
 

 

 

 

 

 

 



2.3.2. Информационная карта проекта 

Проект «Мы здоровью скажем «ДА» 

Разработчики: зам.зав. по ВМР Новоселова И.В., педагог – психолог Мужикова С.А., инструктор по ФИЗО 

Шилова Т.В. 

Краткая аннотация проекта: Проект «Мы здоровью скажем «ДА» разработан в рамках федерального 

национального проекта «Образования» «Современная школа» и направлен на развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; на популяризацию физкультуры и спорта, активного отдыха; пропаганды здорового образа жизни, 

здорового питания; обеспечение правильного позиционирования и перемещения детей с ОВЗ в режимных 
моментах в течение дня. 

Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, являются:  

• расширение круга двигательных особых потребностей детей;  

• трудности во взаимодействии систем образования и родителей поколения Y;  
• непрерывное изменение образовательной политики. 

Цель: создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранение психофизического здоровья 

обучающихся, совершенствование междисциплинарного взаимодействия педагогов ДОУ, обеспечивающих 

сопровождение и обучение детей, в том числе с ОВЗ и их семей. 

 Задачи:  

1.Выявить и проанализировать системные (воспроизводящихся) дефицит психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей в области здоровьесберегающих технологий  
2. Разработать алгоритм выявления индивидуальных особенностей здоровья детей и их семей, обеспечения 

правильного позиционирования и перемещения детей с ОВЗ в режимных моментах.  

3. Расширить перечень здоровьесберегающих технологий и мероприятий по популяризации физкультуры, услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям по вопросам обучения и 

воспитания с учетом двигательных потребностей детей и возможностей ДОУ 4. Расширение перечня технологий 

и форматов здоровьесберегающей образовательной среды, доступных педагогам ДОО в области психолого-
педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания.   

 5. Систематизировать локальные методические рекомендации и успешный опыт инструкторов по ФИЗО ДОУ. 

 6. Участие в сетевом взаимодействии ОО Горнозаводского городского округа на уровне МО инструкторов по 

ФИЗО, РМО руководителей ФИЗО. 
7. Расширять знания детей о способах защиты от коронавируса в доступной форме; закреплять полученные 

знания в различных игровых ситуациях; формировать ответственное отношение к собственному здоровью. 

Планируемый результат (продукт): Разработка вариативной модели здоровьесберегающей среды, 

направленной на компенсацию дефицитов психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в 
интересах сохранения здоровья детей. Создана вариативная модель интерактивного образовательного 

пространства (методические рекомендации, материалы, мероприятия по обеспечению комплексного 

физкультурно-оздоровительного сопровождения детей, их семей, в том числе помощь семьям, воспитывающим 
детей с ОВЗ, и педагогам ДОУ). 

Проведена работа по укреплению здоровья воспитанников путем реализации профилактической работы по пре

дупреждению вирусных и других заболеваний.  

Снизится заболеваемость ОРВИ среди воспитанников на 20% 

Способы измерения: Внутренний аудит (анкетирование участников с целью выявления дефицитов психолого-
педагогической компетентности педагогов и родителей). 

 Внешний аудит (количество участия в физкультурных мероприятиях, побед, анализ динамики обратной связи в 

адрес ДОУ) 

Целевая группа: педагогические работники и сообщества, родители (законные представители обучающихся) 

Необходимые ресурсы:  
1. Ресурсы инструкторов по ФИЗО ДОУ, РМО руководителей по ФИЗО Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

 2. Ресурсы межведомственного взаимодействия с учреждениями физкультуры и спорта, МО. 
 3. Родительские сообщества. 

 4. Консультативный пункт «Вершки и корешки», логопедические пункты ДОУ.  

5. Ресурсные центры и инновационные площадки различных уровней.   
Социальные партнеры проекта: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный клуб 

«Ника» г. Горнозаводска.   

Механизм реализации: 

1. Разработка специалистами и распространение инструментария диагностики дефицитов психолого-

педагогической компетентности по здоровьесбережению (опросы и интервью, анкетирования и тестирования, 
мониторинги), получение поддержки администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Муниципальное%20бюджетное%20учреждение%20%20Спортивно-оздоровительный%20клуб%20%20Ника%20%20г.Горнозаводска
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Муниципальное%20бюджетное%20учреждение%20%20Спортивно-оздоровительный%20клуб%20%20Ника%20%20г.Горнозаводска


определение круга вовлеченных специалистов в ДОУ по правильному позиционированию и передвижению, по 
дополнительным программам «Хатха-йога для дошколят», «Степ-айробика», проект «Дошкольники реализуют 

ГТО», проект по развитию детского образовательного туризма «Вместе весело шагать».     

2. Аккумулирование опыта работы передовых ОО в сфере выявления индивидуальных особенностей детей и их 

семей, организации здоровьесберегающей образовательной среды (отдельно по типам особых потребностей 
детей с ОВЗ).  

3. Заключение ОО договоров и разработка планов сетевого взаимодействия с учреждениями физкультуры и 

спорта, МО.  
4. Создание условий для повышения квалификации педагогов ДОУ («сеть»: ИМЦ, ЦППМСП, передовые ОО). 

5. Разработать план профилактических мероприятий  в ДОУ по коронавирусной инфекции. 

Календарный план реализации проекта, «Дорожная карта». 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, ответственные 

1.Разработка инструментария диагностики дефицитов по 

здоровьесбережению 

До 01.01.2022г. 

Зам.зав. по ВМР    
инструктор по ФИЗО Шилова Т.В. 

2. Распространение и применение инструментария по 

здоровьесбережению 

До 01.01.2023гг.  

инструктора по ФИЗО, педагоги ДОУ 

3.Выявление двигательных особенностей детей и их семей До 01.01.2023г.  

инструктора по ФИЗО   

4. Реализация ДОП «Хатха-йога для дошколят», «Степ-
аэробика», проекта «Дошкольники реализуют ГТО», проекта 

по развитию детского образовательного туризма «Вместе 

весело шагать» 

До 01.01.2023г. 
инструктора по ФИЗО   

воспитатель Колегова Е.В. 

5.Расширения сетевого взаимодействия, социального 
партнерства по организации здоровьесберегающей среды 

До 31.12.2024г. 
 Зам.зав. по ВМР   

6.Повышение квалификации педагогов по вопросам 

современных технологий по здоровьесбережению 

До 31.12.2024г. 

Зам.зав. по ВМР   

7. Мероприятия по организации режима работы ДОУ в 

условиях новой коронавирусной инфекции   
(абз. 3 п. 2.2 СП 3.1/2.4.359820).   

2021-2024г.г. 

Педагоги ДОУ, медицинские работники 

8.Мероприятия по мониторингу состояния здоровья 

сотрудников и воспитанников 

9.Мероприятия по информированию и взаимодействию с 

сотрудниками, воспитанниками и их родителями (законными 
представителями) в условиях новой коронавирусной 

инфекции   

Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта)  

Рост заболеваемости детей с ОВЗ, введение ограничительных мер в связи с риском распространения заболевания 

COVID-19 

Дальнейшее развитие проекта 

- Диссеминация опыта педагогов ДОУ по введению модели здоровьесберегающей образовательной среды.  

-Оформление методических материалов по созданию модели   здоровьесберегающей образовательной среды. 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска телефон (34 269) 4-
27-30 

Е-mail:  sad.5q@yndex.ru, Адрес сайта ДОУ:  http://rodnichok.ucoz.ru/ 
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