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 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад                      

№ 31 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) 

является дошкольной образовательной организацией.      

 Сокращенное официальное наименование ОУ: ГБДОУ детский сад № 31 Центрального 

района СПб. Место нахождения Образовательного учреждения:  

197720, Санкт-Петербург, посёлок Ушково, Пляжевая улица, дом 14, литер А.  

         Телефон/факс:  433 – 46 – 88.   Е-mail: 31@dou-center.spb.ru  

Дошкольное учреждение функционирует  с 1956 года. Режим работы ОУ: ежедневно (в том 

числе выходные и праздничные дни) – круглосуточно.      

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования,  Уставом ОУ. 

Основной целью деятельности ОУ является осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Освоение 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Образовательная 

программа, разрабатываемая Образовательным учреждением, обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете Образовательного учреждения,  утверждается заведующим 

Образовательным учреждением. 

         Образовательная деятельность в ОУ осуществляется в группах для детей с малыми и 

затухающими формами туберкулёза, группы для детей с туберкулёзной интоксикацией, 

имеющих оздоровительную направленность. 

            

            В своей деятельности ОУ руководствуется федеральными и региональными 

нормативными актами, регулирующие вопросы дошкольного образования в Российской 

Федерации в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

ОУ.  

Управление ОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления ОУ являются: Общее собрание работников ОУ, (далее – Общее 

собрание), Педагогический совет ОУ (далее – Педагогический совет), деятельность которых 

осуществляется Положением и Уставом ОУ.  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения  локальных нормативных актов в Образовательном учреждении создана 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников  

и педагогических работников по вопросам управления ОУ 

и при принятии ОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Образовательном учреждении: создан совет родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

         Для успешного функционирования и развития ОУ активно взаимодействует с 

различными учреждениями и организациями. 

         

         Медицинское обслуживание воспитанников ОУ: ГБДОУ детский сад № 31 

Центрального района СПб, проведение лечебно-профилактических мероприятий 

осуществляется медицинскими работниками медицинского учреждения:                                                

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 37» (Договор о сотрудничестве в совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию обучающихся в образовательных организациях Центрального района Санкт-

Петербурга от 05.06.2014 г.) 
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Здание детского сада построено по типовому проекту, имеет 2 этажа, 4 групповых ячейки, 

помещения пищеблока на первом этаже, 2 кабинета медицинского блока на 2 этаже. 

Все обслуживаемые инфраструктуры в удовлетворительном состоянии, обслуживаются на 

договорных обязательствах сертифицированных организаций. 

   

В  ГБДОУ детском  саду № 31 функционируют  4 группы: 

 группа раннего возраста (10 воспитанников, с 2-х до 3-х лет) 

 младшая группа (15 воспитанников, с 3-х до 4-х лет) 

 средняя группа   (15 воспитанников, с 4-х до 5-и лет) 

 старшая группа (15 воспитанников, с 5-и до 7-и лет) 

 

       Вывод: 55 воспитанников, комплектование групп ОУ осуществляется  по возрастному 

принципу. Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в группе) 

определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в которой 

он находится, и составляют, как правило, один год. 

       
       Социальный состав семей воспитанников:                                                         

 Социальный статус семей (по составу, возрасту и образованию) неоднороден: семьи 

полные – 25% и неполные – 54%(большинство), многодетные – 21%;  

 Средний возраст родителей воспитанников 35 лет.  

 Образование родителей:  средне-специальное – более 50% численности.  

 

Образовательные программы ОУ:  

 Образовательная  программа  дошкольного образования с комплексом санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур 

(программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и соответствует ФГОС дошкольного образования). 

Дополнительно используются методы и приемы, образовательные технологии из программ: 

 «Безопасность» (Основы безопасности детей дошкольного возраста) Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. – рекомендовано МО и ПО РФ; 

 Программа «Здоровье» В.Г.Алямовская; 

 «Юный эколог» Николаевой С.Н. – одобрено МО РФ 

 

Учебное планирование составлено по принципу возрастного контингента обучающихся в 

возрасте от 2-х до 7-ми лет для детей дошкольного возраста. Для каждой возрастной 

категории разработаны учебные рабочие программы в соответствии с учётом 

Образовательной  программы  дошкольного образования с комплексом санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

 

В течение 2017-2018 гг. специалисты, педагоги  (13 чел.)  ОУ посещали курсы повышения 

квалификации (100% обучение педагогического коллектива). Освоенные программы были 

представлена педагогами на семинарах и педагогических советах ОУ, использована в работе 

с детьми. ОУ уделяет много внимания самообразованию педагогов. Каждый педагог 

выбирает тему,  над которой работает. Собирает  материал,  проводит мастер-классы в 

процессе открытой НОД, семинаров, делает презентацию своей работы.  

 

В четвертом квартале 2017г. 1 специалист защитил высшую квалификационную категорию 

по должности «учитель-логопед»; в первом квартале 2018 года  1 педагог защитил  высшую 

квалификационную категорию по должности «воспитатель».  

 

При подготовке учреждения к новому 2017-2018 учебному году работники детского сада 

прошли специальные курсы по безопасности. По результатам обучения  безопасности в 

наличие имеются в  ОУ - удостоверения и сертификаты, в третьем квартале 2017 года 

педагогический персонал прошел курсы повышения квалификации по направлению 
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«Оказание первой медицинской помощи сотрудниками образовательной организации»  – 

100% охват. 

 

По итогам 2017-2018 учебного года ОУ активный участник районных, городских и 

региональных мероприятий,  имеются дипломы, сертификаты и благодарности.  

 

Для реализации годовых задач были запланированы и проведены следующие мероприятия: 
Психолого-медико-педагогические консилиумы (мини педсоветы в каждой возрастной 

группе). Реализован мониторинг  развития детей  (2 раза в год: сентябрь 2017, апрель 2018). 
В ходе работы педагоги  использовали педагогическое наблюдение, индивидуальные беседы, 

игровые задания.  Диагностика имеет большое значение для эффективного осуществления 

воспитательно–образовательного процесса в ОУ. Результаты мониторинга: данные о 

развитии детей в разнообразных видах деятельности, корректировка педагогического 

процесса с учетом индивидуальных показателей каждого ребенка.  

Проведены тематические проверки, помогающие нам выявлять и устранять недочеты в 

воспитательно-образовательном процессе: «Готовность групп к новому 2018-2019 учебному 

году»; «Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни, 

закаливания детей в группах ДОУ», «Создание условий для реализации основной 

образовательной  программы  ДОУ», «Организация и проведение режимных процессов» и 

т.д. 

Проведены с учетом годового планирования во всех возрастных группах ОУ открытые 

мероприятия НОД (непрерывная образовательная деятельность) в течение                    2017-

2018 учебного года.  

Осуществлены оздоровительные и закаливающие мероприятия по плану лечебно-

профилактической и оздоровительной работы в 4-х коррекционных группах. 

      Проведены консультации для родителей по темам:  «Здоровье и семья», «Дети и дорога», 

«Беречь и любить природу»,  «Любите своего ребенка», «Уроки безопасности»  и т.д. 

Совместная работа с родителями осуществляла цель: сформировать гармоничные детско-

родительские отношения, повысить педагогическую культуру родителей. 

 

В результате удалось: 

 систематизировать работу по формированию у детей здоровьесберегающей культуры и 

представлений о здоровом образе жизни; 

 осуществить преемственность детского сада и семьи в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

 во всех группах создать достаточные условия для интеллектуального развития детей: 

много познавательной и художественной литературы, иллюстративного материала, 

знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, природный и бросовый 

материал, карты, схемы, и т.д. 

     Для повышения эффективности изучаемого материала с воспитанниками ДОУ  в своей 

работе  педагоги применяют современные технологии, создают и используют презентации.   

 

Специалисты и педагоги ГБДОУ детского сада  № 31 Центрального района Санкт-

Петербурга в течение 2017-2018 учебного года активно участвовали в районных,  городских, 

региональных мероприятиях и в мероприятиях детского сада. 
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№ 

п/

п 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

Организаторы мероприятия Продукт ДОУ Оценка 

деятельно

сти 

Участие ДОУ в районных, городских, межрегиональных и др. уровня мероприятиях 

1 Городской семинар 

«Прогулка в природном 

окружении как 

образовательный ресурс 

особо охраняемых 

природных территорий 

Санкт-Петербурга» 

 

29.09.2017г. 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга  

 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного  

педагогического образования  

Институт общего образования  

Кафедра педагогики 

окружающей среды, 

безопасности и здоровья 

человека 

 

Участие, выступление 

из опыта работы ГБДОУ 

№ 31:  Экологическая 

игра «Путешествие по 

станциям» 

(Презентация)  

С
ер

ти
ф

и
к
ат

  
за

 а
к
ти

в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

 и
 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
е 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

 

2 Всероссийская 

конференция 

«Управление качеством 

образования: драйверы 

инновационного развития 

и профессионального 

педагогического роста» 

31.10.2017г. 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга  

 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного  

педагогического образования  

 

 

Участие в конференции 

 

С
ер

ти
ф

и
к
ат

 

 

3 

 

Районная акция, по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

«Сохрани жизнь»  

 

30 ноября 2017г. 

 

 

ГБУДО ДДТ   «Фонтанка-32» 

 

 

Плакаты, поделки, 

макеты  

  

Г
р
ам

о
та

 
4 Районный фестиваль                      

«ИКТ – интересно, 

креативно, талантливо»  

 

октябрь-декабрь 2017 

года 

 

ГБУ ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга 

Участие в номинации 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся и 

воспитанников» 

 

Проектная деятельность 

«Разведчики природы, 

здоровья и заботы» 

 

П
о

б
ед

и
те

л
ь 

5 Акция «Безопасные 

каникулы или 

«Правильный Новый год» 

 

декабрь 2017г. 

 

ГБУДО ДДТ   «Фонтанка-32» 

 

Педагог-организатор 

Кривогузова Н.А. 

Новогодние игрушки на 

тему ПДД  

 

Д
и

п
л
о
м
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6 Районные спортивные 

соревнования «Большие 

гонки» 

21.01.2018г. 

 

Государственное бюджетное  

учреждение дополнительного 

профессионального 

педагогического  образования  

центр повышения 

квалификации специалистов 

ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

 

Участие педагогов и 

помощников 

воспитателей ГБДОУ № 

31  

в соревнованиях в 

номинации 

«Молодость» среди 

команд  дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

Г
р

ам
о

та
 

7 ПДДТТ 

Районный открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы» 

 

ноябрь – декабрь 2017г. – 

январь 2018г. 

 

 

РОЦ БДД ГБУДО ДДТ 

«Фонтанка-32» Центрального 

района СПб 

Поделка 

(«Победитель») 

 

Макет баннера 

(«Победитель») 

 

Аппликация 

(«2 место») 

 

 

П
о

б
ед

и
те

л
ь
  

 

8 Районный конкурс 

методических разработок 

по физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе с 

дошкольниками 

 

01-28.02.2018г. 

Государственное бюджетное  

учреждение дополнительного 

профессионального 

педагогического  образования  

центр повышения 

квалификации специалистов 

ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

 

Участие в номинации: 

организация спортивно-

массовых мероприятий 

в ГБДОУ: 

методическую 

разработку 

физкультурного досуга, 

праздника, совместного 

мероприятия с 

родителями. 

  

  
  

  
  

  
  

С
ер

т
и

ф
и

к
а

т
 

9 Районный конкурс 

методических разработок 

в контексте здоровье 

созидающей 

деятельности ДОУ в 

2017-2018 учебном году 

 

февраль-март 2018г. 

Участие в номинации: 

дидактическая игра 

 

Д
и

п
л

о
м

а
н

т
 

10 Районная акция по 

безопасности дорожного 

движения «Письмо 

водителю» 

 

17.04.2018-22.05.2018 

 

 

ГБУДО ДДТ   «Фонтанка-32» 

 

Педагог-организатор 

Кривогузова Н.А. 

Участие ГБДОУ 

 

Б
л

а
го

д
а

р
н

о
ст

ь
 

11 В рамках месячника по 

благоустройству 

МО поселок Ушково 

  

Акция «Мы любим 

чистоту» 

17.10.2017г. 

26.04.2018г. 

Муниципальный Совет и 

Местная Администрация МО 

поселок Ушково 

Активное участие 

ГБДОУ детского сада  

№ 31 в акции «Мы 

любим чистоту» 

Экологический досуг 

 

 

 

 

 

 

 

  

С
т
а
т
ь

я
 в

 г
а
зе

т
е 

«
В

ес
т
и

»
  
М

О
 

п
о
с.

 У
ш

к
о
в

о
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Участие в мероприятиях ГБДОУ детского сада № 31 
  

12 
 

Музыкально-осенний 

праздник: «Бал царицы 

Осени» 

 

10.11.2017г. 

 

 

 

ГБДОУ детский сад                   

№ 31 Центрального района СПб 

 

Музыкальное открытое 

мероприятие 

 

С
т
а
т
ь

я
 в

 г
а
зе

т
е 

«
В

ес
т
и

»
  

М
О

 п
о

с.
 У

ш
к

о
в

о
 

         

13 Открытое праздничное 

мероприятие 

«День Матери» 

 

24.11.2017г. 

ГБДОУ детский сад                   

№ 31 Центрального района СПб 

Музыкальное открытое 

мероприятие 

14 Новогоднее 

представление: 

«Дед мороз и Новый год» 

 

29.12.2017г. 

ГБДОУ детский сад                   

№ 31 Центрального района СПб  

Музыкальное открытое 

мероприятие 

15 Спортивное 

физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

«Зимние Малые 

Олимпийские Игры 2018» 

 

22.02.2018г. 

ГБДОУ детский сад                   

№ 31 Центрального района СПб 

Открытое спортивное 

физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

 

16 Открытое праздничное 

мероприятие 

«Масленица» 

16.02.2018г. 

 

ГБДОУ детский сад                   

№ 31 Центрального района СПб 

Открытое музыкальное 

мероприятие 

17 Праздничное 

мероприятие 

 «8 Марта» 

07.03.2018г. 

ГБДОУ детский сад                   

№ 31 Центрального района СПб 

Музыкальное открытое 

мероприятие 

18 Открытое мероприятие 

 «День Победы!» 

 

25 и 27 апреля 

2018г. 

ГБДОУ детский сад             № 

31 Центрального района СПб 

Открытое музыкальное 

мероприятие, 

посвященное 73-й 

годовщине Победы  в 

Великой Отечественной 

войне 

 

ГБДОУ детский сад № 31 Центрального района СПб в течение 2017-2018 учебного года 

активно участвовал в акциях МО пос. Ушково «Мы любим чистоту», ответственный педагог 

– Громова Н.И., воспитатель высшей квалификационной категории. 
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        Родительские собрания (15.12.2017г. и 16.03.2018г.), Педагогические советы, семинары, 

круглый стол (консультации) в течение периода: сентябрь-май 2017-2018 учебного года в 

соответствии с Годовым планом проведены в полном объеме. 

        Воспитанники старшей группы под руководством педагога  Запорожец С.А.  в течение 

2017-2018 учебного года активно принимали участие в дистанционных конкурсах (в наличии 

дипломы, благодарность, свидетельство). 

        Педагоги ГБДОУ активно посещали районные мероприятия, участвовали в конкурсах, 

семинарах и конференциях района и города; активно повышали свой педагогический опыт 

на курсах дополнительного профессионального образования: 

 
№

 

п

/

п 

ФИО 
Д

о
л
ж

н
о

ст

ь
 

Наименование ОУ Наименование 

образовательной  

программы 

О
б

ъ
ем

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
  

в
 ч

ас
ах

 

Период 

обучения 

1 Воронкова И.В. 

Учаева Н.В. 

Утимишева С.В. 

Веденеева Н.В. 

Долеско А.Б. 

Уханова И.П. 

Бушмарева В.А. 

Громова Н.И. 

Запорожец С.А. 

Иванова В.В. 

Ильенкова И.Б. 

Ларионова И.Я. 

Панфилова Г.Г. 

Суетова Ю.В. 

 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
, 

 п
ед

аг
о

ги
, 

сп
ец

и
ал

и
ст

ы
 

 

АНО ДПО 

«МАСПО» 

«Оказание первой 

помощи сотрудниками 

образовательных 

организаций» 

 

36 

 

18.10.2017г.-

25.10.2017г. 

2 Долеско А.Б. 

У
ч
и

те
л
ь
-

л
о
го

п
ед

 

СПБ ГБУ ДППО 

ЦПКС 

«Информационно 

методический 

центр» 

Приморского 

района СПб 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии:% новые 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

 

36 

 

04.10.2017г.-

06.12.2017г. 

3 Панфилова Г.Г. 

в
о

сп
и

та
те

л
ь 

ГБУ ИМЦ 

Центрального 

района СПб 

«Эффективное 

использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. 

Продвинутый уровень» 

 

36 

 

05.02.2018г.-

23.04.2018г. 

4 

 

 

 

Утимишева С.В. 

м
ет

о
д

и
ст

 

ГБУ ИМЦ 

Центрального 

района СПб 

«Эффективное 

использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. 

Продвинутый уровень» 

 

 

36 

 

05.02.2018г.-

23.04.2018г. 
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СПБ ГКУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр по ГОиЧС» 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях» 

 

16 

 

05.03.2018г.-

06.03.2018г. 

5 Уханова И.П. 

м
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

 

ООО «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫХ УСЛУГ 

«Невский альянс» 

«Музыкальное развитие 

дошкольников 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

эффективной 

реализации ФГОС ДО»  

 

72 

 

27.03.2018.-

10.04.2018г. 

ЧОУ ДПО 

«Гармония» 

«Организация работы с 

детьми ОВЗ в 

общеобразовательных 

коррекционных 

группах» 

72 12.02.2018г.-

12.04.2018г. 

6 Запорожец С.А. 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

«Теория и методика 

развития дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

ФГОС ДО» 

 

72 

22.02.2018г.-

21.03.2018г. 

7 Громова Н.И. 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

СПб АППО «Инновационные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

72 

03.02.2018г.-

12.05.2018г. 

Анализ состояния здоровья детей ГБДОУ                                                                                     

детского сада № 31 Центрального района СПб: 

 

Год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество детей 55 55 55 

% осмотренных 100% 100% 100% 

Количество детей на 

диспансерном учете 

18 21 34 

ЧБД 14 11 32 

 

2 группа 37 30 31 

3 группа 18 25 24 

 Физическое 

развитие 
Среднее 18 26 27 

Ниже среднего 2 8 7 

Выше среднего 15 11 11 

 

Высокое 20 10 10 

Низкое 0 0 0 
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 Приоритетное направление деятельности ОУ - охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей. На 2017-2018 учебный год был разработан план работы, 

направленный на укрепление здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его 

реализации и более эффективного выполнения были организованы оздоровительные, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

 систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с 

учетом группы здоровья ребенка: 

 контрастное закаливание ног; 

 контрастные воздушные ванны; 

 влажные обтирания; 

 босохождение; 

 точечный массаж; 

  полоскание горла и рта настоями трав; 

  максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

 вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок;                               

 усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

       Все дети привиты по возрасту, своевременно.  Воспитанники, которые имеют различные 

заболевания, отклонения в здоровье, получили курс оздоровительных процедур за год 

дважды.  

     Были подведены итоги по состоянию здоровья детей, анализировалась заболеваемость и 

посещаемость детей. Проведен сравнительный анализ всей оздоровительной работы с 

показателями прошлого года. 

     В течение года в детском саду  дети по назначению врача-педиатра и после перенесенных 

заболеваний получают курс массажа, УФО, ингаляции.  

     Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных 

было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год дети 

выросли на 3-5 см и прибавили в весе на 3,0-6,0 кг. 

      Особое место в работе ОУ - физкультурно-оздоровительная работа.  

В системе проводились закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, 

физкультурные занятия, ритмопластика.  Так же использовались физминутки во время НОД, 

организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились 

спортивные развлечения. 

        Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в здоровье. Дети 

с аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для них из рациона питания 

исключаются или заменяются продукты противопоказанные им. 

        Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились различные 

консультации, родительские собрания, круглые столы с участием родителей, где вопросы о 

здоровье детей были приоритетными. 

       Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникают еще до поступления их в 

детский сад. Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются 

условия для их пребывания, ведется коррекционная работа. Значительное улучшение 

здоровья наблюдается у 94% детей, ухудшение состояния здоровья не наблюдается. 

       Оздоровление детей – целенаправленная, систематически планомерная работа всего 

коллектива ОУ. Коллектив ОУ находится в постоянном творческом поиске.  

Это значит, что здоровый дух сам строит «для себя» здоровое тело. Для этого мы 

разработали соответствующий режим дня, где оздоровительные коррекционные 

мероприятия не нарушают образовательную деятельность. Учебная нагрузка днем 

дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в занятия включаются физкультминутки, 

элементы релаксации.  НОД (непрерывная образовательная деятельность) проводится по 

подгруппам в игровой и нетрадиционной форме. Увеличен объем двигательной активности в 

течение дня. Формируем у ребенка  представления о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни. 
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     Выводы и результаты: 

 Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный 

год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются 

регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное 

отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические 

навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

 Основное - оздоровительная работа проведена на высоком уровне. 

 Благоприятный психологический микроклимат в коллективе, взаимодействие 

педагогического и медицинского персонала позволяет добиваться реализации  

здоровьесбережения в ОУ. 

      Исходя из анализа состояния здоровья детей, образовательной деятельности намечены 

задачи на следующий учебный год: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и 

регулярного их выполнения. 

2. Осуществлять плановую контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах. 

3. Вести совместно с врачом-педиатром индивидуальную работу с детьми, имеющими 

отклонения в здоровье. 

4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и 

валеологического просвещения родителей. 

5. Проектировать вариативные формы организации образовательного процесса с учетом 

ФГОС,  продолжая: 

 использовать метод проектов; 

 создавать развивающую среду  в тематических центрах активности детей; 

 использовать технологии, работать во взаимодействии с родителями и специалистами 

ДОУ; 

6. С целью повышения эффективности работы по аттестации педагогов:  продолжать 

развивать культуру педагогических кадров, наставничество.  

7. Создавать условия для работы ГБДОУ № 31 в режиме развития, реализуя  задачи 

инновационной деятельности:  

 систематизировать диагностические методики для  детей дошкольного возраста с учетом 

ФГОС; 

 обеспечить систему мероприятий по формированию роста профессиональной 

компетентности педагогов: проведение мастер - классов, проектных семинаров, 

конкурсов. 

 

8. Обеспечить развитие социального партнерства: 

 с родителями; 

 с образовательными учреждениями районов города и другими; 

 с общественными организациями.  

 

 

  


