ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Наименование ДОО Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 47 «Радуга»
2.
Состав Совета региональной инновационной площадки (руководитель
площадки, члены Совета, куратор/консультант площадки с указанием контактов)
Руководитель площадки: Дорохова Наталья Михайловна, тел. 8-916-716-56-50
Члены совета: Дорохова Наталья Михайловна, тел. 8-916-716-56-50
Галенко Анастасия Игоревна, тел. 8-916-554-62-36
Кочергина Людмила Александровна, тел.8-917-503-05-77
Якубовская Наталья Леонидовна, тел. 8-917-581-13-85
Куратор площадки: Бугаков Игорь Александрович
3.
Направление деятельности региональной инновационной площадки
(тема) «Здоровые дети – здоровая нация».
Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, коррекция их развития - в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
4.
Основная решаемая проблема региональной инновационной площадки
(в соответствии с темой)
Обеспечение комплексного эффекта по укреплению иммунитета детей на основе создания оригинальной оздоровительной среды в условиях детского сада и разработка методики рационального проведения оздоровительных мероприятий с использованием современных, безопасных, ярких пособий и оборудования, что позволяет привлечь внимание к
этой теме и быть конкурентоспособными на рынке образовательных услуг. Также необходимо обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, сформировать у него
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни.
5.
Цели и задачи деятельности региональной инновационной площадки
Цель проекта.
Создание среды для оздоровления каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей. Профилактика заболеваний органов дыхания у детей-дошкольников за счет укрепления иммунитета, использования естественных факторов защиты организма. Привлечение
внимания родителей к проблеме создания оздоровительной среды в ДОУ. Формирование
целостного отношения к здоровью и здоровому образу жизни среди родителей, воспитателей
и детей детского сада.
Ключевые задачи проекта.
1) Масштабно изучить и внедрить в практику инновационные психологические и физиологические подходы к разработке программ по оздоровлению детей.
2) Организовать оригинальную оздоровительную среду в ДОУ.
3) Скоординировать работу всех участников образовательного процесса (педагогов, медицинского персонала, администрации детского сада, родителей) по снижению заболеваемости воспитанников и формированию основ здорового образа жизни, т.е. профилактики
детской заболеваемости.
4) Формировать у детей дошкольного возраста потребности в здоровом образе жизни.

5) Оптимизировать оздоровительную работу в ДОУ за счет внедрения современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс в игровой и положительноэмоциональной форме.
6) Активизировать взаимодействие учреждений дошкольного, общего, дополнительного
образования и социальных партнеров с целью повышения интереса к спорту и здоровому
образу жизни детей.
6.
Ожидаемые результаты и эффекты деятельности региональной инновационной площадки
Ожидаемые результаты проекта.
1. Для детей:
- воспитание здорового и радостного ребенка;
- снижения уровня заболеваемости ОРВИ;
- повышение посещаемости детьми ДОУ;
- усиление защитных механизмов организма и устойчивости к респираторным заболеваниям;
- повышение интереса детей к профилактическим и закаливающим мероприятиям ДОУ.
- увеличение показателей посещаемости в младших группах детского сада с 45% на начало реализации проекта до 65% на конец реализации проекта; в старших группах детского
сада с 75% на начало реализации проекта до 95% на конец реализации проекта.
2. Для родителей:
- активная заинтересованность родителей в области оздоровления детей, предупреждении
детской заболеваемости в ДОУ;
- совместная разработка коллективом и родителями новых здоровьесберегающих технологий, методик;
- приобщение семьи к здоровому образу жизни.
3. Для педагога:
- разработка комфортной, безопасной, здоровьесохраняющей образовательной среды;
- повышение компетентности педагогов в данной области.
- укрепление собственного здоровья за счет современных методик.
Ожидаемые эффекты проекта:
- снижение заболеваемости среди воспитанников ДОУ в период сезонных простудных заболеваний;
- укрепление иммунитета путем повышения естественных защитных функций организма;
- активное вовлечение родителей воспитанников в оздоровительную деятельность дошкольного учреждения;
- расширение сферы социального партнерства с целью наиболее эффективной реализации
Программы;
- рост рейтинга ДОУ среди дошкольных учреждений города.
Руководитель региональной инновационной площадки
(Ф.И.О.)
Дорохова Наталья Михайловна

