
«Формирование ценностей жизни и здоровья в системе воспитания дошкольников»

 Способствовать становлению в системе воспитания 

ДОУ детско-взрослой общности для совместного 

проживания ценностно-значимых событий

 Способствовать становлению профессионально-

родительской общности на основе общих ценностей, 

уважения друг к другу для объединения усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ

Проблемы на уровне социума 

 Неуклонное снижение числа

практически здоровых детей,

возрастающее количество детей,

страдающих хроническими

заболеваниями и инвалидов

 Недостаток специализированных 

организаций сопровождения детей с ОВЗ 

и инвалидов

Проблемы на уровне педагогического 

коллектива

 Профессиональные дефициты

педагогических работников в сфере

физического и оздоровительного

направления воспитания

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ

Проблемы на уровне родительского 

сообщества

 Общепедагогические дефициты

родителей и противоречия между

педагогическим коллективом и

родительской общественностью в

вопросах физического воспитания

ЗАДАЧИ

 Создавать условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, включая детей с ОВЗ

 Создавать условия для актуализации в сознании

педагогов ценностного отношения к жизни и

здоровью человека

 Мотивировать педагогических работников к

повышению профессиональной

ДОРОЖНАЯ КАРТА

 Создавать условия для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, включая 

детей с ОВЗ

Участники сетевого проекта

ИП – МАДОУ д/c № 55, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 117 т. 8(4012) 79-16-03, e-mail: ds055@edu.klgd.ru, Сайт http://xn--55-6kcpbevih3edh.xn--p1ai/

РЦ – МАДОУ д/c № 132 г. Калининград, ул. Флотская, 5, т. 8 (4012) 67-43-48,e-mail: ds132@edu.klgd.ru , Сайт: https://detsad132.klgd.prosadiki.ru/

МАДОУ д/с № 59, г. Калининград, ул. Согласия, д. 32, т. 8 (4012) 77-01-73, e-mail: ds059@edu.klgd.ru , Сайт: https://59detsad.ru/

ЧДОУ «Маленькая страна», г. Калининград, ул. Ялтинская, дом 66, т. 8(4012) 355-400, e-mail: albertina_a@mail.ru, Сайт: https://albertina-edu.ru/chdou-malenkaya-strana

МБДОУ Владимировский детский сад, Калининградская обл., Багратионовский район, пос. Владимирово, пер. Школьный, дом №1, т. 8(401)-56-59-3-88,

e-mail: romanchik.t@yandex.ru, Сайт: http://7detsad.ru/

 Проведение традиционных праздников 

совместно с родителями, сотрудниками ДОУ, 

социальными партнерами в формате игры по 

станциям

 Реализация творческих проектов с 

привлечением родителей 

 Самообразование, курсы повышения

квалификации

 Участие в событиях сетевого проекта

«Формирование ценности жизни и здоровья в

системе воспитания дошкольников».

 Организация семинаров, мастер-классов,

консультаций узкими специалистами на

актуальные темы физического воспитания.

 Организация системы наставничества, «Школы

молодого педагога»

Облако смыслов 

ребенок до трех лет

Облако смыслов 

ребенок к семи годам

ЖИЗНЬ

ЗДОРОВЬЕ
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