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НАШ ДЕТСКИЙ САД - ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 
Направление реализации инновационного проекта: «Новые подходы к формированию 

развивающей предметно-развивающей среды дошкольных образовательных организаций»  

Название проекта «Здоровье – путь к успеху!» 



Основная идея проекта 
Проект направлен на создание собственной модели здоровьеформирующей, социально-

ориентированной среды в ДОУ, носящей комплексный характер и объединяющей усилия всех 

участников образовательных отношений в деле сохранения и укрепления их здоровья, поддержания 

активного здорового образа жизни на фоне благоприятного психологического микроклимата и 

интерактивного взаимодействия, способствующих всестороннему развитию личности, проявлению 

индивидуальности, инициативы, самостоятельности, творчества, ведущих к успеху каждого участника 

образовательных отношений (педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей) 

Цель проекта 
Создание здоровьеформирующей, социально-ориентированной среды, способствующей всестороннему 

развитию и успешной социализации дошкольников 

Ключевые задачи проекта 
 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, обеспечивающей социализацию и 

двигательную активность воспитанников, реализацию комплекса здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в ходе воспитательно-образовательного процесса 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области современных технологий 

проведения физкультурно - оздоровительной работы с дошкольниками и приобщению их к здоровому 

образу жизни, а также взаимодействию с семьями воспитанников в этой области 

 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса и профессиональной деятельности, 

создание условий для сохранения здоровья, психологического благополучия и профессиональной 

адаптации педагогов ДОУ 

 Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) по сохранению и 

формированию здоровья детей средствами пропаганды здорового образа жизни, организации совместных 

спортивных и других оздоровительных мероприятий, распространения положительного семейного опыта 

 Развитие социального партнерства по формированию основ здорового образа жизни, физическому 

развитию дошкольников 

 Организация работы кружков дополнительного образования физкультурно- оздоровительной 

направленности 



Развивающая предметно-пространственная среда 



«Роллердром» «Автогородок» 



Физкультурная площадка 



Площадка летнего театра 



Физкультурные уголки в группах 

 



Наши спортивные праздники и развлечения 





«Мама, папа, я – спортивная семья!» 



«С папой мы сильнее всех!» 





«Знатоки дорожных правил» 




