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  Сохранение и укрепление здоровья воспитанников  в условиях 

комплексного сопровождения в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Создание условий для безопасности и комфорта воспитанников, 

использование перспективных технологий развития и оздоровления. 

Поддержать ребенка, дать возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 
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* Двигательная деятельность:  

- Прогулки-походы, экскурсии (спортивные стадионы им.Смертина, «Коммунальщик», 

«Динамо»).   

- Игры, направленные на сопряжѐнное развитие физических качеств и психических 

процессов; игры народов Алтайского края. 

- Клубный час. 

* Познавательно-исследовательская деятельность: 

- Проекты («Дни радости, счастья и здоровья»; «Неделя здоровья в сотрудничестве со 

студентами Алтайского государственного медицинского института им. Ломоносова» и 

др.). 

- Физкультурно-познавательные детско-родительские  

спортивные праздники, развлечения. 

- Участие в конкурсах, инновационной деятельности. 

* Лечебно-профилактическая деятельность: 

- Профилактические занятия (осанка, плоскостопие). 

- Витаминотерапия, кислородотерапия. 

-Галотерапия (соляная пещера).  

-Бактерицидные лампы, ионизаторы воздуха. 
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* Деятельность, направленная на социально-психологическое благополучие всех 

участников педагогического процесса: 

- Пятиминутки здоровья, минутки радостных встреч (ритуалы встречи детей) и др. 

-Детско-родительские игровые тренинги с использованием  элементов арт-терапии. 

* Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства 

педагогов и  родительской компетентности: 

- Участие в конкурсах различного уровня. 

-Тренинги профессионального роста. 

-Дни открытых дверей, с дегустацией блюд, консультациями узких специалистов 

поликлиники. 
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2016 год сертификат Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края о присвоении статуса региональной инновационной площадки. 

2014 год диплом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края за продвижение в массовую образовательную практику инновационного опыта 

создания оптимальных моделей здоровьесберегающего пространства ДОО. 

2015 год Диплом Главного управления образования и молодежной политики алтайского 

края за активное участие в подготовке и поведении  IV краевого педагогического 

Марафона «ДОУ Здоровья Алтайского края».  

2015 год благодарность ФГБОУ ВО «АлтГПУ» за активное участие в подготовке 

высококвалифицированных педагогических кадров для дошкольного образования. 

2015 год благодарственное письмо Администрации города Барнаула за III место в 

номинации  «Лучшее дошкольное образовательное учреждение по озеленению, 

цветочному оформлению».  

2015 год Диплом комитета по образованию города Барнаула за участие в городском этапе 

краевого смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение в номинации 

«Учреждение дошкольного образования». 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

2015 год благодарность СДЮШОР по футболу А.Смертина за активное сотрудничество, 

укрепление здоровья детей, повышение интереса дошкольников к физкультуре и спорту. 

2014 год Диплом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края за активное участие в организации краевого конкурса «Папа, мама, я-спортивная 

семья». 

2014 год грамота комитета по образованию города Барнаула за участие в 8 городском 

открытом фестивале Пушкинской поэзии. 

2013 год благодарность  комитета по образованию города Барнаула за активное участие 

в городской спортивной игре «Большие гонки» работников дошкольного образования 

города Барнаула. 
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2014 год ДОО региональная площадка по внедрению ФГОС ДО в Алтайском крае по 

направлению деятельности «Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста». 

2015 год ДОО базовая площадка ФСП 3 по направлению «Государственно-общественное 

управление качеством дошкольного образования в условиях реализации ФГОС».  

С 2014 – по 2016 год на базе ДОО  проведено 8 стажировочных площадок по теме «Оптимизация 

системы здоровьесбережения воспитанников дошкольного учреждения в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО». 

С 2015 года ДОО региональная инновационная площадка по реализации инновационного 

проекта «Растим здорового ребенка» (по настоящее время). 

С 2015 года ДОО участвует в апробации реализации проекта «Научно-методическое 

сопровождение подготовки к введению профессионального стандарта «Педагог». 

С 2015 года на базе ДОО функционирует кафедра технологий дошкольного образования, 

являющаяся базовой кафедрой АлтГПУ. 

2014, 2015 год участие ДОО в организации и проведении III и IV педагогического марафона 

«ДОУ здоровья Алтайского края». 

2015 год  участие ДОО в I региональном Фестивале педагогических идей и инноваций в 

дошкольных образовательных организациях Алтайского края в условиях введения ФГОС ДО.  

2016 год участие ДОО в краевом семинаре- совещании «Доступность качественного 

образования: условия и возможности для развития. Реализация Стандарта дошкольного 

образования в Алтайском крае». 

2016 год участие ДОО в краевой конференции «Реализация проекта «Внедрение 

профессионального стандарта «Педагог» в Алтайском крае». 
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Коллектив ДОО молодой, состоящий из творческих, инициативных,  

любящих детей педагогов.  

Каждый педагог считает свою профессию «призванием», стремиться достичь 

высоких результатов в своей деятельности.  

Педагог-психолог 

Светлана Викторовна 
Инструктор по 

физической  культуре 

Валентина Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Мария Александровна 

Старший воспитатель 

Оксана Васильевна 

Заведующий 

Оксана  Ивановна 

Воспитатель  

Ольга Владимировна 

Воспитатель  

Татьяна Николаевна 

Воспитатель  

Ирина Валериановна 

Воспитатель  

Наталья Петровна 

Воспитатель  

Татьяна Владимировна 
Воспитатель  

Светлана  Владимировна 
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Максим  Гахов 

хоккей 

Настя  Сковородникова 

художественная гимнастика 

Маргарита Мохнина 

художественная 

гимнастика 

Максим  Гахов 

хоккей 
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