
Концепция модели развития дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад- территория здоровья для всех» 
 

Краткая информация о ДОУ:                

               МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» Кировского 

района, г. Саратова  функционирует с  1988 года. 

               Расположен по адресу: 410009, г.Саратов, ул. Рябиновская, дом 21. 

               В детском саду функционирует 7 групп для детей от  3 до 7 лет: 4 

общеобразовательные и 3 группы специализированные (две для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и одна  логопедическая) 

 Кадровый потенциал: 

             МДОУ № 65 укомплектован кадрами полностью, в учреждении  

работает  20 педагогов. Из них:     
 Высшее образование -  14 человек; 

 Среднее специальное - 6 человек; 

          Педагогический стаж работы: 

 До 5 лет -  6 человек; 

 До 10 лет -  2 человека; 

 До 15 лет – 4 человека; 

 Свыше 15 лет-  10 человек. 

           По МДОУ педагогический коллектив имеет: 

 Высшую квалификационную категорию –  5 человек; 

 Первую квалификационную категорию – 9 человек; 

 Без категории – 6 человек. 

 

Актуальность модели: 

              Охрана жизни, укрепление здоровья были и остаются 

первоочередными задачами образовательных учреждений. Неслучайно 

данные задачи являются  приоритетными и в программе модернизации 

российского образования, которая направлена на создание благоприятных 

для здоровья воспитанников условий обучения и воспитания.  Это 

обусловлено тем, что в последние годы состояние здоровья 

подрастающего поколения в целом по стране вызывает озабоченность. 

              Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста 

показывает, что за последнее десятилетие по России количество 

абсолютно здоровых детей снизилось с 23 до 15% и увеличилось 

количество детей, имеющих хронические заболевания. Около 50% детей 

нуждаются в психокоррекции и характеризуются серьезным 

психологическим неблагополучием. 

              Кроме этого, по мнению разработчика здоровьесберегающей 

педагогики В.Ф. Базарного, «главный похититель здоровья детей, 

главный, скрытый виновник нынешней демографической трагедии – 

система образования». Один из факторов ухудшения здоровья детей 

неправильная организация образовательного процесса. В связи с этим, 



понятие здоровья в образовательном учреждении необходимо 

рассматривать не только, как медицинскую категорию, но и как категорию 

педагогическую. 

              На современном этапе  социальное благополучие детей во многом 

зависит от того, как он адаптирован к окружающей действительности. Для 

комфортного ощущения  необходимо помочь дошкольнику осознать свои 

возможности и научить их использовать. 

             На это и ориентирована модель развития учреждения «Детский сад 

здоровья»  

 Приоритетными направлениями работы МДОУ №65 являются: 

• организация коррекционной работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

• организация коррекционной работы с детьми с нарушениями речи  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического и психического здоровья воспитанников включает систему мер,  

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной 

и физической работоспособности детей. 

           Исходя из этих  направлений работы,  сформулирована цель модели 

развития «Детский сад- территория здоровья для всех» 

Цель  и объект модели  - создание единой системы образовательно-

оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе, 

осуществление принципа целостного подхода к содержанию образования и 

оздоровления,  личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в 

здоровье. 

              Осуществление цели модели развития учреждения возможно через 

решение задач: 

 формирование  у дошкольников потребности к здоровому образу жизни 

как  базовой жизненной ценности; 

 формирование первичных навыков безопасного поведения с целью 

сохранения здоровья и жизни; 

 развитие физических двигательных качеств с целью совершенствования 

здоровья; 

 развитие познавательных навыков и умений; 

 корректировка здоровья детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

Основные принципы концепции модели развития: 

 принцип интеграции; 

 принцип координации деятельности педагогов и медиков; 

 принцип полноты; 

 принцип научности; 

 принцип системности; 

 принцип возрастной адресованности; 



 принцип преемственности со школой и учреждениями 

здравоохранения; 

 принцип взаимодействия семьи и ДОУ 

В основе концепции  модели, лежит возможность: 

 комплексного подхода к диагностической, образовательной,  

оздоровительной, коррекционной работе;  

 вариативного набора программ для детей с учетом их индивидуальных 

личностных особенностей и резервных возможностей;  

 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, 

для достижения максимального качества образовательного процесса;  

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, 

были бы взаимосвязаны.  

          Решение поставленных задач  осуществляется через все виды детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, чтение 

художественной литературы, двигательную. 

Задачи решаются  по следующим направлениям: 

 Ребенок и экология; 

 Ребенок и здоровье; 

 Ребенок и безопасность; 

 Ребенок, физкультура, спорт. 

          Каждое направление рассчитано на возраст с 3 до 7 лет, охватывает все 

виды деятельности с учетом принципа  интеграции образовательных 

областей. 

           Благоприятными условиями реализации задач модели «Детский сад 

здоровья» является:  

 совершенствование материально – технической базы; 

 отбор форм  и  методов для организации педагогического процесса; 

 сотрудничество с родителями и координация работы детского сада, 

школы и здравоохранения в решении проблемы охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 совершенствование форм оздоровления.   
          Модель развития  ориентирована на формирование  качеств 

дошкольника:  физическое совершенство, интеллект, нравственность, 

желание вести здоровый образ жизни, самостоятельность, 

коммуникабельность, уважение к собственной личности, толерантность при 

общении со сверстниками, имеющих отклонения в здоровье. 

Гипотеза модели: 

Если: продолжать реализовывать имеющиеся условия и инициировать 

физическую, познавательную, речевую и оздоровительную активность 

дошкольников, то получим следующие  результаты  совершенствования  

дошкольников: 



 развитие физического статуса детей, становление показателей 

физического здоровья; 

 развитие уверенности ребенка в собственных силах; 

 развитие инициативности  и самостоятельности детей в различных 

видах деятельности; 

 развитие способности детей к познанию; 

 улучшение здоровья детей. 

 Перспектива модели развития в целом  предполагает:  

 эффективную реализацию комплексной системы развития, воспитания 

и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного 

поведения;  

  конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

микрорайона.   

            Таким образом, модель «Детский сад- территория здоровья для 

всех» целесообразно включен в непосредственно образовательную 

деятельность для осуществления  задач физкультурно-оздоровительного 

направления. Ежегодно, проводимый в учреждении мониторинг, позволяет 

выявить высокие показатели развития воспитанников. Это говорит об 

эффективности внедрения модели развития учреждения, которая так же 

способствует достижению учреждением определенных результатов. 

 

  


