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Паспорт Программы развития МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п.г.т. Тура» 

 

Наименование программы Программа развития МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктакан п.г.т. Тура» на 2012-2015 гг. 

Цели программы Совершенствование воспитательно – 

образовательной среды ДОУ как среды 

интеллектуального развития детей; сохранение и 

развитие здорового ребенка; развитие 

особенностей каждого ребенка через активно 

осваивающего окружающий мир и обладающего 

ключевыми компетентностями. 

Приоритетные 

направления 

 Физкультурно – оздоровительное; 

 Художественно эстетическое; 

 Познавательно – речевое 

 Нравственно - патриотическое 

Этапы реализации 

программы 

 1 этап  2012 – 2013 г. 

 2 этап  2013-2014 г. 

 3 этап оформление результатов 2014-2015г  

 

 

1. Пояснительная записка. 

Программа разработана на 3 года с учетом нормативно – правовой 

базы: 

§  Закон РФ «Об образовании»; 

§  «Декларации прав ребенка»; 

§  «Конституцией РФ»; 

§  «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении»; 

§  «Международной Конвенцией о правах ребенка»; 

§  Уставом МКДОУ №4 «Осиктакан». 
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Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям 

современного образования: 

 Признание самоценности дошкольного периода. 

 Сохранения и развития психофизического здоровья дошкольников. 

 Гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного 

процесса 

 Свобода выбора программ и технологий. 

Информационная справка. 

Муниципальное казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Осиктакан» п.г.т. Тура» находится по адресу 648000, 

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.г.т. Тура, 50 лет 

Октября, 11. 

Учредителем ДОУ является Управление образования Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края. 

По организационно-правовой форме ДОУ является муниципальным 

учреждением, по типу – дошкольным образовательным учреждением, по 

виду – детским садом общеразвивающего вида. 

Лицензия серия А № 0000449 от 25.05.2011г. 

     МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п.г.т. Тура» с 

осуществлением «Основной общеобразовательной программы ДОУ» 

функционирует на основании действующего законодательства РФ, закона 

«Об образовании», закона Эвенкийского муниципального района «Об 

образовании», Типового положения об образовательном учреждении для 

детей дошкольного возраста и Устава ДОУ. 

    По итогам Государственной аттестации  в 2006 году МДОУ «Детский 

сад №4 «Осиктакан» п.г.т. Тура» аккредитовано на I категорию и в 2006 году 

подтвердило свой статус. 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, 
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указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

приказами и распоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; договором, заключаемым между ДОУ и родителями 

(законными представителями); Уставом ДОУ. 

Учреждение организовано в 1956 году, рассчитано на 95 мест. 

Расположено в 3-х разрозненных зданиях: 2 корпуса - заняты под учебные, 1- 

прачечная. Учебные корпуса были реконструированы:1-ый корпус в 1976 

году, 2-ой в 1990году открылся. В 1995году реконструирован - одна группа 

была переделена под пищеблок, в спальном помещении этой группы сделан 

кабинет заведующей. Есть медицинский кабинет и методический. 

На территории ДОУ расположены 4 беседки, 2 игровые площадки с 

спортивно-игровыми комплексами. 

Материальная база. 

Состояние материально-технической базы МКДОУ Детский сад №4 

«Осиктакан» соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты 

развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. Учреждение постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы.  

ДОУ  оснащен, в достаточном количестве, мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, детские 

музыкальные инструменты, диски с музыкальными записями, научно-

методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия. 

В ДОУ оборудованы специальные развивающие центры для различных 

видов коллективной и индивидуальной деятельности детей. Групповые и 

учебные помещения оснащены разнообразным оборудованием, 

дидактическим материалом, наглядными пособиями. 
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Участок детского сада озеленен, оснащен игровым оборудованием, 

имеется две игровые площадки с физкультурными модулями. В зимнее время 

года участки пополняются снежными фигурами и горками. 

ДОУ оснащено современными техническими средствами: 

видеомагнитофоны, телевизоры, музыкальные центры, компьютеры- 4, 

музыкальный синтезатор, видеопроектор, 2 баяна, видеокамера, фотоаппарат. 

В основном всё это создано и приобретено за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств в период с 2009г. по 2011г. В ДОУ проведена 

автоматическая пожарная сигнализация, установлены входные 

металлические  двери (1шт.), проведён ремонт пищеблока, установлены на 

пищеблоке двухсекционные моечные ванны. В групповых комнатах и на 

территории ДОУ установлены видеокамеры (7 шт.) для обеспечения 

безопасности и осуществления контроля.  Администрация ДОУ проводит 

большую работу по рациональному расходованию бюджетных и 

внебюджетных средств, изыскивает внебюджетные средства для проведения 

ежегодного косметического ремонта помещений ДОУ, благоустройства 

территории. 

Требует обновления тренажерно-физкультурное оборудование в 

групповых комнатах. Недостаточно оборудования для организации 

театрализованной деятельности детей. Недостаточная оснащенность малыми 

архитектурными формами игровых центров, физкультурной площадки, 

отсутствие стационарных велотрека и площадки по правилам дорожного 

движения на участке детского сада. 

Характеристика контингента воспитанников. 

Согласно уставу дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, обучение 

и развитие, а так же присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте с 2 месяцев до 7 лет, на данный момент ДОУ осуществляет 

образовательную деятельность для детей в возрасте с 1,5 года до 7 лет. 
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 МКДОУ №4 «Осиктакан» - детский сад общеразвивающего вида. Всего 

в ДОУ воспитывается 101 ребенок. Общее количество групп – 4 группы 

общеразвивающей направленности. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и 

Типового положения. Содержание программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

 

Информационная справка о контингенте детей  

 

Кадровое обеспечение. 

МКДОУ №4 «Осиктакан» укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию: 

Всего педагогов -  10 человек:  

из них воспитателей – 7 человек, музыкальный руководитель- 1 человек,  

логопед – 1 человек, психолог- 1человек. 

 Педагогов имеющих высшее образование- 6 человек, среднее 

профессиональное педагогическое образование- 4 человек,   

Квалификационный состав: 

* Высшая квалификационная категория - 1 педагог; 

группы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количест

во групп 

Количест

во детей 

Количест

во групп 

Количеств

о детей 

Количес

тво 

групп 

Количест

во детей 

Количес

тво 

групп 

Количе

ство 

детей 

первая 

младшая 

1 27 1 20 1 

 

23 1 25 

вторая 

младшая 

1 19 

средняя 1 14 1 23 1 23 1 28 

старшая 1 14 1 25 1 24 1 21 

подготовител

ьная к школе 

1 19 1 20 1 20 1 27 

итого: 5 93 5 88 4 90 4 101 
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* Первую квалификационную категорию имеют - 3 педагога; 

* Вторую квалификационную категорию – 2 педагога; 

* Без категории (по выслуге; в том числе молодой специалист) – 4 педагогов. 

Все педагоги систематически проходят обучение на курсах повышения 

квалификации при КК ИПК. 

 

 

                               2. Проблемно-ориентированный анализ 

2.1 Анализ образовательных результатов 

Средний балл коэффициентов реализации основных направлений 

развития детей в ДОУ по результатам аттестации 2006 г. составляет 2,8 

балла.  Наблюдаются высокие результаты работы по следующим 

направлениям: развитие элементарных математических представлений – 2,9; 

; развитие ребенка в изобразительной деятельности – 2,9; взаимодействие 

сотрудников с детьми – 2,9; развитие детей 2-го и 3-го года жизни – 2,8.; 

несколько слабее физическое развитие и здоровье – 2,9 из-за отсутствия 

спортивного зала. Необходимо повысить уровень  реализации таких 

основных направлений, как: развитие представлений о человеке в истории и 

культуре, развитие речи  детей, развитие ребенка в театрализованной 

деятельности. 

Одним из показателей качества дошкольного образования является 

уровень готовности выпускника к школе. В детском саду проводится 

диагностика развития усвояемости материала у детей подготовительных 

групп дважды в год, которая помогает выработать конкретные рекомендации 

по развитию каждого ребенка и осуществления его подготовки к школе с 

учетом индивидуальных особенностей. 

 Как показывает  практика, условия, созданные в ДОУ, помогают 

успешно решать проблему адаптации ребенка в начальной школе и 

преемственности образования. Выпускники нашего ДОУ поступают в 
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учебные заведения поселка, где проявляют хорошую подготовленность к 

дальнейшему обучению и успешно осваивают школьную программу.  

Одно из приоритетных направлений в ДОУ – физкультурно-

оздоровительная работа. Главными считаем следующие задачи: 

 Снижение заболеваемости и повышение двигательной активности детей 

 Обеспечение психологического благополучия; 

 Формирование двигательных навыков и развития физических качеств; 

 Развитие координации движения кисти рук и мелкой моторики через 

занятия специальными упражнениями; 

 Формирование гигиенических умений и навыков в соответствии с 

возрастными и программными требованиями; 

 Формирование представлений о строении тела человека, о здоровом 

образе жизни, через реализацию в ДОУ здоровьесберегающих 

технологий; 

 Удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

 Организацию правильного питания; 

 Диагностику и прогноз физического и психического развития для 

сохранения здоровья каждого ребенка; 

В ДОУ используются различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы, направленные на развитие физических качеств, физической 

подготовленности и укрепления здоровья ребенка. В ДОУ педагогами 

используется программа по физическому воспитанию «Старт», частично 

программа «Здравствуй», позволяющая решать вопросы психологического 

благополучия, нравственного воспитания и имеющая связь с разными видами 

детской деятельности. 

Эффективность работы по физическому воспитанию прослеживается в 

улучшении физической подготовленности и повышении уровня развития 

физических качеств детей. 
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 В работе по оздоровлению детей большое значение придается питанию. 

Питание в ДОУ сбалансировано и предусматривает в рационе набор всех 

основных ингредиентов. Имеется вся необходимая документация по 

питанию. Процент выполнения норм всех видов продуктов 100 %, об этом 

свидетельствуют акты проверок по питанию. 

В ДОУ созданы условия для проявления творческих способностей детей. 

Дети принимают участие в проведении «Веселых стартов», в районных  

детских конкурсах и фестивалях. 

Необходимо в ДОУ:  

1. Продолжить проводить мероприятия по коррекции отклонений в 

физическом развитии через обеспечение: достаточной двигательной 

активности детей, индивидуальный подход при организации питания, два 

раза в год проводить антропометрию детей с оценкой физического развития 

для коррекции физкультурной оздоровительной работы. 

2.  Организовать системные занятия с родителями по повышению их 

компетентности в области здорового образа жизни. 

3. Разработать совместно со школами план  работы по преемственности 

программ по формированию ценностного отношению к здоровью у детей. 

4. Разработать и реализовать проект «Организация 

здоровьеформирующей деятельности в условиях взаимодействия ДОУ, семьи 

и школы». 

2.2  Анализ образовательного процесса в ДОУ 

В рамках перехода к личностно – ориентированной модели образования  

структура образовательного процесса в ДОУ представлена тремя блоками: 

I блок - Специально организованные занятии в соответствии с 

календарным учебным планом (групповые, с подгруппой детей, 

индивидуальные). 

II блок - Совместная деятельность педагогов и детей (беседы, 

экскурсии, чтение, слушание музыкальных произведений и грамзаписи, 
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организация труда, игр, тренинги по рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, организация двигательной деятельности). 

III блок - Самостоятельная детская деятельность (художественно-

изобразительная, сюжетно-ролевая, настольно-печатная, спортивные и 

подвижные игры). 

В ДОУ используется личностно-ориентированная модель 

взаимодействия с ребенком. Работа с детьми строится на диагностической 

основе, осуществляется дифференцированный подход к воспитанию, 

развитию и оздоровлению каждого ребенка. Психологическое благополучие 

достигается путем общения (взрослого и ребенка; ребенка с ребенком; 

педагогов и родителей) и организацией развивающей предметно-

пространственной и двигательной среды. 

Наибольшее количество затруднений у педагогов вызывает организация 

I и III блока образовательного процесса, особенно у малоопытных педагогов, 

обладающих недостаточным уровнем овладения деятельностных и 

социально-ориентированных технологий; а также технологий 

компетентностно-ориентированного  образования. 

Недостаточно высок процент педагогов, использующих современные 

образовательные технологии. Это - является проблемой, над которой ДОУ 

предстоит работать в последующие годы, организуя различные мероприятия 

по повышению уровня мотивации на их использование.  

Для обеспечения непрерывности и преемственности воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ внесены изменения в структуру и формы 

методической работы. 

 Методическая работа строится на основе реализации интеллектуального 

потенциала и творческих интересов педагога. В структуру методической 

службы нужно ввести творческие группы: по развитию интеллектуальных 

способностей детей, по воспитанию и социализации детей, по развитию 

художественно-творческих и здоровьесберегающих способностей детей. 
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 В систему работы с родителями включаются инновационные формы: 

клубы по интересам «Здоровая семья», «Розовые щечки»,  выставки, 

презентация обобщенного опыта воспитания. Родители включаются в 

организацию и проведение различных мероприятий.  

Большую помощь в осуществлении преемственности и взаимодействия 

всех педагогов ДОУ для обеспечения  развития ребенка, в том числе 

удовлетворения особых образовательных потребностей детей,  оказывает 

учитель - логопед, по результатам анализа которого составляются 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы (коррекции речи). 

Воспитатели постоянно обмениваются опытом по применению 

комплексных и парциальных программ, технологий в работе с детьми на 

педсоветах, семинарах, консультациях, мастер - классах, практических 

просмотрах занятий и режимных моментов с детьми. 

Для развития приоритетных направлений деятельности продолжить 

работу по созданию авторских программ по различным направлениям 

деятельности детей, увеличив процент воспитанников (на 15%), обучаемых с 

помощью современных педагогических технологий, создавая ситуацию 

успеха для каждого педагога и каждого воспитанника. 

2.3 Анализ условий деятельности ДОУ. 

В ДОУ созданы условия для интеллектуального развития детей, по 

игровой и театрализованной деятельности, речевому развитию, 

экологическому воспитанию, познавательной деятельности. Оборудованы 

специальные развивающие центры для различных видов коллективной и 

индивидуальной деятельности детей. Групповые и учебные помещения 

оснащены разнообразным оборудованием, дидактическим материалом, 

наглядными пособиями. 

 

Наряду с позитивными результатами реализации программы развития 

предшествующего периода, отмеченными в каждом из разделов проблемно-
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ориентированного анализа, необходимо отметить некоторые противоречия, 

имеющиеся в жизнедеятельности нашего ДОУ на данный период: 

1. Между необходимостью внедрять здоровьеформирующие 

технологии в практику работы с детьми с целью обеспечения 

полноценного здоровья дошкольников и недостаточным уровнем 

их освоения отдельными педагогами ДОУ. 

2. Между потребностью администрации и педагогов внедрить 

информатизацию воспитательно-образовательного пространства 

ДОУ и недостаточной материальной базой.  

3. Между необходимостью повысить уровень речевого развития 

детей как основы компетентности социального взаимодействия и 

коммуникативной компетентности и недостаточным пониманием 

серьезности этой проблемы со стороны некоторых воспитателей 

и большинства родителей     

 

3. Основные направления и задачи деятельности МКДОУ 

№4 «Осиктакан» на этапе стабильного роста 

В 2008-2012 гг. перед педагогическим коллективом стояли следующие 

задачи: 

1. Повысить уровень произвольности двигательных действий в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Развивать мелкую моторику для совершенствования речи детей. 

2. Активизировать мотивацию к здоровому образу жизни в ДОУ и семье. 

3. Активизировать мотивацию специалистов ДОУ и молодых пар, 

беременных женщин, родителей к увеличению эффективности 

оздоровительной работы и воспитанию здорового ребенка. 

4. Расширять словарный запас, формируя у детей представление об 

окружающем мире. 
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5. Повысить уровень сформированности связной речи детей массовых 

групп, используя приемы развития творческого воображения и 

организуя правильную речевую среду. 

6. Способствовать развитию морфологической системы родного языка с 

целью подготовки ребенка к школе. 

7. Развивать творческие способности детей на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

8. Развивать самостоятельность детей в соответствии с возрастными 

возможностями и психофизиологическими особенностями. 

9. Развивать познавательную активность у детей раннего возраста в 

процессе действий с предметами. 

Анализ диагностических данных позволил выявить как достижения 

педагогического коллектива МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» так и 

ряд противоречий не нашедших своего разрешения. 

 Так, наряду с положительной динамикой интеллектуального развития, 

дети испытывают затруднения в выражении своих мыслей, что обусловлено 

преобладающей речевой активностью воспитателей (как на занятиях, так и 

вне их), отсутствием у последних готовности к развитию активности ребенка 

дошкольного возраста (речевой, познавательной). 

Позитивные сдвиги в формировании физической подготовленности 

выпускников осложняются увеличением количества вновь поступающих 

детей c II  и III группой здоровья, что предъявляет все больше требований к 

качеству физкультурно-оздоровительной работы, которое может быть 

обеспечено внедрением новых здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий. 

Данные по взаимодействию отдельных воспитателей ДОУ с детьми, 

свидетельствуют, что декларируемые подходы к дошкольному образованию 

(компетентностно-ориентированный, личностно-ориентированный, 

выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов) не в полной 

мере находят свое место в жизни ДОУ и требуют повышения уровня 
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профессиональной компетентности воспитателей с целью создания 

комфортных условий в образовательной среде детского сада для 

индивидуального развития каждого ребенка. 

К реализации данной модели нужно подходить через осуществление целого 

ряда направлений воспитательно-образовательной деятельности и решение 

комплекса задач. 

Средством достижения поставленной цели является создание системы 

воспитательно-образовательной работы с детьми, позволяющей быстро и гибко 

реагировать на изменяющуюся социально-педагогическую ситуацию, 

предполагающую разнообразить спектр услуг, рассчитанных на детей: 

1) здоровых; 

2) нуждающихся в коррекции; 

3) одаренных; 

4) имеющих отклонения в развитии. 

 

Приоритетными направлениями деятельности педагогический 

коллектив определил  следующие: 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• коррекция речевой деятельности; 

• развитие интеллектуальных и художественно-эстетических 

способностей. 

 

Реализация данных направлений предполагает решение следующих задач 

1. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• снижение заболеваемости; 

• воспитание потребности в двигательной активности, здоровом образе 

жизни; 

• осуществление ранней коррекции и профилактики отклонений в 

физическом и психическом развитии детей; 
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• повышение уровня тренированности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, а также умственной работоспособности; 

• обеспечение эмоционального благополучия; 

• формирование необходимых знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности человека. 

2. Развитие интеллектуальных способностей детей 

• развитие познавательной активности детей с помощью разнообразных 

средств: композиция, использование моделей, схем, эталонов;  

• стимулирование словесно-понятийного опыта и передача информации 

посредством наблюдений, экспериментирования, создания поисковых 

ситуаций;  

3.   Художественно - эстетическое направление: 

• организация кружка живописи и рисунка с целью развития 

художественно-эстетических представлений; 

• развитие музыкально-ритмических движений; 

• создание условий для самореализации творческих способностей в играх 

- драматизациях и в различных видах театра. 

4. Коррекция речи: 

• выявление  и  развитие   компенсаторных   возможностей   для   

преодоления дефектов речи; 

• выявление и развитие сохранных способностей и возможностей детей, 

способствующих формированию правильной речи; 

• формирование мотивационных устремлений (активной социальной 

позиции) личности ребенка с ограниченными возможностями речевого 

развития;  

• внедрение технологий коррекционного обучения в воспитательный 

процесс. 

5. Нравственно – патриотическое воспитание 

 Нравственно – эстетическое обогащение детей через приобщение его к     

истокам русской национальной культуры. 



16 

 

 Формирование представлений о родном крае, о Родине – России 

 Формирование семейных ценностей у детей дошкольного возраста 

 

 Решение поставленных задач для реализации выделенных направлений в 

деятельности ДОУ возможно только при систематическом, целенаправленном 

осуществлении воспитательно - образовательной деятельности на основе 

плана развития образовательного учреждения.  

Социальный эффект разрешения сложившихся противоречий мы видим 

в следующем: 

1. Выполнение социального заказа на выпускника дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Распространение положительного опыта в сфере реализации 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий 

среди образовательных учреждений поселка, района. 

3. Привлечение представителей общественности к деятельности 

ДОУ с целью разрешения сложившихся противоречий и 

обеспечения принципа открытости функционирования. 

 

4. Этапы реализации Программы. 

I этап. Подготовительный. (2012-2013гг.) 

1.Обновление структуры управления ДОУ. 

2.Модификация программы по основам безопасной жизнедеятельности 

«Здоровейка». 

3.Теоретическая, методическая и практическая подготовка педагогов к 

работе по современным технологиям. 

4.Обновление педагогического процесса и создание соответствующей 

материально – технической базы. 

5.Разработка, конкретизация и внедрение разнообразных форм работы с 

родителями. 
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6.Разработка элементов системы мониторинга с целью индивидуализации 

воспитательно-образовательной работы с детьми.  

Предполагаемый результат: 

 четкое распределение обязанностей среди членов коллектива; 

 наличие программы по основам безопасной жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста; 

 апробированный опыт работы по инновационным технологиям; 

 банк данных с переводом опыта по теме; 

 наличие соответствующего педагогического процесса и материально – 

технической базы; 

 методическая разработка. 

II этап. Апробация и внедрение. (2013-2014 гг.). 

1.Коррекция и совершенствование структуры управления ДОУ. 

2.Внедрение в практику работы инновационных технологий (апробация, 

выбор по результатам, диагностика). 

3.Совершенствование педагогического процесса и материальной базы. 

4.Создание условий для разработки индивидуальных программ 

педагогами ДОУ. 

5.Создание здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

пространства в ДОУ (предметно-пространственный компонент, 

психодидактический компонент, социальный компонент). 

Предполагаемый результат: 

 определение модели управления ДОУ; 

 практика работы по инновационным технологиям; 

 педагогический процесс и материальная база, соответствующие 

современным требованиям; 

 разработанная система оценки формирования здоровья 

дошкольников в ДОУ. 

III этап. Оформление результатов (2014 - 2015гг.). 
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1.  Оформление модели управления ДОУ. 

2. Реализация эффективных технологий через основные виды детской 

деятельности (игра, познавательная деятельность, эстетическое 

воспитание, физическое воспитание, ОБЖ, нравственное воспитание). 

3. Пакет (Перечень) оснащения педагогического процесса и 

материально – технической базы. 

Предполагаемый результат: 

 ребенок – выпускник ДОУ, соответствующий предполагаемой модели; 

 пакет документов, обеспечивающих достижение результата. 

 

 

Программные мероприятия 2012-2014гг. представить как проект: 

«Организация здоровьеформирующей деятельности в условиях 

взаимодействия ДОУ, семьи ». 

Проблема проекта: Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место в системе формирования здоровья 

подрастающего поколения. Несмотря на все попытки образовательных 

учреждений сформировать потребность в здоровом образе жизни у 

подрастающего поколения и оказать необходимую профилактическую, 

коррекционную и реабилитационную помощь детям, уровень здоровья 

воспитанников  остается низким. 

Гипотеза проекта: Многие идеи воспитания у детей привычек здорового 

образа жизни оказываются не жизнеспособными из-за невозможности решать 

проблемы, связанные с семьей.  

 Успех приобщения детей к здоровому образу жизни может быть 

получен только во взаимосвязи с семьей. Нам представляется, что строго 

направляемый процесс познания, обусловленный современным физическим 

образованием, может создать реальные предпосылки для проявления у 

дошкольников осознанных для их возраста мотиваций и потребностей в 

занятиях физическими упражнениями. 
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Объект проектирования:  система условий формирования личности 

воспитанников ДОУ, возможностей ее развития в современном 

социокультурном окружении. 

Предмет проектирования:  

- предметно-пространственное окружение ребенка в ДОУ; 

- взаимодействие в системах «ребенок-взрослый», «педагог - 

родители», «ребенок- ребенок»; 

- мотивационная готовность  педагогического коллектива. 

Цель проекта: создание системы воспитания и обучения в ДОУ, 

обеспечивающей формирование физической культуры личности 

дошкольника  на основе интеграции усилий педагогов ДОУ, узких 

специалистов, родителей,  в процессе получения ребенком физкультурного 

образования в области физической культуры. 

Задачи: 

- формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях 

организма воспитанников;  

- разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ 

оздоровления детей в образовательном учреждении исходя     из     

особенностей     их психофизического развития, региональных 

возможностей, этно-национальных условий; 

- разработка организационно-педагогических рекомендаций по оп-

тимизации     образовательного процесса на здоровьесберегающей 

основе; 

- организация   оценки  здоровьесберегающего и здоровьеформирующего  

потенциала образовательного процесса, условий обучения и 

воспитания; (введение индекса здоровья, листов здоровья); 

- разработка сквозных образовательных технологий, направленных на 

сохранение здоровья воспитанников, на обучение их здоровому 

образу жизни. 
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Обоснование проблемы проекта: 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к 

состоянию физического и психического здоровья человека, особенно детей, 

начиная с самого раннего возраста. Модернизация дошкольного образования 

позволяет искать новые формы оздоровительной работы с детьми в образова-

тельных учреждениях разного вида. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка — это основа 

формирования личности. 

Важнейшим показателем эффективности работы ДОУ является 

экономическая эффективность, включающая уровень заболеваемости детей, 

их физическое и психическое благополучие, позволяющие родителям 

участвовать в производственном труде. Редкая заболеваемость в дошкольных 

учреждениях – это не только создание условий для работы предприятий, 

различного типа, но и хорошая предпосылка к успехам в школе 

воспитанников детского сада. 

Крепкое здоровье, развитие физических качеств и двигательных 

способностей – это фундамент будущих достижений, условие для высокой 

работоспособности.  Реализация выше обозначенных задач затруднена по 

следующим причинам: 

- отсутствие физического образования у педагогов, узких специалистов, 

родителей; 

- отсутствие мотивации осознания потребностей в занятиях физическими 

упражнениями; 

- отсутствие способности самостоятельно применять усвоенное; 

- отсутствие достаточной информации о результатах работы; 

- отсутствие спортивного зала. 

На их преодоление и будет направлена вся проектная деятельность 

педагогического коллектива МДОУ. 

Проведение регулярного мониторинга за реализацией проекта позволит 

осуществлять объективный контроль над качеством. 
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В МДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» для организации мониторинга 

качества физического и психического развития будут использоваться методы 

получения информации (анкетирование; педагогические наблюдения; 

диагностика по уровню здоровья, по физическому развитию, по физической 

подготовленности, по функциональным показателям, по когнитивному 

развитию, по личностному развитию, по эмоционально-волевому развитию, 

по развитию мотивационной сферы).  

         Медико-педагогический, психологический контроль позволяют 

достоверно оценить влияние системы оздоровительных и образовательных 

мероприятий на изменения показателей физического и психического 

развития, функциональной и двигательной подготовленности и, 

следовательно, более точно управлять процессом оздоровления и 

образования, повышая его эффективность.  

Подобрав соответствующие методики, нужно проводить комплексную 

диагностику уровня развития каждого воспитанника с тем, чтобы определить 

"ближайшую зону" развития, в том числе и здоровья. Отслеживание развития 

ребенка проводится ежегодно, в одно и в то же время по достижению детьми 

определенного возраста.  

Мониторинг психофизического развития проводится в 3 этапа (при 

наличии психолога – вакансия):  

1 этап. Сбор и получение фактического материала.  

Изучаются основные антропометрические показатели физического 

развития: длина тела (стоя), масса тела, окружность грудной клетки в покое, 

показатели стопы и осанки.  

Для оценки физического развития и физической подготовленности 

использовать тесты, разработанные НИИ Лабораторией физического 

воспитания имени И.А. Арламовского и «Методику определения уровней 

развития основ двигательных способностей и физического развития детей 

дошкольного возраста», автор-составитель Полтавцева Н.В. Для 
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тестирования физических качеств используем контрольное упражнение, 

предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме.  

2 этап. Обработка полученного материала.  

Весь материал вносится в индивидуальные сводные карты, в которых 

выявляется реальный уровень развития ребенка и степень его соответствия 

возрастным нормам, а также определяются отклонения и недостатки 

психофизического развития, делаются определенные выводы.  

3 этап. Оценка развития ребенка.  

Исходя из полученных данных, заполняется карта индивидуального 

сопровождения, с целью оказания дифференцированной помощи, поддержки 

каждому ребенку на его уровне развития, создания условий для продвижения 

его вперед на основе учета индивидуальных возможностей и потребностей. 

Проведение работы, таким образом, позволяет вовремя оказать 

педагогическую, психологическую, медицинскую помощь и различные виды 

профилактической работы. Затем заполняется диагностическая карта. В 

диагностическую карту заносятся все результаты сводных карт, дается 

комплексная оценка уровня развития ребенка. Карта включает данные об 

особенностях развития детей по годам:  

1. Семейный портрет.  

2. Уровень физического развития (норма, выше или ниже нормы).  

3. Общее состояние здоровья (заболевание в днях, в год): профиль          

заболевания.  

4. Группа здоровья.  

5. Уровень развития моторики:  

а) Степень освоенности основных движений.  

б) Достижение в развитии двигательной сферы.  

в) Двигательные качества.  

6. Социальное развитие.  

7. Особенности нервно-психического развития.  
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Результаты диагностики обсудить на педагогических советах и подвести 

итоги.  

Для обеспечения объективности  результатов  проектной деятельности в 

ДОУ будут также проводиться  такие формы мониторинга, как: 

- учет индекса здоровья группы – ежемесячно, квартально. Результат: за 

год повышение ответственности воспитателей групп за снижение 

заболеваемости. 

- изучение двигательной активности детей в течение дня (шагометрия 1 

раз в месяц). Предполагаемый результат: увеличение двигательной 

активности на 15% в течение дня за счет проявления самостоятельности 

двигательной деятельности детей и создание предметно-игровой среды на 

прогулке. 

- разработка индивидуальных планов физического развития и 

физической подготовленности детей по результатам обследования (сентябрь 

текущего года). Предполагаемый результат: снижение количества детей и с 

низкой физической подготовленностью на 10% и увеличение детей с высокой 

двигательной активностью на 15%. 

- ведение специальных карт для ЧБД. Предполагаемый результат: 

повышение уровня индивидуализации в процессе формирования здоровья 

ребенка. 

-изучение эмоционального отношения детей к физическим 

упражнениям. Предполагаемый результат: устранение причин негативного 

отношения ребенка к физическим упражнениям. 

План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Планируем

ые 

результаты 

Целевые 

индикаторы 

изменений 

Совершенствование социально-организационных условий осуществления  

здоровьеформирующей деятельности во взаимодействии ДОУ, семьи  
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

Обучение педагогов применению 

здоровьеформирующих, 

здоровьесберегающих, компетентностно-

ориентированных технологий в 

педагогическом процессе ДОУ. 

 

Разработка и внедрение нетрадиционных 

форм взаимодействия с родителями. 

 

 

 

Обучение педагогов проектированию 

педагогического процесса и новым формам 

презентации своего опыта. 

 

Разработка индивидуальных 

здоровьеформирующих траекторий 

воспитанников. 

 

 

Презентация методических рекомендаций 

по созданию здоровьеформирующего 

пространства в ДОУ на методических 

объединениях района. 

 
Оптимизация самостоятельной 

деятельности детей через внесение 

изменений в предметно-пространственную 

среду ДОУ. 

 

 
Разработка и внедрение 

специализированной программы по 

формированию основ безопасной 

жизнедеятельности у дошкольников. 

 
Привлечение сторонних организаций к 

осуществлению здоровьеформирующей 

деятельности МДОУ. 

 

Разработка и внедрение мониторинга 

психофизического развития ребенка в 

условиях здоровьеформирующей среды. 

 

2012- 

2013 

 

 

2012- 

2013 

 

 

2012- 

2013 

 

2013- 

2014 

 

 

 

2012-

2013 

 

 

2013-

2014 

 

 

 

2012-

2014 

 

 

2012- 

2014 

 

 

2012- 

2014 

Готовность 

воспитателей 

к их 

реализации 

 

 
Оптимизация 

взаимодейст-

вия 

 

 

Представлен 

ный опыт 

 

 
Индивидуали 

за-ция 

развития 

 

 

Презентаций 

 

 

 
Положительна

я динамика 

развития 

самостоятельн

ости детей 

 

Программа 

 

 

Устойчивое 

взаимодействи

е 

 

 
Мониторинг 

Количество 

обученных 

 

 

 
Количество 

родителей, 

активно 

взаимодействующ

их с ДОУ 

 
Число педагогов 

 

 

Количество 

индивидуальных 

программ 

развития 

 

Количество 

презентаций 

 

 

Уровень 

самостоятельност

и дошкольников 

 

 

 
Наличие УМК 

 

 
Договоры 

 

 

 
Наличие 

разработанных 

процедур и 

психолога 
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Совершенствование психолого-педагогических условий осуществления  

здоровьеформирующей деятельности во взаимодействии ДОУ, семьи  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

Реализация диалогического 

взаимодействия в системах: «ребенок-

взрослый», «взрослый-взрослый» 

(воспитатели, родители). 

 
 

Формирование мотивационной 

готовности к здоровьеформирующей 

деятельности у детей и взрослых. 

 

 

Реализация технологий, методов и форм 

активного обучения и воспитания детей. 

 

 

Внедрение программы, обеспечивающей 

формирование основ безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 

Реализация принципа резонанса в 

физкультурном образовании детей. 

2012-

2013 

 

 
 

2012-

2013 

 

 

 
2012-

2013 

 
 

2012-

2014 

 

 

 

2012 

Устойчиво-

положитель-

ный тип 

взаимодейств

ия 

 
Стремление 

к 

здоровьефор

мирующей 

деятельности 

 
Изменение 

педагогическ

ого процесса 

 
Формирован

ие основ 

безопасной 

жизнедеятель

ности у детей 

 

Субъектная 

позиция 

ребенка 

Уровень 

эмоционального 

благополучия 

 

 
Уровень 

мотивационной 

готовности 

 

 

Уровень 

познавательной 

активности 

 

Снижение 

показателей 

тревожности 

 

 

Уровень 

социальной 

активности 

Совершенствование дидактических условий осуществления  

здоровьеформирующей деятельности во взаимодействии ДОУ, семьи  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

  

Проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

индивидуальным психофизическим 

развитием ребенка. 

 

Реализация компетентностно- 

ориентированного подхода к 

образованию. 

 

Разработка заданий, обеспечивающих 

реализацию компетентностно- 

ориентированного подхода в ходе 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ. 

2012-

2014 

 

 

 
2012-

2014 

 

 
2012- 

2014 

Обновленная 

структура 

педагогическ

ого процесса 

 

Сформирова

нные 

компетентно

сти 

 

Презентации 

Количество 

других форм 

организации 

педагогического 

процесса 

 
Уровень 

сформированност

и ключевых 

компетентностей 

 
Количество 

презентаций 
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Риски и ограничения при реализации проекта 

№ п/п Риски и ограничения Мероприятия по снижению и 

устранению рисков 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Недостаточный уровень 

мотивационной готовности 

субъектов, участвующих в 

образовательном проекте, к 

здоровьеформирующей 

деятельности. 

 

Отсутствие финансирования из 

федерального бюджета. 

1. Проведение тренингов для 

педагогического коллектива, 

родителей. 

 

 

 

 

1. Привлечение внебюджетных 

средств. 

2. Участие в конкурсах 

грантовой поддержки. 

3. Увеличение сроков 

реализации проекта. 

 

 

 

Перспективы развития и реализации проекта. 

1. Повышение физкультурного образования педагогов, узких специалистов, 

родителей,  позволит повышать уровень здоровья детей. 

2. Разработанная модель организации здоровьеформирующего 

педагогического процесса может быть распространена в ДОУ поселка. 

3. На базе МКДОУ будет открыт логопедический консультационный пункт 

по логопедическому сопровождению детей и методическому 

сопровождению деятельности воспитателей других образовательных 

учреждений по речевому развитию дошкольников. 

 

 

 

 


