
 

«О проведении смотра организации оздоровительной работы в  структур-

ных подразделениях государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, Поволжского управления министерства обра-

зования и науки Самарской области» 

 

  В соответствии с годовым планом работы Поволжского управления ми-

нистерства образования и науки Самарской области на 2014 год в целях стиму-

лирования деятельности руководителей и коллективов структурных подразде-

лений  государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(далее  - структурные  подразделения «Детские сады»), к эффективной реализа-

ции образовательной области «физическое развитие» образовательной про-

граммы дошкольного образования, созданию условий для внедрения здоровь-

есберегающих технологий, выполнению санитарно-гигиенических требований, 

укреплению материально-технической базы, снижению заболеваемости считать 

необходимым: 

    1. Провести смотр организации оздоровительной работы в структурных под-

разделениях «Детских садах» Поволжского управления министерства образо-

вания и науки Самарской области  в срок с  11 февраля  по 21 февраля 2014 го-

да (далее – Смотр). 
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       2. Утвердить Положение о Смотре  организации оздоровительной работы в 

структурных подразделениях «Детских садах» (приложение 1). 

       3. Для проведения  Смотра  назначить комиссию в составе: 

     Пивсаева Т.А. – и.о. начальника отдела реализации образовательных про-

грамм  Поволжского управления МОН  СО,  председатель комиссии; 

       Котова Г.А. – ведущий специалист отдела реализации образовательных 

программ  Поволжского управления МОН СО, член  комиссии; 

       Симакова В.М. – заведующий структурного подразделения «Детский сад 

«Василек»  ГБОУ ООШ №20 г. Новокуйбышевск (по согласованию), член ко-

миссии, 

      Ильжеева М.Ю. – заведующий структурного подразделения «Детский сад 

«Аленушка»  ГБОУ ООШ№17 г. Новокуйбышевск (по согласованию), член ко-

миссии,  

     Соколова Г.В. –заведующий структурного подразделения «Детский сад 

«Центр раннего детства»  ГБОУ ООШ №17 г.о.Новокуйбышевск (по согласова-

нию), член комиссии,  

   Жигарева М.А. – заведующий структурного подразделения «Детский сад «Бе-

резка»  ГБОУ ООШ№12 пос. Шмидта г. Новокуйбышевск (по согласованию), 

член комиссии, 

   Холодилина А.О.. - заведующий структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка м.р.Волжский (по согласованию), член комиссии, 

   Сунцова М.А.  – заведующий структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ ООШ с. Сухая Вязовка м.р.Волжский (по согласованию), член комиссии, 

  Хаустова К.В. –  старший воспитатель структурного подразделения «Детский 

сад «Незабудка»  ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевск (по согласованию), член 

комиссии; 

  Возко Н.Н. - старший воспитатель структурного подразделения «Детский сад 

«Бабочка»  ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевск (по согласованию), член ко-

миссии. 

     4. Директорам государственных бюджетных общеобразовательных учреж-

дений:  

- ООШ №3 г.Новокуйбышевск  - Иванушкиной Т.А., 



- ООШ №6 г.Новокуйбышевск  - Калугину С.И., 

- ООШ №12 г. Новокуйбышевска пос. Шмидта – Оказиной Т.В.,  

- ООШ №17 г. Новокуйбышевска– Лугововой Е.В.,  

- ООШ №20 г. Новокуйбышевска – Бесединой О.И.,  

- ООШ с. Спиридоновка  – Биктимировой О.Г., 

- ООШ с. Сухая Вязовка м.р.Волжский   - Абубакировой Ф.М.  

обеспечить участие в работе комиссии Смотра заведующих структурными под-

разделениями «Детскими садами» Симаковой В.М., Ильжеевой М.Ю., Соколо-

вой Г.В., Жигаревой М.А., Холодилиной А.О., Сунцовой М.А.,  старших воспи-

тателей Хаустовой К.В.,  Возко Н.Н. 

           5. Парфеновой О.И., директору ГОУ ДПО «Ресурсный центр» обеспе-

чить транспортом  комиссию для организации Смотра согласно графику (при-

лагается). 

        6. По итогам проверки подготовить аналитическую справку в срок до 1 

марта 2014 года. 

         7. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  возложить на 

Пивсаеву Т.А., и.о.начальника отдела реализации образовательных программ 

Поволжского управления. 

 

Руководитель                                                                              С.Н.Сазонова 
 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

Котова , 62682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о смотре организации оздоровительной работы в  структурных подразде-

лениях государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области в 2014 году.  

1.Общие положения 

      1.1. Смотр организации оздоровительной работы в структурных под-

разделениях государственных бюджетных общеобразовательных учрежде-

ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования  Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области (далее - Смотр), проводится Поволжским управ-

лением министерства образования и науки Самарской области.  

       1.2. Смотр проводится в целях стимулирования деятельности руково-

дителей и коллективов образовательных учреждений к эффективной реа-

лизации образовательной области «физическое развитие» образовательной 

программы дошкольного образования, созданию условий для внедрения 

здоровьесберегающих технологий, выполнению санитарно-гигиенических 

требований, укреплению материально-технической базы, снижению забо-

леваемости. 

     1.3. Порядок и критерии проведения Смотра определяются настоящим 

Положением. 

2. Порядок проведения смотра. 

    2.1. Смотр проводится с 11 февраля по 21 февраля 2014 года. 

    2.2. Для организации и проведения Смотра создается комиссия.      

    2.3. Состав комиссии и порядок ее работы устанавливается распоряже-

нием руководителя Поволжского управления.  

    2.4. Участники Смотра предъявляют комиссии заполненную и  заверен-

ную руководителем  таблицу самоанализа  (Приложение 2). 

    2.5. Итоги Смотра подводятся до 1 марта 2014 года. 

    2.6. Считать результаты организации оздоровительной работы: 



Результат  Показатель «количество дней, пропущенных в 

среднем по болезни одним ребенком» 

По сравнению с показа-

телем детского сада в 

2012 г. 

По сравнению с показа-

телем в среднем по му-

ниципальному образова-

нию в 2013 г. 

Организация работы: 

- эффективна 

 

ниже или на уровне 

 

ниже или на уровне 

-недостаточно эффек-

тивна 

выше  на уровне 

- неэффективна выше выше 

 

    2.7. По итогам смотра 10 детских садов с эффективной организацией оз-

доровительной работы, набравших наибольшее количество баллов, награ-

ждаются грамотами и благодарственными письмами.  

          Учреждение, набравшее наибольшее количество баллов в разделе.1 

критериев Смотра: «Состояние  участка ДО, соответствие требованиям 

безопасности  жизни и здоровья воспитанников», независимо от результа-

тов оздоровительной работы, награждается грамотой за лучшую организа-

цию работы по созданию условий на участке детского сада в зимний пери-

од для организации двигательной активности. 

 3. Участники смотра 

    3.1 Участниками Смотра являются  структурные подразделения государ-

ственных бюджетных общеобразовательных учреждений Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания.                

 4. Критерии Смотра 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1. Состояние  участка ДО  0-20 

1.1. соответствие требованиям безопасности  жизни и здоро-

вья воспитанников 

0- 4 

1.2. Наличие и состояние развивающих зон на участке: 0 - 10 



- лыжня, 

- ледяные дорожки, 

- горка, 

-снежные постройки 

До 2 

До 2 

До 2 

До 4 

1.3.  Состояние спортивной площадки, ее использование 0-2 

1.4. Наличие и состояние: 

-  спортивного инвентаря для обучения катанию на сан-

ках, лыжах, игре в хоккей, 

- выносного материала в соответствии со временем года 

(на подгруппу детей). 

0-4 

2. Наличие плана (программы) оздоровительных меро-

приятий  и материалов, подтверждающих  его выполне-

ние. 

0-4 

3. Результаты снижения заболеваемости (по количеству 

дней, пропущенных одним ребенком в среднем по бо-

лезни)  

по учреждению: 

- снижены по сравнению с прошлым годом;  

- на уровне показателя прошлого года;  

- увеличены по сравнению с прошлым годом 

в сравнении с муниципальным показателем: 

- ниже показателя по муниципальному образованию; 

- на уровне показателя по муниципальному образова-

нию,  

- выше показателя по муниципальному образованию 

0- 8 

 

 

 

4 

0 

-2 

 

4 

2 

 

0 

4. Отсутствие случаев травматизма. 2 

5. Кол – во дней, проведенных 1 ребенком в ОУ 

165 дней  и более дней 

2 

6.  Дополнительные баллы на усмотрение членов комиссии: 

-  за качество, охват оздоровительной работой участни-

ков педагогического процесса; 

- содержательность  и  эстетичность наглядной  инфор-

мации  по  формированию здорового образа жизни; 

- наличие катка и  др. 

0-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Результаты 

участия в  смотре организации оздоровительной работы  

_______________________________ 

________________________________________________________________________________

______ 

                                                  ( наименование структурного подразделения) 

 

№ 

п/п 

Критерий Баллы Само-

анализ 

Экс-

пертная 

оценка 

1. Состояние  участка ДО  0-20   

1.1. соответствие требованиям безопасности  жизни и здоровья 

воспитанников 

0- 4   

1.2. Наличие и состояние развивающих зон на участке: 

- лыжня, 

- ледяные дорожки, 

- горка, 

-снежные постройки 

0 - 10 

До 2 

До 2 

До 2 

До 4 

  

1.3.  Состояние спортивной площадки, ее использование 0-2   

1.4. Наличие и состояние: 

-  спортивного инвентаря для обучения катанию на санках, лы-

жах, игре в хоккей, 

- выносного материала в соответствии со временем года (на 

подгруппу детей). 

0-4   

2. Наличие плана (программы) оздоровительных мероприятий  и 

материалов, подтверждающих  его выполнение. 

0-4   

3. Результаты снижения заболеваемости (по количеству дней, 

пропущенных одним ребенком в среднем по болезни)  

по учреждению: 

- снижены по сравнению с прошлым годом;  

- на уровне показателя прошлого года;  

- увеличены по сравнению с прошлым годом 

в сравнении с муниципальным показателем: 

- ниже показателя по муниципальному образованию; 

- на уровне показателя по муниципальному образованию,  

- выше показателя по муниципальному образованию 

0- 8 

 

 

4 

0 

-2 

 

4 

2 

0 

  

4. Отсутствие случаев травматизма. 2   



5. Кол – во дней, проведенных 1 ребенком в ОУ 

 

165 дней  и более дней 

2 

 

 

  

6.  Дополнительные баллы на усмотрение членов комиссии: 

-  за качество, охват оздоровительной работой участников педа-

гогического процесса; 

- содержательность  и  эстетичность наглядной  информации  

по  формированию здорового образа жизни; 

- наличие катка и  др. 

0-4   

 Всего:    

 

Выводы  комис-

сии:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______ 

Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

________________________________________________________________________________

______ 

Члены комиссии:  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий структурным подразделением                                                                                                         

 

Дата 

 


