
г.Ставрополь,2021 г

Педагогический проект
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Количество педагогов в ДОУ – 53 человека.

Паспорт здоровья педагогов МБДОУ ЦРР – д/сада № 14 «Росинка».

1 блок. Комплексная оценка состояния здоровья педагогов:

•Уровень заболеваемости в коллективе за 2019 – 2020 годы – снизился на 4% (с 7%  до 3%),

•ЗОЖ в педколлективе:

количество курящих: 0%,

количество педагогов, занимающихся видами спорта увеличилось на 15% (с 43% до 58%).

•Количество здоровьесберегающих и спортивных мероприятий в ДОУ: занятия в секции «Йога –

здоровье педагога» - 1 раз в неделю, 32 занятия в год,

тренинги в сенсорной комнате – 4 раза в месяц, 36 тренингов в год,

Дни здоровья – 4 раза в год.

2 блок. Разработка комплексной стратегии, направленной на улучшение состояния здоровья 

воспитателей:

•Разработка и реализация проекта «Здоровье - важнейшая ценность жизни воспитателя»,

•Составление и реализация программы секции «Йога – здоровье педагога», программы тренинговых

занятий в сенсорной комнате.

•Пропаганда ЗОЖ: конкурсы соревнования в социуме, педагогическое эссе « Я и мое здоровье».

3 блок. Оценка эффективности мероприятий, направленных на улучшение здоровья педагогов. 

Оценка эффективности разработанного проекта



улучшение состояния здоровья педагогов и повышение качества воспитательно –
образовательного процесса в МБДОУ ЦРР – д/саду № 14 «Росинка»

•Активизация работы педагогического коллектива по овладению навыками ЗОЖ.
•Совершенствование деятельности ДОУ по охране и укреплению здоровья педагогов.
•Осуществление психологической поддержки педагогов при подготовке к педагогической
деятельности на основе ФГОС.

длительный.
сентябрь 2019 г. – май 2020 г.

педагоги ДОУ.

1 этап: подготовительный: сентябрь 2019 года.
Цель: разработать педагогический проект на тему: «Здоровье – важнейшая ценность 
жизни воспитателя».

2 этап: основной: октябрь 2019 г. – апрель 2020 г.
Цель: осуществить реализацию данного проекта

3 этап: заключительный: май 2020 г.
Цель: оценить эффективность осуществленного проекта 



№ Содержание проекта Сроки Ответственные

Подготовительный этап: сентябрь 2019 года
1. Разработка проекта «Здоровье – важнейшая ценность жизни

воспитателя»

Сентябрь 2019 года Творческая группа

педагогов

2. Оценка состояния здоровья воспитателей - Психолог, физрук,

методическая служба

3. Создание условий для реализации программы кружка «Йога – здоровье
педагога»(электронный вариант прилагается), программы тренинговых
занятий в сенсорной комнате (электронный вариант прилагается)

- Физрук, психолог

4. Разработка модели «Здоровый педагогический коллектив» - Методическая служба

Основной этап: октябрь 2019 – апрель 2020ода
1. Организация тренинговых занятий в сенсорной комнате (авторская

программа психолога прилагается)

Октябрь 2019 -

апрель 2020 года

Психолог Мирзоянц Л.К.

2. Спортивные занятия в секции «Йога – здоровье педагога»(авторская
программа физрука Чернышёвой С.Н. прилагается)

Октябрь 2019 –

апрель 2020 года

Физрук, методисты

3. Дни здоровья с участием старшеклассников МОУ СОШ №2. 3 раза в год Соцпедагог, физрук,

методическая служба

4. Организация работы в социокультурном пространстве (занятия в
фитнесцентре Аграрного университета, вечера досуга с колледжем
искусств…)

ежеквартально Соцпедагог, воспитатели

5. Конкурс педагогических эссе «Я и мое здоровье» Декабрь 2019 года Методисты

Заключительный этап: май 2020 года
1. Оценка состояния здоровья педагогов Май 2020 г. Методисты

2. Оценка эффективности разработанного проекта и реализации программ
для педагогов.

- Методисты

3. Подготовка творческих отчетов и презентаций по итогам работы в
проекте

- Методисты, творческая

группа

Основные направления работы с педагогами в проекте



•Улучшение физического и психологического здоровья педагогов.

•Снижение уровня заболеваемости на 4%.

•Увеличение количества педагогов, занимающихся спортом (легкая атлетика, 

фитнес, тренажеры, йога, туризм) на 15% за 1,5 года.

•Подготовка презентаций, отражающих ЗОЖ педагогов.

•Пропаганда педагогами ЗОЖ в семье.

•Удовлетворенность педагогов условиями для ЗОЖ в ДОУ – 100%.

•Удовлетворенность родителей качеством воспитательно –образовательного 

процесса – 98%.

•Разработка и реализация психологом и физруком авторских 

здоровьесберегающих программ для воспитателей побудила педагогов к 

здоровому образу жизни в семье и д/саду.



Авторская программа 

физрука Кононовой Е.А. 

Секция «Йога –

здоровье педагога»
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физрука Кононовой Е.А. 

Секция «Йога –

здоровье педагога»



Авторская программа 

физрука Кононовой Е.А. 
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здоровье педагога»



Участник велопробега к Дню Победы












