
Степанова Нелли Александровна, руководитель ДОУ

Проект "Культура здоровья - наш выбор!"

МБДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужинка"



О проекте

• Детский сад для детей с 
туберкулезной интоксикацией

• 5 групп и более 120 детей

• С 2018 года реализуем проект 
"Культура здоровья - наш выбор!"

• Три направления проекта -
песочная терапия, азбука 
здоровья, оздоровительная хореография

• Усиленная «Программа оздоровления
тубинфицированных детей»



Цель проекта

Сохранение и улучшение позитивной динамики состояния 
физического, психического, социального здоровья детей с 
туберкулезной интоксикацией в процессе воспитания 
культуры здоровья.



Участники проекта

ПЕДАГОГИ ДЕТИ РОДИТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ



Развивающие 
игры с песком

Автор проекта

Суворова Татьяна Юрьевна, педагог-
инноватор, высшая квалификационная 
категория.

Цель

Игры с песком как средство 
здоровьесбережения и развития речи 
младших дошкольников.



Азбука здоров'Я

Автор
Шлык Елена Борисовна, 
педагог-инноватор, высшая 
квалификационная категория.

Цель

Формирование у 
воспитанников знаний о 
здоровье и потребности в 
здоровом образе жизни.



Оздоровительная 
хореография

Автор
Малявко Наталья Сергеевна, 
хореограф, педагог-инноватор, 
высшая квалификационная категория.

Цель
Создание программы оздоровления 
детей на занятиях хореографией.



Результаты

Сохранение и улучшение позитивной 
динамики состояния здоровья детей

Год Заболеваемость на 1000 Пропуски по болезни

2017 1400 10.2

2018 1116 9.1

2019 932 7.9.



Результаты

• на 44 % увеличилось количество детей, 
имеющих высокий уровень представлений о 
ЗОЖ

• повышение интереса родителей к ЗОЖ и 
ценностям культуры здоровья

• активное сотрудничество с социальными 
партнёрами в вопросах здоровьесбережения
и пропаганды культуры здоровья

• трансляция педагогами опыта 
инновационной деятельности на 
муниципальном, областном и федеральном 
уровнях

• победы педагогов и воспитанников ДОУ в 
конкурсах различного уровня



Награды

• Свидетельство участника Национального реестра ведущих образовательных учреждений России на 
основании предложения Управления образования Администрации города Пскова

• Диплом международного конкурса профессионального мастерства «Педагогический марафон успеха.

• Благодарственное письмо Управления образования Администрации г. Пскова за высокие показатели в 
распространении передового педагогического опыта.

• Благодарность ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 
образования» педагогическому коллективу за трансляцию инновационных подходов в организации 
работы с детьми.

• Свидетельство участника X Международного сказкотерапевтического фестиваля «Психология сказки и 
Сказка психологии при поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация 
психологов образования России».

• Диплом 1 степени в Международном конкурсе по хореографическому искусству «Вдохновение»



Мы благодарим

• Главу города Пскова Елену Александровну Полонскую

• Заместителя Главы Администрации города Пскова по социальным вопросам Александра 
Викторовича Коновалова

• Управление образования Администрации города Пскова

• Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

• Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский 
Красный Крест"

• Педиатрическое отделение Псковской детской городской поликлиники

• Торакальное отделение ГБУЗ «Псковская городская больница»

• торговый дом «Планета детства» город Псков



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


