
 

Блоки реализации программы 
1. Методическая работа 

2. Организация работы с родителями 

(законными представителями) и 

воспитанниками 

3. Управление и контроль за 

реализацией программы. 

 

Основное содержание и 

механизмы реализации: 

1. Организация режима 

жизнедеятельности 

дошкольников. 

2. Обеспечение психологической 

безопасности. 

3. Организация рациоанльного 

питания. 

4. Организация профилактической 

и оздоровительной работы. 

5. Организация физкультурно-

оздоровительной работы. 

6. Создание здоровьесберегающей 

среды. 

7. Формирование культуры 

здоровья. 

8. Взаимодействие с семьёй и 

организациями города по 

воспитанию здорового 

дошкольника. 

 

 

 

Модель сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнёрами 

 

 
 

 

 

Если у вас остались вопросы: 

МДОУ «Детский сад № 65» 

пр-д Дружбы, 10а 

e-mail: detsadik65@yandex.ru 

8(8216)74-26-90 

Муниципальное дошкольное   

образовательное  учреждение 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

 

 

 

Августовская конференция 

 работников дошкольного 

образования 

МОГО «Ухта» - 2018 
 

 

 

Реализация комплексно-

целевой  

оздоровительной программы  

в условиях МДОУ 
 

 

 

 

 

 

mailto:detsadik65@yandex.ru


 

Содержание пояснительной 

записки: 

— обоснование программы; 

— цель и задачи программы; 

— вид программы 

(модифицированная, 

экспериментальная, авторская); 

— форма организации содержания 

и педагогической деятельности 

(комплексная, интегрированная, 

модульная, сквозная); 

— возрастная адаптированность; 

— сроки и этапы реализации 

программы; 

— прогнозируемые результаты. 

Научно-теоретические основы 

программы включают: 

— ведущие теоретические идеи, на 

которых базируется данная программа; 

— ключевые понятия, важнейшие 

законы, которыми оперирует 

программа; 

— основные принципы построения 

программы. 

Методическое обеспечение 

программы должно отражать: 

— основное содержание и 

механизмы реализации;  

— формы организации 

образовательной деятельности; 

— методы и технологии 

организации учебно-воспитательного 

процесса; 

— план мероприятий; 

— перечень учебно-

методического, дидактического, 

материально-технического оснащения 

программы. 

 

Важной частью работы в детском 

саду по здоровьесбережению 

является – создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Основная цель программы 

«Здоровый малыш» - создание в 

детском саду 

здоровьесберегающего 

пространства, благоприятных 

условий с учетом основных 

направлений здоровьесберегающей 

деятельности, обеспечивающих 

возможность сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную 

компетентность и 

заинтересованность педагогов в 

вопросах здоровьесбережения. 

2. Совершенствовать формы и 

методы работы (педагогические, 

медицинские, психологические) по 

сохранению здоровья 

дошкольников в условиях МДОУ, а 

также, посредством реализации 

сетевого взаимодействия с 

социальными партнёрами. 

3. Совершенствовать 

здоровьесберегающую среду в 

МДОУ через укрепление 

материально-технического 

оснащения.   
 

Структура комплексно – целевой 

оздоровительной программы для 

ДОУ 
 

Структурные элементы: 

— титульный лист; 

— оглавление; 

— пояснительная записка; 

— научно-теоретические основы 

содержания программы; 

— методическое обеспечение 

программы; 

— критерии для оценки 

эффективности программы; 

— результативность по основным 

направлениям программы; 

— список используемой 

литературы; 

— приложения. 

Титульный лист включает: 

— полное наименование 

учредителя и наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом; 

— где, когда и кем утверждена 

программа; 

— название программы; 

— сведения об авторе (авторском 

коллективе): Ф.И.О., должность, 

квалификационная категория, стаж 

педагогической работы, адрес 

образовательной организации, 

контактный телефон, дата рождения, 

сведения о научном руководителе (если 

таковой имеется): Ф.И.О., должность, 

ученая степень; 

— срок реализации данной 

программы; 

— название города; год 

составления. 

— год составления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


