


 

    Социальный механизм управления 

- процесс, в ходе которого 

нормативные предписания, 

установленные правила поведения, 

в т.ч. организационные, правовые, 

реализуются в управленческой 

деятельности.  





объекты управления  

критерии оценки качества  

диагностический инструментарий  
(технология оценивания)  

система информационного обеспечения  
управления качеством здоровьесбережения  

система   мер   и мероприятий  



Модель системы здоровьесбережения ДОУ 

Блок 1 

Анализ исходного состояния 

здоровьесберегающей среды.  

Диагностика здоровья 

физического Развития и 

физической подготовленности 

ребенка. 

Блок 2 

Программа медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

Блок 3 

Взаимодействие ДОУ, семьи, 

социальных «институтов 

детства» в области 

здоровьесбережения. 

Блок 4 

Конечные 

результаты 

1.Анализ эффективности 

здоровьесберегающей 

среды ДОУ и реализации 

образовательных 

программ (раздел 

«физическое воспитание 

и развитие»). 

2. Углубленные 

медицинские осмотры. 

3. Текущий медконтроль, 

осмотры специалистов. 

4.Оперативное 

наблюдение часто 

болеющих детей и детей 

диспансерной группы. 

5. Психодиагностика 

социальных проблем 

здоровья. 

6. Мониторинг 

физической 

подготовленности. 

Программы : 

«Детство»,»Кроха» 

 «Азбука здоровья»  

«Будь здоров, 

малыш»Т.Э.Токаев

а 

«Как воспитать 

здорового ребенка» 

В.Г.Алямовская 

 «Закаливание 

часто болеющих 

детей и взрослых» 

В.Г.Куранов 

Психокоррекционна

я программа 

Компьютерная 

программа «ИБИС» 

Программа 

«Раннее 

вмешательство в 

развитии детей 

«группы риска» 

Выявление 

проблем, 

создание 

информацион

ной базы 

здоровья, 

физического 

развития, 

физической 

подготовленно

сти 

Физическое 

психическое, 

эмоционально

е 

благополучие 

ребенка, 

гармоничное, 

всесторонне 

физическое 

развитие, 

программный 

уровень 

развития 

двигательных 

умений, 

навыков, 

способностей, 

знаний по 

ЗОЖ. 

Качество здоровья и развития ребенка 

-Детство без потерь в 

здоровье; 

- улучшение 

соматических 

показателей здоровья; 

- обеспечение 

программного уровня 

развития движений и 

двигательных 

способностей; 

-сформированность 

гигиенической культуры; 

- наличие потребностей 

и способностей 

осуществлять ЗОЖ; 

- индивидуализация 

физического 

воспитания; 

- создание системы 

непрерывного 

воспитания расширения 

здоровьесберегающего 

пространства ДОУ 

Взаимодейс

твия: 

ДОУ –семья; 

ДОУ – 

ЦДТиМ; 

ДОУ – 

поликлиника; 

ДОУ – 

библиотека; 

ДОУ – 

начальная 

школа 

искусств; 

ДОУ – 

музыкальная 

школа; 

ДОУ – 

краеведчески

й музей; 

ДОУ –театр 

кукол, 

филармония 



Объекты управления 
Объекты 

управления  

Критерии оценки 

качества  

Технология 

оценивания 

1.Личные 

достижения 

ребенка как 

субъекта 

физкультурно-

оздорови-

тельной 

деятельности 

-уровень выносливости у 

детей старшего 

дошкольного возраста; 

- уровень биологической 

зрелости; 

-уровень компетентности в 

вопросах ЗОЖ ; 

-уровень умственной и 

физической 

работоспособности; 

-уровень развития 

физических качеств; 

-уровень отношения к себе, 

собственному здоровью и 

ЗОЖ 

-функциональные 

пробы 

-скрининг-программа 

-методика Токаевой 

Т.Э. 

-методика  Коэс П.Э., 

проба PWC 170 

(Абросимова Л.А., 

Карасик Е.В.)  

-педагогические 

пробы 

-методика Токаевой 

Т.Э. 



Объекты управления  
 

 

 

2.Образова-

тельный 

процесс 

-уровень профессиональной 

компетентности педагогов в 

отношении физического развития и 

здоровьесбережения ребенка: 

-уровень компетентности в 

осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода, 

-уровень компетентности в вопросах 

питания 

- уровень компетентности в охране 

жизни и здоровья детей 

-уровень реализации перспективных 

планов по физическому развитию; 

-уровень взаимодействия 

специалистов по реализации задач 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

-уровень оснащенности предметно-

развивающей среды (% выполнения 

рекомендаций по программному 

перечню); 

-оценочные карты-

карты самоанализа-

карты контроля-

информационная 

карта проблем 



Объекты управления 
 

 

3. Формы 

взаимодей-

ствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уровень охвата  детей дополнительными 

услугами в детском саду (кружки 

Фитбольчик», «Мой друг тренажер», 

«Звёздные топотушки», «Звукарик»; 

- уровень охвата детей старшего 

дошкольного возраста, участвующих в 

разработке и презентации 

исследовательских проектов; 

-уровень охвата родителей совместной 

деятельностью с детьми по развитию 

физических качеств и навыков 

здоровьесбережения (парная гимнастика, 

родительский клуб, участие в 

соревнованиях); 

- уровень охвата детей участием в 

соревнованиях; 

-уровень владения педагогом 

валеологическими умениями и навыками  

 

Информа-

ционная 

карта 

проблем 



Объекты управления 

 

4.Предметно-

развивающая 

среда 

-уровень владения педагогом 

валеологическими умениями и 

навыками  

-оснащенность детского сада 

пособиями и оборудованием  для 

физультурно-оздоровительной 

деятельности; 

-оснащенность играми, пособиями 

оборудованием по физическому и 

валеологическому развитию  

 

Информа-

ционная 

карта 

проблем 



       Распространение опыта ДОУ 

и публикация  

статей в  

научно- 

методических  

сборниках 



Кружок  

«Юный баскетболист» 
                        

                         Психомоторное развитие 

        Сентябрь 2011                                   Май 2012 

Низкий уровень ПМР – 12 детей        Высокий уровень ПМР- 6 детей  

Возрастная норма ПМР – 10 детей   Выше возрастной нормы – 4 ребенка 

                                                              Возрастная норма ПМР- 12 детей 

 

 



Уровень физической 

подготовленности детей 
 

Возрастная 

группа 

Период 

диагностики 

  II младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа №1 
Старшая 

группа №2 
Подготови-

тельная к школе 

группа 

Октябрь 

В 
32% 7% 

(1ребенок) 
6% 

(1ребенок) 
6% 

(1ребенок) 
18% 

(3ребенка) 

С 
54% 63% 

(10 детей) 
74% 

(14детей) 
76% 

(13 детей) 
70% 

(13детей) 

Н 
14% 30% 

(4 ребенка) 
26% 

(5детей) 
18% 

(3 ребенка) 
12% 

(2ребенка) 

Май 

В 
82% 42% 

(8 детей) 
29% 

(6детей) 
68% 

(13 детей) 
61% 

(11детей) 

С 
18% 58% 

(11детей) 
71% 

(15детей) 
32% 

(6детей) 
39% 

(7 детей) 

Н - - - - - 



 (сентябрь 2008г.)

16%

21%

58%

нарушение осанки сутулая спина

плоскостопие

(май 2009г.)

11%

36%

5%

нарушение осанки сутулая спина

плоскостопие

С 6 детей,  занимающихся в коррекционном кружке «Здоровейка» 

 снят диагноз нарушение осанки и с 2 детей  диагноз плоскостопие.  

            Сентябрь 2011                                   Май 2012 



Участие родителей в жизни 
ДОУ (анкетирование) 

85%  родителей среди условий благополучного развития 
ребенка выделяют – использование  здоровьесберегающих                             
технологий, 

58% родителей – сбалансированное питание и создание 
развивающей среды, 

55% родителей – заботливое отношение и компетентность     
воспитателя, выполнение санитарно-гигиенических   
требований, регулярные занятия                                 
физкультурой и закаливание, 

60% родителей – выразили желание принять участие в  
занятиях клуба «Дружная семья», 

23% родителей – в проектной деятельности, 

6%   родителей – в издании газет и журналов. 

 



Школа малышей 

Занятия в группах для   

детей  от 1 до  2,5  лет  

«Школа малышей»  

(неорганизованные 

дети) обеспечивают 

квалифицированное 

медико- психолого-

педагогическое 

сопровождение ребенка    

в процессе   

преддошкольного    

образования. 

 







ДОУ работает 

    в статусе муниципальной 

творческой педагогической 

лаборатории по теме  

   «Разработка педагогических 

условий воспитания патриотизма и 

гражданственности детей на основе 

эколого-туристической 

деятельности в социуме ЗАТО 

Звездный» 



Консалтинговый 
центр 

здоровьесбережени
я 

Здоровье-
сберегающи

й  
Детский сад 

Педагоги, 
специалисты, 

родители 

БУДУЩИЕ МАМЫ, ДЕТИ 
«ГРУППЫ РИСКА», 

РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ 
И ВОСПИТАННИКИ ДОУ 




