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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 259

от  23.05.2008.




 









Об утверждении Программы развития дошкольного образования в Октябрь-    ском районе на 2008-2010 годы




На основании пункта 11 части I статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 27 Устава муниципального образования Октябрьский район, в связи с завершением сроков действия «Комплексного плана модернизации дошкольного образования в Октябрьском районе на 2004-2007годы», в целях обеспечения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования и повышения его качества, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район  р е ш и л:
	1.Утвердить «Программу развития дошкольного образования в Октябрьском районе на 2008-2010годы» согласно приложению.
	2.Управлению по финансам и местным налогам, управлению образования, опеки и попечительства обеспечить реализацию «Программы развития дошкольного образования Октябрьского района на 2008-2010 годы». 
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, работе с общественными объединениями.
	4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Заря».



Глава муниципального образования

А.С.Кромский
Разослано: постоянной комиссии по социальной политике, работе с общественными  объединениями, Стрельникову Ю.А., УООиП, управлению по финансам и местным налогам, Роспотребнадзору, МУЗ «Октябрьская ЦРБ», прокуратуре

Приложение
к решению Совета депутатов
МО Октябрьский район
от 23.05.2008  № 259






Программа
развития дошкольного образования
в Октябрьском районе
на 2008-2010 годы














с. Октябрьское
2008 г.


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	Программа развития дошкольного образования в Октябрьском районе на 2008-2010 годы.

Заказчик Программы	Администрация МО Октябрьский район.

Основной разработчик
 Программы	Управление образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Октябрьский район.

Цель Программы	Развитие системы дошкольного образования Октябрьского района в интересах формирования физически здоровой, гармонично развитой, социально-активной, творческой личности.

Задачи Программы	1. Сохранение и развитие дошкольных образовательных учреждений, обеспечение их функционирования в соответствии с потребностями населения.
	2. Создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных возможностей для последующего обучения в начальной школе.
	3. Повышение качества дошкольного образования.
	4. Улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Основные направления реализации Программы:
	Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений, развитие новых структурных и поддержка альтернативных форм получения дошкольного образования.

Улучшение материально-технической и учебно-методической базы дошкольных образовательных учреждений.
Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе.
Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений.


Исполнители мероприятий Программы:
- управление образования, опеки и попечительства;
- дошкольные образовательные учреждения;
- образовательные учреждения;
- Дом пионеров и школьников;
- МУЗ «Октябрьская ЦРБ».

Сроки реализации Программы	2008-2010 годы

Объем и источники финансирования - Федеральный бюджет (50 000,0 тыс. руб.):
						2009 г. – 25 000,0 тыс. руб.
						2010 г. – 25 000,0 тыс. руб.
						- Местный бюджет (5169,0 тыс. руб.):
						2008 г. – 1 447,0 тыс. руб.
						2009 г. – 2 415,0 тыс. руб.
						2010 г. – 1 307,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы:
- полный охват детей старшего дошкольного возраста предшкольной подготовкой;
- качественное психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение детей дошкольного возраста;
- повышение профессионального уровня педагогов;
- укрепление материально-технической базы.



















I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Правовыми основами развития и функционирования дошкольного образования в Октябрьском районе являются документы, принятые международными организациями (Международная конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка), законы РФ, Концепция дошкольного образования, Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для дошкольных образовательных учреждений.
Количество дошкольных образовательных учреждений в районе остается на прежнем уровне (8 ДОУ), а численность детей дошкольного возраста от 1 года до 6 лет с каждым годом увеличивается и составляет на 1.01.2008 года 1640 детей, что не соответствует количеству мест в действующих дошкольных учреждениях. Детские сады посещает 441 ребенок (27%).
Средняя укомплектованность детских садов составляет 110 детей на 100 проектных мест. Количество неорганизованных детей, т.е. не посещающих дошкольные учреждения составляет 1184 человека.
У многих детей, не посещающих детский сад, отсутствует психологическая готовность к школе, при чем приходится сталкиваться с такими факторами, когда дети умеют читать и писать, но у них отсутствует мотивационная, умственная готовность к школе, нет элементарной системы знаний о природе, обществе, не сформированы коммуникативные навыки, умение работать в коллективе, умение организовывать свою деятельность.
В решении данной проблемы на первый план выдвигается задача расширения сети дошкольных учреждений и создания дополнительных мест в действующих ДОУ.
Одним из приоритетных направлений решения проблемы обеспечения реальной доступности дошкольного образования для детей из всех слоев населения и выравнивания стартовых возможностей при поступлении в первый класс школы является реализация различных моделей предшкольной подготовки детей 5-7 лет в районе: группы кратковременного пребывания в дошкольных учреждениях, группы по подготовке детей к школе, «Школа раннего развития».
Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его качества и соответствия разнообразным потребностям семей. Качество дошкольного образования является одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования в районе, которая ориентирована на содержание образовательного процесса, на условия содержания детей в ДОУ, на результат работы педагогов. 
Традиционно педагогический процесс в ДОУ района строится на основе комплексных программ: «Детство», «Из детства – в отрочество», «Программа обучения и воспитания в детском саду», «Юный эколог», «Азбука общения», «Основы безопасности и жизнедеятельности  детей дошкольного возраста», «Росток».
В системе дошкольного образования работают 45 педагогов. Из общего числа педагогических работников имеют высшее образование – 9, среднее специальное – 35, в т.ч. педагогическое – 33, среднее – 1. Учатся заочно 7 педагогов. Квалификационную категорию имеют 25 педагогов, из них высшую – 1, первую – 19, вторую – 5.
Программа предусматривает создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников дошкольных учреждений через аттестацию, прохождение курсов повышения квалификации, заочное обучение, семинары, консультации, районное методическое объединение, «Школу эффективного педагога», самообразование, участие в районных и областных конкурсах.
Одной из актуальнейших проблем, стоящих сегодня перед всеми коллективами дошкольных учреждений, является и укрепление здоровья детей. По данным медицинского осмотра 70 детей, посещающих ДОУ, имеют отклонения в развитии.
В структуре детской заболеваемости все еще велика доля острых респираторных заболеваний, что требует расширения профилактической работы с детьми, включая витаминизацию питания, йодопрофилактику.
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей в ДОУ. На сегодняшний день она составляет 350 руб. 
Действуют несколько видов муниципальных льгот для некоторых категорий семей.
Муниципальными льготами пользуются 48 детей, что составляет 11% от общего числа детей, посещающих ДОУ.
3 детей пользуются 19%-ой (многодетные семьи), 30 – 14%-ой предоставляемой льготой (малообеспеченные семьи, одинокие матери), 2 – 57% - ой предоставляемой льготой (дети-инвалиды), 13 – 50%-ой льготой (участники боевых действий).
С 1 января 2007 года выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ: на первого ребенка 20% размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении; на второго ребенка – в размере 50%; на третьего ребенка и последующих – в размере 70%:
20% - 250
50% - 151
70% - 17.
Проблема дифференциации родительской платы требует дальнейшей разработки и поиска вариантов эффективных решений.
Продолжает оставаться актуальной проблема финансирования дошкольного образования. 
Недостаточное финансирование не позволяет организовать предметно-развивающую среду на более высоком современном уровне. 
В дошкольных учреждениях не хватает раскладушек, стульчиков, детских столов и шкафчиков для одежды. Износ перечисленного инвентаря составляет до 80%. Требует замены и ремонта технологическое оборудование пищеблоков и прачечных.

Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования требуется расширение сети ДОУ, развитие предшкольного образования, повышение качества образования и улучшение условий содержания дошкольников.
При недостатке всех видов ресурсов требуется определение приоритетов в решении основных проблем дошкольного образования на ближайший период, а также объединения усилий органов местного самоуправления района и поселений.
Программа развития дошкольного образования на 2008-2010 годы является продолжением комплексного плана модернизации дошкольного образования на 2004-2007 годы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район № 251 от 02.04.2004 г.
Программа развития дошкольного образования разработана на основе анализа современного состояния дошкольного образования и воспитания в соответствии с приоритетными направлениями развития дошкольной образовательной системы Октябрьского района.

II. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие системы дошкольного образования Октябрьского района в интересах формирования физически здоровой, гармонично развитой, социально-активной, творческой личности.
В целях решения проблем развития дошкольного образования в районе в рамках реализации Программы выдвигаются следующие задачи:
- сохранение и развитие дошкольных образовательных учреждений, обеспечение их функционирования в соответствии с потребностями населения. В условиях повышения рождаемости и увеличения спроса на услуги дошкольных учреждений необходимо осуществить ряд мер, направленных на создание дополнительных мест в детских садах и расширение сети ДОУ. При этом необходимо продолжить практику дифференциации родительской платы:
- повышение качества дошкольного образования, обеспечение соответствия результатов образовательного процесса в детских садах требованиям к первокласснику, предъявляемым школой. Необходимо увеличить охват дошкольным образованием детей 5-6 лет. В рамках решения этой задачи следует принять меры по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов;
- улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях. Решение этой задачи напрямую связано с решением вопросов сохранения здоровья детей, профилактики заболеваемости, которые остаются приоритетными в организации системы дошкольного образования. Следует улучшить питание и оздоровление дошкольников в образовательных учреждениях, поднять уровень материально-технической обеспеченности учреждений дошкольного образования.

III. Приоритетные направления реализации Программы

Достижение цели Программы и решения поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий:
- сохранение сети дошкольных образовательных учреждений, развитие новых структурных и поддержка альтернативных форм получения дошкольного образования;
- улучшение материально-технической и учебно-методической базы дошкольных учреждений;
- создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе;
- повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений.

IV. Ожидаемые результаты Программы

Реализация мероприятий позволит:
- обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы дошкольного образования;
- увеличить охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием;
- повысить качество и эффективность воспитания и образования детей дошкольного возраста;
- укрепить материально-техническую базу и создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья детей.

V. Организация управления и система контроля
за исполнением Программы

Управление образования, опеки и попечительства администрации МО Октябрьский район осуществляет управление ходом реализации Программы.
Профильные постоянные комиссии Совета депутатов и управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район осуществляют контроль за использованием финансовых ресурсов.
Вопросы о ходе выполнения Программы будут периодически рассматриваться на заседаниях Совета депутатов и аппаратных совещаниях у главы администрации муниципального образования Октябрьский район.











Мероприятия по реализации
Программы развития дошкольного образования
Октябрьского района

I. Сохранение сети ДОУ; развитие новых структурных и поддержка
альтернативных форм получения дошкольного образования
№ п/п
Мероприятия 
Сроки
исполнения
Ответственные 
Источники
финансирования
Объем
финансирования, тыс. руб.
1
Увеличение мест в муниципальных дошкольных учреждениях.





1.1.
Открытие дополнительной группы детей младшего возраста в МДОУ «Октябрьский детский сад «Березка»»

2008 г.
УООиП
Смета УООиП
250,0
1.2.
Открытие второй группы в МДОУ «Уранбашский детский сад», МДОУ «Булановский детский сад»

2009


2009
УООиП


УООиП
Местный бюджет


Местный бюджет
470,0


500,0
1.3.
Строительство и введение в эксплуатацию муниципального дошкольного образовательного учреждения (на 140 мест) в с. Октябрьское.

2009-2010
УООиП
Отдел архитектуры и градостроительства
Федеральный бюджет
2009 – 25000,0
2010 – 25000,0
1.4.
Открытие групп кратковременного пребывания (ГКП) «Будущий первоклассник» на базе образовательных учреждений:
	Октябрьская начальная школа – детский сад;

Новоникитинская средняя школа;
Краснооктябрьская средняя школа;
Новотроицкая средняя школа;
Васильевская средняя школа;

	Бродская основная школа.



2009
УООиП
ОУ
Местный бюджет
150,0
II. Улучшение материально-технической и учебно-методической базы
дошкольных образовательных учреждений
1
Приобретение программ и учебно-методических пособий для организации предшкольного образования (учебно-методические пособия к программе «Из детства в отрочество», комплексные программы «Ступеньки детства», «Предшкольная пора», «Скоро в школу»).
2008-2010 г.г.
УООиП
ОУ
ДОУ
Местный бюджет

2008 – 50,0
2009 – 50,0
2010 – 50,0
2
Оснащение материальной базы вновь создающихся предшкольных групп кратковременного пребывания.
2008-2010 г.г.
УООиП
ОУ
ДОУ
Местный бюджет
2008 – 20,0
2009 – 15,0
2010 – 15,0
3
Улучшение предметно-развивающей среды в ДОУ (конструкторы и другие средства моделирования, сюжетно-ролевые игрушки и принадлежности к ним, дидактические игры, крупные средообразующие модули, оборудование уголков по социально-эмоциональному развитию, нравственно-патриотическому и интернациональному воспитанию, пособия для познавательного развития).
2008-2010 г.г.
ДОУ
УООиП
Местный бюджет

2008 – 15,0
2009 – 20,0
2010 – 15,0
4
Обеспечение ДОУ сантехнологическим оборудованием, мебелью, мягким инвентарем, физкультурно-оздоро-вительным и спортивным оборудованием согласно требованиям СанПиНа:
	детская мебель;

мягкий инвентарь;
игровое и спортивное оборудование;
оборудование для прачечных;
оборудование и инвентарь для пищеблоков;
оборудование и инвентарь для медкабинетов и изоляторов;
оборудование для спортплощадок.
2008-2010
УООиП
ДОУ
Местный бюджет








2008-125,0
2009-200,0
2010-210,0
III. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе
1
Завершить лицензирование действующих ДОУ: «I-Имангуловский детский сад», «II-Имангуловский детский сад», «Междугорный детский сад».
Февраль, март,
апрель 2008 г.
УООиП


2
Аттестация и аккредитация МДОУ:
	Октябрьский детский сад «Березка»»;

«I-Имангуловский детский сад»;
«II-Имангуловский детский сад»;
«Булановский детский сад»;
«Междугорный детский сад».


Март, 2008 г.

Ноябрь, 2008 г.
УООиП
ДОУ


3
Совершенствование содержания дошкольного образования:
	Переход дошкольных учреждений на Программу воспитания и обучения в детском саду М.А. Васильевой в новой редакции;

Сентябрь, 2008 г.
РМК УООиП
ДОУ


4
Использование методов инновационных технологий (методы ТРИЗ, РТВ, метод проекта).
В течение всего периода
ДОУ
РМК
УООиП


5
Использование диагностических данных в развитии каждого ребенка.
Дифференцированный подход к детям на занятиях и в нерегламентированное время. 

В течение всего периода
ДОУ
РМК
УООиП


6
Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях:
- открытие в ДОУ «Светлячок» и «Березка» оздоровительных групп по предупреждению сколиоза и плоскостопия, логопедических групп.
- введение 0,5 ставки старшей медицинской сестры в МДОУ «Междугорный детский сад».
- установление 100 % доплаты старшей медицинской сестре в МДОУ «Октябрьский детский сад «Березка»», МОУ «Октябрьская начальная школа – детский сад». 
- утверждение комплексно-целевой подпрограммы «Здоровье» (Приложение 1)
2008 г.












2009 г.
2010 г. 


 (III квартал) 2008 г.
2009 г.
2010 г.




УООиП
ДОУ
МУЗ «Октябрьская ЦРБ»








УООиП
УООиП



УООиП
УООиП
УООиП
Местный
Бюджет











Местный бюджет 



Местный бюджет
60,0












35,0
37,0



57,0
105,0
110,0


7
Создание условий для обеспечения здорового питания детей в дошкольных образовательных учреждениях:
В течение всего периода
УООиП
ДОУ


7.1.
Соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания.
Постоянно
ДОУ


7.2.
Обеспечение ДОУ необходимым запасом продуктов для рационального питания.
Постоянно
УООиП
ДОУ


7.3.
Соблюдение режима питания.
Постоянно
ДОУ


7.4.
Учет индивидуальных особенностей детей (в т.ч. непереносимости отдельных продуктов и блюд).
Постоянно
ДОУ


7.5.
Выделение дополнительных средств на улучшение питания детей в летний период.
Ежегодно
УООиП
Местный
бюджет
2008 – 150,0
2009 – 150,0
2010 – 150,0
7.6.
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания.
Постоянно
ДОУ


7.7.
Регулярное проведение С-витаминизации.
Постоянно
ДОУ
Местный
бюджет
2008 – 150,0
2009 – 150,0
2010 – 150,0
8
Совершенствование интегрированных связей ДОУ со школой, учреждениями культуры и искусства, МУДОД «Дом пионеров и школьников», «МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»:
	Участие в фестивале детских театральных коллективов «Маска»;

Участие в конкурсе музыкально-художественного творчества «Понарошкин мир» для детей дошкольного возраста и педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста;
Организация и проведение спортивных семейных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья!»;
Организация и проведение районного конкурса детских рисунков «Пусть всегда будет солнце!»;
Участие в ежегодном районном фестивале «Народное творчество»;
Участие в районных и областных конкурсах по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.









Ежегодно


Ежегодно 








Ежегодно




Ежегодно 




Ежегодно


Ежегодно









ДПиШ
ДОУ
УООиП
ДОУ
УООиП
ДпиШ






УООиП
ДЮСШ
ДОУ


УООиП
ДОУ
ДпиШ
УООиП

ДОУ, ДпиШ
Отдел культуры

УООиП
ДОУ
Местный
бюджет

2008 – 180,0
2009 – 180,0
2010 – 180,0
9
Осуществление тесного взаимодействия с родителями для повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни ДОУ.
Постоянно 
ДОУ


9.1.
Проведение систематического мониторинга по выявлению запросов родителей о содержании и качестве дошкольного образования.
2008-2010 г.г.
РМК УООиП
ДОУ


9.2.
Выявление потребностей родителей в дополнительных услугах.
Ежегодно 
ДОУ


9.3.
Социологическое исследование семей.
Постоянно 
РМК УООиП
ДОУ


9.4.
Внедрение нетрадиционных форм работы с родителями:
	«Семейная гостиная» (детский сад «Светлячок», «II-Имангуловский детский сад»);

«Мамина школа» (для родителей детей раннего возраста, ДОУ «Октябрьский детский сад «Березка»);
«Школа будущего первоклассника» «Булановский детский сад», «Уранбашский детский сад»)



2009 г.



2008 г.




2009 г.



ДОУ
РМК УООиП


9.5.
Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ.
2008-2010 г.г.
ДОУ


9.6.
Психолого-педагогическое просвещение родителей (наглядно-педагогическая пропаганда, консультирование, родительские собрания, родительские гостиные, досуговые мероприятия и т.д.)
В соответствии с планом
ДОУ


10
Создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных возможностей для последующего обучения в начальной школе.
2008-2010
УООиП
ДОУ
ДПиШ
ОУ


10.1.
Выявление семей, имеющих детей 5-6 –летнего возраста, не посещающих ДОУ.
Ежегодно
ДОУ
УООиП


10.2.
Коррекция нормативно-правовой базы по организации дошкольного образования в общеобразовательных школах и УДО.
Ежегодно
РМК
УООиП


10.3.
Обеспечение образовательных учреждений района учебно-методическими материалами для подготовки детей к школе.
Ежегодно
РМК
УООиП
ОУ, ДОУ,
ДПиШ


10.4.
Создание в ОУ и ДПиШ специальной материальной базы и предметно-развивающей среды, соответствующих особенностям и закономерностям развития ребенка 5-6 лет.
2008-2010 г.г.
УООиП
ОУ
ДПиШ


10.5.
Функционирование в ОУ групп по подготовке детей к школе.
2008-2010 г.
УООиП
ОУ


10.6.
Функционирование на базе ДПиШ «Школы раннего развития».
2008-2010
УООиП
ДПиШ


10.7.
Функционирование на базе МДОУ «Булановский детский сад», «Уранбашский детский сад») групп кратковременного пребывания детей с целью повышения доступности и качества дошкольного образования.
2008-2010 г.г.
ДОУ
УООиП
Местный
бюджет
2008 – 40,0
2009 – 40,0
2010 – 40,0
10.8.
Проведение тематических консультаций для родителей по подготовке детей к школе.
Ежегодно
ОУ
ДОУ
ДПиШ


10.9.
Планирование работы по преемственности дошкольного и начального образования.
Ежегодно
РМК
ОУ
ДОУ


10.10.
Диагностико-коррекционная работа с детьми 5-6-летнего возраста.
Ежегодно
Практические психологи МОУ «Октябрьская начальная школа – детский сад»
ДПиШ
УООиП


IV. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений
1
Реализация муниципальной программы «Педагогические кадры Октябрьского района».
2008-2010
УООиП
ДОУ


1.1.
Направление на учёбу в высшие учебные заведения руководителя МДОУ «Междугорный детский сад», педагогов д/с «Светлячок»
2008
УООиП
ДОУ


1.2.
Укомплектование ДОУ воспитателями и специалистами с соответствующими профессиональным педагогическим образованием (логопед, психолог, преподаватели ИЗО и физической культуры – МДОУ «Октябрьский детский сад «Березка»», детский сад «Светлячок»; воспитатель – МДОУ «I-Имангуловский детский сад»).
2008-2010
УООиП
Местный
бюджет
2008 – 300,0
2009 – 300,0
2010 – 300,0
1.3.
Направление на базовые курсы повышения квалификации совместно с аттестацией на высшую, первую и вторую квалификационные категории; на проблемные курсы.
2008-2010 г.г.
УООиП
ДОУ
По плану
ООиПКРО
Местный
бюджет
2008 – 30,0
2009 – 30,0
2010 – 30,0
1.4.
Аттестация педагогических кадров ДОУ на высшую, первую и вторую квалификационные категории.
2008-2010 г.г.
УООиП
ДОУ
По плану
ООиПКРО


2
Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров-практикумов для руководителей и педагогов ДОУ по развитию дошкольного образования.
По плану РМК
РМК
УООиП
ДОУ


3
Организация практических семинаров и стажерских площадок для педагогов ОУ, работающих с детьми 5-6-летнего возраста по подготовке их к школе.
По плану РМК
РМК
УООиП
ДОУ


4
Функционирование «Школы эффективного педагога».
2008-2010
РМК
УООиП


5
Повышение престижа профессии педагога дошкольного учреждения, поддержка талантливых воспитателей.
Постоянно 
РМК
УООиП


5.1.
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов ДОУ (семинары, мастер-классы, творческие площадки, консультации, практикумы…).
По плану РМК
РМК
УООиП


5.2.
Проведение творческих отчетов педагогических коллективов ДОУ по работающим проблемам «День профессионального мастерства в ДОУ».
По плану РМК
РМК
УООиП
ДОУ


5.3.
Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства:
- «Выставка-ярмарка методических идей»;
- «Воспитатель года»;
- «Детский сад года»;
- «Лучший участок ДОУ»
Согласно
Положению


Апрель, 2008 г.

2009-2010
Ежегодно
2009
РМК
УООиП
ДОУ
Местный
бюджет
2008 – 20,0
2009 – 20,0
2010 – 20,0
5.4.
Участие педагогов в выставках, семинарах, смотрах-конкурсах областного уровня.
2008-2010
РМК УООиП
ДОУ



Итого



55169,0














Приложение
к Программе развития
дошкольного образования
в Октябрьском районе
на 2008-2010 годы



КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ
ПОДПРОГРАММА
«ЗДОРОВЬЕ»




















Цели подпрограммы: охрана и укрепление физического, психического и    социального здоровья детей, посещающих ДОУ
Задачи подпрограммы: 
	Содействие педагогическим коллективам ДОУ в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников.

Разработка и реализация коллективных программ оздоровления воспитанников ДОУ  исходя из особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.
Создание справочно-информационной службы по вопросам оздоровления детей дошкольного возраста.
Определение содержательных связей с заинтересованными службами (районная больница, Роспотребнадзор).
Построение взаимодействия с семьями воспитанников по принципу партнерства.

Основные направления реализации подпрограммы

Проведение экспертизы внутрисадовской среды. Организация в дошкольных учреждениях соответствующих требованиям теплового, воздушного и светового режимов.
Определить соответствие образовательной среды (материально-техническое обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива, организация образовательного процесса) социума возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, состоянию их здоровья.
Улучшение качества медицинского обслуживания. Формирование системы мониторинга и контроля за здоровьем воспитанников с созданием банков данных.
Комплексное использование всех средств физического развития и оздоровления детей.
Воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи.
Повышение квалификации и педагогического мастерства работников ДОУ.

Научно-методическое обеспечение

Научно-методическое обеспечение направлено на создание методических разработок по физическому воспитанию, установлению связи с другими организациями.
Анализ результатов эффективности оздоровительной работы ДОУ области и других регионов России.
Организация практических семинаров.



	

Структурно-методическое обеспечение

методический совет;
методические объединения;
педагогический совет;
творческие группы;
информационный центр.

Критерии

Реализация подпрограммы позволит: 
	укреплять систему мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста;

внедрить эффективную систему медицинского обслуживания детей, раннего выявления заболеваний на доклиническом уровне;
снизить уровень заболеваемости среди дошкольников;
значительно оздоровить детей и повысить уровень подготовленности к обучению в школе.

Участники подпрограммы

дошкольные образовательные учреждения района;
УООиП;
районная поликлиника;
РОСПОТРЕБНАДЗОР.

Реализация подпрограммы

Изучение опыта организации физического воспитания, оздоровления в области, других регионов России.
Изучение запросов родителей по проблеме сохранения здоровья детей, формирование здорового образа жизни.
Формирование системы мониторинга и контроля за здоровьем детей дошкольного возраста.
Обеспечение взаимодействия трех компонентов социума, определяющих здоровье детей: семья, дошкольные учреждения, здравоохранение.
Организация и проведение углубленных медицинских осмотров детей в дошкольных учреждениях.
обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ. Контроль над выполнением санитарных норм и правил. 
Комплексная проверка дошкольных образовательных учреждений, оказание методической и практической помощи.




Создание организационной основы
 реализации программы
координации деятельности участников программы

Содержание деятельности
Срок
Исполнители

1. Проведение организационного совещания с целью определения содержания и форм деятельности всех участников программы.
ежегодно в начале
учебного
года
УООиП
Роспотребнадзор (по согласованию)
МУЗ «Октябрьская ЦРБ»
2. Разработка индивидуальных и коллективных программ оздоровления детей каждым ДОУ.
ежегодно
ДОУ
3. Рассмотрение вопросов организации питания, выполнение оздоровительных мероприятий, санитарных правил и норм на заседаниях Совета УООиП, аппаратных совещаниях. 
согласно плана работы УООиП
УООиП
4. Обсуждение проблемы медицинского обеспечения детей в дошкольных учреждениях и разработка конкретных мер по решению отдельных направлений.
в течение года
УООиП
ДОУ 
5. Разработка программы оздоровления в летний период
ежегодно в апреле
УООиП
ДОУ
6. Проведение семинара для руководителей ДОУ по организации летней оздоровительной работы.
Ежегодно
апрель-май
УООиП
ДОУ
МУЗ «Октябрьская ЦРБ»
Роспотребнадзор (по согласованию)
7. Инструктивно-методические совещания с руководителями ДОУ (знакомство с материалами Министерства образования и науки РФ)
постоянно
УООиП
8. Изучение результативности:
	мониторинг здоровьесберегающей среды в ДОУ;

изучение уровня физического развития детей в ДОУ района, эффективность оздоровления;
проведение анализа состояния питания и заболеваемости с выявлением причин заболеваемости детей в дошкольных учреждениях;
контроль над выполнением «Инструкции охраны  жизни здоровья детей в ДОУ».
в начале года
в течение
года


каждый квартал

постоянно
УООиП
зав. ДОУ
Роспотребнадзор
(по согласованию)



9. Разработка нормативно-правовой базы для открытия в ДОУ «Березка» и «Светлячок» оздоровительных групп по предупреждению сколиоза и плоскостопия, логопедических групп.
2009 г.
УООиП
МУЗ «Октябрьская ЦРБ»

Методическая работа
	по повышению профессионального мастерства	

Содержание деятельности
Срок
Исполнители

1. Направление на плановые курсы повышения квалификации при ООИПКРО воспитателей, инструкторов по физическому воспитанию, мед. сестер. 
по плану ООИПКРО
РМК УООиП
ДОУ
2. Оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья, применения средств и способов его укрепления
постоянно
МУЗ «Октябрьская ЦРБ»
УООиП
3. Проведение совместных семинаров по вопросам  питания и укрепления  здоровья  детей в ДОУ.
по плану
УООиП
Роспотребнадзор (по согласованию)
МУЗ «Октябрьская ЦРБ»
4. Проведение регулярного инструктажа педагогов и персонала ДОУ по охране и жизни здоровья детей.
по плану
ДОУ
5. Проведение заседаний РМО педагогов ДОУ по вопросам физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста.
по плану РМК
УООиП
ДОУ
6. Самообразовательная работа педагогов.
постоянно
педагоги ДОУ
7. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение  эффективных технологий и методик.
постоянно
УООиП
ДОУ







Мониторинг состояния здоровья детей

1. Выявление состояния здоровья детей (определение исходных показателей физического развития, двигательной активности детей, объективных и субъективных критериев здоровья).
	углубленный медицинский осмотр врачами-специалистами детской поликлиники;
	выявление нарушений двигательной активности координации движения;


	диагностика нарушений опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие);




	регулярный осмотр детей медсестрой ДОУ. Антропометрические  измерения и распределение по группам здоровья;

обследование речи детей;



	тестирование детей на умственную и 

     эмоциональную реактивность;

	составление индивидуальных карт контроля физического воспитания и здоровья детей.

по графику




в начале уч. года и в конце


постоянно





в начале учебного года




в течение года

три раза в год (начало, середина и конец года)
МУЗ «Октябрьская ЦРБ»



мед. сестра
инструктор по физк. культ. 
воспитанию

мед. сестра ДОУ





логопед-педагог ДОУ





психолог


медсестра ДОУ
инструктор по физической культуре







Материально-техническое обеспечение

1. Совершенствование предметно -  развивающей среды ДОУ с позиции  здоровьесберегающей  педагогики 
	оформить уголки здоровья в группах с внесением материалов валеологического содержания;

оформить в групповых комнатах уголки психологической разгрузки;
оборудовать физкультурные залы и спортивные площадки необходимым спортивным инвентарем.
2. Создание условий для реабилитации и оздоровления детей: 
	обеспечить медкабинеты и изоляторы в соответствии с перечнем оборудования и инструментария СанПИНа.


постоянно
УООиП
Зав. ДОУ
педагоги
мед. сестра







УООиП
МУЗ «Октябрьская ЦРБ»



























Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ

Виды занятий
Форма проведения
1 .Утренняя гимнастика
Традиционный комплекс
Подвижные игры
Оздоровительные пробежки вокруг детского сада
Преодоление полосы препятствий
2. Двигательная разминка между занятиями
Игровые упражнения
Подвижные игры на ориентирование в пространстве
Двигательное задание
3. Физкультминутка
Упражнения для развития мелкой моторики
Имитационные упражнения
Общеразвивающие упражнения
Подвижная игра
Дидактическая игра с движениями
Танцевальные движения
Игровые упражнения с текстом
4. Подвижные игры и физические упражнения
Подвижные игры
Спортивные упражнения
Двигательное задание с использованием полосы препятствий
Упражнения в основных видах движений 
Элементы спортивных игр
5. Оздоровительный бег на воздухе (2 раза в неделю)
Постепенное увеличение дистанции от 500 до 1000 м
6. Коррекционная работа с детьми по развитию движения (ежедневно во 2-й половине дня)
Дифференцированные игры, подобранные с учетом двигательной активности
Упражнения на формирование осанки и стопы
Двигательное задание по усмотрению воспитателя
7. Прогулки-походы в лес
(вместо 3-го физзанятия 2-3 раза в месяц )
Движения по разработанному маршруту, двигательные задания
Подвижные игры разной степени интенсивности
Преодоление полосы препятствий с использованием природного окружения
Физкультурное занятие
8. Гимнастика после дневного сна (ежедневно)
Разминка в постели и самомассаж 
Игровые упражнения
Сюжетно-игровая гимнастика
Использование спортивного
комплекса
Пробежки по массажным дорожкам
9. Корригирующая гимнастика
Общеразвивающие упражнения
Игровые упражнения
(утренняя гимнастика
физкультурные занятия; после сна)
10. Логоритмическая
гимнастика
Имитационные упражнения
Упражнения на развитие мелкой моторики рук
Упражнения с включением считалок, поговорок
Физкультурные занятия
Музыкальные занятия
Гимнастика после сна
Физ. минутка
Подвижная игра
Физкульт-праздники
Досуги
11. Учебные занятия
по физической культуре
Традиционное 
Игровое
Сюжетно-игровое
Тренировочное
Ритмическая гимнастика
По интересам детей
Комплексное
Контрольно-проверочное
Тематическое
Туризм
12. Самостоятельная творческая деятельность детей на воздухе (ежедневно)
Под руководством воспитателя

13. Неделя здоровья
Подвижные игры и физические упражнения, разработанные по сценарию
Фрагмент из физкультурного досуга
Пеший поход в лес
14. Физкультурные праздники, досуги
Игры и упражнения
Спортивные игры
Упражнения в основных видах движений, спортивные упражнения
Игры-эстафеты
Музыкально-ритмические движения




Лечебно-профилактическая работа в ДОУ

	соблюдение температурного режима в течение дня;

соответствие одежды детей сезону;
гигиенические процедуры;
облегченная одежда на физкультурных занятиях;
хождение по тропинкам «здоровья», сделанным из пуговиц разной величины;
хождение босиком по песку в летнее время;
сон с доступом свежего воздуха;
контрастное обливание ног;
расширенное умывание;
полоскание рта холодной водой;
обтирание тела рукавичкой, смоченной в холодной воде;
закаливающее дыхание (выполнение комплекса игровых упражнений с носом);
массаж волшебных точек ушек (стимуляция биологически активных точек);
массаж рук (интенсивное воздействие на кончики пальцев);
закаливающий массаж подошв «Поиграем с ножками» (стимуляция активных точек, расположенных на подошвах ног);
витаминизация;
введение второго завтрака в летний период;
введение в меню фруктов, соков, овощных салатов, употребление лука, чеснока.


