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1. Название проекта: «Здоровьесберегающие технологии в системе 
комплексного взаимодействия педагогов ДОУ, как одно из приоритетных направлений 
деятельности». 
2. Автор проекта: Педагогический коллектив МБ ДОУ №27 под руководством 

заведующего  Фастовой Л. Ю.  заместителя заведующего Барабаш О.В., заместителя 
заведующего Шестерниной О.В. 

3. Образовательная организация Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 27 

4. Контактный телефон, e-mail: 8(86354) 2-36-95, 8(86354) 2-36-94, 
alparusa27@yandex.ru 

5. Краткий обзор содержания проекта: 
    Актуальность.  

Укрепление здоровья, физическое, эмоционально-волевое, познавательное 
развитие дошкольников остаются приоритетными направлениями деятельности 
дошкольных образовательных организаций  в России. 

 К сожалению, по данным врачебной статистики, число детей с задержками в 
развитии составляет 85% от общего числа новорождѐнных. При этом наблюдается рост 
числа детей с комбинированными множественными нарушениями развития. По 
результатам мониторинга развития детей за последние 3 года в МБ ДОУ № 27  
( контингент воспитанников в 2018-2019 уч. году - 435 чел.),  

• 2%  имеют задержку психического развития 
• 20% имеют неврологическую патологию 
• 1%  - дети-инвалиды 
• 40% воспитанников имеют проблемы в речевом развитии 

          Контингент детей с ОВЗ : 
• 45% детей имеют тяжелые нарушения речи (ОНР – I, ОНР – II); 
• 52% - низкий уровень психического развития; 
• 48% имеют низкий уровень физического развития; 
• 83% детей имеют остаточные признаки поражения нервной системы. 

 Анализ состояния заболеваемости детей в нашем детском саду за 2018 – 2019 
уч. г. показал, что уровень таких заболеваний, как ОРЗ, плоскостопие, нарушение 
осанки достаточно высок. С каждым годом уменьшается количество детей с I группой 
здоровья. Все это вызвало потребность углубленно заняться оздоровлением детей. 
Возникает необходимость проведения комплексной оздоровительной работы. 
            Актуальным становится вопрос о внедрении в практику педагогами нашего 
ДОУ здоровьесберегающих образовательных технологий, направленных на 
укрепление здоровья воспитанников т. е такой организации образовательного процесса 
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на всех его уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание детей 
происходят без ущерба их здоровью, а наоборот способствуют его укреплению. Важно 
организовать педагогический процесс таким образом, чтобы эти технологии взаимно 
дополняли и обогащали друг друга, наблюдалась интеграция и комплексное 
взаимодействие специалистов ДОУ различной направленности.  

Целью деятельности педагогического коллектива должно стать создание 
организационно-педагогических условий для здоровьесбережения и всестороннего 
развития детей дошкольного возраста. Это  возможно лишь при условии комплексного 
подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 
дошкольной организации (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 
музыкального руководителя,  инструктора по ФК), а также при участии родителей в 
реализации программных требований.  

С целью оптимизации работы в этом направлении в МБ ДОУ №27 успешно 
реализуется концептуальная модель взаимодействия участников образовательного  
процесса на основе комплексного подхода. Оказание комплексной 
специализированной помощи, опирающейся на сохранные анализаторы, решает 
проблему не только сохранения и укрепления здоровья ребенка, но и коррекции 
проблем в его развитии. А интегрированный подход дает возможность развивать в 
единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Сегодня в условиях модернизации образования на смену традиционным методам 
и технологиям приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на 
активизацию развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного 
образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных 
подходов к развитию детей, в широком спектре современных развивающих 
технологий. 

В настоящее время перед педагогами ДОУ стоит задача – разработать не 
интегрированные занятия с элементами здоровьесберегающих технологий, а 
предложить целостный комплексный процесс взаимодействия взрослого и ребенка на 
определенную тему. 

Таким образом, ведущим средством организации образовательного процесса 
является комплексный подход, объединяющий образовательные области, разные виды 
деятельности, приемы и методы в единую систему  по здоровьесбережению 
дошкольников.  

Цель: Создание системы здоровьесбережения дошкольников, как 
приоритетного направления деятельности ДОУ. 

Задачи: 
Изучение и распространение опыта работы с детьми по сохранению и укреплению 
психического, физического здоровья у дошкольников. 



2. Внедрение системы взаимодействия детей и взрослых по здоровьесбережению 
дошкольников в условиях комплексного взаимодействия педагогов. 

 3. Оказание методической поддержки педагогическим и руководящим кадрам 
дошкольных образовательных учреждений Ростовской области во внедрении в 
практику их работы новых форм организации образовательного процесса с 
использованием здоровьесберегающих технологий. 

3. Повышения профессиональной компетентности педагогов через освоение и 
внедрение современных инновационных технологий здоровьесбережения в 
образовательный процесс. 

4. Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений города 
и области по здоровьесбережению дошкольников в условиях комплексного 
взаимодействия педагогов. 
Нормативно-правовая основа: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 
• «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования», 
утвержденный Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства образования и 
науки РФ. 
Основные направления деятельности ресурсного центра 
1. Организационно-методическое: 
• Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с низкими показателями 
здоровья. 
• Обобщение и распространение опыта работы педагогов МБ ДОУ №27 на 
муниципальном уровне. 
• Подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 
практикумов, круглых столов, мастер-классов для педагогов города, реализующих 
практику здоровьесбережения дошкольников. 
• Организация методических консультаций по теме деятельности ресурсного центра. 
• Участие в работе городских методических объединений и инновационном 
комплексе педагогических работников. 
• Проведение практико-ориентированных мероприятий для обучающихся 
КПК, в соответствии с расписанием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 
2. Информационно-консультационное: 

• Изучение перспективного педагогического опыта и формирование банка 
педагогической и методической информации по вопросам здоровьесбережения 
дошкольников. 

• Организация деятельности по апробации инновационных педагогических 
технологий, методик, моделей (форм) организации образовательного 
процесса, систем управления учреждениями образования. 



• Оказание консультационной и методической помощи родителям по вопросам 
воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Информационное, методическое и консультационное сопровождение 
образовательного  процесса для педагогов города. 

Этапы реализации проекта 
Для эффективного применения технологий и методик  по здоровьесбережению 

дошкольников нами разработаны: 
1. Структура внедрения здоровьесберегающих технологий в педагогический 

процесс, которая включает в себя три этапа: 
- подготовительный – направлен на ознакомление с теоретическими основами 

методик и технологий и изучение мнения родителей; 
-практический – направлен на создание условий для использования методик и 

технологий и включение их в образовательно- оздоровительную работу; 
-аналитический – включает в себя анализ результатов использования методик и 

технологий. 
2. Модель взаимодействия специалистов и воспитателей. Она включает в себя 

комплексное взаимодействие педагогов и реализацию здоровьесберегающих 
технологий в течение всего времени пребывания дошкольника в детском саду.  

Имеющийся опыт нашего образовательного учреждения свидетельствует, что 
комплексная, содержательная, структурированная оздоровительная работа с 
применением здоровьесберегающих технологий эффективна и способствует: 

- совершенствованию коммуникативных умений и навыков; 
- повышению речевой активности; 
-развитию психических процессов; 
-повышению работоспособности и выносливости; 
- совершенствованию общей и мелкой моторики, двигательных умений и навыков; 
-активизации познавательных процессов. 

 Механизмы реализации проекта  
I этап – подготовительный - январь 2020 г.  
 
Цель: анализ условий, созданных в ДОУ, выявление проблем, прогнозирование 
результатов работы с целью определения основной концепции проекта и направлений 
работы. 
Информационно-аналитическая деятельность: 

• анализ состоянию здоровья детей; 
• анализ развития двигательных навыков детей; 
• оценка организационных и материально – технических условий ДОУ; 



• формирование информационного банка данных по здоровому образу жизни 
(анализ психолого–педагогической и методической литературы по вопросам 
здоровьесбережения). 

• Организация работы творческой группы по выявлению проблем и 
прогнозированию результатов работы. 

II этап – практический сентябрь 2020 г. – май  2022г.  
 
Цель: Организация эффективной системы взаимодействия участников 
образовательного процесса. 
Комплекс мероприятий, обеспечивающие реализацию проекта: 

• Разработка системы единого здоровьесберегающего пространства в детском 
саду и семье для эффективной организации оздоровительной работы с 
дошкольниками; 

• Разработка модели системы работы  по здоровьесбережению; 
• Разработка методических рекомендаций по использованию системы 

(педагогический инструментарий); 
• Систематизация взаимодействия с социальными партнерами с целью 

повышения интереса к спорту и здоровому образу жизни;  
• Сотрудничество со средствами массовой информации; 
•  разработка системы мониторинга промежуточных и итоговых результатов 

реализации проекта. 
• Разработка перспективных планов работы с педагогами и родителями; 

Подготовка методических материалов по обучению воспитанников и родителей 
современным подходам к сохранению здоровья; 

• Организация сотрудничества с городскими лечебными учреждениями, ДЮСШ, 
спорткомитетом; 

• Организация оперативного контроля использования системы работы по 
здоровьесбережению в совместной деятельности педагогов с детьми и 
самостоятельной деятельности детей. 
Регулятивно-коррекционная деятельность: 
Организация работы творческой группы: 

• по внедрению проекта и использованию здоровьесберегающих технологий; 
•  по отслеживанию промежуточных результатов и по необходимости 

корректировки работы по реализации проекта. 
IV этап – заключительный май — август  2022 г.  
Цель: Подвести итоги работы в проекте, проанализировать полученные результаты 
деятельности, определить перспективы на будущее. 



• Использование активных форм методической работы: тренинги, 
педагогический самоанализ деятельности педагогов, решение проблемных 
ситуаций; 

• Мониторинг комплексной оценки уровня знаний детей, анкетирование 
педагогов, опрос родителей; 

•  Подведение итогов проекта; 
• Диссеминация опыта работы коллектива. 

Планируемый результат 
• Модель системы здоровьесбережения дошкольников, как приоритетного 

направления деятельности ДОУ, построенная на основе комплексного 
взаимодействия педагогов. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МБ ДОУ 
через освоение и внедрение современных развивающих технологий 
здоровьесбережения в образовательный процесс. 

• Инновационные продукты: программа и планы работы муниципального 
методического ресурсного центра по сохранению и укреплению здоровья детей 
дошкольного возраста. 

• Модель сетевого взаимодействия. 
6. Целевая аудитория проекта 

Потребителями услуг Ресурсного центра являются: педагоги 
общеобразовательных учреждений,  слушатели курсов повышения квалификации, 
родители (законные представители) детей дошкольного возраста. 
7. Деятельность ресурсного центра заключается в организации коллективного 

доступа к информационным, материально-техническим, научно-методическим и 
интеллектуальным ресурсам в целях достижения эффективных образовательных 
результатов  по здоровьесбережению детей дошкольного возраста в 
образовательных учреждениях  города Батайска. 

8.  Ресурсы проекта: 
- кадровые ресурсы: 
дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию. 
- администрация – 5 чел.: 
•  заведующий – 1 
• заместитель заведующего - 3  
•  заместитель заведующего по АХЧ – 1 
- педагогические работники – 42 чел.: 
•  воспитатели – 30 
•  логопеды – 6 
•  музыкальные руководители – 3 



•  инструктор по физической культуре – 1 
•  педагог-психолог – 2 
Образовательный ценз педагогов 
ДОУ (январь 2020 ) 
 Образование: 
Высшее – 32 (76,2%) 
Среднее специальное – 10 (23,8 %) 
Категории: 
Высшая – 2 (4,8%) 
Первая – 18 (42,9%) 
Не аттестовано – 22 (52,3%) 
- финансовые ресурсы: 
финансирование Проекта осуществляется за счет: 

• средств муниципального бюджета г. Батайска; 
• средств от платных образовательных услуг. 

- материально-технические ресурсы 
Для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы в 

детском саду создана целостная, многофункциональная, трансформирующаяся 
развивающая среда. 

 Оздоровительная:
- физкультурный зал; 
- тренажерный зал; 
- уличные спортивные площадки- 3 шт.; 
 - медицинский блок; 
- увлажнители воздуха- «Балу» - 22 шт.; 
- воздухоочистители «Балу» - 22 шт.; 
- сплитсистемы охлаждения воздуха-20 шт. 

 Образовательная:
- 15 групповых помещений; 
- 2 музыкальных зала; 
- кабинет педагога-психолога-2; 
- 3 логопедических кабинета; 

- сенсорная комната; 
- компьютерный кабинет. 
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии с 
образовательной программой ДОУ. Предметно – развивающая среда ДОУ 
способствует детскому развитию по всем направлениям, с учетом принципа 
интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастом, полом детей. 



 
В ДОУ имеются современные спортивные- оздоровительные и игровые 

комплекты: 
- «Мегаполис»; 
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований; 
- Комплект следочков ладоней и ступней из мягкого пластика с шипами; 
- Мячи-фитболы для гимнастики Torres, Starfit; 
- Спортивные  тренажеры для детей; 
- Кинезиологические тренажеры: балансиры, мячики Sky Bounse,  
  нейроскакалки; 
- Массажные дорожки, координационные дорожки; 
- Детские уличные тренажеры «Опенспорт»; 
- Детская уличная метеоплощадка «Умничка»; 
- Детская уличная музыкальная площадка «Радужная музыка»;  
- Набор ловцов"Первые уроки"; 
- Набор ловцов"Я учусь";  
- «Дары Фрёбеля»; 
- Игоровой ландшафтный стол; 
- Развивающий мини-набор психолога "Приоритет"; 
- Наборы бизибордов;    
- Комплект многофункциональных развивающих панелей "Космос"; 

  - Домашний планетарий HomeStar Classic; 
  - Проектор визуальных эффектов БОЛИД-LED.   

- Развивающие игры Поликарпова для интеллектуально-творческого развития 
детей и др. Игровые комплекты используются как средство развития и коррекции 
детей, формирования личностных качеств ребенка. 

Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог 
реализовать свои интересы, потребности.  Все оборудование мобильно и 
многофункционально. Среда постоянно меняется, обновляется в зависимости от 
решаемых на данном этапе задач развития и коррекции детей. Педагоги ДОУ 
используют и нетрадиционное оборудование и пособия, изготовленные своими 
руками. 
        Техническая оснащенность ДОУ. 
        В кабинетах специалистов, в физкультурном и музыкальных залах, в каждой 
возрастной группе имеются мультимедийные доски и проекторы, аудио-центры; 
телевизоры и DVD, в музыкальном зале - цифровое фортепиано CASIO, система 
усиления звука, микрофоны, детские музыкальные инструменты. 
        В ДОУ создана современная информационно-техническая база для занятий с 
детьми, работы педагогов и специалистов: 



- 7 компьютеров, имеющих выход в интернет; 
- 27 ноутбуков; 
- мобильный класс (комплект 10 мобильных компьютеров воспитанников);  
- мультимедийный интерактивный развивающий логопедический стол Logo с 

выходом в интернет;  
- 12 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 
- 5 принтеров; 
- 20 мультимедийных проекторов; 
- 21 интерактивная  доска с программным обеспечением; 
- 1 Интерактивный стол Activ Table; 
- Радиосистема. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 
посредством электронной почты. ДОУ имеет свой сайт, на котором регулярно 
пополняется информация. 
9. Перспективы развития стратегии проекта 
      Проект «Здоровьесберегающие технологии в системе комплексного 
взаимодействия педагогов ДОУ, как одно из приоритетных направлений 
деятельности» будет результатом творческой деятельности детей, родителей, 
педагогов МБ ДОУ № 27. 

Особенность проекта - создание единого воспитательно-образовательного 
пространства по сохранению и укреплению здоровья дошкольников.  
           Предлагаемая система образовательной деятельности  комплексно воздействует 
на развитие ребенка. 

В результате данного проекта будет создана эффективная система работы в ДОУ, 
по сохранению и укреплению здоровья детей и приобщению их к здоровому образу 
жизни, которая обеспечит комплексное решение оздоровительных, образовательных, 
развивающих и воспитательных задач, а также совершенствование и модернизацию 
образовательного процесса с дошкольниками. 

По реализации данного проекта планируется  расширирение его границ за счет 
диссеминации опыта работы ДОУ на городском и областном уровнях. Проект может 
быть реализован в любом дошкольном образовательном учреждении. 

Комплексный подход с использованием здоровьесберегающих технологий в 
обучении дошкольников позволит в корне перестроить содержание дошкольного 
образования, привести к изменениям в методике работы и создать новые технологии.    
Такой подход обеспечит совершенно новый психологический климат для ребенка и 
педагога в образовательном процессе. 


