Приложение 1.2

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
1. Тема: «Создание безопасной информационно-образовательной среды для обучения,
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного и школьного возраста»
2. Направление деятельности инновационной площадки: здоровьесбережение и
социализация
3. Ключевая
проблема: Состояние здоровья ребенка зависит от образа жизни,
значительную часть которой он проводит в детском саду и школе. Как построить и
реализовать здоровьесохраняющий, безопасный для здоровья детей воспитательный и
учебный процесс.
4. Цель проекта: Установление сотрудничества детского сада, школы и семьи в вопросах
преемственности воспитания, физического развития и оздоровления детей дошкольного и
школьного возраста и приобщение детей и членов семей, посещающих МКДОУ «Ёлочка»
и МКОУ «Покоснинская СОШ» к занятиям физической культурой и спортом, здоровому
образу жизни. Обучение ребенка адекватному восприятию и оценке информации, ее
критическому осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей.
5. Задачи проекта: «Создание единого комплекса воздействия на личность ребенка,
благотворно сказывающегося на его физическом, психическом, нравственном,
социальном здоровье; утверждение здорового образа жизни среди учащихся, педагогов и
родителей».

Направления
деятельности

1. анализ состояния
физического
развития детей и
планирование
работы

2.
Просветительская работа с
родителями
(законными
представителями)

Предполагаемый
результат
Будет
сформирована
нормативно-правовая
и
- проведение диагностики
база
для
- разработка плана работы совместно с методическая
сопровождения
ДОУ «Ёлочка»
- формирование нормативно-правовой и оздоровительного,
воспитательного
и
методической базы.
образовательного
процессов.
Апробированы
элементы
методик
по
ранней
диагностике, прогнозу и
коррекции
трудностей
социальной
адаптации,
предрасположенности
к
вредным привычкам
Обеспечение
семей
необходимой
Разработаны рекомендации
информацией о здоровом образе жизни;
для
родителей,
оказание практической помощи по
администрации
детского
вопросам оздоровления детей;
сада, школы, воспитателей,
психологическое
просвещение
учителей - предметников,
родителей;
позволяющие
оказание
психолого-педагогичекой
систематизировать работу
поддержки семье;
Содержание деятельности

ознакомление родителей с основами
безопасного поведения в различных
ситуациях;
проведение
информационнобиблиографической работы;
создание банков педагогического опыта
работы с семьями в сфере оздоровления
населения.

по
проблеме
здоровьесбережения;
у
родителей
будут
сформированы системные
знания и навыки о здоровом
жизненном
стимуле
и
устойчивой
потребности
укрепления своего здоровья
и здоровья детей.

Повышение квалификации воспитателей
и педагогов;
соблюдение гигиенических норм
естественного и искусственного
освещения рабочих мест учащихся и
классных досок;
соответствие размеров школьной мебели
возрастно-антропометрическим
параметрам школьников;
строгое выполнение режима
проветривания;
организация и контроль за
качественным горячим питанием в
урочное и внеурочное время;
оснащение спортивных залов, школьного
стадиона;
оснащение медицинского кабинета;
создать службу психологического
сопровождения.

Будет создана современная
предметно-развивающая
среда,
обеспечивающая
охрану
и
укрепление
физического и психического
здоровья
детей:
оборудованы
центры
двигательной
активности
детей в группах и классах;
физкультурное
оборудование и инвентарь
будет
соответствовать
программным требованиям,
что
гарантирует
безопасность в
образовательной
и
воспитательной
деятельности

Анализ режима дня дошкольника и
ученика;
4. Рациональная Разработка технологии организации
организация
занятия и урока;
учебной
и Анализ
учебно-методических
внеучебной
комплектов.
деятельности
Наличие в ДОУ и школе оснащенных
дошкольников
и компьютерных классов, режим работы в
обучающихся
этих классах, режим использования ТСО
и компьютерной техники на занятии и
уроке.

Будет
разработан
оптимальный режим дня
дошкольника и ученика;
повысится
профессиональная
компетентность работников
учреждения
в
области
здоровьесбережения;
у
педагогического
состава
сформируется готовность к
совершенствованию
оздоровительного
и
образовательного процесса

Полноценная и эффективную работа с
5. Эффективная обучающимися всех групп здоровья (на
организация
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
физкультурнорациональная
и
соответствующая
оздоровительной
организация
уроков
физической
работы
культуры
и
занятий
активнодвигательного;

Педагогический
состав дошкольного
учреждения
и
образовательной
организации
достигнет
стабильных качественных
показателей
в
области
оздоровления детей; создаст

3.Создание
здоровьесберегаю
щей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

организация занятий по лечебной
физкультуре;
организацию часа активных движений
(динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
организация динамических перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной
активности;
организация работы спортивных секций
и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное
проведение
спортивнооздоровительных мероприятий (дней
спорта,
соревнований,
олимпиад,
походов и т. п.).

Программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может
быть реализовано с помощью предметов
УМК
«Школа
России».
Система учебников «Школа России»
формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С
этой
целью
предусмотрены
6.
Реализация соответствующие разделы и темы. Их
образовательной
содержание направлено на обсуждение с
программы
детьми
проблем,
связанных
с
безопасностью жизни, укреплением
собственного
физического,
нравственного и духовного здоровья,
активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это
разделы: «Здоровье и безопасность»,
«Мы и наше здоровье», «Наша
безопасность», «Как устроен мир»,
«Путешествия» (и учебный проект

психологическую
комфортность
и безопасность условий их
пребывания;
повысит
профессиональную
компетентность в области
здоровьесбережения,
которая
предполагает:
знание программ, методик и
технологий
по
здоровьесбережению,
использование различного
диагностического
инструментария.
Создаст
условия для полноценного
физического, психического
и
социально-личностного
развития ребенка.
У
воспитанников дошкольного
учреждения
и
обучающихся
начальной
школы снизится уровень
заболеваемости,
сформируются культурногигиенические
навыки,
начальные представления о
здоровом образе жизни,
повысится
уровень
физического, психического
и социального здоровья.
Задача
формирования
бережного, уважительного,
сознательного отношения к
материальным и духовным
ценностям
решается
средствами всей системы
учебников «Школа России»,
в течение всего учебновоспитательного процесса.
Будет повышено качество
обучения
за
счет
уменьшения
негативного
воздействия
процесса
обучения и воспитания на
психофизиологический
статус ребенка.
Организована
система
кружковых
и
факультативных занятий по
формированию ЗОЖ.

«Путешествуем без опасности»), «Чему
учит экономика» и др. и темы: «Что
вокруг нас может быть опасным?»,
«Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно
соблюдать
правила
безопасности?», «Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках
русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика,
соблюдения правил перехода улицы,
активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к
материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы,
темы
учебников,
художественные
тексты,
упражнения,
задачи,
иллюстративный и фотоматериал с
вопросами
для
последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом
знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением
в
учебниках
обязательно
вводятся
правила
безопасной работы с ним. В учебнике 1
класса
в
разделе
«Человек
и
информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и
дорогам знаки дорожного движения, а
также таблица с важнейшими номерами
телефонов, которые могут потребоваться
ребенку в критической ситуации.
В
курсе
«Английский
язык» в
учебниках “English 2—4” содержится
достаточное количество информации,
направленной
на
воспитание
ценностного отношения к своему
здоровью,
здоровью
близких
и
окружающих людей, на развитие
интереса к прогулкам на природе (Have
you ever been on a picnic? (3 кл.),
подвижным играм (We like playing
games),
участию
в
спортивных
соревнованиях (Расспросите друг друга
о том, какие виды спорта или игры

удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные
представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием
«Олимпийские игры», с символами и
талисманами
летних
и
зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot.
Кого бы вы хотели видеть в роли
талисмана Олимпийских игр, которые
будут проходить в России, в городе
Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры
бывают летними и зимними. Какие из
представленных ниже видов спорта
летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь
материал
учебника
(1-4
кл.)
способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. На
это ориентированы все разделы книги,
но особенно, те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению
режима
дня,
личной
гигиены,
закаливания,
приема
пищи
и
питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой
помощи
при
травмах.
Развитию мотивации к творческому
труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты»,
представленной
в
учебниках
1-4
классов по
математике,
русскому
языку,
литературному
чтению,
окружающему миру, а также материал
для организации проектной деятельности
в учебниках технологии, иностранных
языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши
проекты»
выстроено
так,
что
способствует организации проектной
деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
Реализация программ внеурочной
деятельности.
Программа
коррекционной
деятельности.
Адаптированная
общеобразовательная программа для
детей с ОВЗ.

- оценка в рамках мониторинговых
процедур,
предусматривающих
выявление:
динамики
сезонных
заболеваний; динамики дошкольного и
школьного травматизма; утомляемости
детей и т.п.
- по результатам диспансеризации:
практически
здоровы,
имеют
хронические заболевания, отклонения в
здоровье,
заболеваемость
детей,
распределение их по физкультурным
группам и группам здоровья;
- на уроках и занятиях в процессе
7.
Оценка
обсуждения вопросов, связанных с
эффективности
охраной и укреплением здоровья. Во
реализации
внеурочной деятельности в процессе
программы
реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности;
- в начале и в конце учебного года
мониторинг здоровья «Здоровье через
образование – образование через
здоровье»,
который
включает
следующие показатели: физическое
здоровье (по данным диспансеризации),
психическое здоровье (учебная и
поведенческая
дезадаптация),
социальное
здоровье
(социальнопсихологический климат в коллективе),
нравственное здоровье.

ФИО ответственного за работу
инновационной площадки от ОО

Своевременное выявление
детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
проведение
их
комплексного обследования
и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого
-медико - педагогической
помощи в условиях ДОУ и
образовательного
учреждения.

замдиректора по УВР:Кузьмина Г.В.
_________________________
подпись

