
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
8 комбинированного вида 

Целевая программа «Здоровье» 
(из Программы развития МБДОУ д/с №8 на 2015-2019 г. г.) 

Проект. Здороеьесберегающие технологии 
Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления 
ребенка в условиях экологического, экономического и социального 
неблагополучия в обществе. 
Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 
педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного 
здоровья. 
Задачи: 
- Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в 
целом; 
- Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей: 
- Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у 
детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за 
него; 
- Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 
мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 
здоровье детей. 

№ Мероприятия Этапы, Сведения об Источники Исполнител 
сроки их источниках, финансиро и 
выполнен формах, вания 
ия механизмах 

привлечения 
финансовых 
, трудовых, 
материальн 
ых ресурсов 
ДЛЯ 

реализации 
программы 

1 Разработка и реализация 
направлений по обучению 
педагогов и специалистов 
сотрудничества с 
родителями по вопросам 
здоровьесбережения 

2015-2019 Без 
финансиро 
вания 

ст. 
воспитатель, 
педагог-
психолог 



2 Обучение начинающих 
педагогов техникам 
общения с 
родителями 

2015-2019 Без 
финанс. 

Педагог-
психолог 

3 Формирование системы 
использования здоровье 
сберегающих технологий в 
организации 
образовательного 
процесса 

Ежегодно 
2015-2019 

Без 
финансиро 
вания 

ст. 
воспитатель, 
педагоги 

4 Городские соревнования 
«Веселые старты» 

Ежегодно 
2015-
2019 

Без 
финанс. 

ст. 
воспитатель, 
педагоги 

6 Всероссийский конкурс по 
пропаганде здорового 
образа жизни среди 
участников 
образовательного процесса 
в ДОУ 

Ежегодно 
2016-2019 

Без 
финанс. 

ст. 
воспитатель, 
педагоги 

7 Городской конкурс «Папа, 
мама и я - спортивная 
семья» 

Ежегодно 
2015-2019 

Без 
финанс. 

ст. 
воспитатель, 
педагоги 

8 Подбор материалов и 
оформление 
информационных стендов 
для родителей в группах: 
«Будем здоровы», «Для мам 
и пап», «Для заботливых 
родителей» 

Ежегодно 
2015-2019 

Без 
финансиро 
вания 

Педагоги 

9 Внедрение активных форм 
работы с семьей (мастер -
классы, круглые столы, 
семинары-практикумы, 
консультации) по темам: 
«Виды массажа и их 
действие», «Дыхательно-
звуковые упражнения», и 
т.д. 
Развитие разнообразных, 
эмоционально насыщенных 
способов вовлечения 
родителей в жизнь детского 
сада (создание условий для 

Ежегодно 
2015-2019 

Организаци 
и 
соревновани 
й, конкурсов 
плакатов по 
здоровому 
образу 
жизни 

Без 
финанс. 

ст. 
воспитатель, 
педагоги. 
Педагог-
психолог, 
Учитель-
логопед 
Музыкальн 
ые 
руководител 
и 
Инструктор 
по 
физической 



продуктивного общения 
детей и родителей на 
основе общего дела: 
семейные праздники, 
досуги, совместные 
кружки) 

культуре. 

10 Установление 
содержательных связей 
- ДОУ города для изучения 
передового 
педагогического опыта 
- кафедра развития 
дошкольного образования 
ЧИППРКО 
- с другими социальными 
партнёрами. 

Ежегодно 
2015-2019 

Без 
финанс. 

ст. 
воспитатель 

11 Создание и обновление 
странички «Быть 
здоровыми хотим» на сайте 

Ежегодно 
2015-2019 

Без 
финанс. 

Заведующий 
5 

ст.воспитате 
льадминистр 
атор сайта 

12 Создание системы 
эффективного контроля за 
внедрением в работу ДОУ 
здоровьесберегающих 
технологий 

ежегодно 
2015-2019 

Без 
финанс. 

Заведующий 
5 

ст.воспитате 
ль 

Ожидаемый продукт: 
Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», 

«Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и пап». 

Социальный эффект: 
Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 
семье. 
Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 
укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 
здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, 
педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи, 
репродуктивного здоровья 
Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 
Повышение специалистами и педагогами своего профессионального 
уровня по программе «К здоровой семье через детский сад» 
Распространение педагогического опыта. 


