
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад №192»

Номинация
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОУ»

«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ –СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»

Разработчик:
Типало Елена Евгеньевна
Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Детский сад №192»

Ментор:
Игнатьева Марина Васильевна
Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Детский сад №49»



Актуальность  проекта

Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От

жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в

свои силы...

В.А. Сухомлинский
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?
ЗОЖ

Здоровье детей, как фактор их жизненного успеха –

потенциальное благополучие и успешность развития города!

Здоровый образ жизни-

это личный успех каждого!

ДомДетский сад



Здоровые дети –счастливый город!
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Г о р о д!

 Программа развития МБДОУ № 192 

на 2016-2020 г.г

 Образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад № 192»

 Инновационная площадка по теме 

«Сохранение и укрепление 

физического и психологического 

здоровья воспитанников через 

сложившуюся в детском саду систему 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников на основе изучения 

традиций казачества» на  01.11.2017 –

31.05.2020 г.г.

 Социальный проект  «Гражданин и 

патриот» образовательного кластера 

микрорайона Военвед на 2016-2019 гг.



Совершенствование предметно-пространственной развивающей 
среды ДОО

Создание оптимальных условий для полноценного и 
всестороннего воспитания и образования детей, их позитивной 

социализации и самореализации на основе эффективного 
использования всех ресурсов ДОО, превращение воспитательно-
образовательной среды детского сада и социокультурной жизни 

города в зону «успешного социального старта».

Налаживание и углубление партнерских межведомственных 
связей с учреждениями и общественными организациями города в 

вопросах сохранения здоровья и успешной социализации  и 
самореализации детей

Совершенствование условий для безопасной жизнедеятельности 
воспитанников детского сада, формирование у них здорового образа 

жизни.

Развитие у всех участников воспитательно-образовательного 
процесса мотивации к здоровому образу жизни, обеспечивающему 

завтрашний здоровый день семьи , города и государства.

Задачи
Создать в ДОО обновленную 

эффективную 

здоровьесберегающую среду, 

которая будет способствовать 

сохранению и развитию здоровья 

детей, формированию здорового 

и безопасного образа жизни, их 

успешной социализации на 

основе активной включенности в 

жизнь города

Цель

Целевые установки проекта
«Здоровые дети- счастливый город!»



• Информационно - творческийВид проекта

• Долгосрочный 2017-2020Продолжительность 
проекта

• Воспитанники  детского сада, 
коллектив ДОО, родители, социальные 
партнеры

Участники проекта



План реализации проекта 
«Здоровые дети –счастливый город!»

Организационно-аналитические 
мероприятия ноябрь 2017-

февраль 2018 г. 

Основной (внедренческий) 

этап  2018-2019 

Завершающий  (рефлексивно-
обобщающий) этап (ноябрь 2019 

г.-январь 2020)







.



Обеспечение проекта
«Здоровые дети- счастливый город!»
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Зарядка с 

Чемпионом



«Большое Ростовское кольцо»

«Малое Ростовское кольцо»



«Ростовский Велопарад 2018»
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Риски реализации проекта
«Здоровые дети- счастливый город»

Риски Минимизация 
рисков

Утечка педагогических 
кадров

Подготовка резервов

Незаинтересованность 
родителей

Мотивационно-
просветительская и 
практическая деятельность

Финансовые и технические 
риски

Грамотное планирование
расходов, привлечение 
спонсоров

Отдаленность прямого 
результата (формирование 
компетенции ЗОЖ требует 
планомерной, 
многолетней работы)

Систематическое 
побуждение и интерес

1. Физическое здоровье воспитанников и сотрудников

2. Предметно-пространственная развивающая среда 
ДОУ

3. Социально-педагогическая среда, общая 
психологическая ДОУ

4. Особенности детско-родительских отношений и 
степень включенности родителей (законных 
представителей) воспитательно-образовательный 
процесс, в социальную жизнь города.

5. Степень развития личностной здоровье 
сберегающей культуры воспитанников.

6. Социальное партнерство



«Внешние эксперты»

Будик И.Б

Заведующий лабораторией 
педагогического 

проектирования ГБПОУ РО 
«Донской педагогический 

колледж» 

Кандидат педагогических наук

Явруян Т.В.

Заведующий отделением 
организованного детства МБУЗ

«Детская городская 
поликлиника №18»

Коваленко А.В.

Ведущий эксперт конкурса 
профессионального мастерства 

студентов Донского 
педагогического колледжа в 

формате требований 

World Skills Russia (WSR)

Кандидат педагогических наук

Щенников А.В.

Педагог –организатор 

Центра патриотического 
воспитания МБУ ДО ДТДМ



Результат
«Здоровые дети- счастливый город!»

Дети – здоровье, успешная самореализация и 

социализация

Родители – знания, практические навыки ЗОЖ, 

удовлетворенность качеством воспитательно-

образовательного процесса

Педагоги – здоровье, знания, эмоциональное 

благополучие

ДОУ – обновленная предметно-пространственная 

среда, благоприятная социально-педагогическая 

атмосфера

Социум (Город) – здоровое , позитивное поколение



Спасибо за внимание!


