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1. Общая характеристика МДОУ 

1.1. Вид дошкольного 

образовательного учреждения 

Тип образовательной организации в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является 

основной целью ее деятельности – дошкольная 

образовательная организация (на основании Лицензии № 2091 

от 15.07.2014 г.) 

1.2. Сколько лет существует 

учреждение 

 с 1986 года (34 года) 

 

1.3. Местоположение 

(экологический статус) ДОУ 

Типовое здание, расположенное в экологической зоне села. 

 В ближайшем окружении нет предприятий с разными 

вредными для здоровья видами производства. На территории 

имеются зеленые насаждения, клумбы, лесная зона, зона 

отдыха.   

1.4. Режим работы ДОУ 

 

Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 

 

1.5. Кадровый состав учреждения 

 

Кадровая обеспеченность ОУ, реализующих программу дошкольного образования: 

Таблица № 2 
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Распределение педагогического персонала по возрасту (без внешних совместителей): 

Таблица № 3 

Всего 

педагогических 

работников  

Число полных лет по состоянию на 1 января 2019 года 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

15 0 1 0 5 2 3 1 2 1 0 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

Педагогический 

стаж 

до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

20 и более 

15 0 1 3 2 2 7 

 

Образовательный уровень педагогов: 

Таблица № 4 
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 Высшее 

образование 

Средне – 

специальное 

образование 

Средне - общее 

2019 – 2020 учебный 

год 

9 (60%) 4 (26,7%) 2 (13,3%) 

1 педагог – студент (ка) 5 курса «Катайского профессионально-педагогического 

техникума» по образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии/специальности «Дошкольное образование». 

Квалификационный уровень педагогов: 

В МДОУ ДС «Буратино» 93,4% - опытных педагогов с Высшей, Первой квалификационной 
категорией 

Таблица № 5 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 – 2019 

учебный год 

5 (33,4%) 9 (60%) 1 (6,6%) 

2019 – 2020 

учебный год 

6 (40%) 8 (53,3%) 1 (6,6%) 

 

1.6. Взаимодействие МДОУ с социумом:  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» (далее по тексту - МОУ КСОШ «Радуга»); 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей» (МУ ДО «КЦДОД»; 

 Муниципальное  учреждение культуры  "Централизованная библиотечная система" (МУК 

«ЦБС»); 

 Муниципальное учреждение культуры «Красноселькупская детская школа искусств» 

(МУК «КДШИ»); 

 Муниципальное учреждение культуры «Красноселькупский районный краеведческий 

музей» (МУК «КРКМ»); 

 Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества» (МУК 

«ЦДиНТ»); 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Красноселькупская центральная районная больница» (ГБУЗ ЯНАО 

«КЦРБ»); 

 ОГИБДД ОМВД России по Красноселькупскому району; 

 Пожарная часть по охране села Красноселькуп "Отряда противопожарной службы Ямало-

Ненецкого автономного округа по Красноселькупскому району" филиала ГКУ 

"Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа". 
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1.7. Взаимодействие с родительской общественностью в части формирования здорового 

образа жизни происходит в следующих формах: 

 

 
 

 

1.8. Педагоги приняли участие во всероссийских конкурсах по направлению образовательной 

области «Физическое развитие»: 

 Опыт работы педагогов был представлен на медико – педагогическом совещании: 

педагоги рассказали о приобщении дошкольников к здоровому образу жизни посредством 

педагогических проектов. Были организованы проекты на тему:  

- «Будь здоров малыш» (2 младшая группа «Карапуз» воспитатели Величкина Г. Г., Неттина 

Т.В.),  

- «Быть здоровым – здорово!» (подготовительная группа «Ромашка» воспитатели Погадаева Е. 

А. и Кузьминых А.Е.) 

- «Наше здоровье в наших руках!» (средняя группа «Росточек» воспитатели Захарова В.И., 

Никитина У. Л.),  

- «Если хочешь быть здоров!» (средняя группа «Солнышко» воспитатели Захарова О. А., 

Молчанова М. Е.), 

- «Планета Здоровья» (старшая группа «Звездочки» воспитатели Павлова И.А. и Мельникова 

В.Я.). 

С воспитанниками были проведены следующие мероприятия: тематические беседы, игры, 

развлечения «На поиски здоровья!» (подготовительная и старшая группы); спортивный досуг для 

детей и родителей «Будь здоров» (средняя группа «Росточек»); викторина «Я здоровье берегу, 

быть здоровым я хочу». 

 Муниципальный конкурс педагогического мастерства 2020 в номинации «Воспитатель 

года – 2020». Педагогическое мероприятие с детьми с элементами скандинавской ходьбы 

«Путешествие с ГТОшкой».  Мастер-класс для педагогов района по теме «От простого 

шага до скандинавской ходьбы» (воспитатель Вишневская Г. Р.) 

 Окружной конкурс педагогического мастерства 2020 в номинации «Воспитатель года 

Ямала – 2020». Педагогическое мероприятие с детьми с элементами скандинавской 

ходьбы «В гости к здоровичку».   Мастер-класс для педагогов округа по теме «От простого 

шага до скандинавской ходьбы» (воспитатель Вишнеская Г. Р.) 

Воспитанники приняли участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (февраль 2020 

г.), где представили свои исследовательские работы: 

 - Максим Е., Валерия Г., руководитель Павлова Ирина Александровна, тема: «Волшебное 

молоко» (старшая группа); 

наглядной: оформление 
различного рода стендов, 

папок-передвижек, 
агитационных материалов, 

буклетов, памяток, листовок, 
фотостендов, 

видеоматериалов

устной: проведение 
индивидуальных бесед, 
родительских собраний

практической: посещение 
родителями открытых 

физкультурных занятий, 
развлечений, проведение 
«Дней открытых дверей», 

участие в семейных 
спортивных соревнованиях

интерактивной: 
анкетирование, круглые 

столы, консультации 
специалистов

работа детско - родительских 
клубов
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- Александра М., Анастасия М., Борис Ю., руководитель Погадаева Елена Анатольевна, тема 

«Вкусное лакомство детей - мороженное» (подготовительная группа группа); 

- Мирослава К., София К., Клементий Л., руководитель Молчанова Мария Евгеньевна, тема 

«Волшебство мыльных пузырей» (средняя группа «Солнышко»). 

Воспитанники в течение учебного года принимали участие в различных конкурсах и 

занимали призовые места: 

- Победители институционального фестиваля мультфильмов, которые делают сами дети 

«МУЛЬТFEST- 2019», мультфильм о здоровом образе жизни «Зайчонок и медвежонок» (Элина 

Н., Софья К., под руководством Захаровой Ольги Александровны) 

- Победители спортивных соревнований «Веселые старты» - 2 место (преемственность 

МОУКСОШ «Радуга» и МДОУ ДС «Буратино») 

- Победитель 1 место Всероссийской блиц-олимпиады «Знает каждый: безопасность – это 

важно!» (Дарина В.) 

- Победитель Всероссийской онлайн – олимпиады «О, спорт, ты жизнь!» (Иван Т.) 

С марта месяца в очных муниципальных «Веселых стартах» и сдачи норм ГТО 

воспитанников ДОУ участие не принимали в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу. 

Основанием являются Указы Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (с 30.03 по 03.04), от 02.04.2020 №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с 04.04 по 30.04), от 28.04.2020 №294 «О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 06.05 по 08.05), от 

11.05.2020 №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 12.05 по 31.05). 

 

2. Соответствие инфраструктуры МДОУ условиям здоровьесбережения воспитанников 

2.1. Состояние и содержание территории, здания и помещений, а также и их оборудование 

(для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. Для обеспечения соответствия состояния территории и помещений 

ДОУ заключены договора с обслуживающими организациями. 

 

2.2. В наличии имеется необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а 

также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил.  

Помещение пищеблока размещено на 1 этаже здания, который состоит из горячего цеха, 

холодного цеха, куриного цеха и кладовой для сухих продуктов. Также имеются 

раздевалки для работников пищеблока. Оснащение пищеблоков соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.3. Оснащение помещения для проведения физической культуры, групповых помещений, 

спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил для освоения основной общеобразовательной и 

дополнительных образовательных программ. 

В раздевалках групп размещены стенды «Здоровья». В группах размещены центры по 

физическому развитию с соответствующим оборудованием. Планируется дополнительное 

оснащение уголков. 

 

2.4. Обеспечение приспособленного помещения для проведения занятий по физической 

культуре и других помещений для пребывания воспитанников естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 
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Уровни естественного и искусственного освещения в ДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий (по результатам производственного контроля).  

 

2.5. Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала. 

 Помещения медицинского работника (1 кабинет, 1 процедурный кабинет) 

соответствуют санитарным требованиям; 

 

2.6. Наличие в помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях, информационного оборудования по безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Педагоги используют разнообразное нестандартное оборудование для профилактики 

плоскостопия у воспитанников, проведения дыхательных, пальчиковых и 

артикуляционных гимнастик. Для размещения информации как для сотрудников ДОУ, так 

и для родителей (законных представителей) воспитанников применяются 

информационные стенды. 

 

2.7. Наличие в МДОУ квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 

оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками.  

В ДОУ имеются следующие сотрудники - 15 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 

1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог.  

 

3. Программа дошкольного образовательного учреждения по оздоровлению и 

формированию здорового образа жизни воспитанников, результаты её практической 

реализации. 
На период 2017-2021 годов в учреждении разработана программа «Здоровье» 

Направленность программы: Формирование осознанного отношения к своему здоровью 

взрослых и детей 

Идея программы: Объединение усилий взрослых, ориентированных на воспитание 

здорового дошкольника. 

Цель программы: Создание здоровьесберегающей модели, способствующей физическому, 

психическому, социальному развитию ребенка-дошкольника. 

Задачи программы:  

1. Реализовать индивидуальный подход в физическом воспитании человека. 

2. Применять развивающие оздоровительные технологии с учетом психотипа, уровня 

здоровья, способностей детей. 

3. Вести статистический учет, контроль и анализ заболеваемости. 

4. Снизить заболеваемость у детей на три процента. 

5. Снизить поведенческие риски, представляющие опасность для здоровья. 

6. Повысить заинтересованность работников детского сада и родителей в укреплении 

здоровья детей. 

Основные подходы: 

 Исследовательский подход в управлении – повышение научной обоснованности всех 

принимаемых решений в области содержания и организации воспитательно-

образовательного процесса, что обеспечивает высокий уровень взаимопонимания в 

педагогическом коллективе (М. М. Потанин и П. И. Третьяков). 

 Человекоцентрированный подход в управлении – управление ориентируется на личность 

(педагога, родителя, ребенка). Центром внимания в управлении – человек (В. С. Лазарев, 

Н. В. Ненов, Р. Х. Шакуров, И. К. Шалаев и др.). 

 Самоорганизационный (синергетический) подход – принимаются все компоненты 

человеческого «само»: личностный смысл, личностная значимость творчества, 

открытости, интуиции, критичности, рефлексии, потребности в самоактуальности, 

инициативы, отклонений, случайностей, множественности вариантов нелинейного 

развития. 
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Этапы построения программы: 

 I этап - Диагностический (сентябрь-декабрь 2017 года) – выявление проблем в области 

здоровьесбережения; определение «проблемного поля» во взаимодействии взрослых; 

осознание собственных ошибок и трудностей во взаимодействии с семьей; осознание 

трудностей в осмыслении задач по формированию осознанного отношения к своему 

здоровью детей и взрослых 

 II этап - Проектирование (январь - август 2018 года) – создание программы по поиску 

путей формирования осознанного отношения к своему здоровью у воспитывающих 

взрослых и детей в логике взаимодействия детского сада и семьи. 

 III этап - Организационно - деятельностный (сентябрь 2018 года - сентябрь 2021 учебного 

года) – направлен на реализацию плана взаимодействия, сбора, изучения и 

систематизацию данных, характеризующих качество взаимодействия педагогов и 

родителей; выполнение плана совместных действий педагогов и родителей, намеченных 

в процессе проектирования; на мониторинг формирования осознанного отношения к 

своему здоровью воспитывающих взрослых и детей. 

 IV этап - Анализ (октябрь - декабрь 2021 года) – включает в себя строгий отбор методов 

и форм активизации взрослых и детей по формированию осознанного отношения к своему 

здоровью. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Создание здоровьесберегающей модели, способствующей физическому, психическому, 

социальному развитию ребенка-дошкольника. 

 Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребенка. 

 Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном детстве заболеваний. 

 Повышение заинтересованности работников детского сада и родителей в укреплении 

здоровья дошкольников. 

 Повышение квалификации работников дошкольных учреждений. 

 Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

 

4. Образовательная деятельность 
4.1. Особенности регионального компонента в образовательной деятельности ДОУ в части 

пропаганды и формирования здорового образа жизни отражены в составлении графиков 

двигательной активности детей в приспособленном помещении для физического развития 

и музыкальном залах при низкой температуре воздуха на учебный год. 

4.2. Методическое обеспечение образовательного процесса в области формирования здоровья. 

Образовательная деятельность по образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется в рамках Основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Буратино» на 2019-2020 учебный год в разделах «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни» и «Физическая культура». 

 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: младшая группа (3-4 года). 

3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: средняя группа (4-5 лет). 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: старшая группа (5-6 лет). 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

1. Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Распорядок дня». 

3. Серия «Расскажите детям о…»: 

«…зимних видах спорта», 

«…олимпийских играх», 

«…олимпийских чемпионах». 

4. Плакаты: «Зимние виды спорта», 

«Летний виды спорта». 
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7. Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. 

Степаненкова 

8. Парциальная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  

«Безопасность» под редакцией Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

 

4.3. Реализация программ дополнительного образования по формированию здорового образа 

жизни. 

В 2019-2020 учебном году на основании приказа МДОУ от 01.10.2019 г № 32-ОД «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год» 

была организовано обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно - спортивной направленности «Веселые шаги» для детей 5 - 7 лет. 

 
4.4. Реализация интегративного подхода в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья воспитанников выражается в 

систематическом применении здоровьесберегающих, здоровьеформирующих технологий 

в течение всего режима дня во всех возрастных групп. 

 

4.5. Формирование культуры питания 

Для данного направления в ДОУ разработана нормативная база. Работа по формированию 

культуры здорового питания ведется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Информационное обеспечение работы по формированию культуры здорового питания 

реализуется через оформление наглядной агитации (информационных стендов, уголков); 

размещение материалов на сайте ДОУ. 

 

5. Физическое воспитание и двигательная активность воспитанников 

5.1. Двигательный режим воспитанников в режиме дня 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений.  

 

Организация двигательного режима 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 
время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 
ритмические 
движения. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  

6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 
музыкальному 
развитию  

10-12 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 1 

2-15 мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 10-
15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-
20 мин. 

3 раза в неделю 25-
30 мин. 
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 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 

- гимнастика 
пробуждения 

- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 
упражнения и 
игровые задания: 

- артикуляционная 
гимнастика; 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 10-
15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-
30 мин. 

1 раз в месяц 30–
35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 10-
15 мин. 

2 раза в год по 15-
20 мин. 

2 раза в год по 25-
30 мин. 

2 раза в год по 30-
35 м. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 
потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

5.2. Внедрение инновационных методик и применение здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ (утренняя гимнастика, динамические 

паузы, «динамические часы», час здоровья и другие).  

Действует система физкультурно-оздоровительной работы с детьми с 2-х до 7-ми лет 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 
- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Воспитатель по 

физкультуре 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Воспитатель по 

физкультуре 
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2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице (прогулка 

повышенной двигательной 

активности) 

 

 

 

Все группы 

Старшая группа, 

подготовительная 

группа 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели,  

Воспитатель по 

физкультуре 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

Старшая группа, 

Подготовительная 

группа 

2 р. в неделю Воспитатель по 

физкультуре 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатель по 

физкультуре, 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатель по 

физкультуре, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

медсестра 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В не благопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

3.6 Скандинавская ходьба Средняя 2 полугодие 

при 

благоприятных 

погодных 

условиях 

 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

Старшая, 

подготовительная 

При 

благоприятных 

погодных 

условиях 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны, 

Ходьба босиком по дорожкам 

«Здоровье» 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  
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4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

5.3. Занятия  физической культуры (их количество).  

Учебный план составлен с соблюдением нормы времени, направленного на изучение 

каждой образовательной области, и предельно допустимой нагрузки. Продолжительность 

учебного года 26 недель для первой младшей группы, и 34 недели – для остальных 

дошкольных групп. 

 

Учебный план МДОУ ДС «Буратино» на 2019-2020 учебный год 

 

 

 
 

 

 

5.4. Средства и формы оздоровительной физической культуры 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе дошкольного 

образования отражают две линии оздоровительно- развивающей работы: 

 приобщение детей к физической культуре; 

 использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

 медико-профилактические; 

 физкультурно- оздоровительные; 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

 валеологического просвещения родителей; 
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 здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

 физкультурные занятия; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные игры; 

 утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная); 

 оздоровительные физкультминутки; 

 физические упражнения после дневного сна; 

 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами; 

 физкультурные прогулки (в парк, на стадион); 

 физкультурные досуги; 

 спортивные праздники; 

 оздоровительные процедуры в водной среде. 
 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

Модель закаливания  детей дошкольного возраста 
на 2019 – 2020 учебный год 

 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 2-3 года 3- 4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

- - - + + 

Скандинавская 

ходьба - В течение года 

20-30 мин, в 

зависимости от 

возраста 

- - - + + 
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воздушные 

ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

воздух 
дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение 

в обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

5.5. Мониторинг здоровья и физической подготовленности воспитанников 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

I группа 30/19,5% 35/22,4% 49/42,2% 

II группа 115/74,7% 118/75,7% 61/52,7% 

III группа 6/3,9% 2/1,3% 4/3,4% 

IV группа - - - 

V группа 3/1,9% 1/0,6 2/1,7% 

 

 Количество детей с первой группой увеличилось на 19,8%, со второй группой здоровья 

уменьшилось на 23%,  с третьей группой увеличилось  на 2,1%, с пятой группой увеличилось на 

1,1%,  с пятой группой прибыл один ребенок. 

 

Мониторинг здоровья воспитанников  

(по данным медицинской сестры) 

 
Группа 2018-2019гг 2019-2020гг 

Число дней 

посещенны

х детьми 

По 

болезни 

% 

заболевае

мости 

Количеств

о дней, 

пропущенн

ых 

ребенком 

по болезни 

Число дней 

посещенных 

детьми 

По 

болезни 

% 

заболеваем

ости 

Количеств

о дней, 

пропущенн

ых 

ребенком 

по болезни 

I младшая     1547 356 13,4 19 

II младшая 

№ 1 

2156 539 15,0 23 1768 299 10,9 15 

II младшая 

№ 2 

2232 384 10,4 17     

Средняя № 1     2198 284 8,0 11 

Средняя № 2  2946 513 11,2 18 1861 262 8,0 11 

Старшая   3112 369 7,6 12 2407 213 5,6 8 

Подгот. № 1 2611 291 7,4 12 2792 154 3,7 5 

Подгот. № 2 3211 345 7,8 13     

Итого  16268 2441 9,8 16 12573 1568 7,7 11 

 

  Анализируя посещаемость и заболеваемость за два учебных года заболеваемость снизилась на 

2,1%, количество дней пропущенных одним ребенком на 5 дней. 

Число случаев заболеваний за два года 

 

 

Наименование 

показателей 

2018-2019гг 2019-2020гг 

Всего случаев 

заболеваний 

3 года и 

старше 

Всего случаев 

заболеваний 

3 года и старше 

Всего 419 419 95 88 

      в том числе: 

бактериальная 

дизентерия 

- - - - 

энтериты, колиты, 

гастроэнтериты 

4 4 - - 



16 

 

скарлатина - - - - 

ангина (острый 

тонзиллит) 

13 13 4 4 

грипп и ОРВИ 221 221 63 58 

пневмонии 1 1 - - 

несчастные случаи - - - - 

другие заболевания 180 180 28 26 

  

 В 2019-2020 учебном году уменьшилось количество заболеваний в связи с тем, что 

детский сад работал не полный учебный год, с 30.03.2020 года была приостановлена работа 

детских образовательных учреждений на основании Указа президента № 239 от 02.04.2020г.  

В течении всего года проводились оздоравливающие мероприятия: закаливающие 

процедуры, коррегирующие занятия, дети подготовительной и старшей групп занимались 

скандинавской ходьбой. 

Против гриппа в этом году привито 70 воспитанников – 48%, на 8% больше чем в 

прошлом. От туберкулинодиагностики отказались два родителя, Елизаветы С. и Александры Ч., 

до конца 2020 года должны предоставить справки от фтизиатра об отстутствии заболевания. 

  18.03.2020г. в ДОУ специалистами ГБУЗ ЯНАО  «Красноселькпупская ЦРБ» проводилась 

диспансеризация воспитанников. Диспансеризацию прошли 116 воспитанников - 80%, 

остальные 20% не прошли по причине отпуска и заболеваний. 

Данные диспансеризации за три года 

 

№ Заболевания 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Понижение зрения 22 19 16 

2 Хронические заболевания 6 2 4 

3 Невропатология  4 1 2 

4 Нарушение осанки 1 - - 

5 Нарушение обмена веществ - 1 1 

6 Дефект речи 65 47 38 

7 Плоскостопие  7 1 1 

8 Кариес  67 100 64 

 

 Анализируя результаты медицинского осмотра детей видим, что уменьшилось число детей с 

нарушением зрением на 3 человека, кариес на 36, с дефектами речи на 9, увеличилось число с 

хронической патологией на 2. 

Физическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ниже среднего 6/3,9% 10/6,4% 10/8,6% 

Среднее  132/85,7% 144/92,3 76/65,5% 

Выше среднего 16/10,4% 2/1,3% 30/25,9% 

 

  Рациональное питание детей дошкольного возраста – необходимое условие их гармоничного 

роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекции и 

других неблагоприятных факторов внешней среды. В ДОУ питание пятиразовое, организовано в 

соответствии с медицинскими и санитарными требованиями. АУ ТО «Центром технологического 

контроля» разработано перспективное десятидневное меню, с учетом сезонной распутицы. 
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Ведется вся необходимая документация: бракеражный журнал готовой продукции, журнал 

«Здоровье», журнал «С»-витаминизации. Ежедневно проводится витаминизация третьего блюда.  

При приготовлении пищи строго соблюдается технология приготовления. Лабораторные 

анализы готовых блюд, взятые центром гигиены и эпидемиологии все отрицательные.  

  Продукты поставляет в детский сад ИП Федоров И.Н., творог и картофель поставляет 

Агрофирма «Приполярная».  

Стоимость питания в день на одного ребенка составляет 356,66 рубля.  Заявки на поставку 

продуктов поставщикам подаются.  

 

 

8. Отношение родителей (законных представителей), воспитанников к деятельности по 

оздоровлению и формированию здорового образа жизни  
По итогам анкетирования по изучению мнения родителей (законных представителей) качеством 

питания воспитанников МДОУ «Буратино» в 2019 – 2020 учебном году выявлено следующее: 

 

№ Наименование вопроса Да Нет Затрудня

юсь 

ответить  

Ваш ответ 

1 Воспитатели с Вами обсуждают вопросы, 

касающиеся питания ребенка в детском саду? 

96 

(97%) 

1 

(1%) 

2 

(2%) 

- 

2 Вы знаете информацию о питании (меню), время 

приема пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

96 

(97%) 

2 

(2%) 

1 

(1%) 

- 

3 Вы каждое утро смотрите меню детского сада? 94 

(95%) 

3 

(3%) 

2 

(2%) 

1% - Не 

знают где 

висит меню, 

т.к. 

новенькие.  

4 Ваш ребенок получает витаминизированные 

продукты питания в детском саду? 

94 

(95%) 

2 

(2%) 

3 

(3%) 

- 

5 Ваш ребенок рассказывает, чем он питался в 

детском саду? 

96 

(97%) 

2 

(2%) 

1 

(1%) 

Называет не 

все блюда. 

Ням – ням. 

6 Ваш ребенок испытывает чувство голода после 

детского сада? 

3 

(3%) 

95 

(95,5%) 

1 

(1%) 

В некоторые 

дни да. 

Только когда 

в меню суп и 

рыба. Иногда 

7 Вы заметили перемены в питании по сравнению с 

прошлым годом? 

91 

(92%) 

6 

(6%) 

2 

(2%) 

Не ходили в 

сад в 

прошлом 

году-3 ч. 

Первый год в 

саду. Первый 

месяц ходим 

в сад, 

сравнить не 

могу.  

8 Вы, Ваш ребенок, удовлетворены ассортиментом 

питания? 

99 

(100%) 

0 0 Ассортимент

ом 

удовлетворен

ы, немного 

не удобно 

время ужина. 

Я да, ребенок 

не может 

выговорить 

такие слова. 
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Анализируя данные таблицы, мы видим, что респонденты информированы о времени 

приема пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) и о питании (меню), обсуждают вопросы, 

касающиеся питания ребенка в детском саду, ребенок рассказывает о том, чем питался в детском 

саду – 97%; ребенок получает витаминизированные продукты питания в ДОУ – 95%; ребенок 

удовлетворен ассортиментом питания – 100%, 95% - родителей смотрят меню детского сада.  

         95,5% - родителей ответили, что их дети не испытывают чувство голода после детского сада, 

3% - родителей отвечают, что их дети испытывают чувство голода после детского сада, 1% – 

затрудняются ответить на этот вопрос. 

92% родителей заметили перемены в питании по сравнению с прошлым годом, 6 % 

родителей не заметили перемены в питании и 2% - затрудняются ответить на этот вопрос. 

Таким образом можно сделать вывод, что 97% респондентов удовлетворены качеством 

питания в МДОУ ДС «Буратино».  

 

 

Вывод: деятельность Муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Буратино» по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни в 2019-2020 учебном году 

организована на удовлетворительном уровне. 
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