
  

Аналитическая справка по реализации программы развития 

МДОУ «Детского сада №11» д. Новая Соболева  
 Результаты реализации Программы развития за 2021-2025г.г. 

Целью программы развития МДОУ на 2021-2025 год «Создание необходимых 

условий, направленных на организацию здоровье сберегающего пространства 

ДОУ, способствующего формированию мотивации и сознательного отношения к 

здоровью, как к элементу социальной ответственности всех участников 

образовательных отношений». 

Для осуществления процесса воспитания и обучения воспитанников МДОУ в 

режиме здоровье сбережения и здоровье обогащения разработана и успешно 

реализуется мероприятия ориентированные на сохранение, формирование и 

поддержание здоровья детей, улучшение медико-психолого-педагогических 

условий пребывания ребенка в МДОУ. Мероприятия обеспечивает стабилизацию 

уровня здоровья детей, снижению количества детодней, пропущенных по болезни, 

положительной динамике развития физических качеств. Эффективность 

программы подтверждается фактом снижения неблагоприятного влияния 

внезапных вирусных вспышек различной этиологии на эпидемиологическую 

обстановку в МДОУ. Высокий профессионализм педагогов обеспечивает качество 

здоровье сберегающей деятельности и необходимый уровень развития физических 

качеств воспитанников. 

В рамках мероприятий успешно реализован   Проект  «Радуга 

здоровья», тема проекта: «ДОУ – здоровье сберегающее образовательное 

пространство для формирования сознательного отношения к здоровью, как 

элементу социальной ответственности всех участников образовательных 

отношений в условиях детского сада». В ходе проекта реализованы следующие 

направления: 

1.  Организация непрерывной образовательной деятельности по 

физическому развитию, оздоровлению и безопасности детей и 

использованием проектных форм взаимодействия с родительской 

общественностью воспитанников МДОУ 

В этом блоке осуществляется мониторинг состояния здоровья воспитанников, 

соответствие двигательных нагрузок возможностям детей, развития физических 

качеств детей на занятиях по физической культуре, в процессе непрерывной 

образовательной деятельности и режимных моментах, использования 

развивающей оздоровительной среды в группах, внедрение технологий обучения 

детей здоровому образу жизни. В группах старшего дошкольного возраста 

реализуется программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

«Безопасность», где в различных формах организации и взаимодействия 

происходит формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного отношения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

2. Образовательный блок  



Данная форма интересна тем, что тематика заседаний может варьироваться в 

зависимости от социального запроса родителей. В работе этой группы принимают 

участие  специалисты МДОУ а так же  родители воспитанников и  дети. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей, расширяющая 

представления дошкольников о ЗОЖ и реализующая их творческие возможности 

представлена участием в конкурсе плаката «Растем здоровыми!», «Мы за 

здоровый образ жизни», созданием тематических леп-буков, энциклопедий. 

В рамках работы Школы родительской любви и заботы «Домовенок» 

Педагогами МБДОУ были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

- Практикумы для родителей и педагогов  «Средства развития речевой 

активности у детей дошкольного возраста в  детском саду и дома»,  «Подвижные 

игры дома и на улице»; 

- реализуется проект «МИР» эколого-туристических прогулок и походов; 

- Тематические мероприятия;  

- уличные гуляния «Широкая масленица»; 

- Оздоровительно-спортивные проекты: «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

«Летние олимпийские игры»; 

-  Конкурсы совместных творческих работ детей и родителей). 

По статистическим данным мониторинга участия родителей и детей в 

мероприятиях различного уровня, процент участия с 32% (2018г.) вырос до 54% 

(2020-2021г.г.) 

3. Образовательный блок  Функционирование консультативного 

пункта для семей воспитанников, семей  детей не посещающих МДОУ 

На сайте созданы консультации для родителей 

4. Образовательный блок  Игровые центры активности для 

воспитанников и детей не посещающих МБДОУ 

Цель: выявление и раскрытие потенциала каждого ребенка, развитие его 

индивидуальности, создание оптимальных условий для обогащения жизненного 

опыта, оздоровления  и личностного роста. 

Основной идеей-девизом организации оздоровительной среды стало «За 

здоровьем в детский сад!». В уголках для родителей расположена полезная 

информация для детей и родителей, а также оборудование способствующее 

оздоровлению организма. 

Одним из компонентов общего оздоровления детей в МБДОУ является 

организация здорового и правильного питания, которая осуществлялась согласно 

требованиям санитарных норм и правил, с учётом возрастных особенностей 

воспитанников. В условиях ДОУ для дошкольников и их родителей (законных 

представителей) создан образовательный стенд «Все о здоровом и правильном 

питании». В соответствии с проведенным анкетированием среди родителей 

воспитанников 83% удовлетворены качеством питания за 2020-2021уч. год.   

5. Образовательный блок Реализация проекта по повышению 

квалификации педагогов «Я как развивающийся профессионал» 

Для решения задач повышения квалификации и развития профессионального 

мастерства проведен цикл практико-ориентированных мероприятий для педагогов 
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направленных на повышение компетентности в вопросах оздоровления и 

безопасности детей дошкольного возраста. Привлечение педагогов и 

специалистов к работе в консультативном центре, к проведению мастер-классов 

для детей не посещающих ДОУ и их родителей в рамках реализации проекта 

положительно влияет на профессиональную самооценку педагогов. Штат МДОУ 

укомплектован педагогическими кадрами на 100 %.  Все педагоги имеют 

профессиональное дошкольное образование. К 2021г. из 3 педагогов аттестованы 

(2 педагога- первая квалификационная категория). Созданные  условия 

способствовали повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников, через различные формы с применением современных и эффективных 

форм работы. В 2021-2022 учебном году 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации. 

6. Социальное партнерство как условие организации и 

функционирования здодовье сберегающей образовательной среды 

МДОУ №11 

Цель: создание системы социального партнерства для 

осуществления  преемственности в вопросах сохранения, формирования и 

поддержания физического и социального здоровья на всех возрастных этапах 

ребенка.  

В МДОУ разработан План-программа по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании, насилия и жестокого обращения среди несовершеннолетних, 

родителей воспитанников и педагогов Муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада №11» 

В рамках реализации плана – программы организуются совместные 

мероприятия, целью которых, является предложить детям, родителям и педагогам 

варианты активного позитивного отдыха. 

Подготовка и проведение социально-значимых и оздоровительных 

мероприятий требуют активной деятельности всех участников образовательных 

отношений. 

Доброй традиций стало проведение «Недели здоровья», спортивно – 

патриотического проекта «Защитники Отечества», Познавательно-

художественного проекта «Звездопад идей», посвященный Дню космонавтики, 

«Этот день победы…акции, которые традиционно проводятся  совместно с 

родителями дети изготавливают листовки,  коллажи, призывая к участию в 

субботниках, а также защищать живую природу. 

Также успехом у родителей и детей пользуются интерактивные формы: 

презентации различных педагогических проектов. 

МДОУ ведет активный диалог с родителями, видя в них союзников и 

общественными институтами как с важными и необходимыми  помощниками. 

Таким образом, оценивая эффективность и влияние мероприятий проводимых 

в рамках реализации Программы развития, направленной  на повышение качества 

работы МДОУ в направлении здоровье сбережения необходимо отметить 

следующее: 



- в МДОУ создано здоровье сберегающее пространство взаимодействия 

детского сада с семьями, обеспечивающее достижение оптимальных результатов 

воспитания, оздоровления и развития детей в процессе совместной деятельности 

МБДОУ и семьи, о чем свидетельствуют  многочисленные отзывы родителей и 

гостей нашего детского сада; 

- стабилизировалось посещение детьми детского сада; 

- наблюдается снижение уровня заболеваемости детей; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов 

ДОУ по вопросам здоровье сбережения; 

- повысился уровень включенности родителей в деятельность ДОУ. 

Результатом систематической работы коллектива МДОУ и подтверждением 

успешности реализации Программы развития является участие и победы детей в 

фестивалях и конкурсах различных уровней Таким образом, созданные условия, 

обеспечивают формирование у детей и родителей знаний о необходимости беречь 

здоровье, вести активный социально-направленный образ жизни, а 

также  мероприятия, проведенные в  рамках реализации Программы развития 

можно считать  активно действующей, работоспособной системой по приобщению 

детей к ЗОЖ воспитанию культуры безопасного поведения. 
Выводы: 
Программа развития МДОУ на 2021-2025 годы частично выполнена  

     продолжить работу по вопросам организации здоровье сбережения 

дошкольников посредством реализации целевой оздоровительной программы; 

     повышать уровень педагогического санитарно-гигиенического просвещения 

родителей;  
     закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и усилить работу по 

профилактике травматизма воспитанников; 

воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное отношение к 

вредным привычкам.  

  

 


