
Главной задачей физического воспитания и развития  в ДОУ  является 

охрана жизни и укрепление здоровья, закаливание организма детей.  

В штате ДОУ имеются: инструктора по физической культуре, педагог-
психолог, медицинская сестра. 

Созданы условия: спортивные площадки и спортивные теневики, 

спортивные залы в основном здании и совмещённые с музыкальным залом в 

филиалах СОШ 17 и СОШ 32. 

Мероприятия по физическому воспитанию проводят инструктора по 

физической культуре  и педагоги с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 

Формы физического воспитания, способствующие социально-
психологическому благополучию детей в ДОУ: физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, физические упражнения на прогулке, 
спортивные мероприятия, дни здоровья, летние и зимние забавы на свежем 

воздухе, спортивные игры (футбол, бадминтон, баскетбол), гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры, физкультурные минутки на занятиях, 

самостоятельная двигательная активность. При благоприятной погоде в 

течение года спортивные мероприятия, утренняя гимнастика и 

физкультурные занятия проводятся на спортивной площадке ДОУ. 

Педагог-психолог проводит занятия, игры, тренинги, способствующие 

социально-психологическому благополучию детей. В своей деятельности 

педагог-психолог использует элементы песочной терапии, арттерапии, 

сказкотерапии и др. 

При организации режима дня педагоги чередуют различные виды 

деятельности и соблюдают их продолжительность относительно возраста 

детей. Предусматривается время для индивидуальных контактов с каждым 

ребенком  в форме беседы. Педагоги организуют индивидуализацию и 

дифференциацию режимных процессов с учётом здоровья и развития 

воспитанников, условий и традиций воспитания в семье. 

Безопасность 

В соответствии с Федеральным законом РФ, нормативно-правовыми 

актами, приказами министерства образования и науки в учреждении  

проделана определённая работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и работников. 



Содержание территории, зданий, помещений соответствует Правилам 

противопожарного режима РФ от 25.04.2012г.: 

- по территории детского сада не проходят высоковольтные линии; 

- электроснабжение зданий осуществляется в соответствии с Актами 

разграничения; 

- чердачные конструкции обработаны огнезащитной пропиткой, 

проводятся мероприятия по оценке качества данной обработки; 

- учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители), проводится периодический осмотр огнетушителей; 

- эвакуационные выходы не загромождены, свободны для эвакуации 

детей и взрослых. 

Входные двери, двери помещений открываются по направлению 

движения. 

В ДОУ установлена АПС, система мониторинга удалённых сигналов, 

кнопка экстренного вызова полиции. 

По территории ДОУ установлено ограждение. 

В ДОУ разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищённости), согласован с начальником УВД. Имеется паспорт дорожной 

безопасности. В целях обеспечения безопасности в учреждении 

осуществляется круглосуточный контроль  за помещениями и территориями. 

Ведётся профилактическая работа с персоналом, детьми и родителями по 

предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

проведение: 

- учебных тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе чрезвычайных ситуаций; 

- инструктажей о действии сотрудников и воспитанников ДОУ при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий; 

- занятий, досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками. 

Оформлены информационные стенды по правилам пожарной 

безопасности. 


