
АННОТАЦИЯ 

 

Паспорт здоровья «Все в наших руках» - методическая разработка по итогам реализации 
управленческого проекта в рамках ОЭР, ориентированная на представление практического 
материала, который может быть использован как конкретный инструментарий при реализации 

здоровьесберагающей деятельности и призван обеспечить доступность новейших практико-
ориентированных разработок, способствующих повышению качества образования и развитию 
районной системы образования. 

Основной принцип работы – это организация системы дошкольного обучения, воспитания  

и развития на принципах инновационной педагогики в соответствие с направлением 

«Дошкольник» Стратегии «Петербургской школы 2020». 
Тематика представляемого на Конкурс инновационного образовательного продукта (далее 

– Продукт) соответствует актуальному для системы образования Невского района Санкт-

Петербурга направлению «Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий».  
Весь материал подан как целостный и комплексный, отражающий систему деятельности.  
Содержание Продукта отражено в центральной презентации «Паспорт Здоровья «Все в 

наших руках». Переход к необходимой информации, содержащейся в разделах и папках, 
осуществляется по гиперссылкам (при нажатии на картинку).  
Материал структурирован и размещен в трех основных папках, отражающих механизмы 

реализации Продукта:  

1. «Работа с педагогическими кадрами»;  

2. «Работа с воспитанниками»;  

3. «Работа с семьями дошкольников».  

Основной педагогический объект – организация взаимодействия взрослых и детей в  
направлении ЗОЖ. 

Актуальность Продукта – обусловлена «вызовами» времени: все более ускоряющийся 
темп жизни, требующий от личности сверх напряжённой и эффективной деятельности, 
эмоциональные и психические перегрузки, ослабленное, несоответствующей нормам экологией, 

здоровье подрастающего поколения, раннее информационно-техническое развитие детей и многое 
другое.  

Научность методической разработки проявляется в тщательном изучении теоретического 
материала, представленного в формате обучающих творческих встреч в рамках управленческих 
мини-проектов, на которых серьезные научные факты рассматривались через призму игры, 

творчества и фантазии. 
Продукт соответствует прогрессивным образовательным тенденциям, обеспечивая 

простоту и доступность использования представляемой информации. Все материалы 

соответствуют двум категориям:  
аналитические документы (анкеты, опросники), которые можно использовать в качестве 

шаблонов;  

авторские разработки (методические рекомендации, сценарии мероприятий, готовые к 
реализации проекты с конспектами, дидактическими играми и т.д.), которые помогут педагогу в 
проектировании и планировании своей деятельности, а также могут быть использованы 

непосредственно во время работы с детьми.  
Предлагаемые авторские разработки выстроены по принципам развивающих технологий и 

включают стратегии решения проблемных ситуаций.  
Поэтапная, поступательная процедурность информационных материалов, позволяет 

предполагать гарантированности результатов при использовании данного инновационного 

продукта. 
Продукт, рассчитан на использование в дошкольном учреждении, уделяющем особое 

внимание ЗОЖ всех участников образовательного процесса с целью изменения образовательной 

ситуации в интересах ребенка. 


