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Представление 
на участника областного конкурса «Здоровые дети - здоровая страна» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Сладковского района детский сад «Сказка» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» функционирует с 1990 года. 

Всего в детском саду 11 групп. Списочный состав 292 человека. Из 
них 8 групп в режиме полного дня. Списочный состав 228 человек, 3 группы 
кратковременного пребывания. Списочный состав - 64 человека. 

Образовательный процесс осуществляют 15 педагогов, из них 80% 
имеют высшее педагогическое образование, 50% имеют первую 
квалификационную категорию, 20% - соответствие занимаемой должности. 

Детский сад осуществляет образовательный процесс в соответствии 
с основной образовательной программой дошкольного образования 
детского сада «Сказка». Программой выделены оздоровительные, 
воспитательные и образовательные задачи в области физического 
развития. 

Программа предусматривает расширение индивидуального 
двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и 
двигательным действиям. Детей обучают четко, ритмично, в определенном 
темпе выполнять различные физические упражнения по показу и на основе 
словесного описания, а также под музыку. 

Важными задачами программы являются воспитание физических 
качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), развитие 
координации движений, равновесия, умения ориентироваться в 
пространстве, формирование способности к самоконтролю за качеством 
выполняемых движений. 

Приоритетными направлениями организации жизнедеятельности 
детей в детском саду являются охрана жизни и укрепление здоровья 
ребенка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, 
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профилактика негативных эмоций; совершенствование всех функций 
организма, воспитание интереса к различным доступным видам 
двигательной деятельности, формирование основ физической культуры, 
потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание 
положительных нравственно-волевых качеств. 

В детском саду целенаправленно ведется работа по формированию 
представлений и навыков здорового образа жизни. Работа проводится 
через различные виды деятельности, игры, режимные моменты, 
организацию рационального питания, профилактические мероприятия, а 
также взаимодействие с семьей, обеспечивает привлечение родителей к 
закреплению навыков здорового образа жизни. 

В детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические 
условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за 
каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода; 
организуется полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем 
воздухе; систематически во все времена года проводятся закаливающие 
мероприятия, утренняя гимнастика. Во всех возрастных группах большое 
внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В системе физического воспитания детского сада большое место 
отводится физическим упражнениям, которые проводятся в игровой форме, 
и подвижным играм. Детей учат осознавать ценность здорового образа 
жизни, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с детско - юношеской 
спортивной школой «Темп» (теннис), МАОУ Сладковская СОШ 
(совместные спортивные мероприятия), ГЛПУ «Областная больница №17», 
детской библиотекой - просветительская работа. 

В саду организованы дополнительные услуги в форме кружковой 
деятельности (во всех группах - «Здоровячок», «Спортивная карусель»). 

На протяжении ряда лет в дошкольном образовательном учреждении 
детском саду «Сказка» индекс здоровья составляет 87%, количество дней, 
пропущенных по болезни на 1 ребенка, остается стабильным показателем и 
составляет 2 дня, что свидетельствует о целенаправленной и 
систематической работе детского сада по оздоровлению детей 
дошкольного возраста. 

На основании вышеизложенного, отдел образования администрации 
Сладковского муниципального района рекомендует в качестве участника 
областного конкурса «Здоровые дети - здоровая семья» в номинации 
«Лучшая система оздоровления детей дошкольного возраста» 
муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 
учреждение Сладковского района детский сад «Сказка». 
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