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партнеры, спонсоры! 

 

Предлагаемый  отчет – рассказ  о  том,  что  мы  сделали  за  2012 – 2013 

учебный  год, в  чем  мы  видим  свои  основные  достижения  и  проблемы, 

как  собираемся  решать эти  проблемы,  какие  направления  развития  

представляются  нам  наиболее важными, и  что  мы  планируем  сделать  в  

ближайшие  годы. Наш  детский  сад  всегда  прислушивался  к  пожеланиям  

и  рациональным  предложениям  со  стороны  родителей,  окружения,  

поддерживал  их  инициативу. Без  Вашей  помощи  мы  не  смогли  бы  

добиться  полученных  результатов  и  надеемся  в  дальнейшем  расширять  

наше  сотрудничество. 

Мы  надеемся, что: 

- публичный  отчет  станет  действующей  моделью  для  взаимодействия  

нашего  детского  сада  с  общественностью; 

- благодаря  публичным  отчетам  возрастет  доверие  к  дошкольным  

образовательным  учреждениям  со  стороны представителей  воспитанников 

и  партнеров, и  оно  будет  стабильно  функционировать  на  рынке  

образовательных  услуг; 

-  большинство  представителей  воспитанников  и  партнеров примут  

участие  в  обсуждении  вопросов,  затронутых  в  отчете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая  характеристика  учреждения. 

1.1 Общая  характеристика МБДОУ. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 260 городского  округа  Самара открылся в  апреле 1963 года. Детский сад расположен  

вдали от оживленных транспортных магистралей. Территория детского сада хорошо 

озеленена.  Дети, посещающие ДОУ, проживают, в основном, в  Кировском  районе 

города Самара.  

Место нахождения и почтовый адрес МБДОУ: 

443050, г. Самара, ул. Краснопресненская,78 

Телефон/факс:   8 (846) 931-28-81, 931-41-67 

В настоящее время в ДОУ функционирует 6 групп с 2 до 7 лет  

Средняя наполняемость детей в группах 20-25 детей. 

1.2 Нормативно – правовая  база МБДОУ детского  сада  №260 г.о. Самара. 

Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность  на 

основании: 

- Лицензии:  Серия РО №048593   от 18мая 2012г, действующая бессрочно. 

-Свидетельства  о  государственной  аккредитации ; регистрационный номер         

№ 28-04 от 16.12.2004 года,  дающее  право  на  осуществление  образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным и дополнительным  программам  

дошкольного  образования. 

-Устава  МБДОУ  детского  сада  №260 

- локальных  актов  МДОУ. 

          1.3 Режим работы ДОУ, характеристика  состава  воспитанников. 

 Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до18.00. Нерабочие дни – суббота, 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

 Средняя наполняемость - – 120 детей. 

 Для зачисления ребенка в ДОУ необходимо: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

- ксерокопия паспорта заявителя; 

- справка о регистрации ребенка по месту жительства. 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Плата за содержание ребенка в ДОУ вносится в размере установленном 

действующими муниципальными правовыми актами г. Самары не позднее 15 числа 

текущего месяца. 

1.4  Администрация  МБДОУ детского  сада № 13 . 

Заведующий ДОУ:  Хренкова Светлана Николаевна,   

Главный  бухгалтер:  Шитова Элла Алексеевна; 

Заместитель  по  хозяйственной  части : Швецова Татьяна Витальевна. 

 

 

 

 

 

 

2. Цели  и  результаты  развития  МБДОУ в  отчетный  период. 

 

                                   Приоритетные направления работы ДОУ. 

 



2.1 Целью работы нашего ДОУ    формирование всесторонней личности с учетом ее 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

соответствует приоритетным направлениям ДОУ.  

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем. 

Имеется все необходимое игровое и физкультурное оборудование, а также методическое 

обеспечение. 

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении 

групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности используемого 

материала для здоровья детей, а так же характера воспитательно-образовательной 

модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. В каждой 

возрастной группе созданы условия  для  всестороннего развития детей. 

           В ДОУ имеются технические средства:  телевизоры,магнитофоны, DVDплееры, 

музыкальные центры, компьютеры . 

Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

                   Игровая деятельность. 

           Для игровой деятельности имеется необходимый игровой материал, наборы 

кукольной мебели и посуды, дидактические игры, настольно-печатные игры, атрибуты к 

играм с правилами, сюжетно-ролевым играм и т. п. 

           Театрализованная деятельность. 

           В группах имеется оборудование для развития театрализованной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями детей: ширмы, различные виды театров 

(настольный, теневой, пальчиковый, кулачковый). 

Развитие речи детей. 

          Во всех группах  созданы книжные уголки, имеются дидактические игры, пособия 

с учетом возрастных и педагогических требований.     

  Формирование элементарных математических представлений. 

          В группах имеется необходимый набор дидактических пособий для организации с 

детьми непосредственно образовательной деятельности: раздаточный и наглядный 

материал.       

2.2 Художественно - эстетическое направление (Приложение 1) в ДОУ осуществляется 

по программе «Цветные ладошки»И.А.Лыкова 

Работа по данному направлению ведётся через рассматривание предметов искусства, 

бесед, экспериментированием с материалами, рисованием, аппликацией и  лепкой, а так 

же с использованием дидактических  игр, проведением  конкурсов, выставок  работ 

декоративно-прикладного искусства. 

 2.3 Физкультурно – оздоровительное направление (Приложение 1) в ДОУ 

осуществляется по программам «Воспитание здорового ребёнка» и М.Д. Маханева. 
Работа  по данному направлению строится на диагностической основе. 

Систематически осуществляется медико-педагогический контроль за состоянием 

здоровья детей. 2 раза в год проводится мониторинг физического развития 

дошкольников. Организация двигательной активности детей решается комплексно в 

течение всего дня через:  

 физкультурные занятия; 

 оздоровительный бег (весна, лето, осень); 

 гимнастику (утренняя, после дневного сна); 



 закаливание; 

 рациональное питание; 

 подвижные игры и физминутки; 

 прогулки.     

  

Для полноценного развития и реализации потребности детей в активных 

движениях в ДОУ созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей. 

Музыкально-физкультурный зал располагает многими видами оборудования, 

необходимого для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

- мячи всех размеров,  

- гимнастические мячи разной формы, 

- предметы для выполнения общеразвивающих упражнений,  

- гимнастические стенки,  

- скамейки,  

- мешочки для метания, 

- тоннель, 

- батут, 

- нестандартное и спортивное оборудование. 

 

        

 

Статистика заболеваемости. 

Для решения задач по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей в ДОУ в течение учебного года осуществлялась многоплановая работа, которая 

включала реализацию здоровьесберегающих технологий, профилактическую работу по 

предупреждению инфекций, соблюдение санитарно-гигиенических условий, режима дня, 

витаминотерапию, закаливающие и физкультурные мероприятия, обеспечение 

дифференцированного подхода к детям с учетом состояния их здоровья,  физического 

развития. Итогом комплексной реализации физкультурно-оздоровительной работы 

явилась положительная динамика состояния здоровья детей. 

В результате физкультурно-оздоровительной работы улучшилось состояние здоровья 

детей. Старшей медицинской сестрой детского сада И.И. Катаевой постоянно велось 

наблюдение за состоянием здоровья детей, осуществлялся контроль за проведением 

физкультурных занятий, закаливающих процедур, организацией питания. В результате 

целенаправленной оздоровительной медицинской работы улучшились показатели по 

посещаемости. 

    Педагоги ДОУ совместно с медицинским персоналом проанализировали уровень 

заболеваемости детей и распределение детей по группам здоровья. 

 

 

 

 

Заболеваемость по группам здоровья за период 2011-2012 год. 

Группы здоровья Год 



 

Как мы видим из таблицы, в детском саду преобладают дети с 1 группой здоровья.  

 

 

Причём по сравнению с 2011 годом , 1 группа здоровья детей увеличилась на 13 

человек, 2 группа здоровья  уменьшилась на 4 человека , 3 группа уменьшилась на 5 

человек. Из этих данных мы видим , что здоровье детей улучшилось . 

 

  

  

Анализ болезней по хроническим  заболеваниям 

 

Диагноз Количество 

человек 

% 

Заболевания нервной системы 18 18.4 

Заболевания костно-мышечной системы 7 2,63 

Заболевания кожи 1 2.63 

Заболевания глаз 1 2.63 

Лор заболевания 2 5.26 

Заболевания С. С.С . 5 13.16 

Заболевания почек 1 2.63 

Заболевания Ж.К.Т. 1 2.63 

Туб . инфицированные 2 5.26 

 

 

 

 

 

Из данной таблицы мы видим, что преобладающим процентом по   хроническим 

заболеваниям  являются заболевания нервной системы, а также заболевания сердечно 

сосудистой системы. 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости по простудным болезням 

 Год 

 

2011 2012 

2011 2012 

1 76 89 

2 36 32 

3 20 15 



ОРВИ 

 Ясли  

 

Сад Ясли Сад 

Кол-во 

случаев 

19 81 22 80 

Кол-во дней 152 

 

521 180 520 

Пропущенно  

дней 1  

ребёнком 

8 6.4 8 6.3 

 

Анализ данной таблицы позволяет нам сделать вывод, что количество пропущенных 

ребенком дней по болезни в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 1,7, 

что указывает на благоприятную тенденцию. 

В осеннее – зимний период с целью профилактики гриппа и ОРЗ воспитанники 

получали витаминные препараты, происходила витаминизация 3-х блюд. 

На родительских собраниях регулярно поднимались темы соблюдения безопасности, 

охраны жизни и здоровья детей.  

В течение года в ДОУ выполнялись принципы рационального здорового питания 

детей: регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, 

норм потребления продуктов, гигиены питания.  

 

 

 

 

3.  Внешние  связи  и  имидж  МБДОУ. 

 

 

 

3.1 Традиции МБДОУ 

 

 Всем детям предоставляются одинаковые возможности проявлять и 

развивать свои творческие способности. 

 Доброжелательный микроклимат и теплая домашняя обстановка в ДОУ. 

 Участие в городских мероприятиях и конкурсах  

 В нашем ДОУ традиционно проводятся такие праздники как: «День знаний»,  

«День  Семьи», «Праздник Осени», «Новогодняя ёлка», «День защитников 

Отечества»,        «Мамин праздник», «День здоровья», «День смеха», «День 

победы», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Выпускной», «День защиты 

детей», традиционным стал фольклорный праздник Масленица. 

 Ежегодно проходят конкурсы:   «Дары осени», «Зимняя сказка», «Украшения для 

зеленой елочки», «Мой подарок маме». 

В мероприятиях, проводимых в ДОУ, принимают активное участие родители 

наших воспитанников. 

ДОУ сотрудничает с разными учреждениями г. Самары: 



 

 

 

  

 

 

 

4.Ресурсы  образовательного  процесса. 

4.1 Структура системы управления ДОУ 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Кадровое обеспечение ДОУ 

 

В педагогическом коллективе трудятся 16 педагогов, из них: 

-     1 старший воспитатель 

- 1 музыкальный руководитель 

МБДОУ 
№ 260 

МБОУ № 98 

Управление образования  
Кировского и 
Промышленного районов 

ММУ ГП 
№4 

СИПКРО 

ЦРО 
Региональный 

социопсихологичеси
й центр 

детская библиотека 
филиал №22 

МБДОУДОД ДООЦ 
"Психологическое 
здоровье и 
образование 

ТИМО Кировского 
района 

ДК им. Е.А. Зубчанинова 

 

Пед.совет 
 

Заведующий 

 

Совет 

ДОУ 

Старшая 

медсестра 
 

Старший 

воспитатель 

Обслуживающий            Педагоги              Родители 

персонал 

Зам. зав. по 

АХЧ 
 

 

Общие  

собрания 



- педагог – психолог 

- 1инструтор по физическому воспитанию 

- 12воспитателей: 

 

Уровень образования, квалификация 

Учеб

ный 

год 

Образование Категория Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

высшее ср-спец 

 

 

выс

шая 

I II без 

кат

его

рии 

Ц

Р

О 

С

И

П

К

Р

О 

Др

. 

пед не 

пед 

пед не 

пед 

Май 

2013 

5 4 2 5 - 1 - 15 2 3 - 

 

 

В 2012-2013 году увеличилось количество педагогов со стажем более 5 лет, с 

высшим образованием, уменьшился процент педагогов, проходивших курсы 

квалификации в 2011-2012 учебном году, т.к. большей частью педагогов они были 

пройдены  в 2011-2012 учебном году. 

В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. Ведущим направлением в повышении 

педагогического мастерства является целенаправленная методическая помощь. Все 

педагоги ДОУ прошли через разные формы повышения профессионального мастерства. 

 В течение 2012 – 2013 учебного года педагоги ДОУ активно посещали 

разнообразные семинары – практикумы, что также способствовало повышению их 

профессиональной компетентности: они делились впечатлениями об увиденном, взяли 

для своей работы понравившиеся приемы и методы работы с детьми.  

 

      Образовательно – воспитательная деятельность 
 

Образовательный процесс осуществляли 

по следующим программам и технологиям 

 

 
Наимено

-вание 

Автор Кем 

утверж-

дена 

Цель Возраст 

детей 

Кол –

во 

групп 

Наглядное учебно- 

методическое 

обеспечение 

Кто реализует 

Комплексные программы 

«Програ

мма 

воспита

ния и 

Под ред. 

М.А. 

Васильево

й, 

Министер-

ство 

образовани

я и науки  

Всестороннее 

развитие 

физических и 

психических качеств 

с 

2 до 7 

лет 

6 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, методические 

Педагоги 

групп  

№ 1,2,34,5,6 



обучени

я в 

детском 

саду». 

В.В. 

Гербовой, 

Т.С. 

Комарово

й 

РФ дошкольников в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

Особенностями 

рекомендации, 

наглядный материал 

– соответствует 

требованиям. 

Парциальные программы 

«Основы 

безопасн

ос-ти 

жизнеде

я-

тельност

и детей 

дошколь

но-го 

возраста

» 

Р.Б. 

Стеркина 

О.Л. 

Князева 

Н.Н. 

Авдеева 

Министер-

ство 

общего и 

профессио

нального 

образовани

я РФ 

Сформировать у 

детей навыки 

разумного 

поведения, научить 

адекватно вести себя 

в опасных ситуациях 

дома и на улице в 

городском 

транспорте, при 

общении с 

незнакомыми 

людьми; 

способствовать 

становлению основ 

экологической 

культуры, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни. 

С 

5 до 7 

лет 

2 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

материал – 

соответствует 

требованиям. 

Педагоги 

групп  

№ 5,6 

«Програ

мма 

развития 

речи 

детей 

дошколь

но-го 

возраста 

в 

детском 

саду» 

 

О.С. 

Ушакова 

Министер-

ство 

образовани

я и науки  

Овладение нормами 

и правилами 

родного языка, 

определенными для 

каждого возраста. 

С 

3 до 7 

лет 

5 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

материал – 

соответствует 

требованиям. 

Педа-гоги 

групп  

№2,3,4,5,6 

«Воспит

а-ние 

здоровог

о 

ребёнка» 

М.Д. 

Маханёва 

Министер-

ство 

образовани

я и науки 

РФ 

Формирование 

жизненно 

необходимых 

двигательных 

умений и навыков 

ребёнка в 

соответствии с его 

индивидуальными 

особенностями 

с 

3 до 7 

лет 

5 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

материал, 

спортивное 

оборудование – 

соответствует 

требованиям. 

 

Педа-гоги 

групп  

№2,3,4,5,6 

«Констр

уи-

рование 

и ручной 

труд в 

детском 

саду» 

Л.В. 

Куцакова 

Министер-

ство 

образовани

я и науки 

РФ 

Развитие 

конструкторских и 

художественных 

способностей детей 

с 

 4 до 7 

лет 

3 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

материал – 

соответствует 

требованиям. 

Педагоги 

групп 

№ 4,5,6 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

Министер-

ство 

образовани

я и науки 

РФ 

Воспитание 

экологической 

культуры 

дошкольников 

с 

2 до 7 

лет 

 

5 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

Педагоги 

групп  

№2,3,4,5,6 



материал – 

соответствует 

требованиям. 

 

 

Используемые педагогические технологии. 
 

Наименование Автор Цель Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 

Наглядно 

метдическое 

обеспечение 

Кто 

реализует 

«Занятия по 

изобрази-

тельной 

деятельности в 

детском саду» 

Г.С. Швайко Формирование 

изобрази-тельных 

умений и 

навыков, 

развитие 

творческих 

способностей у 

дошкольников 

3-7 лет 5 Методическая 

литература, 

перспективные планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный материал – 

соответствует 

требованиям. 

Педагоги 

групп  

№2,3,4,5,6 

«Музыкальное 

воспитание» 

О.П. Радынова Формирование 

музыкальной 

культуры 

дошкольников 

2-7 лет 6 Методическая 

литература 

перспективные планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный материал 

Музы-

кальный 

руководи-

тели 

«Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыкова  Формирование у 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно 

творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности 

2-7 лет 6 Методическая 

литература 

перспективные планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный материал 

Педагоги 

групп  

№1,2,3,4, 

5,6 

     В  дошкольном  учреждении  с  целью  улучшения  качества  образовательного  процесса  и  для                              

реализации  всестороннего  развития  личности  ребенка  и  максимального  раскрытия  творческого  

потенциала  в  соответствии с приоритетными направлениями деятельности ДОУ действовала  система  

дополнительных  образовательных  бесплатных услуг. Система  дополнительных  образовательных  

услуг  охватывает  детей  младшего,  среднего  и  старшего  возраста. 

 

№ 

 

Реализация образовательных 

областей 

 

Возрастные группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель-

ная группа 

Примерное распределение времени  (в неделю)   

Физическое развитие 

1 «Юный спортсмен»  20 мин 25мин  30мин 

 Художественно-эстетическое развитие  

2 «Музыкальная ритмика»                    20мин 25мин  30мин 

 

 

 

5. Финансовое  обеспечение  функционирования  и  развития  МБДОУ. 

 

5.1 Бюджетное  финансирование за 2011-2012 г.г. составило 9930832,0 р.  



 

         5.2 Внебюджетное  финансирование  за  2011 – 2012 г.г. составило 693,780 р. 

 

6. Выводы  о  деятельности  МБДОУ  и  перспективы  его  развития. 

6.1 Отзывы родителей   

В конце 2012-2013 учебного года педагогами ДОУ было проведено анкетирование 

родителей «Ваше мнение о работе детского сада».  

 

 Результаты анкетирования приведены ниже: 

1. На что, по Вашему мнению, должно быть направлено воспитание и 

образование Вашего ребёнка в детском саду (выделить 2-3 пункта) 

 81% родителей считает, что на общее развитие  

 84% родителей считает, что на подготовку к школе  

 47% родителей считает, что на развитие  художественно-

эстетического вкуса (музыкальная, изобразительная, театрализованная 

деятельность)  

 16% родителей считает, что на воспитание экологической культуры 

 14% родителей считает, что на другое  (не уточняют на что) 

 

2.  Отметьте темы, которые Вы хотели бы обсудить на встрече с 

педагогами в будущем учебном году 

 44% родителей считает, что «Что должен знать и уметь ребёнок при 

поступлении в 1     класс школы» 

 54% родителей считает, что «Как подготовить ребёнка к школе» 

 17% родителей считает, что  «Как воспитать здорового ребёнка» 

 6% родителей считает, что «Защита прав и достоинства маленького 

ребёнка» 

 43% родителей считает, что «Воспитываем в ребёнке 

самостоятельность» 

 21% родителей считает, что «Как развить творческие способности у 

детей» 

 14% родителей считает, что «Как уберечь ребёнка от несчастного 

случая» 

 29% родителей считает, что «Как правильно общаться с детьми» 

 21% родителей считает, что «Что должен уметь ребёнок этого 

возраста» 

 29% родителей считает, что «Развитие речи ребёнка в соответствии с 

его возрастом» 

 26% родителей считает, что «О культуре поведения» 

3. Что бы Вы хотели изменить в жизни детского сада:  

 23% родителей считает, что в воспитательном процессе: уделять 

внимание самостоятельности детей. 

 6% родителей считает, что в работе с родителями: проводить в 

группе открытые двери,  индивидуальный подход, больше родительских 

собраний. 



4. Желаете ли Вы получить консультацию по вопросам воспитания ребёнка:  

 64% родителей считает, что психолога 

 14% родителей считает, что медицинского работника 

 36% родителей считает, что логопеда 

 9% родителей считает, что педагога. 

 

Свою задачу в этом разделе педагоги видят в более качественном привлечении 

родителей к участию в воспитательно – образовательном процессе, в реализации их 

педагогического потенциала. 

Слова благодарности и свои пожелания родители могут записать в книгу 

пожеланий и предложений родителей. 

 

                            6.2 Перспективы развития ДОУ. 

 Повышение статуса престижа ДОУ. 

   Возможность удовлетворения запросов родителей на предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг . 

 Создание условий для развития творческого потенциала и творческого 

саморазвитие каждого ребенка. 

 Предоставить возможность каждому педагогу повысить свою профессиональную 

квалификацию.  

7. Формы  обратной  связи 

Вопросы,  замечания  и  предложения  по  публичному  отчету  и  опубликованных  

в  нем  аспектам  деятельности  МБДОУ  детского  сада  № 260 г.о. Самара  можно  

отправлять  по  адресу : 

443050, г. Самара, ул.Краснопресненская, д.78. 

Тел/факс (846) 931-28-81 

Электронный  адрес: deti260@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

                                     Физкультурно-оздоровительная работа 
 

 

 

mailto:deti260@yandex.ru


 

 

 

 

         

 

 

 

 

Семинары                                                                                            Консультации  

Консультации                                                                      Спортивные праздники 

Выступления на педсоветах                                                   Открытые просмотры 

Открытые просмотры                                         Участие в совместных праздниках 

Участие в праздниках                                                             Дни открытых дверей 

                                               

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                    

 

 

 

Утренняя                  

гимнастика  

Гимнастика 

после сна 

Физкультурные     

занятия;                     

Праздники и 

развлечения;                      

Двигательная   

активность  

Индивид. 

работа 

Подвижные 

игры;     

Ритмическая 

гимнастика  

 

 

 

 

Полоскание 

горла                            

Ходьба 

босиком 

(летом);                                      

Ходьба по 

мокрым    

дорожкам; 

Воздушные 

ванны;         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обливание рук 

до локтя 

прохладной 

водой; Сон без 

маек 

 психолого -      

педагогическое                                    

обследование 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки;                        

Праздники; 

Открытые 

просмотры; 

Досуги;  

Веселые 

старты; 

Недели 

здоровья

Работа с 

воспитателями 

Работа с родителями 

Работа с детьми 

Оздоровительные 

мероприятия 
Закаливание Физкультура Общие 

мероприятия 



Приложение 2 

 
Художественно- эстетическая деятельность  

 

 

 

 

 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 фронтальная 

 

                    

 нод; 

 самостоят. деятельность; 

 игры; 

 труд; 

 выставки,конкурсы; 

 праздники и развлечения; 

 поисково – познавательная  

      деятельность 

 

 

 наблюдения; 

 игровые приемы; 

 ознакомление с художест. 

      литературой; 

 муз. произведения; 

 рассматривание картин; 

 исследовательская работа; 

 проектирование (метод  

      проектов) 

      

 группа; 

 участок; 

  музыкальный зал; 

 Индивидуальный уголок 

для самостоятельной работы   

 

      

 картины, иллюстрации; 

 макеты 

 музыка; 

 худ. литература; 

 ТСО 

 

 

    родители           педагоги 

 

                  ребенок 

 

                    
 

Художественно- 

эстетическая        

деятельность 

Формы 

организации 

детей 

Формы 

организации 

активной 

деятельности 

       Методы  

Место  

проведения 

Средства 

Взаимосвязь 


