Информация
о развитии физической культуры и спорта в образовательных учреждениях в 2017-2018 учебном году
I.Общеобразовательные учреждения
1. Образовательное учреждение – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 27
«Петушок»
2. Количество обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом: 273
№ Вид спорта
Количество обучающихся, регулярно занимающихся
Количество обучающихъся, принявших участие в физкультурно
п/
физической культурой и спортом (чел.)
– спортивных мероприятиях (чел). Результаты.
п
В образовательном
В учреждениях дополнительного
Школьный этап
Муниципальный
Региональнеый этап
учреждении
образования муниципального
этап
образования
1. Лёгкая
атлетика
2. Футбол
3. Волейбол
4. Баскетбол
5. н/теннис
6.
…
итого
3. Участие в региональных, российских спортивных мероприятиях:
№ п/п

Спортивные мероприятия

Место проведения

Кол-во обучающихся, принявших участие, класс

Результат

1
4. Количество обучающихся, принявших в сдаче норм ГТО (чел.) – нет из них сдавшие на знак: нет
5. Количество несчастных случаев, произошедших во время занятий физической культурой – нет
6. Пропаганда здорового образа жизни (проведение мероприятий, акций, в том числе с родителями):
№

Форма мероприятия, тема

Категория

Место проведения

Количество участников

п/п
Мероприятия с педагогами
Психологический тренинг для педагогов
1.
«Профилактика профессионального
выгорания»
Спортивные соревнования сотрудников
2.
«Быстрее. Выше. Сильнее»
3.
Соревнования по волейболу
4.
Соревнования для сотрудников ДОУ
Мероприятия с детьми

участников
Педагог-психолог
Воспитатели групп

Кабинет психолога

20 педагогов

Все сотрудники ДОУ

Физкультурный зал

35 сотрудников

Физкультурный зал ДОУ

Сотрудники – 6 чел.
Сотрудники – 41 чел.

Сотрудники ДОУ
Сотрудники ДОУ

5.

Артикуляционные гимнастики
ежедневно во всех возрастных группах
«Шарик надуваем», «Чистим зубки» и др.

Воспитатели и
воспитанники групп
раннего возраста,
младших, средних,
старших и
подготовительных групп

6.

Познавательные занятия
«Твое тело», «Для чего нужны нам
витамины», «Овощи и фрукты», «Что мы
знаем о молочных продуктах»,
«Путешествие в страну здоровья»,
«Сохрани свое здоровье сам»

Воспитатели и
воспитанники младших,
средних, старших и
подготовительных групп

7.

Тематический день
«Путешествие в страну здоровья»

Воспитатели и
воспитанники группы №
12

8.

Беседы
«Полезные и вредные продукты», «О
пользе витаминов», «Слагаемые
здоровья», «Для чего нужно здоровье»,
«Чем полезен спорт», «Режим дня нам
помогает», «»Зачем мыть руки»,
«Маленькие микробы – большие заботы».

Воспитатели и
воспитанники младших,
средних, старших и
подготовительных групп

9.

Развлечения
«Чистота для здоровья нам нужна»
«Здравствуй, доктор Айболит!»

Воспитанники
Инструктор по физической
культуре
Воспитатели

Группы ДОУ
Воспитанники всех групп - 164
Педагоги – 20 чел.
Группы ДОУ
Воспитанники всех групп – 132
чел
Педагоги – 16 чел.
Музыкальный зал ДОУ
Группы ДОУ

Группы ДОУ

Воспитанники – 16 чел
Педагоги – 1 чел.
Воспитанники
младших групп – 35 чел.
Средних групп – 41 чел.
Старших групп – 31 чел.
Подготовительных групп – 38
Педагоги – 16 чел.
Воспитанники младшей группы
№ 10 – 15 чел.
Воспитанники средней группы
№ 4 – 18 чел.

Родители

10.

Соревнования по футболу

Воспитанники старших
групп № 6 и № 9
Воспитатели
Родители

Соревнование в бассейне
«На воде и на суше»

Воспитанники
Воспитатели
Инструктор по ФИЗО

Воспитатели – 6 чел.
Родители – 10 чел
Стадион ДОУ

Бассейн ДОУ
11.

12.

13.

14.

Просмотр мультфильмов
«Азбука здоровья», «Уроки тетушки
Совы», «Птичка Тари», «Айболит»,
«Мойдодыр»

Изготовление лэпбука «Азбука здоровья»

«Зарядка с чемпионом»

15.

Флеш-моб
«Мы со спортом дружим»

16.

Спартакиада воспитанников

17.

Поход в лес
«В гости к Лесовичку»

Музыкальный зал ДОУ
Воспитанники
Воспитатели
Воспитанники
Воспитатели
Учитель-логопед
Инструктор по ФИЗО
Воспитанники
Воспитатели
Воспитанники
Инструктор по ФИЗО
Родители
Воспитатели
Воспитанники
Инструктор по ФИЗО
Инструктор по ФИЗО
Воспитанники
Воспитатели

Группа ДОУ
Физкультурный зал,
территория ДОУ

Спортивная площадка ДОУ

МДОУ № 21

Воспитанники – 34 чел
Педагоги – 4 чел.
Родители – 12 чел.
Воспитанники старших групп –
39 чел.
Воспитанник подготовительных
групп – 29 чел.
Воспитатели – 7 чел.
Воспитанники
младших групп – 31 чел.
Средних групп – 40 чел.
Старших групп – 32 чел.
Подготовительных групп – 36
Педагоги – 16 чел.
Воспитанники старшей группы
№ 5 – 14 чел.
Воспитатели – 3 чел.
Воспитанники
младших групп – 35 чел.
Средних групп – 39 чел.
Старших групп – 31 чел.
Подготовительных групп – 33
Педагоги – 11 чел.
Воспитанник старшей группы №
6 – 18 чел.
Воспитатели – 3
Родители – 12
Воспитанники
подготовительных групп – 10
.Воспитатели – 2
Воспитанники – 35 чел
Педагоги – 8 чел.
Родители – 11 чел.

18.

Кружок «Радуга здоровья»

Родители
Инструктор по ФИЗО
Воспитанники

Физкультурный зал ДОУ

10 чел

7. Финансирование (объём финансовых средств, направленных на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение и
поездки на соревнования (руб.) – 32 тыс.

