Актуальность. Проблема формирования физически и психически здоровой
личности является актуальной проблемой каждого цивилизованного государства
и системы образования в нем.
Значимость здоровья для полноценного развития личности очень велика, так
как именно здоровье является условием адекватного выполнения человеком своих
социокультурных ролей и обеспечивает человеку возможность непрерывного
развития и комфортного самоощущения в течение всей жизни.
Забота о здоровье граждан и его профилактика нормативно закреплены в
законодательстве Российской Федерации. Согласно Федеральному закону «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными
принципами охраны здоровья являются: приоритет охраны здоровья детей и
приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.
В условиях МБДОУ «Подольский детский сад» (далее - ДОО) особо остро
стоит вопрос сохранения и укрепления здоровья детей. Такие проблемы как
отсутствие специалиста в области физической культуры и оздоровления детей,
отдельно оборудованного спортивного зала и других вспомогательных
помещений для двигательной разгрузки и профилактики психоэмоционального
утомления детей, отсутствие теоретико-практических разработок по организации
индивидуально-дифференцированного питания воспитанников не способствуют
сохранению и укреплению здоровья последних и даже ту физкультурнооздоровительную работу, которая ведется с детьми в учреждении, сводят на
уровень «среднего».
Противоречие между осознанием значимости сохранения и укрепления
здоровья воспитанников и средним уровнем ресурсной обеспеченности данного
процесса, определило необходимость решения важной управленческой проблемы
– определение эффективных направлений повышения качества использования
здоровьесберегающих технологий в МБДОУ «Подольский детский сад».
Цель программы: разработка эффективной ресурсной базы для внедрения
здоровьесберегающих технологий в МБДОУ «Подольский детский сад».
Задачи:
1. Проанализировать существующее здоровьесберегающее пространство в
МБДОУ «Подольский детский сад».
2. Апробировать управленческий мониторинг здоровьесбережения детей и
педагогов ДОО.

Анализ здоровьесберегающего пространства
МБДОУ «Подольский детский сад»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Подольский детский сад» функционирует 31 мая 1973 года.
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию
образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП ДО),
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон
предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях,

обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного
воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и
естественного освещения помещений и игровых площадок.
Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру
ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых
насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и
въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое
освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания
детей на территории соответствует требованиям.
Детский сад находится в отдельно стоящих одноэтажных зданиях (2
здания).
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения,
канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения
оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Также материально-технические условия, созданные в учреждении,
соответствуют правилам пожарной безопасности – дошкольное учреждение
оборудовано следующими системами:
 системой автоматической пожарной сигнализации,
 системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
В детском саду имеются средства тревожной сигнализации (договор с
ООО «Стрелец-Мониторинг»).
Оснащенность помещений учреждения развивающей предметнопространственной
средой
обеспечивает
оптимальную
реализацию
образовательного потенциала пространства учреждения, пространства групп,
пространства территории детского сада, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей детей.
Помещениями детского сада являются:
 групповые ячейки;
 пищеблок;
 прачечная;
 методический кабинет;
 кабинет заведующего хозяйственной частью;
 музыкальный зал;
 кабинет медицинского работника;
 кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением.
В состав групповой ячейки входят:
1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и
хранения верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней
одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными
ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.
Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены

условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной
расположены информационные уголки для родителей, выполненные в
едином стиле («Для вас, родители», «Здоровья», «Меню», «Информация»),
куда помещается информационный материал для родителей, консультации,
рекомендации специалистов.
2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий и приема
пищи. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах.
Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для
детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью
для размещения игрового развивающего материала и для организации
различных видов деятельности детей. Игрушки, безвредные для здоровья
детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, могут быть
подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.
В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические
игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимые для
организации разных видов деятельности детей.
3. Спальня. В спальне расставлены кровати. Дети обеспечены
индивидуальными
постельными
принадлежностями,
полотенцами,
предметами личной гигиены. Имеются не менее 3 комплектов постельного
белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка.
Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.
4. Буфетная – предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и
мытья столовой посуды.
5. Туалетная совмещенная с умывальной – установлены умывальные
раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с
умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, умывальная
раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетах для
детей 3-7 лет установлены унитазы с кабинками.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из
материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы,
подтверждающие их происхождение и безопасность.
Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных
и складского помещения, оборудован необходимым технологическим,
холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование,
инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для
контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет
маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья
и готовых к употреблению продуктов.
Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья.
Техническое обеспечение прачечной состоит из 2 –х стиральных машин
автомат, доски для глажки белья, шкафов для хранения постельных
принадлежностей.
Территория детского сада включает прогулочные участки для детей
разных возрастов. Прогулочная площадка оборудована малыми игровыми

формами в соответствии с возрастом: песочницами, лабиринтом, беговой
дорожкой, качелями, спортивными комплексами, теневыми навесами.
Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметнопространственная среда обеспечивает не только условия для реализации ОП
ДО учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Все это в совокупности делает развивающую предметнопространственную среду здоровьесберегающей.
Для обеспечения полноценного образовательного процесса в детском
саду сформирован квалифицированный коллектив педагогов. На первое
сентября 2017 года коллектив МБДОУ «Подольский детской сад»
насчитывал 23 человека, из них: административный персонал – 1 чел.;
административно-хозяйственный персонал – 1 чел., педагогических персонал
– 9 чел.; учебно-вспомогательный персонал – 6 чел., обслуживающий
персонал – 9 чел. В настоящее время все педагоги ДОО имеют
профессиональное образование: высшее профессиональное (55,6%); среднее
профессиональное (44,4%). Педагоги аттестованы: первая категория (66,7%);
соответствие занимаемой должности (33,3%). Младшие воспитатели имеют
образование: высшее профессиональное (16,6%); среднее профессиональное
(83,4%). Педагогический коллектив работает в инновационном режиме.
Число детей, посещающих ДОО, на начало 2017-2018 учебного года – 122
воспитанника.
Общее количество групп общеразвивающей направленности – 5, в их
составе:
1-я младшая группа (1,5-3 года) - 25,
2-я младшая группа (3-4 года) - 21,
Средняя группа (4-5 лет) - 31,
Старшая группа (5-6 лет) - 24,
Подготовительная группа (6-7 лет) - 21.
В уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что
здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и
полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно является
важнейшим показателем, отражающим биологические характеристики
ребенка, социально-экономическое состояние страны, условия воспитания,
образования детей, их жизни в семье, качество окружающей среды, степень
развития медицинской помощи, служб охраны материнства и детства, в
конечном счете – отношение государства к проблемам здоровья.
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения
является здоровье детей.
Таблица 1 – Характеристика общей заболеваемости детей
№
п/п
1.

Показатели
Среднесписочный состав

2015г.
125

2016 г.
121

2017 г.
122

2.

Общая заболеваемость в случаях/днях

567/4067

226/1447

241/1764

3.

Острая заболеваемость в случаях/днях

146/1038

4.

Число дней, пропущенных по болезни в
среднем 1 ребенком в год

32,5

11,9

14,4

5.

Число случаев заболеваний в среднем на 1
ребенка в год

4,5

1,8

1,9

В последнее время увеличился контингент детей с ослабленным
здоровьем, посещающих дошкольное учреждение (функциональные
отклонения, речевые нарушения); что связано с неблагоприятной
экологической и эпидемиологической обстановкой в поселке, районе,
области; постоянными перепадами температур воздуха, из-за чего
затрудняется адаптация детей к климатическим изменениям; переутомлением
дошкольников, так как в семейной практике стало актуально развитие и
подготовка детей к школе в вечернее время и выходные дни, сокращение
времени пребывания детей на свежем воздухе.
По данным, представленным в таблице можно сделать вывод о том, что
при реализуемой физкультурно-оздоровительной работе заболеваемость
воспитанников ДОО снизилась незначительно.
Таблица 2 – Распределение детей по группам здоровья
2015г.
Показатели

2016 г.

2017г.

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

колво/%

колво/%

колво/%

колво/%

колво/%

кол-во/%

54/44,3

1 группа здоровья

65/52

67/53,6

53/43,94 56/45,6

55/45,1

2 группа здоровья

47/37,6

45/36

59/48,76 57/47,10 61/50

60/49,2

3 группа здоровья

11/8,8

11/8,8

7/5,7

7/5,7

4/3,3

4/3,3

4 группа здоровья

1/0,8

1/0,8

1/0,8

1/0,8

2/1,6

2/1,6

5 группа здоровья

1/0,8

1/0,8

1/0,8

1/0,8

1/0,8

1/0,8

Для укрепления здоровья дошкольников в МБДОУ «Подольский
детский сад» осуществляется комплекс профилактических мероприятий:
 профилактические прививки;
 кварцевание;
 система закаливающих процедур (воздушные ванны, утренняя
гимнастика, гимнастика после дневного сна, занятия физической культурой
на воздухе в течение года);
 «неделя здоровья».

Особое внимание уделяется организации питания, на основе
разработанного 10-дневного меню. В рацион включены овощи, фрукты, соки.
В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и
минеральных веществ) в питании детей используется пищевые продукты,
обогащенные микронутриентами.
Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей,
под контролем медицинского работника и при обязательном
информировании родителей (законных представителей) о проведении
витаминизации. Соблюдается питьевой режим.
Соблюдаются санитарные требования к режиму проветривания,
организации занятий, прогулкам, дневному сну детей. Соблюдаются
требования к санитарному содержанию помещений и территории МБДОУ
«Подольский детский сад». Медицинским работником проводятся основные
гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Используется гибкий
режим,
в
образовательный
процесс
включаются
технологии
здоровьесбережения:
 физминутки;
 элементы релаксации;
 «пальчиковая и речевая» гимнастика.
Гимнастика
Утренняя

После дневного сна

Физкультурные занятия

Традиционная
Ритмическая
Игровая
Сюжетная
Оздоровительно-беговая

Разминка в постели
В помещении
Самомассаж
На свежем воздухе
Игровая
Пробежки по массажным
дорожкам
Дыхательная и звуковая
гимнастика
Двигательная разминка (физкультурная пауза)
В середине организованной образовательной деятельности проводятся физкультурные
минутки (длительность 5-8 мин)
Воздушные и водные процедуры после дневного сна
(по мере пробуждения детей)
Подвижные игры и физические упражнения на открытом воздухе
(ежедневно при благоприятных погодных условиях)
Пешие прогулки, походы
Физкультурные праздники и дни здоровья
Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи
Точечный массаж, пальчиковая гимнастика

Проводится диспансеризация детей в возрасте 5-7 лет с осмотром их
врачами.
Организация мероприятий по профилактике заболеваний и
реабилитации детей с проблемами здоровья способствуют снижению
процента заболеваемости к концу учебного года по сравнению с началом
года.

Некоторое повышение заболеваемости происходит за счет
неуправляемых инфекций, включающих простудные заболевания.
Большое внимание уделяется состоянию здоровья детей в период
адаптации.
Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в
учреждение, числа осложненных диагнозов, процента хронических
заболеваний.
Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников
существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной
системе здоровьесбережения в ДОО, позволяющей спрогнозировать и
предупредить детскую заболеваемость.
Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: в
дошкольном образовательном учреждении необходима реализация
здоровьесберегающих
образовательных
технологий,
обеспечение
здоровьесберегающего пространства образовательной деятельности.
Итак,
сохранение
и
укрепление
здоровья
воспитанников,
формирование культуры здоровья и навыков ЗОЖ является одной из
приоритетных задач деятельности ДОО.
С этой позиции в центре работы по полноценному физическому
развитию и укреплению здоровья детей должны находиться, во-первых,
семья, включая всех ее членов и условия проживания, во-вторых,
дошкольное образовательное учреждение, где ребенок проводит большую
часть своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые в
основном определяют уровень здоровья детей. Поэтому в ДОО необходим
поиск подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном
анализе внешних воздействий, мониторинге состояния каждого ребенка,
учете и использовании особенностей его организма, индивидуализации
профилактических мероприятий, созданий определенных условий.
Практическия работа по созданию комплекса ресурсов для
внедрения здоровьесберегающих технологий в
МБДОУ «Подольский детский сад»
Внедрение здоровьесберегающих технологий в МБДОУ «Подольский детский
сад» будет более эффективным, если в учреждении в комплексе будут обеспечены
соответствующие ресурсы:
 кадровый – готовность педагога к внедрению здоровьесберегающих
технологий;
 материально-технический – обновление спортивных уголков в группах,
дооснащение спортивной площадки на территории ДОО;
 научно-методический – обновление учебного и программно-методического
обеспечения по проблеме внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОО;
 нормативно-правовой – положение о мониторинге здоровья; положение об
организации летней оздоровительной работы; разработка программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, включающей
план мероприятий по охране здоровья воспитанников; положения о мониторинге

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни (Мониторинг
здоровья); приказы о разработке и реализации программы;
 финансовый – привлечение внебюджетных источников финансирования
(партнерство: с родителями, депутатским корпусом, со спонсорами);
 мотивационный – поддержка творческой инициативы педагогов через
создание
детско-родительского
клуба,
обеспечивающего
активное
взаимодействие участников образовательных отношений;
 информационный – создание страницы о здоровьесберегающей работе на
сайте ДОО, подборка ЦОР и ЭОР по проблемам здоровьесбережения
дошкольников и управления здоровьесберегающей средой в детском саду.
Для совершенствования кадрового ресурса в ДОО разработан план научнометодической работы. (Приложение 1).
Цель научно-методической работы - в повышении уровня профессиональной
компетентности педагогов по вопросам здоровьесбережения и формирование
готовности к реализации образовательного процесса в ДОО на принципах
здоровьесбережения.
Задачи:
1. Рассмотреть теоретический аспект здоровьесберегающей работы в
образовательном процессе в ДОО.
2. Формировать
практические
навыки
педагога
в
организации
здоровьесберегающей работы для реализации образовательных задач.
3. Обеспечить целенаправленную активизацию мышления воспитанников.
4. Обеспечить самостоятельную творческую выработку решений, повышенную
степень мотивации и эмоциональности воспитанников.
Ожидаемый результат: специальные знания и практические подходы
реализации здоровьесберегающей работы, активизация познавательной и
творческой деятельности педагогов при решении задач построения
образовательного процесса на принципах здоровьесбережения.
Научно-методическая работа предполагает:
1. Анализ
нормативных
требований,
готовности
педагогов
к
здоровьесберегающей работе с детьми; ориентация педагогов на самообразование
и повышение квалификации в области здоровьесбережения дошкольников.
2. Cистематизация, обогащение и выработка практических умений,
необходимых для реализации здоровьесберегающей работы с детьми
образовательном процессе ДОО.
3. Отработка практических навыков реализации здоровьесберегающей работы с
детьми в образовательном процессе ДОО.
4. Выявление, изучение, обобщение, распространение и создание передового
педагогического опыта.
5. Организационно-методическая деятельность, включающая разработку
организационно-методических рекомендаций, совещания и взаимодействие с
социальными партнерами.
6. Информационно-методическая деятельность, включающая подготовку
информационно-методических материалов, организацию работы официального
сайта МБДОУ «Подольский детский сад».

7. Контрольно-диагностическая деятельность, позволяющая определить
эффективность научно-методической работы.
Совершенствование материально-технического ресурса заключается в
оснащении физкультурных уголков групп и дооснащение спортивной площадки
на территории детского сада, создании стендов для детей и родителей по
вопросам сохранения и укрепления здоровья.
Учебно-методический ресурс будет усовершенствован за счет обновления
методической базы в ДОО новинками учебно-методической литературы, как
печатной, так и электронной.
По данной теме сформирована подборка научных и методических ресурсов из
электронных библиотечных систем сети Интернет https://biblioclub.ru,
https://cyberleninka.ru, https://elibrary.ru и др.
Создан банк ЦОР/ЭОР, в который вошли авторские разработки,
представленные в сети Интернет, а также разработки педагогов ДОО. Каталог
интернет ресурсов с перечнем ЭОР представлен в приложении 2.
Совершенствование нормативно-правового ресурса - разработана программа
«Я – богат, потому что здоров» (далее - Программа), направленная на сохранение
и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов,
воспитанников ответственности в деле сохранения и стимулирования
собственного здоровья. Программа будет расширятся и дополняться по мере
достижения поставленных задач, осуществляется ее управленческая
корректировка.
Программа базируется планына принципах:
 научности – подкрепление индвуальых всех проводимых детям мероприятий, направленных между на
укрепление здоровья, снижею научно обоснованными возникают и практически апробированными хозяйствен
методиками;
 активности и сознательности – участие зования всего коллектива старший педагогов и
родителей распедлни в поиске новых, воспитаня эффективных методов лин и целенаправленной
деятельности здорвьяпо оздоровлению себя растновкуи детей;
 комплексности и интегрированности – решение использване оздоровительных задач обгащения в
системе всего доплняиучебно-воспитательного процесса участиеи всех видов возрастныхдеятельности;
 адресности – поддержание старшя связей между методв возрастными категориями, зования учет
разноуровневого развития всехи состояния здоровья;
 результативности организцяи гарантированности – реализация междуправ детей груповйна получение
необходимой функциоальые помощи и поддержки, сотвеи гарантия положительного чтобы результата
независимо сегодняот возраста и уровня цельюфизического развития организцядетей.
Были выделены физческогобъекты управления старшийв рамках Программы:
 воспитанники детйДОО;
 семьи воспитанников, разделупосещающих ДОО;
 педагогический коллектив оснвеДОО.
Основными ситема направлениями управления орган в рамках Программы установлены: троян
профилактическое, организационное, последтвийлечебное.
Профилактическое направление монитрг в процессе управления здоровьесбережением
включает: представля обеспечение благоприятного двигательной течения адаптации проблема ребенка, выполнение

сангигиенического режима, трудовым проведение углубленного фективно медицинского осмотра организця и
выявления патологий, итогвый решение оздоровительных таким задач всеми питане средствами
физической здорвья культуры, предупреждение содержанию острых заболеваний уровня и невротических
состояний таким методами неспецифической сущетвоаь профилактики, проведение заклд социальных,
санитарных ситемой и специальных мер учебной по профилактике и распространению ног
инфекционных заболеваний.
К
хозяйствен
организационному
направлению
нием
относится:
организация
здоровьесберегающей среды опредлни в ДОО; определение показателей дошкльнг физического
развития, трудовым двигательной подготовленности, руковдитель объективных и субъективных планы
критериев здоровья странве методами диагностике, обеспчни составление индивидуальных осущетвлни планов
оздоровления; медицнскх изучение передового ведущ педагогического, медицинского детй и
социального опыта повышени по оздоровлению детей, лятьс отбор и внедрение изучен эффективных
технологий надзор и методик; систематическое заци повышение квалификации выстраию
педагогических и медицинских средтво кадров, пропаганда формиваня здорового образа моральн жизни и
методов осбеноздоровления в коллективе обществнгдетей, родителей, детйсотрудников.
Лечебное направление проагнде в процессе управления здоровьесбережением
объединяет: противорецидивное лечение принца хронических заболеваний, рамкх
дегельминтизацию.
Управление обеспечением занимться реализации основных преодлни направлений Программы лин от
руководителя требует приказ наделения функциями различные управления кадрового ческих состава ДОО
и распределение детямполномочий между образвнируководящими и педагогическими гимнастккадрами в
сфере индвуальых технического и кадрового, организационно-методического заведующя и психологопедагогического обеспечения, тельског выбора форм отвеси и методов оздоровления наквоы детей.
Именно поэтому проагндыза период с момента настоящихразработки программы однимпо настоящее время контрля
руководитель ДОО и сотрудники целью постепенно изменяли, работу дополняли и развивали развите
данное направление.
Оптимальной
формой
организации
правленог сотрудничества
в
сфере
здоровьесбережения задчей является совместная кадров партнерская деятельность детй взрослого и
ребенка. В участников данном взаимодействии также решаются развивающие обеспчивающу задачи по
здоровьесбережению самого ориентацяширокого плана:
 развитие медицнскх общих познавательных утверждни способностей (в том социальнй числе, в области одним
здорового образа применятсжизни и самооздоровления);
 развитие новых инициативности детей участников во всех сферах рамкх деятельности (в частности обеспчния
при занятиях каждыйфизической культурой и заведующязакаливании);
 развитие способности детй к планированию собственной проектнй деятельности и
произвольному итогвый усилию, направленному заведующя на достижение результата, звуки задачи
освоения работу ребенком «мироустройства» в его тольк природных и рукотворных рамкх аспектах
(построение целостной картины цированямира);
 развитие, способности организця организовать свою развит деятельность по сохранению области
здоровья.
Формы совместной образвниядеятельности взрослого контрляс детьми (игровая, здорвьесбизобразительная,
познавательно-исследовательская использване деятельность, коммуникативная) являются благоприятных
организующими компонентами процеса в условиях реализации также комплексного подхода школьнг в
образовательном процессе адресноти и процессе здоровьесбережения. Для взаимодейст инициирования
совместной принц деятельности с детьми есть воспитатель использует успеха тематическое

содержание, изучен отражающее сезонные активн изменения, событийную мися жизнь страны, любом
родного села, детского месяц сада. Сотрудничество взрослых ориентаця и детей на фоне родителй
совместной деятельности, учетом их содружество в реальных ежднво и живых контактах работки друг с
другом – это условийта среда, где двигательнойвозникают качества процесаздоровой развивающейся личности монитрга
ребенка.
Для согласования оренбугскй действий родителей, чению иных членов атрибу семьи и коллектива отншеий
детского сада уровень в данном направлении процес в МБДОУ «Подольский детский детй сад»
разработано управленчской и действует Положение времн о родительском комитете, струко деятельность
которого позвляют направлена на своевременное результ и детальное урегулирование представля вопросов,
касающихся воритдетей, особенно технолгийпо вопросам здоровьесбережения.
Таким образом, технолгий деятельность ДОО показывает, медицнск что в области
здоровьесбережения и ковдстм сохранения здоровьесберегающей среды удобн в детском саду разбтыве в
соответствии с миссией всего дошкольного образовательного возрастных учреждения,
требованиями сотвеи законодательства разного струкы уровня и принципами фронтальый сохранения
здоровья завист управленческий процесс струко всесторонне охватывает прав объекты и субъекты возрастных
управления, и имеет проагнде широкий спектр свобда направлений деятельности, педагоичскй влияющих на
здоровьесбережение:
 помощь создания в осознании взрослыми уровня и детьми понятия «здоровье» и субъекта влияния
образа обеспчния жизни на состояние участников здоровья (через объектм консультации, мероприятия инфекцоы по
просвещению и пропаганде уровнездорового образа прещнижизни);
 повышение уровня норм ориентации детей проведн в современных условиях педаго жизни
(комплексно анлиз через образовательные ленчский занятия по ФГОС, ситема развивающие игры, ствий
занятия физической детйкультурой и закаливание);
 организация оснвымпроцесса овладения навыками самооздоровления;
 профилактические зацимероприятия по всехснижению хоршуровня заболеваемости.
Все монитрга направления управленческой роста деятельности основаны уровне на передовом
педагогическом, аспектх медицинском и социальном поэтму опыте по оздоровлению формиваня детей;
внедрении примен эффективных технологий организця и методик; организации воспитаь систематического
повышения зультаквалификации педагогических разовтельнми медицинских кадров.
В лежат частности, внедрение форм передовых эффективных напрвляет технологий в перспективноинформационную своегсистему здоровьесбережения в ДОО оренбугскйвключает в себя Интернетресурсы, деловых которые в настоящее индвуальых время являются коретива основой системы мироустйва быстрого
доведения роднг сведений до руководителя цированя ДОО, а от него подчиненным, важной образвни для
деятельности сказотерпия дошкольного учреждения создавть информации. Но Интернет-ресурсы обеспчни
позволяют выстроить балнс систему информирования оренбугскй для всех субъекта субъектов процесса использване по
сохранению здоровья, использванеа информация необходима:
 для териоя руководителя с целью содержанию принятия решения напрвлеы в процессе управления
здоровьесбережением в деловДОО,
 для коллектива напрвлеы с целью практического мативных применения новых помчь методических
разработок цированяи рекомендаций,
 для отдельно образвния взятых сотрудников области с целью самостоятельного детям повышения
квалификации,

 для регуляны родителей с целью колетива полной информированности тодв о соответствии
деятельности ситема ДОО по здоровьесбережению требования ждени законодательства и
применении сотавляюсовременных технологий.
Таким образом, управленческими решениями в рамках реализации программы
«Я – богат, потому что здоров» стали следующие:
 построение системы внутрифирменного обучения по проблеме организации
здоровьесберегающей работы в ДОО;
 построение системы работы с воспитанниками;
 построение системы работы с родителями (законными представителями)
воспитанников;
 построение здоровьесберегающего пространства ДОО.
Управленческий мониторинг здоровьесбережения детей и педагогов
МБДОУ «Подольский детский сад»
Охрана жизни важныйи укрепление здоровья охранудетей выделяется толькодним из приоритетных
надел направлений в работе приказ ДОО на протяжении последних образн десятилетий. И сегодня
акцент реализця делают не только виды на физическом развитии ческих и оздоровлении детей, технолги
актуальным стал няти вопрос управления моральн данными процессами. Обеспечить среди
эффективное управление опредляющу работой коллектива зависмот невозможно без широкй регулярного
отслеживания контрля различных факторов, инструкц влияющих на создание здоровьесберегающей
среды. Все помщи вышеназванное дает утверждни возможность сделать есть вывод – применение организц
мониторинга, как моральнметода контроля дошкльнгруководителя, оптимизирующего надзордеятельность
коллектива шиовДОО – это главный правэлемент управления.
Мониторинг организ состояния здоровья сохранеия детей в ДОО свобда осуществляется всегда. Это продуктв
регулярные отчеты, применятс таблицы, схемы, объекты диаграммы по заболеваемости, развитя по группам
здоровья, воспитаня уровню развития исправноть физических качеств ознакмлеи у детей. Его результам исполнителями
являются участников руководитель ДОО, старший воспитатель, воспитатели, области медицинский
работник. Они руковдстм выстраивают картину педагоичскх физического развития заведующя ребенка, его риодческх
двигательной активности, ситемойкультурно-гигиенических навыков информацяи т.д.
В основе системы мониторинга здоровьесберегающей среды в ДОО лежат
следующие принципы:
 тесная связь мониторинга с управлением. Проведение мониторинга
формирует базу для принятия решений, поскольку задачей мониторинга является
предупреждение о том или ином неблагополучии, отклонении от нормы. Тем
самым создается возможность предотвратить или минимизировать отрицательный
результат.
 ориентация содержания мониторинга на выполнение основных нормативных
документов. В ДОО изучаются, анализируются и систематизируются различные
нормативные документы, которые условно можно разделили на подгруппы:
 обеспечение медицинской деятельности,
 физическое развитие и оздоровление детей,
 питание детей,
 организация санитарно-гигиенического и дезинфекционного режима.

 согласование мониторинга с локальными документами, действующими в
ДОО.
Стратегической целью МБДОУ «Подольский детский сад», является
обеспечение стабильного функционирования здоровьесберегающей системы. На
выполнение этой цели направлены все управленческие действия, которые
складываются в результате анализа данных:
 по взаимосвязи используемых в муниципальной и региональной системе
дошкольного образования индикативных показателей. Так как любое дошкольное
образовательное учреждение не может существовать изолированно от
окружающего образовательного пространства.
 по использованию различных видов мониторинга: текущий, опережающий,
входной, промежуточный, итоговый и др.
 по минимизации объектов мониторинга и усилий по его проведению установление минимального и достаточного их количества. Для этого
используются единые таблицы и бланковые формы.
В соответствии с перечисленными принципами и особенностями МБДОУ
«Подольский детский сад» система мониторинга имеет трехуровневую структуру.
Верхний уровень – заведующий ДОО, который аккумулирует всю итоговую
информацию об объектах, получаемую от бухгалтерии, старшего воспитателя и
заведующего хозяйственной частью, а также органов надзора и контроля.
Второй уровень – подразделения ДОО, возглавляемые старшим воспитателем и
заведующим хозяйственной частью. Они получают информацию от медицинских
работников, педагогов ДОО, узких специалистов. На этом уровне заведующий
осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через
распределение обязанностей между административными работниками с учетом их
подготовленности, опыта, а также структуры ДОО.
Третий, нижний уровень – осуществляют воспитатели каждой возрастной
группы, музыкальный руководитель, младший обслуживающий персонал,
которые формируют исходные данные, взаимодействуя с детьми и их родителями.
На этом уровне объектами управления являются дети и их родители.
Качество мониторинга зависит от согласованности функционирования трех
названных уровней. Результаты мониторинга носят открытый характер,
обсуждаются на оперативных совещаниях с участием всех служб.
Основные направления, без которых невозможно функционирование
дошкольного образовательного учреждения:
 физическое развитие и оздоровление детей,
 питание,
 организация санитарно-гигиенического и дезинфекционного режима.
В соответствии с ними формируются цели, основные объекты и субъекты
мониторинга, что показывает Циклограмма управленческого мониторинга по
разделу «Здоровьесбережение» (Приложение 3). Важный элемент мониторинга –
периодичность. Опираясь на конкретные сроки и периоды, в дальнейшем будет
проведен анализ и сделаны выводы, сформируются результаты для принятия
управленческих решений.

Контрольно-инспекционные мероприятия относятся к информационному
мониторингу, то есть информация накапливается, систематизируется. Этот вид
мониторинга не предусматривает специально организованного изучения. Но по
его результатам также делаются определенные выводы. С помощью мониторинга
можно наглядно увидеть все замечания и предложения в адрес ДОО, удобно
планировать работу по их устранению.
Наибольшее количество предложений по результатам надзорных органов чаще
всего касаются организации питания. Учитывая все предложения, в учреждении
разработан и действует План работы по организации питания, который
определяет перечень обязательных мероприятий для всех структурных
подразделений, а именно:
 изучение нормативных документов по питанию;
 анализ выполнения натуральных норм продуктов питания;
 формирование сопровождающей документации по продуктам питания;
 анализ поступления и расходования денежных средств на питание;
 контроль за организацией работы на пищеблоке (выполнение санитарногигиенических и профилактических мероприятий, закладка продуктов, работа
технологического оборудования, качество приготовления пищи);
 пропаганда принципов правильного питания (доведение информации до
родителей, занятия с детьми, педагогический всеобуч).
Отдельно ведется мониторинг по выполнению натуральных норм продуктов
питания, из которого видно выполнение норматива, а также тех моментов,
которые требуют корректировки.
Мониторинг является одним из важнейших средств, благодаря которому
оперативно и своевременно выявляются все изменения. А полученные данные
являются основанием для принятия управленческих решений. Одним из видов
управленческого решения является приказ заведующего. Мониторинг в ДОО
позволяет принять управленческие решения по таким вопросам:
 показатели заболеваемости и посещаемости детей;
 виды заболеваний детей;
 физкультурно-оздоровительная работа с детьми;
 проведение тематических проверок по двигательной активности детей с
целью оптимизации педагогического процесса в летне-оздоровительный период;
 исполнения приказов, регламентирующие работу по питанию детей и
сотрудников:
 организация питания детей для обеспечения соответствия организации
питания детей требованиям нормативных документов, а также усиления контроля
расходования денежных средств на питание;
 организация питания сотрудников для обеспечения сотрудников горячим
обедом, с целью учета денежных средств на питание сотрудников;
 выполнение натуральных норм продуктов питания;
 соблюдение требований по питанию и другие.
Все названные направления управленческих решений позволяют не только
сделать краткий анализ проблем, но и дают конкретные целевые установки

различным службам ДОО (бухгалтерии, старшему воспитателю и т.д.),
определяют план действий и условия взаимодействия между участниками
оздоровительного процесса.
Мониторинг служит одним из методов контроля процесса управленческой
деятельности и является формирующим контролем, поскольку в его процессе
происходит координация деятельности в данной сфере, а, следовательно,
совершенствуется
система
управления
дошкольным
образовательным
учреждением, в частности по здоровьесбережению и сохранению
здровьесберегающей среды в дошкольном образовательном учреждении.
Эффективное управление процессом здоровьесбережения в ДОО, основанное
на применении широкого спектра методов управления в различных направлениях:
 позволяет успешно развивать здоровьесберегающее пространство в
дошкольных учреждениях,
 показывает их прогрессивность,
 положительно
отражается
на
активизации
здоровьесберегающей
деятельности субъектов и объектов образовательного процесса на уровне
индивидуального, группового, интегрированного широкого взаимодействия в
социуме, повышает включенность семьи в спортивно-оздоровительную работу,
информированность субъектов образовательного процесса по вопросам охраны и
укрепления здоровья.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Содержание

План научно-методической работы
(совершенствование кадрового ресурса)
Форма работы
Сроки
Результат освоения программы

Ответственный

Методическая поддержка педагогических работников при применении активных методов обучения
I. Анализ нормативных требований, готовности педагогов к здоровьесберегающей работе с детьми; ориентация педагогов на самообразование и
повышение квалификации в области повышения культуры здоровья дошкольников
1. Анализ готовности образовательного учреждения к
Мониторинг
Использование интерактивных
подготовке педагогов к изучению и реализации
опросников
здоровьесберегающей работы с детьми: материальнотехническое обеспечение, готовность педагога, учебноСентябрь
Заведующий
методическое и информационное обеспечение
ДОО
2. Анализ требований к необходимому уровню
Анкетирование
Информационная справка о результатах
компетентности педагога (познавательная и творческая
исследования готовности педагогов к
активность, инициатива)
здоровьесберегающей работе с детьми
II. Cистематизация, обогащение и выработка практических умений, необходимых для реализации здоровьесберегающей работы с детьми в
образовательном процессе ДОО
1. Анализ научных и методических разработок по
Лекция-диалог
17
Создание аннотированного каталога
Заведующий
проблеме реализации здоровьесберегающей работы в
сентября научно-методических материалов по
ДОО
образовании и в работе с детьми дошкольного возраста
проблеме реализации
здоровьесберегающей работы с детьми
в образовательном процессе ДОО
2. Педагогические возможности сюжетно-ролевой игры
Деловая игра
24
Овладение инновационными
Заведующий
дошкольников
сентября образовательными технологиями
ДОО
педагогического сопровождения игры
дошкольника
3. Ознакомление со способами сохранения и
Консультация
12
Практический материал по
Заведующий
стимулирования здоровья в совместной деятельности
октября организации совместной деятельности:
ДОО

взрослого и детей

4. Активные методы обучения детей дошкольного
возраста: формирование положительного отношения к
правилам здоровьесбережения

Научнопрактический
семинар
Работа рабочих
групп
Круглый стол

27
октября

картотека игр, пособий, литературы,
фольклора и т.п.

В течение Создание аннотированного каталога
года
образовательных ресурсов для
педагогов и родителей

Творческая
группа ДОО

III. Отработка практических навыков реализации здоровьесберегающей работы с детьми в образовательном процессе ДОО
1. Отражение здоровьесберегающей работы в конспектах
совместной образовательной деятельности взрослого и
детей
2. Подготовка и показ открытых занятий с применением
здоровьесберегающих технологий
3. Объединение участников образовательных отношений
единой целью активизации познавательной и творческой
инициативы дошкольников

Практические
занятия
Работа рабочих
групп
Консультация

Декабрь,
январь

Разработка конспектов в соответствии
с календарно-тематическим планом

В течение Подготовка аналитических
года
материалов, рефлексия, коррекция
Ноябрь,
март

Консультации для родителей по
сохранению и стимулированию
здоровья детей в семейном воспитании

Выявление, изучение, обобщение, распространение и создание передового педагогического опыта
Наблюдение
В течение Презентация и публикация
Выявление ППО:
Изучение материалов ППО реализации
года
педагогического опыта на сайте ДОО, в
здоровьесберегающей работы с детьми в образовательном
средствах массовой информации, на
процессе ДОО
информационных образовательных
В течение порталах
Обобщение ППО:
Выступления, доклады на педагогических советах,
Выступление
года
консультациях, семинарах педагогов с результатами
на пед. совете
внедрения собственного опыта:
Мастер-класс
1. «Здоровьесбережение дошкольников: от идеи к
для педагогов
результату»
Консультация
2. «Формы и методы работы с детьми по формированию
для родителей
представлений о здоровье»
воспитанников
3. «Задачи здоровьесберегающей работы с детьми
дошкольного возраста и пути их реализации»

Заведующий
ДОО
Творческая
группа ДОО
Заведующий
ДОО

Заведующий
ДОО

Творческая
группа ДОО

Распространение ППО:
«Примеры материалов для оснащения
Презентация
здоровьесберегающей образовательной среды ДОО»
опыта
(выступление на районном семинаре-практикуме для
педагогов ДОО)
Публикация ППО в сборниках Всероссийских научнопрактических конференций, журналах, в том числе в сети
Интернет: «Реализация работы по формированию
Публикация
культуры здоровья у детей старшего дошкольного
возраста на музыкальных занятиях в ДОО»
Конкурсы проф
Участие в конкурсах профессионального мастерства:
«Образовательный проект формирования первоначальных
мастерства
основ культуры здоровья у дошкольников «Здоровейка»

Апрель

Международная научно-практическая
конференция «Организация
воспитательно-образовательного
Май
процесса детского сада в современных
условиях» (Интерактив-плюс)
Август - Всероссийский конкурс
апрель
профессионального мастерства
воспитателей и педагогов дошкольных
образовательных учреждений
«Современный детский сад – 2018»
http://kids.covenok.ru/detsad/2018
Конкурсы для
Сентябрь Международный эвристический
Конкурсы для детей дошкольного возраста:
Представление исследовательских проектов
детей д/в
- март
конкурс для детей дошкольного
дошкольников по темам здорового образа жизни,
возраста «Совенок»
здорового поведения детей и взрослых
http://deti.covenok.ru/
Организационно-методическая деятельность
Составление
Методические рекомендации, памятки,
Разработка организационно-методических
рекомендаций:
методических
буклеты
- методические рекомендации по реализации
рекомендаций
ноябрь
здоровьесберегающей работы с детьми
по реализации
февраль
-аннотированный каталог научно-методических
здоровьесберег
май
разработок и электронных образовательных ресурсов
ающей работы
- разработка памяток для воспитателей и родителей по
с детьми
реализации здоровьесберегающей работы с детьми

Заведующий
ДОО

Музыкальный
руководитель

Заведующий
ДОО

Заведующий
ДОО

Заведующий
ДОО

Вопросы для рассмотрения на совещаниях:
1. Актуальные тенденции реализации
здоровьесберегающей работы с детьми в современном
образовательном процессе.
2. О педагогической компетентности в вопросах
формирования культуры здоровья дошкольников

Инструктивнометодические
совещания

В течение Повышение уровня компетентности
года
педагогов в вопросах воспитания,
обучения, развития и оздоровления
воспитанников; а также в вопросах
обновления законодательства в сфере
образования

НаучноВ течение Распространение позитивного
Взаимодействие с социальными партнерами
Участие преподавателей ИПКиППРО ОГПУ и
практические
года
педагогического опыта
воспитателей в научно-практических конференциях
конференции
разного уровня, семинарах, педагогических советах,
разного уровня,
заседаниях кафедр и других формах научно-методической
семинары,
деятельности
педагогические
советы
Информационно-методическая деятельность
Выставка
В течение Обмен передовым педагогическим
Подготовка информационно-методических
материалов: Организация выставки новинок
года
опытом
периодической научно-методической печати в
методическом кабинете ДОО
Рабочая группа В течение Обеспечение открытости и доступности
Информационное поле
Организация работы официального сайта МБДОУ
по наполнению
года
информации о деятельности
«Подольский детский сад»
сайта ДОО
учреждения, распространение
позитивного педагогического опыта
Контрольно-диагностическая деятельность
Цель: определить эффективность научно-методической
Анкетирование
Апрель
Использование интерактивных
работы по теме: «Организация работы по формированию
опросников
культуры здоровья детей дошкольного возраста как
Информационная справка о результатах
условие повышения качества образования в ДОО»
научно-методической работы и
динамике уровня компетентности
педагогов в вопросах формирования
культуры здоровья у детей

Заведующий
ДОО

Заведующий
ДОО,
воспитатели,
преподаватели
ИПКиППРО
ОГПУ

Заведующий
ДОО

Администратор
сайта

Заведующий
ДОО

Приложение 2.
ПЕРЕЧЕНЬ ЭОР. КАТАЛОГ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Разделы
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Образовательные сайты
Методические ресурсы для воспитателя ДОО
Каталоги библиотек. Электронные библиотеки
Энциклопедии, словари, справочники
Сайты детских писателей (поэтов)
Электронные периодические издания для детей и воспитателей ДОО
Виртуальные детские журналы
1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ

В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального органов управления
образованием.
Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего года и
архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации, новости.
Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, планы, федеральные
целевые программы, конкурсы и гранты. В каталоге приведены наиболее информативные
ресурсы, которые хорошо спроектированы и содержат ссылки на другие ресурсы WWW.
№
Адресная ссылка
1 http://www.apkppro.ru

Содержание сайта
Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования РФ
«Куратор». Сайт посвящён применению Интернет2 http://www.curator.ru –
технологий в образовании. Новости образования, материалы
по
дистанционному
обучению
через
Интернет,
сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников,
материалы в помощь методисту,
Федеральное агенство по образованию.
3 http://www.ed.gov.ru
Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании.
4 http://www.edu.-all.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные
5 http://www.ict.edu.ru
технологии в образовании».
Институт новых технологий образования. Сайт представляет
6 http://www.int-edu.ru
различные дидактические и методические пособия.
Федеральный центр образовательного законодательства.
7 http://www.lexed.ru
Министерство образования и науки Российской Федерации.
8 http://www.mon.gov.ru
Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при
9 http://www.rost.ru
Президенте
Российской
Федерации
по
реализации
приоритетных национальных проектов и демографической
политике
1 http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал. Образовательные
ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей.
0
Портал содержит многообразную информацию по всем
основным вопросам общего образования, от дошкольного до
полного среднего.
1 http://www.videoresursy.r «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из
лидеров в создании нового поколения электронных учебно1 u
методических пособий на основе демонстрации опыта работы
педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - коммерческая
организация,
современная
рыночная
структура,
специализирующаяся в области разработки, издания,
тиражирования
и
сбыта
мультимедийных
учебно-

1 http://www.vidod.edu.ru
2

1 http://www.edu.ru
3

методических пособий для общего и профессионального
образования.
Федеральный портал «Дополнительное образование детей».
Федеральные и межведомственные программы. Воспитание.
Направления дополнительного образования детей. Детский
отдых.
Федеральный портал «Российское образование». Каталог
образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные
образовательные порталы. Поиск по подстройке, по
рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы
системы образования. Государственные образовательные
стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации,
нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика).

1.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1

http://adalin.mospsy.ru

2

http://azps.ru

3

http://azps.ru/articles/kid

4
5

http://edu.km.ru
http://illustrators.odub.to
msk.ru/illustr

6

http://kinklub.com

7

http://ladushki.ru

8

http://elkin52.narod.ru

Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое
консультирование по вопросам детско-родительских и
семейных отношений, развивающие занятия с детьми
дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления,
речи, памяти, внимания, творческих способностей),
подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия:
гиперактивность,
дефицит
внимания,
повышенная
агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм,
детские страхи, неврозы у детей, задержка психического
развития. Психологические тесты, коррекционные и
развивающие методики, статьи и публикации по
психологии
«А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным
отраслям психологии, в том числе - по детской психологии
(фактически - гиперучебник), тесты, программы тренингов,
словарь психологических терминов, есть раздел для
родителей.
Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий».
Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит
детей, родителей и воспитателей с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Билибина,
Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина,
Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, Чарушина,
Чижикова и других); вводит ребенка в созданный
художниками мир линий и красок; учит видеть красоту.
Задачи сайта: повысить уровень художественного
восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию
ребёнка
Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты
только с детской тематикой. Детская поисковая система
АГА.
«Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их
родителей.
Галерея
детских
рисунков.
Детское
литературное творчество. Поделки. Живая азбука. Весёлая
математика. Полезные ссылки («Каталог детских
ресурсов», «Игра в глину»)
сайт для детей школьного возраста, но можно найти
познавательное и для дошколят).

Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен
из фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для
детей разного возраста, доступные для скачивания, игры
развивающие и логические, а также кроссворды, загадки,
перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы.
психология
для
родителей. Дошкольные
10 http://psyparents.ru/index. Детская
php?view=news&item=94 программы, статьи о дошкольных программах. Школьные
программы («Философия для детей», Система Д.Б.
3
Эльконина - В.В. Давыдова, Вальдорфская педагогика,
Система Л. Занкова).
Психологические центры. Психологический словарь.
11 Сайты для родителей.
Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки,
12 http://skazkater.narod.ru
ссылки на коллекции сказок.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
13 http://vschool.km.ru
«Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей
14 http://www.babylib.by.ru
и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина,
Монтессори.
сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и
15 http://www.danilova.ru
является одним из первых сайтов для воспитателя и
родителей в российском Интернете. В разделе «Всё о
раннем развитии» размещены материалы о различных
методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для
занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и
многое другое. «Мастерская» расскажет заботливым мамам
и папам о том, как сделать малышу игрушку или игру, как
изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми
создавать удивительные поделки. В разделе «Здоровье»
учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно:
нелекарственные
методы
лечения,
сокотерапия,
ароматерапия и многое другое.
«Деточка».
Справочники.
Закаливание
младенцев,
16 http://detochka.ru
грудничковое плавание, логические и занимательные игры
с детьми, детский лепет, питание и воспитание малыша личный опыт и мнение специалистов.
«Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа
17 http://detskiy-mir.net
«Раскрась-ка!» поможет превратить рисунки для
раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и цифры,
создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить
время. Можно скачать 42 альбома, в которых более 850
раскрасок.
«Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-издание.
18 http://www.detisite.ru
Содержит научные и практические материалы по вопросам
детской психологии, педагогики, медицины, приглашает к
участию в дискуссиях и семинарах. Разделы: психология
раннего возраста, психология обучения ребенка, практика
воспитания дошкольников, методические материалы
«Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей
19 http://www.detskiysad.ru
и педагогов. Содержит статьи о физическом развитии
детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр
в воспитательном процессе, о трудовом воспитании
ребенка, об организации праздничных утренников в
детском саду, о некоторых детских заболеваниях и о
многом другом. Материалы сайта будут полезными не
только для воспитателей и методистов детских садов, но и
для студентов и молодых родителей.
9

http://playroom.com.ru.

20 http://www.eskazki.narod.ru
21 http://www.forkids.ru

22 http://www.manners.ru

23 http://www.moi-detsad.ru;
http://ivalex.ucoz.ru

24 http://www.nanya.ru

25 http://www.skazka.com.ru

26 http://www.solnet.ee

«Сказка для народа - новости мира сказок». Самые
различные народные и авторские сказки со всех уголков
планеты.
«Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на
дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты для
родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы.
Активный отдых. Другие ресурсы.
«Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы
ребенок до школы научился правильно себя вести. Здесь не
только учат, но и проверяют навыки при помощи
специальных тестов
Все для детского сада. Методические разработки,
консультации для воспитателей, конспекты занятий,
материалы по безопасности жизнедеятельности, игры,
сказки, песенки; работает форум.
«Няня». Главный семейный портал страны. Всё о детях и
семейных отношениях. Основные разделы: воспитание,
образование,
советы
родителям,
тематические
конференции. Авторитетно. Профессионально. Полезно.
«Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015
народных и литературных сказок, мифов и легенд разных
стран. Выделены сказки для самых маленьких читателей и
сказки для взрослых, а также размещены тексты 97
«страшилок». Удобный поиск позволяет отыскать сказку
по народности или по автору.
Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три
основных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы,
сказки, раскраски, детский журнал, виртуальная школа,
форумы); на родителей (on-line консультации по
воспитанию, раннему развитию и образованию детей,
обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка
дидактического и сценарного материала, авторские
методики и разработки).

1.3. КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и
поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в
электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень
детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти
необходимую книгу.
1

http://detskiymir.net/rating.php

Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской
тематики.

2

http://kidsbook.narod.r
u
http://lukoshko.net

Kidsbook: библиотека детской литературы.

3

4

http://www.allbest.ru.u
nion

«Лукошко сказок». Детская электронная библиотека народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.
на ресурсы 5000 электронных библиотек.
один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте
размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения
авторов сайта, образовательных, научных и информационных
ресурсов. Сайт содержит ссылки на ресурсы электронных
библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные

5
6

http://www.analysys.co
m/vlib/educate.htm
http://www.dedushka.n
et

7

http://www.fplib.ru

8

9

http://www.kulichki.co
m/moshkow/TALES/sti
shki.txt
http://www.kinder.ru

10

http://www.lib.com.ua

11

http://www.lib.km.ru

12

http://www.lib.ru

13

http://www.rgdb.ru/Def
ault1.aspx

материалы по различным наукам, материалы об Интернет,
иностранным языкам и другие. Заметным преимуществом
этого сайта является ежедневное его обновление.
Сборник виртуальных библиотек.
Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по
авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей;
Электронные архивы.
Русская литература. Электронная библиотека, войдя в
которую любой пользователь окунается в волшебный мир
поэзии. Здесь можно услышать голоса замечательных
русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от
встречи с давно любимыми или новыми произведениями. В
библиотеке содержится множество литературных биографий
и фотографий великих людей нашей современности. Число
произведений и биографий растет еженедельно.
Детские стихи – раздел библиотеки Максима Мошкова.

каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000
ссылок на сайты о детях и для детей.
Большая электронная библиотека, в которой можно найти
книги в электронном виде практически на любую тему. Здесь
находятся не только художественные, но и научнопопулярные тексты
Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более
16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся
в библиотеке, классифицированы по разделам: детективы,
домашнее хозяйство, женские романы, история, классика,
лирика,
мемуары,
научная
фантастика,
политика,
приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия,
фэнтези, юмор.
Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь
расположены
тексты
классической
и
современной
литературы не только русских авторов, но и зарубежных.
Российская государственная детская библиотека. На сайте
представлены различные каталоги: Методические материалы;
Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела литературы на
иностранных языках.

1.4. ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ
1

http://potomy.ru

2
3

http://ru.wikipedia.org
http://vip.km.ru/Megab
ook/child/index.asp

«Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём
мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы.
Ежедневно на сайте появляются более десятка новых ответов
от квалифицированных педагогов - учителей школ и
воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой
посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или
воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои
статьи.
«Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия.
Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная энциклопедия»,
«Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной
музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино»,
«Энциклопедия
кулинарии»,
«Автомобильная

4
5

http://www.books.khar
kov.com
http://www.megakm.ru

6

http://www.rulex.ru

энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия
спорта»,
«Энциклопедия
здоровья»,
«Энциклопедия
персонального компьютера».
В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная
библиотека, несколько тематических энциклопедий и
словарей. Возможность поиска информации по ключевым
словам.
Русский биографический словарь. Выборка статей из
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии
деятелей российской истории и культуры, статьи о русских
полумифических и фольклорных персонажах), портреты
гербы.

1.5. САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ)
1
2

3

4

5

6
7

8

9

Все сказки Андерсена.
«Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и
творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения
для детей, письма, фотографии и звуковые файлы, которые,
дополняя литературное наследие автора, помогут лучше
узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, прозаика и
редактора.
Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная
http://www.bazhov.ru/
дочерью - Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом.
Сказы. Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - Бажовских сказов
дивные
места; www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html сказы Бажова.bazhov.ural.ru - сайт литературной премии
Павла Бажова.
http://www.chaplina1.n Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творчеству
замечательной детской писательницы Веры Васильевны
arod.ru
Чаплиной
http://www.chukfamily. «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и Лидии
Чуковских. Биографии. Все художественные произведения.
ru
Статьи, воспоминания, эссе, интервью.
http://www.museum.ru Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или
произведению любого автора.
Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. Все
http://www.skyart.com/andersen/index. произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский
язык. Материалы о переводах и переводчиках Андерсена.
htm
Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии.
Путевые заметки. Автобиография. Письма. Литература об
Андерсене.
http://www.sgu.ru/ogis/ Музей Льва Кассиля.
museum/kassil/indexms
ie.html
сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского.
http://www.uspens.ru
Издания на иностранных языках. Новые проекты. Персонажи.
Фильмы по произведениям писателя (полный список).
http://andersen.com.ua
http://s-marshak.ru

1.6.ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1

http://dob.1september.r

Газета «Дошкольное образование».

2
3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

u
http://periodika.websib.
ru
http://zerno.narod.ru

Педагогическая периодика: каталог статей российской
образовательной прессы
«Зёрнышко». Полноцветный христианский журнал, для детей
4- 11 лет, учит, развлекает, утешает, помогает воспитывать
детей в христианских традициях.
http://www.1september. «Первое сентября». Сервер объединения педагогических
изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы
ru
предметных газет, в том числе «Дошкольное образование».
http://www.detgazeta.r «Детская газета». Новое весёлое электронное издание для
детей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины,
u
лабиринты, рассказы о животных, кулинарные рецепты,
адреса друзей.
http://www.informica.r Научно-педагогический журнал Министерства Образования и
u/windows/magaz/highe Науки Российской Федерации.
r/higher.html
http://www.kindereduc «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей.
Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная
ation.com
математика, детская психология, уроки изобразительного
искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет).
«Клёпа».
Международный
детский
журнал/альманах,
http://www.klepa.ru
издается с 1992 года. Постоянные рубрики: «Твои
знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый номер этого
журнала/альманаха освещает одну тему.
http://www.klepa.ru/kle «Клёп-клуб». Приложение к журналу «Клёпа». Современный
познавательный журнал для любознательных детей 5 - 7 лет.
pclub_mag.php
Детский литературно-художественный журнал «Костёр».
http://www.kostyor.ru
Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное
издание, интересное и детям, и их родителям. Цель журнала
— привить детям вкус и любовь к художественной
литературе, к творческому познанию мира вокруг нас.
Авторы – известные детские писатели: Эдуард Успенский,
Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин,
Валерий Воскобойников, Александр Курляндский и другие.
«Костер» печатает классиков отечественной детской
литературы и открывает новые молодые имена. Юные авторы
выступают в журнале на равных со взрослыми — ребята
публикуют в журнале свои первые литературные опыты:
стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале много
интересных конкурсов и развивающих викторин с призами,
есть страницы юмора, кино и музыки.
«Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России
http://www.krokha.ru
изданий для родителей, воспитателей. Журнал содержит
массу интересных советов и ответы на конкретные вопросы
http://www.lazur.ru/an Ежемесячный журнал о природе для детей от 3 до 8 лет.
ons/cvirelka/cvirelka4.h Издание знакомит детей с окружающим миром. В каждом
номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки,
tml -«Свирелька».
развивающие игры, кроссворды, раскраски.. Юный читатель
сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку животного
для своего «Домашнего зоопарка», домик; собрать книжкималышки. Воспитатель может использовать журнал на
занятиях.
http://www.merrypictu «Весёлые картинки». Детский юмористический журнал.
Организует досуг всей семьи: настольные игры, комиксы,
res.ru/last_vk
ребусы, шутки, загадки. С нового года в журнале вкладка
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http://www.vestnik.edu.
ru

«Учимся вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная
геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет»,
«Учимся считать» и другие весёлые уроки составят
уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на детей
от 4 до 10 лет. Просмотреть архив журнала можно на
сайтеhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Vesel
ye_kartinki''.html Публичная
библиотека
(Электронные
книжные полки Вадима Ершова и К).
«Вестник образования». Нормативные документы и
аналитические обзоры

1.7. ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ
15

16

http://www.cofe.ru/read «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для
самых маленьких детей, существующий только в Интернете.
-ka
Сказки, стихи, головоломки, курьезы, необычности, рассказы,
загадки, факты из жизни ученых, великие сказочники.
Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х
лет.)
«Солнышко».
Развлекательно-познавательный
детский
http://www.solnet.ee/sol журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном
виде). Печатной версии не было и пока нет. Игротека,
сценарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки,
зоопарк, журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор,
кроссворды, ребусы и многое другое). На его страницах
можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих
приключениях и загадочных открытиях. Получить уроки
хороших манер, ответы на детские вопросы (рубрика
«Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить
несложные
блюда,
когда
рядом
нет
родителей).
«Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем
возрасте). Архивные материалы, отсортированные по
рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети от 4-х лет.)

Приложение 3.
ЦИКЛОГРАММА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ПО РАЗДЕЛУ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ»
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Объект
мониторинга
Выполнение
плана детодней

Заболеваемость
детей, пропуски
одним ребёнком
по болезни
Эффективность
работы с
частоболеющим
и детьми
Эффективность
оздоровления
детей с
аллергопатологи
ей
Эффективность
работы с
гиперактивными
детьми
Выполнение
основных норм
питания
Работа
пищеблока,
состояние
хранения
продуктов на
складах
Выполнение
санитарных
норм в ДОО

9

Результаты
лабораторноинструментальн
ых исследований

10

Результаты
контрольноинспекционных
мероприятий

Периодичнос
ть
ежемесячно

Субъекты
мониторинга
ст. воспитатель

анализ тяжести
заболеваний, самые
распространённые
заболевания
Взаимодействие
субъектов системы
здоровьесбережени
я
Своевременная
коррекция системы
работы

ежемесячно

ст. воспитатель,
медсестра

2 р. в год

ст. воспитатель,
медсестра,
врач
(поликлиника)
ст. воспитатель,
медсестра,
врач
(поликлиника)

Схемы,
диаграмм
ы

Своевременная
коррекция системы
работы

2 р. в год

Отчёт

Создание условий
для рационального
питания детей
Выполнение
санитарных
требований

ежемесячно

ст. воспитатель,
педагогпсихолог
(школа)
ст. воспитатель,
завхоз

Цель
сбор данных о
посещаемости детей

Обеспечение
эффективного
функционирования
ДОО,
предупреждение
инфекционных
заболеваний
Выявление
соответствия или
несоответствия
нормам
лабораторным
путём
Планирование
работы по
устранению
замечаний

2 р. в год

Результа
т
отчёт,
включающ
ий
таблицы
таблица,
график

Отчёт

Унифици
рован-ная
таблица
акт

1р. в квартал

ст. воспитатель,
завхоз

еженедельно

ст. воспитатель,
завхоз,
медсестра

Унифици
рованная
таблица

ежеквартальн
о

Аккредитованна
я лаборатория

акты

В течение
года

зав. ДОО, ст.
воспитатель,
завхоз

Акты,
таблица

