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Паспорт педагогического проекта. 

№ Структура Содержание 

1. Тема «Использование экологических модулей в 

здоровьесберегающей деятельности дошкольного 

учреждения» 

2. Адресация Проект предназначен для педагогов дошкольного 

образования, детей и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3. Руководитель 

проекта 

Ховрина Ирина Владимировна, старший 

воспитатель. 

4. Участники проекта 

Деятельность на 

этапе разработки 

Ховрина Ирина Владимировна, старший 

воспитатель. 

Векшина Ольга Васильевна, воспитатель 

подготовительной группы. 

Федорук Маргарита Викторовна, воспитатель 

подготовительной группы. 

Деятельность на 

этапе реализации 

Воспитатели групп раннего возраста. 

Воспитатели дошкольных групп. 

Музыкальные руководители. 

Педагог-психолог 

Родители (законные представители) воспитанников. 

Воспитанники. 

5. Возраст 

воспитанников 

Дети в возрасте 2 – 7 лет 

6. Особенности 

проекта 

 

По характеру создаваемого продукта: практико-

ориентированный. 

По количеству участников: коллективный 

(задействованы субъекты образовательного процесса 

всех возрастных групп). 
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По продолжительности: среднесрочный – 9 

месяцев. 

По содержанию: развивающий, познавательно-

игровой (в проекте представлена система активных 

форм взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, затрагивающих 

различные аспекты здорового образа жизни семьи в 

целом и ребёнка дошкольного возраста в частности). 

7. Цель проекта Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов по созданию условий для 

формирования навыков ЗОЖ участников 

образовательных отношений в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

8. Задачи проекта 1.Формирование пакета нормативно-правовой и 

учебно- 

методической базы в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Организация интегрированного 

здоровьесберегающего пространства при 

формировании здорового образа жизни участников 

образовательных отношений через использование 

эковалеологических подходов. 

3. Разработка системы методической работы в 

процессе создания условий для овладения 

педагогами здоровьесберегающими технологиями и 

механизмом их внедрения. 

4.Повысить  интерес  родителей (законных 

представителей) воспитанников к процессу 

воспитания у детей привычки к здоровому образу 



5 
 

жизни. 

5.Обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в организации различных 

мероприятий, основанных на деятельностном 

подходе к образовательному процессу и принципах 

развивающего образования.  

6. Повышение качества образовательного процесса и 

уровень 

профессиональной подготовки педагогов ДОО к 

реализации 

ФГОС. 

9. Принципы 

содержания и 

реализации 

проектной 

деятельности 

- Принцип научности (использование 

общепризнанных и апробированных в дошкольной 

педагогике и психологии методик, подходов и форм 

работы в здоровьесберегающей деятельности). 

- Принцип системности (обеспечение 

последовательности и логической взаимосвязи 

этапов реализации проекта и мероприятий в рамках 

его реализации). 

- Принцип активности и деятельностного подхода 

(акцент на практические формы сотрудничества, 

предполагающие творческую, познавательную 

активность, непосредственное участие в делах ДОУ). 

- Принцип взаимоуважения и диалогического 

общения (предоставление возможности всем 

участникам проекта свободного выражения мнений в 

доброжелательной, корректной форме; доступность 

содержания информации и мероприятий для 

широкого восприятия). 
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10. Ресурсы проекта 

Методическое 

обеспечение 

- Комплексно-целевая оздоровительная программа                                 

«За здоровьем в детский сад». 

- Рабочая программа по реализации образовательной 

области «Физическое развитие». 

- Рабочая программа по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие». 

- Использование средств ИКТ (наглядные и 

дидактические материалы, презентации по темам 

групповых проектов) 

 Техническое 

обеспечение 

- Компьютер, ноутбук. 

- Мультимедийный проектор, экран. 

- Интернет. 

- Фотоаппарат, видеокамера. 

- Аудиозаписи с музыкальным сопровождением для 

мероприятий проекта. 

11. Планируемые 

результаты 

проекта 

В работе с детьми: 

- У детей младшего возраста будут сформированы 

первичные представления о здоровом образе жизни и 

безопасном поведении. 

- У детей старшего дошкольного возраста 

формируется  потребность и мотивационные 

установки к здоровому образу жизни. 

- Дети умеют распознавать и анализировать опасные 

ситуации, прогнозировать последствия и находить 

выход из них. 

В работе с родителями: 

- Положительная динамика изменений во взглядах 

семей на здоровый образ жизни; повышение 

интереса к процессу воспитания у детей привычки к 
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здоровому образу жизни. 

-  Осознание родителями ответственности  в 

формировании  у детей мотивации здорового образа 

жизни. 

- Увеличение количества активных семей в процессе 

сотрудничества с ДОУ по укреплению здоровья 

детей и воспитанию у них осознанного отношения к 

здоровому образу жизни.  

В работе с педагогами: 

- Модифицированные варианты применения 

технологии  

деятельностного подхода в здоровьесберегающей 

деятельности. 

- Апробированы новые подходы взаимодействия с 

родителями при организации деятельности по 

здоровьесбережению и формированию навыков ЗОЖ 

12. Продукты проекта - Педагогические проекты по работе с 

экологическими модулями.  

- Сценарии игровых обучающих ситуаций 

- Выставка творческих работ «Театр овощей». 

- Буклеты для родителей «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», «Экологический дизайн 

современного жилища» 

- Слайдовые презентации по темам проектов  

- План проведения  Круглого Стола «Итоги 

сотрудничества ДОУ и семьи по ходу реализации 

проекта».  

- Сценарии методических мероприятий. 
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Актуальность содержания проекта  

«Использование экологических модулей в здоровьесберегающей 

деятельности дошкольного учреждения» 

Актуальность образовательного проекта, направленного на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

созданию условий для формирования навыков ЗОЖ участников 

образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО  обусловлена 

рядом факторов. 

Фактор 1. Современная государственная политика в области 

дошкольного образования уделяет особое внимание вовлечению семей в 

процесс развития и образования детей на всём протяжении пребывания их в 

детском саду.  

           Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования впервые особо 

выделяют сотрудничество с семьями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования как отдельную 

форму организации образовательного процесса. Именно проект позволяет 

обеспечить широкое, полноценное вовлечение семей в развитие 

воспитанников ДОУ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования основными  принципами дошкольного 

образования выделяет: содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей. Приоритетными выделяются задачи 

«охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия», а также задачи «формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
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жизни». Такие возможности открывает перед дошкольниками технология 

проектирования в целом, и наш проект в частности. 

 Фактор 2. Особенности проекта отражают подходы реализуемой 

программы, основанные на совместной деятельности взрослых и детей. 

            Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство», реализуемая в муниципальном дошкольном 

бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 103 «Русалочка» 

г. Воркуты в организации целостного развития и воспитания выделяет 

ребёнка дошкольного возраста как субъекта  детской деятельности и 

поведения. Проектная деятельность позволяет равноправно и активно 

действовать всем участникам деятельности как субъектам: выделить 

проблему и определить цель, наметить задачи в ее реализации, разработать 

план действий, объединяющий заинтересованных партнёров, 

проанализировать промежуточные и итоговые результаты. 

 В программе «Детство» отражён и дифференцированный подход к 

сотрудничеству с семьями. В представленном нами проекте он реализуется 

через мероприятия, направленные на творческое сотрудничество детей и 

родителей в деятельности, формирующей и пропагандирующей здоровый 

образ жизни. 

           Семьи ориентируются на совместное с педагогом приобщение ребёнка 

к здоровому образу жизни, к умению выполнять правила 

здоровьесберегающего поведения дома, на улице, на природе.  Наблюдается 

включение родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребёнка в сохранении собственного здоровья, в 

добывании новых знаний о способах здорового образа жизни. 

Фактор 3. Особенности дошкольного учреждения, которые 

обусловлены приоритетным деятельности учреждения физкультурно-

оздоровительным направлением. Образовательная, воспитательная 

деятельность ведётся в аспекте укрепления здоровья воспитанников. 
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Педагогический коллектив находится в постоянном поиске средств и 

подходов к организации здоровьеформирующей деятельности. 

           Источником изменений в деятельности МБДОУ стало определение 

подходов к созданию здоровьесберегающей среды с учетом имеющихся 

возможностей образовательной организации и интеграции образовательных 

областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, индивидуальных 

потребностей воспитанников, подготовка педагогов к  

здоровьеформирующей деятельности и тесное сотрудничество с родителями 

воспитанников.   

 

Этапы реализации и содержание деятельности педагогического проекта 

«Использование экологических модулей в здоровьесберегающей 

деятельности дошкольного учреждения» 

Этап, 

срок 

реали- 

зации 

Мероприятия проектной 

деятельности 

Участники 

проектной 

деятельности 

Предполагаемый 

результат 

1 этап 

Организа-

ционный 

 

3-4 неделя 

сентября – 

октябрь 

(1-2 

неделя) 

2016 года 

 

- Круглый Стол. 

Ознакомление коллектива с 

основной идеей проекта, целью и 

задачами проектной деятельности. 

Анализ развивающей среды ОУ, 

обмен идеями по использованию 

имеющихся условий в 

здоровьеформирующей деятельности 

 

Старший 

воспитатель. 

Педагоги 

групп. 

Родительский 

комитет 

групп. 

Определение 

концепции 

действий, 

конкретная 

деятельность по  

сотрудничеству в 

выбранном 

направлении. 

- Анализ содержания имеющихся 

программно-методических, 

дидактических, материально-

Творческая 

группа 

педагогов. 

Обогащённая 

программно-

методическая, 
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технических  ресурсов, 

обеспечивающих успешную 

деятельность в рамках проектной 

деятельности.  

- Распределение обязанностей по 

расширению и пополнению данного 

перечня. 

 

Старший 

воспитатель. 

дидактическая и 

материально-

техническая база 

как основа для 

результативного 

сотрудничества 

всех участников 

проекта. 

- Изучение передового 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников в вопросах 

формирования здорового образа 

жизни и организации 

здоровьесберегающего пространства. 

Творческая 

группа 

педагогов. 

 

Старший 

воспитатель. 

Новые 

педагогические 

идеи организации 

сотрудничества и 

развития 

пространственной 

среды 

- Планирование проектной 

деятельности и содержания 

мероприятий. 

Творческая 

группа 

педагогов 

Наличие плана 

действий, как 

основы системы в 

намеченной 

деятельности 

2 этап –  

Этап 

становле-

ния 

3-4 неделя 

октября – 

декабрь 

2016 года 

Работа с педагогами: 

-  Семинар  «Научно-теоретические 

основы внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ»; 

- Педагогическая мастерская «В 

копилку мудрого педагога: 

Приобщение детей к ЗОЖ через 

создание развивающей среды»; 

Старший 

воспитатель. 

 Творческая 

группа. 

  

Наличие 

конкретного 

рабочего 

материала для 

реализации 

проекта. 

Повышение  

уровня мотивации 

семей к 
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- Оказание методической помощи в 

разработке проектов, содержания  и 

конспектов мероприятий на эколого-

оздоровительной тропе. 

- Обогащение развивающей среды, 

обновление с учетом потребностей 

при реализации  проекта (создание 

фитозоны, мини-огорода, сенсорной 

зоны; обновление экологической 

студии, оранжереи, уголка моря, 

мини-планетария) 

Работа с родителями и участием 

детей: 

- Подготовка консультативного 

материала, памяток по воспитанию у 

ребёнка представлений о здоровом 

образе жизни, обучение 

практическим приёмам укрепления 

здоровья дошкольника. 

- Организация проектов «Елка-

парк», «Театр-овощей» 

сотрудничеству с 

ДОУ. 

3 этап – 

Этап 

реализа-

ции. 

Январь – 

март 2017 

 

 

Работа с педагогами: 

- Панорама педагогических идей 

«Эковалеологические подходы к 

оздоровлению» 

- Помощь в обобщении опыта при 

подготовке к городскому 

мероприятию Педагогическая 

мастерская «Использование 

Воспитатели 

всех групп. 

Музыкальные 

руководители. 

Родители. 

Дети. 

Взаимопонимание 

и взаимный 

интерес к общей 

насыщенной 

деятельности по 

вопросам 

формирования 

мотивации 
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экологических модулей в 

оздоровлении дошкольников» 

 

Работа с родителями: 

- Вовлечение родителей в 

совместную деятельность по 

реализации проектов. 

- Организация фотовыставки «Я и 

моя здоровая семья». 

- Изготовление лэпбуков «Книга 

здоровья моей семьи» 

 

- Круглый стол с участием педагогов 

и родителей: просмотр итоговой 

презентации, награждение наиболее 

активных участников, анализ 

процесса и результатов 

сотрудничества в рамках проектной 

деятельности.  

 

Работа с детьми: 

- Реализация проектов: «Степашкин 

огород», «Такие полезные овощи!», 

«Лук – зеленый друг» с 

использованием модуля «мини-

огород»; «Чайные традиции народов 

мира», «Лекарственные растения» с 

использованием экологического 

модуля «фитозона»; «Создание 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание 

собственной роли 

в процессе 

сотрудничества 

каждым из 

участников 

проекта. 

Перспективы на 

будущее. 
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фитомодулей» с использованием 

модуля «оранжерея» 

- Сочинение оздоровительных сказок 

с использованием экспонатов 

«Театра овощей» 

 

 

 

Описание особенностей содержания и реализации проекта 

«Использование экологических модулей в здоровьесберегающей 

деятельности дошкольного учреждения» 

 

   На первом, подготовительном этапе, длившемся в течение одного 

месяца, коллективу МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

необходимо было определить источник изменений и педагогическую идею в 

деятельности дошкольного учреждения по организации 

здоровьесберегающего пространства на основе тесного сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

   Для этого был организован Круглый стол, в работе которого принимали 

участие не только педагоги, но и представители родительских комитетов всех 

возрастных групп. В ходе Круглого стола  участники обсудили  основную 

идею проекта, цель и задачи проектной деятельности. Обмен идеями, 

предложенными педагогами, заинтересовал родителей в реализации проекта. 

   Творческой группой педагогов началась подготовительная работа. Был 

проведён анализ содержания имеющихся программно-методических, 

дидактических материалов, определен план пополнения и обогащения 

материально-технических  ресурсов (презентаций, фотографий, 

дидактических игр, видео- и аудиозаписей), обеспечивающих эффективную 
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деятельность в рамках проекта. Были распределены усилия и обязанности 

координаторов проекта.  

   В реализацию плана мероприятий были поставлены задачи  обновления 

модели методической работы с целью создания условий для овладения 

педагогами здоровьесберегающими технологиями и механизмом их 

внедрения. 

   Коллектив изучал передовой педагогический опыт взаимодействия с 

семьями воспитанников в вопросах формирования здорового образа жизни, 

организации здоровьесберегающего пространства и эковалеологических 

подходов, представленный в современных публикациях. Это позволило 

обогатить программно-методическую, дидактическую и материально-

техническую базу, реализовать возникшие педагогические идеи и расширить 

профессиональный кругозор. 

   Воспитатели групп выявили вопросы, вызывающие у родителей 

затруднения или расхождения во мнениях. На основе этих данных была 

оформлена подборка консультационных и информационных материалов, 

которые были расположены в приёмных всех групп.  

Второй этап – этап становления (3-4 неделя октября – декабрь 2016 

года). На этом этапе было организовано планирование проектной 

деятельности и содержания мероприятий в экологических модулях с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных потребностей воспитанников. 

Разработаны консультации, памятки, информационные материалы для 

родителей по воспитанию у ребёнка представлений о здоровом образе жизни, 

по практическим приёмам укрепления здоровья дошкольника. 

   Концепция изменений, заложенная  в организацию  здоровье сберегающего 

пространства основана на деятельностном подходе, предполагающем работу 

с детьми  в экологических модулях. 

   Материально-технические условия позволили на этом этапе оборудовать 

эколого-оздоровительную тропу в помещениях МБДОУ на основе 

существующих экологических модулей. Она включает объекты живой и 
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неживой природы и дает возможность объединить оздоровительные и 

экологические факторы, влияющие на развитие ребенка-дошкольника 

Эколого-оздоровительная тропа представлена несколькими модулями: 

- экологическая студия; 

- оранжерея; 

- фитозона; 

- уголок моря; 

- мини-планетарий; 

- зона огорода; 

- сенсорная зона. 

    Деятельность педагога с детьми в том или ином модуле интегрируется с 

различными образовательными областями (например, познавательное и 

речевое развитие) и направлена на  формирование навыков ЗОЖ и 

оздоровление воспитанников. Дает возможность общаться с воспитанникам 

разных групп, наблюдать за деятельностью друг друга, сравнивать свои 

результаты с результатами других детей. 

В эковалеологическую составляющую работы на тропе входит: 

- приобретение всеми участниками образовательного процесса знаний о 

своем организме и оздоравливающих природных факторах (воздух, вода, 

солнечный свет, тепло, растительный и животный мир); 

- их использование для сохранения и укрепления здоровья; 

- формирование бережного отношения к природе и ее богатствам. 

 Каждый модуль содержит познавательную информацию о способах 

сохранения и укрепления здоровья с использованием ресурсов собственного 

организма и оздоровительных сил природы. 

 

    Этап реализации. 

    В утренний отрезок времени во время группового сбора педагог вместе с 

детьми планирует реализацию поставленных целей проектной деятельности, 

определяет в каком из модулей будет проходить та или иная деятельность, 
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какой оздоровительный эффект даст выбранный  маршрут, при этом 

обязательно учитываются индивидуальные интересы воспитанников. У 

каждого модуля свой значок. Во всех возрастных группах оформлены 

«маршруты здоровья» (дорожки здоровья). Намеченный путь обозначается 

фишками или флажками, с детьми обсуждаются возможные варианты 

использования того или модуля с учетом группового или индивидуального 

интереса. В конце дня подводятся итоги: что полезного для здоровья узнали 

или сделали в том или ином модуле.  

   На этом этапе к активному сотрудничеству привлекались родители 

воспитанников: вместе с детьми готовили рассаду для посадки в мини-

огороде, выращивали растения для фитокартины и оформления 

фитомодулей, изготавливали лэпбуки, плакаты. 

    Педагоги обобщили накопленный опыт организации работы с детьми в 

экологических модулях. 

 

Заключение. 

    Реализованный образовательный проект  позволил объединить усилия 

педагогов, родителей и детей в ходе совместной развивающей деятельности, 

направленной на расширение знаний о способах укрепления здоровья детей, 

на воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

    Достигнуты важные качественные результаты: 

- У родителей совершенствуются знания в вопросах укрепления и 

оздоровления детей. 

- Произошли положительные изменения во взглядах семей на здоровый образ 

жизни семьи; повышение интереса к процессу воспитания у детей привычки 

к здоровому образу жизни. 

- Увеличение количества активных семей в процессе сотрудничества с ДОУ 

по укреплению здоровья детей и воспитанию у них осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 
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- Педагогами апробированы новые подходы к взаимодействию с родителями 

при организации деятельности по здоровье сбережению и формированию 

навыков ЗОЖ. 

- Повысился уровень профессиональных компетенций в применении 

современных технологий.  
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