
отчЕт
о результатах самообследоваIIиff

МДоБУ детского сада общеразвивflющего вида Лir I04 за 2018 год

ль
п/п

показатели Единица
изh,{ерения

1 Образовательная деятелъность 1

1,1 Обrцая численность воспитанников. осваивающих обржователь*
ную программу дошIкольного образования, в To]\.l li}Iсле:

275 человек

i,1.1 В режипtе полного лня (10,5 часов) 272чепаъека
|,т.2. В режиме кратковременЕого шребывания {3-5 часов) з человека
1.1 .з. В семsйной дошколъной грyппе 0 человек
1.2. Обцая чис]Iенностъ воспитанников в возрасте до З лет 59
1,з. Обrцая чисденЕость восfIитанЕиков в возрасте от 3 до 8 лет 2|6
l,4. Численгтость/удельный вес .tисленности воспитанников в общей

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

275 человек
l00%

1.4.1, В режlrме полного дня (10,5 часов) 272чеховека
1.4.2, В рехtиме продпенногсl дня (12-14 часов) 0 человек

0%
1.4,3. В режиме i..?}тлосуточного пребывавия 0 человек

аý/о

1 .5. Численность/улелънъй вес числен}lости воспитанников с огра-
ниченными возможЕостями здоровья в обrцей численности вос*
питанников, пол}ЧаIощих услуги :

0 человек
а%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (и;iи) психическом
развити[I

0 человек
а%

1,5.2, По освоению образовательной программы дошкольного образо-
ваItия

0 человек
0%

i.5.3. По присмотру и }ходу 0 человек
а%

1.6. Срелний показатель прOпушенных дней при пOсешенирI до-
rrrкольной образовательной оргаяизации rто болезни на одного
воспитанника

1.7, Обпдая численность педаfогических работнllков. в том числе: 18 человек
1.7,1. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

яиков, иN4еющих tsысшее образование
9 человек

15%
т.7.2. LIисленностьiудельный вес чиспеЕности педагогических работ-

ников. имеющих высшее образование педагогической наlrрав-
ленности (rrрофиля}

9 челtrвек
45%

|,7.з, Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников. иiuеюп{их среднее профеосионачьное образование

9 че-повек
45%

|.7 .4. Численность/уде;rьный вес численности педагогических работ-
ников: имеющих среднее профессиональное образование пелаго-
гической направленности (профиля)

9 человек
45%

1.8. Числеrrвостьlудельный вес численности педагогических работ-
ников, KoTopbiм пtэ результатам аттестации присвоена квалифи-
кационнаlI категория. в общей численности IIедагогических ра-
ботников, в том чисJ]е:

з человека
15%

i.8.1. Высшая 0 человек
0%

1.8,2. Первая з человека

1



|5%
1,9. ЧислеrтноСтьlудельнЬй веС числеI{ЕоСти II9дагогических работ-

EI,IKOB в общей численности шедагогических работников. педаго-
гический стаж работы которых составляет:

18 человек
100%

1 .9.1 .Що 5 лет 4 человека

1.9-2, свыlrrе З0 лет i4 человек

1.10. Численность/l,дельный вес численности педагогических работ-
ников в обrцей чис.lIенности {1едагогических рабо.гников в вt.l]]*

расте до З0 лет

4 человека

1.11 ЧисленноСть/lrде;rьнЫй вес чисЛенностИ педагогических работ-
ников в обшей численности педагогических работникtrв в воз-
расте до 55 лет

8 человек

\.|2. численность/удельный вес числе}lности педагогических и адми-
нLlстративно-хозяйственньIх работников. прошедших за поспед-
вие 5 лет повышение квацификачии/профессиональЕ},ю пере-
trодготовк_ч по профилю педагогической деяте-rIьности или иной
осуществляемой в образовательной 0рганизации деяте.]rьности, в
обrцей численности педагогических и административно-
хозя йствен ньк работн ицов

1 8 человек
100%

1.1з численность/удельный вес численнOсти педагогических и адми-
нистратр{вно-хозялiственных работников, прошедших IIовышенI{е
квалификации пО примененИю в образовательном прочессе фе-
дерацьных государственЕых образовательньIх стандартов в об-
щей численности педагогических и ад]v1инистративЕо*
хозяйствецных работнлtков

18 челtlвек
|а0%

1,14 С-]оотношение {(педагогический работник/восп итанник)> в до-
школьной образовательной организации

18 че.шовек1

275 человек
1.15 наличие в образовательной оргацизации следующих педагоги-

ческих работников:
1,15.1 Музыка.irьного руковод ит еля да
1.15,2. Инструктора по фr-rзическоri культуре да
1.15.3. Учителя-логопеда нет
1.15.4. Логопеда нет
1.15.5. Учи,ге.liя-д9фектолога нет
1" 15.6, Педагога-психоrога да

2.
2.1. общая плоlцадь помещений, в которых осуществляется образо-

вателъная деятельность. в расчете на одного воспитанника
2,5 кв,м.

2.2, Плоrцадь помещений мя организации дополнительньIх видов
деятельности воспитанников

l03.б кв.м.

Наличие физкультурного зgла да
2.4. На.rичие м},:]ыкацьного заца да
2,5, наличие прогулоч}iых площадок, обеспечивающих физлlческую

активносТь и разнообразнуто игровуЮ деятельЕость воспитанни-
ков на прог},лде

да



наименовавие оо Муниципальное дошкопьное сlбразовательное бюджетное
учреждение детский сад общеразвивающеI,о вида JчЬ 104
г. (-'очи (дачее - МДОБУ детский сад обrцеразвиваюlцего
видаNч i04)

Завед1.,юпдий Егупова Оксана АлександрOвна; стilк педагогической ра*
боты 5 лет, в должности завед}.ющего - 11 лет, награждена
грамотой <Почётный работник общего образования Рос-
сийской Фелерачии)). проIIIла шереподготовку по специ-
аJIьIIости <Менеджмент в образовании в условиях реа-lиза-
ции ФГоС>

Алрес организации З54200, Краснодарский край. г. Сочи. пос. ЛазаревскOе"
ул. Калараш 14З.

Телефон, факс Тел.lфакс" 8(862) 27 0-99-85
Адрес сайта, электроIlной по-
чты

Сайт: http://dou 1 04isochi-schoo1s.rui
E-rnail : primaryschool 1 04@.edu.sochi.ru

учсешлтелъ Муниципалъное образование горOд-курорт Сочи
Дата создания 19б8
Лицензия на осуществление
образовате.,;rыrой деятельностL{

23П0l Ns 0012922. Ро J\Ъ 0З0717. от 05.1?.201]r

Свидетельство о
государственноtl аккредитации

ДД 018007 от 01,07,2010

количество мест 215
Режим работы Рабочая неделя - пятидI{евная.

ftrlительностъ пребьiвания детей - 10,5 часов.
Рехсим работы Iрупп * с 7.З0 до 18.00
Вьгходные дни * суббота, воскресенье, праздничньlе дни

1. АнАлитичЕскАя чАстъ
ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Вывод: ДОО работает Муниципа,tьное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение детскиЙ сад общеразвивающего вида }rГs 104 г. Сочи (далее -
Бюджетное учреждение) в своей деятелъности руководствуется Граlкданским ко-
дексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федера,тьным законом Российской Федерации
<Об образовании в Российской фелерации), другими законодательными и норма-
тивными актами, принимаемыми в соответствии с ним, Федералъным законом
<Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерачии>)', Федеральным
законОм (О некоммерческих организацI4ях)), Санитарно-эпидемиOлогическими
требованиями к устроЙству, содержанию и организации режима работы в до-
школьных образовательньж у{реждениях' утверждёнными Главным государ-
ственным санитарным врачом РоссийскOй Федерации, Уставом муницип€LпьнOго
образования город-курорт Сочи, договорами между Бюджетным учреждением и
родителями (законными представителями), муниципаJlьными правовыми актами и

уставом ДОО. htф://dоu 1 04/sochi-schools.гulsveden/dokument/

1.2. систЕмА упрАвлЕния мдоБу дЕтского сщА оБIцЕрАз-
вивАюIцЕго видА лъ l04 г. сочи
Структурно-функциOнальЕая модель управления



Управление fiOY осуществляется в соответствии с Федеральным законоп,
ат 29.|2.2С12 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации}> на основ(
принцилов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МfiОБ}
детского сада обшеразвивающего вида ль 104 осушествляется заведуюrцишл ýоу
которыЙ назначается на должностъ и освобождается от должности Учредителем
ЗаВедlтощий контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействис
СТРУКТУРных поДраЗДелениЙ детского сада, утверждает штатное расписание, от.
чётные Документы детского сада, осуществляет общее руководство детским са.

дом.
Формами самоуправлени я dеmскuлt саdом являюmся:

- общее собрание;
- Педагогический совет;
- Родительский совет.

Общее собранне ДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива,
обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает про|рамм}
Р;ВВиТия ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ,
обсУждаеТ вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по её

укреплению, рассматривает вопросы охраны труда сотрудников ýОУ, рассматри.
ВаеТ и Принимает Устав ЛОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые Е

Устав ЛОУ.
Педагогический совет ДОУ осуществJuIет управление педагогической дея-

Тедьностью, определяет направления образовательнойt деятеJ]ьности ДОУ, утвер_
ЖДаеТ обшеобразовательные программы, рассматривает проект годового плана

РабОты ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и методоЕ
образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, рас_
сматривает вопрось1 повышения квалификации и переподготовки кадров' органи-
зует выявление, обобпrение) распространение, внедреЕие педагогическог0 0пыта
среди педагогических работников ЩОУ.

Родительский совет ДОУ рассматривает ЕсIIроеы: р€ýвЕтия образователь
деятельнOсти, материaLпьЕ0-ной организации, финансово-хозяйственной

технического обеспечения.
ТаКиМ Образом, в ЩОО реализуется возможность участия в управлении дет-

СКим саДоМ Всех участЕиков образователъного процесса. ЗаведуюrциЙ детскип.{ са_

дом занимает место координатора стратегических направлений.
В ДетскОМ садУ фу"*ц"онирует Первичная профсоюзная организация.
Вывод: В МДОБУ детском садy общеразвивающего вида создана структура

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждеЕия.

1.3. оцЕнкА оБрАзовАтЕльноЙдЕятЕльности
Образовательная деятельность осуществляется п0 основной образователъ-

НОЙ Программе дошкольного образования, разработанной на основе примерной
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0сIIовной общеобразовательной программы дOшкопъного образования <<От рож-
дения до школы)> под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой.

Воспитание и обуrение по Программе осуществляется на русском языке -
государственном языке Российской Федерации.

Щля более качественной реализации программы исгIользуются парци аjiьные

програN{мы и технOлогии :

По хуложественно-эстетическOму развитию программа <<Тогt-хлоп мал ыши>>

Т. Сауко, А.И. Бурениной, гtрограмма <<Ритмическая мозаикa>} А.И. Бурениной,
программа <<Театр - творчество - дети)) Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович;

По соци;lJIьно-коммуникативному развитию программа \6, ты, мы> О.Л.

Князевол"л, Р.Б. Стеркиной;
По познавательному развитию про|рамма <<Жизнь вокруг нас) Н. А. АвДее-

вой, Г Б. Степановой, программа кIОный эколоD> С.Н. Николаевой, <<Игровые

технологии>), <<Блоки ,П,ьенеша>>, <<Танграм>>, <<Палочки Кюизенера>>. элементы
(ТРИЗ> А.М. Страунинг;

По физическOму развитию авторская программа Н.Н. Ефименко <<Театр фи-
зического воспитания и оздоровления детей дошкольного и мJlадшегo школьнOго

возраста>), про|рамма <<Зелёный огонёк здоровья) M.IO Картушиной.

tополнителъно используются: программа <OcHoBbi безопасности детей до-
школъного вOзраста> Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н.Н.Авдеевой, программа
<<Конструирование и ручной труд в детском саду> Л.В. Куцаковой.

образовательный процесс в детском саду ос,чшествляется в соответстви},i с

расписанием непосредственно образоватеýьной деятедъности, которм составлеЕа

согласно требованиям норh,{ативных документов Министерства Образования и

Науки к организации дошкольного образования и воспитаниlI, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. с учётом неделъной нагрузки.
Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с

учётом профессионсlJIьного уровня педагогического коллектива.
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ýОУ строится с Учётом

требований санитарно*гигиеЕиtlеского ре}сима в дошкольнъIх }п{реждениlI}L
Отслеживание уровней рrtзвития детей осуществляется на основе Iтедагоги-

ческог0 мониторинга.
Формы проведениl{ мониторинга:

- диагностические задания (инструментарtлй) по каждому разделу прсграммы;
- диагност}Iческие карты;
- наблюдения, итоговые занятия.

Результаты педагогического анаJIиза показывают преобладание детей с вы-

соким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогиче-

ского процесса в ДОУ.
Вывод: В результате проведённой работы отмечается средний уровень ин-

теллектуаJIьного развития детей, в далънейшем шедагоги булут работатъ над раз-
витием познавателъных способностейr детей.



Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы
педагогами была проведеНа оценка вьiполнеНиrl прогРаммы, сделан ана,тIиз. fiети,
посещающие детский сад, успешно освоили fiрограмму и rтоказали хорсшие ре-
зулътаты при диагнсстике. Занятия строятся в игровой форме, что гIовышает L{о-
тивационную готовность детей, активизирует их.

воспитанники детского сада с педагогами и родителями принимали актив-
ное участие в районных cl\.{oTpax - конкурсак.

с целью обесшечения коррекции недостатков в физическом и (или) психр1-
ческом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и окЕ}зания по*
мощи детям этой категс)рии в освоении основной образовательной программь1
дошкольного образования в Учреждении реализуются индивиду;IJIьные образова-
тельЕые rrрограммы для детей с особыми образовательЕыми потребностями на
основании заключения медицинской и ПI\4ПК.

Общая характеристика воспитанников с ОВЗ (Таблица 1).

Табллrца l "

в мдоБУ детском саду общеразвивающего вида лъ l04 функчионируют
1 1 групп общеразвивающей направленности:
- 2 группы раннего возраста, количество детей - 56;
- 2 групrrы младшего дошкольного возраста' количество детей * 60;
- 2 группы среднего дошкОлъного возраста, количество детей -42;
- 2 группы старшего дошкольного возраста, количество детей _ 52,
- З подготовительных к школе группы, количество детей - 62.
Вариативные формы fiO:
_ 1 группа кратковременного пребывания для детей 2-3 лет, общеразвивающей
направленности, количество детей - 7.

Режим работы в IVIfiОБУ - l0,5 часов, при пятидневной рабочей неделе.
!етский сад имеет необходимую материальную базу для проведения работы

IIо всем направлениlIм развития детей. Кроме того, в учреждении tlмеются: музы-
кальный заJI, спортивный заJI, медицинский кабинет и оборудованные помещения
в нём, для проведения процед},р с целью оздоровления детей в т.ч., часто болею-
щих, кабинет педагOга-психолога.

количественные показатели l чел.
Количество семей, имеющих детей с ОВЗ, из них: 1

- имеющие cTaTyq ОВЗ 0
, инв€UIидностъ 1

Возрастн_ые показаlели / чел.
Из обrцего колиrrества восг{итанников ОВЗ:
- 7 "цет 0
-6лет 0
-5лет 0
- 4 года 0
- З года 1



Фактиqеское количество педагогических сотрудников * 19. В дошкольном
учреждении слOжился стабильный, творческий педагогический коллектив.

Заведующий дошколъным образователъt{ым r{реждеЕием Егупова 0ксана
Александровна - имеет высц]ее педагогическое образование, педагогический стаж

работы 5 лет, в доJIiкности заtsедующего - 11 лет. Педагогический процесс в

МЛОБУ детском саду общеразвиваюпIего вида }lb 104 обеспечивают специали-
сты:
Музыкалъный руководитель * ПждникOва Ларнса Борисовна;
Инструктор rio физической культуре - Зимина Марина Анатольевна;
Педагог-психолог - Савченко Елена Кимовна;
ИО старшего воспитателя - Маркина Галина Ивановна;
16 воспитателей.

ОсновнымЕ целями деятельноети Учрежденпя являютсll :

ятельностъ по про|раммам дошкольного образования, также по догlолнителъным
общеобразовательным программам, реализация которых не явJlяется основной це-

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченнъiх возможностей здоровья);

лизуемых в palvrкax образователъных программ различных уровней;

растными и индивидуапьными особенностями, развития способностей и творче-
ского потенциаJIа каждOго ребёнка как субъекта отношений с самим собой, дру-
гими детьми, взрослыми и миром;

на основе духовно-нравственных и социокулътурных ценностей и принятых в

обтrtестве правил, и норм поведения в I нтересах человека, семьи, общества;

рового образа жизни, развития llx соц}Iальных, нравственных, эстетических, ин-
теллектуаJlъных, физическIlгх качеств, инициативности, самостOятельнOсти и от-
ветственнOсти ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

зационных форм доrrкOлъЕого образоtsаниll, возh{Oжlrости формироваIлия шро-



грамм различноЙ направленности с учётом образовательньiх гtотребностеЙ, спо-
собностей и состояния здоровья детей;

форплирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-
дивидуальным, шсихологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-rrедагогической поддержки семьи и повышения
кOмпетентности родителей (законньLк IIредставителей) в вопросах р€ввития и об-

разOвания, охраны и укрепления здоровья детей.

Основнымц задачами ДОО являются:
. Предоставление в соответствии с заданием Учредителя бесплатного до-

школьного образоваrlия по основной образовательной программе и дополнитель-
ньlý{ гrрограмд,lам дошкольного образования;

о Оказание консулътативной }i методической помоlllи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

. обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психическог0 здо-

рсвъя детей;
о Создание благоприятных условий, способствyютцих интеллектуальнOму,

личностному, эмOционалъному и физическоп,Iу развитию ребёнка;
. Создание условий для осуlцествления необходимой коррекции отклоЕений

в развитии ребёнка;
. Удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательньiх и

иных услугах;
о Взаимодействие с семьёй для обеспечения всестороннего развития ребёнка;
. Разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и ме-

тодов образования дошкольников с учётом и}Iдивидчалъных способностей детей и
запросов рOдителеi1 (законяьж представителей):

о обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художе-
ственно-эстетического и физического развития детей.

1.4. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Щеятелъностъ учреждения осуществления в сOответствии с его статусом *

детскиЙ сад общеразвиваюrrlего вида J\Ъ 104. Все нормативно-правовые докумен-
ты утверждены, накопление дел соответствует приказам по МfiоБУ детскому са_

лу обrцеразвивающего вида J\b 104 г. Сочи.
Нормативно-правовое обеспечение управления IVIДОБУ детского сflда

обшеразвивающего вида лt} 104 г. Сочи

Взаимодействие с родителями воспитацников
Взаlrмодействие с родителями коллектив ýОУ стро}lт на принr{ипе сотруд-

ничества.



ГIри этом решаются приOритетЕые зада.Iи:
. повышение ледагогической культуры родителей;
. приобщеЕие рOдИтелей к у{астиЮ в жизни детског0 аадаt;
. из}п{ение семьи и установление кOнтактов с её !шенами дJIя согласоtsания

вOсгIитательньD{ воздействий на ребёнка.
ýля решения этиХ задач ,lспсльзуются различные формы работы:
о группов.ые родителъские собрания. консультации;
. Проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
. анкетирование;
. нагJuIдная информащия;
. lrоказ занятиil для родителей;
. выставки совместныхработ;
. посещение открытьlх Iч{ероприятий и участi,{е в H}IX;
о заключение договоров с родителями вновъ поступивших детей.
вывод: в лоу создаются условия для максимального удовлетворения запро-
сов родителей детей дошкольного возраста гIо их воспитаЕию и обучению. Ро-
дители полу{ают информацию о целях и задачах учре}кдения, имеют возмож-
ность обсуждать различные вопросы пребывания ребёнка в floy, участвоватъ в
жизнедеятельýости детского сада.

1.5. оцЕнкА кАлового оБЕсIIЕчЕния
образовательный и квалифккациоцный уровень педагогов

В ДОО работают 19 педагогичеýких работников.
Образовательный ценз:

С высшим педагогическим образованиел,{ - 10 человек
со средним специалъным гIедагогическим образованием - 19 человек

из 19 педагогов аттестованы на квалификачионн}.ю категорию:
- на высшую - 0 человек
- на первую * 3 гIедагога
- имеют соответствие на ЗаниI\,{аемую доjiжностъ - 12 педагогов
- не }1l\{еют квалификационную категорию 4 педагога (стаж работы менее 2-х лет)

Педагогический стаж работы :

До 10 лет - 5 педагогов

До 2а лет - 3 riедагога
Свыше 20 лет - 11 педагогов

По возрасry:
Що З0 лет * 5 педагогов

До 50 лет * 4 педагога
Свыше 50 лет - 10 педагогов

Успешной реа.пизации намеченных планов работы способствуют разнооб-
разные методические формы работы с кадрами:
- rIедсоветы;



- теоретические и практические семинарь1;
- деловые игры;
- дискуссииi
- выставки;
_ круглые столы;
- смотры-конкурсы;
* твортlggкие отчёты, накопленныЙ материа_п собирается и формируется в творче-
ские папки.

Работа с кадрамц в 2018 учебном году направлена на гIовышеýие профес-
сионаJlизма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказа*
ние методической поil.{ощи педагогам.

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностъю - 1аа%. Педагоги детско-
го сада пOстоянно повышают свой профессиональный уровень, ilосеlцают мето-
дические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других до-
школъных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и мето-
дическоЙ литературъi. Всё это в коN,Iплексе даёт хорошиЙ результат в организации
педагсгической деятельности и улучшении качества образованиlI и воспитания
дошколъников.

Организова}Iцая в ЩОУ шредметцо-развивающая среда инициирует по-
знавателъную pl творческую активFIость детей, предоставляет ребёнку свободу
выбора форм активности, обеспечивает содер)hание рЕlзных форм детской дея-
тельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и вOз-
можностям каждого ребёнка, обеспечивает гармоничное отношение ребёнка с
окружаюшим миром.

Вывод: В ДОУ цредметно-пространственная среда способствует всесто-

роннему развитию дошколъников.

Сохрапение и укреtrление здоровья, специализированные группы.
Здоровьесберегающая направленность воспитательн0_

образовательного процесса обеспечивает формирование физической кулътуры
детеЙ и опредеJIяет обrrryю направленностъ процессов ре€tлизации и освоения
Программы ýОУ. Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной
работы нашего ДОУ * это создание оптима,тъньiх условий для целесообразной
двигательноЙ актрlвности детеЙ, формирование у них необходимых двигательных
умений и навыков, а также восгlитание положительного 0тношения и потребности
к физическим упражнениям.

Оздоровителъная работа в fiOY проводится на основе нормативно-правовых
документов:
- ФЗ J\Ъ 52 <<О санитарно-эпидемиологическом благопоrryчии населенияD;
- СанПиН 2.4.1.З049-1З <<Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошколъных организациях)).

1о



В ДОУ РаЗРабОТаН и используется Iчlониторинг состояния здоровья воспи-
таЕникOВ, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.

fiля всех возрастных групп разработан режим дня с уlётом возрастных осо-
бенностей детей и сгrечифики сезона (на тёгtлый и холодный периол года). ,Щля
детей раннего возраста впервые посеIцающих ДОУ специаJIьный адагrтационный
режи{чI.

изlчение состояния физического здоровъя осуществляется медицинской
сестрой.

fiля занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В течение
гOда систематически проводится в детском саду:
- утренняя гимнастика в за,те и на улице;
* активный отдых;
- воздушные и солнечные ванны;
- спортивные праздники, развлечения.

Уровень физического развития детей
результаты диагностики урOвня физического развитlля детей выявили поло*

жителъную динамику их физического резвития.
Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабиЕет и

оснащён необходимым N,{едицинским ИНСТР/ЧI}{ентарием, набором медикаментов.
доу курирует врач-педиатр районной поликлиникрl, которая осуществляет

лечебно_профилактическую rтомоц{ь детям, даёт рекомендации родителяN{ по
укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекцион}iых заболе-
ваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по реабили-
тации детей в условиях детского сада.

Проводятся профилактические м€роприятия:
осмотр детей во время утреннего приёма;
антропометрические замеры ;

анализ заболеваемости 1 раз в месяц' в кварта,ц. l раз в год;
ехtемесячное подведение итогов посещаемости детей;
лечебно-профилактические меропр ия-гия.

Ежегодно проводятся углублённьiе осмотры детей врачами-специалистами.
Физкультурно-оздоровительные развитие дошколъника является важным направ-
лением деятельности нашего детского сада.

Щля успешной реаJIизации оздоровительЕых задач в работе с детьми в ffOY
установлены такие формы организации:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на спортивной плоlцадке;
- физкультминутки;
- гимнастика пOале сна;
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
- заня,lия на спортивных комплексах;

о
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- индивидуапъная работа с детъми;
- двигательньlе разминки между занятиями;

- подвижные игры на свежем воздухе;

- (Неделя здоровья>;

- самостоятельная двигателънаJI деятелъность детей,

вывод: В работе доу большое внимание удеJIяется охране и укреIшению

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижениIо заболеваемости детей и

в следуюrцем году, lтродолжать взаимодействие с семья1,Iи воспитанников по

формированию у детей потребнос,ти здорового образа жизни.

Выводы по итоfа]!I года.

днализ деятельности детского сада за 2018 год выявил успешные пок€вате-

ли в деятельности ДОУ:
Учреждение функционирует в режиме развития;
хороший уровенъ ос.воения детъми программы;

в доу сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имею-

щих потенци€Lл к профессион€Uьному р€}звитию;
о ЩеятельнOстЬ Учреждения оснОвана на взаиМодействИи и сотрудничестRе

участников образовательных отношений, что обеспечивает его функционирова-

ние как современной дошколъной образовательной системь1 в условиях иннова-

цIIонного режима.

рассмотрено на заседании педагогического совета

Протокол }ls З от 25.01.20l9

Заведующий МЩОБУ детским садом

обrцеразвиваюtцего вида Jф 1 О.А. Еllпова
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