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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 62 комбинированного вида 

Название 

программы 

Программа развития «Путь к здоровью» на 2019-2022 годы.  

 

 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

- Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; 

Конституция РФ; 

Конвенция о правах ребенка; 

Бюджетный кодекс; 

Трудовой кодекс; 

 Устав МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида; 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ. 

 

 

Назначение 

программы 

Программа «Путь к здоровью» предназначена для  сохранения 

здоровья детей, она отражает эффективные подходы к комплексному 

решению вопросов оздоровления воспитанников ДОУ, определяет основные 

направления, цели и задачи, а также план действий по реализации программы 

в течение трех лет. 

 

 

Проблема или 

Концепция 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является как 

никогда ранее актуальной. А о здоровье можно говорить не только при 

отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-

психического развития, высокой умственной и физической 

работоспособности. Вместе с тем, результаты научных исследований 

свидетельствуют: количество здоровых детей не превышает 15-20%. По 

данным Министерства здравоохранения России, к 6-7-летнему возрасту 

только 13% детей могут считаться здоровыми, а к моменту окончания школы 

это число уменьшается в 2,5 раза. Сегодня к актуальным проблемам детского 

здоровья относятся: гиподинамия, детские стрессы, тревожность, агрессия и 

пр. Движения необходимы ребенку, так как способствуют развитию его 

физиологических систем, следовательно, определяют темп и характер 

нормального функционирования растущего организма. Исследования М.Д. 

Маханевой, В.Г. Алямовской свидетельствуют о том, что современные дети в 

большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», т.е. количество 

движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не 

секрет, что и в детском саду, и дома дети большую часть времени проводят в 

статичном положении (за столом, у телевизора, у компьютера,  играя в 

малоподвижные игры). Это увеличивает статичную нагрузку на определенные 

группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и 
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работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение 

осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного 

развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, 

гибкости и силы, т.е. усугубляет неблагоприятное влияние гипокинезии. 

Гипокинезия, вызывая развитие обменных нарушений и избыточное 

отложение жира, способствует заболеванию детей ожирением 

 

 

Разработчики 

программы 

 

 

 

Творческий коллектив педагогических работников муниципального  

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 

комбинированного вида  под руководством заведующего О.В. Семеновой. 

 

Цель  

 Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, 

педагогов, родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья 

Задачи 

 
 Обеспечить организационно-педагогические, медико-социальные и 

материально-технические условия для оптимального психофизического 

развития детей, эмоционального благополучия, повышения их 

познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей в 

инновационном здоровьесберегающем пространстве ДОУ. 

 Формировать качественно новый уровень продуктивного 

взаимодействия семьи и ДОУ на основе реализации альтернативных средств 

воспитания и оздоровления детей. 

 Сохранять и укреплять здоровье детей при формировании привычки к 

здоровому образу жизни 

 Создавать максимально благоприятные условия для умственного, 

нравственного, физического, эстетического развития личности 

 Прививать культурно-гигиенические навыки 

 Развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение, фантазию, умение управлять своими поступками, чувствами 

 Оказывать помощь семье в воспитании детей, адаптации к жизни в 

социуме. 

 

  

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2019- 2022 гг. 

 

Этапы 

реализации 

программы 

I этап  - организационный (2019- 2020 ) 

IIэтап - практико – реализационный (2020- 2021) 

III этап - заключительно – аналитический (2021- 2022) 

 

 

Задачи этапов 

I этап. 2019-2020гг. – организационно-мотивационный. 

Координация деятельности педагогов и родителей ДОУ на основе общей цели, 

направленной на комплексное решение проблемы повышения эффективности 

здоровьесберегающего процесса в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

II этап. 2020-2021 гг. – практико – реализационный  

Реализация основных направлений деятельности ДОУ по 

здоровьесбережению. 

III этап. 2021-2022 гг. – заключительно-аналитический. 
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Оценка и анализ положительных и отрицательных тенденций в реализации 

программы, определение новых ближних и дальних перспектив. 

Измерение промежуточных результатов реализации Программы 

здоровьесбережения производится в конце каждого учебного года и 

отражается в письменном отчёте с представлением итоговых данных в 

диаграммах с пояснениями к ним и предложениями. 

Данные  мониторинга будут оформляться в «Паспорта здоровья групп». 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Бюджетные и  внебюджетные средства, благотворительность, спонсорская 

помощь, участие в конкурсах. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Повышение эффективности здоровьесберегающего процесса в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: 

 улучшение основных показателей состояния психофизического 

здоровья детей; 

 успешное освоение образовательной программы воспитанниками 

ДОУ. Качественная подготовка детей к школе; 

 рост компетентности педагогов к качественному моделированию 

здоровьесберегающего процесса в инновационном режиме; 

 активизация родителей к совместной с образовательным учреждением 

здоровьесберегающей деятельности и использованию эффективных 

форм здоровьесбережения в семье. 

 Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

ребёнка. 

 Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном 

детстве заболеваний. 

  Совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода. 

 Обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию. 

 Повышение заинтересованности работников детского сада и родителей 

в укреплении здоровья дошкольников. 

 Повышение квалификации работников дошкольных учреждений. 

 Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей 

к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 

двигательной активности. 
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 ВВЕДЕНИЕ  
Программа «Путь к здоровью» разработана коллективом МБДОУ детского сада № 

62 комбинированного вида в силу особой актуальности проблемы сохранения здоровья 

детей, она отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления воспитанников ДОУ, определяет основные направления, цели и задачи, а 

также план действий по реализации программы в течение трех лет. 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

является как никогда ранее актуальной. А о здоровье можно говорить не только при 

отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного  

нервно-психического развития, высокой умственной и физической работоспособности. 

Вместе с тем, результаты научных исследований свидетельствуют: количество здоровых 

детей не превышает 15-20%. По данным Министерства здравоохранения России, к 6-7-

летнему возрасту только13% детей могут считаться здоровыми, а к моменту окончания 

школы это число уменьшается в 2,5 раза. 

Сегодня к актуальным проблемам детского здоровья относятся: гиподинамия, 

детские стрессы, тревожность, агрессия и пр. Движения необходимы ребенку, так как 

способствуют развитию его физиологических систем, следовательно, определяют темп и 

характер нормального функционирования растущего организма. Исследования 

М.Д.Маханевой, В.Г.Алямовской свидетельствуют о том, что современные дети в 

большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», т.е. количество движений, 

производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и в детском саду, 

и дома дети большую часть времени проводят в статичном положении (за столом, у 

телевизора, у компьютера, играя в малоподвижные игры). Это увеличивает статичную 

нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 

искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, 

ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы, т.е. усугубляет 

неблагоприятное влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывая развитие обменных 

нарушений и избыточное отложение жира, способствует заболеванию детей ожирением. 

  Одним из    направлений работы детского сада, является здоровье сбережение в ДОУ. 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения чётко определил пути своего 

дальнейшего развития. В настоящее время в ДОУ прослеживается тенденция личностно-

ориентированной модели взаимодействия, поиск конкретных целей и задач, позволяющих 

детскому саду обрести собственное лицо, создание оптимальных условий для воспитания, 

образования и развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

  Программа «Путь к здоровью» разработана на основе исходной оценки всей системы 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ: 

 анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в инновационном 

режиме, участие в инновациях, профессиональный уровень педагогов, 

медицинского персонала);     

 научно – методическое обеспечение (программы, методические рекомендации, 

педагогический опыт); 

 материально – техническое обеспечение (помещение, оборудование); 

 финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации 

программы); 

 комплексная оценка здоровья  дошкольников (анализ заболеваемости: в  случаях, 

днях, в днях на одного ребенка); 

 анализ результатов физической подготовленности детей; 

 характеристика физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ (образовательная 

деятельность, кружки, внедрение системы здоровье сберегающих технологий). 

      Разрабатывая программу «Путь к здоровью» мы стремились к тому, чтобы 
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разработанная нами система оздоровления и физического воспитания, включая 

инновационные формы и методы, органически входила в жизнь детского сада, решала 

вопросы психологического благополучия, нравственного воспитания, имела связь с 

другими видами деятельности, и, самое главное, нравилась бы детям. Развитие детей 

обеспечивалось бы за счёт создания развивающей среды и реализации определённых 

педагогических технологий. 

     Программа «Путь к здоровью», разработанная педагогическим коллективом нашего 

дошкольного учреждения, - это комплексная система воспитания ребёнка – дошкольника, 

здорового физически, всесторонне развитого. 

Наша программа направлена на воспитание основ культуры здоровья, 

формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, правилах 

безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья. К моменту выпуска в школу дети 

должны не только получить обо всем этом четкие представления, но и иметь стойкие 

навыки и привычки. 

Программа «Путь к здоровью» предполагает возможность самостоятельного отбора 

воспитателями, узкими специалистами ДОУ содержания обучения и воспитания. 

Предлагаются различные методики, позволяющие использовать в работе как традиционные 

программы и методы, так и инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей. 

 

I раздел. Аналитический 

 

1.Информационная справка  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 62 комбинированного вида открыт в декабре 1979 года. Здание типовое. Переведено в 

муниципальную собственность в 1998 году. В 2016 году детский сад получил лицензию № 

75458 от 18.03.2016г. на право образовательной деятельности. С января 2012 года создано 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 

комбинированного вида путем изменения типа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 62 комбинированного вида в соответствии 

с Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 12.12.2011г. №4566. 

 Место нахождение (юридический и фактический адрес): 143040, Россия, Московская 

обл., Одинцовский р-н, г.Голицыно, ул.Советская, дом 54, корп.1 

E-mail: mbdoy-62@yandex.ru 

Телефон: 8(498)694-25-40 

Сайт: http://detsad62.odinedu.ru  

Режим работы детского сада - пятидневная неделя, ежедневная работа с 7.00 до 19.00 

часов. Учредителем является Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района. МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии №75458 от 18 марта 2016 года 

(бессрочная)  

Характеристика социума и сетевого окружения 

Расположение МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида позволяет 

взаимодействовать:  

1. с образовательными учреждениями ( МБОУ Голицынская СОШ № 2); 

2. с дошкольными учреждениями (МБДОУ детский сад № 20, МБДОУ детский сад № 

36) 

3. с социальными объектами (ГБУЗ МО Голицынская поликлиника, Пожарно-

спасательная часть 244, ГИБДД и МРЭО) 

4. с культурными заведениями (КДЦ «Октябрь») 

http://detsad62.odinedu.ru/
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 Программа развития МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида 

предусматривает задачу по развитию личностного потенциала ребенка в условиях 

взаимодействия ДОО, семьи, школы и внешнего социума. 

 Характеристика воспитанников 

    В ДОУ функционируют 12 общеобразовательных групп, из них 11 групп дневного 

пребывания и одна группа в рамках организации дошкольного образования в условиях 

кратковременного пребывания детей (до 3 часов).  

           Из 11 групп дневного пребывания, 10 групп - 12-часового пребывания, 

общеобразовательной направленности и одна – компенсирующего направленности, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами.  

Характеристика кадрового состава 

   МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида укомплектован сотрудниками на 

100%. 

    Дошкольным учреждением руководит Семенова Оксана Владимировна.  

Образовательную работу с детьми ведут 24 педагога: методическую работу ведет Вторых 

Ирина Александровна – специалист высшей квалификационной категории, 20 

воспитателей, музыкальный руководитель, учитель – логопед, педагог – психолог, 

инструктор по физкультуре. 

         Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный, 

квалифицированный. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Педагоги 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса.   В 

дошкольном образовательном учреждении есть все условия, необходимые для совместного 

труда, создан благоприятный морально-психологический климат, налажена трудовая 

дисциплина. 

           Социальная защита работников осуществляется администрацией совместно с 

профсоюзным комитетом МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида. Наиболее 

отличившиеся сотрудники получают благодарственные письма, грамоты за 

добросовестный и многолетний труд в образовании, педагогические работники пользуются 

коммунальными льготами. 

 С целью выполнения Инструкций по охране труда проводится контроль и 

систематические проверки. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья, по техники безопасности труда, по правилам пожарной безопасности, 

внутреннего трудового распорядка, санитарным правилам. Администрация и профсоюзный 

комитет детского сада контролирует выполнение персоналом должностных инструкций. 

 12 -  педагогов имеют высшее педагогическое образование,  

 12 - среднее специальное педагогическое. 

Отмечается стабильность в образовании. 

20   педагогов имеют квалификационные категории.  

Из них: 

 6 педагогов   имеют высшую квалификационную категорию, 

 14– первую квалификационную категорию. 

 

 В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательной работы. Созданы благоприятные 

условия для повышения квалификации педагогических кадров. Систематически педагоги 

повышают свою квалификацию и профессиональный уровень. 



9 

 

Формы сотрудничества МБДОУ детский сад № 62  

комбинированного вида   с семьями воспитанников 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, 

изучение семьи 

 

Опрос Анкетирование Патронаж Интервьюирование 

Наблюдение Изучение Мед. карты Диагностирование 

 

Просвещение родителей через лекции, 

консультации, информационные листы, 

газеты, листы - памятки, для родителей (законных 

представителей) 

Организация продуктивного 

 общения всех участников 

 образовательного процесса, обмен 

мнениями, идеями. 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания: 

 - круглый стол 

  - конференция 

 - обмен опытом 

 - лекции-беседы 

 - дискуссия 

 - деловые игры и т. д 

Консультации 

 (индивидуальные, 

 групповые, 

 подгрупповые) 

 

Наглядная информация 

 - папки-ширмы (в соответствии 

 с годовыми задачами ДОУ); 

 - информационные листы 

 - «ЗОЖ»; 

 - времена года; 

 - информация об успехах детей; 

 - благодарим родителей и др. 

- ОБЖ 

Творческие 

выставки 

совместного 

творчества 

воспитанников, 

родителей (законных 

представителей) 

Газета МБДОУ 

детского сада 

 - Детский сад: день за 

днем 

 

Совместные праздники: 

 - 8 Марта 

 - День рождения 

 - Новый Год 

 - праздники пап и мам 

 - выпускной бал 

Совместные спортивные мероприятия: 

- «Мама, папа и я - спортивная семья»; 

                                              - спортивные праздники 

- турниры по игре в городки 

Дни открытых дверей 

 

 Анализ базовых пространств ДОУ 

 

Помещение Вид деятельности 

 

Участники 

 

Методический 

кабинет 

Консультации  

Работа с литературой  

Разработка мет. Продукции  

Старший воспитатель, 

педагоги 
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Компьютерная обработка 

методической продукции 

Кабинет учителя –

логопеда 

Консультации  

Планирование  

ПМПК  

Логопед, дети с нарушениями 

речи 

Кабинет педагога - 

психолога 

Консультации 

Рекомендации 

Планирование  

ПМПК 

Педагог – психолог, 

воспитатели, дети 

Кабинет инструктора 

по физкультуре  

Консультации  

Планирование 

Инструктор  по физкультуре, 

педагоги, родители 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика Инструктор  по физкультуре,  

муз. руководитель, 

воспитатели, возрастные 

группы детей  

Занятия  

. фронтальные  

. подгрупповые  

. индивидуальные  

. развлечения  

. досуги  

. праздники 

Муз. руководитель, 

воспитатели, возрастные 

группы детей 

Общие родительские собрания Педагоги, родители 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика Инструктор по физкультуре, 

муз. руководитель, 

воспитатели, возрастные 

группы детей 

Занятия  

. фронтальные  

. подгрупповые  

. индивидуальные 

 

Инструктор по физкультуре, 

муз. руководитель, 

воспитатели, возрастные 

группы детей 

Кабинет медсестры Консультации  

Планирование 

Пропаганда ЗОЖ  

Прием детей 

Медсестра ДОУ,  

педагоги, дети возрастных 

групп, родители 

Процедурный 

кабинет 

Плановые профилактические 

прививки  

Оказание первой медицинской 

помощи 

Медсестра, дети 

 

Материально – техническое   обеспечение  

 

1. Приобретение необходимого оборудования: 

  УФ рециркуляторы для обеззараживания воздуха    

 спортивного (степ – платформы, балансиры, 

оборудование для игры в городки, дорожка 

здоровья, стол для пескотерапии, мешочки с 

песком); 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав.  по АХР 
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 музыкальный зал (детские музыкальные 

инструменты, диски с классической музыкой, 

радиомикрофоны); 

 детская площадка (игровое оборудование: горки, 

домики, лесенки, песочницы); 

 мебель (шкафы, стенки для игрушек, стеллажи, 

игровое оборудование); 

 уличное оборудование (гимнастическая стенка с 

турниками и бумами, лабиринтами, оборудование 

для мини футбола, экологическая тропа) 

2. Осуществление ремонта: 

 Косметический ремонт пищеблока; 

 Косметический ремонт групп и холлов; 

 Косметический ремонт медицинского блока 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав.  по АХР 

3. Оборудование помещений: 

 спортивных уголков  в группах; 

 уголка ОБЖ. 

 

Старший 

воспитатель 

Зам. по АХР, 

медицинская сестра 

4. Открытие клуба здоровья для педагогов  Инструктор по 

физической культуре 

 

2. Проблемный анализ воспитательно- образовательного процесса  

 

Анализ работы детского сада 

Для создания комфортной обстановки для воспитанников, родителей (законных 

представителей), сотрудников во всех возрастных группах созданы уголки уединения, 

развивающая предметно- пространственная среда групп оснащена   игровым 

оборудованием.  

Оздоровительный центр:  

- физкультурный зал; 

- медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор, процедурный кабинет). 

Кабинеты специалистов: 

- методический кабинет;  

- учителя – логопеда;  

- педагога – психолога; 

- инструктора по физкультуре; 

Дополнительные кабинеты:  

- кабинет заместителей; 

- костюмерная 

-комната русского быта.   

 

 При планомерной реализации задач программы развития на 2016-2019 годы 

дошкольному учреждению удалось достигнуть определенных достижений в укреплении 

материально-технической базы детского сада.  

Были приобретены: 

Ноутбук АсеrAspire – 1 

шт. 

Оборудование на пищеблок: 

тестомес-1 

картофелечистка-1 

Комплект уличного 

оборудования – 2 ШТ. 
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Объектная станция 

Стрелец-Интегра – 1 шт. 

Проектор Веnо – 1шт. 

Телевизор муstery – 1шт. 

Экран мобильный 

175х132 – 1шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Ковровое покрытие 3х5 – 

1шт. 

Кондиционер настенный 

shivahi – 1шт. 

Холодильник еlectrolux – 

1шт. 

Кухня детская – 1шт. 

План эвакуации – 2 шт.  

Стеллаж детский для игр 

– 1шт. 

Стеллаж Айболит – 1шт. 

Стенка детская – 2шт. 

машина протирочная-1 

пароконвектомат-1 

весы-1 

столы разделочные-3 

Стиральные машины – 2 

Мебель: 

спортивный уголок-1 

уголок ИЗО-1 

шкаф хозяйственный-11 

шкаф платяной-3 

Уличное оборудование: 

-спортивные комплексы – 3 

Магнитофон-1 

Подставка под проектор-1 

Костюмы карнавальные 

Оборудование в спортзал: 

степплатформы-14 

балансиры-15 

дорожка здоровья-2 

Стол для рисования песком-1 

Музыкальный центр – 1 

шт. 

Микшер – 1 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Весы напольные – 1 шт. 

Ковер – 2 шт. 

Ковровая дорожка – 1 шт. 

Стол для конструктора 

Лего – 1 шт. 

Конструктор Лего – 1 шт. 

Военные костюмы для 

девочек – 6 шт. 

Военные костюмы для 

мальчиков – 6 шт. 

Плащ – палатка – 12 шт. 

 

 

 

Ежегодно частично обновляются игрушки в группах ДОУ.  

Анализ образовательного процесса 

Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает соответствие 

выбранной образовательной программы следующим принципам: 

- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка, 

- учёт направленности личности детей,   

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность детей. 

Всем этим принципам отвечает основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида, 

она позволяет обеспечить высокий уровень познавательного развития ребенка, 

способствует формированию базовой культуры личности дошкольника. Педагогический 

коллектив, объективно оценивая уровень развития детей и задачи учреждения, использовал 

ее в своей работе. Работа по программе   строилась по направлениям развития и образования 

детей (далее образовательные области): социально- коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое. 

 Круглые столы, собеседования, обмен опытом, открытые виды   совместной 

деятельности воспитателя с детьми - это те формы, посредством которых педагоги 

совершенствовали свои знания по содержанию и технологии работы по основной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования МБДОУ детского сада № 62 

комбинированного вида в соответствии с ФГОС ДО. 

      Воспитательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с 

требованиями Сан.ПиНА. Содержание и организация образовательного процесса в детском 

саду регламентировалась перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий 

и режимом дня для каждой возрастной группы.   

  

Анализ здоровьесберегающей деятельности 
 Коллектив ДОУ добился определенных успехов в воспитании и обучении 

воспитанников:  

 Охрана здоровья и воспитания культуры здорового образа жизни: 
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Оздоровительная работа в ДОУ ведется совместно с медсестрой, старшим 

воспитателем, воспитателями в соответствии с годовым планом, системой оздоровительной 

работы. Каждый воспитатель владеет методикой физического воспитания, тесно 

взаимодействует с медицинскими работниками, четко следует их рекомендациям при 

подборе упражнений для физкультурных занятий, дозировании 

физической нагрузки, закаливании. 

      В   течение года постоянно проводятся специальные оздоровительные мероприятия: 

Воздухом: 

 

 Световоздушные ванны с дыхательной гимнастикой 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице 

 Двигательная образовательная деятельность 

Профилактика плоскостопия: 

 Хождение босиком 

 Ходьба по корректирующим дорожкам 

Водой:        

 Полоскание горла 

 Обширное умывание 

 Туалет носа 

Лечебно- профилактическая: 

 Кварцевание групповых помещений 

 Чесночные: бусы, ингаляции 

 Чеснок во второе блюдо 

 Настойка водная чеснока с лимоном 

 Упражнение по профилактике нарушения зрения во время образовательного 

процесса 

 Релакс паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин 

 Ношение рациональной одежды 

 Соблюдение режима прогулок во все времена года 

    Для родителей проводим санитарно-просветительную работу 

 Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников 

 Детские инфекции 

 Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 

 Закаливание организма дошкольника. 

Информация периодически пополняется.  

 

Анализ Управляющей системы 

В детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом.  

  В ДОУ практикуется материальная и моральная поддержка инициативы работников, 

регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и 

внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующая, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой группе, Совет 

Учреждения), коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) 

управления.  

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения может 
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привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы развития.  

 Анализ ресурсных возможностей.  

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, социальные, 

информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-экономические, 

нормативно-правовые ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в детском саду были получены 

следующие результаты.  

В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели и 

педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета по актуальным для 

данного учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на 

уровне учреждения и на районном уровне. Опыт работы педагогов транслируется в ходе 

конкурсов профессионального мастерства и научно-практических конференций, в рамках 

разработки и реализации педагогических и социально-культурных проектов.  

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, 

стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению 

квалификационной категории, большинство педагогов в той или иной мере владеют ИКТ. 

Сокращение штатных единиц из числа педагогического персонала приведет к 

прекращению ряда психолого-педагогических проектов учреждения, сведет к минимуму 

работу по профессиональному становлению педагогов- молодых специалистов; 

значительно ограничит инновационную, экспериментальную и проектную деятельность 

учреждения, обусловит прерывание ряда межведомственных связей детского сада.  

Большинство педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

руководят (или участвуют в работе) объединений педагогов на различных уровнях, 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, 

внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно 

эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, 

как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги.  

Возможные риски: 

Изменение штатного расписания в учреждении в сторону сокращения числа 

высококвалифицированных педагогических кадров. 

Анализ социальных ресурсов показал: 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса 

детского сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей 

воспитанников и населением, участие в разработке и реализации социальных и культурных 

проектов, а также налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения.  

 Ежегодно педагогическим коллективом учреждения проводится социологический 

опрос среди родителей.  На основании полученных данных разрабатывается план 

повышения педагогической и валеологической культуры разных категорий родителей, 

предполагающий проведение различных информационно-просветительских и досуговых 

мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. 

Социальный блок деятельности учреждения предполагает участие детского сада в 

разработке и реализации социальных и культурных проектов разного уровня.  

Инертность близлежащих учреждений образования, родителей воспитанников. Рост 

количества взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием детей.  

Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным поведением. 

Бессистемность работы по профилактике социального образа жизни, повышению престижа 

здорового образа жизни и пропаганде активной жизненной позиции. Отсутствие четкой системы 
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мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий. Слабая реакция педагогической 

системы детского сада на потребности и возможности внешней среды, замкнутость на внутренних 

проблемах. 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью 

привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды 

детского сада).  

Включение дошкольных образовательных учреждений в реализацию проектов и 

программ в области образования (в федеральном, региональном и муниципальном режиме). 

Возможные риски: 

 Прекращение финансирования проектной деятельности учреждения. 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных  

ресурсов выявил:  

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на низком 

уровне. Нет рекламы услуг, предоставляемых детским садом, не используются возможности 

СМИ для транслирования передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама 

ограничивается информацией на родительском собрании или тематических стендах в группах. Из 

бесед с родителями детей, поступающих в детский сад, выявлено, что информацию о детском саде 

они получили в основном от родственников и знакомых. Отмечается низкий уровень 

посещаемости родителями (законными представителями) сайта учреждения. 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учреждения 

среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования 

передового педагогического опыта сотрудников детского сада в области дошкольного 

образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более 

высокий качественный уровень. 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного 

учреждения свидетельствует, 

 что создание развивающей предметно-пространственной среды и пополнение 

материально-технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе.  

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями программ, реализуемых в детском саду.  

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она 

включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним 

относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, 

музыкально-театральная среда и др. Такая среда должна позволять ребенку активно 

действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно-пространственной среды и требованиями ФГОС ДО, 

оборудованы центры для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

  На территории детского сада - тропа здоровья, экологическая тропа, цветник, 

пешеходная дорожка и  спортивно-игровая площадка. 

Требуется пополнение среды детского сада современным развивающим 

оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения. 

Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-

пространственной среды за счет доходов от платных образовательных услуг, спонсорской 

помощи. 
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Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-

пространственной среды и материально-технической базы учреждения. 

Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее: 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной основе. В 

рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального и 

федерального бюджетов. 

Внебюджетная деятельность детского сада – это доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг.  

Уставом учреждения предусмотрены платные образовательные услуги по всем 

направлениям образовательного процесса, возможности открытия на базе детского сада 

новых форм дошкольного образования, расширения роли государственно-общественных 

форм в управлении учреждением.  

 

II раздел. Концептуально-прогностический 

1. Концепция и разработка стратегии развития ДОУ. 

В основе концепции развития детского сада как адаптивной модели дошкольного 

образовательного учреждения лежит возможность: 

• ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом 

развитии детей; 

• комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, 

образовательной, оздоровительной, коррекционной работе; 

• вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их 

индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей; 

• интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, степенью 

адаптированности к детскому саду в условиях, дифференцированных микрогрупп для 

достижения максимального качества образовательного процесса; 

• создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы 

взаимосвязаны.  

 Эта система представляется в виде цепи: комплексное обследование; заполнение 

индивидуального паспорта здоровья и развития; разработка и реализация 

индивидуального маршрута с рекомендациями для воспитателей, специалистов и 

родителей; индивидуальная или дифференцированная работа в условиях 

интегрированного обучения и воспитания; систематический анализ и уточнение 

индивидуального маршрута с обоснованием рекомендаций для дальнейшего воспитания, 

обучения и оздоровления ребенка. 

 

2. Прогнозируемые результаты Программы развития 

 

Повышение профессионализма воспитателя в рамках формирования здорового 

образа жизни воспитанников: 

 Иметь необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 Владеть основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 

 свободно ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использовать их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

 владеть умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использовать элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 
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 владеть педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей 

на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявлять творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 уметь работать с техническими средствами обучения, видеть перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулировать активность детей в организованной образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного 

материала. Широко практиковать активные формы обучения; 

 реализовать систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

 владеть способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширять перечень дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

 Проявление организационно-методических умений: 

 использовать в работе новаторские методики; 

 включать родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формировать у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеть навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

 Повышение уровня развития выпускника дошкольной организации   в рамках 

формирования здорового образа жизни  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома 

гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить 

отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем 

здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования 

и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребенка; 
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 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов; 

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы; 

 произвольность - умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели профессионализма педагога и развития ребенка-

выпускника отражают приоритеты в развитии детского сада, основные характеристики 

желаемого будущего. 

 

III раздел. Плановый  

1.Мероприятия по реализации основных направлений 

в здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

на период 2019-2022 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

 

I. Организационное направление 

Обновление содержания здоровьесберегающего образования и воспитания, 

организация здоровьесберегающего пространства 

1.  Разработка целевой программы по 

здоровьесбережению 

январь 2019 Заведующая 

ДОУ  

2.  Организационно-методическая работа по 

повышению профессионального мастерства 

педагогов в реализации вопросов 

здоровьесбережения 

постоянно Старший 

воспитатель  

3.  Создание кадровых, психолого- 

педагогических, учебно-материальных, 

учебно-дидактических, учебно- 

методических предпосылок для  

осуществления системы работы по  

здоровьесбережению: 

 определение подходов к содержанию  

методической работы по вопросам  

использования здоровьесберегающих  

технологий в образовательном процессе  

с детьми дошкольного возраста; 

 организация повышения квалификации   

участников здоровьесбережения; 

 организация работы с родителями по  

наращиванию материальной базы для  

работы по здоровьесбережению; 

 обеспечение ДОУ медицинскими  

препаратами, витаминами, аскорбиновой  

кислотой для витаминизации третьего  

блюда 

постоянно Заведующая 

ДОУ  

 



19 

 

4.  Осуществление в практике ДОУ системного  

подхода к управлению 

здоровьесбережением: 

 описание стратегии работы по  

здоровьесбережению в ДОУ; 

 разработка структуры управления  

вопросами здоровьесбережения; 

 разработка положения о службе  

здоровьесбережения ДОУ; 

 организация взаимодействия всех  

 звеньев здоровьесберегающего процесса; 

отработка системы стимулирования 

участников процесса 

здоровьесбережения; 

 контроль системы здоровьесбережения. 

2019-

2020г.г. 

Администрация 

ДОУ 

5.  Проведение здоровьесберегающего  

компонента через все виды деятельности  

детей (психологический фон занятий,  

длительность занятий, методы и формы,  

санитарно-гигиенические условия) 

в течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

6.  Разработка здоровьесберегающих  

требований для организации и проведения  

детского экспериментирования с детьми 

2019-2020 

гг. 

Старший 

воспитатель  

7.  Собеседование с педагогами и  

специалистами об организации  

охранительного режима в группах 

Постоянно Старший 

воспитатель  

8.  Создание информационного банка данных по 

вопросам укрепления, сохранения здоровья 

участников образования 

2019-2020гг. Старший 

воспитатель  

9.  Организация работы по физической  

культуре для детей: 

 разработка здоровьесберегающего  

компонента содержания занятий по  

физической культуре; 

 организация дополнительных 

образовательных услуг («Веселые 

ступеньки») 

 создание видеоряда занятий с показом  

коррекционной работы с детьми; 

 создание дидактического и  

методического комплекса для  

индивидуальной коррекционной работы  

по физической культуре 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 

Инструктор по 

физкультуре 

10.  Разработка целевой комплексной  

программы повышения квалификации  

педагогических работников 

2019 г. Заведующая  

11.  Создание банка данных по инновационным  

формам организации взаимодействия с  

родителями 

2019г. Старший 

воспитатель  

12.  Реализация индивидуализированной в течение Инструктор по 
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программы «Приобщение детей к здоровому 

образу жизни» 

периода физической 

культуре 

II. Диагностическое направление 

1.  Мониторинг состояния всех аспектов  

здоровья детей 

в течение 

всего 

периода 

Специалисты 

ДОУ 

2.  Изучение мотивации педагогов и родителей 

на формирование здорового образа жизни 

Ежегодно Старший 

воспитатель  

3.  Выявление детей, требующих внимания  

специалистов. Выделение из потенциальной 

«группы риска» реальной «проблемной» 

категории дошкольников. Индивидуальная  

диагностика проблем детей. 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги ДОУ 

4.  Мониторинг успеваемости выпускников  

ДОУ на начальном этапе обучения за  

последние 3 года 

Ежегодно Старший 

воспитатель  

5.  Организация педагогического  

мониторинга по здоровьесберегающей  

деятельности: 

 проведение анкетирования педагогов по 

проблемам в работе; 

 анализ профессионального роста  

педагогов. 

Ежегодно Старший 

воспитатель  

III. Информационно-методическое направление 

Научно-методическое обеспечение процесса здоровьесбережения. 

Повышение квалификации участников образовательного процесса 

1.  Организация работы по отбору форм и  

содержания методической работы по  

освоению педагогами здоровьесберегающих  

технологий 

 Старший 

воспитатель  

2.  Обеспечение педагогов методической и  

дидактической литературой для  

организации здоровьесберегающего  

образования 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель  

3.  Апробация критериев оценивания уровня  

гигиенической, социальной,  

здоровьесберегающей грамотности детей  

дошкольного возраста 

2019-2022г. Старший 

воспитатель  

4.  Семинар «Здоровье детей –будущее наших 

детей!» 

2019 г. Старший 

воспитатель  

5.  Медико-педагогическое совещание на тему: 

«Пути оптимизации здоровья  

дошкольников» 

2019 г. Старший 

воспитатель  

6.  Консультация для родителей  

«Пескотерапия как способ улучшения  

психоэмоционального самочувствия» 

2019 г. Педагог - 

психолог 

7.  Консультация «Культурный ребёнок – 

здоровый ребёнок» 

2020 г. Старший 

воспитатель  

8.  Консультация «Предупреждение  

негативного влияния компьютера на  

здоровье ребёнка» 

2020г. Воспитатель 
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9.  Консультация для педагогов «Двигательная 

деятельность детей на прогулке» 

2019 г. Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель 

10.  Консультация «Лечебные подвижные игры» 2020 г.  Воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

медсестра 

11.  Рекомендации «Комплекс мер для снятия  

статического напряжения во время занятий» 

2020 г. Медсестра, 

воспитатель 

12.  Памятка «Безопасные для здоровья ребёнка 

условия общения с компьютером» 

2021 г. воспитатель 

13.  Рекомендации по рациональному питанию  

детей 

«Разговор о правильном питании» 

2020 г. Медсестра 

14.  Семинар-практикум «Внедрение методов и  

приёмов здоровьесбережения в  

воспитательно – образовательном процесс». 

Сборник материалов. 

2020 г. Старший 

воспитатель 

15.  Пед.совет «Обеспечение восхождения  

дошкольника к культуре здоровья через  

использование эффективных  

здоровьесберегающих средств» 

2020 г. Старший 

воспитатель  

16.  Пед.совет «Роль взрослых в формировании  

нравственного здоровья дошкольников» 

2021 г. Старший 

воспитатель  

17.  Выставка методической литературы,  

пособий, конспектов по работе с детьми и  

родителями по формированию здорового  

образа жизни. 

2020 г. Старший 

воспитатель  

18.  Обобщение и распространение опыта  

создания здоровьесберегающей среды в  

ДОУ – творческий отчёт 

2022 г. Заведующая  

 Старший 

воспитатель 

IV. Просветительское направление 

Взаимодействие с социумом как участниками процесса здоровьесбережения 

1.  Публикация материалов по ЗОЖ в  

информационных уголках 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.  Консультация «Художественная литература  

– средство обогащения нравственного  

здоровья детей» 

2019-2020 

гг. 

Старший 

воспитатель  

3.  Советы инструктора физкультуры  

«Оздоровительные мероприятия для часто 

болеющих детей» 

2019г. Инструктор по 

физкультуре 

4.  Рекомендации для родителей «Создание  

здоровой музыкальной среды в домашних  

условиях» 

2020г. Музыкальный 

руководитель 

5.  Информационные плакаты и бюллетени по 

профилактике и лечению детских болезней 

Ежегодно Медсестра 

6.  Конкурс «Лучшее дидактическое пособие по 

формированию привычки к здоровому 

образу жизни» 

2020г. Старший 

воспитатель  

7.  Консультация «Средства укрепления  2019г. Медсестра 
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иммунитета» 

8.  Групповые родительские собрания  

«Помогите ребенку укрепить здоровье», 

«Вредные привычки- вы нам сестрички» 

2019-2020гг. Воспитатели 

ДОУ 

9.  Практические рекомендации для родителей  Постоянно Медсестра 

10.  Общее родительское собрание  

«Здоровый ребёнок в здоровой семье» (роль 

семьи в воспитании здорового ребёнка) 

2020г. Заведующая  

11.  Фотовыставка 

«Мы растём здоровыми!» 

2020г. Медсестра, 

старший 

воспитатель 

12.  Проведение Дней пропаганды здорового  

образа жизни 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель  

13.  Размещение в СМИ печатных материалов  

по вопросам здоровьесбережения 

В течение 

всего 

периода 

Воспитатели  

14.  Музыкально-оздоровительное развлечение 

«К нам пришла витаминка» 

2020-2021г. Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физкультуре 

15.  Тематические занятия по ПДД 2020-2021гг. Воспитатель, 

зам. по 

безопасности 

16.  Тематические занятия «Пусть знает каждый 

гражданин пожарный номер – 101!» 

2021-2022гг. Зам. по 

безопасности 

17.  Выставка детского рисунка «Как я 

занимаюсь спортом». 

2021-2022г. Старший 

воспитатель  

18.  Комплексное игровое занятие «Будь 

здоровым с детства!» 

2020-2021гг. Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

VI. Координационное направление 

Управление здоровьесбережением в ДОУ, 

взаимодействие с социальными институтами детства  

1.  Разработка локальных актов по вопросам  

здоровьесбережения 

Ежегодно Заведующая  

2.  Контроль процесса здоровьесбережения в  

ДОУ: 

 совещания; 

 собрания трудового коллектива по  

вопросам снижения детской  

заболеваемости; 

 анализ состояния заболеваемости; 

 проведение рейдов по санитарно- 

гигиеническому состоянию помещений  

ДОУ; 

 организация персонального  

предупредительного контроля соблюдения 

здоровьесберегающих требований к 

занятиям; 

 организация тематического контроля  

 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

полугодие 

 

3 раза в год 

1 раз в месяц 

 

 

2 раза в 

квартал 

 

ежегодно 

Заведующая  
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состояния здоровьесбережения; 

 анализ тестирования детей по  

физическому воспитанию, 

 организация медико-педагогического  

контроля физкультурных занятий 

 

2 раза в год 

 

ежемесячно 

3.  Консультирование педагогического  

процесса на принципах  

здоровьесбережения: 

 составление сетки занятий в  

соответствии с требованиями САН ПиН; 

 разработка режима работы секций и  

кружков в соответствии с требованиями  

здоровьесбережения; 

 экспертиза программ дополнительного 

образования. 

Постоянно Старший 

воспитатель  

4.  Установление взаимосвязи с детской  

поликлиникой: 

 выявление детей с патологиями; 

 консультирование родителей детей; 

 ведение листов здоровья; 

 выработка рекомендаций воспитателям 

по организации двигательного режима 

В течение 

всего 

периода 

Медсестра 

5.  Участие в работе городских, районных  

конференциях, семинарах 

Согласно 

плану 

Заведующая  

6.  Разработка мер по уменьшению риска  

возникновения заболеваний и травм,  

 связанных с социальной жизнью детей: 

разработка системы по обучению детей 

противопожарной безопасности; 

 разработка занятий по обучению детей 

правилам дорожного движения; 

 разработка системы кружковых занятий 

по основам безопасности  

жизнедеятельности; 

 создание здоровьесберегающего  

пространства по всем разделам  

здоровьесбережения, оформление  

наглядности для детей и родителей 

2019-2020гг. Старший 

воспитатель  

VII. Правовое направление 

1.  Ознакомление с нормативно- правовой  

базой, регламентирующей деятельность  

ДОУ по защите здоровья детей 

2019г. Заведующая  

2.  Создание локальных актов,  

регламентирующих здоровьесберегающую  

деятельность ДОУ. 

2019г. Заведующая  

 

Финансовое обеспечение программы 

 всего 2020 2021 2022 

1.Создание условий для воспитательно-образовательного процесса и дополнительного 

образования детей 

Совершенствование содержания и технологий дошкольного образования. 
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1.1. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий - (). 

5 000.00    

1.2. Приобретение 

методической литературы, 

учебных книг и пособий 

20 000.00    

1.3.      

1.4. Приобретение уличного 

оборудования (МАФ) 

194 000.00 194 000.00   

1.5. Приобретение 

спортивного 

оборудования для 

физкультурной площадки 

135 000.00 

муниц. 

бюджет 

 135 000.00  

1.6. Приобретение игрушек и 

дидактических пособий 

130 000.00 

муниц. 

бюджет 

130 000.00   

 Всего      

 

2. Внедрение новых образовательных технологий на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий 

 Поддержка подключения 

сети Интернет и сайта 

ДОУ 

60 000.00    

 Приобретение 

интерактивной доски 

390 000.00 

муниц. 

бюджет 

- - 390 000.00 

 Комплект проектор и 

подвесной экран 

60 000.00 

платные 

услуги 

- 60 000.00 - 

 

3.Обновление технологического оборудования и мебели 

 Кабинеты:     

 Приобретение МФУ 60 000.00 

платные 

услуги 

- - 60 000.00 

      

 Для групповых 

помещений: 

    

 приобретение 14 столов-

парт 

  - - 

 приобретение детских 

шкафов для раздевания – 

7 шт. 

  - - 

 приобретение детских 

стульев на регулируемых 

ножках -  30 шт. 

  - - 

      

 Мягкий инвентарь:     

 Приобретение одеял, 

подушек 

170 000.00 

муниц. 

бюджет 
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 Приобретение 

спецодежды для 

работников пищеблока, 

младших воспитателей и 

др., согласно 

установленным нормам 

охраны труда 

120 000.00 

муниц. 

бюджет 

120 000.00 - - 

4. Ремонтные работы. 

 

 Ремонт веранд – 6 шт     

 Противопожарные 

мероприятия 

 - испытание 

противопожарных 

лестниц, 

- огнезащитная обработка 

занавесей,  

-обслуживание АПС 

-замена энергетического 

паспорта 

    

 Ремонт кровли      

 Ремонт групповых 

помещений 

    

      

 Итого      

 Всего      
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