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Паспорт инновационной экспериментальной площадки 

МКДОУ  детский сад № 3 «Березка» 

по теме: «Детский сад – территория здоровья» 

 
 

№ 

 

Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об организации экспериментальной работы 

1.1. 

Регион Российской Федерации Саратовская область 

Полное наименование 

экспериментального учреждения 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение – детский 

сад № 3 «Березка»   

1.2. 

 
Адрес 

412120, Екатериновский район, р.п. 

Екатериновка, п. Газовиков, д.11 

1.3. Телефон 8-(84554) 2-22-59 

1.4. Электронная почта Razmarin555@yandex.ru 

1.5. Web-сайт http://berezkawebside.ucoz.ru/ 

1.6. Ф.И.О. заведующей Развозжаева Марина Александровна 

1.7. 
Документ о присвоении статуса 

экспериментальной площадки. 

Приказ УО ЕМР от 15.09.2017 г. № 217  

Приказ ДОУ от 19.09.17 г. № 90  
2. Данные о масштабе экспериментальной работы 

2.1. 
Статус экспериментальной площадки 

(муниципальная, межмуниципальная) 
Муниципальная 

2.2. 
Ступень образования, на которой 

осуществляется эксперимент 
Дошкольное образование 

3. Данные о содержании экспериментальной работы 

3.1. Тема экспериментальной работы Детский сад – территория здоровья 

3.2. 

 

Проблема, на решение которой 

направлена экспериментальная 

деятельность 

Отсутствие системы работы по 

укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников 

3.3. Актуальность темы 

Укрепление и сохранение здоровья детей  

в настоящее время становится  важным 

направлением работы образовательных 

организаций, так как в них  увеличилось 

число случаев заболеваемости детей по 

сравнению с предыдущими годами. 

Особенно актуальным это становится на 

этапе дошкольного развития ребенка, так 

как поддержка и сохранность здоровья 

именно в дошкольном детстве в 

значительной степени влияет на развитие 

здоровой личности в будущем  

Принято: 

на Совете педагогов ДОУ 

от 16.1017 г. № 4 

 

___________ 

Утверждаю: 

Заведующая ДОУ 

М.А. Развозжаева 

от 16.10.17 г. № 95  
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3.4. Объект исследования 
Воспитанники дошкольного возраста (от 

1,6 до 7 лет) 

3.5. Предмет исследования 

Воспитательно-образовательное и 

оздоровительное пространство детского 

сада 

3.6. Педагогическая идея эксперимента 

Разработать систему укрепления 

психического, физического, 

интеллектуального, нравственного и 

социального здоровья воспитанников 

3.7. Цель эксперимента 

Сохранение  и укрепление  здоровья 

воспитанников через профилактику, 

оздоровление, воспитание и обучение 

3.8.  Задачи эксперимента 

Создать условия для укрепления и 

сохранения здоровья воспитанников. 

Организовать воспитательно-

образовательный процесс соответственно 

современным требованиям и нормам. 

Совершенствовать формы физического 

воспитания и физкультурно-

оздоровительной  работы; прослеживать 

динамику текущей и хронической 

заболеваемости. 

Создать условия для эмоционального 

благополучия детей во взаимодействиях 

всех субъектов воспитания: ребенок-

воспитатель, ребенок-ребенок, ребенок-

родитель, воспитатель-родитель. 

Создать материально-техническую базу, 

способствующую психическому и 

физическому здоровью. 

3.9. 
Направления экспериментальной 

работы 

Изучение психолого-педагогических и 

физических особенностей развития детей 

(способности, наклонности, 

потенциальные возможности). 

Формирование устойчивого интереса  к 

физкультурной и оздоровительной 

деятельности. 

Сотрудничество с родителями по 

вопросам физического развития и 

здоровья воспитанников. 

3.10. Методы исследования 

Наблюдения, беседы, мониторинги, 

изучение методической литературы и 

передового опыта.  

3.11. 
Предполагаемые результаты и 

социальная значимость эксперимента 

Обобщение  опыта работы и создание 

банка данных об эффективных формах 

работы и их результатах. 

3.12. Возможные риски эксперимента 

Отсутствие преемственности в работе 

детского сада и школы, непонимание со 

стороны  родителей. 

3.13. 

Пути минимизации рисков 

эксперимента 

Постоянное взаимодействие педагогов 

ДОУ  с педагогами школы, 

информирование родителей детей о ходе 
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эксперимента и вовлечение  их в  

совместную работу (СМИ, сайт) 

3.14. 

Способы отслеживания результатов и 

предполагаемые формы их 

представления 

Проведение круглых столов, семинаров-

практикумов в рамках ДОУ, проведение 

РМО, участие в конкурсах. 

4. Организационное и научно-методическое обеспечение экспериментальной          

деятельности 

4.1. Ф.И.О. руководителя эксперимента 

Развозжаева Марина Александровна, 

заведующая МКДОУ детский сад №3 

«Березка» 

4.2.  Куратор эксперимента 
Матвеева Наталья Михайловна, старший 

воспитатель ДОУ 

4.2. Телефон 8-(84554) 2-22-59 

4.3. Сроки эксперимента 2017-2018 уч. г. 

4.4. Участники эксперимента 

Воспитанники ДОУ (119 чел.) 

Родители, законные представители детей 

Воспитатели:  

Бикташева Наталья Петровна 

Панова Ирина Николаевна 

Демидова Елена Владимировна 

Шнейдер Ирина Алексеевна 

Талалайкина Е.А. 

Иванова О.В. 

Семенова Е.В. 

Матвеева Д.М. 

Румянцева В.И. 

Музыкальный руководитель Атаева М.В. 

Диетсестра Лещинская Н.В. 

4.5. Соучастники эксперимента 

Управление образования ЕМР, МКОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа», МБОУ СОШ №1, дошкольные 

образовательные учреждения района 

4.6. 
Кадровое  и  научно-методическое 

обеспечение эксперимента 
Заведующая  МКДОУ Развозжаева М.А. 

4.7. 
Рабочая (творческая) группа 

педагогов МКДОУ 

Матвеева Н.М. 

Бикташева Н.П. 

Панова И.Н. 

Шнейдер И.А. 

Талалайкина Е.А. 

Атаева М.В.                         

4.8. 

Научное сопровождение и 

консультирование 

экспериментальной деятельности 

Заведующая  МКДОУ Развозжаева М.А., 

старший воспитатель Матвеева М.Н. 

 


