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Раздел I 

1. Анализ результатов работы 

МБДОУ«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

за период сентябрь 2020 года - май 2021 года 
 

1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6.) 

( Анализ состояния здоровья детей, их заболеваемости детей, оценка 

эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих мероприятий, 

системы рационального питания и др.) 

 В соответствии с  требованиями основных нормативных документов 

(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования) деятельность по 

сохранению и укреплению соматического (физического) и психологического здоровья детей  

учитывала индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС ДО 1.2.), возможности освоения ребёнком Основной общеобразовательной 

программы на разных этапах её реализации и была направлена на создание медико-

психолого-педагогических условий для развития здоровья детей на основе формирования 

потребности в двигательной активности, в здоровом образе жизни. 

 Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

  содействие развитию  двигательных   способностей  детей  в самостоятельной 

деятельности и обогащение двигательного опыта. 

 Оздоровительный режим в ДОУ построен с учётом особенностей нервно-

психического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, эмоционального 

состояния. Для реализации данного  направления в ДОУ созданы условия: функционирует 

спортивная площадка. Воспитатели осуществляют физкультурно-оздоровительную работу. 

В наличии имеется разнообразное спортивное оборудование, способствующее 

обогащению двигательного опыта каждого ребенка, освоению детьми жизненно важных 

двигательных навыков (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья). Спортивные уголки 

размещены во всех групповых комнатах, соответствуют возрастным возможностям 

дошкольников и в них имеется разное спортивное оборудование: гладкие и ребристые доски, 

кегли, резиновые мячи разных размеров, обручи, скакалки, гимнастические палки, 

кольцебросы, султанчики, бадминтон, удовлетворяющие потребности дошкольников в 

движении и возможности их выбора. Для проведения закаливающих мероприятий после сна 

в группах в наличии имеется стандартное и нестандартное оборудование, помогающее 

педагогам решать задачи оздоровления дошкольников.  

На территории образовательного учреждения для каждой возрастной группы имеются 

отдельные прогулочные участки, оборудованные разнообразными малыми формами для 

развития движений и организации детских игр, функционирует «Тропа здоровья» с целью 

повышения двигательной активности детей на открытом воздухе, профилактики 

плоскостопия, улучшения координации движений. Все оборудование, установленное на 

«Тропе здоровья», максимально безопасно в пользовании. Поверхность деревянных 

снарядов ошкурена и окрашена, металлические конструкции не имеют заостренных углов, 

выступающих болтов, концов труб и т.д. 

 Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, 

закаливающих мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы. 
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У педагогов ДОУ имеется картотека вариантов игровых упражнений, динамических 

пауз, физкультминуток, пальчиковых игр, присутствует наглядная информация для 

родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в течение года осуществлялась в 

следующих формах: 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

 ежедневное проведение утренней гимнастики  (в теплый период года – на 

свежем воздухе), гимнастики после сна, дыхательных упражнений, динамических пауз, 

физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

 занятия по физической культуре согласно модели; 

 ежедневный режим прогулок; 

 спортивные досуги и праздники; 

 музыкально-ритмические движения; 

 сбалансированное питание. 

При организации закаливающих процедур педагогами строго учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности каждого ребёнка – его состояние, физическое 

развитие, особенности нервной системы. После болезни ребенка в течение двух недель 

устанавливается щадящий режим.  Закаливающие процедуры во всех группах проводятся 

педагогами в мягкой, доверительной обстановке, с воспитанниками установлен 

психологический контакт. В каждой возрастной группе разработаны комплексы 

закаливающей гимнастики с целью самостоятельного, последовательного и  осознанного 

выполнения упражнений детьми дошкольного возраста. 

Поднимающие настроение и мышечный тонус, утренняя гимнастика,  

физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с закаливающими 

процедурами стали естественными и необходимыми условиями повышения двигательной 

активности дошкольников. Педагоги ДОУ качественно готовятся к проведению утренней 

гимнастики, её проведение всегда сопровождается музыкальным сопровождением. Однако 

отмечается, что во многих группах родители приводят детей, когда утренняя гимнастика 

подходит к завершению, не учитывают, что она оказывает благотворное влияние на 

самочувствие ребенка и на весь детский организм. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с учётом 

структуры усовершенствованного двигательного режима для детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. Модель двигательного режима детей помогает 

систематизировать работу в ДОУ по физкультурно-оздоровительному направлению 

включает в себя: 

 комплекс утренней гимнастики, минутки-пробудки, динамические паузы; 

 игры для малоактивных и гиперактивных детей; 

 мероприятия по профилактике нарушений осанки; 

 мероприятия по профилактике близорукости. 

Уменьшение удельного веса движений в режиме дня отрицательно сказывается на 

формирование всех систем и, несомненно, понижает защитные силы детского организма. 

Оптимизации двигательного режима отводится, таким образом, ведущая роль в воспитании 

здорового ребёнка. 

Организованной формой в этом двигательном режиме является интегрированная 

физкультурная деятельность. В 2020-2021 учебном году в каждой возрастной группе по 

модели непосредственно образовательной деятельности были запланированы 

физкультурные занятия. Занятия во всех возрастных группах были составлены по принципу 

чередования активных и малоактивных видов, с учетом максимально допустимой недельной 

учебной нагрузки. Длительность деятельности и время перерыва между нею соответствовала 

принятым нормам и возрастным особенностям дошкольников.  

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» в 
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соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования была 

направлена на обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, 

основных движений, формирование интереса к спортивным играм и упражнениям.  

Система работы по физическому воспитанию строилась с учётом возрастных 

особенностей детей, при четко организованном педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального и 

дифференцированного подхода, создании благоприятных условий.  

В обогащении двигательного опыта дошкольников большую роль играют прогулки, 

организуемые как в первую, так и вторую половину дня. Для того чтобы прогулка давала 

эффект, педагогами меняется последовательность видов деятельности детей, в зависимости 

от характера предыдущей деятельности и погодных условий. Так, в холодное время года и 

после деятельности, где дети большую часть времени сидели, прогулка начинается с 

пробежки, подвижной игры; в тёплое время года или после физкультурной и музыкальной 

деятельности – с наблюдения, спокойных игр. Прогулка – один из важнейших режимных 

моментов, во время которого дети могут в достаточной степени реализовать свои 

двигательные потребности. Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и 

физические упражнения на улице: бег, ходьба, прыжки, метание, бросание и ловля мяча, 

упражнения на полосе препятствий.  

Во время прогулок педагоги продумывали методы и приемы регулирования 

двигательной активности детей, основное внимание обращается на создание высокой 

вариативности педагогических условий, способствующих более эффективной реализации 

двигательной активности детей, в основном путем подбора дифференцированных заданий. В 

подвижных играх для детей обеспечивалась высокая двигательная активность (особенно 

старшие и подготовительные группы) и совершенствовались движения и физические 

качества. Однако отмечается, что у детей не достаточно сформировано стремление 

самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками. 

С целью активизации двигательной деятельности детей во время прогулок 

использовались разные приемы: включение разных способов организации детей 

(фронтальный, поточный, групповой, посменный, индивидуальный), лаконичное объяснение 

заданий и четкий показ упражнений, активизация мыслительной деятельности ребенка 

(использование пространственной терминологии, самостоятельный выбор способа 

выполнения действий, наводящие вопросы, создание поисковых ситуаций), создание 

специальных ситуаций для проявления таких качеств ребенка, как решительность, смелость, 

находчивость, вариативность подвижных игр, приемов их усложнения.  

Проводимые на свежем воздухе физические упражнения способствовали 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, развитию защитных сил по отношению к неблагоприятным факторам 

внешней среды.  

В течение года проводилась активно работа по  профилактике заболеваний гриппа и 

ОРВИ: вакцинация дошкольников (октябрь-ноябрь); поддержание чистоты, проветривание 

групповых и спальных комнат; «С»-витаминизация третьих блюд;  поливитаминизация 

(октябрь, март); закаливающие процедуры во время утренней гимнастики, занятий по 

физической культуре, прогулок на свежем воздухе, воздушное закаливание, дыхательная 

гимнастика. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Анализ заболеваемости 

№п\п Показатели 2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

1. Пропущено 1 

ребенком по болезни 
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(детодней): 

- простудные 

заболевания 

- инфекционные 

заболевания 

- другие 

 

1 

 

- 

 

0,4 

 

7,7 

 

 

 

0,25 

 

0,5 

2. Среднесписочный 

состав 

112 112 104 

 

 Из таблицы видно, что за последние 3 года уровень заболеваемости простудными 

заболеваниями уменьшался, также уменьшается показатель пропущенных дней по 

инфекционным заболеваниям (ветряная оспа), однако, показатели по дошкольному 

учреждению ниже средне-районных показателей. Анализ заболеваемости детей показал, что 

отмечено количество детей – с острыми респираторными заболеваниями. Несмотря на то, 

что в ДОУ систематически проводятся профилактические мероприятия, в некоторых семьях 

тенденции к снижению заболеваемости объясняются сложными социально- экономическими 

условиями, неадекватным лечением, боязнью некоторых родителей закаливающих процедур 

и профилактических мероприятий. 

 В начале и в конце каждого учебного года медицинским персоналом Стригуновского 

ОСВ и ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» проводится обследование 

физического состояния детей. Таким образом, выделяются разные уровни физического 

развития детей, дети распределяются по группам здоровья. Намечаются пути оздоровления 

часто и длительно болеющих детей. В результате проведенного углубленного медицинского 

осмотра выяснилось, что по группам здоровья дети распределились следующим образом: 

Данные о распределении детей по группам здоровья 

 Количество детей Группы здоровья 

1 2 3 

2018/2019 уч.г. 

2019/2020 уч.г. 

2020/2021 уч.г. 

112 

112 

104 

80 

88 

84 

24 

18 

15 

8 

6 

5 

Отмечено, что в детском саду у детей превалирует 1 и 2 группы здоровья. 

Вопросы укрепления здоровья, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались ежемесячно и намечались 

мероприятия по улучшению качества работы. 

Состояние травматизма детей в МБДОУ за 2018– 2021 гг. 

Год Виды и причины несчастных случаев 

2018   - 

2019  - 

2020 - 

2021 - 

Обеспечение рационального питания 

Одним из важных составляющих компонентов организации здоровьесбережения 

является организация полноценного питания.  В МБДОУ питание организовано с 

соблюдением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26, с  01 января 2021 года - СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
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Ведется  контроль качества организации питания: правильность хранения и 

соблюдение сроков реализации продуктов, закладка и кулинарная обработка продуктов, 

витаминизация блюд. Приготовление блюд осуществляется на основе технологических карт 

в соответствии с щадящими технологиями – применяются только варка, тушение и 

запекание. В примерном меню соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности с учетом возраста воспитанников. Нарушений сроков и условий 

хранения продуктов в 2020-2021 учебном году не выявлено.   

В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в 

рацион вводятся фитонциды (лук, чеснок), соки.  Во время приёма пищи в группах создана 

спокойная обстановка, педагоги следят за эстетикой питания, сервировкой стола, прививают 

детям культурно-гигиенические навыки.  

Педагоги понимают, что работа по организации питания детей в группах 

осуществляется под руководством воспитателя и заключается: в создании безопасных 

условий при подготовке и во время приема пищи; в формировании культурно-гигиенических 

навыков во время приема пищи детьми и знают, что  правильно построенное питание 

формирует у детей полезные привычки, закладывает основы культуры питания.  

Анализ организации питания за 2020-2021 уч. год показал выполнение натуральных 

норм по основным продуктам питания в среднем на 83%. 

Вопросы организации рационального питания воспитанников ДОУ рассматривались 

на заседаниях педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при заведующем. 

После проведения тематической проверки, педагогического совета, серии консультаций, 

повысилась профессиональная компетентность педагогов по формированию у дошкольников 

ценностных представлений о здоровом образе жизни посредством воспитания культурно-

гигиенических навыков и приема пищи.  

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

 С вновь прибывшими детьми проводится  работа по адаптации детей –  перед 

поступлением  детей в детский сад  родитель может вместе с ребенком посещать прогулки, 

занятия детей,  беседовать с воспитателем, возможность находиться в группе, участвовать в 

любых мероприятиях детского сада. 

 В период адаптации к детскому саду воспитатели создавали условия для 

комфортного пребывания ребенка в детском саду. Вся работа проводилась в игровой форме 

и по разным направлениям. 

 В период адаптации большое внимание уделяли работе с родителями: 

- личные беседы, 

- анкетирование, 

- консультирование, 

- тематические информационные стенды, 

- родительские собрания. 

В группе раннего возраста МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» педагогами внедрены эффективные механизмы адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОО: 

-  Технология развивающей предметно-пространственной среды.  

– «Доброжелательные технологии». 

–  Технологии  телесно – ориентированной  терапии. 

- Элементы технологии «Арт-терапия». 

- Использование музыкального сопровождения. 

На должном уровне работает психологическая служба ДОУ. Педагог-психолог 

оказывает воспитателям и родителям воспитанников непосредственную помощь в период 

адаптации детей к детскому саду, что способствует эмоциональному благополучию детей в 

дошкольном учреждении. Результатом проведенной работы  являются следующие 

показатели адаптации детей:  

Адаптационный период в 1 младшей группе прошел спокойно. Количественный 
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анализ уровней адаптации обследованных воспитанников: 

Легкая адаптация: 5 чел. (35,7 %); 

Средняя адаптация: 7 чел. (50%); 

Тяжелая адаптация: 2 чел. (14,3%). 

В детском саду созданы условия, облегчающие адаптационный период ребенка. Процент 

детей, легко адаптаровавшихся к новым условиям составил 35,7%. Их психоэмоциональное 

состояние нормализовалось в течение 2-3 недель. У детей (7 чел.), поступивших в ДОУ, 

наблюдалась средняя форма адаптации. В течение 30-40 дней у них наблюдалось неустойчивое 

настроение, отсутствие аппетита, кратковременность и беспокойство сна, тяжёлые 

расставания и встречи с родителями. Эти дети переболели 1-2 раза за период адаптации. В 

данный момент их психоэмоциональное состояние улучшилось, проявляется адекватное 

поведение.  

Большое внимание уделяется  подготовке детского сада к холодному периоду года: 

утепляются окна, двери, ведется наблюдение за температурным  режимом в групповых  и 

спальных комнатах. 

Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать работу по 

укреплению здоровья, формированию у дошкольников привычек здорового образа жизни 

через использование разнообразных форм, обращая больше внимания при этом на 

психоэмоциональное состояние детей, на социальные условия, проводя индивидуальные 

консультации с родителями об особенностях воспитания детей. 

Согласно основной образовательной программы содержание деятельности 

образовательной области «Физическое развитие» позволяло осуществить охрану здоровья 

детей и формирование основ культуры здоровья через: 

o сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

o воспитание культурно-гигиенических навыков; 

o формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  реализовано посредством: 

o формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

o приобщения к правилам безопасного поведения для человека и окружающего 

мира природы; 

o передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

o формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих целей и задач соблюдался принцип возрастной адресности, 

педагоги подбирали методы, соответствующие возрастным и  индивидуальным 

особенностям воспитанников. 

В результате  у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки 

ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему здоровью, умения определить свое состояние и 

ощущения. Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, 

с использованием игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных ситуаций и т.д. 

Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид детской деятельности независимо от 

формы организации и возраста детей. Проводимые мероприятия, включая ознакомление с 

«Правилами дорожного движения», основами «Пожарной безопасности», помогали 

дошкольникам в повседневной жизни, повышали уверенность в адекватной реакции при 

экстремальных ситуациях.  

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению психического здоровья 

детей.  

Согласно ФГОС ДО  обеспечивались следующие психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

  Деятельность педагога-психолога в течение года строилась в трёх направлениях:  

с детьми, с родителями, с педагогами. С детьми проводились коррекционно-

развивающая работа, игры на развитие и коррекцию эмоциональной сферы, формирование 

положительных взаимоотношений. Дети чувствовали психологическую защищенность со 

стороны сотрудников, были открыты, раскрепощены, легко вступали в контакт со 

сверстниками и взрослыми. Для построения психологически безопасной образовательной 

среды в ДОУ было организовано психологическое просвещение и психопрофилактика 

воспитателей и родителей в виде повышения их психологической компетентности. 

Психопросветительская и психопрофилактическая работа была организована в виде 

подобранного в зависимости от актуальной проблемы данной группы и возраста стендового 

материала. В стендовом материале были освещены следующие темы: для педагогов 

«Психологическое здоровье детей в ДОУ», «Значение игротерапии в развитии ребенка», 

«Использование релаксационных упражнений в педагогической практике», «Как помочь 

ребенку справиться с отрицательными эмоциями», «Конфликты и пути их разрешения»; для 

родителей «Детские страхи», «Конфликты и пути их разрешения», «Что рисуют наши дети», 

«Как помочь ребенку справиться с отрицательными эмоциями?». 

  В детском саду продолжалась работа по комплексному психолого-педагогическому  

сопровождению дошкольников посредством ППк, цель работы которого – оказание 

своевременной комплексной специализированной помощи детям с отклонениями в развитии. 

Консилиум ДОУ строил свою работу в соответствии с планом работы на учебный год. 

Задачами ППк являлись: 

 выявление и ранняя диагностика детей с особенными образовательными 

потребностями; 

 дифференциация актуальных и резервных возможностей ребёнка; 

 организация психологически адекватной образовательной среды; 

 организация комплексного, всестороннего, динамического диагностико-

коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации к 

условиям МДОУ в связи с отклонениями в развитии; 

 разработка рекомендаций воспитателям и родителям для обеспечения 

индивидуального подхода к ребёнку в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения; 

 отслеживание динамики развития эффективности индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ; 
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 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, овладение программным материалом; 

 организация взаимодействия между семьёй, педагогическим коллективом ДОУ 

и специалистами, участвующими в работе ПМПк.  

Направления работы ППк: психопрофилактика; психокоррекция; логопедическая 

помощь; оздоровительная работа; просветительская работа; консультативная работа. 

За 2020-2021 учебный год было проведено 8 заседаний ППк. Количество членов ППк 

(по приказу ДОУ) 4 человека. 

 В марте 2021 года было проведено фронтальное логопедическое обследование 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. Результаты следующие: 

В возрасте от 3 до 7лет всего было обследовано 10 воспитанников. Из них имеют 

нарушения речи 4 детей. 

4 воспитанника направлены на ЦПМПК г.Белгород  на консультацию. 

Закончили обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 4 воспитанника. 

10 воспитанников в  возрасте от 5 до 7 лет продолжают обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Всего количество детей с ограниченными возможностями здоровья за 2020-2021 

учебном году в ДОУ (в соответствии с банком данных) - 14 человек, из них имеют 

заключение ЦПМПК г. Белгород - 14 чел. 

Также учителем-логопедом оказывалась логопедическая помощь 11 воспитанникам. 

В течение 2020-2021 учебного года были оказаны консультации родителям, как 

индивидуальные (лично), так и коллективные (информация представлялась на стенде «Советы 

учителя-логопеда») 

Уровень здоровьеориентированной деятельности дошкольного учреждения во многом 

определяется работой с родителями в данном направлении. Просветительную работу с 

родителями воспитатели проводили в форме индивидуальных бесед и консультаций, во 

время ежедневного приема  детей, на родительских собраниях, с помощью наглядной 

информации, которая оформлялась в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, 

памяток. В каждой группе в родительских уголках размещался в течение года 

консультативный материал: «Профилактика пищевой аллергии», «Приучение детей к 

здоровой пище», «Правила питания детей, «О пользе витаминов для детского организма», 

«Организация здорового питания в условиях семьи и детского сада», «Йодная 

обеспеченность и её влияние на здоровье детей», «Витамины в овощах и фруктах», 

«Здоровое питание наших детей», «Каким должен быть домашний ужин», «Формирование 

навыков рационального пищевого поведения у детей дошкольного возраста», «Гигиена 

питания». 

В 2020-2021 учебном году, не смотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

повысилась активность родителей при подготовке совместных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни: родители принимают активное  участие в подготовке 

и реализации совместных проектов, организации Дней здоровья, спортивных праздников. 

Отмечается активное участие родителей в онлайн-мероприятиях, цель которых - 

совершенствование совместной работы семьи и детского сада по развитию двигательной 

активности детей. В ходе совместной деятельности решались следующие задачи: 

привлечение родителей к совместной деятельности при проведении мероприятий; 

активизация работы по сохранению здорового образа жизни и повышению двигательной 

активности дошкольников; сплочение детей и взрослых; формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

В течение всего периода систематически осуществлялся административный контроль 

по направлениям физкультурно-оздоровительной работы, велась документация на основании 

номенклатуры дел.  
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Определяющим условием образовательного процесса в дошкольном учреждении 

является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

В ДОУ обеспечение безопасности участников образовательного процесса определяется 

несколькими направлениями: обеспечение охраны труда работников ДОУ; обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ (пожарная безопасность, безопасность в 

быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; антитеррористическая защита. 

 Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-

правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям 

работников ДОУ и инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводились по 

плану ответственным за выполнение функций по охране труда и технике безопасности, о 

чем имеются записи в журналах регистрации инструктажей.  

В ДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной 

безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по 

отработке практических навыков эвакуации на случай возникновения пожара, которые 

проводятся в дошкольном учреждении, согласно плана.  

Общие выводы: 

Проведенный анализ, по данному разделу плана работы ДОУ, позволяет сделать 

следующие выводы: 

- В учреждении созданы необходимые материально – технические и социально 

- педагогические условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, эмоционального благополучия. 

- Формирование культуры здоровья детей осуществляется на основе комплексного и 

интегративного подходов (утренняя прогулка, гимнастика, дневная прогулка, часы 

двигательной активности, гимнастика после сна, закаливание, вечерние прогулки, 

реализация образовательной области 

«Физическое развитие» в режимных моментах). 

 Реализуется принцип индивидуального и дифференцированного подхода к нагрузкам. 

- Ведется целенаправленная работа по просвещению родителей (в форме бесед, 

индивидуальных консультаций, на родительских собраниях, с помощью наглядной 

информации: папок-передвижек, буклетов, рекомендаций, размещение информации на 

официальном сайте дошкольного учреждения). 

- Включены в образовательный процесс эффективные здоровьесберегающие 

технологии. 

Прогноз работы на 2021-2022 учебный год: 

 продолжать работу коллектива ДОУ, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, физическую подготовку к школе через создание оптимального 

образовательно-оздоровительного пространства в ДОУ; 

 пропаганда здорового образа жизни как среди дошкольников, так и среди 

родителей, привлечение родителей к участию в физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях ДОУ; 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 

1.2. Анализ образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность в ДОУ была ориентирована на использование 

современных педагогических технологий: здоровьесберегающих, игровых, информационно-

коммуникационных, проектно-исследовательских, социально-личностных технологий.  

Выполнение основных направлений по формированию общей культуры, развитию 

разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 
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развития, индивидуальных возможностей и способностей, формированию предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, осуществлялось путем 

реализации в дошкольном образовательном учреждении основной образовательной 

программы в соответствии с примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программное обеспечение образовательного процесса 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образовательной 

программы, в том числе авторской, используемой для 

разработки ООП ДО  

(размещены в навигаторе образовательных 

программ дошкольного образования 

http://www.firo.ru/?page_id=11684) 

Возраст детей Кол-во групп, 

осваивающих  

ООП ДО 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

2-7 4 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

3-7 2 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование авторской парциальной  программы, 

используемой для разработки ООП ДО по 

образовательным областям 

Возраст детей Кол-во групп, 

осваивающих  

ООП ДО 

Социально-коммуникативное развитие 

Л.Л. Тимофеева. Формирование  культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

3-7 3 

Познавательное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!»- Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 

– 52 с. 

3-7 3 

Речевое развитие 

Нищева Н.В. Парциальная программа «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 

с. 

5-7 2 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. – 144 с.  (2-7 лет) 

2-4 2 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников. Парциальная программа. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2014. – 280 

4-7 2 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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с. 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров»: учебное пособие. 

Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 

2017.- 79 с. 

5-7 1 

Физическое  развитие 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие)/ Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

3-7 3 

 

Методический кабинет ДОУ пополнился новой методической литературой согласно 

требованиям ФГОС ДО, а так же в течение года получал подписные издания: журналы и 

газеты: 

1. Воспитатель ДОУ  

2. Большая переменка 

3. Добрая дорога детства 

4. Смена 

5.Призыв 

В течение учебного года педагогами МБДОУ проводилась активная работа по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательной области "Физическое развитие" 

 «Физическое развитие» осуществлялась в соответствии с основной образовательной  

программой дошкольного образования, адаптированной основной образовательной 

программой  дошкольного образования. В      часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включена парциальная программа «Выходи играть во двор» 

Л.Н. Волошиной (региональный компонент) 

Основная цель реализации данной образовательной области была направлена на 

обеспечение гармоничного физического развития, становление ценностей здорового образа 

жизни, целенаправленности и саморегуляции в в двигательной сфере, развитие физических 

качеств (координации, гибкости, равновесия), развитие крупной и мелкой моторики рук. 

В группах созданы психолого – педагогические условия для организации творческих, 

дидактических, подвижных игр здоровьесберегающей направленности. 

Оценка индивидуального развития детей ОО «Физическое развитие» в рамках 

педагогической диагностики показала, что в основном у детей сформирована потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании, они овладели элементарными 

нормами и правилами, развита координация движений, равновесие, имеют начальные 

представления о видах спорта. Воспитанники групп старшего дошкольного возраста: 

активно включаются в спортивные подвижные игры, игры-эстафеты, знают назначение и 

правильно используют оборудование как в ОРУ, так и при выполнении основных движений, 

проявляют инициативу и самостоятельность, у них отмечен интерес к спортивным играм: 

волейбол, баскетбол, футбол, городки. Высокие показатели отмечены по качеству движений 

при лазании, прыжках, различных видах ходьбы. У воспитанников младшего возраста 

сформированы начальные представления о ценности здоровья, потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Дети активны при выполнении 

физических упражнений, проявляют творчество при их выполнении. Очень любят 

подвижные игры. 
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Итоги педагогической  диагностики образовательной области 

«Физическое развитие» на конец учебного года – 55,74 % воспитанников показали 

высокие результаты в освоении образовательной области. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в данной 

образовательной области в следующем учебном году: 

- включение эффективных здоровьесберегающих технологий. 

 

Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Деятельность педагогов по обеспечению необходимых условий для  социально-

коммуникативного развития детей направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО 2.6.). 

Созданная развивающая предметно – пространственная среда способствовала 

обогащению представлений детей об окружающем мире, жизни людей, родном городе, 

стране, развитию социального опыта. При организации совместной деятельности педагогов с 

детьми, самостоятельной деятельности большое внимание уделялось развитию у детей 

нравственных качеств, культуры поведения, общения, развитию интереса к миру взрослых и 

сверстников, своей семье посредством включения детей в различные виды детской 

деятельности. В течение учебного года проведены тематические праздники «День знаний», 

осенние развлечения, «День матери», новогодние праздники, тематический вечер 

«Новогодняя сказка», «День защитников Отечества», «8 Марта». В группах педагоги 

активно включали в совместную деятельность проблемно – поисковые и практические 

ситуации, направленные на решение социально – нравственных вопросов, ознакомление 

детей с элементами народной культуры. 

Продолжалась целенаправленная работа по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувству дошкольников. Был проведен цикл 

разнохарактерных творческих дел о правах ребёнка: слайд- презентация, беседа, чтение, 

праздники. Это позволило расширить представления детей старшей и подготовительной 

групп об изменении позиции ребёнка  в связи  с взрослением. 

Применение педагогами социо-игровой технологии способствовало реализации 

потребности детей в движении, сохранению их психологического здоровья, формированию 

коммуникативных навыков, самоорганизации у дошкольников, а также позволило повысить 

уровень познавательных и творческих способностей у дошкольников. 

Анализ развития игровой деятельности показал, что дети старшего дошкольного 

возраста владеют способами построения сюжетно-ролевой игры, способны объединяться для 

игры, способны наделять смысловыми значениями нейтральные объекты, умеют создавать 

предметно-игровую ситуацию, подбирать или самостоятельно создавать атрибуты для игры. 

Одним из направлений работы является формирование представлений дошкольников 

о труде взрослых, его роли в жизни человека, формировании позитивных установок. При 

организации дидактических, творческих, настольных игр на основе моделирования дети 

закрепляют структуру трудового процесса, включают реальные трудовые процессы в 

игровой сюжет, что способствует развитию детской активности, любознательности, 

воображения. Обращают внимание на установление взаимосвязи между профессиями и 

необходимым оборудованием. С целью расширения социального опыта детей, развития 

навыков общения в группах оборудованы игровые центры: «Моя семья», «Строители», 
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«Салон красоты», центр конструктивной деятельности, «Супермаркет» и др. Содержание и 

наполняемость центров соответствует возрастным особенностям детей. Также, 

воспитанники старшего дошкольного возраста проводят исследовательскую работу по 

выращиванию комнатных растений, рассады цветов, овощей как в группе (огород на окне), 

так и на огороде. В результате данной деятельности формируются необходимые трудовые 

умения и навыки. В центрах природы воспитанники совместно с педагогами ведут дневники 

наблюдений, календари природы. 

По результатам наблюдений выявлена положительная динамика в умении 

включаться в различные виды труда, планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль, соблюдать элементарные правила техники безопасности при пользовании 

бытовыми приборами. 

Одним из направлений деятельности в подготовительной группе являлось 

формирование положительной мотивационной готовности к обучению в школе. В процессе 

посещения МБОУ «Стригуновская  СОШ дети знакомились с работой учителя, 

библиотекаря, с классом, столовой, спортивным залом, правилами поведения в школе. 

Большое внимание уделялось формированию основ безопасного поведения на дороге, 

правилам противопожарной безопасности, правилам поведения на улице и в быту. 

С    2020    года    педагоги    ДОУ,    реализуя    региональный    проект 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области» стали включать доброжелательные технологии «Утро радостных 

встреч», «Рефлексивный круг», технологию «виртуального участия ребенка в детском саду» 

в образовательную деятельность с детьми. Внедрение технологий позволило педагогам 

скорректировать совместную деятельность взрослых и детей, основывать её на 

равноправном и равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания и в планировании 

действий. Дети при поддержки взрослых учатся осознанно и целенаправленно принимать 

участие в планировании дневных дел в группе, учатся рассказывать о своих идеях и 

представлениях, давать оценку своим идеям, делам, действиям, действиям других. 

Итоги педагогической диагностики образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» - 41,4% воспитанников освоили 

образовательную область. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в данной 

образовательной области в следующем учебном году: 

- продолжать работу по созданию доброжелательного образовательного пространства 

в ДОУ посредством создания постеров детских достижений, модернизации уголков 

уединения и релаксации, совершенствования игровых центров; 

- активнее внедрять доброжелательные технологии «Утро радостных встреч», 

«Рефлексивный круг», технологию «виртуального участия ребенка в детском саду» в 

образовательную деятельность с детьми. 

 

Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Деятельность педагогов по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» включала: развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО 2.6.). 
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Педагоги групп старшего дошкольного возраста ДОУ продолжили реализовывать 

парциальную программу «От Фребеля к роботу» 

Учитывая особенности каждого ребенка, который становится активным участником 

деятельности с использованием игровых пособий, взрослый организует сотрудничество 

детей и взрослых как партнеров, тем самым актуализирует субъектную позицию ребенка, 

поддерживая его инициативность и активность. У воспитанников развивается 

продуктивность, осознанность, оперативность действий и рациональность выполнения 

интеллектуально-творческих игровых и проблемных заданий; возрастает самостоятельность 

и самоорганизованность, инициативность и настойчивость в достижении намеченной цели. 

В группах созданы «Центры познавательной активности», у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста они содержат различные по размеру и форме конструкторы, 

игры на деление целого предмета на части и составление целого из частей, игры для 

развития логического мышления, памяти, внимания, рамки-вкладыши, геометрическую 

мозаику, геометрическое лото, логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, трафареты, 

линейки, игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. 

Используется разнообразный дидактический материал, позволяющий обобщить понятия 

«число», «множество», «форма». Были изготовлены настенные бизиборды. 

Познавательно-исследовательская деятельность в природе осуществлялась на 

объектах, непосредственно окружающих ребенка в лабораториях групп, на участке детского 

сада, на «Экологической тропе», в огороде. 

Воспитатели использовали различные формы и методы, вызывающие развитие 

эмоций и положительных чувств детей к объектам природы: наблюдения, рассказывание, 

экологические игры, экскурсии и целевые прогулки, чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов, слушание музыкальных произведений, обыгрывание проблемных 

ситуаций, проектную деятельность. 

На уровне ДОУ воспитанники участвовали в конкурсе "Я - исследователь" 

В рамках реализации парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!»- дети 

знакомились с достопримечательностями родного села, города Белгорода, Белгородской 

области, России. В группах подобран и систематизирован практический и наглядный 

материал по краеведению: 

«Достопримечательности села Стригуны», «Знаменитые люди села», «Белгород 

– город первого салюта», «Достопримечательности Белгородчины», «Москва – 

столица нашей Родины». 

В рамках реализации регионального проекта «Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования Белгородской области» в ДОУ создан 

образовательный холл «Край родной – родная Белгородчина» 

 

Итоги  педагогической диагностики образовательной области 

«Познавательное развитие» - 38% освоили образовательную область. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в данной 

образовательной области в следующем учебном году: 

- продолжать реализацию программы «От Фребеля к роботу»; 

- пополнять предметно-пространственную среду  современным игровым 

оборудованием. 

 

Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательной области «Речевое развитие». 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» была  направлена на: 

 формирование умения владеть речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 
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 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как    предпосылки обучения грамоте. 

Основное внимание педагоги обращали на формирование умений детей вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на них, слушать ответы 

других детей, рассказывать о событиях, адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника. Работа проводилась по развитию связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, речевого творчества, обогащению активного 

словаря, развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие связной речи планировалось в образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности. 

В младших и средних группах педагоги работали над развитием диалогической и 

монологической речи, посредством вовлечения детей в речевые ситуации, активизировалось 

употребление различных частей речи, свойств и качеств предметов. Правильно подобранные 

речевые игры стимулировали развитие фонематического слуха, звуковой стороны речи. 

В старших группах педагоги работали над развитием у детей конструктивных 

способов и средств взаимодействия с окружающим миром посредством речевой 

деятельности. 

Развитие речи детей осуществляется в разных видах деятельности: проводятся 

упражнения, целью которых является развитие звуковой стороны речи и обогащения словаря 

детей; проводятся игры и упражнения на развитие грамматического строя речи и связной 

речи. Педагоги используют возможность правильно и чётко называть предмет, части 

предмета, охарактеризовать его признаки, качества в разных видах деятельности (на 

прогулке, в группе, во время различных режимных процессов, в игре). При этом 

воспитатели чётко формируют задание, точно ставят вопросы. Это позволяет поддерживать 

взаимосвязь понимания и употребления слов, что в свою очередь совершенствует умение 

детей точно и полно выразить мысль, повышает эффективность речевого общения. 

Чтобы максимально активизировать речь детей, педагоги проводят образовательные 

ситуации, цель которых - вовлекать детей в разговор на определённую тему и позволять 

высказывать свои соображения по ряду вопросов, которые ставит взрослый. Педагоги 

добиваются реализации таких качеств речи, как точность, правильность, связность, 

выразительность. Уделяют специальное внимание развитию у детей понимания речи, 

упражняя в выполнении словесной инструкции. 

Для успешного освоения образовательной области «Речевое развитие» в группах 

созданы и функционируют книжные центры, где представлена художественная литература в 

соответствии с возрастом детей и реализуемой образовательной программой, имеется 

иллюстрированный материал по произведениям художественной литературы, тематические 

альбомы из серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…». 

Так же во всех группах имеются центры театральной деятельности с разнообразными 

видами театров. 

Итоги педагогической диагностики образовательной области 

 «Речевое развитие – 32% освоили образовательную область. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году: 

- необходимо продолжить работу с воспитанниками по подготовке к обучению 

грамоте, формированию грамматического строя речи и звуковой культуры речи; 

- выстроить систему взаимодействия воспитателя, учителя-логопеда, с родителями 

воспитанников с ОВЗ. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Работа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагала: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам

 художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности

 детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и пр.). 

В ДОО созданы условия для овладения детьми различными видами изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной деятельности. В целях реализации основных задач 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» образовательная 

деятельность строилась в игровой, занимательной форме, с персонажами, музыкальным 

сопровождением, художественным словом, что помогало активизировать детское 

воображение, пробуждать фантазию, стимулировать ребенка к созидательному творчеству. 

В течение учебного года педагоги стимулировали детей к овладению новыми 

средствами и техниками рисования, последовательности выполнения работ, знакомили с 

народно- прикладным искусством, что способствовало формированию эстетического вкуса, 

навыков оценки произведений искусства. Посредством организации выставок, виртуальных 

экскурсий дети знакомились с произведениями искусства различных жанров, известными 

художниками. По результатам анализа детских работ отмечено, что воспитанники 

проявляют интерес к изобразительной деятельности, умеют создавать выразительные 

образы, освоили технические приемы изображения. У детей развиты способности к 

координированным движениям пальцев, кисти рук. Они способны выполнять простые 

графические движения (вертикальные и горизонтальные линии, овалы, круги и т.д.). В 

групповых помещениях функционировали постоянно действующие выставки детского 

творчества. 

Большое внимание в детском саду традиционно уделяется музыкальному развитию 

дошкольников. Педагогами созданы в группах благоприятные условия для развития 

музыкальных способностей и творческой самореализации детей. Основу содержания 

музыкальной деятельности воспитанников составляет хорошо подобранный репертуар, 

учитывающий интересы каждого ребёнка. По результатам наблюдений отмечено, что у 

воспитанников старшего дошкольного возраста сформирован устойчивый интерес к 

исполнительской деятельности слушанию музыки, игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Показателем результативности работы по музыкальному воспитанию являются 

проведенные в учебном году праздники, развлечения, концерты.  

Работа по развитию изобразительной деятельности была направлена на достижение 

целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворения потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Для реализации задач использовались формы, методы и приёмы, способствующие 

активизации проявления у дошкольников эстетического отношения к окружающему миру, 

поддерживающие детскую индивидуальность в процессе восприятия искусства и 

собственного художественного творчества: 
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- образовательная деятельность – рисование, аппликация и лепка; 

- выставки работ детей и совместных работ детей и взрослых 

-творческие проекты; 

- чтение познавательной литературы; 

- рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве. 

- совместные с родителями поделки при подготовке выставок. 

С целью выявления и поддержки творческих способностей воспитанников были 

проведены конкурсы на уровне ДОУ: конкурс поделок из природного материала, конкурс 

новогодних букетов и композиций "Зимняя фантазия", конкурс рисунков «Пасхальное 

чудо». Победители и призёры конкурса были награждены грамотами и призами. 

Итоги       педагогической        диагностики        образовательной        области 

«Художественно-эстетическое развитие» - 39% освоили образовательную область. 

 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году: 

- продолжать развивать мелкую моторику детей посредством нетрадиционных 

техник рисования, пластилинографии, тестопластики и др.; 

- приобщать детей к изобразительному искусству и архитектуре, как средству 

формирования основ художественной культуры. 

Результат освоения образовательной программы по ДОУ на конец учебного года - 

41%. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

Согласно ФГОС ДО  (п.4.3.), целевые ориентиры, в том числе  на этапе завершения 

дошкольного образования,  не подлежат непосредственной оценке,  в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

При анализе результатов освоения образовательных областей детьми групп 

общеразвивающей и комбинированной направленности отмечен в целом средний уровень их 

развития. 

Полученные данные мониторинга позволили выявить резервы повышения качества 

образовательного процесса в освоении всех  образовательных областей. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ рекомендуется: 

 всем педагогам ДОУ систематически и планомерно использовать эффективные 

методы и приемы, активизирующие становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий дошкольников. 

- необходимо продолжить работу с воспитанниками по подготовке к обучению 

грамоте, формированию грамматического строя речи и звуковой культуры речи; 

- выстроить систему взаимодействия воспитателя, учителя-логопеда, с родителями 

воспитанников с ОВЗ. 

- пополнять предметно-пространственную среду  современным игровым 

оборудованием. 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

 Одной из основополагающих задач ФГОС ДО является задача формирования 

предпосылок учебной деятельности, обеспечение каждому воспитаннику активного 

школьного старта. 
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В МБДОУ функционировала подготовительная  к школе группа. В мае 2021 года 

выпущено в школу 13 воспитанников. Основная масса детей поступает в школу по месту 

жительства. Остальные дети записаны на обучение в школы п. Борисовка. 

Ежегодно на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» 

проводятся семинары, в которых участвуют учителя и педагоги детского сада. По анализу 

готовности детей к школе работа детского сада признана удовлетворительной. 

Так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей освоение образовательной программы 

дошкольного образования  не сопровождалось  оценкой итогового развития детей. 

 Но при этом максимально приближенное достижение планируемых целевых 

ориентиров образовательной программы дошкольного образования стали достаточным 

основанием для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования. У выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

В течение года педагогом-психологом с детьми подготовительной группы 

проводились коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы и познавательных процессов. 

Целью данных занятий являлось формирование предпосылок для развития 

психических познавательных процессов, через сенсорное развитие, развитие внимания и 

памяти, мелкой моторики руки, развития наглядно-образного мышления, воображения и 

творческого мышления.  

Основные направления коррекционно-развивающих занятий: 

1. расширение кругозора детей; 

2. развитие произвольного  внимания и саморегуляции; 

3. развитие мышления, общей осведомленности об окружающем мире; 

4. развитие  мелкой моторики рук; 

5. развитие  зрительной и слуховой памяти; 

6. развитие восприятия; 

7. развитие воображения; 

8. развитие речи; 

9. формирование эмоционально-поведенческой готовности к школе, учебной 

мотивации. 

Коррекционно-развивающие занятия проводились еженедельно с каждой подгруппой 

и с каждым возрастом. Дети занимались с большим удовольствием. К концу года некоторые 

дети выполняли задания повышенной сложности, справились с личностными проблемами, 

обрели уверенность в своих знаниях и умениях.  

В целях осуществления преемственности с МБОУ «Стригуновская СОШ» полностью 

реализован план мероприятий. Работа велась согласно годовому плану о совместной 

деятельности. Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 

педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, активно проводится 

совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и образовательных 

воздействий в соответствие с ФГОС. Совместные методические мероприятия и 

взаимопосещения педагогического процесса позволяли осуществлять образовательный 

процесс на основе преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Совместные круглые столы способствовали обсуждению актуальных проблем 

преемственности программ и методических подходов дошкольного и школьного воспитания 

и образования. Психологами и логопедами образовательных учреждений ведётся постоянная 

совместная диагностическая и коррекционная работа в соответствие с планом работы. 

Консультации с родителями будущих первоклассников позволило расширить 

сведения родителей об особенностях развития детей дошкольного возраста, познакомить их 

с проблемами первоклассников (в период адаптации к школе), их причинами и способами 



 22 

коррекции, вовлечь в процесс анализа возможных трудностей их детей, вооружить 

практическими советами и рекомендациями по подготовке ребенка к школе.  

Исходя из анализа результатов успеваемости выпускников ДОУ за 2017-2019 годы, 

можно сделать вывод, что преобладающим является средний уровень их развития. Низкий 

уровень успеваемости у первоклассников объясняется условиями адаптации к школьному 

режиму, пропусками по болезни учебного времени, скачкообразным стереотипом развития 

(спад-подъем). 

В целях осуществления преемственности с МБОУ «Стригуновская СОШ» полностью 

реализован план мероприятий. Работа велась согласно годовому плану о совместной 

деятельности. Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 

педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, активно проводится 

совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и образовательных 

воздействий в соответствие с ФГОС. Совместные методические мероприятия и 

взаимопосещения педагогического процесса позволяли осуществлять образовательный 

процесс на основе преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Совместные круглые столы способствовали обсуждению актуальных проблем 

преемственности программ и методических подходов дошкольного и школьного воспитания 

и образования. Психологами и логопедами образовательных учреждений ведётся постоянная 

совместная диагностическая и коррекционная работа в соответствие с планом работы. 

Педагоги группы располагают необходимыми методическими разработками и 

рекомендациями по планированию работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Анализ предметно-развивающего пространства групп показал, что в группе созданы 

необходимые условия для целенаправленной подготовки детей к обучению в школе и 

укрепления здоровья. Предметно- игровая среда организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение игрового 

оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям объединяться 

подгруппами по общим интересам. 

В группах имеется достаточное количество развивающих пособий и игр с различной 

тематической направленностью, познавательная литература из серии «Хочу все знать», «Я 

познаю мир». Книги расставлены по темам (природоведческая литература, сказки народные 

и авторские, литература о городе, стране и т.п.), имеется справочная литература. 

В группах имеется учебная зона, которая приближена к учебной зоне класса: столы 

поставлены рядами, имеется школьная доска. Это поможет детям адаптироваться к учебной 

среде школьного класса. 

В математических центрах имеются в достаточном количестве счетный материал, 

комплекты цифр и знаков, рабочие математические тетради, наборы объемных 

геометрических фигур. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда группы 

способствует всестороннему развитию дошкольников и подготовке их к школьному 

обучению. 

Дети подготовительной группы умеют самостоятельно выполнять отдельные 

поручения: организовать группу сверстников для ремонта книг, выступить в роли 

помощника воспитателя на прогулке, провести подвижную игру и т. п. Дети вполне 

справятся с такими поручениями, если их подготовить, показать и рассказать, как это делать. 

Дети оценивают результат своей деятельности, сравнивая его с результатами 

деятельности сверстников. К концу пребывания в детском саду дети приобрели достаточный 

опыт анализа выполненного задания, умеют критически отнестись к сделанному. 

Формирование у дошкольников самостоятельности в детском саду осуществлялся во всех 

видах  деятельности под руководством воспитателей. 

Таким образом, мы видим положительную работу педагогов подготовительной 

группы, которым удалось добиться хороших результатов в подготовке детей к обучению в 

школе. 
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В связи с тем, что в будущем году будет выпускаться группа комбинированной 

направленности, деятельность ДОУ будет направлена на обеспечение равных стартовых 

возможностей  для детей с ОВЗ - выпускников  ДОУ из групп комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи с учётом их возрастных и 

психофизиологических особенностей. Необходимо в следующем учебном году продолжать 

поддерживать инициативу старших дошкольников в различных видах деятельности, 

сотрудничать с семьями воспитанников в вопросах готовности к школьному обучению, при 

общем уровне готовности детей к школьному обучению уделять внимание развитию 

воображения, в частности, речевому творчеству и формированию позитивной школьной 

мотивации. 

1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса качества 

кадрового и научно-методического обеспечения, системы методической работы 

 

Кадровые условия. 

В соответствии с ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОУ в целях эффективной реализации 

образовательной программы создавались условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, а также для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Осуществлялось организационно-

методическое сопровождение процесса реализации образовательной программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Согласно п.3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для  

качественной реализации Основной образовательной программы, ДОУ было обеспечено 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось  ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1). 

Педагогические работники, обладают  основными компетенциями, необходимыми 

для создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5  ФГОС ДО.  

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения отличает 

работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность, инновационная 

деятельность.   

МБДОУ создано 26 лет назад. За эти годы в нашем учреждении трудились и трудятся 

многие талантливые педагоги.  

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ осуществляется педагогическим 

коллективом, под руководством заведующего Потехинской Р.М., состоящим из 10 

педагогических работников. Из них: старший воспитатель — 1, воспитатели — 8, учитель-

логопед — 1. 

Образовательный ценз педагогов: 

 

Всего педагогических 

работников 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

10 7 3 

В том числе:   

Старший воспитатель 1  

воспитатели 5 3 

Учитель-логопед 1  

100 % 70% 30% 
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Педагоги имеют следующую квалификацию: 

 

Всего педагогических 

работников 

Количество с 

высшей 

категорией 

Количество с 

первой категорией 

Количество 

без 

категории 

10 3 5 2 

В том числе:    

Старший воспитатель 1   

воспитатели 2 4 2 

Учитель-логопед  1  

100 % 30 % 50% 20 % 

Педагогический стаж педагогов: 

 

Всего педагогических 

работников 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до  30 

лет 

более 30 лет 

10 2 0 8 0 

В том числе:     

Старший воспитатель   1  

воспитатели 2  6 0 

Учитель-логопед   1  

100 % 20%  0 % 80 % 0 % 

 

Возрастной ценз педагогов: 

 

Всего педагогических 

работников 

20 — 30 лет 30-55 лет более 55 лет 

10 0 9 1 

В том числе:    

Старший воспитатель  1  

воспитатели  7 1 

Учитель-логопед  1  

100 % 0 %  90 % 10 % 

 

За последние 5 лет заведующий ДОУ награжден Нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», Благодарностью губернатора Белгородской 

обл. и Почетной грамотой департамента  образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области;  

1 педагог награжден благодарственным письмом губернатора Белгородской области и 

Почетной грамотой министерства образования РФ; 

3 педагога – благодарностью департамента  образования Белгородской области;  

6 педагогов – Почетной грамотой управления образования администрации Борисовского 

района;  

2 педагога – Почетной грамотой главы администрации Борисовского района; 

5 педагогов награждены благодарностью главы администрации Борисовского района. 

Педагоги постоянно совершенствуют свои знания путем самообразования, взаимопосещения 

непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, участия в районных 

методических объединениях, систематического обучения на курсах повышения 

квалификации, проходят аттестацию.  

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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07.04.2014 г. №276). В ДОУ имеется план работы по подготовке педагогических работников 

к аттестации. По итогам аттестации производится соответствующая запись в трудовую 

книжку, копия выписки из приказа Департамента об установлении педагогическому 

работнику первой или высшей квалификационной категории хранится в личном деле 

педагога. По итогам аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

ведется документация, по итогам аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности производится запись в личную карточку педагогического работника 

Т2, выписка из протокола заседания комиссии по аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности хранится в личном деле. 

Информация о квалификационных категориях педагогических и руководящих 

работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

Борисовского района 

по состоянию на 1 сентября  2021 года  

 

№ 

п/п 

ФИО должность категория 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности) 

дата 

установления 

реквизиты приказа об 

установлении 

1.  Потехинская 

Раиса 

Михайловна 

заведующий Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

25.11.2020 г. Приказ управления образования 

администрации Борисовского 

района от 03.12.2020 г. № 741 

2.  Герасимова 

Марина 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Высшая  14 мая 

 2020 года 

Приказ 

Департамента образования 

Белгородской области  

от  15 мая  2020 года 

 № 1293 

Педагог-

психолог 

 (по 

внутреннему 

совмещению) 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

29 августа 

2018 года 

Протокол  заседания комиссии  

№3 от  29.08.2018 г. 

3.  Бондаренко 

Светлана 

Васильевна 

 

Учитель-

Логопед 

Первая    16 января 

2020 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 23 января 2020 года 

№ 107 

4.  Яковенко 

Оксана 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

Первая  15 марта  

2018 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 19 марта 2018 года № 

617 

5.  Яровая Елена 

Яковлевна 

 

Воспитатель 

 

Высшая  15 марта  

2018 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 19 марта 2018 года № 

617 

6.  Афанасьева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Первая  09 ноября  

2017 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области  

от 10 ноября 2017 г.  

№ 3180 
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7.  Ткачева 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Первая  14 марта  

2019 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 18 марта 2019 года № 

720 

8.  Новикова 

Виктория 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

Высшая 15 апреля  

2021 года 

Приказ 

Департамента образования 

Белгородской области от 27 

апреля 2021 года № 1041 

9.  Лошакова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Первая 14 марта  

2019 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 18 марта 2019 года № 

720 

10.  Ермолова Яна 

Витальевна 

Воспитатель 

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

18 июня 

 2021 года 

Протокол  заседания комиссии  

№1 от  18.06.2021 г. 

11.  Спицына 

Регина 

Станиславовна 

Воспитатель 

 

Без 

квалификац

ионной 

категории 

- - 

 В ДОУ имеется план переподготовки педагогических кадров, который 

своевременно выполняется. Формы повышения квалификации: очная, заочная с 

применением ДО. 

 Прошли обучение по курсам повышения квалификации – 100 % педагогов. 

 В 2020-2021 учебном году  воспитанники и педагоги ДОУ стали участниками и 

победителями различных соревнований и конкурсов всероссийского, регионального и 

районного   уровня. Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную 

жизненную позицию, приучают детей дошкольного возраста понимать социальную 

значимость участия в мероприятиях различного уровня. 

 В сравнении с показателями прошлого года работы, педагоги увереннее заявляют о 

своих достижениях по различным направлениям работы, дают более объективную оценку 

своей деятельности.   

Профессиональная деятельность педагогического коллектива  

 МБДОУ в 2020-2021 учебном  году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Результативность (место Ф.И.О. 

педагога) 

1.  Районный смотр-конкурс на 

лучшее благоустройство 

территорий образовательных 

учреждений в 2020 году 

Районный  1 место в номинации 

«Благоустройство территории 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

2.  Региональный этап VIII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Региональный Ткачева Л.В., номинация «Лучший 

воспитатель образовательной 

организации», участник 

3.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Вместе сможем всё!» 

Районный  Герасимова М.В., Новикова В.Ю., 

номинация «Консультация для 

родителей», 1 место 

4.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Вместе сможем всё!» 

Районный  Яровая Е.Я., номинация 

«Консультация для родителей», 2 

место 

5.  Региональный заочный 

конкурс «Лучшие 

Региональный  Потехинская Р.М., Яровая Е.Я., 

Герасимова М.В., номинация 
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педагогические практики в 

сфере образования»  

«Лучшие практики работы с 

родителями обучающихся, 

воспитанников», 2 место 

6.  Региональный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики в 

сфере образования»  

Региональный  Новикова В.Ю., Яковенко О.С., 

Лошакова И.А., номинация 

«Лучшие практики обучения детей 

с ОВЗ», лауреаты 

7.  Региональный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики в 

сфере образования»  

Региональный  Афанасьева Н.В., Ткачева Л.В., 

номинация «Лучшие практики 

педагогов дошкольных 

образовательных организации», 

лауреаты 

8.  Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Творческий 

педагог» 

Районный  Яровая Е.Я., номинация «Педагог-

наставник», 1 место 

9.  Муниципальная выставка-

конкурс «Цветы, как 

признанье…» 

Районный  Яровая Е.Я., номинация «Учитель, 

перед именем твоим…», 1 место 

10.  Муниципальный этап акции 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

Районный  1 место в номинации «Самая 

активная образовательная 

организация» (дошкольные 

образовательные учреждения) 

11.  Конкурс игр для развития 

мелкой моторики «Игры для 

ловких пальчиков» 

Уровень ДОУ Яровая Е.Я., номинация «Игра для 

развития мелкой моторики для 

детей младшего дошкольного 

возраста» (авторская работа), 1 

место 

12.  Конкурс игр для развития 

мелкой моторики «Игры для 

ловких пальчиков» 

Уровень ДОУ Яковенко О.С., номинация «Игра 

для развития мелкой моторики для 

детей младшего дошкольного 

возраста» (авторская работа), 2 

место 

13.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Афанасьева Н.В., номинация 

«Познавательное развитие. 

Экология», 3 место 

14.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Яковенко О.С., номинация 

«Познавательное развитие. 

Экология», 3 место 

15.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Новикова В.Ю., номинация 

«Познавательное развитие. 

Краеведение», 1 место 

16.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Ткачева Л.В., номинация 

«Познавательное развитие. 

Краеведение», 2 место 

17.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Герасимова М.В., номинация 

«Познавательное развитие. 

Информационные материалы», 1 

место 

18.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

Районный  Яковенко О.С., номинация «Речевое 

развитие. НОД в общеразвивающей 
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«Осенний вернисаж» группе»,  

2 место 

19.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Яровая Е.Я., номинация «Речевое 

развитие. НОД в общеразвивающей 

группе»,  

2 место 

20.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Бондаренко С.В., номинация 

«Речевое развитие. НОД для детей с 

ОВЗ», 3 место. 

21.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Лошакова И.А., номинация 

«Социально-коммуникативное 

развитие. НОД», 2 место 

22.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Яровая Е.Я., номинация 

«Социально-коммуникативное 

развитие. Сценарий мероприятия», 

2 место 

23.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Новикова В.Ю., Лошакова И.А., 

номинация «Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность», 2 

место. 

24.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Ермолова Я.В., номинация 

«Физическое развитие. Сценарий 

мероприятия», 1 место 

25.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Районный  Новикова В.Ю., номинация 

«Физическое развитие. 

Информационные материалы», 3 

место 

26.  2021 год   

27.  Муниципальный конкурс 

«Единое образовательное 

пространство: Семья – 

детский сад» 

Районный  Афанасьева Н.В., Ткачева Л.В., 

номинация «Нетрадиционное 

родительское собрание», 1 место 

28.  Муниципальный конкурс 

«Единое образовательное 

пространство: Семья – 

детский сад» 

Районный  Герасимова М.В., номинация 

«Дистанционные формы общения», 

1 место 

29.  Муниципальный конкурс 

«Единое образовательное 

пространство: Семья – 

детский сад» 

Районный  Новикова В.Ю., Лошакова И.А., 

номинация «Выпуск газеты», 2 

место 

30.  Муниципальный конкурс 

«Единое образовательное 

пространство: Семья – 

детский сад» 

Районный  Яковенко О.С., номинация 

«Совместная образовательная 

деятельность с родителями», 3 

место 

31.  Муниципальный конкурс 

«Единое образовательное 

пространство: Семья – 

детский сад» 

Районный  Яровая Е.Я., номинация 

«Практикумы», 1 место 

32.  Смотр-конкурс на лучший 

книжный уголок в группе 

Уровень ДОУ Ткачева Л.В., Афанасьева Н.В., 1 

место 
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ДОУ 

33.  Смотр-конкурс на лучший 

книжный уголок в группе 

ДОУ 

Уровень ДОУ Яровая Е.Я., Ермолова Я.В., 

Новикова В.Ю., Лошакова И.А., 2 

место 

34.  Смотр-конкурс на лучший 

книжный уголок в группе 

ДОУ 

Уровень ДОУ Спицына Р.С., Яковенко О.С., 3 

место 

35.  Районная выставка 

«Творчество без границ», 

посвященная Году науки и 

технологий» 

Районный  Ермолова Я.В., номинация «Мастер 

на все руки…», 

1 место 

36.  Районная выставка 

«Творчество без границ», 

посвященная Году науки и 

технологий» 

Районный  Лошакова И.А., номинация 

«Мастер на все руки…», 

2 место 

37.  Районная выставка 

«Творчество без границ», 

посвященная Году науки и 

технологий» 

Районный  Яровая Е.Я., номинация «Мастер на 

все руки…», 

3 место 

38.  Межмуниципальный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики 

дошкольного образования» 

Межрайонный  Ткачева Л.В., Афанасьева Н.В., 

номинация «Лучшая практика 

применения современных 

педагогических технологий», 

призеры 

39.  Межмуниципальный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики 

дошкольного образования» 

Межрайонный  Яковенко О.С., номинация «Лучшая 

практика применения современных 

педагогических технологий», 

призер 

40.  Межмуниципальный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики 

дошкольного образования» 

Межрайонный  Герасимова М.В., номинация 

«Лучшая практика применения 

современных педагогических 

технологий», лауреат 

41.  Межмуниципальный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики 

дошкольного образования» 

Межрайонный  Новикова В.Ю., номинация 

«Лучшая практика применения 

современных педагогических 

технологий», призер 

42.  Межмуниципальный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики 

дошкольного образования» 

Межрайонный  Ермолова Я.В., номинация «Лучшая 

разработка организованной 

образовательной деятельности», 

лауреат 

43.  Межмуниципальный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики 

дошкольного образования» 

Межрайонный  Яровая Е.Я., номинация «Лучшая 

разработка организованной 

образовательной деятельности», 

лауреат 

44.  Межмуниципальный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики 

дошкольного образования» 

Межрайонный  Лошакова И.А., номинация «…, 

участник 

45.  Областная выставка 

«Творчество без границ», 

посвященная Году науки и 

Региональный  Ермолова Я.В., номинация «Мастер 

на все руки», 3 место 
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техники 

46.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы!» 

Районный  Ткачева Л.В., Афанасьева Н.В., 3 

место в номинации «Эколята – 

дошколята» 

47.  Муниципальный конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Районный  Ткачева Л.В., 2 место в номинации 

«Речевое развитие» 

48.  Муниципальный конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Районный  Ермолова Я.В., 2 место в 

номинации «Социально-

коммуникативное развитие» 

49.  Муниципальный конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Районный  Афанасьева Н.В., 1 место в 

номинации «Познавательное 

развитие. Краеведение» 

50.  Муниципальный конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Районный  Лошакова И.А., 3 место в 

номинации «Познавательное 

развитие. Экология» 

51.  Муниципальный конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Районный  Новикова В.Ю., 3 место в 

номинации «Познавательное 

развитие. Космос» 

52.  Муниципальный конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Районный  Яровая Е.Я., 1 место в номинации 

«Познавательное развитие. 

Старший дошкольный возраст» 

53.  Муниципальный конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Районный  Бондаренко С.В., 3 место в 

номинации «Образовательная 

деятельность с детьми с ОВЗ» 

54.  Муниципальный конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Районный  Яковенко О.С., 1 место в 

номинации «Методическая помощь 

воспитателю» 

55.  Муниципальный конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Районный  Бондаренко С.В., 2 место в 

номинации «Методическая помощь 

воспитателю»  

56.  Муниципальный этап 

Всероссийской акции «С 

любовью к России мы делами 

едины» 

Районный  Коллектив ДОУ, 1 место, 

номинация «На службе у экологии»  

57.  Муниципальная акция 

«Отработанная батарейка» 

Районный  Коллектив ДОУ, 2 место, 

номинация «самая активная 

образовательная организация» 

58.  Областная выставка 

«Творчество без границ», 

посвященная Году науки и 

технологий 

Региональный  Ермолова Я.В., 3 место, номинация 

«Мастер на все руки…» 

59.  Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект» 

Районный  Лошакова И.А., Новикова В.Ю., 2 

место, номинация «Художественно-

эстетическое развитие» 

60.  Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект» 

Районный  Ермолова Я.В., 1 место, номинация 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

61.  Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

Районный  Яковенко О.С., 1 место, номинация 

«Социально-коммуникативное 
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проект» развитие» 

62.  Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект» 

Районный  Ткачева Л.В., Афанасьева Н.В., 3 

место, номинация «Социально-

коммуникативное развитие» 

63.  Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект» 

Районный  Яровая Е.Я., 1 место, номинация 

«Познавательное развитие» 

 

Выступления, показ педагогической деятельности 

№ 

п/

п 

Дата  Уровень  Название мероприятия Тема выступления Ф.И.О. 

педагога 

1.  27.08.2020 г. Районный  Стратегическая сессия в 

рамках августовского 

педагогического 

совещания 

«Клуб заботливых 

родителей» как 

эффективная форма 

работы по вовлечению 

родителей детей в 

единое образовательное 

пространство» 

Герасимова 

М.В. 

2.  28.08.2020 г. Районный  Районное августовское 

педагогическое 

совещание «Развитие 

муниципальной системы 

образования в контексте 

основных стратегических 

ориентиров: достижения, 

проблемы, перспективы» 

Выступление 

«Родительский клуб как 

инновационная форма 

организации 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи» 

Герасимова 

М.В. 

3.  18.11.2020 г. Районный  Муниципальное 

методическое 

объединение 

воспитателей групп 

младшего дошкольного 

возраста 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Внедрение 

современных технологий 

в педагогический 

процесс ДОУ» 

Мастер-класс 

«Особенности 

организации уголков 

уединения в группах 

для дошкольников 

младшего возраста» 

Ермолова Я.В. 

4.  25.11.2020 г. Районный  Муниципальное 

методическое 

объединение 

воспитателей 

разновозрастных групп 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Освоение 

современных 

Деловая игра 

«Знатоки современных 

воспитательных, 

образовательных 

технологий» 

Яровая Е.Я. 
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воспитательных, 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

повышению качества 

образовательного 

процесса» 

5.  25.11.2020 г. Районный  Муниципальное 

методическое 

объединение 

воспитателей 

разновозрастных групп 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Освоение 

современных 

воспитательных, 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

повышению качества 

образовательного 

процесса» 

Мастер-класс 

«Коррекционно-

образовательная 

технология в 

совместной 

деятельности 

воспитателя и детей» 

Бондаренко 

С.В. 

6.  26.11.2020 г. Районный  Муниципальное 

методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей и 

воспитателей, 

осуществляющих 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Освоение 

инновационных 

образовательных 

технологий в рамках 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Доклад 

«Освоение 

инновационных 

образовательных 

технологий в рамках 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Лошакова И.А. 

7.  03.12.2020 г. Районный Муниципальное 

методическое 

объединение 

инструкторов по 

физической культуре и 

воспитателей, 

Сообщение из опыта 

работы «Использование 

игровых технологий в 

практике работы 

инструктора по 

физической культуре» 

Ткачева Л.В. 
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осуществляющих 

деятельность по 

физическому воспитанию 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Освоение 

инновационных 

образовательных 

технологий в рамках 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

8.  03.12.2020 г. Районный Муниципальное 

методическое 

объединение 

инструкторов по 

физической культуре и 

воспитателей, 

осуществляющих 

деятельность по 

физическому воспитанию 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Освоение 

инновационных 

образовательных 

технологий в рамках 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Мастер-класс 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в работе по 

физическому 

воспитанию» 

Герасимова 

М.В. 

9.  10.12.2020 г.  Районный Семинар руководителей 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования 

«Информационно-

методическое 

обеспечение качества 

профессиональной 

деятельности педагогов» 

Сообщение из опыта 

работы «Руководство 

работой МО, 

творческих групп 

педагогов» 

 

Герасимова 

М.В. 

10.  23.12.2020  Районный Муниципальное 

методическое 

объединение 

воспитателей групп 

старшего дошкольного 

возраста 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

Сообщение из опыта 

работы 

«Доброжелательность 

как средство 

взаимодействия с 

родителями в ДОУ» 

Герасимова 

М.В. 
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дошкольного 

образования 

«Доброжелательный 

детский сад как условие 

развития детей старшего 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

11.  23.12.2020 г. Регионал

ьный  

Областной семинар 

«Духовно-нравственное 

воспитание: детство, 

отрочество, юность» 

Слушатели  Педагогически

е работники 

12.  12.02.2021 г. Районный  ММО музыкальных 

руководителей и 

воспитателей, 

осуществляющих 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы  

дошкольного 

образования 

«Развивающая 

предметно-

пространственная  среда 

как необходимый 

элемент музыкального 

развития» 

Доклад «Формирование 

основ музыкальной 

культуры 

дошкольников 

 средствами предметно-

пространственной 

музыкальной среды» 

 

Ткачева Л.В. 

13.  05.03.2021 г. Районный  ММО воспитателей 

групп старшего 

дошкольного возраста 

образовательных  

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Сказка как 

фактор успешной 

самореализации детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Презентация 

«Рассказывание сказки 

с предметами-

заместителями  с 

использованием ИКТ» 

 

Ткачева Л.В. 

14.  05.03.2021 г. Районный  ММО воспитателей 

групп старшего 

дошкольного возраста 

образовательных  

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Сказка как 

фактор успешной 

самореализации детей 

Мастер-класс «Театр 

своими руками. Сказка 

с помощью Лего-

конструктора» 

 

Лошакова И.А. 
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старшего дошкольного 

возраста» 

15.  11.03.2021 г. Районный  ММО воспитателей 

групп младшего 

дошкольного возраста 

образовательных  

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности педагогов 

групп раннего и 

младшего дошкольного 

возраста» 

Доклад «Распределение 

двигательной 

активности младшего 

дошкольника в режиме 

дня» 

 

Яровая Е.Я. 

16.  18.03.2021 г. Районный Коллегия управления 

образования 

администрации 

Борисовского района 

«предупреждение и 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

Борисовском районе» 

Профилактика 

правонарушений во 

избежание детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Герасимова 

М.В. 

17.  21.04.2021 г.  Районный  ММО воспитателей 

групп старшего 

дошкольного возраста 

образовательных  

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования 

«Активизация 

творческих способностей 

дошкольников как 

значимый результат 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию» 

Презентация 

«Формирование 

творческих 

способностей 

дошкольников в 

процессе организации 

самостоятельной 

деятельности» 

 

Новикова В.Ю. 

18.  22.04.2021 г. Регионал

ьный  

Коуч-сессия для 

педагогов ДОО по 

внедрению технологии 

телеобразования 

Телемарафон как 

активная форма 

сотруничества с 

семьями воспитанников 

Герасимова 

М.В. 

19.  29.04.2021 г. Районный  ММО воспитателей 

разновозрастных групп 

образовательных 

организаций, 

Практический показ 

(фотоотчет/видеофрагм

ент) «Использование 

доброжелательных 

Афанасьева 

Н.В. 
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реализующих программы 

дошкольного 

образования «Создание 

доброжелательного 

образовательного 

пространства в ДОО» 

технологий в 

деятельности 

современного педагога 

ДОО» 

 

20.  29.04.2021 г. Районный  ММО воспитателей 

разновозрастных групп 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Создание 

доброжелательного 

образовательного 

пространства в ДОО» 

Мастер-класс «Постеры 

личных и творческих 

достижений: от идеи к 

воплощению» 

 

Яровая Е.Я. 

21.  29.04.2021 г. Районный  ММО воспитателей 

разновозрастных групп 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Создание 

доброжелательного 

образовательного 

пространства в ДОО» 

Мастер-класс 

«Антистрессовые 

игрушки в жизни 

ребенка» 

 

Яковенко О.С. 

22.  29.04.2021 г. Районный  ММО воспитателей 

разновозрастных групп 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Создание 

доброжелательного 

образовательного 

пространства в ДОО» 

Презентация «Создание 

образовательных 

центров на территории 

ДОО»  

 

Новикова В.Ю. 

23.  30.04.2021 г. Районный  ММО музыкальных 

руководителей и 

воспитателей, 

осуществляющих 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования 

«Организация детской 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности в 

Сообщение из опыта 

работы «Музыкальные 

занятия с элементами 

театрализации»  

 

Яковенко О.С. 



 37 

дошкольном 

образовательном 

учреждении»  

 

24.  21.05.2021 г. Районный  ММО воспитателей 

разновозрастных групп 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования 

«Формирование 

безопасного поведения у 

детей дошкольного 

возраста» 

Презентация 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в условиях 

детского сада» 

Герасимова 

М.В. 

25.  26.05.2021 г. Районный  ММО воспитателей 

групп младшего 

дошкольного возраста 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича для 

интеллектуально - 

творческого развития 

младших дошкольников» 

 

Мастер-класс 

«Изготовление 

двухцветного квадрата 

Воскобовича своими 

руками» 

Спицына Р.С. 

26.  27.05.2021 г. Регионал

ьный 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС ДО 

как условие повышения 

качества дошкольного 

образования» 

Доклад «Родительский 

клуб как 

инновационная форма 

организации 

взаимодействия семьи 

и дошкольной 

образовательной 

организации» 

Герасимова 

М.В., Яровая 

Е.Я. 

27.  28.05.2021 г. Районный  Семинар руководителей 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования 

«Обеспечение качества 

дошкольного 

образования с учетом 

требований ФГОС ДО и 

экспертизы МКДО»  

Доклад «Перспективы 

подходов к развитию 

качества в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Борисовского района» 

Потехинская 

Р.М. 

 

Обобщение актуального педагогического опыта работы 

В муниципальный банк данных внесен актуальный педагогический опыт следующих 

педагогов: 
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№ 

п/п 

ФИО  должность Название педагогического 

опыта 

Реквизиты, 

подтверждающие обобщение 

опыта 

1 Герасимова 

Марина 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

«Повышение качества 

дошкольного образования 

посредством взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 16.01.2020 г. № 31 

2 Яковенко 

Оксана 

Сергеевна 

воспитатель «Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

посредством театрализованной 

деятельности» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

3 Яровая Елена 

Яковлевна 

воспитатель «Игровая деятельность как 

средство развития социально-

коммуникативных навыков 

детей дошкольного возраста» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

4 Новикова 

Виктория 

Юрьевна 

воспитатель «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

посредством проектной 

деятельности» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

5 Лошакова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель «Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге у детей дошкольного 

возраста посредством 

изучения правил дорожного 

движения» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2018 г. № 155 

6 Афанасьева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Проблемно-игровая 

технология как средство 

математического развития 

дошкольников» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2018 г. № 155 

7 Ткачева 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель «Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

посредством опытно-

экспериментальной 

деятельности» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 16.01.2020 г. № 31 

8 Бондаренко 

Светлана 

Васильевна 

учитель-

логопед 

Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста 

посредством дидактических 

игр» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 16.01.2020 г. № 31 

 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

 Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной 

и организационно-методической практической помощи. Тематика была подобрана в 

соответствии с запросами педагогов.  

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на который 

выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. Всё это 

способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию педагогической рефлексии, 

рациональному подходу при определении оптимального варианта решения поставленных 

задач.  

По результатам проведенной рефлексии большинство педагогов считают, что 

повысили свою компетентность и готовы реализовывать приобретённые знания в 

практической деятельности. Это подтверждается активизацией данного вида работы у всех 



 39 

категорий педагогов, что в целом позитивно  отразилось на организации и насыщении 

содержания образовательного процесса.  

Были созданы самые благоприятные условия для повышения квалификации в рамках  

курсов БелИРО. Педагоги участвовали в работе районных методических объединений. 

Своевременно изучать новинки помогает изучение периодических изданий, комплекты 

которых  аккумулируются в методическом кабинете, с указанием рассмотрения актуальных 

тем («Воспитатель ДОУ», «Управление в ДОУ», «Медработник ДОУ» и др). 

Периодически обновлялся в соответствии с ФГОС ДО комплект современных 

методических пособий, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы. 

Анализ результатов методической службы ДОУ говорит о том, что педагогический 

коллектив детского сада включен в активную творческую деятельность, педагоги работают 

над повышением своего профессионального мастерства и на повышение престижа детского 

сада. 

Из анализа также видно, что образовательный ценз педагогов ДОУ растет, общий 

квалификационный уровень педагогов на достаточном уровне. Сотрудники ДОУ занимают 

активную жизненную позицию, приучают детей дошкольного возраста понимать 

социальную значимость участия в мероприятиях различного уровня. 

Коллектив детского сада включен в инновационную и проектную деятельность, что 

способствует повышению профессионального мастерства педагогов в вопросах применения 

современных образовательных технологий. 

 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей).  

Результаты социального партнерства. 

Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников 

 В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6.). Создавались 

возможности для предоставления информации об Основной общеобразовательной 

программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.).  

 Успешно функционировал официальный сайт ДОУ, способствующий 

обеспечению открытости деятельности детского  сада. 

 Семья  имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

 Одна из задач, которую коллектив ДОУ реализовал в 2020-2021 учебном году – 

продолжать работу по привлечению родителей воспитанников в образовательную 

деятельность с применением инновационных технологий. 

 С этой целью в систему взаимодействия с семьями воспитанников в течение 

учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению правовой и 

психолого-педагогической культуры родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 

выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содер-
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жании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс об-

щественного образования.  

В 2020-2021 учебном году были реализованы разнообразные формы работы с 

семьями воспитанников: 

 Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение 

запросов на образовательные услуги, составление социального паспорта; 

 Групповые встречи: родительские собрания, консультации; 

 Совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; выставки; 

 Наглядная информация: тематические стенды, информационные стенды, 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные 

листы; 

 Индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам диагностики, 

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций об 

особенностях воспитания и обучения ребенка; 

 Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспективы 

дальнейшего сотрудничества. 

Привлечение  родителей для активного участия в воспитательном процессе 

способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и 

эмоционального комфорта ребенка в ДОУ  и за его пределами. Если есть контакт с 

родителями, то и дети, стремятся быть добрыми и отзывчивыми. 

Организуя социальное партнерство, ДОУ взаимодействует в сотрудничестве с 

социальными институтами: МБОУ «Стригуновская СОШ», Стригуновская Модельная  

библиотека, Стригуновский Дом культуры, Стригуновский ОСВ через различные формы: 

экскурсии, открытые мероприятия, тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество 

строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

дошкольников и конкретной деятельности:  

1. Обсуждаем план общих мероприятий, проводим совместные педсоветы. 

2. Организуем экскурсии, посещение уроков, торжественных мероприятий, 

посвященных «Дню Знаний», «Последнему звонку», экскурсии в школьный музей лука 

3.  Организуем выставки детских работ.  

Плодотворной в текущем учебном году была работа со Стригуновской модельной 

библиотекой: разработан план  проведения познавательных встреч с дошкольниками как в 

МБДОУ, так и с организацией посещения самой библиотеки.  Все запланированные 

мероприятия были выполнены. 

Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию, мы ориентируемся на задачи 

образовательной программы нашего детского сада: полноценное развитие ребенка, создание 

равных условий воспитания и благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; развитие способностей и компетенций в различных областях. 

Основными принципами взаимодействия ДОУ с социальным окружением являются 

установление интересов каждого партнера, единство целей и задач, равноправие участников. 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, т.к. 

исчезает территориальная ограниченность детского сада. Дети посещают музей в школе, 

выставки в библиотеке, в которых кроме экскурсий, работники проводят занятия. 

Посещение культурных мест формирует у детей навыки общения со взрослыми, обогащает 

представления детей с разнообразными профессиями; воспитывает уважение к труду 

взрослых, развивает любознательность. 
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Выводы: 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы по работе с 

семьями воспитанников и социальными партнерами выполнены в полном объеме. 

Проведенный социологический и психолого-педагогический мониторинг, направленный на 

выявление потребностей родителей относительно качества дошкольного образования 

показал, что родители удовлетворены квалифицированностью педагогов, развитием детей, 

взаимодействием с ними.  

В следующем учебном году: 

1. Повышать компетентность воспитателей по использованию современных 

интерактивных форм взаимодействия с семьями воспитанников и просвещения родителей 

(издание семейных газет, встречи педагогов с будущими родителями, с молодыми семьями, 

организация конкурсов лучших бабушек и дедушек, квест-игры, онлайн-консультации и др.). 

2. Оптимизировать взаимодействие по преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий между ДОУ и начальной ступенью школы. 

3. Продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными 

институтами города, создавать более прочные основы для повышения качества выполнения 

поставленных задач и осуществления системности в работе. 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

(Итоги административно-хозяйственной работы. Оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОО) 

 

Материально-технические условия. 

 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОО  в целом, соответствуют требованиям  ФГОС ДО  к материально-техническим 

условиям реализации Основной образовательной программы, при учете индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) (ФГОС ДО 3.5.). 

 Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, 

позволяло детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы. 

 Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

В ДОУ оборудован изолятор.  

 ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами в полной мере в соответствии с возрастом детей. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее безопасность. 

Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечало требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям эстетики. 

 Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и 

на территории. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали нормативам. 

 Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Разработаны 

и утверждены «Паспорт дорожной безопасности» и «Паспорт антитеррористической 

защищенности». 

 Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников.  
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 Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается функционирование 

автоматической пожарной сигнализации  и  видеонаблюдения. 

 Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в ДОУ не зарегистрировано. 

 На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества. Деятельность 

ДОУ была направлена на создание  развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 

2.4.)  с учетом проведённой оценки готовности к введению ФГОС ДО. 

 Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

 Наполняемость предметно-развивающей среды обеспечивала разностороннее 

развитие детей, отвечала принципу целостности образовательного процесса, соответствовала 

основным направлениям развития ребенка: физическому, социально-личностному; 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. Всё это способствовало 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство защищенности, 

уверенности в себе.   

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ — деятельность по 

информационному обеспечению управления ДОУ, основанная на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов. 

Контроль внутри детского сада — главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности ДОУ. 

Контроль внутри детского сада осуществлялся в виде плановых и оперативных 

проверок в соответствии с утвержденным планом, который обеспечивает периодичность. 

План представляется педагогическому коллективу в начале учебного года. Результаты 

контроля оформляются аналитической справкой. Информация о результатах доводится до 

работников ДОУ. По результатам контроля заведующий ДОУ издает приказ. 

В МБДОУ функционирует система внутренней оценки качества образования. 

Внутренний мониторинг качества образования в ДОУ ориентирован на решение 

следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ системы образования в ДОУ для принятия 

обоснованных управленческих решений направленных на повышение качества 

образовательного процесса; 

- соотнесение полученных результатов с действующим стандартом дошкольного 

образования; 

- выработка критериев оценки качества образовательного процесса и показателей, 

обеспечивающих формирование целостного представления о его состоянии с точки зрения 

соответствия стандарту. 

Руководство мониторингом в образовательной организации находится в компетенции 

заведующего, старшего воспитателя, которые выполняют следующее: 

- определяют объем и структуру информационных блоков и организуют их; 

- планируют и организуют комплексные мониторинговые исследования разных 

сторон деятельности организации; 

- организуют распространение информации о результатах мониторинга. 
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В оценке качества образования принимают участие коллегиальные органы ДОУ и 

родители. 

Внутренняя система оценки качества образования способствовала получению 

объективной информации о функционировании и развитии ДОУ, причинах, влияющих на 

динамику качества образования; принятию обоснованных и своевременных управленческих 

решений, совершенствованию и повышению уровня информированности участников 

образовательных отношений; прогнозированию развития образовательной системы ДОУ на 

новый год. 

Важно выстроить четкую систему методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольников. 

Аналитические данные явились документальной основой для составления ежегодного 

отчета о результатах самообследования деятельности ДОУ. 

 

Таким образом, в ходе проведения анализа деятельности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» можно сделать следующие выводы: 

 в ДОУ созданы благоприятные и безопасные условия пребывания и развития 

воспитанников; 

 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям; 

 содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей; 

 педагоги и воспитанники ДОУ являются активными участниками мероприятий на 

различных уровнях; 

 обновляется и пополняется методическое обеспечение для успешной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида»; 

 в ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

 материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Однако, в течение 2020-2021 учебного года на фоне достигнутых успехов в системе 

воспитательной работы детского сада, выявлены проблемы и противоречия: несмотря на 

систему физкультурно-оздоровительной и профилактической работы отмечается 

незначительная заболеваемость воспитанников. Следует усилить контроль за проведением 

образовательной деятельности по физической культуре, внедрять здоровьесберегающие 

технологии. 

С 2020 года ДОУ входит в перечень региональных ресурсных площадок по 

реализации модели «Дети в приоритете».  

Продолжается реализация мероприятий муниципальных проектов. 

Анализ результатов деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год показал, годовые 

задачи в целом выполнены, а выявленные основные проблемы и недоработки помогают 

сформировать перспективы развития на следующий учебный год, а также определить 

стратегию работы ДОУ для улучшения качества образовательного процесса и созданных в 

ДОУ для его осуществления. 

 

2. Планирование деятельности МБДОУ  на 2021 - 2022 учебный год 

 

Цель, задачи и приоритетные направления 
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  В ДОУ разработана Программа развития на 2019-2023 г.г., которая является 

ориентационной основой деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

определяющей нормативные, организационные, содержательные и процессуальные условия 

реализации стратегии развития ДОУ на современном этапе модернизации образования 

  Исходя из анализа деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год, специфике 

образовательного учреждения, контингента обучающихся, а также мероприятия плана 

действий Программы развития на 2019-2023 годы, коллектив ДОУ ставит перед собой 

следующие цель и задачи: 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к 

обучению к школе. 

Задачи: 

1. Продолжать повышать качество здоровьесберегающей деятельности ДОУ на 

основе взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

2. Формировать у детей дошкольного возраста техническую грамотность посредством 

реализации в образовательном процессе современных игровых технологий, направленных на 

поддержку детской инициативы и самостоятельности. 

3. Создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

4. Обеспечение преемственности в воспитании дошкольников в ДОО и семье 

посредством использования в образовательном процессе современных форм коммуникаций 

участниками образовательных отношений. 

 

 

 

2.1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

2.2. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации. 

2.4. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и другими организациями. 

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и 

финансовой базы ДОУ. 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ДОУ 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия 

Цели:  

 качественное сопровождение «формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных эстетических, интеллектуальных, физических качеств …» (ФГОС ДО 1.6.6) 

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 



 45 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

o гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

o обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 3.1.) 

 создание достаточных материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (ФГОС ДО п. 

3.5.1). 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания: 

 - медицинское обследование 

детей специалистами 

по плану Врач общей 

практики 

Стригуновского ОСВ 

Журнал  осмотра 

врачами 

 - выполнение плана 

профилактических прививок 

в течение 

года 

 

Врач общей 

практики 

Стригуновского ОСВ 

Журнал 

вакцинации 

 

 -медицинское обследование детей 

на энтеробиоз 

1 раз в год 

 

 

Медсестра 

Стригуновского ОСВ 

Отметки в 

медицинских 

картах детей 

 - проведение 

антропометрического 

обследования детей 

2 раз в год 

 

 

Медсестра 

Стригуновского ОСВ 

Журнал 

регистрации 

обследования 

 - оказание особого внимания 

ослабленным и часто болеющим 

детям 

в течение 

года 

 

Медсестра 

Стригуновского 

ОСВ, воспитатели 

Отметки в 

медицинских 

картах детей 

 - анализ функционирования 

групп, заболеваемости детей, 

травматизма в ДОУ 

ежемесячно 

 

Заведующий, 

воспитатели 

Отчет 

 - Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий при вспышках 

ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний 

По мере 

необходимос

ти 

Медсестра 

Стригуновского 

ОСВ, воспитатели 

Материалы работы 

 - Проведение санитарно-

просветительской работы с 

родителями и воспитателями. 

в течение 

года 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Материалы работы 

 - Проведение консультаций, 

инструктажей с работниками по 

организации карантинных 

мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

ежемесячно 

 

Заведующий, 

воспитатели 

Отчет, протоколы 

совещаний 

 - Семинары, совещания по 

вопросам медицинской 

деятельности 

По плану Заведующий,  

ст. воспитатель 

Отчет, протоколы 

совещаний 

 Привлечение врачей-

специалистов медицинских 

учреждений к участию в 

оздоровительно-

профилактической работе ДОУ 

По плану Заведующий,  

ст. воспитатель 

отчет 
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 - медицинские консультации для 

педагогов по актуальным 

вопросам 

в течение 

года 

Врач общей 

практики, медсестра 

Стригуновского ОСВ 

Материалы 

консультаций 

 Оперативный

 контроль по 

организации: 

- Режима проветривания; 

- Санитарно-эпидем. режима в 

ДОУ; 

- Заболеваемости по группам 

По плану Заведующий, ст. 

воспитатель 

Отчет 

 Консультации для родителей, в том числе и на сайте ДОУ: 

 «Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском 

саду?» 

сентябрь педагог-психолог Консультационны

й материал 

 «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

воспитании здорового ребенка» 

ноябрь воспитатели 

 «Родителям об острых детских 

инфекциях» 

март Заведующий,  

ст. воспитатель 

 «О важности совместных 

подвижных игр» 

май ст. воспитатель  

 Контроль: 

 Контроль за применением 

работниками средств 

индивидуальной защиты 

Постоянно Заведующий тетрадь/журнал 

контроля 

 Контроль за соблюдением 

рекомендаций по вопросам 

профилактики коронавирусной 

инфекции 

Постоянно Заведующий тетрадь/журнал 

контроля 

  - контроль проведения прогулок и 

физкультурных занятий 

В течение 

года по 

графику 

ст. воспитатель Оперативный  

контроль 

 - санитарно-гигиеническое 

состояние групп и 

помещений ДОУ 

Ежемесячно Заведующий, 

ст. воспитатель 

тетрадь/журнал 

контроля 

2.1.2 Система рационального питания 

 - составление и выполнение 10-ти 

дневного меню 

в течение 

года 

Заведующий Анализ 

выполнения норм 

питания 

 Выполнение норм закладки 

продуктов, выхода блюд, раздачи 

готовой продукции с пищеблока 

в течение 

года 

Заведующий 

 

журнал закладки 

основных 

продуктов и 

готовой продукции 

 - «Волшебная    приправа»    

(фитонциды: лук, чеснок). 

По плану Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Отчет 

 Использование для коррекции 

питания: 

- витаминизации третьего блюда, 

- Разнообразие овощей и фруктов 

в рационе питания детей в летне-

осенний период 

в течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Отчет 
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- составление индивидуальных 

меню для детей 

с аллергическими реакциями, 

хроническими заболеваниями. 

 - Контроль за соблюдением 

режима питания и условиями 

приема пищи, их соответствие 

возрастным и гигиеническим 

требованиям. 

По плану Заведующий,  

ст. воспитатель 

Отчет 

 - Контроль за организацией 

работы пищеблока: 

- Закладка основных продуктов на 

пищеблоке; 

- Санитарное состояние 

пищеблока; 

- Выполнение натуральных и 

денежных норм питания; 

- Выход и качество блюд; 

- Своевременность и 

приготовления и сроки реализации 

приготовленного питания; 

- Выполнение заявок, сроки завоза 

продуктов, качество поступивших 

продуктов; 

- Доведение норм питания до     

детей, соответствие температуры 

подаваемых блюд, 

- Количество пищевых отходов; 

- Сохранность и правила хранения 

продуктов, 

- Технология приготовления пищи, 

- Калорийность питания. 

   

 -консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

дошкольников в детском саду и 

семье 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Материалы 

консультаций 

 Акция: «Правильное питание – 

залог здорового ребенка»: 

октябрь Заведующий, 

ст. воспитатель 

Практический 

материал 

2.1.3 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

 - утренняя гимнастика во всех 

возрастных группах (на улице - в 

теплое время года) 

ежедневно Воспитатели 

 

Оперативный 

контроль 

 

 - гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика 

ежедневно 

 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

 - физкультурные 

занятия/двигательная 

деятельность 

согласно 

расписанию 

НОД 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

 оздоровительный бег во время 

утренней гимнастики 

ежедневно 

 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

 - динамические паузы, 

физминутки (для профилактики 

утомляемости) 

ежедневно Воспитатели Оперативный 

контроль 
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 - двигательная активность на 

прогулке: подвижные игры, 

физические упражнения, 

элементы спортивных игр 

еженедельно Воспитатели Предупредительны

й контроль 

 - участие в детских спортивных 

праздниках и сезонных 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ педагогов и 

родителей 

По плану 

 

Воспитатели Сценарии 

праздников, 

отзывы 

 

 - игры с водой (холодный период 

года  - в группе, в теплый период 

–  на улице) 

в течение 

года 

Воспитатели Предупредительны

й контроль 

 Строгое соблюдение режима дня, 

двигательного режима в ДОУ 

постоянно воспитатели Оперативный 

контроль 

 Спортивные игры, квест-игры По сезону воспитатели  

 Физкультурные праздники и 

развлечения, досуги 

По графику воспитатели  

 Недели здоровья (1 раз в квартал) По графику воспитатели  

 Диагностика физической 

подготовленности. 

2 раза в год воспитатели  

 Оценка двигательной активности 

у вновь поступивших детей. 

В течение 

года 

воспитатели  

 Комплекс утренней гимнастики с 

элементами логоритмики для 

детей с речевой патологией 

В течение 

года 

Воспитатели, 

учитель- 

логопед. 

 

 Охрана психического здоровья: 

использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, музыкальное 

сопровождение для засыпания и 

пробуждения детей 

Постоянно Педагог- психолог, 

воспитатели. 

 

 - Создание и использование на 

прогулочных площадках 

корригирующих дорожек 

 

июнь-июль 

летний 

оздоровительный 

период 

 

 - реализация образовательной 

области «Физическое развитие» 

согласно основной 

образовательной программе ДО 

МБДОУ 

 

В течение 

года 

 

воспитатели 

 

 Ведение «Тетради здоровья», 

разработка индивидуальных 

маршрутов оздоровления. 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

Тетрадь здоровья 

 - Закаливание: 

 в повседневной жизни 

 - утренний прием на свежем 

воздухе 

 - утренняя зарядка 

 - воздушные и солнечные ванны 

 - облегченная форма одежды 

 - сон с доступом воздуха (+17-19 

С) 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Предупредительны

й контроль 
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 - обширное умывание  

 оздоровительная работа 

- употребление в пищу 

фитонцидов – лук, чеснок 

- чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа 

- комплексный анализ 

физкультурной –оздоровительной 

работы в течение года 

 

 

постоянно 

 

 

 

май 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Предупредительны

й контроль 

 

 

Отчет на 

Педагогическом 

совете 

 специально-организованное 

- хождение босиком по 

корригирующим дорожкам,  

- обтирание и массаж стоп 

рукавичкой, смоченной в солевом 

растворе  

октябрь-

апрель 

 

Воспитатели 

 

Предупредительны

й контроль 

 

 Контроль: 

 - за проведением закаливающих и 

оздоровительных мероприятий в 

ДОУ 

в течение 

года по 

графику 

Ст. воспитатель результаты 

контроля 

 - за ведением «Тетради здоровья» в течение 

года по 

графику 

Ст. воспитатель результаты 

контроля 

2.1.4 Создание комфортной развивающей предметно-пространственной 

и психологической среды (ФГОС ДО п.3.2., п. 3.3) 

 Подбор мебели согласно 

ростовым показателям. 

Август-

сентябрь 

отв. за выполнение 

функций по ОТ и ТБ 

акт проверки 

 Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям 

освещения игрового и учебного 

пространства. 

Август-

сентябрь 

завхоз акт о выполненной 

работе 

 Маркировка мебели, посуды, 

горшков, постелей. 

Август-

сентябрь 

отв.за выполнение 

функций по ОТ и ТБ 

акт проверки, 

журнал контроля 

соблюдения сан.-

гигиен. условий 

 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей. 

в течение 

года 

отв.за выполнение 

функций по ОТ и ТБ 

акт проверки 

 

 Реализация мероприятий по 

облегчению периода адаптации 

детей. 

июнь-август педагог-психолог 

 

материалы работы 

по адаптации 

 Организация РППС в 

соответствии с направлениями 

программы воспитания  

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

РППС групп 

 Организация пространства групп 

согласно требованию ФГОС ДО – 

мобильность, 

трансформируемость. 

Обеспечение зональности 

групп: активная, рабочая, отдыха. 

сентябрь-

май 

ст. воспитатель 

воспитатели 

РППС групп 

 Соблюдение санитарного 

состояния прогулочных участков 

и территории ДОУ. 

в течение 

года 

отв.за выполнение 

функций по ОТ и ТБ 

акт проверки 
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 - маркировка всех игровых 

центров группы согласно 

возрасту детей 

сентябрь-

ноябрь 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

игровые центры 

групп 

 - Консультация для педагогов 

«Доброжелательная среда». 

август ст. воспитатель консультационный 

материал 

 Пополнение РППС групп (куклы, 

большие машинки для прогулки, 

ведерки, лопатки, игровые 

наборы, продукты, дикие и 

домашние животные, детские 

гладильные доски, утюги, 

пальчиковый театр и другое.) 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Тетрадь 

поступлений, 

РППС групп, 

паспорт групп 

  С родителями 

- привлечение родителей к 

созданию дидактических игр, 

пособий для игровых центров 

групп ДОУ, игровых площадок 

постоянно Воспитатели РППС групп, 

паспорт групп, 

территория 

игровой площадки 

 Контроль:  

 - контроль за соблюдением 

санитарного состояния участков и 

территории 

В течение 

года 

Завхоз Журнал осмотра 

территории 

2.1.5. Создание необходимой психологической среды 

 С кадрами 

- работа ПМП(к) 

По плану Учитель-логопед Протоколы 

заседанийПМП(к), 

 Обновление информационного 

стенда психологической службы 

ДОУ. 

в течение 

года 

педагог-психолог материалы 

консультаций 

 - оценка психологического 

климата в коллективе 

 

октябрь, 

апрель 

 

педагог-психолог Анализ 

психологического 

климата в 

коллективе 

 - анкетирование и 

консультирование педагогов 

(психологические тесты) 

в течение 

года 

Ст. воспитатель Анализ 

 С детьми 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми по развитию 

познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы. 

 

октябрь-

апрель 

 

педагог-психолог 

 

план работы 

 Игры на развитие и коррекцию   

эмоциональной сферы  детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

картотека 

 

 

 

 Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного 

периода у вновь поступающих 

детей 

Июнь - 

сентябрь 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

план работы 

 - использование приемов 

релаксации 

В течение 

года 

Воспитатели план работы 

 - медико-психолого- 

педагогическое обследование 

Май Специалисты Карты здоровья 
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детей поступающих в школу 

 С родителями 

- информационный стенд в 

раздевалках групп 

 

в течение 

года 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Материалы 

консультаций 

 - индивидуальные консультации 

по запросам 

в течение 

года 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Тетрадь учета 

консультирования 

 - создание банка данных семей 

новых воспитанников, 

заполнение  

социального паспорта семьи 

сентябрь 

 

воспитатели Социальные 

паспорта семей 

воспитанников 

ДОУ 

 - родительские собрания 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 - анкетирование родителей 

 

март 

 

воспитатели Анализ 

анкетирования 

 - организация совместных 

мероприятий 

в течение 

года 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

сценарии 

мероприятий 

2.1.6 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 

 С кадрами 

Инструктажи: 

- вводный; 

- повторный; 

- внеплановые; 

- целевые 

 

 

в течение 

года 

 

 

ответственный по ОТ 

и ТБ, заведующий 

 

 

журнал 

инструктажей 

 Прохождение обязательных 

медицинских осмотров 

сотрудниками  

по графику заведующий санитарные 

книжки 

сотрудников 

 Организация и проведение 

практической эвакуации детей и 

сотрудников на случай 

возникновения пожара из здания 

ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

ответственный по ОТ 

и ТБ, заведующий 

приказы, акты 

практической 

эвакуации 

 Проверка огнетушителей и их 

перезарядка. 

май-июнь завхоз акт выполненных 

работ 

 Общий технический осмотр 

здания, территории, кровли, 

ограждений. 

январь, май, 

август 

ответственный по ОТ 

и ТБ, комиссия по 

ОТ 

акт проверки 

 Регулярная проверка рабочих 

мест с целью контроля за 

соблюдением работниками 

правил техники безопасности, 

норм ОТ. 

1 раз в месяц ответственный по ОТ 

и ТБ, комиссия по 

ОТ 

акт проверки 

 Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной аппаратуры. 

2 раза в год ответственный по ОТ 

и ТБ, комиссия по 

ОТ 

акт проверки 

 Пополнение информационного 

стенда «Безопасность», 

обновление разметки на 

территории ДОУ 

в течение 

года 

 

август 

Ст. воспитатель материалы 

консультаций, 

фотоматериалы 

 Беседа с сотрудниками о в течение воспитатели оперативный 
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профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

года контроль 

 С детьми 

Формирование у воспитанников 

основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели групп 

 

анализ 

календарных 

планов работы 

 Проведение тренингов с детьми 

по профилактике травматизма 

в течение 

года 

воспитатели групп анализ 

календарных 

планов работ 

 Встреча с инспекторами ГИБДД 

по профилактике травматизма 

в течение 

года 

воспитатели план работы 

 Организация и проведение акций 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

воспитатели план работы 

 С родителями 

Инструктаж родителей при 

поступлении ребенка в ДОУ 

 

во время 

набора детей 

 

заведующий 

 

тетрадь учета 

консультирования 

 Размещение в родительских 

уголках материалов по ОБЖ и 

ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп оперативный 

контроль 

Контроль: 

 - контроль за нагрузкой во время 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

Предупредительны

й контроль 

 - контроль за оформлением и 

пополнением центров по 

безопасности дорожного 

движения в группах ДОУ 

 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 

Оперативный 

контроль 

 - контроль за прохождением 

медицинского осмотра и 

диспансеризацией сотрудников 

ДОУ 

По плану Заведующий Санитарные 

книжки 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс 

Цель:  
Организация условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

 для образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6); 

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования)» (ФГОС 1.4.2); 

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС 1.4.3); 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий 
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ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4); 

 для создания развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4..) 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.2.1 Организация образовательно-воспитательного процесса: 

 Планирование и анализ 

образовательного процесса 

МБДОУ на новый учебный год. 

июнь-август Ст.воспитатель планы 

 Утверждение программно-

методического комплекса на 

новый учебный год 

(образовательная программа, 

рабочие программы педагогов, 

тематическое планирование) 

август Заведующий, 

ст. воспитатель 

Приказ, 

образовательная 

программа, 

рабочие 

программы 

 Оформление документации к 

началу учебного года: схема 

НОД, режимы дня, двигательный 

режим, циклограммы, графики 

работы. 

август-

сентябрь 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Локальные акты 

 Заключение договоров 

взаимодействия с социальными 

институтами детства, составление 

планов работы 

август-

сентябрь 

ст. воспитатель Договора, планы 

 Реализация проекта ДОУ по 

ранней профориентации «Все 

профессии важны» 

сентябрь -

ноябрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Документация 

проекта, отчет по 

проекту, 

фотоотчеты 

 Реализация проекта ДОУ 

«Развитие интеллектуальных и 

конструктивных способностей 

дошкольников посредством 

использования Лего-

конструирования» 

сентябрь -

май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Документация 

проекта, отчет по 

проекту, 

фотоотчеты 

 Реализация проекта управления 

образования администрации 

Борисовского района 

«Формирование 

детствосберегающего игрового 

пространства в дошкольных 

образовательных организациях 

Борисовского района» 

Сентябрь-

декабрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Документация 

проекта, отчет по 

проекту, 

фотоотчеты 

 Организация образовательно-

воспитательного процесса в 

рамках работы региональной 

площадки по реализации модели 

Сентябрь-

декабрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Документация, 

отчеты, 

фотоотчеты 
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«Дети в приоритете» 

 Реализация проекта управления 

«Доброжелательная школа» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Документация, 

отчеты, 

фотоотчеты 

 Реализация в образовательном 

процессе основ финансовой 

грамотности  

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Документация, 

отчеты, 

фотоотчеты 

 Работа по темам   

самообразования, с целью 

повышения профессиональной 

компетентности целью 

повышения профессиональной 

компетентности 

В течение 

учебного 

года 

педагоги Отчет по 

самообразованию, 

материалы по 

самообразованию 

 - Обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса 

методической и детской 

литературой 

В течение 

учебного 

года 

заведующий,  

ст. воспитатель 

тетрадь 

поступлений 

Контроль: 

 Мониторинг освоения 

образовательных областей 

основной ООП ДО МБДОУ 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели, 

специалисты, 

ст. воспитатель 

Результаты 

мониторинга, 

педсовет 

 Проведение самообследования 

Учреждением и размещение его 

на сайте ДОУ 

Март,  

апрель 

члены комиссии по 

самообследованию 

Отчет по 

самообследованию 

 Осуществление оперативного, 

тематического, фронтального 

контроля по утвержденным 

графикам 

в течение 

года 

ст. воспитатель тетради контроля, 

карты контроля, 

справки 

2.2.2 Организация коррекционной работы 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы (ФГОС 2.11.2). 

 Обследование воспитанников Сентябрь, 

февраль, май 

Учитель-логопед, 

педагог- психолог, 

воспитатели 

Карты развития, 

графики динамики 

развития 

 Оформление индивидуальных 

карт развития 

сентябрь воспитатели карты развития 

 Реализация адаптированной 

образовательной программы 

МБДОУ 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

планирование 

деятельности 

 Проведение коррекционной 

педагогической деятельности с 

детьми 

В течение 

года по 

графику 

Учитель-логопед, 

педагог- психолог, 

воспитатели 

Карты развития, 

графики динамики 

развития 

 Психологическая поддержка 

(психологическое 

сопровождение) 

В течение 

года 

Педагог-психолог Отчет на 

совещаниях при 

заведующем 

 Логопедическая поддержка 

(логопедическое сопровождение) 

В течение 

года 

Учитель- логопед Отчет на 

совещаниях при 

заведующем 

 Медицинская поддержка В течение Врач, медсестра Отчет на 
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(медицинское сопровождение, 

лечебно-оздоровительное) 

года (по 

плану 

совместной 

работы ) 

Стригуновского ОСВ совещаниях при 

заведующем 

 Педагогическая поддержка 

(педагогическое сопровождение) 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

комбинированной 

направленности 

Отчет на 

совещаниях при 

заведующем 

 Проведение консультаций для 

воспитателей по запросам о 

коррекционной помощи детям и 

родителям. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Материалы 

консультаций 

 Организация тематических 

выставок для родителей по 

содержанию грамматических и 

лексических тем (советы 

родителям) 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Фотоматериалы 

 Выступление на педсоветах о 

новых публикациях в печати по 

проблеме речевого развития 

дошкольников. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Протоколы, статьи 

 Коррекционно-организационная деятельность Психолого-педагогического консилиума 

 Формирование банка данных о 

детях с проблемами в развитии 

Сентябрь Специалисты ППк Банк данных, 

протокол 

 Заключение договоров с 

родителями о сопровождении 

данных детей специалистами ППк 

Сентябрь Заведующий Договор 

 Организация и проведение 

комплексного обследования детей 

группы риска специалистами 

ДОУ по своим направлениям 

октябрь Педагоги ДОУ Результаты 

комплексного 

обследования 

 Заседание ППк №1 

Тема: «Организационное 

заседание» 
1. Знакомство с Положением 

о ППк МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего 

вида» 

2. Рассмотрение состава ППк 

МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида» на 

2021-2022 учебный год 

3. Рассмотрение плана 

работы ППк МБДОУ 

«Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» на 2021-

2022 учебный год 

4. Корректировка содержания  

планов индивидуального 

сопровождения детей ОВЗ на 

2021-2022 учебный год. 

5. Рассмотрение 

индивидуальных графиков 

август Председатель ППк Протокол 
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консультирования специалистами 

ДОУ родителей детей ОВЗ.  

 Заседание ППк № 2  

1. Анализ результатов 

адаптации вновь прибывших 

дошкольников к условиям 

МБДОУ. 

2. Анализ результатов 

первичной диагностики 

готовности воспитанников к 

школьному обучению. 

3. О результатах адаптации 

выпускников 2021 года в школе 

ноябрь Председатель ППк протокол 

 Заседание ППк №3 

1. Анализ результатов и 

определение динамики 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

2. Корректировка 

содержания программ 

индивидуального сопровождения 

детей ОВЗ. 

3. О порядке проведения 

планового диагностического 

обследования состояния развития  

личности и речи  детей среднего  

и старшего возраста. 

Январь Председатель ППк Протокол 

 

 Заседание ППк №4 

1. Формирование 

контингента детей, направляемых 

на ТПМПК (ЦПМПК), 

обсуждение подготовки для 

прохождения ТПМПК (ЦПМПК) 

2. Разработка рекомендаций для 

родителей воспитанников по 

продолжению коррекционно-

развивающей работы. 

Апрель  Председатель ППк 

 

Протокол 

 

 Заседание ППк №5 

Тема: «Итоги работы ППк за 

учебный год» 
1.Анализ эффективности работы с 

обучающимися с ОВЗ за 2021-

2022 учебный год.  

2. Итоги работы ППк, 

определение перспектив на 

следующий учебный год. 

2. О психологической готовности  

к школьному обучению детей 

подготовительной к школе 

группы.  

3. Результаты реализации 

индивидуальных (групповых) 

Май Председатель ППк 

 

 

Протокол 
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коррекционно-развивающих 

программ (образовательных 

маршрутов) детей, их 

эффективность. 

4. Итоги работы педагогического 

коллектива ДОУ за 2021-2022    

учебный год с родителями детей 

ОВЗ. 

 Проведение логопедического 

обследования детей всех 

возрастных групп 

Сентябрь, 

май 

учитель-логопед отчет 

 Групповые родительские 

собрания по результатам 

логопедического обследования 

май учитель-логопед протокол 

 Подготовка документов на 

Т(Ц)ПМПК 

май учитель- логопед, 

педагог-психолог 

документация 

2.2.3 Организация необходимой предметно-пространственной развивающей среды с учетом 

ФГОС ДО(ФГОС п.3.3.) 

Цель: Обновление содержания развивающей предметно-пространственной среды по всем 

направлениям, предусмотренным ФГОС ДО и Программой развития ДОУ для обеспечения 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, возможности общения и совместной деятельности детей 

 Обогащение и 

совершенствование предметно-

развивающей среды в 

соответствии с реализуемой 

программой с учетом ФГОС ДО и 

темам педагогов по 

самообразованию  

август-

сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Справка по итогам 

смотра-конкурса 

готовности 

МБДОУ к новому 

учебному 

году 

 Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности 

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Отчет 

 Оказание методической помощи 

по созданию динамичной 

предметно – развивающей среды 

в течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

 

Фотоальбом 

«Развивающая 

среда МБДОУ» 

 Оборудование лабораторий для 

исследовательской деятельности 

август-

сентябрь 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Отчет 

 Оснащение дидактическими и 

настольными играми в группах 

ДОУ по всем разделам 

программы 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели Предупредительны

й контроль 

 Оснащение  предметной среды 

групп с учётом интересов 

мальчиков и девочек, 

оборудование зон взаимодействия 

август-

сентябрь 

 

Воспитатели 

 

Предупредительны

й контроль 

 Пополнение музыкального уголка 

театральными  костюмами и 

декорациями 

в течение 

года 

 

Воспитатели Предупредительны

й контроль 

 Пополнение методической и 

детской библиотек, обогащение 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Предупредительны

й контроль 
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иллюстративного материала   

 Оформление тематических 

выставок 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

фотоматериалы 

выставок 

 Контроль:  

 Тематический контроль  

«Состояние РППС в группах 

ДОУ » 

 

октябрь 

 

экспертная группа 

Справка, педсовет 

2.2.4. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

 Организация районных смотров-конкурсов 

 Участие детей в конкурсах:    

 Муниципальный конкурс 

«Огород у нас хорош, все, что 

хочешь, здесь сорвешь!» 

Сентябрь  

Жюри конкурса 

Приказ 

 Профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!» 

по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

Приказ, грамоты 

 «Я – исследователь» по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

 Выставка цветов, посвященная 

Дню учителя 

по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

 Конкурс Новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» 

по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

 Фестиваль детского творчества 

«Мозаика детства» 

по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

 «Папа, мама, я  - яркая семья» по плану 

 

Педагоги, 

ст. воспитатель 

 Спартакиада для дошкольников по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

 Участие педагогов в  конкурсах:    

 Смотр-конкурс «Зеленый огонек» по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

Приказ, грамоты 

 Конкурс «Творческая личность» по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

 Конкурс на лучшую 

методическую разработку  
по плану 

Педагоги, 

ст. воспитатель 

 Конкурс презентаций  
по плану 

Педагоги, 

ст. воспитатель 

 «Воспитатель года» по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

 «Благоустройство территорий» по плану Педагоги, 

ст. воспитатель 

 Организация смотров-конкурсов на уровне ДОУ 

 Смотр готовности групп к 

учебному году 

сентябрь Педагоги, 

ст. воспитатель 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 Конкурс творческих работ в 

рамках реализации проектов 

(рисунки, поделки, игры, 

создание фотоальбомов) 

 

По плану 

 

Жюри конкурса 

 

Приказ 

 Смотр-конкурс тематических 

постеров возрастных групп 

 

Октябрь  

 

Жюри конкурса 

 

Приказ 

 Выставка рисунков «День Ноябрь Воспитатели Выставка 
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народного единства» 

 Конкурс совместных поделок 

родителей, детей и воспитателей 

«Зимняя фантазия» 

декабрь Жюри конкурса Приказ 

 Выставка детских рисунков 

«Зимушка - зима!» 

Январь воспитатели Выставка 

 Выставка детских рисунков 

«Супер - папа!» 

Февраль Воспитатели Выставка 

 Выставка детских рисунков 

«Мамины глаза!» 

март воспитатели Выставка 

 Конкурс «Огород на окне» апрель члены жюри Приказ 

 Выставка детских рисунков 

«Космос глазами детей". 

Апрель Воспитатели Выставка 

 Выставка детских рисунков «До 

свиданья, детский сад!" 

май воспитатели Выставка 

 Выставка детских рисунков  

«День Победы!» 

май воспитатели Выставка 

2.2.5 Музыкальные праздники и развлечения 

 - «Здравствуй, детский сад» 

(младшие дошкольники) 

- «День знаний» 

(старшие дошкольники) 

- Праздник, посвященный Дню 

дошкольного работника 

сентябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Осенние забавы» 

 (младшие дошкольники) 

- «Осень, осень, в гости просим» 

(старшие дошкольники) 

октябрь 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Мама, милая мама» (младшие 

дошкольники) 

- Праздничный концерт ко Дню 

матери (ст. дошкольники) 

- Развлечение ко Дню логопеда 

(ст. дошкольники) 

ноябрь 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - Новогодний праздник 

(все группы) 

декабрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 Музыкальные рождественские 

дни: 

- «Зимние колядки» -(старшие 

дошкольники)  

 - «В гостях у сказки» (младшие 

дошкольники) 

- Праздник, посвященный Дню 

рождения детского сада 

январь Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «А ну-ка, папы!» 

(музыкально-спортивный 

праздник) 

февраль Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 -«Масленица» 

(музыкально-спортивный 

февраль 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Конспекты 

мероприятий 
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праздник для детей всех 

возрастных групп) 

 Музыкальный 

руководитель 

отзывы родителей 

 - «Мамин день – 8 Марта» 

(праздничный концерт для мам) - 

все группы 

март 

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - Праздник, посвященный встрече 

Весны (музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

возрастных групп) 

апрель 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Этот день Победы!» 

(праздничный концерт для 

ветеранов ВОВ) 

- Выпускной бал 

май Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

2.2.6. Физкультурные праздники и развлечения 

 - «День знаний» 

 (средний, старший дошкольный 

возраст) 

- «В гости к старику-лесовику» 

(младший дошкольный возраст) 

сентябрь Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «В гости к нам пришел 

Петрушка» 

(старший д/в) 

- «Мой веселый, звонкий мяч» 

(младший д/в) 

октябрь Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «День здоровья» (все группы) 

- «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» (старшие дошкольники) 

ноябрь Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Здравствуй, гостья – Зима!» 

(музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

возрастных групп) 

-«В гостях у Мороза Ивановича»  

(младший д/в) 

декабрь Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Приходила Коляда»   

(старшие дошкольники) 

«Зимние забавы»(младший д/в) 

январь Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «А ну-ка, мальчики!» 

(старшие дошкольники) 

- «Масленица» (все группы) 

февраль 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «День здоровья» (все группы) 

- «Сороки – праздник птиц» 

(старшие дошкольники) 

март Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Космические приключения» 

(старший д/в) 

- «На весенней поляне»  

(младший д/в) 

апрель 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Смотр-строя и песни» 

(старший д/в) 

- «Веселое путешествие» 

(младший д/в) 

май Воспитатели,  

Муз. руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 
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2.3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 
Цель обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательном учреждении, формирование у детей интереса к обучению, снижение 

адаптационного стресса, ориентирование детей на высокий уровень подготовки на этапе 

завершения ими дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.3.1 Психологическая диагностика развития детей, поступающих в школу 

 Диагностика психологической 

готовности к обучению школе 

(методика М. Семаго) (стартовая, 

итоговая) 

октябрь 

апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы,  

ст. воспитатель 

Анализ 

тестирования 

 Диагностика усвоения детьми 

базовой и дополнительных 

программ 

3 раза в год 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы,  

ст. воспитатель 

Анализ 

диагностических 

карт 

 Диагностика физического 

развития: оценка физической 

подготовленности  

сентябрь 

май 

Воспитатели 

подготовительной 

группы,  

ст. воспитатель 

Педагогический 

совет 

 Мониторинг состояния здоровья 

и заболеваемости будущих 

первоклассников 

ежемесячно Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Карты 

индивидуального 

развития 

выпускников 

 Исследование мотивации учения 

(М.Р.Гинзбург) 

2 раза в год 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы,  

ст. воспитатель 

Аналитические 

материалы 

 Организация коррекционно – 

развивающей деятельности с 

детьми, имеющими личностные 

особенности  

в течение 

года 

 

Педагоги ДОУ Отчет 

 

 

 

2.3.2 Система организации воспитательно-образовательной работы  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 Составление рекомендаций для 

педагогов по планированию 

индивидуальной коррекционной 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог сводная ведомость 

 Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе 

на основе требований 

образовательной программы и 

планирования по формам, 

утвержденным на педагогическом 

совете 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Планы работы 
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 Организация индивидуальной 

коррекционной работы с детьми, 

отстающих по разделам 

программы 

в течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Диагностические 

карты 

 Анализ адаптационного периода 

выпускников ДОУ в школе 

ноябрь Ст. воспитатель справка 

 

 Работа с детьми по развитию 

интереса к обучению: 

- экскурсии в школу (на 

торжественную линейку, 

посвященную дню знаний, 

библиотеку) 

- знакомство со зданием школы, 

- проведение тематических бесед, 

выставок 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Планы работы 

воспитателей 

 Консультация для педагогов 

«Подготовка старших 

дошкольников к предстоящему 

обучению в школе через 

организацию индивидуальной 

работы» 

октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог, 

ст. воспитатель 

рекомендации 

 

 Консультации на 

информационном стенде для 

родителей будущих выпускников 

«Я – будущий первоклассник» и 

на сайте ДОУ 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

ст. воспитатель 

материалы 

консультаций 

 Оформление в группе  «Уголка 

школьника" 

в течение 

года 

воспитатели материалы 

консультаций 

 Родительское собрание  

«Ох, уж эти первоклашки!» 

февраль педагог-психолог 

ст.воспитатель 

учителя нач.кл. 

материалы 

выступлений, 

протокол собрания 

 Оформление папок-передвижек 

для родителей «Готовим руку к 

письму», «Советы родителям 

будущих первоклассников», 

«Задачи детского сада и семьи в 

подготовке ребенка к школе»; 

«Учебная мотивация. Что это 

такое?» 

в течение 

года 

воспитатели старших 

групп,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

материалы 

консультаций 

 Совместные развлечения 

первоклассников и 

воспитанников подготовительной 

группы 

в течение 

года 

 

 

ст. воспитатель 

завуч МБОУ СОШ 

сценарии 

праздников и 

развлечений 

 Проведение бесед, конкурсов 

рисунков о школе, экскурсия в 

школу, организация сюжетно-

ролевой игры «Школа», 

изготовление атрибутов к игре 

в течение 

года 

 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

выпускников по результатам 

обследования готовности детей к 

в течение 

года 

 

 

специалисты ДОУ 

 

журнал 

консультирования 
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школьному обучению и по 

запросам  

 Родительское собрание с 

родителями будущих 

воспитанников «Готовность детей 

к школьному обучению» 

Февраль  старший воспитатель материалы 

собрания 

 КВН «Что я знаю о школе» Сентябрь воспитатели план работы 

воспитателя 

 Сюжетно-ролевая игра «Школа» Октябрь воспитатели план работы 

воспитателя 

 Выставка детских работ «Я 

ученик», «Хочу все знать» 

Ноябрь воспитатели план работы 

воспитателя 

 Физкультурное развлечение 

подготовительных групп и 

первоклассников 

Декабрь воспитатели план работы 

воспитателя 

 Беседа и экскурсия в школьную 

библиотеку 

Январь воспитатели план работы 

воспитателя 

 Чтение стихотворений о школе Февраль воспитатели план работы 

воспитателя 

 Беседа о школе Март воспитатели план работы 

воспитателя 

 Оформление стенгазеты «Скоро в 

школу» (совместно с родителями) 

Апрель воспитатели план работы 

воспитателя 

 Проведение Дня выпускника в 

ДОУ. 

май воспитатели план работы 

воспитателя 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации 

 

Цель: Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 П

овышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС ДО 

п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2, с учетом современных требований психолого-педагогической 

науки и технологии управления качеством образования по направлению повышения 

квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 С

оздание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создаѐт условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования» (ФГОС 3.1.) 

 О

беспечение условий для: профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); организационно-методического 

сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми (ФГОС 3.2.6.). 

 

№ Содержание основной Сроки Ответственные Контроль за 
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деятельности ходом 

исполнения 

2.4.1 Система методической работы 

 Педагогический совет №1. 

«основные направления 

развития ДОУ в 2021-2022 

учебном году» 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и 

секретаря ПС 

2. Анализ работы МБДОУ за 

летний оздоровительный период 

3. Ознакомление педагогического 

коллектива с задачами и годовым 

планом на новый учебный год, 

обсуждение и принятие. 

4. Внесение дополнений в  

образовательную программу 

МБДОУ 

5. Рассмотрение плана аттестации 

и повышения квалификации на 

учебный год. 

6. Рассмотрение плана-графика 

контроля 

7. Рассмотрение единой 

методической темы работы ДОУ 

август 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

 Педагогический совет №2 

Тема: «Включение в 

образовательный процесс 

эффективных 

здоровьесберегающих 

технологий» 
Повестка дня: 

1. Выполнение решений 

Педсовета. 

2. Итоги тематического контроля 

«Создание условий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья 

дошкольников» 

3. «Анализ состояния здоровья 

воспитанников ДОУ. 

Рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья» 

3. Игра-путешествие как средство 

создания мотивации на 

сбережение своего здоровья и 

здоровья окружающих 

4. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

посредством Телемарафона  «Я и 

дома, и в саду с физкультурою 

декабрь Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 
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дружу!» 

5. Принятие решения педсовета  

 Педагогический совет №3 

Тема: «Развитие предпосылок 

инженерного мышления и 

способности к научно-

техническому творчеству 

дошкольников посредством 

Лего-конструирования» 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

использованию Лего-

конструирования как 

эффективного средства 

предпосылок инженерного 

мышления дошкольников. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений 

Педсовета. 

2. Теоретическая часть: 

2.1. Особенности развития 

инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста. 

2.2. Результаты 

тематической  проверки  «Органи

зация условий для развития 

детского творческого 

конструирования» 

3. Практическая часть: 

3.1. Деловая игра «Конструируем 

вместе» 

3.2. Мастер-класс «Технология 

«Гость группы» в вопросах 

ознакомления дошкольников с 

традициями семьи и профессии 

родителей» 

4. Принятие решения педсовета 

февраль Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 Педагогический совет №4.  

Тема: «Итоги воспитательно-

образовательного 

процесса с детьми за 

2021-2022 учебный год» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений 

Педсовета. 

2. Анализ результатов 

выполнения годового плана 

деятельности за 2021-2022 уч.г. 

Перспективы работы на 2022-

2023 уч.г. 

2. Анализ результатов 

май Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 
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анкетирования родителей и 

педагогов по изучении. 

Удовлетворенности качеством 

организации образовательных 

услуг. 

3. Анализ работы ППк ДОУ за 

текущий учебный год 

4. Анализ заболеваемости и 

функционирования. 

5. Отчеты о реализации проектов 

в ДОУ 

6. Организация работы в летний 

оздоровительный период 2022 г. 

7. Проект решения 

педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

 Заседания методического объединения ДОУ 

Методическая тема МО воспитателей ДОУ: 

Создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Организационное МО: 

- анализ работы за 2020-2021 

учебный год; 

- изучение инструктивно-

методического письма 

«Организация деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций в 2021-2022 учебном 

году»; 

- рассмотрение плана работы МО 

на 2021-2022 учебный год 

сентябрь Руководитель МО 

 

Протокол 

МО 

 «Детский сад и семья в вопросах 

правового воспитания» 

Цель: Совершенствование работы 

ДОУ и  семьи по вопросам 

правового воспитания 

дошкольников и повышения 

правовой компетенции 

родителей. 

 

1. Выступление  «Детский сад и 

семья на защите прав детей» 

2. Доклад «Об основных 

документах гарантирующих 

права ребенка» 

3. Результаты открытых 

просмотров «Формирование 

навыков поведения, 

взаимоотношений и этических 

представлений у детей». 

4. Методические рекомендации 

ноябрь Руководитель МО 

 

Протокол 

МО 
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«Особенности соблюдения прав 

ребёнка на детство в разных 

возрастных группах» 

 «Педагогическое мастерство 

педагогов при организации 

работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Цель: Обобщить знания 

педагогов в теоретических 

основах патриотического 

воспитания детей дошкольного 

возраста, этапах, формах и 

методах работы.  

1. Выступление «Практическое 

взаимодействие взрослых с 

детьми в вопросах нравственно- 

патриотического воспитания; 

2. Итоги анкетирования педагогов 

по вопросам патриотического 

воспитания дошкольников. 

3. Деловая игра «Правовая 

академия» 

4. Задание- тренинг 

«Размышление»   

5.Рефлексия «Всё в наших руках» 

апрель Руководитель МО 

 

Протокол 

МО 

 Подведение итогов работы за 

2021-2022 учебный год 

1. Отчёт руководителя МО о 

проделанной работе 

2. Копилка педагогического 

опыта «Представление 

педагогического опыта работы по 

единой методической теме» 

3. Определение перспектив 

дальнейшей работы. 

май Руководитель МО 

 

Протокол 

МО 

2.4.2 Открытые просмотры педагогической деятельности 

 Проведение закаливающих 

мероприятий в группах, 

гимнастики после сна. 

 

сентябрь 

Ст. воспитатель Таблицы 

оперативного 

контроля 

 Открытый просмотр в группах 

НОД по образовательным 

областям. ( ОБЖ) 

 

октябрь 

Воспитатели 

групп 

Конспект, анализ 

 Открытый просмотр в группах 

НОД по образовательным 

областям (познавательное  

развитие) 

 

ноябрь 

Воспитатели групп Конспект, анализ 

 Организация прогулки  декабрь Воспитатели групп Конспект, анализ 

 Открытый просмотр в группах 

НОД (физическое развитие ) 

 

январь 

Воспитатели 

групп 

Конспект, анализ 
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 Открытый просмотр в группах 

НОД по образовательным 

областям (речевое развитие) 

февраль Воспитатели 

групп 

Конспект, анализ 

 Открытый просмотр в группах 

НОД по образовательным 

областям (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

март 

Воспитатели 

групп 

Конспект, анализ 

 Открытый просмотр в группах 

НОД по образовательным 

областям (физическое развитие) 

 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Конспект, анализ 

 Открытый просмотр 

коррекционных занятий учителя-

логопеда 

ежемесячно учитель - логопед Конспект, анализ 

 Творческая неделя 

аттестующихся педагогов 

По плану Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы 

2.4.3 Повышение профессионального мастерства педагогов 

 Составление графика 

прохождения курсов повышения 

квалификации на 2021-2022 

учебный год. 

август Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

приказы 

 Своевременная подача 

документации педагогов на курсы 

повышения квалификации. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель отчеты 

 Ознакомление педагогов с 

новыми документами 

В течение 

года 

Ст. воспитатель приказы 

 Курсы повышения квалификации  

 

По плану Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы 

 Участие в работе ММО  По плану Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы 

 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

По плану Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы 

 Оказание методической помощи 

педагогам и воспитателям в 

разработке программ, 

мероприятий, занятий, 

планировании и т.д. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Материалы 

 Взаимопосещение открытых 

показов непосредственной 

образовательной деятельности с 

детьми 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы 

2.4.4 Семинары: 

 Семинар- практикум №1: 

«Формы работы с 

дошкольниками по ранней 

профориентации» 

Цель: повышение уровня 

теоретической и практической 

подготовки воспитателей, 

совершенствование практических 

навыков, необходимых в работе 

по ознакомлению детей 

 

 

Ноябрь    

 

 

ст. воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

Папка Материалы 

семинара 



 69 

дошкольного возраста с 

профессиями взрослых людей. 

1. Итоги анкетирования педагогов 

«Что мы знаем о профориентации 

дошкольников?»  

2. Итоги конкурса игровых 

пособий по организации 

профориентационной работы. 

3. Методические рекомендации 

педагогам и родителям 

4. Подведение итогов реализации 

проекта «Все профессии важны» 

 Семинар- практикум №2: 

«Экологическая тропа в ДОУ, 

как средство экологического 

образования дошкольников» 

Цель: создание мотивации 

педагогов ДОУ к деятельности в 

направлении пополнения 

экологической тропы на 

территории дошкольного 

учреждения. 

 

План семинара-практикума: 
1. Разминка для педагогов 

(тренинговое упражнение) 

3.Теоретический блок 

4.Блиц – конкурс «Как растения и 

животные предсказывают 

погоду». 

5. Практический блок 

6. Экологический мост» - защита 

педагогами карты – схемы 

экологической тропы в ДОУ. 

7.Подведение итогов семинара.  

 

Апрель  

 

ст. воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Папка, 

Материалы 

семинара 

2.4.5 Консультации: 

 «Эффективные механизмы 

адаптации детей раннего возраста 

к условиям дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

сентябрь 

воспитатель 

Ермолова Я.В. 

папка 

консультаций 

 «Развитие технического 

творчества старших 

дошкольников средствами ТИКО-

конструктора» 

 

октябрь 

воспитатель 

Лошакова И.А. 

папка 

консультаций 

 «Использование образовательного 

холла в развитии нравственно-

патриотических чувств детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь воспитатель 

Новикова В.Ю. 

папка 

консультаций 

 «Нетрадиционные техники 

рисования с детьми  раннего 

возраста» 

декабрь воспитатель 

Яровая Е.Я. 

папка 

консультаций 
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 «Нетрадиционные 

художественные техники в 

декоративно-прикладном 

искусстве как средство развития 

творческих способностей детей» 

 

январь 

воспитатель 

Спицына Р.С. 

Папка 

консультаций 

 «Формирование и коррекция 

речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием элементов 

игротерапии» 

 

февраль 

учитель-логопед 

Бондаренко С.В. 

папка 

консультаций 

 «Логические игры как средство 

развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного 

возраста» 

 

март 

воспитатель 

Афанасьева Н.В. 

папка 

консультаций 

 «Экологическая тропа как 

средство формирования 

экологической культуры у 

дошкольников» 

апрель воспитатель 

Ткачева Л.В. 

папка 

консультаций 

 «Сказкотерпия как средство 

развития речи дошкольников» 

май Воспитатель 

Яковенко О.С. 

. 

папка 

консультаций 

2.4.6 Самообразование педагогов 

 Утверждение тем по 

самообразованию в 

соответствии с ФГОС ДО. 

август 

 

Ст. воспитатель Педагогический 

совет 

 Разработка и согласование планов 

самообразования педагогов. 

сентябрь Ст. воспитатель материалы 

 Отчёты педагогов по темам 

самообразования 

в течение 

года 

Ст. воспитатель материалы 

 Самоанализ педагогов по темам 

самообразования 

май 

 

Педагоги ДОУ Педагогический 

совет 

2.4.7 Изучение и формирование передового педагогического 

опыта работы воспитателей 

 Выявление и изучение опыта 

работы педагогов 

в течение 

года 

Ст. воспитатель материалы 

 Методическая помощь в 

накоплении и обобщении 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Ст. воспитатель материалы 

 Использование разнообразных 

форм внедрения и 

распространения передового 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Ст. воспитатель материалы 

 Обобщение опыта работы 

воспитателей ДОУ 

По плану Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

банк данных АПО 

МБДОУ 

2.4.8 Аттестация сотрудников 

 Консультации по 

организационным вопросам, 

инструктивно – методические 

совещания с педагогами 

в течение 

года 

 

 

Ст. воспитатель материалы 

 Оформление стенда аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь, 

обновление 

Ст. воспитатель информация на 

стенде ДОУ 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
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 постоянно 

 Оформление заявлений за 3 месяца 

до истечения 

срока 

предыдущей 

аттестации 

Ст. воспитатель Заявления 

аттестуемых 

педагогов 

 Проведение самоанализа 

результативности работы 

аттестуемого педагога в 

соответствии с утвержденными 

критериями 

По графику Ст. воспитатель Самоанализ 

результативности 

работы 

 Заполнение ЭМОУ  По графику Педагоги ДОУ материалы 

 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов 

и других документов, доставка 

экспертных заключений. 

в 

соответствии 

с графиком и 

индивидуаль

ными 

маршрутами 

Ст. воспитатель  

 Корректировка графика 

повышения квалификации и 

перспективного плана по 

аттестации педагогических 

работников. 

сентябрь-

май 

Ст. воспитатель график 

и перспективный 

план 

 Подготовка информации о 

потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 

2020-2021 учебном году. 

апрель Ст. воспитатель заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

 

 Подготовка отчета по 

результатам аттестации в ДОУ. 

Подведение итогов работы 

май Ст. воспитатель Отчет на ПС 

2.4.9 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 Систематизация нормативно-

правовых документов 

сентябрь ст. воспитатель папка с 

нормативно-

правовыми 

документами 

 Организация тематических 

выставок к педсоветам 

в течение 

года 

Ст. воспитатель материалы 

 Подбор научно-методической 

литературы и оформление 

выставки «Новинки 

педагогической литературы». 

в течение 

года 

 

 

Ст. воспитатель материалы 

 Систематизация нормативно-

правовых документов 

сентябрь Ст. воспитатель Папка 

 Подборка материала для 

информационных папок для 

родителей во всех возрастных 

группах  

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Стендовый 

материал 

 Пополнение методического 

кабинета новинками 

педагогической литературы 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

материалы 

 

 Оформление материалов 2 раза в год Ст. воспитатель Сводные 
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педагогической диагностики ведомости 

 Разработка памяток тематических 

и фронтальных  проверок, 

оценочных таблиц для 

проведения и подведения итогов 

смотров-конкурсов  

согласно 

плану 

проведения 

Ст. воспитатель Памятки, таблицы 

 

2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

(Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). Организация 

социального партнерства) 

Цели: 

 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности.» (ФГОС ДО 3.1..) 

 «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.). 

 «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» (ФГОС 

ДО 1.7.6.). 

 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи»(ФГОС ДО 

3.2.5.5.). 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.5.1 Система работы с родителями 

 I блок. 

Информационно-аналитический 
- Создание банка данных по 

семьям воспитанников. 

- Анкетирование, тестирование, 

опросы родителей. 

- Мониторинг потребностей   

родителей в образовательных 

услугах ДОУ; 

- Анкетирование родителей с     

целью выявления уровня       

удовлетворенности работой ДОУ. 

- Анкетирование родителей с     

целью выявления    

индивидуальных особенностей 

ребенка. 

- Индивидуальное      

собеседование для выявления 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 
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проблем в обучении и воспитании 

детей, изучения мотивов и   

потребностей родителей. 

- Составление социального 

портрета ДОУ. 

- Взаимоконтроль              

«Организация социального    

партнерства ДОУ и семьи в 

процессе реализации детско-

родительских проектов». 

 II блок. 

Наглядно-информационный 
- Отражение деятельности ДОУ в 

СМИ, на сайте ДОУ. 

- Оформление родительских 

уголков, папок-передвижек. 

- Педагогическое просвещение 

родителей: Оформление 

фотовыставок, информационных   

стендов для родителей, выставок 

творческих работ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

 III блок. 

Нормативно-правовой 

- Знакомство родителей с 

нормативными документами 

ДОУ. 

- Ознакомление с документацией, 

обеспечивающей права ребенка в 

ДОУ. 

- Заключение договоров с 

родителями вновь прибывших 

детей. 

- Ознакомление родителей с 

новыми федеральными, 

региональными, муниципальными  

нормативными документами, 

изменениями и дополнениями к 

документам в области 

дошкольного образования. 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

 IV блок. 

Просветительский. 

1. Проведение групповых 

родительских собраний 

 

2. Проведение общих 

родительских собраний. 

№1 «Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

Перспективы развития МБДОУ 

в 2021-2022 учебном году» 
1. Выборы председателя и 

секретаря общего родительского 

 

 

По плану 

воспитателе

й 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 



 74 

собрания 

2. Выступление «Об итогах 

летней оздоровительной работы»  

3. Итоги анкетирования 

родителей (законных 

представителей) по изучению 

образовательных потребностей 

воспитанников, запросов 

родителей для формирования 

образовательной программы  

4. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

содержанием дошкольного 

образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями  

5. О создании условий для 

безопасной жизнедеятельности в 

МБДОУ: 

- профилактические прививки  

- питание в детском саду  

- фотографирование 

воспитанников  

- предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

6. О родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в ДОУ  

7. Рассмотрение вопроса о Совете 

родителей, Клубе родителей  

 

№2 «Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников» 

Повестка дня: 

1. Результаты анкетирования 

родителей "Здоровье детей - 

результат совместных усилий 

семьи и детского сада"   Анализ 

анкет и совместная выработка 

рекомендаций. 

2. Просмотр презентации 

«Методы и приемы 

здоровьесбережения в ДОУ». 

Знакомство родителей с 

содержанием работы по 

здоровьесбережению в ДОУ.  

3. Принятие решения 

собрания. 

№ 3. «Итоги работы МБДОУ 

2021-2022 учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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Повестка дня: 

1. Отчётный концерт 

воспитанников МБДОУ.  

2. Итоги работы  за учебный год. 

3. Отчет учителя – логопеда о 

работе логопедического пункта в 

2021-2022 учебном году. . 

4. Планирование летней 

оздоровительной работы. 

Консультации по запросам 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V блок. 

Досуговый 

- Привлечение родителей к 

совместному творчеству с     

детьми и педагогами (участие в 

праздниках, развлечениях, 

ярмарках, тематических 

мероприятиях). 

- Организация совместных 

мероприятий по физическому 

воспитанию, туристических 

походов, экскурсий. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

 VI блок 

 Профилактический 

- Выявление неблагополучных 

семей и семей группы риска 

- Постановка на учет 

- Утверждение списка на 

заседании ППк. 

- Посещение детей на дому 

- Проведение индивидуальной 

работы: консультации, беседы 

- Проведение мероприятий 

просветительских программ: 

 «Эффективность детско-

родительских отношений, как 

условие семейного 

благополучия»: http://psy-centre-

31.ru/images/Images/portfelproekto

v/effectivnost-detskoroditelskih-

otnoschenii.pdf 

 «Кризисы семьи: пути 

преодоления»: http://psy-centre-

31.ru/images/Images/portfelproekto

v/krizisi-semi-puti-preodoleniya.pdf 

 «Одиночество в семье? 

Пути предупреждения»: 

http://psy-centre-

31.ru/images/Images/portfelproekto

v/odinichestvo-v-semie-puti-

preodoleniya.pdf 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/effectivnost-detskoroditelskih-otnoschenii.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/effectivnost-detskoroditelskih-otnoschenii.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/effectivnost-detskoroditelskih-otnoschenii.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/effectivnost-detskoroditelskih-otnoschenii.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/krizisi-semi-puti-preodoleniya.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/krizisi-semi-puti-preodoleniya.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/krizisi-semi-puti-preodoleniya.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/odinichestvo-v-semie-puti-preodoleniya.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/odinichestvo-v-semie-puti-preodoleniya.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/odinichestvo-v-semie-puti-preodoleniya.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/odinichestvo-v-semie-puti-preodoleniya.pdf
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 «Интернет безопасность 

детей и подростков»: http://psy-

centre-

31.ru/images/Images/portfelproekto

v/internet-bezopasnost-detei-i-

podrostkov.pdf 

 «Азбука современного 

родителя»: http://psy-centre-

31.ru/images/Images/portfelproekto

v/azbuka-sovremennogo-

roditelya.pdf 

2.5.2 Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования 

 Пролонгация договора о 

сотрудничестве ДОУ и МБОУ 

СОШ 

Сентябрь 

октябрь 

 

ст. воспитатель 

Договор, планы 

работ 

 Организация осеннего и 

весеннего педагогических 

марафонов по преемственности в 

педагогической работе 

 

октябрь-

апрель 

Ст. воспитатель,  

завуч школы 

программы 

мероприятий 

 Взаимопосещения педагогами 

ДОУ и СОШ уроков и занятий в 

подготовительной к школе группе 

по плану Ст. воспитатель планы работ 

 Родительское собрание для 

родителей выпускников: 

«Готовность к школе. Что это 

значит?» (приглашение учителей 

школы) 

 

май 

Ст. воспитатель, 

завуч школы 

планы работ 

 Анализ развития речи и звуковой 

культуры речи выпускников 

групп комбинированной 

направленности. Встреча 

учителем-логопедом с целью 

определения преемственности в 

коррекционной работе. 

 

 

апрель 

 

Учитель- логопед 

ДОУ и школы 

планы работ 

 Определение уровня 

психологической готовности 

детей к школе педагогами- 

психологами ДОУ и МБОУ СОШ  

октябрь, 

апрель 

Педагоги- психологи планы работ 

 Взаимопосещения уроков 

воспитателями подготовительных 

групп и организованной 

образовательной деятельности 

учителями начальных классов. 

Обмен опытом. 

декабрь учителя начальных 

классов,  

воспитатели 

подготовительной 

группы 

конспекты 

деятельности 

 Совместный концерт детей 

подготовительной группы и 

первоклассников «Юные 

январь Воспитатели, 

учитель музыки и 

хореографии школы 

сценарий 

http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/internet-bezopasnost-detei-i-podrostkov.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/internet-bezopasnost-detei-i-podrostkov.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/internet-bezopasnost-detei-i-podrostkov.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/internet-bezopasnost-detei-i-podrostkov.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/internet-bezopasnost-detei-i-podrostkov.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/azbuka-sovremennogo-roditelya.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/azbuka-sovremennogo-roditelya.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/azbuka-sovremennogo-roditelya.pdf
http://psy-centre-31.ru/images/Images/portfelproektov/azbuka-sovremennogo-roditelya.pdf
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таланты» 

 Анализ результатов 

предварительной диагностики 

готовности к обучению в школе 

детей старшего дошкольного 

возраста 

апрель учителя начальных 

классов 

педагог-психолог 

воспитатели 

карты 

 Составление безопасного 

маршрута первоклассника, 

разговор о дороге в школу, о 

соблюдении правил безопасного 

поведения.  Социальная акция 

совместно с учениками 1-х 

классов начальной школы: 

выпуск и распространение 

буклетов по ПДД «Осторожно, 

первоклассник!» 

май родители 

воспитанников, 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

буклеты 

маршруты 

безопасности 

 Выпускной  бал «До, свидания, 

детский сад!» с приглашением 

учителей начальных классов 

май воспитатели 

ст. воспитатель 

сценарий 

мероприятия 

2.5.3 Система работы с библиотекой, Домом культуры: 

 Заключение  договоров о 

сотрудничестве и утверждение 

совместных планов работы на 

2020-2021 учебный год  

август 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Договора и планы 

работы 

 

 

 Реализация плана совместных 

мероприятий ДОУ и 

Стригуновской модельной 

библиотекой 

Сентябрь-

декабрь 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

План 

мероприятий, 

фотоматериалы 

 

 Реализация плана совместных 

мероприятий ДОУ и 

Стригуновским Домом культуры 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

План 

мероприятий, 

фотоматериалы 

 Участие МБДОУ в выставках и 

мероприятиях, проводимых 

организациями 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Фотоматериалы 

 

 

2.5.4 Система работы с социальными партнерами 

 Заключение  договоров о 

сотрудничестве и утверждение 

совместных планов работы на 

2020-2021 учебный год с 

социальными институтами 

август 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Договора и планы 

работы 

 

 

 

 

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОУ 

 

Цель: обеспечение современным материально-техническим оснащением 

воспитательно-образовательного процесса и безопасности жизнедеятельности всех 

участников педагогического процесса. 

 

№ Содержание основной Сроки Ответственные Контроль за 
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деятельности ходом 

исполнения 

2.6.1 Административно-хозяйственная деятельность 

 Проведение смотра «Готовность 

МБДОУ к новому учебному 

году» 

август 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Справка по 

результатам 

смотра 

 Проведение текущих 

инструктажей 

 

 

в течение 

года 

 

 

Заведующий Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

 Организация субботников по 

уборке территории МБДОУ 

в течение 

года 

Завхоз  

 

 Комплектование групп по 

возрастам 

август Заведующий списки детей 

ДОУ 

 Ведение документации в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

постоянно 

 

 

Заведующий 

 

номенклатура дел 

 

 Ведение учета материальных 

ценностей, проведение 

инвентаризации 

постоянно 

 

Заведующий, завхоз Книги учета 

 Оформление документов для 

пенсионного фонда 

поквартальн

о 

заведующий.  

 Контроль за родительской платой в течение 

года 

Заведующий квитанции об 

уплате за ДОУ 

2.6.2 Улучшение условий и охрана труда 

 Организация и проведение 

мероприятий по 

противопожарной безопасности 

по плану заведующий план 

 

 Оснащение аптечками первой  

помощи изолятора, пищеблока, 

групп 

пополнение 

по мере 

необходимос

ти 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

2.6.3 Организация питания 

 Выполнение санитарных норм 

транспортировки, правил 

хранения и использования 

продуктов 

в течение 

года 

 

 

заведующий 

 

 

Предупредительны

й контроль 

 

 

 Ведение документации: 

(журнала готовой продукции) 

еженедельно 

 

заведующий 

 

предупредительны

й контроль 

 Контроль за закладкой продуктов, 

суточной нормы и хранения 

ежедневно 

 

 

заведующий 

 

предупредительны

й контроль 

 Соблюдение питьевого режима в 

группе и на прогулке 

постоянно 

 

заведующий 

 

предупредительны

й контроль 

 Проведение инструктажей по 

технике безопасности с 

работниками пищеблока, 

помощниками воспитателей 

по мере 

необходимос

ти 

 

Заведующий 

 

Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

 Контроль за: 

- технологией приготовления 

пищи; 

ежедневно 

 

 

заведующий 

 

 

предупредительны

й контроль 
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- соблюдением санитарно-

гигиенического режима на 

пищеблоке; 

-выходом блюд; 

- раздачей пищи в группы; 

- организацией приема питания 

детьми в группах 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Организация летних оздоровительных мероприятий 

 Инструктаж сотрудников   по 

охране жизни и здоровья  в 

летний период. 

май 

 

Заведующий 

 

Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

 Благоустройство территории: 
- посадка огорода, лекарственных 

растений 

- продолжение оформления зон 

отдыха, альпинария, гравийных 

клумб, искусственного водоема 

- пополнение растениями  

парковой и лесной зон (высадка 

деревьев) 

- покраска полов павильонов, 

бордюров, канализационных 

люков 

- обновление разметки 

автогородка. 

Апрель-май 

 

 

Завхоз, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 -подготовка спортивной 

площадки (яма для прыжков, 

тропа здоровья) 

май 

 

 

Завхоз, 

ст. воспитатель 

 

Паспорт 

благоустройства 

 

 -пополнение выносного и 

спортивного оборудования 

май-июнь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 - обеспечение исправности 

игрового материала и игрового 

оборудования на участках и в 

группах 

постоянно Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Журнал осмотра 

территории 

 - проверка территории для 

прогулок детей на выявление 

дикорастущих растений и грибов 

в течение 

ЛОП 

завхоз 

 

Журнал осмотра 

территории 

 

 - обеспечение безопасности труда 

детей на участках, цветниках и 

огородах 

в течение 

года 

 

Воспитатели групп 

 

Оперативный 

контроль 

 

2.6.5 Подготовка к учебному году 

 - оборудование методического 

кабинета 

август Заведующий 

ст. воспитатель 

 

Справка по 

результатам 

конкурса 

 - приобретение методической 

литературы в соответствии с 

реализуемыми программами и 

иллюстративных 

пособий для работы с детьми 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

Книга учета 
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П. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(ИЮНЬ - АВГУСТ) 

 

1.Анализ результатов деятельности ДОУ за прошедший летний оздоровительный 

период 
 

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, 

организация лечебно-профилактической работы, закаливания, организация рационального 

питания. Общие выводы, резервы планирования на новый учебный год 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период. Общие выводы и резервы повышения качества 

образовательного процесса. 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса. Общие 

выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы  

с педагогическими кадрами и оснащении методического кабинета 

 на следующий учебный год. 

1.4. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; выполнение планов 

совместной деятельности дошкольной образовательной организации и школы; результаты 

работы социального партнерства.  

Общие выводы. 

1.5. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность административно-

хозяйственной деятельности, оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в дошкольном учреждении 

 

1.Анализ результатов деятельности ДОУ за прошедший летний оздоровительный 

период 

 

Летняя оздоровительная работа была организована по утвержденному плану и 

направлена на решение и реализацию основной цели - обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников, организация здоровьесберегающего режима, предупреждение 

заболеваемости и травматизма – и следующих задач: 

 Создавать комфортные условия для физического, психического, умственного, 

художественно-эстетического развития каждого ребёнка. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов, 

интегрировать всех специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

 Обеспечивать просветительскую деятельность родителей воспитанников в 

вопросах организации летнего отдыха. 

Согласно Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от  29.12.2012  года  воспитание ценностного отношения к своему здоровью дошкольников, 

повышение качества физкультурно-оздоровительной работы продолжает оставаться одной 

из важнейших задач коллектива детского сада в летний оздоровительный период. На это 

направлена система закаливающих мероприятий, специально организованная деятельность 

детей (физкультурные занятия, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, закаливание, 

использование оздоровительных подвижных игр). 

Воспитательно-образовательный процесс в летний оздоровительный период 

осуществлялся в соответствии с планом деятельности ДОУ. 
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Для рациональной организации двигательной активности детей с учетом возрастных 

особенностей был составлен график утренней гимнастики во всех возрастных группах с 

учетом погодных условий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период 

режим дня предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую половину дня, а 

так же температурного режима. Одним из компонентов рационально построенного режима 

дня являлись прогулки на открытом воздухе, которые повышают двигательную активность 

детей за счет включения беговых упражнений, использования подвижных игр различной 

активности, эстафет, элементов спортивных игр, пешеходных прогулок и экскурсий.  

Наиболее эффективно для полноценного физического развития детей в летний 

оздоровительный период использовалась спортивная площадка. Ежедневно на спортивной  

площадке проводилась утренняя гимнастика различных видов (игровая, сюжетно-игровая, 

обычная), физкультурная деятельность с использованием стандартного и нестандартного 

оборудования, подвижные игры, игровые упражнения, игры-забавы, физкультурные 

упражнения, спортивные игры, игры-эстафеты, спортивные праздники и развлечения. На 

спортивной и групповых игровых площадках обеспечивалось:  

 закрепление и совершенствование различных видов движений у детей (ходьбы, 

бега, прыжков, лазания, бросания, ловли и метания);  

 развитие физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости);  

 воспитание положительных нравственно-волевых черт личности (активности, 

самостоятельности).  

Для обеспечения достаточной двигательной активности детей педагоги широко 

использовали оборудование прогулочных площадок, выносное физкультурное оборудование 

(скакалки, мячи, обручи), велосипеды, самокаты. Воспитатели внимательно следили за 

состоянием детей, осуществляя индивидуальное руководство их деятельностью. 

Кроме того, педагоги широко использовали пешеходные прогулки и экскурсии по 

территории детского сада, что создавало благоприятные условия для общего оздоровления 

организма.  

Лето - благоприятный период для закаливания, которое является одним из 

эффективных средств оздоровления. Закаливающие процедуры проводились на фоне 

различной двигательной активности детей: утренняя гимнастика, физкультурная 

деятельность, гимнастика после сна, прогулка, босохождение на «Тропе здоровья» и других 

режимных моментах. В повседневной жизни воспитатели обращали внимание на 

расширенное умывание прохладной водой, организацию дневного сна без маек.  

Были усилены профилактические мероприятия по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции: обработка рук, просветительская работа среди родителей 

воспитанников, прием детей  с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 

Во всех возрастных группах строго соблюдался питьевой режим, а также 

выполнялись инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период, которое было 

организовано с соблюдением СанПиН. Анализ питания за июнь-август 2021 года показал, 

что оно носило сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм потребления 

продуктов и калорийности. В достаточном количестве в меню включались мясо, молочные 

продукты, овощи. Питание организовывалось в пределах нормы. Выдача и прием пищи 

проходили согласно режиму дня, составленного на летний оздоровительный период. Норма 

выполнения составила – 95%. Регулярно отслеживалась гигиена приема пищи в группе, 

эстетика организации питания. Профилактические прививки организовывались в 

соответствии с планом. 

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в летний период проводилась 

планомерно и систематично, не было допущено травматизма, пищевых отравлений, в 

дальнейшем необходимо продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников, 

развитию их двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости), 
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формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности, продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения, доступными для детей дошкольного возраста 

способами укрепления здоровья. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период. Общие выводы и резервы повышения 

качества образовательного процесса. 

 

В летний период деятельность учреждения была направлена на знакомство и 

закрепление у дошкольников правил безопасного поведения летом (на воде, в транспорте, во 

время уличного движения, на природе), на воспитание позитивного отношения к 

соблюдению правил безопасного поведения, на ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами, сформированность представлений о 

необходимости бережного и созидательного отношения к природе через различные виды 

деятельности: познавательную, ценностно-ориентированную, творческую, 

коммуникативную.  

Каждая неделя была посвящена определенной теме, педагогами были выбраны 

интересные и значимые для ребёнка формы работы, в рамках которых решались 

поставленные задачи. Каждая тематическая неделя заканчивалась итоговым мероприятием 

(изготовление коллективного панно, выставки детских рисунков, поделок из природного 

материала, создание памяток безопасного поведения: «Безопасность на воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопасность путешественника», «Безопасность в природе» и т.п.).  

В планировании воспитателей на летний период в течение дня были предусмотрены 

разные виды детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы, игровая,  комплексность подхода. Участие в тематических 

неделях стало для детей способом удовлетворения познавательной активности, средством 

выражения и развития творческих способностей, ценностно-ориентированная деятельность 

помогла воспитанникам осознать многостороннее значение природы, они получили новые 

знания о природе, о безопасности и о родном городе, приобрели навыки бережного, 

созидательного отношения к окружающему миру. 

В Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, для 

детей в каждой группе были организованы развлечения «Здравствуй, лето!». Еженедельно 

педагоги организовывали развлечения согласно ранее утверждённого графика: «Моя Родина 

– Россия!», «Солнце, воздух и вода» и др. Все мероприятия проходили в каждой группе 

изолировано, без приглашения посторонних участников. 

При планировании работы с воспитанниками в летний период педагоги принимали во 

внимание нормативные документы, регламентирующие деятельность дошкольных 

образовательных организаций в условиях введения ФГОС ДО. В соответствии с данными 

документами были созданы условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников, совместной деятельности взрослых и детей, взаимодействию с другими 

детьми, системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Особое 

внимание в летний период уделялось познавательно-исследовательской деятельности: 

наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой природы (состоянием почвы, 

температурой воздуха, осадками, природными явлениями), построению взаимосвязи, 

взаимозависимости предметов и явлений природы, коллекционированию, моделированию, 

решению проблемных ситуаций. Для развития познавательной активности воспитатели 

регулярно использовали в работе методы экспериментирования с песком, водой, бросовым и 

природным материалами.  

Для организации детского труда были предусмотрены все условия: в каждой группе 

имелся рабочий инвентарь (лопатки, ведёрки, грабли и т.д.). На огороде воспитанники 
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подготовительной группы принимали участие вместе с воспитателями в уходе за 

посаженными растениями: свёклой, помидорами, кабачками, морковью, укропом, петрушкой 

и т.д. Дошкольники под руководством воспитателей поливали, рыхлили землю, пропалывали 

сорняки. На своих участках ребята собирали мусор, ухаживали за цветниками. В ходе 

данной работы с детьми закреплялись знания о профессиях, разучивались пословицы и 

поговорки о труде.  

В летнее время на улице с детьми организовывалась продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, оригами, бумагопластика, конструирование). Для этого на прогулочных 

участках были созданы соответствующие условия: в каждом павильоне расставлены 

устойчивые столы, стулья для практической деятельности дошкольников.  

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в летний оздоровительный 

период строился в соответствии с задачами работы по основным направлениям развития 

ребенка и представлял целостный и комплексный подход, обеспечивающий развитие детей 

во всех взаимодополняющих областях. Все запланированные мероприятия с детьми 

дошкольного возраста реализованы в полном объеме.  

 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса. 

Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы  

с педагогическими кадрами и оснащении методического кабинета 

 на следующий учебный год. 

 

В преддверии летнего периода в  дошкольном образовательном учреждении были 

проведены соответствующие подготовительные мероприятия, а именно:  

  откорректирован режим жизни детей с учетом теплого времени года;  

 составлены рекомендации для родителей о том, как организовать досуг 

ребенка в летнее время, какие прочитать книги, какие провести наблюдения в природе; 

 в методическом кабинете была организована выставка наглядно-методического 

обеспечения образовательного процесса «Здравствуй, лето!», подобрана литература по 

познавательной деятельности, прогулкам в летний период, художественной литературе, 

ознакомление с правилами дорожного движения, правилам безопасного поведения; 

 разработана программа мероприятий с детьми с учетом комплексно-

тематического планирования. 

 Со всеми сотрудниками ДОУ ответственным за выполнение функций по 

охране труда и технике безопасности был проведен инструктаж по охране труда и технике 

безопасности в связи с началом летнего оздоровительного периода, о чем имеется запись в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

 Вопросы организации летней оздоровительной кампании неоднократно 

обсуждались педагогическим коллективом, находились на контроле администрации и 

медработников. Перед началом летней кампании проведены педагогические совещания в 

ДОУ и консультации на темы, затрагивающие вопросы создания здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих условий. 

 С целью активизация работы педагогов ДОУ по созданию необходимых 

условий для воспитания и обучения дошкольников, по повышению уровня эстетического 

оформления внутренних помещений, расширения взаимодействия воспитателей и родителей 

по совместной работе в подготовке групп к новому учебному году и пополнении 

развивающей предметно-пространственной среды групп с 24 августа по 28 августа был 

проведен смотр групп по подготовке к новому учебному году, участниками которого были 

все педагоги и группы дошкольного учреждения.  

 Положительно отмечено соблюдение принципов построения развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с возрастом детей в группах. В группах 

созданы полноценные условия для воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

рационально сочетаются центры разной направленности, наполненные необходимым 
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оборудованием, расположенные с учетом СанПиН и возрастных особенностей детей. Отбор 

игр, игрушек и оборудования в игровых зонах по количеству и качеству приближен к 

оптимальному. 

 Созданные Центры (центр познания, центр творчества, игровой центр, 

литературный центр, спортивный центр) обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой), двигательную активность, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением, возможность самовыражения детей. Выявлено, что развивающая предметно-

пространственная среда доступна для воспитанников, имеется свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности, все материалы и оборудование находятся в исправном состоянии, мебель 

укреплена.  

 Комиссия констатирует, что практически во всех группах пространство 

разделено на несколько зон, отделенных одна от другой посредством различных элементов 

(в основном детской мебелью). 

Центр краеведения и патриотизма содержит литературу и пособия в соответствии с 

возрастом детей. Педагоги знакомят детей с символикой государства, с историей родного 

края. Во многих группах имеются альбомы и мини-стенды «Моя семья». Однако в 

некоторых группах их расположение требует перемещения в другое место. 

Физкультурно-оздоровительный центр размещен в каждой группе. Данный центр 

способствует развитию двигательной активности, моторики детей, и задач их гармоничного 

развития. Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий 

повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению 

интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное 

развитие и на состояние здоровья ребенка. Некоторый инвентарь изготовлен руками 

воспитателей и родителей: корригирующие дорожки для закаливания, рукавицы для 

массажа. 

Созданы условия для развития самостоятельной художественной деятельности. В 

доступном для детей пространстве расположено многообразие изобразительных материалов: 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин. Предусмотрено наличие различных 

техник изобразительной деятельности, алгоритмов последовательности выполнения работ, 

образцы альбомов по жанровой живописи и декоративно-прикладному искусству. Удобное 

расположение рассчитано на одновременное пребывание небольшой подгруппы детей, 

которые во время работы могут обмениваться мнением и опытом. В раздевалках групп 

предусмотрено место для индивидуальных выставок детей как по рисованию, так и по лепке. 

Для развития гендерных особенностей дошкольников педагогами созданы условия, 

отвечающие интересам  и запросам детей: конструкторские игры для мальчиков, уголок 

сюжетно-ролевой игры для девочек. 

В группе раннего возраста создан центр сенсорного развития, который способствует 

развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, зрительного 

восприятия, развитию психических процессов. 

Центр экологического воспитания дошкольников в достаточной мере оснащён во всех 

возрастных группах, а именно присутствует разнообразие видов растений по программе, 

имеется в наличии инвентарь для обучения детей трудовым умениям и навыкам, 

оборудована опытно-экспериментальная площадка с наличием атрибутов для наблюдения и 

экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми 

веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытом и т.д.  

В подготовительной группе продуман уголок будущего школьника. Имеются столы с 

буквами, счетами, дидактическими играми. Однако следует пополнить  оборудованием: 

набор картинок «Школьные помещения», наборы картинок разного формата «Школьные 

принадлежности»; комплект «Скоро в школу» (включает картинки разного формата 
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различной тематики: школьные уроки, распорядок дня школьника в сравнении с режимом 

дня дошкольника, и др.), набор картинок «Школа раньше и сейчас» - для развития 

представлений детей о школьниках разных времен (отличие в одежде, школьных 

принадлежностях, классных помещениях и т. д., а также атрибуты школьника: портфель, 

тетради, ручки, карандаши, линейки, счетные палочки, букварь). С целью формирования у 

старших дошкольников школьной мотивации, материалы в данном уголке постоянно 

должны обновляться и пополняться. 

Во всех возрастных группах ведётся постоянная педагогическая пропаганда для 

родителей: подготовлен рекомендательный материал по всем направлениям воспитательно-

образовательной деятельности. 

Личностно-ориентированному подходу к детям уделяет особое внимание, в группах в 

наличии имеются фотографии «Кадры с утренников», однако рекомендовано их дополнить 

фоторамками или паспарту.   

В каждой группе музыкальный центр представлен набором детских музыкальных 

инструментов, оснащен аудиотехникой, фонотекой. 

Театрализованный центр отличается оригинальностью и насыщенностью материала в 

группах. Однако имеются в данном Центре посторонние предметы, которые рекомендовано 

убрать.  

 В раздевалках каждой возрастной группы в наличии имеются 

информационные стенды и папки-передвижки, содержащие интересный материал о 

временах года, о ЗОЖ, о предстоящем празднике – Дне Знаний, заполнен родительский 

уголок, содержащий задачи воспитания и обучения, режим дня дошкольников на теплый 

период года. Рекомендовано младшей группе в информационных уголках для родителей 

(законных представителей) продолжать размещать разный материал по адаптации детей к 

условиям ДОУ (имеется частично). К сожалению, на информационных стендах отсутствуют 

благодарности родителям воспитанников за помощь в подготовке к новому учебному году.  

Проверка документации показала, что у воспитателей имеются рабочие программы, 

комплексы закаливающей гимнастики после сна, комплексы утренней гимнастики, заведены 

новые тетради посещаемости, сведения о родителях, протоколы родительских собраний. 

Итоги смотра свидетельствуют о том, что особое творчество при создании 

развивающей предметно-пространственной среды проявили воспитатели групп. 

 Рекомендовано: всем педагогам в течение учебного года пополнять центры 

экспериментирования книгами познавательного характера, атласами, тематическими 

альбомами, коллекциями; пополнить центры активности необходимым оборудованием для 

обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

воспитателям; воспитателям подготовительной группы создать в группах пополнить уголок 

будущего школьника; воспитателям групп обеспечивать сменяемость материалов в течение 

учебного года. 

 В течение 2020-2021 учебного года необходимо продолжать направлять усилия 

педагогического коллектива на пополнение развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающую развитие 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

 

1.4. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; выполнение 

планов совместной деятельности дошкольной образовательной организации и школы; 

результаты работы социального партнерства.  

Общие выводы. 
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В летний период продолжалась работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Были проведены онлайн-консультации, онлайн-практикум для родителей, регулярно 

обновлялась информация на уличном стенде «Для вас, родители» на темы, связанные с 

сохранением и укреплением здоровья детей летом, о закаливании организма, о дыхательной 

гимнастике, об организации питания и летнего отдыха детей о мерах профилактики 

вирусной инфекции: «В отпуск всей семьей» «Одежда детей в летний период», 

«Двигательная активность в домашних условиях», «Здоровая стопа – залог здоровья», 

«Аллергия это серьезно», «Помните: здоровье начинается со стопы», «Учите детей плавать», 

«Оказание первой помощи при отравлениях детей ядовитыми грибами и растениями, укусах 

насекомых, тепловом и солнечном ударе» и др.  

Для повышения уровня информированности родителей на сайте ДОУ были 

размещены план летней-оздоровительной работы, фоторепортажи о летнем отдыхе детей в 

дошкольном учреждении, помещена консультация «Как интересно организовать отдых 

ребёнка летом».  

Воспитателями группы раннего возраста проводилась большая работа по 

взаимодействию с родителями  вновь поступающих детей. Были разработаны буклеты с 

материалами по адаптации детей, родители знакомились с нормативной документацией, 

оздоровительными мероприятиями, воспитательно-образовательной работой дошкольного 

образовательного учреждения на сайте ДОУ и посредством мессенджеров.  

В рамках проведения праздника «День семьи, любви и верности» в ДОУ были 

проведены мероприятия с воспитанниками. Воспитание ценностного отношения к семье у 

дошкольников сегодня является одной из приоритетных педагогических проблем, от 

решения которой зависит не только благополучие их будущих семей, но и общества в целом. 

Самые маленькие наши воспитанники подарили открытки родителям, сделанные вместе с 

воспитателями. Открытка «Ромашка»- символ семьи, а внутри фотография ребёнка. 

 В летний период тесно осуществлялось взаимодействие дошкольного 

учреждения с социальными партнерами: воспитанники старших групп побывали на 

экскурсии в детскую библиотеку. 

 Таким образом, работа с родителями носила плодотворный характер.  

 

1.5. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность административно-

хозяйственной деятельности, оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в дошкольном учреждении 

 

В летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному году, 

ремонту помещений детского сада, в котором родители и педагоги приняли самое активное 

участие.  

Было проведено совершенствование материально-технической базы детского сада: 

был произведен косметический ремонт групповых помещений, частичная покраска 

оборудования на игровых площадках, ремонт крыльца, цоколя здания, откосов, замена 

посуды на пищеблоке. 

Техническое состояние здания удовлетворительное.  

Территория дошкольного учреждения разделена на 4 групповых участка, которые 

отделены друг от друга. На каждой игровой площадке имеется павильон, малые формы, 

спортивное оборудование, созданы оздоровительные зоны, «Тропа здоровья», зоны 

сюжетно-ролевых игр, оригинальные клумбы.  

Используя интернет-ресурсы педагоги МБДОУ подготавливают воспитанников к 

участию в интеллектуальных конкурсах и конкурсах детского творчества различного уровня 

(муниципальный, всероссийский, международный), сами результативно участвуют в 
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конкурсах профессионального мастерства, делятся опытом с коллегами, проходят курсы 

дистанционного обучения.  

Однако необходимо продолжить приобретение компьютеров и множительной 

техники для эффективной работы всех специалистов и педагогов.  

Созданные в МБДОУ материально-технические условия обеспечивают высокий 

уровень физического развития детей, охраны и укрепления здоровья.  

С целью создания необходимых условий для обеспечения максимальной 

безопасности, организации активной деятельности дошкольников, занятий играми, спортом, 

выявления лучшего творческого опыта инициативы в подходе к созданию условий для 

всестороннего развития ребенка дошкольника проведена большая работа по благоустройству 

территории ДОУ: продолжено оформление групповых участков, высажено около 150 разных 

видов цветочных растений. 

  Значительно пополнено выносное оборудование для игровой и двигательной 

деятельности на прогулке с учетом полоролевой и возрастной специфики. 

Общий анализ летней оздоровительной работы с детьми в детском саду по анализу 

педагогов, работающих в течение всего летнего периода, составил старший воспитатель 

Герасимова М.В., представлен педагогам детского сада на Педагогическом совете № 1 25 

августа 2020 года. 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия 

Цель: обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организация 

здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные Результат 

деятельности 

Организационная работа 

 

1 Утверждение  плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период 

май заведующий приказ 

2 Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

- по профилактике детского 

травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в 

летний период; 

- проведению походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

- о предупреждении отравления детей 

ядовитыми грибами и растениями; 

- правилам оказания первой помощи. 

май ответственный за 

выполнение 

функций по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

заведующий 

инструкции по 

основной 

деятельности, журнал 

регистрации 

инструктажа по охране 

труда на рабочем 

месте 

3 Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдения правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

- соблюдение правил поведения в 

природе 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

групп 

календарные планы 

4 Проведение учебной практической 

тренировки по эвакуации детей на 

случай возникновения пожара 

3 неделя 

июля 

заведующий, 

ответственный за 

выполнение 

приказ, акт о 

результатах 

проведения 
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функций по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

практических навыков 

эвакуации 

5 Издание приказов: 

- о введении летнего режима 

пребывания детей в ДОУ; 

- об организации приёма вновь 

поступающих детей 

май заведующий приказ  

 

Оздоровительная и профилактическая работа 

 

1 Обогащение рациона питания свежими 

овощами, фруктами, зеленью 

июнь-

август 

заведующий 10-ти дневное меню 

2 Организация  профилактических 

прививок по графику 

июнь-

август 

заведующий план 

3 Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности 

 

июнь-

август 

воспитатели календарные планы 

4 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

- обширное умывание; 

- гигиеническое мытьё ног; 

- гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи; 

-воздушные и солнечные ванны; 

- босохождение по твердому грунту на 

Тропе Здоровья 

июнь-

август 

воспитатели 

 

календарные планы 

5 Организация приёма детей, утренней 

гимнастики, двигательной 

деятельности на свежем воздухе 

июнь-

август 

воспитатели календарные планы 

6 Беседы с детьми по профилактике 

кишечных заболеваний 

июнь-

август 

воспитатели календарные планы 

7 Обновление материалов для педагогов 

и родителей: 

 «Невидимые микробы – 

видимые болезни»; 

 «Профилактика травматизма 

летом»; 

 «Витамины на вашем столе»; 

 «Осторожно – клещи!»; 

 «Организация летнего отдыха»; 

 «Осторожно – грибы!» 

июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

стенд  

«Наше здоровье», 

информация в папках-

передвижках 

8 Наблюдение за адаптацией вновь 

прибывших детей 

июнь-

август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

анализ листов 

адаптации 

Медицинская работа 

1 Создание здоровьесберегающей среды 

в группах 

ежедневно  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

отчет 
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2 Обеспечение сбалансированного  

питания 

ежедневно  заведующий 10-ти дневное меню 

3 Проведение консультации для 

работников ДОУ «Соблюдение 

санэпидрежима в летний период» 

1 неделя 

июня 

заведующий консультация  

4 Лабораторное исследование песка в 

песочницах на участках ДОУ 

июнь заведующий заключение 

Роспотребнадзора 

5 Приём детей вновь набираемых групп июнь-

август 

заведующий медицинская карта 

6 Анализ заболеваемости детей 1 раз в 

месяц 

заведующий отчет 

7 Обеспечение благоприятного 

адаптационного микроклимата для 

вновь поступающих детей 

июнь-

август 

заведующий отчет 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

 в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания  

в целостный образовательный процесс 

 

1 Регулярное проведение целевых 

прогулок и экскурсий по территории 

детского сада и за его пределы. 

 

июнь-

август 

воспитатели план проведения 

экскурсий, 

календарные планы 

2 Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий. 

 

июнь-

август 

воспитатели 

 

календарные планы, 

график, сценарии 

3 Регулярная организация трудовой 

деятельности детей: 

- на огороде, клумбах; 

- в лесной зоне; 

- с природным и бросовым 

материалом; 

- тканью, бумагой. 

июнь-

август 

воспитатели  

 

календарные планы 

4 Организация игровой деятельности 

детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- с песком, водой, ветром; 

- народные, хороводные игры; 

- игровые ситуации по ПДД. 

июнь-

август 

воспитатели  

 

календарные планы, 

подборка игр 

5 Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: 

- длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

- проведение утренней  гимнастики, 

физических упражнений на свежем 

воздухе; 

- проведение спортивных игр, 

упражнений (городки, бадминтон, 

июнь-

август 

воспитатели 

 

календарные планы, 

подборка игр 
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футбол, волейбол); 

- прогулки-походы; 

- спортивные развлечения. 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

1 Организация работы с воспитателями 

ясельных групп по адаптации детей к 

условиям детского сада: 

Взаимодействие с педагогами: 

 семинар-практикум 

 «Адаптация детей к условиям ДОУ» 

     (1 занятие): 

- инструктаж «Санитарно-

гигиенические требования к 

организации приёма детей в ДОУ» 

- круглый стол «Взаимодействие 

педагога с семьями воспитанников. 

Ведение документации» 

 семинар-практикум  

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

     (2 занятие): 

- «Основные психологические 

особенности детей 2-3 лет. Выбор 

стиля общения» 

- «Организация игровой деятельности, 

способствующей развитию 

познавательной активности и 

мышления малышей» 

- практикум «Составление 

перспективного плана развития 

предметной среды в группе» 

 семинар-практикум 

 «Адаптация детей к условиям ДОУ» 

     (3 занятие): 

- Консультация с элементами тренинга 

«Песочная терапия, музыкотерапия, 

игры с водой как средство снятия 

напряженности детей в период 

адаптации малышей к новым условиям 

жизни» 

- Ведение листов адаптации. 

 Изучение соответствующей 

литературы. 

 Подготовка предметно-

развивающей среды в соответствии с 

возрастом. 

 Подготовка фонотеки  для 

работы с детьми 2-3 лет 

(релаксационного, стимулирующего 

активность, развлекательного 

характера). 

 Подготовка места для игр с 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы проекта  

«Носики-курносики» 
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водой и песком. 

 Разработка консультаций для 

родителей в папки-передвижки с 

практическими рекомендациями; 

информационных листов с кратким 

материалом «Адаптация. Что это?». 

 

Взаимодействие с родителями: 

 Первое визитирование 

родителей в ДОУ «Добро пожаловать в 

детский сад!» 

 Оформление информационной 

ширмы для родителей 

 Индивидуальное 

консультирование по запросам 

 Организация почтовой связи 

между родителями и воспитателями, 

специалистами ДОУ 

Работа с детьми: 

 Ведение адаптационных карт. 

 Цикл коммуникативных игр 

адаптационного характера. 

 Организация режимных 

моментов с музыкальным 

сопровождением: прием детей, 

утренняя гимнастика, засыпание 

(колыбельные), гимнастика 

пробуждения. 

 Деятельность в сенсорной зоне, 

игры в сухом бассейне. 

 Игры с водой 

 Песочная терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

 

 

июнь - 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь - 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

ясельных групп 

 

 

 

 

воспитатели 

ясельных групп, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы собрания 

 

информация в папка-

передвижках  

 

 

 

 

 

 

планирование работы 

2 Утверждение плана проведения 

игровых программ с ДК  

июнь старший 

воспитатель 

график 

3 Разработка плана проведения 

экскурсий в летний период 

май старший 

воспитатель 

план 

4 Разработка музыкально-спортивных 

праздников и развлечений 

май воспитатели план 

5 Работа с педагогами ДОУ по 

разработке календарно-тематического 

планирования на новый учебный год 

июнь-

август 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

перспективное и 

календарное 

планирование 

6 Оформление выставки методической 

литературы для педагогов по 

организации работы с дошкольниками 

в летний оздоровительный период 

июнь старший 

воспитатель 

выставка в 

методическом 

кабинете 

7 Оформление выставки новинок 

методической литературы 

август старший 

воспитатель 

выставка в 

методкабинете 

8 Подготовка и проведение смотра 

групп «Впереди учебный год» 

август воспитатели  

 

положение о смотре-

конкурсе, итоговый 

протокол 

Контроль и руководство 
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1 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов 

педагогов; 

- организация закаливающих 

мероприятий, питьевого режима; 

- соблюдение режима дня; 

- укрепление материальной базы; 

- финансово-хозяйственная 

деятельность; 

- ведение и заполнение листов 

адаптации детей ясельного возраста; 

- выполнение рекомендаций и решений 

педагогического советов; 

- готовность к летней оздоровительной 

работе, новому учебному году 

июнь-

август 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

справка 

карта контроля 

 

 

 

 

 

 

анализ листов 

адаптации 

справка 

2 Оперативный контроль: 

- выполнений инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- проведение намеченных 

мероприятий; 

- ведение документации; 

- соблюдение профилактических 

мероприятий; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований на участках 

и в группах ДОУ 

июнь-

август 

заведующий, 

старший 

воспитатель  

справка 

карта контроля 

3 Проведение заседания педагогического 

совета по теме «Итоги работы 

воспитательно-образовательного 

процесса за 2016-2017 учебный год» 

май заведующий, 

старший 

воспитатель 

протокол заседания 

педагогического 

совета 

2.4. Взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с семьей, школой и другими 

организациями 

1 Консультации родителям вновь 

прибывших детей 

июнь старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

рекомендации, 

информация в папках-

передвижках 

2 Подготовка стендовой информации в 

приёмных комнатах групп  

июнь-

август 

воспитатели  

 

подборка 

консультаций, папки-

передвижки 

3 Фотовыставка «Спорт в моей семье!» июль воспитатели папки-передвижки 

4 Организация экскурсий с детьми в 

библиотеку, школьный музей (по 

графику) 

 

июнь-

август 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

план, график 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,  

укрепление материально-технической и финансовой базы ДОУ 

 

1 Инструктаж сотрудников   по охране 

жизни и здоровья  в летний период. 

май 

 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

журнал регистрации 

проведения 

инструктажей 

2 Благоустройство территории: апрель- Завхоз,   
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- посадка огорода, лекарственных 

растений 

- продолжение оформления зон 

отдыха, гравийных клумб, 

этнографических уголков; 

- пополнение растениями  парковой и 

лесной зон; 

- покраска бордюров; 

- обновление разметки. 

июнь 

 

 

ст. воспитатель   

 

 

3 Подготовка спортивной площадки (яма 

для прыжков, тропа здоровья) 

май 

 

педагоги   акт осмотра 

 

4 Пополнение выносного и спортивного 

оборудования 

май-июнь ст. воспитатель  

воспитатели 

групп 

 

5 Обеспечение исправности игрового 

материала и игрового оборудования на 

участках и в группах 

постоянно 

 

 

 

завхоз 

 

 

акт осмотра 

 

6 Проверка территории для прогулок 

детей на выявление дикорастущих 

растений и грибов 

в течение 

ЛОП 

завхоз 

 

акт осмотра 

территории 

 

7 Обеспечение безопасности труда детей 

на участках, цветниках и огородах 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

оперативный контроль 

 

8 Приобретение методической 

литературы в соответствии с 

реализуемыми программами и 

иллюстративных пособий для работы с 

детьми 

в течение 

года 

ст. воспитатель  

 

книга учета 

 

9 Административный контроль: 

- организация питания; 

- соблюдение санэпидрежима; 

- соблюдение правил проветривания; 

- пожарной безопасности; 

- соблюдение режима безопасности; 

- соблюдение техники безопасности; 

- выполнение графиков работы; 

- выполнение должностных 

инструкций; 

- ведение делопроизводства. 

 

 

июнь-

август 

 

 

Заведующий, 

завхоз,  

ст. воспитатель  

 

 

 

листы контроля 

10 Косметический ремонт групп июнь-июль завхоз  

11 Ремонт и покраска оборудования на 

игровых площадках (на улице) 

июнь-июль завхоз 

воспитатели 

 

12 Перезарядка огнетушителей август  завхоз акт выполненных 

работ 

13 Опресовка отопительной системы июнь  завхоз акт выполненных 

работ 

14 Поверка весов июнь  завхоз акт выполненных 

работ 

15 Частичная замена посуды в группах и 

на пищеблоке 

июль-

август 

завхоз  
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Приложение к годовому плану работы  

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

 

1. Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 2021-2022 учебный год 

 

2. План мероприятий по организации правового просвещения в МБДОУ 

«Стригуновский детский сад  общеразвивающего вида» на 2020-2022 г.г. 

 

4. План мероприятий патриотической направленности, приуроченных к 

празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 2021-2022 

учебный год 

 

5. Комплексный план физкультурно - оздоровительных мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей на 2021 - 2022 

учебный год 

 

6. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

7. Ежемесячный план работы ДОУ 
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Приложение 1. 

 

КАЛЕНДАРЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ  

ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ,  

2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Приложение 2 

 

 

План мероприятий по организации правового просвещения 

в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

на 2020-2022 г.г. 
 

Цель правового просвещения – развитие социально активной личности, правового 

мышления и  сознания, привычки действовать в соответствии с законами. 

 Цель достигается совместными усилиями педагогов и родителей. 

 На современном этапе развития нашего общества достижение указанной цели 

осуществляется через решение следующих задач:  

 утверждение в обществе и сознании детей правовых взглядов и убеждений;  

 создание и обеспечение  реализации в решение правовых проблем; 

 воспитание детей в духе уважения законности, нормам общественной жизни, 

создание условий для обеспечения реализации прав ребенка; 

 формирование активной социальной позиции, умение разрешать конфликтные 

ситуации нормативными способами, произвольно контролировать свое поведение и 

управлять им.     

 

Принципы правового воспитания 

 Принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу учреждения по правовому воспитанию; 

 Принцип адресного подхода в формировании права, предполагающий 

использование особых форм и методов работы, с учетом каждой возрастной группы. Он 

указывает на разноуровневую включенность в правовое воспитание детей, семьи и 

ближайшего окружения; 

 Принцип активности и наступательности, который предусматривает 

настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения детей и их 

ценностных установок, ориентированных на правовые нормы поведения 

Эти принципы взаимосвязаны и  реализуются в единстве. 

 

Основы организации работы по правовому воспитанию 

Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье, 

будущее целиком зависят от мира на Земле, от родителей, от действий других взрослых 

людей. Ребенок верит в их любовь и доброе отношение и очень надеется на их защиту.  

Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с 

множеством проблем и трудностей. Ведь ребенку нужно научиться не только физически 

жить, но и хорошо, комфортно чувствовать себя среди людей, развиваться, 

совершенствоваться. 

Для этого ребенку важно понять, как люди взаимодействуют друг с другом, что 

ценят, что порицают, за что наказывают. В процессе этого сложного познания сам ребенок 

постепенно становится личностью со своим мировоззрением, пониманием добра и зла, 

законов человеческого общества: прав и свобод, долга и обязанностей. В этом ребенку 

должны помочь взрослые (родители, педагоги), которые, осуществляя свою работу по 

данному направлению, согласуют ее по целям, задачам, содержанию, методам. 

Новое время требует от нас содержания, форм и методов правового воспитания, 

адекватных современным социально-педагогическим реалиям. 

 Творческий элемент системного характера заключается в попытке объединить 

усилия семьи, педагогического коллектива, общественности в решении проблем правового 

воспитания, опираясь на возрастные, познавательные возможности дошкольников и имеет 

условно три этапа.  
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Первый, базовый этап – знакомство с нравственными нормами и правилами, в 

процессе которого дети начинают понимать преимущество их выполнения, учатся 

соотносить права и обязанности. 

Целевая установка – мотивационное ориентирование детей, формирование у них 

представлений о правах ребенка. Достигается это подключением к  изучению прав, опыта 

самих детей, их знаний о родине, рассказами о Конвенции прав ребенка. 

Не меньшее значение приобретает работа по пропаганде идей Конвенции о правах 

ребенка среди родителей, ибо эти документы,  прежде всего,  обращены к взрослым. 

Следующий этап – расширение знаний за счет сведений о принципах и конкретных 

нормах, гарантирующих права ребенка, ознакомление с собственными правами: на отдых, на 

образование, на имя, на любовь – в процессе чтения художественных произведений, 

этических бесед, формирования навыков поведения. Эта работа проводится на занятиях и в 

совместной деятельности с детьми. 

Цель заключительного этапа – активизировать деятельность детей, стимулировать их 

готовность отстаивать, защищать свои права и права других детей, применяя на практике как 

знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. В качестве средств 

формирования правовых понятий используются игровые формы, сказочные персонажи, 

чтение художественных произведений с последующим их обсуждением; создание 

проблемных ситуаций и поиск выхода из них; рассматривание картин о жизни детей в 

разных странах; беседы, в которых дети приобретают опыт конкретных моральных 

отношений, привычек и способствует освоению чувства единства прав и обязанностей, слова 

и дела, поступка и ответственности. 

Все это помогает решить общую задачу воспитания правовой культуры, 

педагогические и психологические проблемы гражданского воспитания, обеспечивая 

взаимосвязь нравственного и гражданского воспитания с психолого-педагогическими 

особенностями развития личности ребенка. 

 

Планирование работы по охране прав ребенка в ДОУ 

Для осуществления работы в дошкольном образовательном учреждении приказом 

заведующего назначен ответственный за организацию правового просвещения. 

Для достижения поставленных целей, сплочения и четкой организации работы 

коллектива разработан план мероприятий по организации правового просвещения на 2020-

2022 г.г. со всеми участниками педагогического процесса (воспитатели, дети, родители). 

 

Основание разработки Плана мероприятий: 

 статья 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

 "Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан", утвержденные Президентом РФ 28 апреля 

2011 г. № Пр-1168; 

 статья 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"; 

 статья 18 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

 Методические рекомендации для исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ по разработке и реализации плана мероприятий по реализации 

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан; 

 Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению 

правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, участвующих в воспитании детей (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 3 октября 2017 г. № 09-1995); 
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 Методические рекомендации для образовательных организаций по организации 

правового просвещения в сфере прав человека, разработанные Временной комиссией Совета 

Федерации по развитию информационного общества совместно с аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в РФ (согласованы на заседании секции по вопросам 

образования и правового просвещения в области прав человека и гражданина Экспертного 

Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ 20 ноября 2018 г.); 

 Методические рекомендации для муниципальных образовательных организаций 

Борисовского района по разработке и реализации ежегодного плана мероприятий по 

правовому просвещению граждан (приказ управления образования администрации 

Борисовского района от 30.12.2019 г. № 1031 «Об организации правового просвещения 

граждан») 

План мероприятий по организации правового просвещения 

на 2020-2022 г.г. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационно – методическая работа 

Цель: Направить усилия коллектива ДОУ на выполнение охраны прав детей 

1 Общее собрание работников учреждения по 

теме «Охрана прав и достоинства детей в ДОУ»  

Январь Заведующий 

2 Изучение нормативно-правовой базы, 

методических рекомендаций и издание 

(актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам 

организации правового просвещения  

Январь Заведующий 

3 Ознакомление работников ДОУ с 

методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации 

правового просвещения в сфере прав человека 

Январь Ст. воспитатель 

4 Проведение заседания педагогического совета 

по вопросам соблюдения в ДОУ прав 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических 

работников 

Январь Ст. воспитатель 

5 Проведение заседания общего родительского 

собрания по вопросам соблюдения в ДОУ прав 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических 

работников 

Январь Заведующий 

6 Проведение мониторинга укомплектованности 

по организации правового просвещения в сфере 

прав человека учебно-методической 

литературой и материалами, включающими 

вопросы, связанные с правами человека и 

организацией обучения правам человека 

Февраль Заведующий, 

ст. воспитатель 

7 Разработка анкет, опросников для педагогов, 

родителей, детей 

март Ст. воспитатель 

8 Проведение мониторинга укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками, обладающими знаниями в сфере 

прав человека и организации обучения правам 

человека 

Август Ст. воспитатель 
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9 Консультация «Формы взаимодействия 

педагогов с родителями» 

Ноябрь  воспитатели 

10 Проведение открытых занятий по правовому 

воспитанию 

Декабрь  Воспитатели 

11 Тематический педсовет «Взаимодействие с 

детьми и родителями по правовому 

воспитанию» 

Декабрь  ст. воспитатель 

13 Тематический тренинг для педагогов 

«Наказывая, подумай зачем» 

Апрель Ст. воспитатель 

14 Тематический контроль «Изучение работы по 

организации деятельности по правовому 

воспитанию» 

Ноябрь  Заведующий,  

ст. воспитатель 

15 Конкурс лепбуков «Права детей» Январь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

16 Анализ деятельности ДОУ по правовому 

просвещению в сфере прав человека 

Декабрь  Заведующий, ст. 

воспитатель 

17 Соблюдение санитарно- гигиенических норм по 

охране здоровья детей в возрастных группах 

ДОУ 

В течение 

года 

воспитатели 

18 Ведение локальных нормативных актов 

образовательной организации в области 

правового просвещения 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

19 Прохождение педагогическими и иными 

работниками ДОУ программы повышения 

квалификации на сайте www.Единыйурок.рф по 

направлениям "Права ребенка", "Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников", "Организация правового 

просвещения" и "Образовательное 

законодательство" 

Один раз в 

два 

календарных 

года 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

20 Использование в работе образовательных 

программ в области правового просвещения, 

рекомендованных Экспертным советом по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества 

В течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Организационно – педагогическая работа по ознакомлению детей  

с их правами и обязанностями 

Цель: Формировать правовое сознание дошкольника. Создать условия для социально-

эмоционального развития детей 

21 Подбор литературы по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка  

Сентябрь  Ст. воспитатель 

22 Анкетирование «Семья глазами ребенка» Декабрь  воспитатели 

23 Знакомство детей с правами через включение 

материалов Конвенции в праздники, спектакли, 

развлекательные и познавательные игры 

В течение 

года 

педагоги 

24  Оформление  альбома с  детскими  рисунками 

«Что я знаю о своих правах?» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

25 Проведение Единого урока прав человека Декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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26 Участие в дистанционной викторине Единого 

урока прав человека на сайте 

www.Единыйурок.дети 

Декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организационно- просветительская работа с родителями 

Цель: Повышать уровень правовой культуры родителей, объединять усилия семьи и 

дошкольного учреждения по охране прав детей. 

27 Организация информационного стенда «Права 

детей» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

28 Анкетирование родителей В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

29 Тренинг «Наказание: польза или вред?» Январь Ст. воспитатель 

30 Консультация «Здоровье ребенка в ваших 

руках» 

Март  Ст. воспитатель 

31 Проведение совместной деятельности с 

родителями «Всемирный день прав ребенка»  

Ноябрь  воспитатели 

32 Организация праздника «Мама, папа и я – 

счастливая семья» 

июль воспитатели 

33 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о существующих 

угрозах в сети Интернет, о правах человека и 

ребенка 

В течение 

учебного 

года 

воспитатели 

34 Оформление семейных уголков в каждой группе 

детского сада 

В течение 

года 

воспитатели 

 

Анализ результатов деятельности ДОУ 

по правовому просвещению граждан  

Мониторинг деятельности ДОУ по организации организационно-административных 

мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями для образовательных 

организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека, организуется и 

проводится ежегодно, в декабре. 

Сбор информации о результатах деятельности ДОУ по организации организационно-

административных мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации правового просвещения в сфере прав 

человека, осуществляется по форме: 

№

 п/п 

Наименование критерия Показат

ели  

1

. 

Общее количество ДОУ   

2

. 

Общее количество работников ДОУ   

3

. 

Общее количество обучающихся ДОУ  

4

. 

Количество ДОУ, принявших участие в Едином уроке 

прав человека 

 

5

. 

Количество ДОУ, в которых организовано обучение 

обучающихся основам прав человека 

 

6

. 

Количество вовлеченных обучающихся 

(воспитанников) в проведение Единого урока прав человека 

 

7

. 

Количество участников дистанционной викторины 

Единого урока прав человека на  сайте www.Единыйурок.дети  

 

8 Количество обучающихся, охваченных обучением в  

http://www.единыйурок.дети/


 101 

. сфере прав человека 

9

. 

Количество вовлеченных педагогических работников в 

проведение Единого урока прав человека 

 

1

0. 

Количество работников ДОУ, ознакомленных с 

методическими рекомендациями 

 

1

1. 

Количество работников ДОУ, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации по направлениям: 

 

1

1.1. 

Трудовое законодательство и права педагогических 

работников 

 

1

1.2. 

Конвенция о правах ребенка и права ребенка  

1

1.3. 

Организация правового воспитания в начальной школе  

1

1.4. 

Организация правового просвещения в МОО  

1

1.5. 

Теория и методика обучения праву  

1

2. 

Количество ДОУ, разработавших и (или) утвердивших 

ежегодный план мероприятий ДОУ по организации правового 

просвещения* 

 

* Разработанные или разрабатываемые локальные акты образовательной 

организации соответствуют образцам локальных нормативных документов для 

образовательных организаций, опубликованным на сайте Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества на портале "Единыйурок.рф" (в 

разделе "Проекты", категория "Методические рекомендации для образовательных 

организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека" в рубрике 

"Документы для образовательных организаций") 
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Приложение 3. 

ПЛАН 

мероприятий патриотической направленности, 

приуроченных к празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: 

*Формирование представлений о Великой Отечественной войне, воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине.  

Задачи: 

* расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках День 

Победы. 

*Вызвать интерес к военной истории нашей Родины, армии, народа. 

*показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

*развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

* воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны; 

* привлекать родителей к совместной деятельности по теме Великой Отечественной войне, 

продолжать патриотическое воспитание в семье. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1.  Пополнение наглядно-дидактического 

материала в уголке патриотического 

воспитания детей. 

В течение года Воспитатели 

2.  Оформление тематических альбомов: 

- города-герои ВОВ; 

- награды ВОВ; 

- дети-герои ВОВ; 

- оружие и техника ВОВ; 

- «Никто не забыт и ничто не забыто» 

В течение года Воспитатели 

3.  Чтение произведений о ВОВ:  

- Е. Благина «Шинель»;  

- чтение глав из книги С. 

Баруздина «Шел по улице солдат»;  

- Н. Дилакторская «Почему маму 

прозвали Гришкой»;  

- А. Митяев «Землянка», «Мешок 

овсянки», «Почему армия родная?»;  

- Л. Кассиль из книги «Твои защитники» 

и др. 

В течение года Воспитатели 

4.  Прослушивание песен: 

- «Артиллеристы»» (сл. В. Гусева муз. Т. 

Хренникова); 

- «Солдаты, в путь» (сл. М. Дубина, муз. 

Соловьeва-Седого); 

- «Три танкиста» (сл. Б. Ласкина, муз. 

Дан, и Дм. Покросс.); 

- «Экипаж-одна семья» (муз. В. Плешак, 

сл. Ю. Погорельского.); 

- «Пилоты» из кинофильма «Небесный 

тихоход» (муз. Соловьeва-Седого, сл. 

В течение года Воспитатели 
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Фатьянова.) и др. 

5.  Проведение с детьми тематических 

занятий,  бесед о Великой Отечественной 

войне 

В течение года Воспитатели 

6.  Оформление тематического стенда «Мы 

память бережно храним» 

Январь 

2022 г. 

Ст. воспитатель 

7.  Просмотр презентаций, посвященных 

теме Великой Отечественной войне 

В течение года Воспитатели 

8.  Урок мужества «Героические страницы 

истории России»  

Январь 

2022 г. 

Воспитатели 

9.  Спортивная эстафета «Звездочки 

Победы» 

Февраль 

2022 г. 

Воспитатели 

10.  Литературный час «Мир на всей 

планете». 

Февраль 

2022 г. 

Воспитатели 

11.  Военно-патриотическая игра «Зарница» Февраль 

2022 г. 

Воспитатели 

12.  Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

мир!» 

Апрель  

2022 г. 

Воспитатели 

13.  Литературная гостиная «Поэзия войны, 

поэзия Победы» 

Май  

2022 г. 

Учитель-логопед 

14.  Совместная работа с родителями по 

оформлению фотоальбома «Наши деды – 

участники тех событий» 

Май 

 2022 г. 

Воспитатели 

15.  Художественно-творческая 

деятельность: 

- рисование: «Они сражались за родину», 

«Орудия Победы», «Май 45 года»; 

- аппликация: «Память о погибших», 

«Обелиск»; 

- лепка «Катюша» 

- конструирование «Цветы для 

победителей!» 

Апрель-май 

2022 г. 

Воспитатели 

16.  Участие детей, педагогов и родителей в 

праздничном шествии «Бессмертный 

полк» ко Дню Победы 

Май  

2022 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

17.  Экскурсия к памятнику с выступлением  Май  

2022 г. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

18.  Тематическая выставка дидактического 

материала «Детям о войне» 

Май  

2022 г. 

Ст. воспитатель 

19.  Акция «Окна Победы»  Май  

2022 г. 

Ст. воспитатель 

20.  Праздничный концерт для ветеранов 

«Мы будем помнить!» 

Май  

2022 г. 

Воспитатели 

21.  Акция «Читать о войне – значит помнить 

о ней!» совместно с Стригуновской 

модельной библиотекой 

Май  

2022 г. 

Воспитатели 

22.  Размещение материалов на сайте ДОУ В течение года Ст. воспитатель 
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Приложение 4. 

Комплексный план 

физкультурно - оздоровительных мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей на 2021 - 

2022 уч. г. 

МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" 

 

Месяц Наименование мероприятий Дозировка 
Возраст 

детей 

Сентя

брь  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все 

возрастные 

группы 

Проведение ежедневных прогулок Ежедневно  Все 

возрастные 

группы 

Утренняя гимнастика  Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

Все 

возрастные 

группы 

5. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой ООД 

Все возр. 

группы 

6. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, коррегирующей  гимнастики для глаз 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

использованием закаливающих мероприятий: 

- ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд   

- соблюдение режима проветривания  

-  утренний прием на свежем воздухе (кроме 1 

младшей группы) 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 

 

Октяб

рь 

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

2. Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все 

возрастные 

группы 

 

3. Проведение ежедневных прогулок Ежедневно   Все 

возрастные 

группы 

  4.. Утренняя гимнастика  Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

Все 

возрастные 

группы 
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 5. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, корректирующей  гимнастики для глаз 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 6. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой 

основных 

видов ООД 

Все возр. 

группы 

 7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

использованием закаливающих мероприятий: 

- ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд 

- соблюдение режима проветривания  

-  фитонцидотерапия: чеснок, лук   

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 

 

Ноябр

ь 

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

2. Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все 

возрастные 

группы 

3. Проведение ежедневных прогулок Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

  4.. Утренняя гимнастика  

 

 

Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

 

Все 

возрастные 

группы 

5. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, корректирующей  гимнастики для глаз 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

6. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой 

основных 

видов ООД 

Все возр. 

группы 

7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

использованием закаливающих мероприятий: 

 ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд 

- соблюдение режима проветривания  

-  фитонцидотерапия: чеснок, лук   

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 

 

Декаб

рь 

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

2. Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все 

возрастные 

группы 
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3. Проведение ежедневных прогулок Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

  4.. Утренняя гимнастика  

 

 

Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

 

Все 

возрастные 

группы 

5. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, корректирующей  гимнастики для глаз 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

6. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой 

основных 

видов ООД 

Все возр. 

группы 

7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

использованием закаливающих мероприятий: 

- ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд 

- соблюдение режима проветривания  

 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 

 

Январ

ь  

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

2. Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все 

возрастные 

группы 

 

3. Проведение ежедневных прогулок Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

  4.. Утренняя гимнастика  

 

 

Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

 

Все 

возрастные 

группы 

5. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, корректирующей  гимнастики для глаз 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

6. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой 

основных 

видов ООД 

Все возр. 

группы 

7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

использованием закаливающих мероприятий: 

- ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 
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8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд 

- соблюдение режима проветривания  

 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 

 

Февра

ль  

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

2. Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все 

возрастные 

группы 

 

 

 

3. Проведение ежедневных прогулок Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

  4.. Утренняя гимнастика  

 

 

 

Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

5. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, корректирующей  гимнастики для глаз 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

6. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой 

основных 

видов ООД 

Все возр. 

группы 

7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

использованием закаливающих мероприятий: 

- ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд 

- соблюдение режима проветривания  

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 

 

 

Март 

  

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

2. Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все 

возрастные 

группы 

 

 

3. Проведение ежедневных прогулок Ежедневно Все 

возрастные 

группы 
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  4.. Утренняя гимнастика  

 

 

 

Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

   5. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, корректирующей  гимнастики для глаз 

6. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой 

основных 

видов ООД 

Все возр. 

группы 

7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

использованием закаливающих мероприятий: 

- ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд 

-  обработка помещений бактерицидной лампой  

-  фитонцидотерапия: чеснок, лук   

 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 

  

Апрел

ь 

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

2. Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все 

возрастные 

группы 

 

3. Проведение ежедневных прогулок Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

  4.. Утренняя гимнастика  

 

 

Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

 

Все 

возрастные 

группы 

 5. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, корректирующей  гимнастики для глаз 

  

6. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой 

основных 

видов ООД 

Все возр. 

группы 

7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

использованием закаливающих мероприятий: 

- ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд 

- соблюдение режима проветривания 

-  фитонцидотерапия: чеснок, лук  

-  -  утренний прием на свежем воздухе (кроме 1 

младшей группы) 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 
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Май  

 

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

2. Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все 

возрастные 

группы 

 

3. Проведение ежедневных прогулок Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

  4.. Утренняя гимнастика  

 

 

Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

 

Все 

возрастные 

группы 

5. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, корректирующей  гимнастики для глаз 

  

6. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой 

основных 

видов ООД 

Все возр. 

группы 

7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна с 

использованием закаливающих мероприятий: 

- ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд 

- соблюдение режима проветривания 

-  утренний прием на свежем воздухе  

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

 

 

Июнь, 

июль, 

август 

 

 

 

 

 

 

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

Ежедневно Все возрастные 

группы 

2. Соблюдение двигательного режима Ежедневно  

Согласно 

режима дня  

Все возрастные 

группы 

 

 

3. Проведение ежедневных прогулок Ежедневно Все возрастные 

группы 

  4.. Утренняя гимнастика  

 

 

Ежедневно в 

течение  

4-8 мин. 

 

Все возрастные 

группы 

5. Использование во время организованной 

образовательной деятельности физкультурных 

минуток, корректирующей  гимнастики для глаз 

  

6. Проведение организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей 

В соответствии 

с сеткой 

основных 

видов ООД 

Все возр. 

группы 

7. Оздоровительная гимнастика после дневного сна 

с использованием закаливающих мероприятий: 

Ежедневно Все возрастные 

группы 
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- ходьба по корригирующим дорожкам босиком 

8. Оздоровительная работа: 

-  витаминизации 3 - х блюд 

- соблюдение режима проветривания 

-  утренний прием на свежем воздухе  

- солнечные ванны, умывание и полоскание рта 

прохладной водой, хождение босиком по земле, 

контрастное обливание стоп, дневной сон детей без 

пижам и маек 

Ежедневно Все возрастные 

группы 
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Приложение 5. 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021 – 2022 учебный год 

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

  

№ Мероприятия Ответственный Срок 

Организационно-педагогическая работа 

 Инструктажи:     

 «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Заведующий 1 раз в квартал 

 «Перевозка детей 

автомобильным транспортом» 

Родительский 

патруль 

Ежемесячно 

 «Проведение прогулок, 

туристических походов, 

экскурсий» 

Воспитатели По плану 

 «Оказание первой 

медицинской помощи и 

действия воспитателя при 

травме ребенка» 

Медсестра 

Стригуновского 

ОСВ 

По плану 

2 Инструктивно-обучающее 

занятие для педагогов 

Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно–транспортного 

травматизма в течение 

учебного года»: 

    

 «Знакомство с 

перспективно-тематическими 

планами работы по ПДД» 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Сентябрь 

 Организация и 

проведение тематической 

недели в рамках месячника 

безопасности 

Октябрь  

 Подготовка к 

муниципальному конкурсу 

«Зеленый огонек» 

Декабрь 

 «Организация и 

проведение смотра групп в 

ДОУ на лучший уголок 

безопасности» 

Январь 

 «Создание условий на 

территории детского сада для 

организации работы по ПДД с 

дошкольниками в летний 

период» 

Май 

3 Диагностика «Знание детьми 

ПДД» 

Воспитатели Сентябрь, май  

4 Смотры-конкурсы:     

 «Зеленый огонек» Педколлектив Ноябрь 

 «Лучший уголок 

безопасности в ДОУ» 

Воспитатели Январь 
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5 Оперативный контроль 

«Организация работы по 

изучению дошкольниками 

ПДД» 

Старший 

воспитатель 

Март 

6 Анализ работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма за год 

Старший 

воспитатель 

Май 

Методическая работа с педагогами 

1 Выставка методической 

литературы и дидактических 

игр, пособий по ПДД, обзор 

новинок и периодики 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2 Консультация 

«Психофизиологические 

особенности поведения ребенка 

на дороге» 

Педагог-

психолог 

3 Обучающее занятие 

«Внимание, дорога!» (части 

дороги, разметка, участники 

дорожного движения, 

дорожные знаки и правила) 

Сотрудник 

ГИБДД 

Октябрь 

5 «Пропаганда знаний по ПДД 

среди родителей», творческое 

задание -разработка памяток, 

листовок, буклетов, анкет для 

родителей, оформление 

наглядной информации (работа 

в творческих группах) 

Воспитатели 

6 Консультация для педагогов 

«Формы и методы обучения 

дошкольников безопасному 

поведению на дороге» 

Воспитатель 

Лошакова И.А. 

7 Мастер-класс «Изготовление 

игр, пособий и атрибутов по 

ПДД» 

Воспитатель 

Новикова В.Ю. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Март  

Май 

8 Методические рекомендации 

по оформлению уголков 

безопасности в группах с 

учетом возрастных 

особенностей детей 

Старший 

воспитатель 

9 Показ открытых занятий по 

ПДД 

Воспитатели  

10 Викторина «Правила дорожные 

– правила надежные» 
Воспитатели 

11 Консультация с элементами 

практикума «Организация игр 

на транспортной площадке» 

Воспитатель 

Ткачева Л.В. 

Апрель  

12 Устный журнал «Уроки 

дорожной грамоты» (по 

группам) 

Старший 

воспитатель 
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13 Консультация «Целевые 

прогулки с дошкольниками к 

дороге» 

Воспитатель 

Афанасьева 

Н.В. 

14 Консультация с элементами 

практикума «Продуктивная 

деятельность как форма работы 

с детьми по ПДД» 

Воспитатель 

Яровая Е.Я. 

Август 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 Разные виды занятий по ПДД: 

обучающие, познавательные, 

интегрированные, игровые и 

пр. (в соответствии с 

перспективным планом 

группы) 

Воспитатели В течение года 1 раз в месяц 

2 Работа по ПДД вне занятий: 

игры, чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, беседы, 

продуктивная деятельность и 

др. (в соответствии с 

перспективным планом 

группы) 

В течение года систематически 

3 Практические игры и занятия 

на транспортной площадке (в 

соответствии с перспективным 

планом группы) 

Воспитатели 1 раз в неделю в теплый период 

(когда нет снега) 

4 Тематическая неделя «Зеленый 

огонек» (в соответствии с 

планом недели) 

Воспитатели Октябрь, март  

5 Экскурсии и целевые прогулки: 

 По близлежащим 

улицам – наблюдение за 

движением транспорта, виды 

транспорта (средняя группа) 

 К нерегулированному 

перекрестку  (старшая группа) 

 наблюдение за 

движением транспорта и 

пешеходами 

(подготовительнаягруппа) 

 
В соответствии с перспективным 

планом 

6 Физкультурные досуги с 

участием родителей: 

  «Мама, папа, я – 

пешеходная семья» (младший и 

средний дошкольный возраст) 

  «Красный! Желтый! 

Зеленый!» (старший 

дошкольный возраст) 

Воспитатели Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Май  
7 Выставка детских рисунков 

«Движение с уважением!» 

Воспитатели 

8 Выступление на родительском Воспитатели 
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собрании «ПДДешки» 

9 Изготовление книг-самоделок 

по ПДД – совместно с 

воспитателями и родителями 

Воспитатели Декабрь 

10 Развлечение «Приключения 

Деда Мороза на улицах города» 

Воспитатели Январь 

11 Конкурс плакатов по ПДД 

«Дорожная азбука» - 

совместное творчество 

воспитателей, детей и 

родителей 

Воспитатели 

групп 

12 Викторина для старших 

дошкольников «На дороге» 

Воспитатели Февраль 

 

Апрель  14 Выставка детских рисунков «Я 

по улице шагаю» 

Воспитатели 

15 Совместные творческие 

проекты (дети, родители, 

воспитатели): 

 «Мой друг – светофор» 

(младший дошкольный 

возраст) 

 «Дорожные знаки» 

(средний дошкольный возраст) 

 «Безопасная дорога» 

(старший дошкольный возраст) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Апрель 

16 Физкультурно-музыкальный 

праздник «Путешествие в 

страну Светофорию»(все 

группы) 

Воспитатели Август  

Работа с родителями 

1 Родительский патруль Группы Ежемесячно 

2 Участие в мероприятиях 

детского сада по ПДД 

(экскурсии, развлечения, 

конкурсы и пр.) 

Воспитатели В течение года 

3 Библиотека и игротека по ПДД 

для родителей и детей 

Воспитатели В течение года 

4 Выставки детского творчества 

5 Анкетирование «Я и мой 

ребенок на дороге» 

Воспитатели Сентябрь, май 

6 Общее родительское собрание 

с участием инспектора ГИБДД 

«Безопасность детей на улице» 

Заведующий Сентябрь 

7 Консультация «Улица глазами 

ребенка» 

(психофизиологические 

особенности поведения ребенка 

на дороге) 

Педагог-

психолог 

8 Оформление ширмы «Азбука 

знаков» 

Воспитатели 

9 Совместные физкультурные Воспитатели Июль  
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досуги: 

  «Мама, папа, я – 

пешеходная семья» (младший и 

средний дошкольный возраст) 

  «Красный! Желтый! 

Зеленый!» (старший 

дошкольный возраст) 

10 Распространение памяток, 

листовок, буклетов по ПДД 

Воспитатели 

11 «Дорога в детский сад» - 

определение безопасного 

маршрута движения, 

обеспечение безопасности 

детей по пути в детский сад и 

домой 

Воспитатели, 

родители 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь, март 

12 Участие в тематической неделе 

в рамках месячника 

безопасности 

Воспитатели 

13 Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности 

пешеходов» 

Воспитатели Декабрь 

14 Семейное творчество – 

изготовление книг-самоделок 

по ПДД 

15  Выставка «Я по улице 

шагаю» (творческие работы 

детей, фотоколлаж) 

Педколлектив Февраль 

16 Совместные творческие 

проекты (дети, родители, 

воспитатели): 

 «Новые дорожные 

знаки» (младший и средний 

дошкольный возраст) 

 «Безопасная дорога» 

(старший дошкольный возраст) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Апрель 

17 Консультация «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 

летний период» 

Воспитатели Май 

 

 

Август  

18 Физкультурно-музыкальный 

праздник «Путешествие в 

страну Светофорию» 

Воспитатели 

19 Консультация «Взрослые – 

пример для детей в поведении 

на дороге» 

Воспитатели Июнь 

20 Оформление информации в 

уголках группы «Осторожно – 

дорога!» 

Оснащение педагогического процесса 

1 Оформление стенда в коридоре 

ДОУ «Безопасность» 

Старший 

воспитатель 

1 раз в квартал 
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2 Обогащение развивающей 

среды групп дидактическими 

играми по ПДД 

Воспитатели В течение года 

3 Обновление в группах уголков 

по изучению ПДД 

Воспитатели Январь 

4 Составление картотеки 

пособий и игр по ПДД, 

систематизация имеющегося 

материала, приобретение 

методической и 

художественной литературы по 

ПДД 

Старший 

воспитатель 

Июнь – август 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

С планом работы 

МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» на 2021-2022 г.г. 

ознакомлены: 

 

№

п/п 
Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 Герасимова М.В. Старший воспитатель   

2 Яковенко О.С. Воспитатель   

3 Спицына Р.С. Воспитатель   

4 Яровая Е.Я. Воспитатель    

5 Ермолова Я.В. Воспитатель   

6 Новикова В.Ю. Воспитатель   

7 Лошакова И.А. Воспитатель   

8 Ткачева Л.В. Воспитатель   

9 Афанасьева Н.В. Воспитатель   

10 Бондаренко С.В. Учитель-логопед   
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