Модель здоровьесбережения участников образовательных отношений в МБДОУ №14 «Золотой ключик» г. Белгорода

Организационный блок

Оздоровительная работа для сотрудников ДОУ: физкультурно-оздоровительный клуб
для педагогов и сотрудников МБДОУ « Фитнес»

Образовательные услуги: образовательная деятельность по реализации ООП ДО,
бесплатные (кр-к «Баскетбол для маленьких», ритмическая гимнастика), платные
(кр-к по обучению плаванию детей до 3-х лет (не посещающих д/с) «Карапуз»,
«Айкидо для дошколят», кр-к «Вместе с мамой»)

- содействие и сотрудничество детей и
взрослых;
- поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности;
- сотрудничество организации с семьѐй;
- приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и
государства в области физического развития;
- возрастная адекватность дошкольного
образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и
особенностям развития)

Социальное партнѐрство с велолыжероллерной трассой «Олимпия», с Региональной
Общественной организацией «Белгородская Межстилевая Федерация Айкидо»

Принципы и подходы:

МБДОУ д/с№14 «Золотой ключик»
Сопровождение индивидуального развития ребѐнка
(медицинское и психолого-педагогическое)
«Грация»

Результат:
- муниципальная модель
взаимодействия
участников
образовательных
отношений МБДОУ по
формированию
ЗОЖ(апробированная);
- функционирование
спортивных объектов на
территории МБДОУ
(спортплощадка, министадион);
- сотрудничество с
социальными
партнерами на основе
договора

Взаимодействие ДОО с семьѐй: дни открытых дверей, зимняя и летняя олимпиада для
дошкольников, оздоровительный клуб для родителей воспитанников «Вместе с
мамой», праздники микрорайона

Цель:
создать и
апробировать к
2016 году
муниципальную
модель
взаимодействия
участников
образовательных
отношений
МДОУ по
формированию
ЗОЖ

Содержательный блок

Образовательные технологии: игровые технологии, ИКТ, технология сотрудничества

Целевой блок

Нормативноправовое
сопровождение:
- приказ
управления
образования;
- приказ ДОО

Программнометодическое
сопровождение:
- ПООП
«Истоки»;
- парциальная
программа
«Играйте на
здоровье»;
- образовательные
программы
«Айкидо для
дошколят» и
«Карапуз»

Кадровые
ресурсы:
- заведующий;
- старший
воспитатель;
- старшая
медсестра;
- инструктор по
ФК;
- тренер по
плаванию;
- тренер по
«Айкидо»
Материальнотехнические
ресурсы:
- спортплощадка;
- мини-стадион с
трибуной для
зрителей;
- спортивный зал;
- бассейн;
- тренажѐрный
зал;
- спортивный
уголок в каждой
группе

Модель здоровьесбережения участников образовательных отношений на основе кластерного подхода
в МБДОУ ЦРР д/с №14 «Золотой ключик» г. Белгорода
Организационный блок

Оздоровительная работа для сотрудников ДОУ: физкультурно-оздоровительный клуб
для педагогов и сотрудников МБДОУ « Фитнес»

Образовательные услуги: образовательная деятельность по реализации ООП ДО,
бесплатные (кр-к «Баскетбол для маленьких», ритмическая гимнастика), платные
(кр-к по обучению плаванию детей до 3-х лет (не посещающих д/с) «Карапуз»,
«Айкидо для дошколят», кр-к «Вместе с мамой»)

Социальное партнѐрство с велолыжероллерной трассой «Олимпия», с Региональной
Общественной организацией «Белгородская Межстилевая Федерация Айкидо»

Принципы и подходы:
- содействие и сотрудничество детей и
взрослых;
- поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности;
- сотрудничество организации с семьѐй;
- приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и
государства в области физического развития;
- возрастная адекватность дошкольного
образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и
особенностям развития);
- использование кластерного подхода

МБДОУ д/с№14 «Золотой ключик»
Сопровождение индивидуального развития ребѐнка
(медицинское и психолого-педагогическое)
«Грация»

Результат:
- снижение
заболеваемости и
повышение мотивации к
ЗОЖ участников
образовательных
отношений;
- построение системы
использования
здоровьесберегающих
технологий на основе
кластерного подхода;
- повышение имиджа
МБДОУ ЦРР д/с № 14»
Золотой ключик» как
центра физической
культуры на основе
модели
здоровьесбережения
участников
образовательных
отношений
на основе

Взаимодействие ДОО с семьѐй: дни открытых дверей, зимняя и летняя олимпиада для
дошкольников, оздоровительный клуб для родителей воспитанников «Вместе с
мамой», праздники микрорайона

Цель:
создать и
апробировать к
2018 году модель
центра
физической
культуры при
взаимодействия
участников
образовательных
отношений
МБДОУ ЦРР д/с
№14 «Золотой
ключик»

Содержательный блок

Образовательные технологии: игровые технологии, ИКТ, технология сотрудничества

Целевой блок

Нормативноправовое
сопровождение:
-Устав МБДОУ
ЦРР д/с № 14»
Золотой ключик»;
- Программа
развития;
- ООП ДО;
- положение о
проектной
деятельности;
- приказ ДОО о
разработке и
реализации
проекта
здоровьесбережен
ия участников
образ-х отнош-й
Программнометодическое
сопровождение:
- ПООП «Истоки»;
- парциальная
программа «Играйте
на здоровье»;
- парциальная
программа «Выходи
играть во двор»
- образовательные
программы «Айкидо
для дошколят» и
«Карапуз»

Кадровые
ресурсы:
- заведующий;
- старший
воспитатель;
- старшая
медсестра;
- инструктор по
ФК;
- тренер по
плаванию;
- тренер по
«Айкидо»

Материальнотехнические
ресурсы:
- спортплощадка;
- мини-стадион с
трибуной для
зрителей;
- спортивный зал;
- бассейн;
- тренажѐрный
зал;
- спортивный
уголок в каждой
группе

