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«От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира - 

от этого в решающей степени зависит, каким 



человеком станет сегодняшний малыш». 

/В.А.Сухомлинский/ 

Эссе 

      Ведущую роль  в развитии каждого ребенка играет воспитание. Воспитатель – главное 

действующее лицо педагогического процесса. Своим трудом они выполняют социальный 

заказ общества – формирование всесторонне развитой личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  

     Содержание труда педагога объективно отражает потребности общества. Оно 

направлено на формирование личности каждого воспитанника в соответствии с 

требованием общества.  

      Учитывая руководящую роль педагога в формировании личности ребёнка, общество 

всегда предъявляло к нему высокие требования, которые носят объективный характер и 

включают себя высокую эрудицию педагога и овладения теми качествами личности, 

которые определяют его отношения к детям и педагогической деятельности. 

      Русские деятели культуры и педагоги XIX веке: В.Г. Белинский, А.И.Герцен, Н.А. 

Добролюбов, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский и др. – подчеркивали особую роль личности 

педагога в обучении и воспитании детей. Наиболее подробно эти вопросы рассматривал 

К.Д.Ушинский. Он писал: «…влияние личности воспитателя на молодую душу составляет 

ту воспитательную силу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными 

сентенциями, ни системной наказаний и поощрений». Он подчеркивал, что в каждом 

наставнике важны «характер, нравственность и убеждения, потому что в классах 

малолетних детей… больше влияния оказывает на учеников личность учителя, чем наука, 

излагаемая здесь в самых элементарных началах».  

      Самое главное в работе воспитателя с детьми. Прежде всего, это любовь к детям. 

Любовь к детям делает сложный труд педагога привлекательным и легким. Отношение к 

детям со стороны воспитателя в педагогике сопровождается с уважением к личности 

воспитанника, требовательность к нему. Это отношение вызывает у ребенка веру в 

педагога.  

    Педагогу важно увидеть внутренний мир другого человека, понять его чувства, 

стремления, мысли. Для этого необходимо встать на точку зрения другого человека, 

учесть его знания, эмоциональное состояние, предвидеть его ошибки, трудности. И 

способности активно влиять на взаимоотношения, характер действий, направленность 

личности. 

    Вся профессионально значимые качества личности педагога проявляются в стиле его 

педагогического общения, в способности создать эмоционально положительный климат в 



коллективе детей, детей и родителей, в педагогическом коллективе детского сада. 

Формирование  ребенка основывается на высоком уровне развития профессиональных 

качеств личности педагога. 

    Существует различные взгляды на содержание и характер подготовки педагога, 

которые опираются на разное понимание сущности развития и воспитания подрастающего 

поколении. Педагоги, которые полагали, что развитие, человека осуществляется как 

процесс развертывания наследственно заложенных данных, принижали роль воспитателя, 

считали главным в  его подготовке умение наблюдать ребенка и предоставлять в его 

распоряжения тот или иной материал, чтобы помочь самовыражению его личности. В 

начале XX в. этот взгляд наиболее ярко был выражен в работах итальянского педагога М. 

Монтессори. Аналогичны взгляды на роль педагога и сущность его подготовки в 

современной педагогике экзистенциализма. По мнению американского педагога Фаллико, 

функция педагога заключается лишь в том, чтобы побуждать ребенка «быть самим собой» 

и не мешать его «самовыражению». 

      Отечественная педагогика утверждает что, ведущую роль воспитания в развитии детей 

и ведущую роль воспитателя, во многом зависит от научной и методической 

квалификации  педагогов, их идейности, культуры, а также от качеств личности и 

педагогических способностей, от добросовестного отношения к своему труду. 

Деятельность педагога позволяет выделить ряд функций, которые он выполняет, 

осуществляя педагогическую деятельность.           

     Основными функциями педагога являются следующие:  

1. Функция развивающая (воспитывающая и обучающая) является ведущей в 

деятельности педагога. Педагог должен быть образован, владеть умениями 

накапливать необходимые знания, работать с научной литературой, наблюдать 

работу опытных педагогов, изучать опыт коллег, познавать, осваивать средства 

воспитательного воздействия, работать на лекциях, находить необходимую 

литературу, информацию, осваивать её и осуществлять. Направлять на освоение с 

детьми необходимых знаний, навыков и умений в процессе активной деятельности. 

2. Конструктивно- организаторская функция направлена на организацию 

педагогического процесса, обеспечивающего его эффективность. 

1) Планировать педагогический процесс с использованием комплекса 

образовательных и воспитательных  средств; 

2) Организовывать детский коллектив для участия в различных видах деятельности, 

формировать нравственный облик каждого ребенка в процессе совместной 

деятельности; 



3) Организовывать выполнения режима в разных возрастных группах детей, переход 

от одного режимного процесса к другому, воспитывать детей в процессе 

выполнения режима; 

4) Организовывать среду для содержательной  (учебной, игровой, трудовой) 

деятельности, а также для жизнедеятельности детей, использовать среду в качестве 

средства воспитания личности ребенка; 

5) Организовывать свое рабочее место, приготавливать необходимые пособия и 

документацию, вести её в соответствии с заданными требованиями и т.д. 

3. Диагностическая функция направлена на определение состояния воспитуемых и 

состояния педагогического процесса в целях определения правильной стратегии и 

тактики. 

1) Осуществлять учет и контроль эффективности учебно-воспитательной работы в 

целом, умений пользоваться разными формами – использования методики «срезов»; 

2) Устанавливать соответствие знаний, умений, навыков поведения требования 

программы; 

3) Вести повседневный учет воспитательной - образовательной работы, пользуясь 

разными формами, осуществлять коррекцию педагогического процесса; 

4) Анализировать свою работы и работу коллег, определять ее соответствие 

требованиям теории, определять задачи и направления ее совершенствования. 

4. Координирующая функция педагога направлена на объединение и согласование 

содержания и направленности педагогических воздействий на ребенка 

1) Устанавливать деловые контакты с коллегами и семьей, анализировать отношения, 

которые сложились в семье, отношения между педагогами  их влияние на детей;  

2) Учить родителей продолжать линию, проводимую детским садом и школой; 

3)  раскрывать им содержание, методы общественного воспитания, направленные на 

формирование  личности ребенка в целях воспитания  его гражданских качеств, 

идейной убежденности трудолюбия, его эстетическое и физическое развитие; 

4) Видеть и понимать положительные стороны семейного воспитания, использовать 

их в детском саду и школе; 

5) Побуждать родителей к активному участию в работе детского сада и школы.  

5. Коммуникативная функция проявляется в стиле взаимоотношений между 

педагогами, педагогами и с детьми, педагогами и родителями. Реализация этой 

функции требует следующих умений:  

1) Устанавливать деловые доброжелательные контакты с коллегами; 

2) Устанавливать педагогически целесообразные отношения с детьми  (уважение, 

требовательность, терпение, доброжелательность и т,п,); 



3) Пользоваться правильным тоном и формами общения с коллегами и детьми. 

4) Быть агитатором, пропагандистом, деловитостью, собранностью, энергией и т.п.). 

В процессе коммуникаций между педагогами и детьми вырабатывается особая 

способность – педагогический такт. 

6. Материнская функция (функция обслуживания и ухода) проявляется в обеспечении 

положительного эмоционального состояния ребенка, в охране жизни и здоровья 

доверенных педагогу детей, в обеспечению их нормального физического и 

психического развития.  

     Осуществление этой функции воспитывает у педагога заботливое отношение к детям, 

любовь к ним, эмоциональность, внимание и чуткость к каждому ребенку. В связи с этим 

у воспитателей должен быть особый стиль отношения к ребенку, включающий мягкость, 

внимательность, настойчивость, терпение, спокойствие, чувство юмора, оптимизм как 

проявление веры  в растущие силы и возможности ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

2-й раздел. 

   В последнее десятилетие отмечается коренная ломка социально- экономических и 

политических устоев нашего государства. Здоровье народа среди основных жизненных 

приоритетов одна наименее защищенных сторон жизни россиян. Статистика приносит все 

более тревожные данные относительно общего состояния здоровья населения, отдельных 

показателей здоровья, заболеваемости и смертности.  

Анализ социокультурной ситуации 

п. Нижний - Бестях Мегино-Кангаласского улуса 

   На 2008- 2009 года опираясь с федеральными и республиканскими законами «Об 

образовании», «Об учителе», «О правах ребенка», федеральными документами 

«Государственной программой развития образования Республики Саха /Якутия/ на 2001- 

2006гг» сделан анализ условий  реализации социального заказа общества.  

      Условием  анализа является освоение детьми социальных навыков и ролей, повышение  

воспитательного и образовательного уровня. 



      Опирались на нормативных и управленческих документах. Сделан педагогический 

анализ состояния воспитательно-образовательного процесса, задачи и направления его 

развития на ближайшую перспективу, в строительстве образовательных учреждений 

(школы, детские сады, лицеи, техникумы и т д.) 

 МДОУ может рассматриваться:  

 Как сеть образовательных инициатив и локальных программ по отдельным 

направлениям деятельности;  

 Как программа по формированию модели управления инновационными 

процессами, процессами развития.            

       Анализ внешний среды является основанием для принятия администрацией поселка, 

МО, народными депутатами распорядительных документов, обеспечивающих 

необходимые условия для развития образования.  

      Нижний Бестях имеет выгодное природно-географическое положение и транспортную 

схему завоза грузов. Здесь просекаются автомобильные дороги, соединяющие РС (Я)  с 

Транссибирской магистралью, Байкало- Амурской магистралью и Магаданской областью. 

     Поселок относится к регионам со средним уровнем социального – экономического 

развития. Проведенный анализ внешних условий развития показал, что в входе 

реализации заказа социума значительные позитивные изменения. 

Анализ состава населения (%) 

Население  - 3163 человек. 

Национальность по ДОУ:  русских - 45%, якутов - 38%, буряты-1%, узбеки-5,5%, татары-

5,5%, мордвины-1%, грузины-1%, немцы-1%, чеченцы – 2% 

Кол-во семей  - 1069;  Малоимущие- 159. 

 

Социальное 

положение 

Мать отец 

служащие 50% 51%, 

рабочие  15% 29%, 

безработица  20% 15% 

ИП, ЧП. 15% 5% 

  

Рождаемость по годам:  

2006г.  

 

2007г.  2008г 2009г 2010г 



29 48 55 60 68 

 

 

    Исходя, из этого внешняя миграция повысит: 

 к значительному росту численности населения: 

 изменения его этического состава. 

 Повысится образовательный уровень населения за счет квалификации 

специалистов газовой промышленности, железнодорожного транспорта, 

коммуникационной сферы. 

 Необходимость повышения качества образования, эффективность  деятельности 

образовательных учреждений.  

Ожидаемые риски:   

 Ввод железной дороги может привести к росту деструктивной явлений, как 

алкоголизм, наркомания и.т д. 

 Экологическое состояние, что приведет к ухудшению состояния здоровья 

 Увеличиться внешняя и внутренняя миграция населения 

 Главным условием  негативных изменений может стать морально- психологическая 

неподготовленность населения. 

Проблемы,  требующие решения средствами проекта: 

 Повышение социальной активности детей и подростков, их адаптации к 

региональному рынку труда и проживание в новых социально-экономических 

условиях с его позитивным и негативным  воздействия;  

 Ветхость зданий ДОУ; 

 Обновление  материально- технической базы МДОУ;   

 Расширение внебюджетных источников  в инвестирование развития образования; 

 Развитие социального партнерства; 

 Мультикультурная среда; 

 Отсутствие социально-культурных объектов / спортзал, театры, кинозалы …./ 

     Особое беспокойство вызывает состояние здоровья детей. По данным педиатров лишь 

14 процентов детей рождаются без патологии. Уже в первый класс  каждый четвертый 

ребенок приходит с хронической патологией, а среди выпускников ДОУ  не более 15 

процентов  могут считаться относительно здоровыми. На каждого воспитанника ДОУ 

приходится 21 дней пропусков по болезни.  

      В настоящее время в связи с катастрофическим ухудшением состояния здоровья 

населения особенно остро стоит проблема здоровья подрастающего поколения.  



     В дошкольном возрасте в ближайшем окружении, в частности в семье, закладываются 

основы личности, в сознании ребёнка формируется модель семьи, взрослой жизни, 

которую ребёнок подсознательно начинает реализовывать, едва достигнув 

самостоятельности. Мы считаем что, путь к здоровью ребенка лежит через семью.  

      Как повышать у детей сопротивляемость организма внешним неблагоприятным 

воздействиям, содействовать оздоровлению ослабленных от рождения детей, так и 

укреплять внутрисемейные отношения. А значит, во многом определяется именно 

отношением родителей к своему здоровью  и здоровью будущего ребенка; их жизненной 

позицией относительно поддержания здорового образа жизни.  

   Одно из ключевых направлений (многие авторы считают его предметом валеологии) – 

Валеология дает основные сведения о закономерностях и принципах жизнедеятельности 

здорового организма, описывает причины, приводящие к болезни, а также их механизмы. 

Человек должен сознательно заботиться о своем здоровье, а для этого он должен знать, от 

чего оно зависит. Медицина занимается психическим и физическим здоровьем в 

состоянии патологии, а валеология дает необходимые сведения, с помощью которых 

может оставаться здоровым. 

        Итак, в отношении здоровья детей следует констатировать, что 

 у детей и родителей отсутствует стойкая мотивация на здоровый образ жизни; 

 подавляющая часть детей страдает серьезными нарушениями здоровья и физического 

развития; 

 не ведется целенаправленная работа с родителями по организации здорового образа 

жизни детей. 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT – анализ 

внутренней среды 

МДОУ 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 
1.Системное введение  

инновационных 

технологий. 

/Интегрированное 

образование, проектная 

деятельность/ 

2.Введение  

педагогических 

технологий по ЗОЖ, 

ОБЖ. 

 

 

 

 

 

УГРОЗЫ 

1 

Укомплектованность 

наполняемость 

групп. 

2. Оптимизация 

рабочих мест 

2.1.Закрытие 

малокомплектных 

детских садов 

3. Возрастающие 



3. Разработка и  

представление авторских 

программ на экспертный 

совет РУО,  

4.Обеспечение 

рационального питания. 

5. Переход от 

традиционных детских 

садов в РЭП, ФЭП 

 

N… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тенденции к росту 

заболеваемости. 

4.Снижение 

функциональных 

способностей детей и 

темпов их 

физического и 

умственного 

развития. 

5.Эпидемии гриппа и 

прочих заболеваний 

6.Низкий 

температурный 

режим в помещениях 

ДОУ из-за 

человеческого 

фактора. 

N… 

Низкая температура 

из-за привоза 

некачественного 

угля, несоблюдение  

должностных 

обязанностей 

кочегаров. 

 

 

 

 

   

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

(образовательный 

процесс, ресурсное 

обеспечение) 
1.Хорошая подготовке 

детей  по обучению 

грамоте и математике  

2.Все дети от 3 до 7лет 

охвачены кружками 

допол.  образования по 

способностям и 

интересам детей. 

3.Успешное участие 

детей и педагогов в  

ПОЛЕ СИЛЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 
(поле №1) 

 1-1,3 

 

  2- 1,2  

 

 

 

3-1,2 

 

 

4-1,3 

ПОЛЕ СИЛЫ И 

УГРОЗЫ 
(поле №2) 

1- 2, 3,4 

 

2-1.2,3,4 

 

 

 

3-1.2.3,4 

 

 

4-3 



конкурсах на уровне 

улуса, республики. 

4.Создаются  условия для 

профессионального роста 

педагогов. 

5. 70% педагогов  имеют 

высшую и первую  

категории. 

… 

N…1.По этим 

дисциплинам работают 

высококвалифицированн

ые и исполнительные 

педагоги. 

2. Работают кружки по 

всем четырем 

направлениям развития 

детей соц-личностное. 

Художественно- 

эстетическое, 

познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное 

4.Изучаются, инновац. 

технологии- метод 

проектов, развивающее 

обучение, введение 

инноваций в  

 

 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

(образовательный 

процесс, ресурсное 

обеспечение) 
 

1.Высокая 

заболеваемость 

2.Не выполняется план 

детодней. 

3. Нет системы в 

физкультурно-

оздоровительной работе. 

4.Преобладание 

традиционных, не 

 

 

ПОЛЕ СЛАБОСТИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ (поле 

№3) 

 

 

1-1,2, 

 

2-1,2, 

 

3-1,2 

 

 

4-1,2 

 

 

 

ПОЛЕ СЛАБОСТИ 

И УГРОЗЫ 
 

(поле №4) 

 

 

1-3,4 

 

2- 3,4 

 

3-1,2 

 

 

4- 1,2 



интересных для детей 

технологий обучения по 

фИЗО 

5.Низкие показатели 

сдачи нормативов. 

N… 

5-1,2  

5-1,2 

 

 

Вывод:  Из выше составленных анализов вытекает следующее: 

1. Возрастающие тенденции к росту заболеваемости.   

Выявлены причины: Низкий температурный режим в помещениях ДОУ из-за 

человеческого фактора; нет системы в физкультурно-оздоровительной работы; 

преобладание традиционных, не интересных для детей технологий обучения и 

воспитания; недостаточное рациональное питание. 

2. Анализ здоровья показал: с каждым годом увеличивается количество детей с 

ослабленным здоровьем. 

3. Низкие показатели по физическому развитию.  

       Можем улучшить здоровье и физические показатели детей за счет  введения 

педагогических технологий по ЗОЖ и  интегрированных, сюжетно-физкультурных 

занятий обеспечивающих целенаправленное формирование культуры самосохранения и 

ответственности за свое здоровье.  

      Таким образом, для повышения уровня знаний родителей в области формирования, 

сохранения и укрепления здоровья детей, здорового образа жизни в ДОУ провести  

систематическую профилактическую работу педагогического и медицинского  

просвещения.  

ПРОЕКТ 

 « Педагогическое образование и приобщения к здоровому образу жизни родителей 

(законных представителей) воспитанников МДОУ» 

Цель: Сохранение и укрепление  здоровья человека, формирование навыков здорового 

образа жизни – как основа будущей здоровой нации.  

Задачи 

 внедрить новые технологии пропаганды здорового образа жизни 

 создать условия для развития активных форм организации досуга детей и их родителей. 

 Оказать адресную медико-психолого педагогическую квалифицированную помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников  в вопросах сохранения и укрепления здоровья  детей 

силами специалистов МДОУ.  

Основные направления проекта: 



 Улучшения санитарных условий и совершенствование санитарно-оздоровительных 

мероприятий в МДОУ; 

 Систематический анализ здоровья детей с целью последующей медико-психолого – 

педагогической коррекции; 

 Организация здорового образа жизни; 

 Профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний; 

 Решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 

 Ориентация деятельности ДОУ на применение педагогических технологий, 

методик, отбор образовательного материала, способствующего здоровья детей; 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью у всех 

участников проекта; 

Срок реализации проекта:  2015 – 2017 г.г. 

 Ожидаемые результаты: 

1. Повышения активности родителей (законных представителей) и воспитанников 

ДОУ, проявляющих  в участии: 

 в физкультурно – оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, 

проводимых в ДОУ (клуб «Школа здоровья», «Дни Здоровья», «Молодые 

мамы», спортивные праздники, малая спартакиада и.т. д.); 

 различных проводимых мероприятиях по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей (семинарах, лекциях, психологический тренинг, 

тренинг «Здоровье питание», консультации и.т.п.);  

 создании предметно - развивающей  среды в группах и на участках ДОУ. 

2. Положительная мотивация к здоровому образу жизни в семье: 

 устойчивое желание отказаться от вредных привычек (в идеале отказ от 

них); 

 активный отдых вместе с детьми; 

 посещение кружков, секций оздоровительной направленности Фитнес –

Данс, ритмика и т. п; 

 проведение закаливающих процедур; 

 использование рекомендаций, полученных в ходе педагогического и 

медицинского  просвещения. 

3.  Повышения интереса у родителей к ежедневному посещению детьми     детского 

сада. Снижение  числа пропусков  по болезни и по другим причинам. 

4. Улучшение материально-технической базы ДОУ.  

Принципы  медико-педагогической работы: 



1. Принцип обеспечения полноценного питания. 

2. Принцип создания условий для реализации к здоровому образу жизни детей и 

родителей (законных представителей).  

3. Принцип психологической комфортности в семье и ДОУ. 

4. Принцип реализации системы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

При условии:  

1. Рационального питания без переедания. 

2. Физической активности 

3. Воздержания от курения  

4. Отказ от употребления алкоголя 

5. Закаливание 

6. Повышение психической толерантности. 

Разработка проекта 

1. Довести до участников проекта важность данной проблемы. 

2. Подобрать методическую, научно-популярную и художественную литературу, 

иллюстративный материал по данной теме. 

3. Подобрать материалы, пособия. 

4. Составить перспективный план мероприятий. 

Организационная структура проекта 

  Основные руководящие документы проекта: 

- Доктрина здорового образа жизни принятая на форуме народов Якутии «За здоровый 

образ жизни» от15 марта 2000г.; 

- Концепция развития физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) 

- Общероссийская система мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи. 

Руководитель:  Эверстова Оксана Николаевна – старший воспитатель                                 

Участники проекта: Дети старшего дошкольного возраста. Родители воспитанников, 

воспитатели групп, педагоги дополнительного образования 

 (изобразительной деятельности, музыкальный руководитель), педагог – психолог, 

физрук. 

I этап  Разработка проекта  

1. Довести до участников проекта важность данной проблемы. 

2. Подобрать методическую, научно-популярную и художественную литературу, 

иллюстративный материал по данной теме. 

3. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты, для игровой, театрализованной 

деятельности, 



4. Подобрать материал для художественно - продуктивной деятельности детей.  

5. Составить перспективный план мероприятий по ЗОЖ. 

6. Проект на строительство спортивной площадки на участке детского сада. 

II этап Управления  проектом 

1. Система работы по приобщению к здоровому образу жизни всех участников 

образовательного процесса (приложения 1). 

2. План – программа педагогического образования  и приобщения здоровому образу 

жизни родителей (законных представителей) воспитанников  

 ( приложение № 2) 

3. Циклограмма оздоровительного и двигательного режима, направленная на развитие 

системы физкультурно – оздоровительной работы с детьми и родителями. 

(приложения 3)  

4. План консультаций для воспитателей (приложения 4)  

5. Конкурс семейного творчества «Моя семья» (приложения 5) 

III этап   Реализация  проекта 

Работа управленческой деятельности: 

1. Принятие решения на Совете педагогов о необходимости педагогического 

образования и формирования интереса к здоровому образу жизни родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

2. Определение единой методической темы для педагогического коллектива 

«Создание единого  образовательно-оздоровительного пространства  «Детский сад 

– семья» 

3. Проектирование и разработка проекта (далее – проект) «Педагогического 

образования  и приобщения здоровому образу жизни родителей (законных 

представителей) воспитанников». Привлечение родительского комитета к участию 

в разработке и реализации проекта. 

4. Утверждение плана работы по реализации проекта. 

5. Реализации проекта через поэтапное планирование и выполнение ежегодных 

планов. 

6. Проблемный анализ выполнения проекта. 

7. Постановка очередных целей и задач по дальнейшей реализации проекта. 

     Система работы по приобщению к здоровому образу жизни всех участников 

образовательного процесса (приложения 1). В рамках этой системы реализовать планы 

взаимодействия с улусным центром социально- психологической помощи населению и с 

культурным центром поселка, сотрудничество с поселковой больницы.  

  Проект предусматривает: 



1. Проведение лекций врачей узких специалистов. 

2. Проведение занятий в Клубе заинтересованных родителей – 3 раза в год. 

3. Проведение семинаров – тренингов специалистами улусного Центра  психолого – 

педагогической помощи  населению – 2 раза в год 

4. Организация целенаправленной просветительской и консультативной деятельности 

по вопросам оздоровления детей – постоянно. 

5. Ознакомление родителей (законных представителей) индивидуально с 

результатами диагностики физического и психического состояния ребенка – в 

течение года. 

6. Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и состоянием 

работы в МДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников через 

организацию Неделя открытых дверей (1раз в год) и индивидуальных посещений 

родителями (законными представителями) занятий и других мероприятий с детьми. 

7. Проведение Дней здоровья с участием родителей (законных представителей)  - 1 

раз квартал 

8. Проведение физкультурных праздников и развлечений с участием семейных 

команд – 2 раза  в год. 

9. Организация походов – пикников  с выходом в зеленую зону с участием родителей 

– 2 раза в год (весна, осень) 

10.  Проведение декады «Здоровая улыбка» - 1 раз в год. 

11. Проведение Фестиваля семейного творчества – 1 раз в год. 

12. Оформление фото газет с представлением лучшего работы по оздоровлению детей 

в ДОУ и семье.   

IV этап  Презентация проекта 

1. Фестиваль семейное творчество «Моя семья» 

2. Составление творческих рассказов  детей «Семейные традиции» 

3. Оформление папки –передвижки для родителей «Здоровый образ жизни» 

4. Выступление педагогов, психолога на родительских собраниях, семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка 

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

поселка Нижний – Бестях  Мегино - Кангаласского улуса Республики Саха /Якутия/. Был 

открыт в 1977году, как учреждение общеобразовательного типа.  

       МДОУ – отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого комплекса кв. 

Магистральный при организации ТУСМ – 5. Ближайшее окружение предприятия Лесхоз, 

отделение милиции, техническое здание и контора ТУСМ. Детский сад находится у 

федеральной дороги Якутск – Б.Невер. По адресу ул.Ленина 1. 

       Участок в детском саду озеленен, частично оборудован. Учреждение постоянно 

работает над укреплением  материально-технической базы. 

     В 1979году был, построен дополнительный пристрой, для увеличения количества мест. 

Количество детей:  148 

Количество групп:  5      возраст от 3  до 7 лет. 

    Кадрами ДОУ укомплектован полностью. Педагогический состав – 16 , в том числе 

специалисты педагог- психолог, музыкальный руководитель, воспитатель по физическому 

воспитанию, педагог логопед.  

      1. Образовательный уровень: 

                                 Имеют высшее образование          7        53,8%     

                                 Имеют н/высшее образование       3         23,1% 

                                 Имеют средне специальное образование 3     23,1%  

1. Профессиональный уровень педагогов: 

      Высшая категория        2      15,4% 

      Высокой категорией    10     76,9% 

      Повышенной                 1    7,7 % 

       3.  Режим работы ДОУ:    с 7:30 мин  до  18:00 мин. 

       4. Материально- техническая база. 



      ДОУ находится в благоустроенном здании. Имеет канализацию, водопровод. 2005г. 

заменен электропровод, проведена сигнализация. Нуждаемся в обновлении детской 

мебели, спортивного инвентаря.                   

   Для успешной реализации работы явилось создание условий для развития и 

оздоровления детей. Так в детском саду были организованы: физкультурные зоны 

групповых комнатах, процедурный кабинет; кабинет психолога, метод кабинет, центр 

ручного труда, дорожками здоровья; настенная кварцевая лампа; музыкальные зоны 

групповых комнатах , мини тренажер и т.д.                                          

 

Проблемный  анализ воспитательно-образовательного процесса 

 

       МДОУ создает условия для физического и психического развития детей по Типовой 

программе М.А.Васильева и вариативной программе «Детство» В.И.Лонгинова МО РФ.; 

оздоровительно-развивающей программе «Здравствуй» М.Л.Лазарев; программа «Старт» 

Л.В.Яковлевой, Р.А.Юдиной; программно- нормативные документы по физическому 

воспитанию для дошкольных образовательных учреждений «Кэнчээри» МО РС/Я/, 

«Тосхол». 

       Педагогами проводятся разные типы занятий /комплексные, 

комбинированные, тематические/. Методы и приемы обучения в основном 

традиционные/. 

         1.Уровень развития детей.   

        Большое внимание уделяется физическому развитию и укреплению 

здоровья ребенка. Планово и систематически проводятся закаливающие и 

коррекционные мероприятия. Улучшено качество питания. По сравнению с 

годами наблюдается снижение заболевание детей:          

                 2007- 2008 уч.год.  – 17 дней. 

                 2008- 2009 уч.год.  – 15 дней. 

                 2009- 2010 уч.год.  – 11 дней. 

       ДОУ ведется отслеживание психического развития детей. По 

результатам отслеживания выявили, что у детей наблюдается хорошая 



зрительная и звуковая память, воображение, но в последние годы 

наблюдается снижения внимания и с низкой коммуникативной  

способностью. 

2. Уровень успеваемости выпускников:  

                      2006- 2007 уч.год. успеваемость 100%; качество 73% 

                       2007- 2008 уч.год. успеваемость 100%; качество 70% 

                       2008- 2009 уч.год. успеваемость  100 %; качество 97% 

                       2009- 2010  уч.год. успеваемость 100%; качество 98% 

             Итоги контрольных срезов детей подготовительной группы  в  %:          

Математика Развитие речи физкультура 

уровни уровни Уровни 

выс сред низк выс сред низк выс сред низк 

 

53,5% 

 

 

46,5% 

 

- 

 

45,2% 

 

51,2% 

 

3,6% 

 

64,5% 

 

35,5% 

 

- 

          

    По итогам анализа контрольных срезов  ухудшение результатов по 

развитие речи Учителя начальных классов отмечают качественную 

подготовку по математике. Наблюдается недостаточная подготовка детей к 

письму, в разговорной речи, особенно у детей других национальностей / 

якутов, узбеков/  имеется языковой барьер.  

    Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьей.  

 

 Социологическое обследование показало, что  из 60 семей по составу: (в %): 



Состав семьи: 

Семьи 
                          Количество семей по годам 

2008-2009 % 2009-2010 % 

Полная  63 81,8 56 75,7 

Семьи  без  матери -  -  

Семьи без отца 14 18,2 18 24,3 

Многодетные 19 24,7 17 23,0 

Малообеспеченные 9 11,7 9 12,2 

Неблагополучные -  1 1,4 

Дети-инвалиды 1 1,3 - - 

Воспитывает 

бабушка 

1 1,3 - - 

Опекаемые   - - 

 

 Образовательный уровень родителей 

Образование 

Количество  по годам 

2008 -2009 2009 - 2010 

Мать % Отец % Мать % Отец % 

Высшее 25 17,9 19 13,6 18 13,8 15 11,5 

Неполное высшее 12 8,6 24 17,1 - - - - 

Среднее 

специальное 

30 21,4 20 14,3 38 29,2 30 23,1 

Среднее общее 10 7,1 -  19 14,6 10 7,7 

 

 

     Профессиональная характеристика родителей 



Образование 

Количество  по годам 

2008-2009г.г 2009 – 2010г.г. 

Ма

ть 

% Отец % Мат

ь 

% Оте

ц 

% 

Домохозяйка  16  -  10 7,7 - - 

В отпуске по уходу за 

ребенком 

6  -  9 6,9 - - 

Безработный  1  10 15,8 2 1,5 6 4,6 

Неработающий 

пенсионер 

-    - - - - 

Частный 

предприниматель 

4  5 7,9 4 3,7 5 3,8 

Индивидуальная 

трудовая деятельность 

5  2 3,2 - - - - 

Рабочий  предприятия 10  24 38,1 21 16,2 25 19,2 

Служащий  19  11 17,5 14 10,8 10 7,7 

ИТР   2 3,2 - - - - 

Руководитель, главный 

специалист 

2  2 3,2 1 0,8 4 3,1 

Работник сферы 

культуры 

-    - - - - 

Работник сферы 

образования 

6    8 6,2 1 0,8 

Медицинский 

работник 

4  1 1,6 4 3,7 - - 

Военнослужащий  

(в т.ч. МВД) 

-  6 9,5 1 0,8 5 3,8 

 



По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе 

учреждения: 

     Высокую - 85%; 

     Хорошую- 13,5%; 

     Неудовлетворительную – 1,5%  

        Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача 

охраны жизни и здоровья детей, их физического развития. Для решения этой 

задачи в ДОУ постоянно проводятся закаливающие и оздоровляющие 

процедуры и мероприятия (см. схемы «Двигательный режим ДОУ», 

«Закаливание в ДОУ», «Схема оздоровительных мероприятий», «Охрана 

здоровья»).  

        В начале каждого учебного года педагогами и медиком проводится обследования 

физического развития детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья 

ребенка, перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в 

группах делятся на подгруппы и намечаются пути их оздоровления. Используются все 

природные факторы: вода, воздух, солнце, земля ( хождение босиком).  

         Разработана система закаливающих мероприятий и обобщен опыт работы за 29 лет 

старшей медсестры Лопатиной Тамары Константиновны (с высшей категорией), 

воспитателя по физическому воспитанию Люсовой Тамары Михайловны (с высокой 

категорией). По охране и укреплению здоровья детей большое значение уделяется 

вопросу физического развития дошкольников, главными задачами которого являются: 

 Охрана и укрепление здоровья дошкольников, снижение заболеваемости за счет 

новых форм закаливания, физиопроцедур, профилактических мер. 

 Формирование у детей двигательных умений и навыков, достижение в течение дня 

максимальной двигательное нагрузки.  

 Воспитание у детей любви к здоровому образу жизни. 

Физическое здоровье в МДОУ укрепляется следующими средствами: 

 Рациональное питание. 

 Закаливающие процедуры контрастными методами. 

 Физкультурные занятия, досуг, спортивные праздники, утренняя 

гимнастика, ритмическая гимнастика. 

 Гигиена режима дня. 



 Лечебная гимнастика. 

 Физиотерапия. 

 Фитотерапия. 

 Точечный массаж. 

 Дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой. 

 Валеологизация педагогического процесса. 

 Особое внимание уделяется часто болеющим детям - осуществляется индивидуальный 

подход к их закаливанию: более длительно проводятся мягкие формы закаливания, а 

затем постепенно переходят к закаливанию водой. 

     Ведя работу по закаливанию и оздоровлению детей, мы добились значительных 

результатов: 

o Снизилась заболеваемость на 20% 

o Повысился  процент посещаемости  11,7% 

o Уменьшилась на 3% количество часто болеющих детей. 

     В результате целенаправленной работы мы добились хороших показателей:   

1. Количество заболеваний ОРЗ, ОРВИ с 2007-2010 год снизилось на 2,1 раза. 

2. Индекс здоровья повысился на  60% до 85%.  

3. Пропуск по болезни одним ребенком составила:  

В 2007-2008 учебный год-17 дней  

В 2008-2009 учебный год-15 дней  

В 2009-2010 учебный год-14 дней.  

    В МДОУ существует проблема, связанная с материально-техническим  обеспечением 

это недостаточное оборудование спортинвентарем. Создать тренажерный зал для детей и 

взрослых. Спортивная площадка на участке. 

     По результатам бесед с родителями и учителями выпускники детского сада осваивают 

программу; уровень их подготовки соответствует требованиям,  предъявляемые 

дошкольникам. Педагогический коллектив старается поддерживать связь с учителями 

школ, в которые поступают воспитанники ДОУ.  

     В ходе анализа воспитательно-образовательного процесса мы выявили проблемы:  

o Недостаточное оснащение материально- технической базы ДОУ 

 / спортивная площадка на участке/. 

o Низкий уровень коммуникативных  способностей детей /общение со 

сверстниками, умение распознавать эмоциональные переживания и 

состояния, окружающих его людей, детей и взрослых, выражать собственные 

эмоции вербальными и невербальными способами, многонациональностью;  

русских – 45,0%; якутов- 47, 9%; других – 7,0 % . 
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        Концепция развития дошкольного образования является теоретическим документом, 

описывающим стратегию основных направлений, задач и цели совершенствования 

деятельности дошкольного учреждения с переходом на муниципальное образование.   

       В связи с переходом ДОУ на новую педагогическую технологию по теме 

«Педагогическое образование и приобщения к здоровому образу жизни родителей 

(законных представителей) воспитанников МДОУ» объективно пересмотрим 

существующих методов и форм работы. Наш детский сад с 2003 года работает по 

приоритетному направлению: «физкультурно-оздоровительное» но, мы считаем  что, 

работая с детьми не один год, мы видим, что вступающие в жизнь новые поколения  

физически и психически более ослаблены, чем предыдущие.  

       Кардинальные перемены в экологической, социально- политической, культурной и 

духовной сферах общества с необычайной остротой обнажили многие проблемы детства – 

развития, образования, воспитания, сохранения здоровья.  

       Тенденция снижения жизненного уровня семей, ухудшение экологической ситуации 

порождает условия, при которых на фоне повышения выживаемости уровень здоровья 

детей значительно снижается.         

       Учитывая, значительное снижение уровня здоровья детской популяции на повестку 

дня особо остро встает, вопрос укрепление здоровья детей, организации  оздоровительной 

и здоровье сберегающей работы в детских учреждениях.  

        Исходя из того, что здоровье – это интегральное свойство, возникает необходимость 

в равной степени заботиться и укреплять все его составляющие. Лишь только гармонично  

развивающийся ребенок, чувствующий себя комфортно в физическом, эмоциональном и 

душевном плане, может считаться здоровым. Поэтому очень важно, чтобы в работе ДОУ 

на современном этапе были созданы необходимые условия, обеспечивающие 

полноценное, гармоничное развитие здорового ребенка. 

   

     С целью создания   воспитательно - оздоровительных мероприятий, направленных на 

укрепление и развитие физического, психического и социального благополучия детей. 

      Выявлены три направления педагогики оздоровления:  



 Физическое благополучие 

 Социальное благополучие 

 Психическое благополучие.  

Физическое благополучие за счет реализации следующих мероприятий: 

 повышение   неспецифической   резистентности организма   /сопротивляемости/ и 

иммунобиологической защиты; 

 защиту организма от воздействия неблагоприятных экологических факторов 

/гомеопатический экологический защитный комплекс/; 

 профилактику ЛОР патологий; 

 профилактику сезонных респираторно-вирусных заболеваний; 

 создание оптимальных условий для функционирования всех систем организма 

путем использования природных адаптогенов. 

Физическое здоровье в ДОУ укрепляется следующими средствами: 

 Сбалансированное питание. 

 Закаливающие процедуры контрастными методами. 

 Физкультурные занятия, досуг, спортивные праздники, утренняя 

гимнастика, ритмическая гимнастика. 

 Гигиена режима дня. 

 Лечебная гимнастика: остеопатический /профилактика нарушения осанки/; 

ортопедический /профилактика плоскостопия/; 

 Физиотерапия. 

 Фитотерапия. 

 Точечный массаж. 

 Дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой. 

 Валеологизация педагогического процесса. 

Социальное благополучие за счет реализации следующих мероприятий: 

 удовлетворение потребностей детей в положительных контактах  

      с окружающими взрослыми, сверстниками; 

 ликвидация барьеров в общении; 

 развитие способностей к произвольной психорегуляции и  

     привитие навыков совместной деятельности, 

 формирование чувства принадлежности к группе; 

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

      Чтобы способствовать укреплению и развитию социального благополучия детей мы 

используем технологии сотрудничества и развивающего взаимодействия между детьми и 



педагогами, которые учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка. Для 

выявления тех или иных особенностей детей в каждой группе воспитателями ведется 

"Журнал наблюдения и оценки развития детей", включающий в себя показатели 

эмоционального, социального, когнитивного и физического развития. Анализ результатов 

данного наблюдения помогает педагогу на деле реализовать личностно-ориентированный 

подход в воспитании детей своей группы, увидеть те или иные возможные проблемы 

ребенка, которые при менее детальном рассмотрении "не бросались" в глаза. 

  Ежегодно проводится  социально – гигиенический скрининг условий и 

образа жизни семей воспитанников в ДОУ  (по В.Г. Алямовской) 

 Психическое благополучие. 

     Психическое благополучие за счет удовлетворения потребностей детей в познании и 

информационном обмене, без перегрузки нервной системы. Для этого использовать 

следующее: 

 введение гибкого режима дня; 

 проведение занятий с детьми с элементами самостоятельной;  

познавательной деятельности, направленной на формирование устойчивого 

познавательного интереса у детей с ранних лет жизни; 

 использование эффективных современных технологий; 

 развития личности детей; 

 создание обстановки психологического комфорта в группе и в ДОУ. 

      Лучшей профилактикой являются хорошо подобранный персонал, с любовью 

работающий с детьми, физические упражнения, закаливающие процедуры, аутотренинг, 

активный отдых, правильная организация режима. Прекрасный способ создать хорошее 

настроение – занятия любой физической деятельностью, которая, как говорил И.П. 

Павлов, дарит «мышечную радость».  

      Ведущие идеи концепции:  

 Усиление в современном обществе социальных функций образования, его влияния 

на изменение окружающей среды; 

 Усиление опережающего характера развития образования, формирование у детей 

способов мышления и деятельности; 

 Реализация интегрированного подхода к оздоровлению детей дошкольного 

возраста / введение гибкого режима дня, двигательная активность, диета, 

закаливание, стоматологическая профилактика, повышение неспецифической 

резистептности организма, нормализация психологического климата /;  



 Гуманизация и гуманитаризация образования, его ориентация на целостное 

развитие растущего человека как личности и индивидуальности, как гражданина 

своей страны, жителя Мегино- Кангаласского улуса.   

   Стратегия развития образования и человека / ребенок и педагог /, отраженная в 

концепции, ориентирована на качественные преобразования системы дошкольного 

учреждения. В результате реализации концепции детский сад должен стать: 

- детский сад знаний;  

- детский сад культуры; 

- детский сад развития; 

- детский сад общения; 

- детский сад творчества; 

- детский сад традиций; 

- детский сад здорового образа жизни 

    Принципы организации образовательного процесса: 

 Принцип занимательности с целью вовлечения детей в целенаправленную 

деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные требования 

и стремления к достижению конечного результата. 

 Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе, за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

 Принцип динамичности заключается в постановке таких целей по коррекции, 

обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и расширялись, 

т.к. необоснованное дублирование содержания и задач занятий – одна из причин 

снижения внимания и интереса детей к обучению. 

 Принцип комплексности. Решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияния на работоспособность, 

сложности задания, времени проведения и интенсивности работ.  

 Принцип полезности предусматривает получение не только положительного 

результата (с точки зрения динамики психофизического развития), но и 

практической пользы в виде формирования у детей способов адаптации к реальным 

условиям жизни ( деятельности, поведения, общения).  

 Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе мероприятий атмосферу 

доброжелательности, эмоциональной, взаимопонимания.   

 

 



 

 

3-й раздел   

(приложение 1) 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА ПРИОБЩЕНИЯ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВОСПИТАННИКОВ 

МДОУ Д/С «СКАЗКА» п. НИЖНИЙ - БЕСТЯХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ МДОУ ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ГРУПП ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ 

Родители (законные представители) 

воспитанников 

Клуб заинтересованных родителей Лекции специалистов 

Выпуск стенгазет, фото снед 

Спортивно-массовые мероприятия 

Дни открытых дверей 

Семинары - тренинги 

Декада «Здоровая улыбка» 

Анкетирование 

Индивидуальные консультации 

специалистов 

Санитарно-просветительская 

работа 

Неделя здоровья 

Физкультурные праздники и 

развлечения 

Изучения лучшего опыта 

семейного воспитания 

Месячники безопасности 

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ  

СОТРУДНИКИ МДОУ 



 

(приложение 2) 

Годовое планирование деятельности в рамках проекта «Педагогического 

образования и приобщения к здоровому образу жизни родителей 

(законных представителей) воспитанников МДОУ д/с «Сказка» 
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психоло-

педагогичес- 

кий 
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здоровья 

детей» 

Использовани

е музыки в 

лечении 

людей. 

/музрук/ 

«Растите 

малышей 

здоровыми» 

/физрук/. 

«Танец 

живительная 

сила» педагог  

ПДО 

Секция 

«Фитнес 

Данс»  
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докторов» 

«Как 

беречь 
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Методическая разработка 

 «Как привлечь родителей к работе в детском саду» 

    Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к 

участию в работе детского сада, однако в реальных взаимоотношениях 

воспитателей и родителей существует определенная дисгармония. 

Препятствовать развитию этих взаимоотношений могут как личные, так и 

профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение 

несостоятельности, этнические стереотипы, чувство обиды — все это может 

привести к формированию личных и профессиональных предубеждений, 

которые мешают семьям стать активными участниками в воспитании своих 

детей. Поэтому воспитатели должны проявить инициативу и понять, каким 

образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. 

Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, можно 

разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей части 

семей.  

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ПЯТЬ УРОВНЕЙ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ:  

1) оказание разовой помощи;  

2) способности родителей время от времени используются при проведении 

занятий;  

3) родители становятся добровольными помощниками на постоянной основе;  

4) родители помогают определять основные направления работы в группе;  

5) родители участвуют в обсуждении более широких вопросов, решение 

которых должно благотворно отразиться на работе детского сада и жизни 

микрорайона в целом.  

   При каждом из вариантов у родителей есть возможность обмениваться 

опытом, обучаться  друг у друга определенным навыкам, поэтому по мере 

продолжения работы возможности родителей будут увеличиваться. 

Воспитатель должен быть всегда готов оказать поддержку родителям, 



независимо от того, в какой степени они или другие члены семьи ребенка 

предпочтут принять участие в работе группы. Ненавязчивая помощь и 

поддержка позволят родителям, чувствующим себя достаточно уверенно, 

работать самостоятельно; для тех же, кто не столь уверен в своих силах, они 

дадут возможность для дальнейшего роста и совершенствования.  

  Чтобы позитивно влиять на желание той или иной семьи участвовать в 

работе группы, педагог должен хорошо знать всех родителей своей группы и 

учитывать индивидуальные особенности не только разных семей, но и 

членов каждой семьи.        

    Расчет на положительные качества родителей и их сильные стороны 

предопределяет успех в работе. По мере развития взаимоотношений крепнет 

доверие, и родители приобретают определенные полномочия, используя те 

возможности и средства, которые необходимы для воспитания ребенка.  

 

ИДЕИ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ДЕТСКИМ САДОМ 

    Создавайте и используйте возможности для непосредственного общения. 

Используйте разнообразные виды деятельности, которые создают 

возможности для сотрудничества родителей и воспитателей, и делитесь 

информацией друг с другом. Создавайте возможности и отводите время для 

дискуссий с семьями, всегда оставляя достаточно времени для вопросов 

родителей. Научитесь хорошо слушать. Ниже приведены некоторые 

мероприятия, которые успешно используются в программе «Шаг за шагом».  

Использование письменных форм общения  

   Когда нехватка времени или сложности с расписанием мешают вам 

встретиться с родителями лично или если у вас нет телефона, поддерживать 

контакт с родителями вам помогут некоторые формы письменного общения.  

 



Создание множества ролей для родителей  

Родители могут играть разные формальные и неформальные роли в 

программе.  

Развитие  работы, направленной на родителей  

Предложения для работы с родителями  

   Советы, предлагаемые ниже, могут помочь активизировать участие 

родителей.  

        Уважение к роли родителей.  

        Укрепляйте взаимное уважение между воспитателями и родителями.  

        Поощряйте участие родителей, содействуйте им. Подсказывайте 

родителям, как они могут участвовать в программе детского сада.  

        Старайтесь разнообразить виды участия родителей, проявляйте 

гибкость и творчество.  

        У разных семей разные интересы, ресурсы и образ жизни. Что 

подходит одной семье, не подходит другой.  

        Позволяйте семьям самим решать, как они могут помогать детскому 

саду наилучшим образом.  

        Добейтесь того, чтобы семьи понимали, что их участие в программе 

ценится, и что любой вклад с их стороны приветствуется.  

        Говорите с семьями о надеждах воспитателей и родителей. Обсудите, 

как вы будете поддерживать контакты с самого начала посещения ребенком 

детского сада.  

       Будьте терпеливыми.  

       Делайте акцент на сильных сторонах ребенка, семьи и давайте 

положительное подкрепление.  



       Поддерживайте тесные контакты.  

       Каждый воспитатель должен разговаривать с родителями каждого 

ребенка, по крайней мере, раз в неделю.  

       Выражайте свою признательность.  

       Давайте родителям знать, что вы цените их участие в программе.  

       Постарайтесь вовлекать всю семью.  

       Поощряйте посещаемость родительских собраний.  

       Сохраняйте конфиденциальность.  

       Учитесь навыкам сотрудничества.  

       Проводите совместные обучающие занятия родителей и воспитателей 

для укрепления их сотрудничества.  

       Сотрудничайте с другими партнерами в вашем районе.  

       Создайте консультационную группу по проблемам семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Циклограмма оздоровительного и двигательного режима, направленная на развитие 

системы физкультурно – оздоровительной работы с детьми и родителями 

подготовительной группе. 

 

 

Специалисты:  

Старший воспитатель - Эверстова Оксана Николаевна 

Воспитатель по физической культуре – Черкашина Н.Ф. 

Музыкальный руководитель - Конотопенко О.В.  

Психолог – Лялина Лариса Леонидовна.  

Учитель английского языка – Егорова Айталина Прокопьевна. 

Старшая медицинская сестра – Лопатина Тамара Константиновна. 

Воспитатели: 

Игнатьева Сардаана Иннокентьевна, Михайлова Любовь 

Кирилловна. 

Младший воспитатель: Федорова Мария Семеновна 

Руководитель клуба «Школа для родителей» - Лопатина Т.К. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ежедневные физкультурно-оздоровительные мероприятия 



 

 Первая половина  дня 
Вторая   половина   дня 

П
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ь
н

и
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Утренняя гимнастика 

Физкультура.  Коррекционно-

развиваюшие логопедические 

занятия,  Информационный стенд 

«Оздоравливаем вместе!» 

Оздоровительный массаж 

Оздоровительный бег, 

спортивные упражнения на 

прогулке.Подвижные игры с 

бегом на формирование 

двигательного воображения 

Гимнастика пробуждения  Ходьба 

по коррекционной дорожке 

Солевая дорожка Психологическая 

помощь в общем развитии 

Контрастные воздушные ванны 

Психологические игры на 

развитие способностей 

Национальные  игры  на 

формирование двигательного 

воображения.Клуб 

заинтересованных «Шашисты» 

В
то

р
н

и
к
 

Утренняя гимнастика 

Экологическая тропа на 

прогулке.  Оздоровительный 

бег.  Дыхательные звуковые 

упражнения Музыкальное 

занятие.  Оздоровительный 

массаж.  Спортивные 

упражнения на прогулке 

Кислородный коктейль 

Подвижные игры с прыжками 

Люстра Чижевского Гимнастика 

пробуждения Ходьба по 

коррекционной дорожке Солевая 

дорожка.Час Здоровья. Точечный 

массаж. Игры на развитие 

обобщенных представлений о мире 

движений и познавательных 

функций движения Фитнес –Данс с 

родителями.   Тренинг 

«Рациональное питание» 

С
р
ед

а 

Утренняя гимнастика 

Физкультура Коррекционно-

развивающие логопедические 

занятия Оздоровительный 

массаж Оздоровительный бег, 

спортивные упражнения на 

прогулке Подвижные игры с 

метанием и ловлей.  

Коктейль «Золотой шар» 

Люстра Чижевского Гимнастика 

пробуждения Ходьба по 

коррекционной дорожке Солевая 

дорожка.   Фиточай.  

Физиопроцедуры Контрастные 

воздушные ванны Полоскание рта и 

горла . Игры на формирование 

предпосылок двигательной 

рефлексии Музыкальный оркестр 

«Гусельки» Библиотека-передвижка 

для родителей «Забочусь о своем 

здоровье сам!» Подвижные игры с 

метанием и ловлей  
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ет

в
ер

г
 

Утренняя гимнастика День 

открытых дверей Музыкальное 

занятие Оздоровительный массаж 

Спортивные упражнения на 

прогулке Оздоровительный бег на 

прогулке 

Психогимнастика.Кислородный 

коктейль Народные подвижные 

игры.Дыхательная гимнастика   

Степ-аэробика с родителями. 

Выпуск стенгазеты «ЗОЖ в 

нашей семье» 

Люстра Чижевского Гимнастика 

пробуждения Психологическая помощь 

в общем развитии Ходьба по 

коррекционной дорожке Солевая 

дорожка Физиопроцедуры Подвижные 

игры с целью воспитания 

осмысленного целостного отношения 

к движению как способу 

существования Подвижные игры с 

ползанием и лазаньем формирование 

двигательного воображения 

Психологический тренинг. 

П
я
тн

и
ц

а 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительный массаж 

Эстафета «Веселые 

старты»Оздоровительный бег на 

прогулке Силовые упражнения и 

использование элементов 

спортивных игр на прогулке. 

Литературно-музыкальная 

викторина «Сказочный 

колейдоскоп». 

Люстра Чижевского Гимнастика 

пробуждения Ходьба но 

коррекционной дорожке Солевая 

дорожка Физиопроцедуры  

Фиточай Занятия на тренажерах 

Умывание холодной водой 

Контрастные воздушные ванны 

Полоскание рта и горла 

Психогимнастика  

Клуб «Школа для родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План физкультурно-массовых мероприятий 
 

Мероприятия 2-я 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Досуги с 
детьми 

3-я среда « Не 
боимся мы 
мороза» 

3-я среда «В гостях у Снежной 
королевы» 

День 
здоровья 

 Последний четверг января «Зимний 
спортивный праздник» 

Беседы с 
детьми 

     Тема месяца «Я человек!» 1. Мои 
чувства и настроение. 2. Мое тело. 3. 

Лживой. 4. Я самый самый. 

Досуги с 
родителями 

 «Соревнуемся вместе с 
папой» 

«Мама, папа и я 
спортивная семья» 

День 
здоровья 

Мойдодыр  

«В гостях у Айболита». 

Развлечение  Беседы с 

детьми 

Тема месяца «Уроки Мойдодыра» 1. Дружи 
с водой 2. Держи осанку! 3. Спокойной 
ночи! 4. Как настроение? 5. Приятного 

аппетита! 

 

 

Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

и контроль на 2008-2010 учебный год. 
 
№ Мероприятия Время проведения 

1 Физкультурный досуг Два раза в месяц 

2 День здоровья 1 раз в квартал 

3 Физкультурный праздник 2 раза в год 

4 Диагностика состояния здоровья 
детей 2 раза в год 

5 Диагностика психологического 
развития дошкольников 

2 раза в год 

6 Диагностика физического развития 
дошкольников 

2 раза в год 

7 Медико - педагогический контроль 2 раза в год 

8 Заполнение листа здоровья В начале года 

  



 (приложение 4) 

  ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Сентябрь 

1. Двигательный режим групп:  

- виды занятий; 

- особенности организации; 

- физкультминутки и двигательные разминки во время занятий и во время 

большого перерыва. 

2. Индивидуальная работа с детьми по совершенствованию двигательных 

навыков: 

- подбор пособий и оборудования; 

- методические рекомендации. 

Октябрь 

1. Работа с родителями по оптимизации семейных традиций физического 

воспитания: 

- разъяснительная работа с родителями, ознакомление родителей с формами 

работы детского сада в режиме эксперимента; 

- двигательная активность детей в семье в выходные дни и каникулы. 

2. Ведение групповых «Спортивных дневников»: 

- конкурс рисунков детей; 

- отзывы родителей; 

- знакомство с планом физкультурно-массовых мероприятий детского сада. 

Ноябрь 

1. Творческие задания в режиме двигательной активности детей в детском 

саду: 

- развивающие задания на прогулках; 



- элементы самомассажа и дыхательной гимнастики в творческих заданиях. 

2. Проведение дыхательной гимнастики в разных возрастных группах: 

- место проведения дыхательной гимнастики (проветренное помещение, 

влажная уборка помещения, принятие удобной позы и т.п.); 

- примерные комплексы дыхательной гимнастики сюжетного типа. 

Декабрь 

1. Организация и проведение двигательной активности детей на прогулке: 

- основные виды движений; 

- подвижные и народные игры; 

- спортивные упражнения; 

- игры с элементами спорта. 

2. Подготовка к проведению Недели здоровья в детском саду: 

- беседы с детьми о здоровье по плану «Уроки здоровья»; 

- проведение викторин для детей по итогам бесед; 

- подбор игр и упражнений на прогулках; 

- привлечение родителей к участию в Неделе здоровья. 

Январь 

1. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: 

- игровые комплексы; 

- пособия - ребристые дорожки, мешочки с песком, дорожки из пробок 

и т.п. 

2. Подведение итогов Недели здоровья. 

Февраль 

1 .Проведение анкетирования для родителей о традициях здорового образа 

жизни в семьях. 



2. Организация индивидуальных консультаций для родителей по 

проблемам гиперактивных и малоподвижных детей, организация 

закаливания доступными средствами, формирование у ребенка интереса к 

спорту. 

Март 

1Самостоятельная двигательная активность детей : 

- создание картотек с игровыми заданиями, рисунками-схемами для 

самостоятельной двигательной деятельности детей в детском саду;  

- изготовление дополнительных пособий для самостоятельной 

двигательной активности детей. 

2.Антистрессовая пластическая гимнастика - методика релаксации и 

восстановления физического и психического равновесия: -

рекомендации по использованию упражнений АПГ в организации 

двигательного режима; -создание картотеки по АПГ в старших группах. 

Апрель 

1 .Гимнастика после дневного сна: 

- подбор музыки для проведения гимнастики пробуждения; 

- составление комплексов гимнастики пробуждения. 

2. Физическая готовность детей к школе (для воспитателей 

подготовительной группы). 

Май 

1 .Подведение итогов по проведению консультаций и планирование тем 

консультаций на следующий год. 

 

 

 

 



Рекомендации воспитателям и родителям детей  

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Родителям Воспитателям 

1.  Упражнения с 

мячом 

Метание в цель 

2.  Отбивание мяча от 

земли 

Прыжки с разбега 

3.   Ходьба на лыжах 

4.  Игры с прыжками Скольжение по ледяной дорожке      

5.  Игры на развитие 

скоростных качеств в 

беге 

Прыжки в длину с разбега 

6.  Игры с прыжками  

7.  Подъем ног из 

положения лежа 

Упражнение «Ласточка», 

прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказочный калейдоскоп 

Подготовительная группа. 

- Мольберты 

- Сердцевинки  и лепестки для двух «цветиков – разноцветиков» (по количеству 

заданий). 

- Градусник, мочалка, зеркало. 

- Силуэты сказочных героев, мелки. 

- Две фонограммы с песенками из сказок. 

- Призы. 

 

Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята! Сегодня вы станете свидетелями 

и участниками состязания будут две команды: «Хитрики» и  «Мудрики».  

А теперь познакомимся с жюри.  

                    Заведующая библиотекой  Владимирова И.А. 

                    Родительница Осипова Е.Н. 

                   Ведущая Эверстова О.Н. 

Итак, наше состязание знатоков сказок, начинается! 

Символ победы в веселых состязаниях – «цветик-разноцветик», который должен 

расцвести к концу состязания у команды- победительницы. Пока все лепестки 

наших цветков находятся у жюри. Вы будете их честно зарабатывать и 

прикреплять на сердцевинки. 

Конкурс – разминка 

 Я буду задавать вопросы сказочной викторины. Она называется «Сказки водят 

хоровод». Отвечать может любой человек команды. За каждый правильный ответ 

жюри присуждает 1 лепесток. Условия конкурса ясны? 

Вопросы:  

 В сказке С. Михалков поросята проучили злого волка. Сколько поросят и 

как их звали? 

 Как звали трех медведей из сказки Льва Толстого «Три медведя»? (Михаил 

Потапович, Марья Петровна, Мишутка) 



 Чего больше всего на свете хотел крокодил Гена? (найти друга). 

 Летела стрела и попала в болото,  

 и в этом болоте поймал ее кто-то. Кто Распростившись с зеленою кожей,  

Сделался милой, красивой, пригожей?  ( Василиса Прекрасная) 

 Гуси лебеди летят 

Унести детей хотят. Кто помог сестрице с братцем. От Бабы -яги домой 

добраться?      (печь, яблони, реки). 

 В кого превращался великан – людоед из сказки Ш.Перьо «Кот в сапогах»? 

В мышь, во льба) 

 Какое мужское имя чаще всего дают героям русских сказок?  (Иван) 

 Какую песенку  пел Колобок? 

(« Я по коробу скребен, 

По сусекам метен,  

На сметане мешен, 

На окошке стужен.  

Я от бабушки ушел, 

Я от дедушки ушел …) 

 Какие волшебные слова говорила девочка, когда отрывала лепестки цветика-

семицветика?           («Лети-лети лепесток, через запад на восток, через север, 

через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли-  Быть по- 

моему вели») 

Конкурс 

«Силуэты Веселого карандаша» 

- У меня здесь два сказочных персонажа. С помощью жребия выбирают силуэт. 

Задание выполняют 2 человека от каждой команды. За удачное выполнение 

задания присуждают до 3- х лепестков. 

«Сказочные предметы» 

 Я буду показывать сказочные предметы, а вы должны назвать, из какой они 

сказки.  

1. Градусный («Доктор Айболит») 

2. Мочалка («Мойдодыр») 

3. Зеркало. ( О мертвой царевне и семи богатырях) 

4. «Что я держу в руках?» (Новое платье короля). 

 



_ Спасибо участникам, а теперь прошу художников представить свои работы 

и рассказать о своих героях следующее: 

1. Имя героя? 

2. В какой сказке живет? 

3. Кто написал сказку? 

Музыкальный конкурс 

 Для каждой команды у меня приготовлена песенка из сказки. Вы ее слушаете 

и через 30 секунд  называете сказку.  

Вопросы  

1. В сказке «Мойдодыр» говорится о сбежавших вещах. Назовите не 

менее шести ( одеяло, простыня, свечка, книга, подушка, брюки) 

2. Какие звери звонили по телефону в сказке Чуковского? Не менее семи ( 

слон, крокодил, мартышки, газели, медведь, свинья, бегемот, зайчаки) 

3. Какое число чаще всего встречается в сказках? (3) 

4. Кто приходил в гости к Мухе-Цохотухе? Не меньше шесть ( Тараканы,  

Блошки, букашки, бабушка пчела, Бабочка –красавица, Жучки , 

червяки, козявочки, кузнечики, клоп , муравей) 

5. Кто жил в теремке? Перечислить. (Мышка, лягушка, зайчик, лиса, 

волк, медведь) 

6. Какая женщина первая поднялась в воздух, на каком аппарате? (Баба –

яга, на метле) 

7. Черный ящик. Кто в нем? Поет, прыгает, танцует, печет, жнет, 

вышивает? ( лягушка). 

Конкурс 

«Кошкин дом горит» 

(«Вывернуть пиджаки, повесить на стульчики. Представитель чьей 

команды по сигналу «Кошкин дом горит!» быстрее сядет на стул, 

застегнув пиджак, та команда получает очки.) 

 

Жюри подводит итоги состязания. Побеждает команда, на «Цветики- 

разноцветике» которой больше лепестков. 

 

Детям вручаются призы. 

 

 

 



Сказочный калейдоскоп 

Средняя группа. 

- Мольберты 

- Сердцевинки  и лепестки «цветиков – разноцветиков» (по количеству заданий). 

- Градусник, мочалка, зеркало. 

- Силуэты сказочных героев, мелки. 

- Призы. 

Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята! Сегодня вы станете свидетелями 

и участниками состязания литературной викторины по сказкам. 

    Итак, наше состязание знатоков сказок, начинается! 

    Символ победы в веселых состязаниях – «цветик-разноцветик», который 

должен расцвести к концу состязания у команды- победительницы. Пока все 

лепестки наших цветков находятся у жюри. Вы будете их честно зарабатывать и 

прикреплять на сердцевинки. 

Конкурс – разминка 

   Я буду задавать вопросы сказочной викторины. Она называется «Сказки водят 

хоровод». Отвечать может любой человек команды. За каждый правильный ответ 

жюри присуждает 1 лепесток. Условия конкурса ясны? 

Вопросы:  

 В сказке С. Михалков поросята проучили злого волка. Сколько поросят и 

как их звали? 

 Как звали трех медведей из сказки Льва Толстого «Три медведя»? (Михаил 

Потапович, Марья Петровна, Мишутка) 

 Гуси лебеди летят 

Унести детей хотят. Кто помог сестрице с братцем. От Яги домой 

добраться?      (печь, яблони, реки). 

 Как называется сказка «Дед бил- бил не разбил, бабка била -била не 

разбила…» 

 Какое мужское имя чаще всего дают героям русских сказок?  (Иван) 

 Какую песенку  пел Колобок? 

(« Я по коробу скребен, По сусекам метен, На сметане мешен, 

На окошке стужен. Я от бабушки ушел, Я от дедушки ушел …) 



Конкурс 

«Силуэты Веселого карандаша» 

- У меня здесь два сказочных персонажа. С помощью жребия выбирают силуэт. 

Задание выполняют 2 человека от каждой команды. За удачное выполнение 

задания присуждают до 3- х лепестков. 

«Сказочные предметы» 

 Я буду показывать сказочные предметы, а вы должны назвать, из какой они 

сказки.  

1. Градусник  («Доктор Айболит») 

2. Мочалка («Мойдодыр») 

3. Зеркало. ( О мертвой царевне и семи богатырях) 

4. «Что я держу в руках?» (Новое платье короля). 

 Спасибо участникам, а теперь прошу художников представить свои работы и 

рассказать о своих героях следующее: 

1. Имя героя? 

2. В какой сказке живет? 

3. Кто написал сказку? 

Вопросы  

1. В сказке «Федорино горе» говорится о сбежавших вещах. 

Назовите не менее шести предметов (посуда, кочерга, 

самовар, скатерть, стол). 

2. Какие звери звонили по телефону в сказке Чуковского? Не 

менее семи (слон, крокодил, мартышки, газели, медведь, 

свинья, бегемот, зайчики) 

3. Какое число чаще всего встречается в сказках? (3) 

4. Кто жил в теремке? Перечислить. (Мышка, лягушка, зайчик, 

лиса, волк, медведь) 

5. Какая женщина первая поднялась в воздух, на каком 

аппарате? (Баба –яга, на метле) 

6. Кто тянул репку? Перечислите (Дед, бабка, внучка, жучка, 

кошка, мышка) 

 

 

Детям вручаются сертификаты,  призы. 

 

 



Конкурс «Моя семья» 

Конкурс «Моя родословная». 

Семья представляет рисунок, где изображено генеалогическое древо всей 

семьи. Приз получает семья, у которой самое «ветвистее» древо, т.е. кто 

больше знает своих предков. 

Конкурс «Герб моей семьи» 

Представление и защита. 

Юмористический конкурс 

Рассказ о самом смешном случае из детства ребенка или родителей. 

Конкурс «Наша любимая песня» 

Исполнение всей семьей любимой песни. 

Конкурс «Умелые руки против скуки» 

Выставка творческих работ семьи. 

Конкурс «Смак» 

Участвуют девочки и мамы. Приготовление «фирменного» салата семьи. 

Оценивают папы. 

Конкурс «Умелые руки» 

Мальчики и папы делают из бумаги фартук для мамы. 

Конкурс « Семейный альбом» 

 Самая смешная семейная фотография, а также оригинальная подпись. 

 

 

 

 

 

 

 



4-й раздел Прогресс детей в ходе работы с ними по направлениям 

Ведя работу по проекту ЗОЖ, мы добились значительных результатов:  

Повысился  процент посещаемости  11,7% 

Уменьшилась на 3% количество часто болеющих детей. 

           2007- 2008 уч.год. пропуск дней 1 ребенком  –  20,3 дней.  

           2008- 2009 уч.год. пропуск дней 1 ребенком  – 21 дней.  

           2009- 2010 уч.год. пропуск дней 1 ребенком  – 17 дней 

 

Уровень успеваемости выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Уровень успеваемости выпускников за 3 года  показывают высокие результаты  

в диапазоне от  70%  до  95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика результатов усвоения программного материала 
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Выводы: Динамика результатов усвоения программного материала детьми за 3 года 

положительна: по итогам контрольных срезов дети подг.групп за последние ряд лет 

показывают высокие результаты усвоения программы в диапазоне от  54%  до  60%. 

 

Психологическая готовность к обучению в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Психологическая готовность воспитанников подготовительных групп ряд лет 

показывает высокий уровень( варьирует от 60% до 80%)         

 

Показатели результатов  на 2009 – 2010 учебный год 

 

Слагаемые 

компетенц

ий 

Дельта  Критерии Показатели 

(индикаторы) 

Знания Знания по 

основным 

методикам: -

физическое 

воспитания. -

-Качество обученности 

по методикам. 

-Участие  в разрешении 

проблемных ситуаций. 

 - % качества 

обученности  

Математика 54% 

Разв/речи 45% 

Физо- 65%     
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валеологическое 

воспитание. -

экологическое 

воспитание. 

Основы 

проектной 

деятельности; 

Дополнительные 

образовательные 

занятия, кружки  

 1 раздел: 

«Познай себя».  

Блок: «Я и мое 

тело». 

 2 раздел: «Расти 

здоровым»   

Блоки: «Осенние 

радости», 

«Зимние радости» 

и др.  

 «Уроки 

Мойдодыра» 

«Уроки 

Айболита» 

«Веселые 

витаминки». 

3 раздел: 

«Обучаем 

безопасное 

поведение» 

Блоки: «Осенние 

неприятности», 

«Зимние 

неприятности» и 

т.д. 

-Проявление 

интеллектуальной 

активности 

- самостоятельно ставит 

познавательные задачи, 

разрешает её 

доступными способами. 

-  Участие в проектах, 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, 

спартакиаде (КМО, улус, 

республиканское) 

 

ИЗО -56%  

Музо-58% 

 

 

 

-  %участия  на  

конкурсах. 

Спартакиадах  

64% 

НПК 36% 

Олимпиадах 

46% 

- Доля (%) 

победителей и 

призеров  44% 

- Доля (%)  

улучшивших 

группу  здоровья 

-  40% 



Интегрированное 

образование  по 

валеологии, Час 

здоровья. 

Умения и 

способнос

ти 

1.Практические:  

1.1Культурно-

гигиенические 

навыки.                 

1. 2.Развитые 

двигательные и 

моторные 

навыки, мелкая 

моторика рук .                     

1.3.Умение 

осознавать  

отношения  к 

своему   здоровью 

1.4.Сформирован

ность 

правильного  

осознанного 

культурного 

отношения к 

собственному 

здоровью.            

1.5.Физическая 

работоспособност

ь.                             

1.6.Умение 

преодолевать 

трудности.          

1.7.Самостоятель

ность.                     

1.8.Умение 

выразить 

внимание к 

больному.              

2.Коммуникатив

ные:   

1.1.1.Хорошо 

ориентирован в правилах 

культуры здоровья. 

1.5.1.Умение доводить 

дело до конца 

1.7.1. принимает 

самостоятельные 

решения 

1.7.2.сформированность 

соц-ценностных 

ориентаций (умеет 

подать лекарства, 

градусник, принести 

воды, бережное 

отношение к 

окружающему миру..) 

1.7.3.правильно 

понимает эмоциональное 

состояние других 

(замечает состояние 

сверстников, проявляет 

сочувствие, готовность 

помочь) 

1.7.4.активно выражает 

готовность помочь 

3.2.1., 3.4.1., 4.1.1.,4.2.1. 

нацелен на поиск новых 

творческих решений 

1,2,3,4 активно 

применяет свои знания и 

умения 

-  83%  детей, 

освоивших 

правила 

культуры 

здоровья. 

 

- 74% детей,  со 

сформировавши

мися соц-но-

ценностными  

ориентациями. 

 

-91% детей, у 

которых  

сформированы 

ценностные 

отношения к 

здоровому 

образу жизни. 

 

- 64% детей, 

улучшивших 

физические 

показатели. 

 

- 65 % детей, 

заинтересованн

ых в 

положительной 

оценке 

результатов 



2.1.Проявлять 

интерес к 

общению с 

детьми 

2.2.Умение 

проявлять 

сочувствие, 

доброжелательно

е отношение к 

окружающим 

2.3.Умение 

включатся в 

совм.деят-сть 

3.Познавательн

ые:                        

3.1. Способность 

к обучению.        

3.2.Проектная 

деятельность.        

3.3.Проявление 

любознательност

и 

3.4.Исследователь

ские способности. 

3.5. Осмысление 

ребенком 

ценности 

собственного 

здоровья. 

4.Игровые: 

4.1.сознательно 

принимать 

игровую задачу 

4.2. добиваться 

правильного 

результата 

1,2,3,4 (1)проявляет 

инициативу и творчество 

1,2,3,4(2)понимает 

мотивы выполнения 

правил (мотивационная 

готовность к ЗОЖ) 

 

 

 

 

 

своей 

деятельности. 

 

- 63% детей с 

развитыми 

двигательными 

и моторными 

навыками. 

 

-70 % детей 

улучшивших 

физическую 

работоспособнос

ть. 

 

 56%  детей с 

развитыми 

коммуникативно

-речевыми 

умениями. 

 

 74% детей с 

развитыми 

познавательным

и способностями 

53 % детей с 

развитыми  

игровыми  

умениями 



4.3.уметь 

управлять своим 

поведением,подч

иняться 

установленным 

правилам. 

Личностн

ые 

качества 

Инициативность 

Валеограмотност

ьДисциплинирова

нность. 

Ответственность.

Интеллектуальны

е  волевые, 

эмоциональные 

черты характера. 

Бережливость. 

Справедливость. 

Доброта. 

Заботливость. 

Честность 

Проявляет интерес к 

эмоциональному 

состоянию сверстников. 

Хорошие  отношения со 

сверстниками, со 

взрослыми. 

Дисциплинированность, 

умение  вести себя в 

общественных местах. 

Доброжелательность в 

отношении с людьми, 

желание помочь 

сверстникам.  

 

- 73%  детей со 

сформированны

ми личностными 

качествами. 

-63 % детей, 

выпущенных в 

школу с 1 

группой  

здоровья. 

- 94% детей, у 

которых 

сформирована 

готовность к 

школе. 

 

 

 

Достижения детей 

2005г  Герасимова Анжела участник улусной олимпиады по математике 



 2006 Николаев Боря  Дипломант 3 степени в улусном конкурсе рисунков 

«Зимние узоры»  

2008г Кулаковский Петя 6лет I место в НПК «Окно в Науку» по теме 

«Далеко ли до Луны». 

2009г - Морозова Карина 7 л. Номинант НПК «Окно в Науку» по теме «Свет 

и цвет». 

- Яна Дашеева 6 лет. Сертификат в улусном конкурсе «Удьуор утума». 

- Сусоева Лия 6 лет сертификат в улусном  Мета олимпиада. 

2010г - Лауреат II степени в улусном конкурсе «Туос Мааскы» олонхо-

либретто С Зверева «Куллустай Бэргэн». 

- Диплом III степени в улусном конкурсе «Театр малыша» сказка на новый 

лад «Руковичка» 

- Стручков Агит 6 лет сертификат улусном конкурсе «Самый умный 

дошкольник»  

- 19 детей подготовительной группы III место за участие XIV 

республиканском фестивале школьных театральных коллективов «Синяя 

птица» по олонхо-либретто Н.Зверева «Куллустай Бэргэн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-й раздел   Обобщение педагогического опыта: 

Тема самообразования 

С 2005-2007гг «Педагогическая диагностика профессионального мастерства 

педагога» 



С 2007-2010 гг. «Педагогическое образование и приобщения к здоровому образу жизни 

родителей (законных представителей) воспитанников МДОУ» 

  

Педагогические чтения: 

• Доклад в региональном семинаре «Инновационное ДОУ: проблемы, поиски, 

решения» с. Боробул. Таттинский улус. /Сертификат/2005г.  

• Улусное педагогическое чтение в рамках фестиваля «Поиск и творчество» с 

докладом «Интегрированное образование дошкольников с использованием 

здоровьесберегающей технологий». Сертификат УУО. 2007г 

Конкурсы 

• Презентация в выставке «Мэнэ Кэскилэ» по итогам развития программы 2001-

2004гг в рамках совместной коллегии МО РС(Я) и Совета главы МО «Мегино-

Кангаласский улус». /Сертификат/ 2005г. 

• Выставка в научно-практической  конференции «Качество дошкольного 

образования в условиях комплексной модернизации системы образования» в связи 

80-летием дошкольного образования  в Мегино-Кангаласском улусе. /Сертификат/  

2006г.  

• Улусный конкурс проектов «Предшкольное образование» по теме: 

«Организационная форма предшкольного образования. Создание 

кратковременного пребывания по подготовке к школе на базе МДОУ» Диплом I 

степени /гран 25.000 рублей/  2007г.  

• Улусный конкурс проектов  посвященный к году Семьи.  Проект: «Педагогическое 

образование и приобщения к здоровому образу жизни родителей (законных 

представителей) воспитанников МДОУ». /Сертификат УУО/ 2008г  

• Виртуальная выставка  «Воспитатель человек души» посвященной к Старту Года 

учителя с. Техтюр. /Сертификат УУО/2010г. 

• Республиканская педагогическая ярмарка «Образовательная марка – 2010» по теме: 

«Педагогическое образование и приобщения к здоровому образу жизни родителей 

(законных представителей) воспитанников МДОУ».  г. Вилюйск /Сертификат МО 

РС /Я/. ИРО МО РС/Я //. 

• Методическая работа 

• Республиканская НПК 

Мастер класс:  

• «Ребенок в общении со взрослыми»  по итогам развития программы «Мэнэ 

Кэскилэ» 2004-2009гг в рамках совместной коллегии МО РС(Я) и Совета главы 

МО «Мегино-Кангаласский улус» с. Павловск. /Сертификат ИПКРО/ . 2009г  



Открытые мероприятия: 

• Конференция для родителей «Здоровый дошкольник» 2006г. 

• Организация и проведения улусного семинара для музыкальных руководителей 

МДОУ. 2009г 

• Организация и проведения улусного семинара для медицинских работников 

МДОУ. 2010г. 

• Круглый стол – обмен опытом с делегацией  Среднеколымского улуса. 2010г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-й раздел Официальная оценка педагога 

   За время работы Оксана Николаевна проявила себя как грамотный, 

старательный, знающий и любящий своё дело педагог. Целенаправленно 

работает  с молодым коллективом педагогов, изучает их личностные и 

профессиональные качества, направляя  работу на  повышение 

педагогического мастерства. Планирует проблемные семинары-практикумы 

по методической учебе педагогов, практикумы по анализу и самоанализу 

занятий, готовит совместно с педагогами методические рекомендации. 

Содействует широкому внедрению современных методов управления и 

передовых достижений.  

     На базе детского сада проводятся  районные профессиональные конкурсы 

педагогического мастерства, проблемные улусные семинары по вопросам 

обучения и воспитания: для музыкальных руководителей, медицинских 

работников,  поваров, для воспитателей физического воспитания.  

    На протяжении многих лет работы она изучает и внедряет новые 

технологии в педагогической деятельности. Как опытный методист детского 



сада делится опытом с коллегами на открытых занятиях, педагогических 

консилиумах, в выставке «Мэнэ Кэскилэ» по итогам развития программы 

2001-2004гг и 2004 -2009гг. в рамках совместной коллегии МО РС(Я) и 

Совета главы МО «Мегино-Кангаласский улус», в региональном семинаре по 

теме: «Инновационное ДОУ: проблемы, поиски, решения»,  в выступлениях 

на практических конференциях, педагогических чтениях, улусных, 

республиканских конкурсах творчески работающих педагогов. Ее работы: 

доклады «О5о торообут тылынан айар дьо5урун сайыннарыы»; 

«Интегрированное образование дошкольников с использованием 

здоровьесберегающей технологий», проекты: «Педагогика оздоровления»; 

«Организационная форма предшкольного образования. Создание 

кратковременного пребывания по подготовке к школе на базе МДОУ»; 

«Педагогическое образование и приобщение детей и их родителей (законных 

представителей) к здоровому образу жизни». В 2008г в составе 

педагогического десанта с обменом опыта побывали в  г. Алдан, г. 

Нерюнгри. 

    Придерживаясь принципа индивидуализации в целях совершенствования 

образовательного процесса, разработала Программу развития МДОУ (2004). 

  Оксана Николаевна, претворяя в жизнь национальную концепцию 

образования и основываясь на народной педагогике, вела факультатив 

якутского языка и создала мини музей «Мой край родной Якутии»      

совместно с родителями. 

  Ее воспитанники неоднократно занимали призовые места в улусных 

конкурсах «Удьуор Утума», олимпиадах по математике, становились 

дипломантами НПК «Окно в науку», участники конкурса «Самый умный 

дошкольник», мета олимпиада.  

    Человек активной жизненной позиции, участник  общественной жизни 

поселка. Она участвовала в подготовке и проведении Всероссийского 

фестиваля и ХVII Спартакиады РС/Я/ по национальным видам спорта, 



посвященных 60-летию Победы в ВОВ., 200-летию со дня рождения Василия 

Манчаары, принимала активное участие в предвыборной компании при 

штабе кандидата в главы МО «Мегино-Кангаласского улуса» Птицына В.И. и 

кандидата в депутаты Ил Тумэн Кычкина В.Р. 

Коллектив детского сада и общественность высоко ценит и проявляет  

поддержку в ее планах на будущее. В связи с проведением Года учителя в 

Мегино- Кангаласском улусе включена в состав организационной комиссии 

улуса от дошкольных образовательных учреждений. 

   Оксану Николаевну отличают любовь и преданность к детям, к 

выбранной профессии, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, 

родителей, населения.  

 

 

7-й раздел  

Дипломы. Сертификаты.  

2005г. Сертификат за обобщения педагогического опыта «Здоровьесберегающая 

пространство в ДОУ» в выставке «Мэнэ Кэскилэ» по итогам развития программы 2001-

2004гг в рамках совместной коллегии МО РС(Я) и Совета главы МО «Мегино-

Кангаласский улус».  

2005г.  Сертификат за распространение педагогического опыта  в региональном семинаре 

«Инновационное ДОУ: проблемы, поиски, решения» с. Боробул Таттинский улус.  

2006г. Сертификат за выставку в научно-практической  конференции «Качество 

дошкольного образования в условиях комплексной модернизации системы образования» в 

связи 80-летием дошкольного образования  в Мегино-Кангаласском улусе.  

2007г  Диплом I степени в улусном конкурсе проектов «Предшкольное образование» по 

теме : «Организационная форма предшкольного образования. Создание кратковременного 

пребывания по подготовке к школе на базе МДОУ» /гран 25.000 рублей/ 

2007г Сертификат УУО за обобщения педагогического опыта в улусном педагогическом 

чтении в рамках фестиваля «Поиск и творчество» с докладом «Интегрированное 

образование дошкольников с использованием здоровьесберегающей технологий»  

2008г Сертификат в улусном конкурсе проектов  посвященный к году Семьи.  Проект: 

«Педагогическое образование и приобщения к здоровому образу жизни родителей 

(законных представителей) воспитанников МДОУ».  



2009г  Сертификат ИПКРО за мастер класс «Ребенок в общении со взрослыми»  по итогам 

развития программы «Мэнэ Кэскилэ» 2004-2009гг в рамках совместной коллегии МО 

РС(Я) и Совета главы МО «Мегино-Кангаласский улус» с. Павловск.. 

2010г. Сертификат за презентацию в виртуальном выставке  «Воспитатель человек души» 

посвященной к Старту Года учителя  с. Техтюр. 

 2010г. Сертификат МО РС /Я/. ИРО МО РС/Я /.Распространение опыта на 

республиканской педагогической ярмарке «Образовательная марка – 2010» г. Вилюйск / 

Курсы повышения квалификации 

2005г. Фундаментальный курс «Современные технологии развития дошкольников»  г. 

Санкт-Петербург  

2005г.  АПКРО РФ проблемный курс «Развитие новых форм российского ДО»  г.Москва  

2008г ИПКРО  Фундаментальный курс «Менеджмент ДОУ» с. Майя 

2010г  ИПКРО Проблемный курс по теме «Мониторинг развития системы 

образования»с.Майя.  

2010г ГОУ ВПО «Саха государственная академия» по проблеме «Формирование основной 

общеобразовательной программы» с. Майя. 

2010г  ИРО МО РС/Я/ краткосрочные курсы «Мониторинговые исследования 

деятельности ОУ» г. Вилюйск. 
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