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Одной из главных задач государственной образовательной политики 

Российской Федерации в условиях модернизации системы дошкольного 

образования является создание условий для охраны и укрепления здоровья 

дошкольников. 

В январе текущего года в нашем ДОУ было проведено самообследование 

по созданию условий: кадровых, материально - технических, учебно - 

материальных, информационно –педагогических, по организации питания. 

Кадровые условия 

Вопрос кадрового обеспечения всегда является основополагающим. 

Основными направлениями кадровой политики администрации являются: 

 Повышение уровня квалификации педагогических работников; 

 Повышение информационно - коммуникативной подготовки педагогов; 

 Повышение профессионального мастерства педагогов 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%. 

На сегодняшний день в ДОУ № 3 – стабильный работоспособный коллектив, 

которому под силу решать любые задачи. 

Материально – технические условия ДОУ соответствуют требованиям, 

предъявляемым к участку, зданию, помещениям. 

Оценка состояния материально – технического обеспечения проводится по 

направлениям: 

 безопасное состояние и содержание здания; 

 соблюдение санитарно – гигиенического, теплового, светового режимов, 

правил пожарной и электро безопасности в группах, кабинетах, залов и 

вспомогательных помещений; 

 санитарно – гигиеническое состояние территории ДОУ, спортивных 

площадок; 

 наличие необходимого оснащения в пищеблоке; 


 

информатизация и компьютеризация образовательного процесса: 

музыкальными центрами, видео, аудио магнитофонами, мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской и т.д. 

 

Учебно - материальные условия



 
 
 
 

 

 Предметно - развивающая среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, гибкого зонирования, стабильности и 

динамичности. 

Каждой возрастной группе предоставляется отдельное просторное, светлое 

помещение, которое оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников, имеются игровые зоны, учитывающие потребности и игровые 

интересы детей. Для двигательной активности детей созданы Центры здоровья 

со спортивным инвентарем: мячами, обручами и другим оборудованием, 

которое соответствует гигиеническим и эстетическим требованиям, имеет 

сертификат качества и отражает приоритетное направление работы детского 

сада – физическое развитие дошкольников. 

 В методическом кабинете представлено научно-методическое оснащение, 

соответствующее здоровьесбережению дошкольников: нормативно- правовые 

документы, программно-методическое обеспечение, методические пособия, 

педагогические периодические издания и т.д., обобщен материал, 

иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников детского сада, 

создана видеотека ДОУ. Кабинет оснащен всем необходимым техническим и 

компьютерным оборудованием 

 Кабинет психолога, логопеда соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, 

Оборудование кабинетов оснащено необходимым набором пособий, а также 

компьютерами и музыкальными центрами. 

 Оснащение физкультурно - музыкального зала соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам. 

Физкультурно-музыкальный зал достаточно оснащен спортивным 

оборудованием: различными тренажерами, многофункциональными 

модулями, нетрадиционным оборудованием. 

Создание условий для организации питания 

Питание организовано в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Созданы все условия для полноценного питания дошкольников: 

 Организовано четырехразовое питание в расчете 135 рублей; 

 Выполняются натуральные нормы питания; 

 Ежедневное включение в рацион свежих фруктов, соков, 

 Разнообразие блюд 

 



 
 
 
Информационно- педагогические условия 

Основная образовательная программа дошкольного образования направлена на 

укрепление и сохранение здоровья детей и находит отражение в соблюдении 

здоровьесберегающих элементов: режимов работы разных возрастных групп, 

двигательной активности, планирование полноценной прогулки, отдых с детьми. 

В ДОУ проводится систематическая работа: 

 по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

непосредственно-образовательную, совместную и самостоятельную  

деятельность детей 

 по закаливанию детей 

 по пропаганде здорового образа жизни с семьями воспитанников 

 учитывается принцип возрастной адекватности 

 

Таким образом, на базе МБДОУ «Детский сад №3» созданы все условия для  

охраны и укрепления и здоровья детей. В коллективе создан благоприятный 

климат, для которого характерны организованность и дисциплина, 

взаимопомощь и высокая ответственность. Улучшились показатели 

физического развития и здоровья детей. Итогом работы являются 

результаты наших воспитанников в городских физкультурно-спортивных 

соревнованиях и эстафетах. 

 

 

 


