
 

 

 

 



 

Отчет (промежуточный анализ) за 6 месяцев реализации Программы развития 

1. Проведено анкетирование родителей (законных представителей) в прошлом учебном 

году по теме «Здоровье. Дети. Семья. Традиции» на предмет заинтересованности темой 

оздоровления и физического развития детей. Результат анкетирования показал высокий 

процент 73,3% интереса родителей темой оздоровления и цели для написания Программы 

развития МАДОУ – детский сад № 24 2019-2022. 

2. Разработан план организации физкультурно-оздоровительной работы в летний период. 

3. Разработан План организации двигательного режима для детей дошкольного возраста. 

4. Разработан План оздоровления детей. 

5. Разработана Программа оздоровления и физического развития детей «Тропинки 

здоровья». 

6. Обогащена  РППС в физкультурно-музыкальном  зале за счет приобретения и 

установки скалодрома (горизонтальной альпийской стенки). 

7. Для организации двигательного режима и физической культуры в зимний период и 

знакомства с зимними видами спорта организована работа Лыжной базы, приобретены 

лыжи для детей старшего дошкольного возраста. 

8. Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в отборочном этапе 

Фестивали здоровья – 2019. В 2019 года отборочный этап Фестиваля здоровья проходил в 

формате  сдачи норм ГТО. В прохождении тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса приняли участие  7 девочек и 6 мальчиков. По 

итогам ГТО-2019 -  золотыми  значками отмечены 4 воспитанника, серебро 1 человек, 

бронзу получили 8  детей. По сравнению с 2019 годом, в  2018 году в сдаче норм ГТО 

принимали участие только 3 воспитанника и результаты были – 1 золото и 2 бронзы. 

9. С 01.10.2019 начнут действовать 2 новые платные образовательные услуги 

«Детский фитнес», цель реализации которой направлено на  выявление, раскрытие и 

развитие специальных (физических) способностей каждого воспитанника, развитие 

личности дошкольника, а также   «Вокальная студия», деятельность которой направлена 

формирование эстетической культуры дошкольника, развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен, становление правильного певческого дыхания, 

правильного звукообразования, четкости дикции, укрепление мелкой моторики.  

 

Для  реализации деятельности ПОУ «Детский фитнес» (в рамках  реализации 

проекта «По дорожкам здоровья») планируется приобретение: 

- будоматы, в количестве 24 шт. 

- степ-платнформа – в количестве 25 штук 
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