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Основной функцией МБДОУ д/с №29 является создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечению 
их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию каждого 
ребенка. Целью деятельности учреждения является оказание комплексной помощи 
детям с нарушениями в психоинтеллектуальном развитии и их семьям для 
успешной социализации, социальной адаптации и интеграции в социум.  

Анализируя  работу, запланированную в 2014-2015 учебном  году, следует 
отметить, что вся работа с детьми строилась как комплексная система физического 
воспитания, оздоровления, профилактического лечения, закаливания организма 
детей.  Физкультурно-оздоровительная работа составляла  одну из приоритетных 
задач  МБДОУ. Базой для реализации программы «Образование и здоровье» 
является укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры. В течение 
2014-2015 учебного года в детском саду традиционно проводились комплексы 
специально организованных мероприятий по улучшению физического и 
психического здоровья воспитанников: 

• Занятия с использованием нестандартного физкультурного  (массажные коврики, 
корригирующие); 

• Физкультурные занятия нетрадиционной формы; 
• Логоритмические упражнения на музыкальных занятиях; 
• Проведение гимнастики пробуждения; 
• Проведение игровых динамических пауз между занятиями с целью снятия 

утомления и повышения двигательной активности; 
• Гимнастики: утренняя, пальчиковая, дыхательная, психогимнастика; 
• Занятия кружка «Веселая гимнастика»; 
• Массаж; 
• Оздоровительный бег. 

 На занятиях и в повседневной жизни в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья использовались коррекционные здоровьесберегающие 
технологии: кинезеологические упражнения, технологии музыкального 
воздействия, сказкатерапия, песочная терапия. Использование специально 
организованных мероприятий способствовало развитию здоровья воспитанников, 
динамике физического развития. Посещаемость составляла в 2014-2015 учебном 
году  в среднем 74%. План мероприятий в течение учебного года реализован. 
Повысился уровень и качество физического, психического и социального здоровья 
детей. Индекс здоровья составил 15,9%. Исходя из данных мониторинга по 
физической культуре, уровень развития двигательных навыков оценивается 



«отлично», так как прирост темпов показателей по формуле Усова В.И. составляет 
18,2%. Особенно поднялся уровень навыков в прыжках, ходьбе и беге, благодаря 
систематическим физкультурным занятиям и индивидуальной работе. В начале 
2014-2015  учебного года  у детей был высокий показатель тревожности, наличие 
страхов. Систематическая работа психологической службы, а в часности комплекс 
профилактических, коррекционно-развивающих, диагностических мероприятий 
способствовала купированию страхов, снижению уровня тревожности, показателя 
«непринятых» в группу детей, увеличению количества детей, входящих в 
благополучную по социометрическому статусу группу. 
     Взаимодействие с семьями воспитанников,  на протяжении всего года было 
одним из приоритетным направлений деятельности учреждения. Оно было 
ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть 
актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной 
родительской позиции. Взаимодействие педагогов и родителей осуществлялось 
через создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем 
участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. МБДОУ поддерживало  
желание родителей приобрести знания, необходимые для развития детей. 
Педагогический коллектив для этого предлагал родителям различные виды 
сотрудничества и совместного творчества: 
• «Мамина Школа»; 
• Выпуск семейных газет; 
• Родительские собрания в нетрадиционной форме; 
• Совместные выставки, рисунки, участие в праздниках; 
• Дни открытых дверей, совместные досуги; 
• Семейные фестивали; 
• Собрания пятиминутки 

 В дошкольном учреждении организована работа клуба «К здоровой семье 
через детский сад». Работа клуба строилась на основе научно-методической, 
здоровьесберегающей, социально-психологической и коррекционной служб. 
Проводимая работа имела конкретные результаты. Это вовлечение родителей в 
образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей, такие 
как «День здоровья», спортивные развлечения «Спорт залог здоровья», «Остров 
здоровья», фотовыставки по теме «Папа, мама, я – спортивная семья», «Наши 
достижения». 

  В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 
помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 
дошкольников. За 2014-2015 учебный  год была улучшена материально-
техническая база детского сада. Создан новый интерьер всех возрастных групп, 
сделан акцент на «одомашнивание» среды развития ребенка. В группах созданы 
условия для самостоятельной, двигательной деятельности детей. Спортивный зал 
оснащен необходимым спортивным оборудованием.  
        Наше дошкольное учреждение в 2014 году проведен целый комплекс 
мероприятий по оформлению и озеленению своей территории: 
• посадка огородов; 



• изготовлены ландшафтные композиции «Гномики», «В гостях у ослика» и др; 
• оборудование групповых площадок (песочницы, качели, столы балансиры). 
• высадка рассады (петуния, канны, цинния, сальвия,  и т.д.); 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида  № 29 города Ставрополя развивается как модель 
дошкольного учреждения открытой социальной педагогической системы. В целом 
работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 
стабильностью и положительной результативностью.  
 
    Заведующий МБДОУ д/с №29                                Т.В.Володина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


