








4 дошкольных 
образовательных 

учреждения

7 филиалов

673 ребенка



Футбол 
в детском 

саду

Мое 
здоровье

Танцующий
детский сад



Курсы повышения квалификации для педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на базе МБДОУ ДС «Солнышко».





В зимнее время в каждом 
детском саду есть лыжня 

для детей



Открытый педагогический совет в г.Пенза 2015г.
«Реализация регионального проекта «Здоровый дошкольник»



Холодкова Татьяна Евгеньевна
музыкальный руководитель



Областной конкурс дополнительных 
общеразвивающих программ по 
хореографии для детей дошкольного 
возраста, в рамках проекта 
«Здоровый дошкольник» модуль 
«Танцующий детский сад»

МБДОУ ДС «Солнышко»

МБДОУ ДС «Ручеек»































Неделя 
спортивных соревнований



«Зимняя Олимпиада»
в детском саду«Солнышко»









Районный фестиваль танца
«Солнечный зайчик»



Вальс «Анастасия»
(6-7 лет)





«Кадриль»
(6-7 лет)



Танец «Полька»
(5-6 лет)



танец «Цыплята»
(4-5 лет)

































Увеличение числа дошкольников 
с оценкой «отлично»

по приросту физических качеств

2018г 2019г. 2020г.

«Удовлетворительно
– 19%

«Удовлетворительно
– 11,5%

«Удовлетворительно
– 7,5%

«Хорошо» - 60% «Хорошо» - 48% «Хорошо» - 37%

«Отлично» - 21% «Отлично» - 40,5% «Отлично» - 55,5%
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