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Об итогах работы дошкольных образовательных организаций района по
применению здоровьесберегающих технологий в 2016-2017 учебном году.
В соответствии с планом работы отдела образования администрации
района и в целях упорядочения деятельности и функционирования
дошкольных образовательных организаций района, на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях контроля за деятельностью ДОО по
здоровьесбережению воспитанников
детских садов в соответствии с
нормами Сан Пина (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФот 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»), со
2 сентября по 12 сентября 2017 года были проведены мониторинговые
исследования
образовательных организаций района, реализующих
программу дошкольного образования.
В Петровском районе дошкольное образование реализуют 4 детских
сада, 1 начальная школа - детский сад с филиалом, 1 средняя школа с
филиалом. Всего 24 группы, в них 361 воспитанник.
В районе зарегистрировано 1095 ребёнка дошкольного возраста от 0
до 7,5 лет, 910 детей – от 1 до 7 лет (по статистике), из них фактически
проживают 732 ребёнка от 0 до 7,5 лет, 669 детей от 1 до 7 лет, 481 ребёнок от
3 до 7 лет. Детей, охваченных всеми формами дошкольного образования, в
Петровском районе 566 человек. Количество детей до 7 лет, обучающихся в 1
классах школ, составляет 30 человек.
Таким образом, охват детей дошкольным образованием и воспитанием
составляет 64,9 % (по статистике) - 6-я строка в региональном рейтинге по
доступности дошкольного образования (фактически 77,5 %), охват группами
полного дня – 51,4% (361 человек), что на 5 % ниже уровня прошлого года.
Анализ показал, что охват детей в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования составляет:
группами полного дня 361 человек (51,4%);
кратковременного пребывания 53 человека (7,5%);
формами: вариативными (ЦИПР, мини-центр) – 152 человека (21,7%),
семейными (Консультационный центр) – 156 человек (22,2%).

Общая численность детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов в районе 16 человека (11-детейинвалидов, 5 – с ОВЗ). Охвачены дошкольным образованием в режиме
полного дня 3 ребенка-инвалида и 5 детей с ОВЗ; 6 детей-инвалидов вариативными формами; 2 ребенка-инвалида – не посещают по заключению
МСЭ.
По-сравнению с прошлым годом уменьшилось количество детей с
ОВЗ и детей-инвалидов на 8 человек. Такие дети выявлены в МБОУ
«Избердеевская НШДС», в МБДОУ Шехманском детском саду, в МБДОУ
Петровском детском саду.
Таким образом, охват детей инклюзивным образованием составляет 88
%, что на 3,7% ниже уровня прошлого года (91,7%).
Учитываются возможности реализации программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья (МБОУ Избердеевскаянш-д/сад
«Здоровый ребенок», одаренных детей (МБДОУ Дубовский д/сад).
Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (рублей на одного
ребёнка) изменился (постановление администрации района от 02.02.2016
№21) и составляет для детей в возрасте от 1 до 3 лет 1038 рублей, 1100
рублей – от 3 до 8 лет.
43,8 % детей пользуются льготами компенсации родительской платы,
100%
льготами регионального уровня, 8 % детей
- льготами
муниципального уровня (3 ребенка-инвалида и 26 детей с ОВЗ).
Из областного бюджета на учебные расходы выделено 33,5 тыс.
рублей.
Очередность поступления детей в дошкольные организации
отсутствует.
Платными образовательными услугами пользуются 69 дошкольников
в трех образовательных организациях: МБДОУ Кочетовском дс (50%
воспитанников), МБОУ «Избердеевская НШДС» (32,6% воспитанников),
МБОУ Волчковской СОШ (32% воспитанников). Воспитанники посещают
музыкально - ритмические занятия, занятия с логопедом, учатся рукоделию и
обучаются в группах предшкольной подготовки.
Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды, сезонные
вспышки инфекции привели к повышению заболеваемости детей с 8,4% до
10,9%.
Деятельность ДОО строится в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13). С
2014 года в МБДОУ Петровском детском саду разработана и введена в
действие программа «Здоровый малыш!».
Структура заболеваемости воспитанников ДОО меняется в зависимости
от поступления детей в каждом учебном году.
В 3-х ДОО созданы медицинский и процедурный кабинеты,

оснащенные медико-санитарным имуществом для оказания первой
медицинской помощи воспитанников и организации медицинского
обеспечения (МБОУ «Избердеевская НШДС», МБДОУ Петровский детский
сад, МБДОУ Дубовский детский сад). 8 медицинских сестер (3 работника в
штате дошкольной организации, 5, работающих в дошкольной организации,
но числящихся в штате медицинского учреждения) осуществляют:
анкетирование детей (плантография, измерение А/Д, антропометрия),
обследование детей на энтеробиоз и аскариду, контроль за соблюдением
санитарно – эпидемиологического режима.
В дошкольных организациях района созданы условия для реализации
индивидуального подхода к ребёнку: ведутся листы адаптации, разработаны
комплексы мероприятий по оздоровлению часто и длительно болеющих
детей, индивидуальные программы развития для детей с ограниченными
возможностями.
Созданы все необходимые условия для охраны и укрепления здоровья
детей, комфортной психологической обстановки в группах. Имеется
физкультурный зал, оборудованный необходимым инвентарём и
оборудованием,
обеспечивающий
высокую
моторную
плотность
физкультурных занятий. За 2016-2017 учебный год было приобретено
спортивное оборудование для проведения занятий. В каждой возрастной
группе организованы физкультурные уголки, оснащённые необходимым
оборудованием для организации эффективной двигательной активности
детей, развития основных видов движений. На территории ДОУ
установлены спортивно-игровые конструкции, мини
– стадион.
Методический кабинет оснащен методической литературой по физическому
воспитанию и развитию детей, формированию здорового образа жизни.
С целью снижения заболеваемости детей дошкольного возраста
большое внимание уделяется соблюдению режима дня воздушного и
поддержанию температурного режима в группах, организации прогулок на
свежем воздухе, утренней гимнастики и гимнастика после дневного сна,
физкультурных занятий, оздоровительного бега в сочетании с дыхательной
гимнастикой, подвижных и спортивных игр; систематически проводятся
профилактические мероприятия (кварцевание групп в холодное время года,
витаминотерапия, щадящее закаливание); формированию у дошкольников
основ здорового образа жизни, потребности заботиться о своём здоровье,
обеспечению программного уровня развития движений и двигательных
способностей детей, повышению уровня адаптации к современным условиям
жизни.
В ДОО осуществляется постоянный контроль за организацией
физического воспитания детей (организация двигательного режима в течение
дня, соблюдение методических требований при проведении физкультурных
занятий) и проведением профилактических оздоровительных мероприятий,
динамичное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием
детей, оценка эффективности воздействия средств физического воспитания.

Результаты планового контроля «Организация двигательного режима в
течение дня», «Организация режимных процессов» и «Организация прогулки
с детьми» показали, что во всех группах ДОО организовывалось грамотное
чередование в течение дня различных видов деятельности и отдыха с разной
интенсивностью нагрузки, пребывания в помещении и на свежем воздухе,
учитывая сезонность и погодные условия. Во время утреннего приема детей
воспитатели организуют ситуативные или эвристические беседы, делая
переход к дальнейшей образовательной деятельности. Перед выходом на
прогулку воспитатель обычно обсуждает с детьми, чем будут заниматься,
какое оборудование возьмут. Во время прогулки организуются наблюдения в
природе, совместный труд по уборке участка, на огороде, цветнике,
изготовление и ремонт игрушек, разнообразные игры. С целью создания
условий для развития познавательной активности, ежедневно выносятся
пособия для игр с песком, снегом; различный бросовый материал; пособия,
игрушки. Эпизодически выносятся развивающие дидактические игры,
настольно-печатные игры (в зависимости от сезона); специальные пособия
для развития продуктивных видов деятельности. Недостаточно оборудования
для развертывания сюжетно-ролевых (кукол, одетых по сезону) и
театрализованных игр, двигательной активности; в ходе прогулок
организуется элементарная поисковая деятельность. Двигательный режим во
время прогулки в основном соблюдается. Исходя из погодных условий,
педагоги организуют подвижные и малоподвижные игры. Тем не менее,
отмечено, что в группах МБДОУ Кочетовского и Шехманского детских
садов организация двигательного режима требует более тщательной
подготовки воспитателей. Перед сном в младших группах звучат
колыбельные, в старших – чтение рассказов и сказок. После сна
организуются в ДОО оздоровительные мероприятия (гимнастика после сна,
босохождение,
ходьба
по
"Дорожкам
Здоровья",
самомассаж,
сопровождаемый речевками, дыхательная гимнастика). Во второй половине
дня с детьми организуются коллективный труд, проводятся развлечения,
организуются
игры-драматизации,
самостоятельная
художественная
деятельность, дети играют в сюжетно-ролевые и строительные игры, чтение
художественной литературы.
Для повышения
профессиональной компетенции педагогов и
родителей воспитанников проводилась консультативно-информационная
работа: дискуссия «Благоприятные условия для сохранения и укрепления
здоровья детей младшего дошкольного возраста», «Организация совместного
отдыха – залог крепкой, здоровой семьи», «Условия для двигательной
активности детей в ограниченном пространстве и на свежем воздухе»,
«Планирование и организация оздоровительной работы с детьми в летний
период», консультация «Значение использования и специфика организации
физкультминуток и динамических пауз в ходе образовательной деятельности
с детьми дошкольного возраста», оформление тематических
папокраскладушек, ширм, информационных стендов.
Для приобщения детей, педагогов, родителей воспитанников к

ценностям здорового образа жизни в течение года был осуществлен план на
85%, были организованы: туристический поход «Веселые старты на лесной
полянке», физкультурные праздники «Малые зимние олимпийские игры» и
«Ловкие, сильные, смелые!», День здоровья, физкультурные досуги во всех
возрастных группах с активным участием родителей в рамках Дня открытых
дверей «Зимний стадион «Поиграй-ка», «Джунгли зовут!».
На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений,
реализующих
программу дошкольного образования:
1.1 обеспечить 100%-ную доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 1 до 7 лет, предусмотрев расширение форм и способов
получения
дошкольного
образования;
1.2 наметить план мероприятий по организации деятельности ДОО по
вопросам здоровьесбережения воспитанников;
1.3 организовать работу творческих объединений и секций
физкультурно-спортивной направленности совместно с МБОУ ДО «Дом
детского творчества» и МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической
культуры и спорта»;
1.4 обеспечить качество дошкольного образования в каждой группе, в
каждом возрастном периоде: развивать кадровый потенциал, поддерживать
родительскую инициативу, обеспечить внедрение ФГТ (ФГОС дошкольного
образования);
1.5. обеспечить ведение регулярного (ежедневного) контроля за
организацией питания детей, отходами при холодной и горячей обработки
продуктов питания, выхода готового блюда, выдачи продуктов питания на
группы детям в соответствии норм питания, условий хранения продуктов и
сроков их реализации, санитарным состояние пищеблока и мест раздачи
пищи на группах;
1.6. оформить тематические уголки по охране труда и пожарной
безопасности, ГО и ЧС.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста
муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения
сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по согласованию).
Начальник отдела образования

В.А.Климонова

