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I. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №71 «Каруселька» функционирует с 1 декабря 2014 года. 

Государственный статус учреждения -  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад первой категории.  

Лицензия Министерства образования Московской области серия 50 Л 1, № 

0004359, регистрационный № 72478 от 16.12.2014г, срок действия – 

бессрочно. 

Устав утвержден Постановлением Главы Мытищинского муниципального 

района от 25.08.2014 г. № 2221. 

 Типовое здание находится в жилом районе-новостройке, имеет 

территориальную близость со МБОУ СОШ № 32, МБДОУ № 66, МБДОУ № 

67, МБДОУ №75. На территории учреждения находятся оборудованные 

игровые площадки с игровыми конструкциями, теневыми навесами, 

песочницами, спортивная площадка. МБДОУ имеет музыкальный зал, 

спортивный зал, изостудию, зимний сад, медицинский кабинет и изолятор, 

бассейн, кабинеты логопеда, психолога и ряд служебных помещений. 

 

  

  Адрес: 141021,Московская область, город Мытищи, ул.Борисовка стр.16Б,  

телефон: 8(499)558-34-40. Сайт: www.dou71-karuselka.ru 

 

 Численность воспитанников – 182 человека 

 

 

В ДОУ функционируют  6 групп: 

 

 

Группа №1 «Бусинки» - первая младшая - 25 человек 

Группа №2 «Лапушки» - вторая младшая – 30 человек 
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Группа №3 «Солнышко» - средняя младшая- 30 человек 

Группа №4 «Непоседы» - подготовительная группа - 32 человека 

Группа №5 «Почемучки» - подготовительная  логопедическая - 33 человека 

Группа №6 «Умники и умницы» - старшая логопедическая - 32 человека 

 

 

 

Данные социального уровня родителей воспитанников  

МБДОУ 
 

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей. 

Анализ социального и образовательного уровня членов семей воспитанников 

ДОУ дал следующие результаты: 
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 Педагогическую деятельность осуществляют  16 педагогов. Из них:  

учитель-логопед – Грищенко Т.Б., инструктор физической культуры - 

Должанская Н.Ю., музыкальный  руководитель – Пензина С.А., педагог – 

психолог – Баранова Л.Л. 
    Так как детский сад является новостройкой, особое внимание в своей 

работе уделяем кадровому обеспечению воспитательной работы в детском 

саду. Вакансий педагогических должностей  практически за  год не было, 

хотя смена педагогических работников существует.  Сохранился основной 

костяк опытных педагогов, который чтит  наши традиции, высокий уровень 

качества  воспитания  и образования  в детском саду. 
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Педагогический стаж: 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Высшее 

Средне специальное 

Среднее 

Обучаются в пединституте 



5 

 

 

 Работает система наставничества, формирование групп проходит по 

принципу - «каждому молодому специалисту - опытного педагога в группу», 

что позволило  безболезненно наладить воспитательно-образовательную 

работу на должном уровне.  

 

 
 

Средний возраст педагогических работников МБДОУ детский сад №71 

«Каруселька» 

 

 

 

 
 

 

 

Квалификационные категории: 
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II. Работа с кадрами 

1.  Согласно плану в  данном учебном году были проведены три 

производственных  совещания: 

1) Перспективы работы в новом году. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2) Итоги работы ДОУ за 2017-2018 уч. г.  

3) Анализ заболеваемости детей и сотрудников за 1-ое полугодие. 

 

2. В 2017 - 2018  учебном году свой профессиональный уровень повысили 

через курсы повышения квалификации:  
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№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Дата и место 

прохождения 

курсов  

Тема, сколько часов  

1. Велигорская 

Вероника 

Владимировна 

 

 

Заведующий АСОУ, 2017 

 

 

«Финансово-

экономическая 

самостоятельность 

образовательных 

организаций», 72 ч. 

 

 

 

 

  

2.  Буторина 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель АСОУ, 2017 

 

«Методика 

экологического 

воспитания» (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО),72 ч 

3. Лучкина 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель  АСОУ, 201  

 

«Методика создания и 

оформления учебных 

презентаций 

средствами 

информационных 

технологий», 72 ч. 

4.  Зарюта Ольга 

Викторовна 

Воспитатель АСОУ, 2017 

 

 

 

  

«Методика 

экологического 

воспитания» (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО),72 ч. 

  

5. Спиридонова 

Олеся 

Викторовна 

Воспитатель АСОУ, 2017 

 

 

 

«Методика 

экологического 

воспитания» (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО),72 ч. 

 

6. Федорищева 

Ольга 

Алексеевна  

Воспитатель МБУ ДПО 

«УЦПК», 2017 

  

  

«Использование 

Интернет-технологий в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 72 ч. 
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7. Пожидаева 

Майя 

Николаевна 

Воспитатель    

МБУ ДПО 

«УЦПК», 2017 

 

  «Использование  

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 

8. Должанская 

Наталья 

Юрьевна 

Инструктор 

физкультуры 

МБУ ДПО 

«УЦПК», 2017 

 

«Использование 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 

9. Грищенко 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

АСОУ, 2018 

  

«Воспитание культуры 

речи у дошкольников с 

ОВЗ с использованием 

игровых технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

МБУ ДПО 

«УЦПК» 2018 

 

«Методика создания и 

оформления учебных 

презентаций 

средствами 

информационных 

технологий»», 72 ч. 

10. Самохина Вера 

Алексеевна 

Воспитатель МБУ ДПО 

«УЦПК»,2018 

 

«Использование 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 

Образовательный 

центр  

«Филиппок» 2018 

  

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды средствами 

игровой технологии « 

Сказочные лабиринты 

игры» В.В. 

Воскобовича», 72 ч 

  

11. Высокова 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель АСОУ, 2018 «Использование 

интерактивных 

технологий  в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 
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   3.Самообразование:  

 «Роль подвижных игр в физическом развитии детей дошкольного 

возраста»  

Инструктор по физкультуре Должанская Н.Ю. 

 

 «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста» 

Муз. руководитель  Казакова Т.В 

 

 «Использование ИКТ коррекционной работе учителя-логопеда»  

Учитель-логопед  Грищенко Т.Б. 

 

 «Игротерапия, как средство развития познавательных процессов у детей  

дошкольного возраста»    Педагог-психолог Баранова Л.Л 

 

 4.Для младших воспитателей  в истекшем учебном году  педагоги совместно 

с медсестрой проводили консультации:   

  

 «Эстетика питания и сервировка столов» 

 

 «Взаимодействие мл.воспитателей и воспитателей в режиме дня»  

 

 «Режим проветривания»   

III. Методическая работа: 
1.В течение года были проведены педагогические советы: 

       1.Установочный 

На первом педсовете был утвержден план работы на 2017-18 учебный год. 

Приоритетные задачи взяты за основу в работе с детьми; 
Были подведены итоги тематического контроля по подготовке к новому 
учебному году: во всех группах подготовлены родительские уголки, 
материальная база групп готова к новому учебному году, учебная база 
соответствует требованиям.  
2.Тематический 

«Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 
дошкольников в процессе взаимодействия педагогов ДОУ и родителей» 

На этом педсовете выступили: 

Баранова Л.Л., которая подвела итоги тематического контроля «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей двигательной активности в режиме 

дошкольного образовательного учреждения». Были проведены: обследование 

утренней гимнастики, организация профилактических оздоровительных 

мероприятий, НОД по физической культуре, организация индивидуальной и 

коррекционной работы с детьми, планирование работы по физическому 

воспитанию. 
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По итогам контроля было выявлено, что во всех группах ведется целенаправленная 

работа по физическому воспитанию детей, которая отражена в планах воспитателей, 

все группы активно принимают участие в проведении утренней гимнастики, на 

высоком уровне проводится НОД по физической культуре  во всех возрастных 

группах.  

  3.Тематический.  

  «Роль современных педагогических технологий в формировании условий 

повышения качества образовательного процесса в ДОУ»   

На этом педсовете выступили 

Спиридонова О.В. с подведением итогов тематического контроля на тему 

««Использование современных педагогических технологий в воспитательно-

образовательном процессе ». 

Была проведена проверка планирования НОД, оценка профессионального 

мастерства педагогов . 

По итогам контроля было выявлено, что во всех группах педагоги  

целенаправленно внедряют в свою работу опыт передовых  педагогов по 

использованию современных педагогических технологий. 

4. Итоговый. 

На итоговом педсовете был проведен анализ выполнения задач на 2017-2018 

учебный год, утвержден план на летний период. Прошло ознакомление с 

режимами дня и сеткой организованной образовательной деятельности на 

летний период. Был озвучен план аттестации на 2018-2019 учебный год. 

Была проведена консультация для воспитателей «Прогулки в летний период»  

  

2.Коррекционная работа (ПМПК) 

Коррекционная работа осуществлялась в рамках программы «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

«Программы обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» 

под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова 

Анализ коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

показывает, что эффективность коррекционного обучения во многом зависит 

от максимально раннего начала воздействия. В апреле в ДОУ проходила 

районная ПМПК. Отчет логопедической работы за 2017-2018 учебный год 

учителя – логопеда Грищенко Т.Б. 

Коррекционно-педагогическая помощь осуществлялась в тесном 

сотрудничестве с родителями ребенка, воспитателями, медицинскими 

работниками, педагогом – психологом, что обеспечивало индивидуальное 

сопровождение ребенка и установление положительного психологического 

настроя. 
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Старшая 

Подготовительная 

№ данные число детей % 

1 Дата комплектования 24.04.2017  

2 Количество детей 16 100% 

3 Из них с заключением:   

 ОНР (2) - - 

 ОНР (3-4),СФД 1 6,25% 

 ОНР (4),СФД 4 25% 

 ФФНР, СФД 11 68,75% 

4 Количество выпущенных детей 15 100% 

 Из них: с нормальной речью 12 80% 

 Со значительным улучшением 3 20% 

 Без улучшения   

5 Рекомендовано направить:   

 В массовую школу 15 100% 

 В массовую группу детского сада   

6 Количество детей, оставшихся на 1 6,6% 

№ данные число детей % 

1 Дата комплектования 24.04.2017   

2 Количество детей 15 100 

3 Из них с заключением:   

 ОНР (1,2) - - 

 ОНР (2-3) - - 

 ОНР (3 ур.) - - 

 ОНР (3-4)СФД 2 13/3% 

 ОНР (4)СФД 3 20% 

 ФФНР, СФД 10 66.6% 

  4 Количество выпущенных детей 4  26.6 

 Из них: с нормальной речью 4 26,6% 

 Со значительным улучшением   

 Без улучшения   

  5 Рекомендовано направить:   

 В массовую школу   

 В  массовую  группу детского сада   

           

6 

Количество детей, оставшихся на 

повторный курс 

11 100% 

 Из них с заключением:   

 ОНР (1,2) - - 

 ОНР (2-3) - - 

 ОНР (3)СФД 1 9,09% 

 ОНР (4) СФД 1 9,09% 

 ФФНР,СФД 9 81,81% 
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повторный курс 

 Из них с заключением:   

 ОНР (2) -  

 ОНР (3)   

 ОНР (4)   

 ФФНР, СФД 1 6.6% 

 

3. Педагоги и специалисты  в течение года посещали методические 

объединения района по плану  УО 

4.В течение года педагоги и специалисты ДОУ посещали районные 

конференции, «Педагогический марафон»,  «Международный салон 

образования»  

 

5. Семинары – практикумы: 

 В прошедшем учебном году в детском саду проводились семинары-

практикумы по темам: 

  

6. Был изучен и обобщен опыт работы по подготовке к школе педагогов  

ДОУ: Самохиной В.А., Барановой Л.Л.  

7.  В 2017-2018 учебном году были даны консультации для воспитателей  
педагогами: 

 «Дидактическая игра, ее роль в развитии дошкольников»  
Данильченко О.Е. 

 
 «Основные направления коррекционно-педагогической работы по 

профилактике дисграфии и её преодолению у детей с ЗПР»   
Грищенко Т.Б. 

 
 «Как приобщать ребенка к социальному миру» 

Самохина В.А. 
 

 «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и утренниках » 
Казакова Т.В. 

 

 «Художественная литература в работе воспитателя детского сада» 

Федорищева О.А.  

 

 «В школу – с радостью» 

 Печникова Г.А. 

 

 «Культура речи воспитателя» 

Спиридонова О.В. 

 

 Мастер-класс  «Проектная деятельность в детском саду» (октябрь) 
 «Профессиональная компетентность педагогов в вопросах 

здоровьесбережения дошкольников» (январь) 
 « Бумагопластика как средство художественно-эстетического развития 

дошкольников» (апрель) 



13 

 

 «Патриотическое воспитание детей-дошкольников» 
 Лучкина Н.Е. 

 
  

 Пожидаева М.Н. «Повышение компетенции педагогов в области 

патриотического воспитания дошкольников»     

9. Педагоги ДОУ приняли активное участие в работе «Круглого стола» на 

тему «Повышение профессиональной компетентности педагогов». Родители 

также приняли активное участие. 

 

 
10. Педагоги ДОУ выступали на окружных методических объединениях:      

 Семинар-практикум: «Использование различных игровых средств в 
системе логокоррекционной работы с детьми старшего дошкольного 
возраста» 
Грищенко Т.Б. 

 «Конфликтологическая компетентность педагога в ДОУ» 

 Печникова Г.А. 

 

11. Контрольная деятельность в ДОУ осуществлялась  по запланированным 

мероприятиям.  Были проведены: 

Тематический контроль: 

«Готовность групп к новому учебному году» (август) 

По итогам этого контроля было отмечено, что все группы готовы к новому 

учебному году, много нового методического материала, дидактических игр, 

обновлена мебель: кровати, стулья, мебель по возрасту, игрушки, пособия 

соответствуют гигиеническим требованиям, материал соответствует 

возрасту. Игровые зоны во всех группах оформлены по возрасту. Эстетично 

оформлены зоны для самостоятельной  творческой деятельности (изо, 

конструирование, аппликация)  

«Эффективность работы в ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей (ноябрь) 

По итогам контроля было выявлено, что во всех группах ведется 

целенаправленная работа по физическому воспитанию детей, которая 

отражена в планах воспитателей, все группы активно принимают участие в 

проведении утренней гимнастики, на высоком уровне проводится НОД по 

физической культуре во всех возрастных группах 

«Использование современных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе» (февраль) 

8.На практикумах, проведенных в прошедшем учебном году, своим опытом 
поделились: 

 Федорищева О.А. по теме: «Повышение ИКТ-компетентности 
педагогов “Сеть Интернет” “Подготовка наглядных и дидактических 
материалов средствами  Microsoft Office»  
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По итогам контроля было выявлено, что педагоги внедряют в практику , 

обобщенный опыт  воспитателей по использованию современных технологий 

в воспитательно-образовательном.    

 

 

Оперативный контроль: 

В течение года проводился оперативный контроль: за охраной жизни и 

здоровья детей; организацией питания, выполнением режима дня, 

оздоровительными мероприятиями, организацией работы с родителями, 

организацией прогулки и физкультминуток. 

Анализ оперативного контроля по укреплению здоровья детей показал, что 

содержание работы во всех группах находится на высшем уровне, 

выполняются все санитарные нормы и правила, все гигиенические 

требования, проводятся все необходимые оздоровительные мероприятия во 

всех группах. 

12.В прошедшем году детский сад принял   во  Всероссийском смотре-

конкурсе» Образцовый детский сад», во Всероссийском интеллектуальном 

конкурсе « Классики» 2017. в  районном конкурсе детского творчества 

«Рождественские кружева», «Пасхальные композиции»; в муниципальном 

конкурсе детского творчества, посвященному Дню Матери, «Повар  года 

2017»; в региональном конкурсе «Премия губернатора наше Подмосковье»;    

во Всероссийском конкурсе детских рисунков «  «СНЕГОВиКо»; в 

международном конкурсе фотографий « Здоровый образ жизни» ООО 

«Нестле России».   
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IV.Работа методического кабинета 

1.Методический кабинет систематически пополняется пособиям и 

литературой. В этом году методический кабинет был дополнен методической 

литературой и демонстрационными материалами, соответствующими ФГОС:  

комплект для создания детских анимационных фильмов, мозаичное домино 

Тихонова, магнитный танграм Тихонова, Световой модуль для рисования, 

набор подвижных игр для соревнований и эстафет, набор балансировочный 

для развития координации, Игровая дорожка «Змейка», Балансировочная 

дорожка «Баланс», балансировочная доска-качалка, переносная акустическая 

система «FENDER», трековый конструктор Marbutopia, комплект для 

развития логики. 

2.В нашем детском саду устраиваются различные тематические выставки: 

- конкурс поделок ко Дню Матери; 

- «Любимые места родного города»; 

- «Рождественские кружева»; 

- «Пасхальные композиции»; 

- конкурс детских работ «День Победы»; 

- конкурс «Новогодняя игрушка» 

3. В МБДОУ оформляется и обновляется материал информационно-

педагогических стендов  для родителей:  «Уголок логопеда», где родители  

могут увидеть новости, касающиеся развития речи ребёнка,  «Неболейка» - 

информация о приобщении к здоровому образу жизни и о работе  ДОУ в 

оздоровлении     детей, «Уголок юного пешехода», фото-выставка «Любимый 

город» 

 Оформляется стенд «Жизнь в детском саду», из сообщений которого 

родители получали всю необходимую информацию  о жизни д/с: о 

проводимых мероприятиях в детском саду: о праздниках, выставках, успехах 

нашего д/с, стенды «Мы любим спорт», «Права ребенка», «Стой, жди, иди». 

  



16 

 

      
 

 

 V. Организационно-педагогическая работа 

В МБДОУ в 2017-2018 учебном году были подготовлены и проведены: 

- День здоровья (сентябрь); 

- Праздник осени (октябрь) 

- Неделя здоровья (октябрь); 

- День Матери (ноябрь); 

- Здравствуй, Новый год! (декабрь); 

- Святки-Колядки (январь); 

- Масленица (февраль); 

- День Защитника Отечества (февраль); 

- Неделя игры и игрушки (март); 

- 8 Марта (март); 

- День смеха (апрель); 

- День Победы (май);   
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- Выпускной (май)   
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VI. Работа с семьей 

 

1. Организация психолого-педагогического просвещения 

В течение всего года в нашем детском саду велось психологическое 

просвещение родителей и их консультирование. Педагог-психолог Баранова 

Л.Л. знакомила родителей с достижениями в области детской психологии с 

целью оказания поддержки своим детям на разных возрастных этапах 

развития. Проводила консультирование родителей по проблемам воспитания, 

обучения, развития детей в дошкольном возрасте. 

 

2. Организация консультативного пункта 

За год наше детское учреждение оказало педагогическую помощь 25 

родителям и их детям, которые не посещают детские учреждения. Родители 

ознакомились с жизнью детей в д/с, познакомились со всеми специалистами. 

Особым интересом пользовались консультации по закаливанию детей, 

инструктор физкультуры Должанская Н.Ю. провела открытое занятие по 

обучению детей плаванию в бассейне д/с. Работа психолога Барановой Л.Л. 

пользовалась большим спросом. Особое внимание родители проявили к 

коррекции поведения детей, подготовке их к школе. 

В основном задачи консультативного пункта выполнены по плану. 

3. Организация общих и групповых собраний 

Общие родительские собрания были проведены в соответствии с годовым 

планом ДОУ: 

Родительское собрание №1 Отчет о работе за 2017-18. Презентация «Наша 

жизнь в «Карусельке»  

Родительское собрание №2 «Анализ работы коллектива ДОУ за 2017-

2018уч.год.»  

 Групповые родительские собрания были проведены по плану воспитателей в 

группах. 

4. Для родителей педагоги и специалисты проводили анкетирование по 

темам: 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Сказка в жизни вашего ребенка» 

 «Нравственное воспитание» 

5. Был проведен скрининг семей по темам:  

 « Необходимость помощи психолога» 

 «Социальный портрет семей воспитанников» 

6.Педагогом-психологом проводилась работа с проблемными семьями. Были 

даны консультации и беседы на тему:   

 Консультация: «Сохраним семью для ребенка» 

 Беседа: «Права и обязанности родителей» 

 Консультация:«Поговори со мною, мама» 

7.    В мае  месяце на Дне Открытых дверей  родители  могли наблюдать весь 

педагогический процесс (проведение всех режимных моментов), проводимый 

педагогами в детском саду.  Для родителей были организованы  различные 
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мероприятия: экскурсии по ДОУ, консультации педагогов и специалистов , 

открытые просмотры НОД в группах, бассейне и спортивном зале. 

 

 

Уровень сформированности  целевых ориентиров  на этапе 

завершения дошкольного образования   (всего выпускников - 65(100%) 

 

 
 

Принятые условные обозначения:  

н/с - не  сформированы  (большинство компонентов недостаточно развиты) 

ч/с - частично сформированы (отдельные компоненты недостаточно развиты) 

с  - сформированы (полностью сформированы все компоненты) 

              В течение года проводилась систематическая работа воспитателей и 

специалистов  ДОУ с учетом индивидуальных особенностей детей 

подготовительного к школе возраста. Все дети  к концу года овладели 

предпосылками учебной деятельности. 

 60 (93,75%) выпускников способны к принятию решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

 65 (100%) — выпускников обладают установкой положительного 

отношения к миру. 

  59 (90,6%)  — выпускников способны договариваться, учитывая 

интересы других. 

Опрос родителей показал: выпускники ДОУ в большинстве своём 

поступают в школы Мытищинского района №31,32,частные школы. 

Родители, как правило, выбирают для своих детей классы повышенного 

статуса, находящиеся в МОУ СОШ по месту жительства. 

      Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном ФЗ «Об образовании 

в  Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ, «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 88 90 89 92 90 

С 

Ч/с 

н/с 



20 

 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013г №1014,  Уставом, 

договором с родителями.  

 

 

 

 

 

VIII. Мониторинг 
(см. отчет 2017-2018  Мониторинг в конце года) 

 

 

 

 

 

 

 

IX.Организация связей с социумом  
В 2017-2018 учебном году педагогами МБДОУ были организованы 

экскурсии в музей природы, Краеведческий музей. Дети посещали также 

бульвар Ветеранов для возложения цветов памятнику М.Распоповой. 
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X. Административно-хозяйственная работа 

Намеченная административно-хозяйственная работа выполнена. 

Исполнение ПФХД за 2017– 2018 уч. г. в МБДОУ 

 

 

 
 

 XI. План медицинской работы 

    Первостепенной задачей в работе  коллектива, является задача охраны 

жизни и здоровья детей, их физического развития, обеспечения каждому 

ребёнку полноценного развития в условиях эмоционального благополучия, 

формирование у детей здорового образа жизни на основе использования всех 

средств физического воспитания.     

    У детском саду сформирована система отслеживания заболеваемости и 

посещаемости детей, систематически проводятся закаливающие и 

оздоровляющие процедуры и мероприятия, отрабатываются дополнительные 

действия по профилактике заболевания и в результате этих действий  

наблюдается повышение посещаемости детского сада. 

 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

 

Всего детей по 

группам 

Группы здоровья 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Младший 

возраст 

28 30 4 - 32 48 3 1  20  37 2  - 

Старший 

возраст 

41  72 4 - 27 69 2 -  39  79  4 1  

итого 69 102 8  59 117 5 1  59  116  6  1 
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Одним из главных направлений работы детского сада является безопасный и 

здоровый образ жизни ребенка. Перед педагогическим коллективом  

ставили задачи 

- по совершенствованию системы оздоровления детей, 

- по внедрению в практику современных здоровье сберегающих технологий,  

- разрабатывали новые подходы к взаимодействию детского сада и семьи в 

приобщении к здоровому образу жизни. 

Особое внимание уделяем состоянию двигательной активности детей в 

течение дня, так в системе проводятся физ.минутки на занятиях, проводятся 

подвижные игры между занятиями. Утренняя и вечерняя прогулки насыщены 

играми, ежедневными организованными и свободными играми на 

спортивной площадке, спортивными состязаниями. Еженедельно проводятся 

динамические часы в физкультурном зале. По плану - физкультурные  и 

музыкальные занятия, индивидуальная и коррекционная работа с детьми по 

физическому развитию. В результате всей этой системы работы отмечается  

тенденция снижения заболеваемости детей.  

Педагогами и медицинскими работниками ведётся дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

физического воспитания. Медицинским персоналом ДОУ планируется 

усиление санпросветительной и профилактической работы среди родителей 

воспитанников  и педагогическим коллективом. 
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