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                                                              старший воспитатель 



Критерии, по которым проводился 

анализ текущей ситуации: 

 Регулярные исследования по 
выявлению потребностей родителей и 
удовлетворенности родителей работой 
ДОУ 

 Анализ семей воспитанников 

 Анализ заболеваемости детей  

 Анализ посещаемости детей  

 Анализ кадрового состава 

 Анализ материально-технической базы 

 

 



Проблемы: 

    Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский 
сад детей и рост заболеваемости детей, посещающих ДОУ, 
отрицательно сказывается на получении ими 
качественного дошкольного образования и требует 
внедрения современных методов, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

 
 Внедрение новых методов требует обновления и 

пополнения предметно-развивающей среды ДОУ новым 
современным оборудованием. 

 
 Недостаточная готовность и включенность родителей в 

деятельность дошкольного учреждения по проблеме 
сохранения и укрепления здоровья детей  требует поиска 
новых форм взаимодействия и сотрудничества, как в 
содержательном, так и в организационном плане. 



Цель 

 Создание оптимальных условий 
для укрепления и сохранения 
здоровья детей дошкольного 
возраста путем активного 
включения  всех участников 
воспитательно-образовательного 
процесса в оздоровительную 
работу дошкольного 
образовательного учреждения. 



Задачи 

 Расширить связи с социальными партнерами в целях  
удовлетворения образовательных запросов родителей 
(законных представителей). 

 Организовать сетевое взаимодействие с дошкольными 
образовательными  учреждениями города Минусинска 
для решения образовательно-оздоровительных задач. 

 Повысить  профессиональную  компетентность 
педагогов в области здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста. 

 Повысить педагогическую культуру родителей в 
области формирования, сохранения и укрепления 
здоровья детей через разнообразные формы 
взаимодействия и сотрудничества. 

 Улучшить материально-техническую базу ДОУ. 

 Разработать механизмы мониторинга реализации 
программы развития. 



Ключевые особенности ДОУ: 

 Сильные стороны: 
Кадры: наличие в штате узких 

специалистов (2 инструктора  по 
ФК, педагог-психолог, 2 учителя-
логопеда, 2 музыкальных 
руководителя); 

      наличие заинтересованных и 
инициативных воспитателей 

      
Материально-техническая база: 

наличие оборудованного 
кабинета ОБЖ, кабинета 
психолога, комнаты 
психологической разгрузки 
«Азбука общения», 
физкультурного и музыкального 
залов 

 Слабые стороны 
      Отсутствие связей с 

организациями, способными 
создать дополнительные 
условия для привлечения  
родителей к деятельности по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей (н-р: 
спортивный комплекс 
«Южный» и др.) 

 
     Небольшой процент 

педагогов, владеющих 
современными 
оздоровительными 
технологиями. 
 

       
 



Проектная идея 

 Если установить тесное эффективное 

сотрудничество ДОУ  с семьей 

посредством привлечения родителей к 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников, то 

взаимодействие будет способствовать 

снижению уровня заболеваемости у 

воспитанников и приобщению детей и 

взрослых к здоровому образу жизни. 



Ключевая  линия развития ДОУ: 

 

 Создание образовательно-
оздоровительного пространства 
«Детский сад-семья» 



Механизмы реализации 
     1. Вовлечение родителей в образовательную 
деятельность посредством участия в проектной 
деятельности. 

 2.Создание родительского клуба «Мы за здоровый 
образ жизни», предусматривающего различные формы 
и методы активного взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников: 

 - консультации специалистов; 

 - проведение  семейных конкурсов; 

 - совместные акции; 

 - тренинги; 

 - семинары-практикумы; 

 - разработка рекомендаций для  

 -  досуговые формы: Дни здоровья, развлечения, 
праздники и т.д. 



Механизмы реализации 

 3. Участие родителей в управлении ДОУ через 
деятельность Совета учреждения, Родительского 
совета. 

 4.Участие педагогов ДОУ в семинарах, научно-
практических конференциях, вебинарах по вопросам 
оздоровления детей в целях повышения 
профессиональной компетентности. 

 5.Выявление успешных педагогических практик и 
трансляция опыта на мероприятиях муниципального 
уровня. 

 6.Совершенствование оздоровительной предметно-
развивающей среды в ДОУ: обновление и пополнение 
спортивных пособий, приобретение тренажѐров, 
мягкого модуля др., оборудование спортивной 
площадки «Юные олимпийцы» 

 



Ресурсы внешние  

 ФОК «Южный», ДЮСШ, дошкольные 
учреждения г.Минусинска, СОШ № 16, 
Лицей № 7 



Результат: 

 Выпускник ДОУ: 

 - обладает высоким уровнем  усвоения 
программного материала; 

- обладает знаниями, умениями, 
навыками ведения здорового образа 
жизни;  

- соблюдает основы безопасного 
поведения в быту и социуме, в 
природе; 

- умеет объективно оценивать 
положительные и отрицательные 
явления нашей жизни и действовать в 
зависимости от ситуации. 


