
Программа деятельности муниципальной инициативной площадки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №10 присмотра и оздоровления 

 

Тема: «Развитие здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации 

в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования»  

Актуальность муниципальной инициативной площадки на базе МБДОУ №10 

обусловлена двумя основными факторами. С одной стороны, отмечаются 

неблагоприятные тенденции к ухудшению физического и психического  здоровья детей в 

районе Крайнего Севера и острая необходимость поиска средств совершенствования 

методов и приѐмов их оздоровления, а с другой – выполнение решения задач, 

предусмотренных ФГОС дошкольного образования таких, как: охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, формирования физических качеств 

воспитанников.  

Кроме того, в системе физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ в основном 

использовались стандартные формы работы, подобранное физкультурное оборудование и 

спортивный инвентарь не являются многофункциональными.  

ФГОС дошкольного образования включает в себя требования к структуре 

образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа) и еѐ объему, 

условиям реализации Программы, результатам освоения Программы. Специфика 

здоровьесберегающей деятельности заключается в том, что основным исследователем и 

субъектом управления является сам ребенок. При этом педагог лишь помогает ему 

обрести необходимую мотивацию, которая должна быть основана на индивидуальных 

потребностях, обеспечивать свободу выбора, предоставлять возможность получения 

необходимых знаний и навыков в развивающейся предметно – пространственной среде. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем 

двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 

использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 

вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. А также существует понимание значения 

активного взаимодействия детского сада и семьи, при этом отсутствует система тесных 

партнѐрских отношений между педагогами и родителями по формированию у детей основ 

физического культуры и культуры здоровья. 

 

Паспорт программы 

№ Наименование 

программы 

Программа деятельности муниципальной инициативной 

площадки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада №10 

присмотра и оздоровления  

1. Основания для 

разработки Программы 

1. Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные Постановлением от 15 мая 2013 № 26;   
3. Указ Президента РФ от 20.04.1993 №468 «О 

неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в 



Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 № 

916 «Об общероссийской системе  мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития 

детей, подростков и молодѐжи»; 

5. Конвенция о правах ребѐнка (принята 20 ноября 

1989 г.); 

6. Приказ Минобрнауки России от 23.11.2009 №655 

«Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 20.07.2011 №2151 

«Об утверждении федеральных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

8. Приказ МО и Науки Мурманской области №1387 от 

17.06.2013г. «О мерах по исполнению решения коллегии 

Министерства образования и науки Мурманской области 

от 23.05.2013»; 

9. Приказ Управления образования №572 от 

18.09.2013 г. «Об организации инновационной 

деятельности в 2013-2014 учебном году; 

10. Приказ Минобрнауки России от 17.10.3013 № 1155 

«Об утверждении ФГОС дошкольного образования». 

 

2. Разработчики 

программы 

Творческая группа, в составе которой представители 

администрации (заведующий, зам. зав. ДОУ по УВР), 

педагоги  и специалисты  ДОУ 

3. Программа  Определяет организацию деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по развитию предметно - 

пространственной здоровьесберегающей среды в условиях   

подготовки  к введению ФГОС дошкольного образования. 

4. Цель программы 

 

Организация здоровьесберегающего пространства, 

включающего развивающую предметно – пространственную 

среду как благоприятную среду для обучения и воспитания 

ребенка, обеспечивающую разные виды его активности: 

умственную, физическую, игровую. 

5. Задачи  1.Создать организационно-методические условия для перехода 

к новому качеству педагогического процесса при подготовке 

внедрения Федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования. 

2.Инициировать коллектив ДОУ на успешную реализацию 

физкультурно – оздоровительной работы в соответствии с 

Образовательной программой ДОУ, составленной в 

соответствии  ФГОС ДО. 

3.Апробировать структуру организации образовательного 

процесса по физическому воспитанию дошкольников 

посредством реализации «Олимпийского образования». 

4.Активизировать педагогов на поиск новых средств 

совершенствования работы по физическому воспитанию и 

развитию детей. 

5.Укреплять и сохранять здоровье детей на основе 



использования современных, трансдисциплинарных 

технологий. 

6.Совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. 

7.Совершенствовать и обновлять системы взаимодействия 

с семьями воспитанников и социального партнѐрства. 

8.Внедрять сетевое взаимодействие, включая в 

образовательный процесс инновационные механизмы 

развития системы дополнительного образования детей в 

ДОУ. 

9.Развивать, обновлять кадровый потенциал ДОУ. 

10.Модернизировать материально-техническую базу ДОУ. 

6. Сроки реализации - IX –X, 2013 – нормативно - правовое обеспечение; 

-в течение года – организационно – информационное 

обеспечение; 

-в течение года – организационно – методическое 

обеспечение; 

- IV-V, 2-14 – диагностическое обеспечение. 

 Объѐм и источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

 Предполагаемый 

результат 

Соответствие образовательному заказу общества:  

 введение ФГОС дошкольного образования;  

 кадровое обеспеченность, соответствующая 

современным требованиям; 

 оздоровление детей с учѐтом их индивидуальных 

возможностей, максимальная реабилитация детей с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), в 

том числе инвалидов-воспитанников ДОУ; 

 успешная реализация «Олимпийского 

образования»; 

 обновлѐнные системы взаимодействия с семьями 

воспитанников и  социального партнѐрства; 

 широкий спектр вариативных форм 

дополнительного образования детей в ДОУ; 

 модернизированная материально-техническая база 

ДОУ. 

 обновлѐнная предметно – развивающая среда ДОУ 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

План – программа  

№ Название мероприятия 

 

сроки ответственны

й 

1. Нормативно – правовое обеспечение    

 1.1.Издание приказа об инновационной деятельности октябрь Заведующий 

 

1.2.Привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие  новым требованиям 

октябрь зам.зав. по УВР 

  

2. Организационно – информационное обеспечение  

 

 

 



 2.1. Анкетирование Октябрь Кутилова Н.М. 

2.2. Размещение на сайте МБДОУ В теч. 

года 

Тихомирова 

В.А. 

2.3. Отчѐты апрель - 

май 

 

Иванова Л.В., 

Бирюлѐва Е.В., 

Кутилова Н.М. 

3. Организационно – методическое обеспечение   

 3.1.Разработка методического сопровождения ноябрь Кутилова Н.М. 

3.2.Организация повышения квалификации в 

теч.года 

Кутилова Н.М. 

3.3. Проведение семинара 

«Обновление  образовательного процесса в ДОУ с учѐто

м введения ФГОС дошкольного образования». 

октябрь Кутилова Н.М. 

3.4. Координация деятельности разработчиков 

программы, участников инновационной деятельности 

в 

теч.года 

Тихомирова 

В.А. 

Кутилова Н.М. 

3.3. проведение практических мероприятий, мастер – 

классов: 

в теч. 

года 

Кутилова Н.М. 

 

  участие в областном семинаре «Формирование 

здоровьесберегающей среды в ДОУ» МОИПКРОиК г. 

Мончегорск 

 выступление из опыта работы на городском 

методическом объединении воспитателей, специалистов 

по физической культуре по теме: «Работа с родителями 

в рамках олимпийского образования» 

 Совет педагогов «Совершенствование работы с 

родителями в свете модернизации образовательного 

процесса» 

 кросс для педагогов «Осенний марафон» 

 кросс для старших дошкольников «Осенний марафон» 

 Консультация «Нетрадиционные формы 

сотрудничества с родителями по формированию основ 

ЗОЖ»; 

 Досуг в бассейне в подг. к школе группе №4 «Лягушка 

– путешественница» 

 спортивные соревнования между педагогами 

«Девчата, вперѐд» 

 участие во всероссийской акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» 

 

 участие во всероссийском конкурсе Министерства 

образования РФ «Занимайся спортом» 

 Общее родительское собрание «Здоровье наш 

бесценный дар! Его все ценят – млад и стар!» 

 спортивный праздник, посвящѐнный Дню матери 

 проведение «Белой олимпиады» 

 городская спартакиада между старшими 

дошкольниками МБДОУ №10, 12, 27, 18 

 городское мероприятие «День олимпийского 

образования» 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

октябрь 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

22.11.13г

. 

 

28.11.13г

. 

 

ноябрь 

 

в теч. 

года 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

Иванова Л.В. 

Бирюлѐва Е.В. 

 

 

Иванова Л.В. 

 

 

 

Тихомирова 

В.А. 

 

  

Иванова Л.В. 

Иванова Л.В. 

 

 

Алексеева И.В. 

 

Бирюлѐва Е.В. 

 

 

Иванова Л.В. 

 

Бирюлѐва Е.В., 

Иванова Л.В., 

Можаровская 

И.Н 

Бирюлѐва Е.В. 

 

 

Тихомирова 

В.А. 



 

 «Гимнастический парад» 

 

 День родительского самоуправления «Мы вместе» 

 

 «Шуточная олимпиада» 

 

 Совет педагогов «Будь здоров, малыш!» 

 «Летняя олимпиада» 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

май 

июнь 

 

 

 

Иванова Л.В. 

 

Кутилова Н.М. 

 

Алексеева И.В. 

Иванова Т.Ю. 

Иванова Л.В. 

Иванова Л.В. 

Иванова Т.Ю. 

Кутилова Н.М. 

 

 

Иванова Л.В. 

Бирюлѐва Е.В. 

Тихомирова 

В.А. 

Иванова Л.В., 

Бирюлѐва Е.В. 

 


