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Паспорт инновационного проекта 

«Здоровые дети – наше будущее», как интеграция здоровьесберегающих 

и здоровьеформирующих технологий в решении задач по формированию и 

сохранению здоровья дошкольников 
 

Наименование 

инновационного 

проекта 

 Инновационный проект «Здоровые дети – наше  

будущее», как итеграция здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в решении задач 

по формированию и сохранению здоровья 

дошкольников 

 
 
 

Основание для 

разработки 

инновационного 

проекта 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы утвержденная 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.02.2011г № 61 

 Стратегической целью государственной политики в 

области образования является, прежде всего, охрана 

здоровья обучающихся, воспитанников (Закон «Об 

образовании в РФ», статья 51) и также повышение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям  

общества  и  каждого  гражданина    (Национальная  

образовательная инициатива «Наша новая школа», 

концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 - 2015 годы. 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от  17  октября  2013года  №1155  «Об  

утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  
 
 Заказчик 

инновационного 

проекта 

Управление образования муниципального 

образования Каневской район 

Разработчик 

инновационного 

проекта 

  МАДОУ ЦРР - детский сад №10 

муниципального образования Каневской район 

Исполнители 

инновационного 

проекта 

МАДОУ ЦРР - детский сад №10 муниципального        

образования Каневской район 
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Цель  инновационного 

проекта 

Создание модели педагогической системы целостного 
развития ребенка как субъекта  в  физкультурно-
оздоровительной  деятельности,  охрана  и  укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников, 
развитие физкультуры и спорта в детском саду в условиях 
интеграции образовательных областей, деятельности семьи 
и детского сада.  

 
Задачи 

инновационного 

проекта 

Задачи, связанные с развитием ребенка. 

 Развитие у воспитанников основных 

физических качеств и потребности в 

двигательной активности. 

 Формирование у детей системы 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

 Поддержание интереса детей к физической 

культуре и спорту. 

 Задачи, связанные с развитием педагога. 

 Сформировать у педагогов теоретические и 

практические аспекты организации 

физкультурно-оздоровительной работы 
детского сада в контексте ФГОС ДО. 

 Сформировать профессиональную 

компетенцию педагогов по использованию 

метода проектов, интерактивных форм 

работы с детьми и семьями воспитанников, 

повышать компьютерную грамотность 

педагогов. 

 Создание здоровьесберегающей среды в 

группах детского сада и самом учреждении  

в  соответствие  с  поставленными  перед 

ДОУ  задачами физикультурно-

оздоровиетельной работы с дошкольниками. 
 Профилактика и коррекция нервно-

психологических проблем у воспитанников, 

формирование их эмоционального 

благополучия. 

Задачи, связанные с взаимодействием с родителями. 

 Формирование у родителей активной 

позиции в физическом воспитании и 

оздоровлении ребенка. 

 Разработка и внедрение инновационных 

форм работы с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 



  

 

Концептуальные 

подходы в рамках 

проекта в соответствии 

с ФГОС ДО 

1. Личностно-ориентированный подход. 

2.  Деятельностный подход. 

3.  Средовой подход. 

4.  Гуманистический подход. 

5. Гендерный подход. 

6. Комплексный подход. 

Участники проекта  Воспитатели, педагог - психолог, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре по плаванию, 

учитель - логопед, учитель - дефектолог, педагог 

дополнительного образования (хореограф),  

родители,  дети, старшая медсестра, ДЮСШ, СОШ и 

другие социальные партнёры.  

 Срок 

реализации 

инновационного 

проекта 

 

2014 –  2018 год. 

Возможное 

финансовое 

обеспечение

 проект

а 

1. Средства бюджета муниципального 

образования. 

2. Внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

инновационного 

проекта 

Система специально созданных условий в ДОУ. 

-  Подготовка необходимой нормативно-правовой 

базы деятельности  ДОУ  в  режиме  развития  

(приказы, положения, договора и т.д.). 

- Формирование творческих группы «Поиск» по 

отработке механизмов  обновления  образовательного  

процесса (экспертиза  библиотечного  фонда  учебно-

методических материалов,  коррекция  перспективно-

тематических  планов воспитательно-образовательной 

работы с учетом вводимых методических пособий, 

внедрение системы мониторинга физического  

развития  детей,  разработка  проектов программы по 

организации работы с детьми, педагогами, 

родителями). 

- Проведение обучающих семинаров, семинаров- 

практикумов, деловых игр для педагогов по 

изучению новых программ и технологий по 

оздоровлению дошкольников. 

 - Проведение семинаров и тренингов по организации 

проектной  деятельности,  создания  компьютерных 

презентаций для детей. 

- Проведение тематического педсовета «Реализация 

итегративного подхода в физическом воспитании 

детей ДОУ ». 

   

 

-  Создание  банка  данных  воспитанников  ДОУ, 

посещающих городские спорт секции, бассейны и т.д. 



  

 - Пополнить  миниспортцентры  в  группах 

спортивным оборудованием, как традиционным , так и 

нетрадиционным. 
- На территории ДОУ создать спортивную площадку с 

натуральным покрытием для футбола, баскетбола, 

волейбола, тениса. 

 - Разработка  критериев  и  диагностического 

  инструментария, тесты и тренажёры.  

- Создание  базы  психологических диагностик. 

- Создание информационного пространства «В 

здоровом теле - здоровый дух!» (компьютерные 

презентации,  интернет форум на сайте ДОУ, 

дайджест-журналов, выставки, Онлайн общение). 

- Программа развития ДОУ «Здоровый ребёнок». 

    -Учебное пособие видеофильм, видеоролик. 

     

 

 

 

 

Управление 

инновационным 

проектом  и  

контроль за его 

реализацией 

Администрация МАДОУ ЦРР - детский сад №10 

муниципального образования Каневской район  



  

 


