
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской области «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Звёздный»  

141080, Московская область, городской округ Королёв, проспект Космонавтов, дом 31А 

тел. 8(498)601-4610, 8(498)601-4606; zvezdny36@gmail.com 

 

 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о развитии физической культуры и спорта 

в МБДОУ «Детский сад № 36 «Звёздный» 
за 2019 год 

 

Информация о работе органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования Московской области (описательный отчет) является 

неотъемлемой частью федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения 

о физической культуре и спорте» муниципального образования и представляется в те же сроки, 

до 25января следующего за отчетным годом. 
 

Адрес:                 141080,г.о  Королев, проспект Космонавтов, дом 31-А 

Телефон:             8(498) 601-46-06, 8(498) 601-46-10  

Заведующий:      Каверда Любовь Васильевна 

Количество групп:   6 

Количество детей:    181 

 

В ДОУ функционирует  6 групп: 

1 группа – для детей с 3-4 лет 

2 группы – для детей с 4-5 лет 

2 группы – для детей с 5-6 лет 

1 группа – для детей с 6-7 лет 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.1. Структура аппарата органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования наименование его подразделений, кадровое обеспечение. 

1.2. Общая структура физкультурного движения, наличие общественных и ведомственных 

физкультурно-спортивных организаций, их деятельность. 

1.3. Нормативные акты, действующие на территории субъекта и принятые в отчетном году на 

уровне законодательных и исполнительных органов в целях развития физической 

культуры и спорта. 

1.4. Реализация региональных программ и законов по  физической культуре и спорту. 

 

 

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 

 

2.1. Обеспеченность физкультурными кадрами, закрепление молодых специалистов, работа 

по повышению квалификации специалистов:   1 инструктор по физической культуре, 

повышение квалификации инструктор проходил в 2013, 2014,2016, 2018 г.г., имеет 

высшую квалификационную категорию (аттестацию проходил в 2019 году), высшее 

педагогическое профессиональное образование, стаж работы 10 лет. 
2.2. Помощь в организации работы общественных формирований: ассоциаций, фондов, 

совета ветеранов и т.д. 
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2.3. Работа с общественными организациями – федерациями, ассоциациями по видам спорта 

(количество организаций, их юридический статус, принципы работы с ними). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

3.1. Кадровое обеспечение, направления работы, новые нетрадиционные формы (примеры 

работы в районах, городах)– имеется, 1 инструктор по физической культуре. Работа 

проводится в соответствии с требованиями ФГОС и программы воспитания и 

обучения в детском саду по физическому воспитанию. 

Конкретный опыт постановки физического воспитания в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях: досуговая деятельность и спортивные 

мероприятия: «В стране дорожных знаков»; «Масленица»; «День Защитника 

отечества»; «День здоровья»; «День матери»; «Зимние забавы»; «Малые зимние 

игры»; «Сильные, ловкие, смелые»; «Я, как папа»; «Мы – спортсмены»; «День 

космонавтики»; «Этот День Победы»; «Безопасная дорога»; «Здравствуй лето!» и 

др., ежедневные закаливающие мероприятия,; работа по первоначальной лыжной 

подготовке детей в  зимний период; работа с детьми в плавательном бассейне ДОУ; 

открытые занятия для родителей и мастер – классы для воспитателей; 

индивидуальная работа с детьми – инвалидами; городские спортивные мероприятия 

«Осенняя спартакиада», «Эстафета здоровья и радости» и др.; спортивные 

мероприятия для педагогов «ГТО для педагогов». 
3.2. Проблемные вопросы ДОУ: материально- техническое обеспечение, покупка 

(обновление)  оборудования в физкультурном зале и в бассейне, создание современной 

спортивной площадки и спортивного оборудования для проведения с детьми  

занятий на улице. 
 

 

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

4.1. Кадровое обеспечение. Организация работы, новые  нетрадиционные формы. 

Конкретный опыт работы. 

4.2. Участие в областных и  всероссийских спортивных мероприятиях. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И ДОПРИЗЫВНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

5.1. Формы работы, включая тестирование уровня физической подготовленности, 

взаимодействие с военными комиссариатами, молодежными организациями. Участие во 

всероссийских соревнованиях. 

5.2. Конкретный опыт работы. Проблемы. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ  ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕДЖЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

6.1. Наличие на предприятиях, учреждениях, организациях и в объединениях структур, 

занимающихся развитием физической культуры (КФК,  спортивные клубы, цеха 

здоровья и т. д.). 

6.2. Кадровое обеспечение и организация физкультурно-оздоровительной работы. 

6.3 Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района, города, области. 

6.4. Вопросы финансирования этой деятельности. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 
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И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Формирование календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

7.2. Участие спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях, достижения. 

7.3. Новые формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. Роль органа управления физической культурой и спортом муниципального 

образования в этом процессе. 

7.6. Развитие базовых видов спорта. 

7.7. Количество спортсменов, получающих стипендии Президента Российской Федерации. 

7.8. Выдающиеся спортсмены субъекта Российской Федерации. 

Образовательная деятельность инструктора по физической культуре                                                                        

МБДОУ №36 "Звездный" за 2017 -2018 и 2018-2019 уч. год 

Вид 

мероприятия           

2017-2018                        

уч. год 

Запланировано 

количество 

мероприятий 

Выполнено Вид 

мероприятия         

2018-2019 

уч.год 

Запланировано 

количество 

мероприятий 

Выполнено 

Соревнования 4 2 Соревнования 4 4 

Праздники 3 3 Праздники 3 3 

Работа с 

педагогами 3 3 

Работа с 

педагогами 4 4 

Работа с 

родителями 11 9 

Работа с 

родителями 9 9 

Досуги и 

развлечения 12 15 

Досуги и 

развлечения 14 14 

Итого: 33 32 Итого: 34 34 

Выполнение 

плана за               

2017-2018 уч. 

год 

100% 97% 

Выполнение 

плана за 

2018-2019 уч. 

год 

100% 100% 

Выполнение плана за 2016-2017 уч. год на                                                          

97% 

Выполнение плана за 2018-2019 уч. год на                                                          

100% 

 

Вывод: в связи с погодными условиями и отменой плановых ежегодных городских 

мероприятий («Зимние забавы», «Космический марафон») для дошколят, данные мероприятия 

были заменены на внутренние соревнования ДОУ (эстафеты между детьми старшего 

дошкольного возраста). Так же, были проведены некоторые спортивные мероприятия (по ПДД, 

акции, флешмобы, спортивные мероприятия в день выборов, открытые просмотры занятий для 

родителей и др.), которые не были запланированы ранее. 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

8.1. Кадровое обеспечение. 

8.2. Направления работы, новые нетрадиционные формы (примеры работы в районах, 

городах). 

8.3. Работа по созданию клубов по месту жительства. 

8.4. Нормативно-правовая база, направленная на развитие массовой физической культуры и 

спорта по месту жительства. 

 



4 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

9.1. Наличие и  состояние спортивной базы, кадровое обеспечение, организация и проведение 

спортивных мероприятий. Проблемы. 

9.2. Практика проведения зимних и летних  сельских  спортивных  игр. Участие во 

всероссийских соревнованиях. 

9.3. Показать опыт работы по развитию физической культуры и спорта в сельской местности. 

 

10.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ. 

 

10.1. Количество инвалидов в муниципальном образовании: - всего; 3- из них __3___ детей. 

10.2. Наличие в муниципальном образовании реализуемых программ по развитию физической 

культуры и спорта, с учетом мероприятий по реабилитации инвалидов средствами 

физической культуры и спорта (кем утверждена, номер и дата нормативно-правового 

акта). 

10.3. Деятельность учреждений адаптивной физической культуры и спорта, секций и групп 

спортивной и оздоровительной направленности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Опыт работы. Проблемы. 

10.4. Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

10.5. Наличие нормативных актов устанавливающих дополнительное материальное 

обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр. 

10.6. Мероприятия, проводимые в муниципальном образовании по созданию безбарьерной 

среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической культуры 

и спорта. 

11. СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

11.1. Перечень спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в 2019 году, с указанием 

наличия или отсутствия паспорта объекта (наименование, адрес, дата ввода в 

эксплуатацию, состав спортивной части объекта, наименование организации, в ведении 

которой находится спортсооружение, источники финансирования строительства). 

11.2. Перечень спортивных сооружений, прошедших  паспортизацию в 2019 году, не вошедших 

в п. 11.1 (наименование, адрес, состав основных сооружений объекта, организация, в 

ведении которой находится спортсооружение). 

11.3. Перечень спортивных сооружений, принятых в муниципальную собственность в 2019 году 

(наименование, адрес, состав спортивной части объекта, наименование организации, в 

ведении которой находится спортсооружение). 

11.4. Перечень спортивных сооружений, эксплуатация которых прекращена  в 2019 году и 

подлежащих снятию с учёта (наименование, адрес, причины прекращения эксплуатации). 

11.5. Перечень строящихся и реконструируемых спортивных сооружений (наименование, адрес, 

состав спортивной части объекта, планируемые сроки ввода в эксплуатацию, заказчик 

строительства, источники финансирования). 

11.6. Перечень спортивных сооружений, строительство которых приостановлено (наименование 

спортсооружения, адрес, состав спортивной части объекта, объём выполненных работ 

(%), наименование заказчика строительства). 

11.7. Перечень спортивных сооружений, находящихся на капитальном ремонте (наименование, 

адрес, состав спортивной части объекта, планируемые сроки ввода в эксплуатацию). 

11.8. Перечень объектов спорта, внесённых в 2019 году во Всероссийский реестр объектов 

спорта. 
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11.9. Перечень объектов спорта, подлежащих к внесению в 2019 году во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

11.10. Количество и площадь спортивных сооружений в образовательных учреждениях, в т.ч. 

 

- спортивные площадки –   1ед., 223кв.м. 

- другие –  зал для занятий физической культурой– 1ед.,75 кв.м.; 

- бассейн – 1 ед., 73кв.м, площадь зеркала воды –22кв. м 

 

12. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

12.1. Наличие спортивных объектов, строящихся или реконструируемых за счет средств 

федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в российской федерации в 2006-2015 годах» (с указанием типа спортивного 

объекта). 

12.2. Краткое описание деятельности, направленной на реализацию Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

 

13. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ 

 

13.1. Принципы взаимодействия с учреждениями здравоохранения, организация врачебного 

контроля (наличие диспансеров физической культуры и спорта) 

 

14. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

14.1. Наличие собственных печатных изданий, спортивных программ в электронных СМИ 

(телевидение,  радио), интернет-площадок. 

14.2. Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ, как регионального, так и 

федерального уровня. 

14.3. Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта на основе 

системного использования всего потенциала средств массовых коммуникаций, количество 

информационно-пропагандистских проектов для различных целевых аудиторий, 

информационное обеспечение (виды и количество работ) мероприятий спортивной 

направленности. 

14.4  Конкретный опыт работы: консультации для  родителей по вопросам физического 

воспитания, традиционные совместные мероприятия детей и родителей, 

информационные стенды, листовки, буклеты, дни здоровья, проведение спортивных 

мероприятий, работа с определенной категорией детей (дети – инвалиды) и др. 

 

15. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

15.1. Наличие предприятий, организаций занимающихся производством товаров спортивного 

назначения, ассортимент выпускаемой продукции, ее качество и реализация. Проблемы. 

 

16. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙПО ФОРМЕ №1-ФК 

16.1. Анализ основных показателей развития физической культуры и спорта (в сравнении с 

прошедшим годом). Дать объяснения по их увеличению или снижению: стабильные 

результаты работы с воспитанниками ДОУ по физическому воспитанию. 

Опираясь на показатели по форме №1-фк, можно сделать следующие выводы: по 

результатам проведенного мониторинга на начало года  видно, что результаты 

работы по физическому воспитанию стабильные. 
16.2. Объяснить перепрофилирование спортсооружений, если такое произошло. 
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17. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

17.1. Указать проблемы и нерешенные вопросы в работе органа управления физической 

культурой и спортом муниципального образования Московской области. 

17.1. Предложения в адрес Минспорттуризма Московской области. 

 

На данный момент: 

1. Требуется обновление спортивного инвентаря в физкультурный зал (набивные мячи, 

навесная мишень для метания в цель, теннисные мячи, обручи, маты для прыжков в 

длину, дуги для подлезания и т.д.) 

2. Требуется обновление спортивного инвентаря в плавательный бассейн (нудлы, 

плавательные доски, круги, колобашки, и т.д). 

 

 

 

 
                       Заведующий  МБДОУ «Детский сад  № 36 «Звёздный»                            /Л.В.Каверда/ 


