


«Аг . Л ?̂А//
Паспорт Программы развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Планета «Здорово»
г. Перми

1. Название
Программы

Экология здоровья

2. Разработчики
Программы

Административная команда и педагоги ДОУ

3. Срок
реализации
Программы

2021-2026

4. Основная идея 
Программы

Совместно с семьей помочь ребенку-дошкольнику 
вырасти крепким и здоровым, сохранить и укрепить его 
физическое, психическое и социальное здоровье

5. Цель
Программы

К маю 2026 года у 70% участников образовательных 
отношений будут сформированы на высоком уровне 
здоровьесберегающие компетенции в рамках 
организации системы краткосрочных образовательных 
курсов и услуг оздоровительной и спортивной 
направленности.

6. Задачи
Программы

1. Обучить 100% педагогических работников ДОУ на 
КПК, семинарах-практикумах валеологической и 
физкультурно-оздоровительной направленности.

2. Разработать модель оздоровления, воспитания и 
физического развития детей дошкольного возраста.

3. Создать избыточную экологическую 
здоровьесберегающую среду для максимального 
накопления опыта у детей дошкольного возраста в 
области формирования основ здорового образа 
жизни.

4. Внедрить в образовательный процесс не менее 2-х 
видов дополнительных платных образовательных 
услуг спортивной и оздоровительной 
направленности.

5. Привлечь не менее 50% родителей к сотрудничеству 
с ДОУ через проектную деятельность.

6. Заключить не менее 3 договоров с новыми 
социальными партнерами.

7. Организовать и провести не менее 2 мероприятий 
(конкурсов) физкультурно-оздоровительной



направленности для детей дошкольного возраста на 
уровне края и города.

7. Основные
механизмы
реализации
Программы

3 проектные линии для всех участников 
образовательного процесса (дети, педагоги, родители):
• «Эко ландшафт»;
• «Педагог здоровья»;
• «Ргоздоровье».

8. Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1. Обновлен внешний облик ДОУ за счет создания 
внешнего и внутреннего эконалншафта.

2. У 60% выпускников ДОУ сформированы навыки по 
формированию здорового образа жизни, сохранению 
и укреплению здоровья.

3. Не менее 95% педагогов обучены на КПК, 
семинарах-практикумах валеологической и 
физкультурно-оздоровительной направленности.

4. Создана и внедрена модель оздоровления, 
воспитания и физического развития детей 
дошкольного возраста.

5. Внедрены 2 дополнительные платные 
образовательные услуги спортивной и 
оздоровительной направленности.

6. Создана избыточная экологическая 
здоровьесберегающая среда: тропа здоровья, комната 
релаксации, детские тренажеры, соляная комната, 
кислородный коктейль, интерактивное спортивное 
оборудование.

7. Не менее 75% родителей и педагогов активно 
участвуют во всех мероприятиях ДОУ.

8. Привлечено 3 социальных партнера:
• Региональный центр тестирования ВФСК ГТО;
• Пермская федерация по северной (скандинавской) 

ходьбе;
• Краевая федерация синхронного плавания 

Пермского края.


