, когда их ребенку уже 
требуется медицинская или психологическая 
помощь.

Это означает, что сотрудникам ДОУ необходимо 
осуществлять систематическое, разностороннее 
педагогическое просвещение родителей, включая 
оказание помощи в приобретении практических 
навыков и теоретических знаний^ а также в 
распространении положительного семейного опыта 
в физическом воспитании детей.

Отсюда понятно, насколько важно, начиная с 
раннего детства, воспитывать у детей активное 
отношение к своему здоровью, понимание того, что 
здоровье -  самая величайшая ценность, дарованная 
человеку природой. Для достижения гармонии с 
природой, самим собой необходимо учиться 
заботится о своем здоровье с детства. Очень 
важным на сегодняшний день является 
формирование у детей дошкольного возраста 
убеждений в необходимости сохранения своего 
здоровья и укрепления его посредством 
здоровьесберегающих технологий и приобщения к 
здоровому образу жизни.
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Задачи проекта • Изучить современные здоровьесберегающие 
технологии, и их основное содержание, 
принципы и направления использования в 
современном ДОУ.

• Создать условия для сохранения и 
укрепления здоровья детей в ДОУ и семье

• Разработать мероприятия для детей 
дошкольного возраста и их родителей с 
применением здоровьесберегающих 
технологий.

• Разработать картотеку здоровьесберегающих 
технологий для работы с дошкольниками.

• Описать модель работы образовательного 
учреждения по охране здоровья детей в 
ДОУ.

• Создать электронные презентации по теме 
здоровьесбережение.

Ф

•  Создать памятки для педагогов ДОУ и 
родителей дошкольников «Здоровый образ 
жизни» для повышения педагогической 
компетенции в вопросе здоровьесбережения

• Повышать родительскую компетентность по 
вопросу сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников посредством 
здоровьесберегающих технологий в 
условиях ДОУ и семьи.Ч^

Краткое описание проекта Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Завьяловский 
детский сад №5 «Веселый городок» имеет 
необходимый опыт работы в данном нап
равлении, кадровые, материально-технические и 
информационные ресурсы.

Образовательный процесс обеспечивает 
квалифицированный, творческий, стабильный 
педагогический коллектив.

Коллектив детского сада работает в режиме 
инновационной деятельности.
Наработаны следующие методические 

разработки: картотека здоровьесберегающих 
технологий, циклограмма двигательной активности 
в режиме дня, методические рекомендации по 
реализации образовательной области «Физическое
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развитие», диагностические материалы.
В процессе работы по данному направлению у 

воспитанников выработалась устойчивая 
мотивация к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. Они
ориентированы на здоровый образ жизни, имеют 
прочные знания о здоровьесбережении, средствах 
укрепления здоровья, о потребностях и
возможностях организма. Педагоги, воспитанники
и их родители (законные
представители)демонстрируют высокие показатели 
в личном зачете, занимая призовые места в 
соревнованиях.
Участие родителей в совместной деятельности 
наполнило ее новым содержанием, позволило 
использовать личный пример взрослых в 
физическом воспитании дошкольников, изучить 
положительный опыт семейного воспитания и 
пропагандировать его среди других 
родителей(законных представителей).
Физкультурные досуги, праздники, соревнования 
«Папа, мама, я -  спортивная семья» с участием 
родителей способствовали закаливанию и 
укреплению здоровья детей; повышали 
двигательную активность и выносливость 
организма; оказывали положительное влияние на 
физическое, психическое и эмоциональное 
благополучие ребенка.

Внедряемая система целенаправленных 
мероприятий привела к качественным изменениям 
в показателях физического развития и здоровья 

дошкольников: снижению заболеваемости детей.
По результатам мониторинга за 2019-2020 годы 

отмечается увеличение количества детей с высоким 
уровнем физической подготовленности.

По данным анкетирования можно утверждать, 
что родители осознанно подходят к воспитанию 
здорового ребенка, понимают важность всех 
критериев, способствующих формированию 
здорового образа жизни у детей.

В 2,5 раза повысилась активная родительская 
позиция в потребности дошкольников в движении 
на свежем воздухе, обеспечивающей здоровую 
жизнедеятельность ребенка. А в целом, родители 
считают, что здоровье это не отсутствие болезней, 
а образ жизни. Согласно полученным данным 
анкетирования на предмет удовлетворенности 
родителей в использовании нетрадиционных форм
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взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по 
формированию потребности в здоровом образе 
жизни, детский сад имеет высокий рейтинг.

Таким образом, повышение эффективности 
педагогического опыта по формированию 
потребности воспитанников в здоровом образе 
жизни стало возможным благодаря внедрению 
системы мероприятий по взаимодействию 
дошкольного учреждения с родителями 
(законными представителями) и созданию единых 
условий для полноценного физического развития в 
детском саду и семье.

Необходимые условия 
(указать, какие кадровые, 
материально-технические, 
финансовые, нормативные, 
информационно- 
методические и иные 
ресурсы требуются для 
реализации проекта, их 
наличие и способы 
обеспечения)

Программное обеспечение проекта: Основная 
образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Завьяловский детский сад 
№5 «Веселый городок»» «Цветик-семицветик» 
Программа интеллектуального, эмоционального и 
волевого развития детей./ Под ред Н.Ю. Куражевой 
-М.:Сфера,2011. И.Каплунова, И.Новоскольцева 
«Ладушки. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста» - СПб: 
Невская нота, 2010 
Кадровое:
творческий потенциал педагогов, опыт работы 
педагогов в режиме инновационной деятельности. 
Заинтересованность родителей в инновационном 
процессе.
Информационные ресурсы: выход в интернет, 
электронная почта, официальный сайт ДОУ, 
личный сайт воспитателей.
Материально -  технические ресурсы: наличие 
нормативных документов ФГОС ДО, ноутбуки, 
проектор, мультимедийная доска, музыкальный 
центр.

В детском саду имеются музыкальный и 
физкультурный залы, в которых создана 
предметно-развивающая среда по реализации 
задач физкультурно-оздоровительного 
направления.

В каждой группе оборудованы физкультурные 
уголки для ежедневной двигательной активности 
детей, индивидуальной работы с ребенком по 
развитию движений. Откорректированы модели 
закаливания после дневного сна, физкультурно- 
оздоровительные мероприятия.
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На территории детского сада создана 
«экологическая тропа», где дети отдыхают, 
проводятся экологические праздники в 
увлекательной форме, развлечения («Путешествие 
в страну Здоровей-ка»),
Подобран методический материат, оформлены 

следующие картотеки:
- утренняя гимнастика в игровой форме
- организация ежедневных прогулок во всех 
возрастных группах (в соответствии с СанПиНом)

- психогимнастика

- пальчиковые гимнастики, физминутки,

- подвижные и дидактические игры.

Планируемый срок 
реализации проекта

2019-2021гг.

Планируемые результаты 
проекта, в том числе 
разработанные продукты

1. Улучшение показателей физического развития, 
эмоционального состояния;

2. Благоприятная динамика в состоянии здоровья 
дошкольников (снижение числа случаев 
заболеваний в течении года; изменение группы 
здоровья в благоприятную сторону);

3. Сформированные представления, желание и 
стремление к здоровому образу жизни у всех 
участников образовательного процесса;

4. Повышение профессиональной культуры 
педагогов в вопросах здоровьесбережения;

5. Наличие у выпускников детского сада 
показателей сформированное™ ценности 
здорового образа жизни.

6. Накопление, систематизация материалов по 
здоровьесбережению и создание 
здоровьесберегающей среды в ДОУ: картотеки игр, 
упражнений, медиатеки, проекты, перспективные 
планы, конспекты НОД, презентации, 
консультации, буклеты, памятки для родителей 
(законных представителей).

7. Видеофильм по реализации проекта.

8. Создание системы мониторинга.

Отчеты с приложениями по завершении каждого 
этапа реализации проекта.
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Основные потребители 
результатов проекта (указать, 
для каких организаций, 
участников образовательных 
отношений актуальны 
результаты проекта)

Дошкольные образовательные организации 
муниципалитета и образовательного округа. 
Педагоги детского сада, воспитанники, родители.

Предложения по 
распространению опыта и 
внедрения результатов 
проекта в массовую практику

Проведение на базе ДОУ стажерских практик, 
Региональной методической школы.
Опыт работы педагогического коллектива будет 
представлен на методических объединениях, 
семинарах, конференциях различных уровней

Планируемый срок начала 
распространения опыта 
реализации проекта

2020 год

Раздел 3. План реализации проекта по этапам
Название этапа Основные

мероприятия
Сроки Прогнозируемый результат

1 этап
Организационн
0-
подготовитель
ный

Обеспечить 
мотивационно
технологическую 
готовность 
педагогов к 
реализации 
проекта, через:
1. Участие в 
разработке самого 
проекта: «Путь к 
здоровью».
2. Разработку 
нормативно -  
правовой базы 
реализации 
проекта.
3 .Проектирование 
развивающей 
предметно -  
пространственной 
среды.

сентябрь -
октябрь
2019г.

Пополнить предметно
развивающую среду для 
развития социализирующего 
пространства участников 
проекта. Подобрать 
консультативный и 
наглядный материал для 
родителей, педагогов. 
Организовать выставку 
методической литературы 
для родителей и педагогов 
по теме проекта.

2 этап -
организационн
о-практический

Создать условия 
для реализации 
проекта через:
- внедрение
современных
здоровьесберегаю
щих технологий в
образовательный
процесс;

ноябрь 2019 — 
май 2020г.

Освоение и использование 
современных 
здоровьесберегающих 
технологий при 
организации разных видов 
детской деятельности; 
Подготовить практический 
материал по реализации 
проекта. Создание
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-разработку и 
реализацию мини 
-  проектов, 
рабочих 
программ;

видеоматериалов по 
результатам проектирования 
разнообразных 
здоровьесберегающих 
технологий, позитивной 
социализации детей.

3 этап- 
Завершающий 
(Рефлексивно
аналитический)

Анализ
эффективности
работы,
оформление
итоговой
документации,
анализ динамики
изменения
профессиональной
компетентности
педагогов

2020гмай Мониторинг результатов 
проекта анализ 
эффективности проектной 
деятельности 
исполнителями проекта.

// » kjD JibpU ^_____2019 г.

Подпись руководителя 
образовательной организации

и л Ы  и  Ы ли

\
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