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 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-

развивающего вида № 29 «Звоночек» - это дошкольное образовательное учрежде-

ние с приоритетом физкультурно-оздоровительного направления.  

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

       Детский сад  расположен внутри микрорайона, в экологически чистой зоне, 

вблизи соснового бора. Территория хорошо благоустроена. Имеется большое коли-

чество зеленых насаждений,  разнообразные породы деревьев и кустарников. Разби-

ты цветники, газоны, зеленые лужайки.  

 

        ДОУ был введен в эксплуатацию в 1974 г. 

Юридический адрес: 150051 г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д7-а  

Администрация:  

Заведующая - Жидкевич Людмила Ивановна  

Ст. воспитатель - Дойникова Елена Михайловна  

 Лицензия  А № 070737, регистрационный № 76242510/0221 от 2 августа 2010г.   

Свидетельство о государственной аккредитации  АА 184986, регистрационный 

№ 01-2182 от 16 января 2009г.     

 Режим функционирования ДОУ  регламентирован Уставом ДОУ и Правилами 

внутреннего трудового распорядка ДОУ.  

 Режим работы: 12-ти часовое  пребывание детей в детском саду  с 6.30 до 18.30                  

часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.  

        

      В детском саду  функционирует 10 групп. Группы комплектуются по одновоз-

растному принципу. Принимаются дети в возрасте с 1,5 до 7 лет.  

 

Изменение количественного состава воспитанников       

 
 

 
Количество групп Количество детей 

 

Уч. год  ясли сад всего ясли сад всего 
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2011-2012 1 7 8 21 153 174 

2012-2013 1 7 8 21 153 174 

2013-2014 3 7 10 63 161 224 

 

Социологический паспорт семей воспитанников за 2013-2014 уч. год   
 

Мальчиков- 115   

Девочек-109 

Полных семей – 185 

Неполных семей- 39 

Многодетных семей- 43 

 Русских семей- 216 

Семей других национальностей – 8 

 

    Структура управления ДОУ        

 
Управление строится на основе документов, регламентирующих его деятельность:  

  Закона« Об образовании РФ »; 

 Учредительного договора; 

 Устава МДОУ; 

 Положения о ДОУ; 

 Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Должностных инструкций; 

 Договора с учредителем; 

 Договора с родителями. 

 Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая Жидкевич 

Людмила Ивановна, имеющая высшую квалификационную категорию. 

Управление в ДОУ строится на принципах самоуправления. В состав органов 

самоуправления входят: 

 собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 родительский комитет. 

Существуют и другие формы управления ДОУ: 

1. Административный совет: 

 заведующая; 

 старший воспитатель; 

 старшая медсестра; 

 заместитель заведующей по АХР.                    

2. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк): 

 заведующая; 

 старший воспитатель; 

 педагог – психолог; 

 учитель - логопед; 

 врач.                 
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                           Материальная база детского сада         
 

 

 

 
      
                                                          

                                                

                                                      
 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Материально-техническая база детского сада ежегодно пополняется за счёт 

бюджетного финансирования и привлечения средств родителей: 

Спортивный комплекс 

Учебные пособия, игры 

Дидактические пособия, 

материалы 

 

Процедурный кабинет 

Кабинет врача, медсестры 

 

 

Медицинское 

оборудование, 

медикаменты 

Спортивный 

инвентарь 

 

Игровое и спортивное 

оборудование 

Разновидности 

деревьев и 

кустарников 

Физкультурный зал     

Медицинский блок 

Кабинет логопеда 

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

 

Участки детского 

сада 

Костюмы, театр, 

атрибуты 

Групповые 

комнаты 

Игровой материал, 

Учебные пособия Музыкальные 

инструменты 

 
Музыкальный зал 

Спортивная площадка Спортивное оборудование Спортивный инвентарь 

Методический кабинет 
База  научно – методической литера    

туры, дидактических пособий,   

                    материалов 

Изостудия Учебные пособия и  дидактический ма-

териал  по изодеятельности 

Цветники и газоны 

Музыкальные 

дидактические 

игры 
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В 2013 – 2014 учебном году  приобретены:              

 

 детская игровая мебель  для сюжетно-ролевых игр в группах № 1, 4, № 7, 

стенка для развивающих игр в группе № 4,  

 детские столы и стулья 

 игры и игрушки для пополнения развивающих зон во всех возрастных группах 

 развивающие игры Воскобовича в педкабинет и  в группу № 4, 

 строительный материалы для ремонта групп и служебных помещений. 
 

  Кадровое обеспечение  
 

 Воспитательно – образовательную деятельность   в детском саду осуществляет пе-

дагогический коллектив в составе 23 человек.  
 заведующая;  

 старший воспитатель;  

 музыкальный руководитель;  

 учитель-логопед;  

 педагог – психолог; 

 воспитатели;   
   

                                         Стажевые показатели   
         Года       До 5      5 – 10    10 – 15    15 – 20  Более 20 

   2011 – 2012 1 чел –  5 % 3 чел – 14%          - 3 чел – 14% 14чел – 67% 

   2012 – 2013 2 чел. – 10% 3 чел – 16%          - 2 чел – 10% 12 чел- 64% 

   2013- 2014 4 чел – 16% 2 чел – 8% 3 чел – 14% 3 чел – 14% 11чел – 48% 

    
                                    Образовательный уровень  
     Категор. 

 

Уч. год 

  Кол-во 

педагогов 

 

 Высшее 

Неполное 

  высшее 

Ср. спец. 

  профес. 

 

Ср. спец. 

непрофес. 

 

Среднее 

2011 – 2012        21 10 чел–47% 1чел – 5% 10чел- 47%         -         - 

2012 – 2013        19 10 чел.–52% 1 чел.- 6% 8 чел.-42%         -         - 

2013 - 2014       23 13 чел – 57% 1 чел – 4% 9 чел – 39%        -        - 

                                            
                                        Уровень квалификации   

         Категор. 

Уч. год 

  Кол-во 

педагогов 

 

  Высшая 

 

   Первая  

 

  Вторая 

 

   Базовая 

   2011 – 2012          21 2 чел – 9,5% 9чел – 43% 7чел – 33% 3чел – 14,5% 

   2012 - 2013          19 1 чел. – 5% 11 чел- 58% 3 чел – 16% 4чел -  21% 

  2013 - 2014          23 1 чел – 4% 13чел – 57% 2 чел – 9% 7чел -  30% 
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   Все педагоги детского сада имеют педагогическое образование. Коллектив объеди-

нен едиными  целями и задачами, психологический климат  в учреждении благоприятный. 
  

                                           Повышение квалификации                    

 
   Самая главная  задача  администрации ДОУ - повышение педагогического мастер-

ства  каждого педагога и  коллектива в целом. В детском саду создаются оптималь-

ные условия для профессионального роста педагогов.  
 

 2013 – 2014 учебный год 

  

ГЦРО  КПК для  воспитателей  

 «Практическая деятельность воспита-

теля в условиях стандартизации до-

школьногообразования»  

 

         воспитатель 

Моисеева Н.М. 

ГЦРО КПК для воспитателей 
«Предшкольная подготовка детей в кон-
тексте преемственности дошкольного и 
начального общего 
образования»  

  

         воспитатель 

 Кравченко Е.В. 

ГЦРО Повышение профессиональной компе-

тенции педагогов и управленцев, моти-

вированных к освоению технологии 

«Ситуация» Л.Г.Петерсонаи программы 

«Мир открытий» в условиях реализации 

ФГОС» 

        воспитатели  

Мушникова Т.В. 

Колесова О.В. 

Логопед 

Кручинина Л.А. 

ГЦРО « Школа тьюторов игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития 

детей дошкольного возраста «Сказоч-

ные лабиринты игры» В.В.Воскобовича 

 

воспитатель  

Миненко Е.В. 

Авторская  

программа 

Курс обучения по авторской программе 

Т.И.Суворовой «Танцевальная ритмика» 

 

музыкальный  

руководитель 

Рыжова Л.А. 

ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского 

Обучение на 4 курсе заочного отделения 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

 

воспитатель  

Суркова Ю.Е. 
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Социальная активность детского сада 
 

2013 – 2014 учебный год 

 

Уровень Мероприятия 

 

Результат 

районный 

 

 

 

 

районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городской 

 

 

1. Спортивные соревнования в детско – 

юношеском центре МИГ  

 

 

 3 место 

 

2. Спортивные соревнования  среди дет-

ских садов Заволжского района в детско 

– юношеском центре МИГ, посвященные 

окончанию учебного года  и Дню города 

Ярославля 

 

 

 2 место 

 

 
 

2. Конкурс детского творчества «Помни 

каждый гражданин – спасения № 01» 

 

     
 

Конкурс детского рисунка «Волшебница 

– зима»   

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие 
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Содержание и организация 

 воспитательно – образовательного процесса  
 

     В настоящее время педагогический коллектив детского сада осуществляет дея-

тельность по основной общеобразовательной программе ДОУ, разработанной на ос-

нове примерной основной общеобразовательной  программы  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы .  

        Ведущие цели образовательной деятельности – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирова-

ние основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психи-

ческих качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.      

      При организации воспитательно – образовательного процесса педагог  обеспечи-

вает: 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого являет-

ся развитие ребенка;  

 решает поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходи-

мом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «ми-

нимуму»; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образо-

вательного процесса с учетом интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными особенностями воспитанников; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов и во взаимодействии с семьями воспитанни-

ков. 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту  

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

      Содержание  и организация образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста направлено на формирование общей культуры, развитие физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-

тельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здо- 

ровья детей дошкольного возраста.  

       Образовательная деятельность   осуществляется в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  
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познавательно – исследовательской, продук-

тивной, музыкально – художествен- 

ной, чтения художественной литературы)  

через освоение детьми  образовательных  

областей «Здоровье», «Физическая культура», 

 «Безопасность», «Социализация», «Труд», 

«Познание», «Коммуникация», «Чтение худо-

жественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка». 

 

Планируемый результат 
       Итоговый результат освоения основной общеобразовательной программы до-

школьного образования - сформированные интегративные  качества ребенка –  

«социальный портрет» ребенка 7 лет 

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навы-

ками. 

 У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в дви-

гательной активности.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный.  

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).  

 Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.  

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности).  

 В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

  Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый.  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей.  

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  музы-

кальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

 Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распреде-

ляет действия при сотрудничестве). 

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимо-

сти от ситуации.  
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Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепри-

нятые нормы и правила поведения 

 Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными жела-

ниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

  Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адек-

ватные возрасту.  

 Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы дея-

тельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем).  

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-

стройке, рассказе и др.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  соци-

уме), государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к опре-

деленному полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении се-

мейных обязанностей, семейных традициях;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в 

нем; 

 о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 

 о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музы-

кальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

Парциальные программы, педагогические технологии и методики   

  Р.Б. Стеркина, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности жизнедеятельности»  
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 «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра», «Уроки  этикета» - серия учебных 

пособий.  

 О.П.Радынова Музыкальные шедевры»  

 И.А.Лыкова «Цветные ладошки»  

 Е.В.Колесникова «Математика»  

 «Математика – это интересно» - рабочая тетрадь 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

 А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир»  

 Н.М.Метенова «Работа с родителями» 

    

Максимальный объем нагрузки на ребенка в организованных 

формах  обучения                             

 Режим дня ДОУ педагогически обоснован, составлен с учетом максимальной 

нагрузки на ребенка согласно:  

 инструктивно-методического письма Министерства образования РФ №65/23-

16 от 14.03.2000 г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 СанПиН 2.4.1.2660-10, (п. 12  Требования к приему детей в дошкольные орга-

низации, режиму дня и учебным занятиям). 

 

Группы Количество  

занятий в неделю 

Длительность  

занятий 

Перерыв между 

занятиями 

Ясельная Не более 10 8 - 10 мин.  

Младшая Не более  11 До 15 мин. Не менее 10 мин. 

Средняя Не более  12 До 20 мин. Не менее 10 мин. 

Старшая Не более  15 До 25 мин. Не менее 10 мин. 

Подготовительная Не более  17 До 30 мин. Не менее 10 мин. 

 

Гибкость режима осуществляется в обязательном постоянстве таких режимных 

моментов как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее 

время, приема пищи и дневного сна.  

Образовательная деятельность по наиболее трудным предметам, требующим по-

вышенной познавательной активности и умственного напряжения проводится толь-

ко в первую половину дня (формирование элементарных математических представ-

лений, коммуникация и др.). Для профилактики утомления детей указанные занятия 

сочетаются с музыкальными и физкультурными. Непосредственно  образовательная 

деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают  не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

 

Предметно – развивающая среда   

   
        Благодаря совместным усилиям администрации, педагогов, родителей в груп-

пах создана предметно - развивающая среда, соответствующая современным требо-
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ваниям и образовательной программе.  Каждая возрастная группа имеет предметно-

развивающую среду для самостоятельного активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театра-

лизованной, конструктивной и т.д.  

      Предметно-развивающая среда подобрана в соответствии  с возрастными осо-

бенностями детей. Существует возможность организации  разнообразных  видов 

детской деятельности по интересам, учтены возможности и способности каждого 

участника образовательного процесса. Среда обеспечивает свободу и активность 

маленького ребёнка, максимально удовлетворяет его интересы. В группах уделено 

много внимания игровому полю детей, где они проявляют свое творчество, фанта-

зию. Воспитатели создают в группе эмоциональный комфорт, характеризующийся, 

открытостью. Установление благоприятного психологического климата, атмосферы 

доверия, внимания к интересам детей позволяют развить такие качества как стрем-

ление к творчеству, инициативность, осознание собственной значимости, самооцен-

ки. 

      Одним из важнейших условий достижения качества образования является посто-

янное обновление и совершенствование предметно-развивающей среды. В группы 

приобретается современное игровое оборудование, мебель, игрушки. С младшего 

возраста воспитатель обеспечивает участие  ребёнка в организации своего предмет-

ного окружения. В результате дети имеют возможность проявить самостоятель-

ность, активность, почувствовать себя хозяевами в детском саду. 

      Предметно – развивающая среда  ДОУ имеет следующую структуру: 

 изостудия                                                                        

 комната психологической разгрузки 

 кабинет логопеда 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал 

 групповые комнаты 

 прогулочные площадки  

 физкультурная площадка 

 площадка по обучению правилам дорожного движения 

    

Подготовка выпускников 

 
 Результатом осуществления воспитательно - образовательного процесса явля-

ется качественная подготовка детей  к обучению в школе. Выпускники  ДОУ доста-

точно  успешно  переходят  в условия новой жизненной  ситуации, быстро адапти-

руются в школе, комфортно чувствуют себя в коллективе класса.  

 

Год Количество  

выпускников 

Освоили  

программу  



13 

 

 

2013 - 2014 

 

45 выпускников 

 

45 реб. 

 

Школьная мотивация сформирована у 100 % выпускников, уровень познавательной 

деятельности выше среднего (достаточно высокий). 
         

 

 

                 Охрана жизни и укрепление здоровья детей 
 
                                                 Группа здоровья                    
             Год 

 

  Группа     

 

               2011 

 

              2012 

 

2013 

  Кол-во         %    Кол - во         %   Кол-во         % 

            I          -           -           -          -         -         - 

           II      143       83,6       144        85,8      136       78% 

          III        28       16,4         24        14,2       38        22% 

          IV           -           -          -           -         -          - 

  

                                           Пропуск по болезни 1 ребенком  
          Год               2011                2012             2013 

Пропуски в днях                13,2%               10,2%             7,12% 

  

                                                      Индекс здоровья 
         Год              2011                2012               2013 

 Индекс здоровья                 14,6             14,3               16,5 

   

 

Группа часто болеющих детей 
     Год                 2011             2012          2013       

      Кол-во 

        ЧБД       

   Кол-во         %    Кол - во        %    Кол - во        % 

        15         8,8         6        3,4         10        5,7% 

 

                                              Общая заболеваемость 
         Год              2011             2012          2013 

  Заболеваемость     Кол-во случаев    Кол-во случаев    Кол-во случаев 

Из них: ОРЗ, ОРВИ             192               274           204 

        ОЖКЗ               -                 -            1 

 

Заболеваемость 
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            Патология 

 

            2011           2012          2013 

Ортопедическая 52 58 45 
ЛОР 115 123 2 
Зрение 40 40 35 
Сердечнососудистые 60 56 10 
Желудочно-кишечные 7 - - 
Дерматиты 12 12 10 
Нефроурология 28 16 11 
Заболевание 

дыхательных путей 

3 1 - 

Эндокринная система 20 12 8 
Психоневрология 23 6 5 

 

  Вывод:   В 2013 году отмечены следующие  положительные результаты: 

  - увеличился индекс здоровья,  

  - уменьшилось количество пропусков по болезни одним ребенком, 

  

Основное направление в работе ДОУ 

 
        В настоящее время вопросы охраны здоровья, формирования культуры здоро-

вья и мотивации здорового образа жизни стали одним из важнейших направлений 

деятельности нашего детского сада.  Педагогический коллектив нашего детского са-

да уделяет большое внимание вопросу охраны жизни и укрепления здоровья детей.  

Поэтому приоритетным направлением  деятельности ДОУ № 29 является   

 

                                        физкультурно-оздоровительное. 

 

      В ДОУ проводится работа по улучшению физического и психического здоровья 

детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  
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 День в каждой возрастной группе начинается с утренней гимнастики, настраиваю-

щей дошкольников на активное  проживание дня. Каждый режимный момент вклю-

чает в себя оздоровительные мероприятия: физкультминутки, пальчиковые гимна-

стики, зрительные упражнения во время занятий, гимнастика пробуждения после 

сна, создание условий для повышения двигательной активности на прогулке, пра-

вильное построение прогулки, когда игры подвижные сменяются спокойными.  

                      

   

     Физкультурные занятия проводятся с соблюдением санитарно-педагогических 

норм, основное внимание уделяется повышению моторной плотности, на двигатель-

ную активность.  

      Регулярно в детском саду проводятся мероприятия по закаливанию детей. При-

родные естественные факторы  – солнце, воздух, вода – основные средства закали-

вания: пребывание детей на свежем воздухе, водные процедуры (умывание рук до 

локтя, мытьё ног перед сном, полоскание рта кипяченой водой или отварами трав), 

солнечные ванны. Одно из средств по оздоровлению детей – прием кислородного 

коктейля. 

       В ДОУ  большое внимание уделяется приобщению детей к занятиям физкульту-

рой и спортом. Два раза в год старшие дошкольники  участвуют в спортивных ме-

роприятиях среди садов нашего микрорайона в спортивном центре МИГ.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Регулярно  в детском саду проходят спортивные мероприятия для детей: физкуль-

турные досуги, праздники, посвященные Дню Защитников Отечества, спортивные 

развлечения. 

Для реализации данного направления в ДОУ  созданы условия, отвечающие 

медицинским и воспитательно – образовательным требованиям по сохранению и 

укреплению здоровья детей.                                     

                                          

       Медицинский блок            
 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет;  

  

Медицинское обслуживание детей осуществляют: старшая медсестра и врач педиатр 

из поликлиники №5. Углубленное обследование детей проводится своевременно и в 
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полном объеме. Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья ребен-

ка, перенесенные заболевания, эмоциональный настрой, дети распределяются по 

группам здоровья и намечаются пути их оздоровления. Медперсоналом даются ре-

комендации педагогам и родителям, устанавливается щадящий режим. 

                                       

Физкультурный зал 
Для непосредственно образовательной деятельности  с детьми по физической куль-

туре имеется необходимое спортивное оборудование и спортивный инвентарь:  

 шведская стенка;  

 спортивный уголок;  

 мягкие модули;                          

 скамейки;  

 стойки для прыжков  в высоту;  

 маты;  

 волейбольная сетка;  

  мячи разных размеров;  

 валики - массажеры; 

 мячи для футбола;  

 обручи, скакалки и др.;  

 

Спортивные уголки в группах 
Для самостоятельной деятельности дети используют спортинвентарь, пособия, изго-

товленные воспитателями и родителями в группах.  

 

Спортивная  и прогулочные площадки 
Со спортивным оборудованием и выносным материалом. 

Для двигательной активности  на свежем воздухе используются лыжи, мячи, скакал-

ки,  бадминтон.    
                                      

 

Средства  реализации приоритетного направления 

 

 
 

 

             

          

 

 
 

 

 

 

 

 

Полноцен-

ное питание 

Развитие 

двигательной 

активности 

Закаливаю-

щие проце-

дуры 

Гигиена 

режима 
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Оценка физической  подготовленности  выпускников 
 

Значимым показателем  эффективной работы  по укреплению здоровья и пси-

хофизического развития детей  является уровень физической подготовки  вы-

пускников нашего детского сада 

 

 

Уровни 

 

2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

высокий 40% 72% 44% 

средний 60% 28% 56% 

низкий - - - 

 

Анализ  результатов физического развития детей свидетельствует о том, что ком-

плексный подход к оздоровлению эффективен и должен быть продолжен.  

 

Организация питания      
 

 Одним из средств  физического здоровья дошкольников является полноценное 

питание.  В детском саду разработано десятидневное меню  с учетом потребностей 

детей в белках, жирах, углеводах,  витаминах, картотека блюд, соблюдаются сроки 

реализации продуктов. Дети получают 4-х разовое питание. Круглый год в рационе 

     Прием детей на  

      свежем воздухе 

        Гимнастика 

           после сна 

      Физкульт- 

        минутки 

     на занятиях 

            Организация 

   двигательной 

    активности. 

 

 

 

 

 

 

  Игры, хороводы, 

         игровые  

      упражнения 

 

 Физкультурные 

  занятия в зале 

     и на улице Подвижные 

игры 

   Физкультурные 

    досуги, забавы, 

      развлечения 

     Утренняя 

    гимнастика 

   Двигательная 

   активность на 

       прогулке 
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овощи, фрукты, соки. Медицинский персонал следит на пищеблоке и в группах за 

соблюдением норм,  производит закладку и контролирует технологию приготовле-

ния  блюд и нормы выхода готовой продукции.  

 В детском саду соблюдается оптимальный воздушно – тепловой режим. со-

стояние помещений детского сада соответствует  гигиеническим требованиям, све-

товой, воздушный и питьевой режимы  поддерживаются в норме. 

                                                                                                                                        

 

                               Обеспечение безопасности        
 

В целях обеспечения охраны жизни детей, недопущения совершения террористиче-

ских актов и других противоправных действий, пожарной безопасности в МДОУ   

существуют следующие технические средства защиты: 

 металлические входные двери с домофоном, 

 кнопка экстренного вызова милиции, 

 автоматическая пожарная сигнализация, 

 система оповещения при пожаре, 

 прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны, 

 ограждение территории детского сада забором. 

 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается через: 

 безопасную среду (закрепленные шкафы и другую  мебель в группах, безопас-

ное расположение растений, отсутствие  ядовитых растений), 

 правильное хранение медикаментов, хоз. средств, острых предметов (иголки, 

ножницы)  - в недоступном для детей месте; ножницы должны соответство-

вать требованиям; медикаменты хранятся только в аптечке, 

 мебель подобрана по росту детей и промаркирована, 

 освещение  помещений соответствует нормам, 

 маркировка постельного белья и полотенец. 

 

Большое внимание уделяется психологической безопасности личности ребенка. 

Воспитатели  создают  в группе эмоциональный комфорт, проявляют уважение к 

личности каждого ребенка. Установление  благоприятного  психологического кли-

мата, атмосферы доверия, внимания к интересам детей позволяют  развить такие ка-

чества, как  стремление  к творчеству, инициативность, осознание собственной зна-

чимости, самооценки.      
  

 

Взаимодействие с социальными партнерами   
 

Социальное  

учреждение 

 

Задачи, решаемые  

в совместной работе 

Формы работы 

ИРО, ГЦРО - Повышение квалификации 

педагогических кадров. 

- Целевые курсы для педаго-

гов и специалистов. 
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Центр диагностики и 

консультирования 

(ПМПК) 

-  Психолого – педагогическая 

помощь родителям и детям. 

- Обследование детей. 

Детская 

поликлиника № 5 

- Охрана и укрепление здоро-

вья детей. 

- Осмотр, диспансеризация 

детей. 

- Совместные врачебно-

сестринские конференции на 

базе поликлиники. 

- Выступление врача-

педиатра на родительских 

собраниях. 

 

МОУ  

средняя школа № 2,   

 

- Обеспечение преемствен-

ности детского сада и школы. 

 

 

- Экскурсии в школу. 

- Дни открытых дверей. 

 

 
 

 

Детская библиотека 

им. А.Гайдара 

- Расширение кругозора до-

школьников. 

- Повышение познавательной 

активности. 

 

- Тематические занятия для  

дошкольников. 

           Детско 

- юношеский центр  

МИГ 

- Укрепление здоровья до-

школьников, повышение дви-

гательной активности. 

- Воспитание интереса к заня-

тиям физкультурой и спортом. 

- Совместные спортивные 

мероприятия. 

- Посещение детьми секций. 

- Занятия с дошкольниками 

педагогов ДЮЦ МИГ. 
            

Выездные 

 театры города 

 

-Знакомство детей с миром те-

атра. 

 

 

- Выступление театров в 

детском саду. 

 

 

Перспективы развития ДОУ           

   
 Повышать педагогические компетентности педагогов ДОУ в соответствии с 

введением федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 

 Внедрять в практику педагогов новые методики и технологии оздоровитель-

ной и образовательной деятельности, использовать методы проектирования и 

исследовательской деятельности. 
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 Совершенствовать физкультурно – оздоровительную деятельность с привле-

чением социальных партнеров, родителей. 

 Повышать социальную активность и развивать социальное партнерство. 

 Развивать материально – техническую базу и предметно – развивающую среду 

детского сада. 

 

 


