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Приложение 5 

к программе развития 

МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара 

 

Паспорт программы «Здоровей-ка» 

 

Наименование 

(тема) программы 

Паспорт программы «Здоровей-ка»  

Руководитель 

программы 

Скиц Елена Александровна, старший воспитатель  

Участники 

программы 

Администрация, педагогические работники, родители 

(законные представители) 

Описание программы 

Основания для 

инициации 

программы 

Программа развития МАДОУ «Детский сад № 36» г. 

Сыктывкара  

Цель программы Обеспечить качество услуг ДОО через создание 

адаптированной под условия учреждения модели 

сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников во взаимодействии с семьями 

воспитанников  

Задачи программы - создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья, физического и психического 

развития детей с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- поддержка семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- объединение усилий сотрудников и родителей 

(законных представителей) для эффективной 

организации оздоровительной работы через проектную 

деятельность;  

- укрепление физического и психического здоровья 

детей через создание комфортных условий пребывания 

в детском саду;  

- формирование у детей и родителей (законных 

представителей) осознанного отношения к здоровью, 

которое предполагает формирование устойчивой 

положительной мотивации на ведение здорового образа 

жизни;  

- внедрение в воспитательно - образовательный 

процесс современных оздоровительных 

здоровьесберегающих программ, технологий, методик, 

приобщающих детей и родителей к здоровому образу 

жизни;  
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- создание мониторинга качества дошкольного 

образования по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья воспитанников.  

Результат 

(результаты) 

программы  

- удельный вес воспитанников ДОО, охваченных 

мерами по профилактике детского дорожного 

травматизма, безнадзорности и правонарушений, в 

общей численности воспитанников составит 100 %;  

- имеются программы, проекты здоровьесберегающей 

направленности, реализуемые в ДОО;  

- доля педагогов, реализующих программы и проекты 

здоровьесберегающей направленности, составит 100 %;  

- доля родителей (законных представителей), 

вовлеченных в реализацию программ, проектов 

здоровьесберегающей направленности, состоит 45 %;  

- доля воспитанников, охваченных спортивными 

мероприятиями, конкурсами, соревнованиями в ДОО, 

составит 75 %;  

- доля воспитанников, охваченных спортивными 

секциями за пределами ДОО, составит 45 %;  

- доля/прирост доли родителей (законных 

представителей) воспитанников, удовлетворенных 

качеством деятельности ДОО по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, составит 95 %.  

Критерии успеха 

программы 

- Проект осуществлен в нормативные сроки, в 

рамках запланированного бюджета, в полном 

соответствии с программой реализации проекта; 

- уровень удовлетворенности родителей 

воспитанников деятельностью ДОО составит не менее 

4,6 баллов (из 5 возможных); 

- мотивация педагогов и родителей на активное 

сотрудничество в разных формах 

Период 

реализации 

программы 

4 года - 2020 - 2023 г. 

 

Риски реализации 

программы 

Сдвиг сроков реализации проекта. 
Сложность в координации деятельности по реализации 
проекта, затруднение межличностного взаимодействия. 
Трудность привлечения родителей к участию в 
мероприятиях проекта, особенно из проблемных семей. 
Недостижения всех заявленных результатов. 
Форс-мажорные обстоятельства. 
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Календарный план реализации программы «Здоровей-ка» 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки  Ответственный  

1 Разработка анкеты для родителей 

(законными представителями), 

проведение анкетирования, 

обработка анкет, составление 

социологического портрета семей 

воспитанников 

Ежегодно 

сентябрь 

Директор, 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

2 Привлечение ресурсов социальных 

партнеров для обучения 

сотрудников 

Ежегодно Директор 

3 Анализ материально-технической 

базы ДОО на выявление 

недостатка спортивного 

оборудования и инвентаря  

Ежегодно 

август  

Комиссия по 

проверке 

готовности к 

началу нового 

учебного года 

4 Разработка стратегии 

взаимодействия с педагогами и 

родителями (законными 

представителями) по изучению и 

освоению современных 

здоровьесберегающих программ, 

методик, технологий (педсоветы, 

рабочие группы, родительские 

собрания) 

Ежегодно в 

начале года 

Директор  

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники   

5 Приобретение, пополнение и 

оснащение необходимым 

спортивным и медицинским 

оборудованием групп, 

физкультурного зала, спортивной 

площадки 

2020-2023г. Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Старший 

воспитатель  

6 Привлечение внешних участников 

проекта, заключение договоров  

Ежегодно  Директор  

7 Курсовая подготовка сотрудников 

учреждения в системе 

непрерывного образования в ДОО: 

- повышение правовой культуры 

сотрудников учреждения в рамках 

деятельности нормативно-

правового лектория по вопросам 

здоровьесбережения 

2020-2023г. Директор, 

старший 

воспитатель  

8 Совершенствование и утверждение 

в новой редакции локальных актов 

учреждения, касающихся 

По мере 

необходимости 

 

Директор 
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деятельности сотрудников по 

взаимодействию с родителями 

(законными представителями) в 

области зоровьесбережения и 

создания модифицированной 

здоровьесберегаюшей среды 

(должностные инструкции, 

положения) 

9 Комплекс мероприятий по 

стимулированию педагогического 

труда работников учреждения 

(создание оптимальных условий 

для самореализации через 

конкурсы профмастерства, 

проектную деятельность, 

возможности повышения 

квалификации, аттестации на 

квалификационную категорию, 

материальное стимулирование) 

2020-2023г. Директор  

10 Разработка и внедрение 

комплексной целевой программы 

(КЦП): 

- ознакомление с теоретическими 

основами, определение 

оздоровительной направленности 

и значимости для детей; 

- систематизация банка передового 

педагогического опыта, 

методических материалов по 

ведению физкультурно-

оздоровительной работы в семье и 

в группах; 

- организация участия сотрудников 

родителей в мероприятиях разного 

уровня, направленных на 

повышение уровня 

профкомпетентности в области 

здоровьесберегающих технологий 

(конференции, семинары, 

фестивали, конкурсы, сетевое 

взаимодействие и другое); 

- организация деятельности 

родительских клубов 

2020-2023г. Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

11 Проведение мониторинга 

результатов реализации 

программы 

Ежегодно 

сентябрь 

Директор  
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12 Публикация статей в средствах 

массовой информации, на 

информационных ресурсах УДО 

АМО ГО «Сыктывкар», 

официальном сайте ДОО о 

результатах реализации проекта 

2020-2023г. Старший 

воспитатель 
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