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Информационная справка 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики Крым (далее – ДОУ) 

Сокращенное наименование:   МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 

Место нахождения (юридический и фактический адрес), место хранения документов:  296560, 

Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, ул. Школьная, дом 2.  

Телефон: +7 (978) 834-17-27 

Адрес официального сайта: http://kolokolchikdou.ru  

Электронный адрес: lesnovkaduz@mail.ru     

Тип:   дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Режим работы: функционирует в 10,5 часовом режиме работы, с 7.30 до 18.00 часов, в режиме 5-

дневной рабочей недели. 

Лицензия предоставлена №1250 от «15» декабря 2017года на осуществление образовательной 

деятельности (МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка) 

Руководитель организации: заведующий Пшеничко Алена Ивановна 

Заместитель заведующего по ВМР: Романюк Валентина Дмитриевна 

Заместитель заведующего по АХР: Забурдаева Валентина Сергеевна  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность детского сада  представлена: 

- Трудовым договором с руководителем ДОУ;  

- Договором с родителями; 

- Договором с МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района 

Республике Крым; 

Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

Наличие и реквизиты документов ДОУ:  

 Устав детского сада: утвержден постановлением администрации Сакского района Республики 

Крым от 25.12.2014г. №89; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)  1159102009990, 

выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Симферополю 08 января 2015года, 

серия 91 № 000028041   

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения, выданное межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по 

Республике Крым 9107 от 05 января 2015года, серия 91 №000028042 

ИНН/КПП 9107005625/910701001 

Локальные акты МБДОУ, регулирующие деятельность учреждения:  
- Положение о порядке приема детей в общеобразовательную организацию; 

- Положение о проведении само обследования образовательной организацией;  

- Положение о языке, (языках) образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по реализуемым ею образовательным программам;  

- Положение «О творческой группе».  

- Положение «Об Основной образовательной программе дошкольного образования» 

- Положение «О педагогическом совете». 

- Положение «О совещании при заведующем». 

- Положение «О режиме занятий обучающихся». 

- Положение «О внутренней контрольной деятельности». 

- Положение «О функционировании внутренней системы оценки качества образования». 

- Положение «О планировании воспитательно-образовательной деятельности с детьми». 

- Положение «О психолого-педагогическом консилиума (ППк)». 
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- Положение «Об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности» 

- Положение «О порядке подготовки и организации проведения самообследования» 

- Положение «О дополнительном образовании» 

- Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта.  

 

Программы, реализуемые в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

(утверждена приказом заведующего от 12.08.2021г. № 125) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в детском саду, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), с учетом 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой действующим законодательством и локальными 

актами МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка.   

- Парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» (одобрена коллегией Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 01.03.2017 г. № 1/7). 

- АОП ДО ребенка с задержкой психического развития (утверждена приказом заведующего от 

31.08.2020 № 102). 

- АОП ребенка с тяжелыми нарушениями речи (утверждена приказом заведующего от 26.02.2021 № 

32/1). 

- Рабочие программы педагогов МБДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым планом, 

расписанием НОД. 

Учебный план ДОУ соответствует Уставу, модели детского сада, общеобразовательной и 

парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

 

Условия приема воспитанников в ДОУ 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема детей в 

муниципальное дошкольное образовательное МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. Отношения между 

родителями воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе. 

 

1.2. Сведения об объектах ДОУ. Материально-техническая база ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» 

с. Лесновка Сакского района Республики Крым расположено по адресу: Республика Крым, 

Сакский район, с. Лесновка, ул. Школьная 2, в типовом 2-х этажном здании, построенном в 

1967 г.  

25 ноября 2020 года было открыто дополнительное модульное здание к МБДОУ 

«Колокольчик» на 100 мест.  

Плановая наполняемость учреждения – 248 детей. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2 до 7 лет. В учреждении 

функционируют 10 групп. В соответствии с видом учреждения, в зависимости от 

контингента воспитанников комплектование МБДОУ осуществляется следующим образом: 

- вторая  группа  раннего возраста (2-3 года) – 2; 

- вторая младшая группа (3-4 года) – 2; 
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- средняя группа (4-5 лет) – 2; 

- старшая группа (5-6 лет) – 2; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2. 

Все группы однородны по возрастному составу детей.  

Направленность групп – общеразвивающая. 

Экологическая безопасность.  

Детский сад  расположен в сельской местности. Общая площадь  земельного  

участка  – 7000 кв.м. На территории детского сада два здания. Типовое здание (основное) и 

здание котельной.   

Основное здание  двухэтажное, имеет шиферное покрытие. Имеется  2 центральных 

входа и одна группа имеет свой выход; 2 пожарных эвакуационных выхода со второго 

этажа. Наружное освещение установлено в полном объеме. 

Территория ДОУ ограждена 2-х метровым бетонным забором. Предусмотрен один 

въезд с воротами  и две калитки. 

Предприятий, загрязняющих атмосферный воздух ДОУ нет. На расстоянии  250 

метров расположена средняя школа, а также завершено строительство нового модульного 

детского сада. 

Источники шума не превышают санитарных норм. Проезжая часть улицы 

Гагариной, улицы Школьной, прилегающей к территории детского сада источником шума 

и загрязнения не является. Подъезд к детскому саду асфальтирован. Дорога возле детского 

сада мало загружена.  

На расстоянии 2 км находятся поля, сады, лесополосы, море. Детский сад находится 

внутри жилого массива. Отсутствие источников загрязнения окружающей среды, и наряду 

с этим наличие большого количества зеленых насаждений в непосредственном окружении 

детского сада, создают благоприятные условия для оздоровления детей. 

Зонирование территории детского сада. 

Земельный участок делится на зону застройки и зону игровой деятельности. Зона 

застройки включает в себя основные здания, которые размещены в центре участка. Зона 

игровой деятельности включает 6 прогулочных участков, цветники. Игровые площадки 

имеют теневые навесы, песочницы. На территории участка детского сада  имеется 

площадка для мусорного контейнера  в соответствии с требованиями СанПиН,  площадка 

для просушивания белья 

Организация безопасности. 

1. Наличие в здании кнопки тревожной сигнализации Имеется 

2. Место охраны оборудовано телефонным аппаратом Имеется 

3. Оборудование системы внешнего видеонаблюдения Имеется 

4. Оборудование системы внутреннего 

видеонаблюдения 

Имеется 

5. Количества охранников здания (и прилегающей 

территории) 

3 сторожа 

6. Количество внутренних постов Отсутствует 

7. Количество внешних постов Отсутствует 

8. Оборудованы ли калитки системой 

видеонаблюдения и механизмом доводчика  

не оборудованы 

9. Оборудованы ли внешние входные двери в 

учреждение домофонами и доводчиками 

Оборудованы 

10. Наличие паспорта безопасности учреждения В наличии 

11. Наличие системы оповещения о пожаре Имеется 

12. Наличие оборудованных аварийных выходов В наличии, оборудованы. 

13. Наличие решеток на окнах первого этажа здания отсутствуют 

14. 
Наличие первичных средств пожаротушения 

В наличии огнетушители, в 

кол-ве 17 шт. 
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15. Наличие АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация) 

Имеется 

 

Помещение снабжено необходимыми средствами пожаротушения,  телефонной 

связи вызова пожарной команды, имеются планы эвакуации. 

Имеются 6 эвакуационных выходов, из них 2 пожарных наружных металлических 

лестницы со второго этажа. 

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности. Поэтажно  имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы  

эвакуации. Проводятся практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников  из 

здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами. Работники 

ДОУ систематически проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями. 

В ДОУ планово проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом. 

МБДОУ «Колокольчик» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым, администрации 

муниципального образования  Сакского района, с Уставом ДОУ и внутренними 

локальными актами. 

 

1.3.Ресурсы ДОУ. 

Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на реализацию уставных 

целей, задач и осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

Детский сад осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым ДОУ и утверждаемым 

Учредителем, в порядке, определенном Учредителем, в соответствии с требованиями к плану 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утверждаемыми 

Минфином РФ. 
Материально-технической база образовательной инфраструктуры ДОУ 

Материально-техническое оснащение и оборудование ДОУ соответствует 

санитарно-техническим нормам, физиологии детей и требованиям комплексной 

безопасности к содержанию детей. 

Основными помещениями МБДОУ являются 10 групповых ячеек, в десяти  из 

которых расположены  возрастные группы (группы раннего возраста, младшие, средние, 

старшие, подготовительные). Группы имеют необходимые помещения: раздевалка, игровая 

комната, спальня, туалетная комната. Каждая группа имеет свой вход из общего коридора и 

запасные выходы через запасные двери и балконную дверь. В  группах созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, театрализованной, музыкальной. Группы  оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН,  шкафами для учебно-методических и 

раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. В каждой группе 

имеются материалы и  оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Каждая группа имеет свой оборудованный игровой участок.   

Приобретен и изготовлен руками воспитателей наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал, плакаты, настольно – печатные игры, авторские дидактические 

игры, макеты, которые использовались педагогами для работы с детьми. 

 

1.4. Предметно-пространственная развивающая среда групп. 

Детский сад находится внутри жилого массива. Отсутствие источников загрязнения 

окружающей среды, и наряду с этим наличие большого количества зеленых насаждений в 

непосредственном окружении детского сада, создают благоприятные условия для 

оздоровления детей. 
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Помещения и участок МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка соответствуют 

государственным санитарно-техническим нормам и правилам пожарной безопасности, 

требованиям комплексной безопасности. 

Участок дошкольного учреждения оснащен прогулочными площадками с различным 

игровым и спортивным оборудованием. Имеются спортивные площадки.  

Образовательная среда дошкольного учреждения – это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в дошкольном 

учреждении, состояние его физического и психического здоровья, успешность его 

дальнейшего образования, а также взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в МБДОУ. 

В МБДОУ функционирует 10 возрастных групп, которые имеют игровые, 

раздевальные комнаты, спальни и санузлы. 

Материально-техническое обеспечение групп МБДОУ, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО. В группах 

дошкольного учреждения созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 

эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития 

детей с учетом основных направлений деятельности учреждения (Материально-

техническое обеспечение групповых помещений МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

http://kolokolchikdou.ru/wp-content/uploads/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-.pdf ) 

 В раздевалке групп находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же 

расположен информационный центр для родителей, куда помещается необходимая 

информация, консультации и советы родителям, оформлено место для выставки рисунков 

воспитанников и доска для детского творчества из пластилина. В группах существует 

уютное место отдыха – это спальня, где находятся кровати для дневного сна детей.  

В групповых помещениях созданы условия, соответствующие духовным, социальным, 

познавательным, эстетическим, коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 

Пространство групп организовано в соответствии с пятью образовательными областями 

ФГОС ДО. 

Пространство в группах трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе и от меняющихся интересов и возможностей детей, реализуемой 

образовательной программы. Кроме того, все пространство в группах разделено на 

определенные центры, которые, при желании и необходимости легко преобразовать. Они 

оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Вариативность среды в МБДОУ обеспечено: 

- наличием в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодической сменяемостью игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды организуется так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Для этого 

в ДОУ обеспечена детям доступность всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, а также свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды детской деятельности. 

Особое внимание уделяется безопасному нахождению детей в группе, возможности 

безопасно играть и заниматься образовательной деятельностью. Вся мебель в группе и в 

зонах активности крепится к стенам; мебель расположена так, чтобы у детей было 

достаточно места для активной деятельности (двигательной, игровой, образовательной); 

педагоги регулярно проводят инструктаж по технике безопасности (безопасность во время 

образовательной деятельности (обращение с ножницами, кисточками, карандашами, 
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пластилином); культура и безопасность поведения за столом во время еды; безопасное 

поведение во время прогулки на площадке. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды групп для 

воспитанников МБДОУ, в том числе с ОВЗ построена в соответствии с ФГОС ДО. 

Развивающая среда, созданная в МБДОУ, обеспечивает личностно- ориентированное 

воспитание и социально-эмоциональное взаимодействие детей со взрослыми, где дети 

эмоционально проявляют себя, выражают осознанно-правильное отношение к 

окружающему, реализуют себя как личность. 

Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию единой 

предметно-пространственной среды. 

 

В МБДОУ функционируют: 

Методический кабинет (основное здание), который имеет библиотеку методической 

и художественной литературы, репродукции картин, иллюстративный, 

демонстрационный материал, дидактические пособия, мультимедийный материал, 

деревянные конструкторы, картотеки прогулок и др. Методический кабинет модульного 

здания находится в стадии оформления. 

Библиотечный фонд МБДОУ представлен методической литературой для реализации 

ООП ДО МБДОУ (по образовательным областям), печатными педагогическими изданиями, 

а также другими информационными ресурсами на различных носителях. Библиотека 

является составной частью методической службы дошкольного учреждения и включена в 

образовательную деятельность в целях обеспечения прав участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, в т.ч. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Перечень учебных изданий, 

используемых при реализации ООП ДО МБДОУ, утверждается на учебный год 

(http://kolokolchikdou.ru/wp-content/uploads/perechen-uchebnyh-izdanij-i-metodicheskih-

materialov-pdf.io_.pdf ). 

Музыкальные залы основного и модульного зданий оснащены следующим 

оборудованием и детской мебелью: пианино- 2 шт., музыкальный синтезатор 1 шт., 

музыкальный центр - 2 шт., набор детских народных музыкальных инструментов, стул 

детский с регулируемыми по высоте ножками – 65 шт, методический шкаф для хранения 

методического материала и оборудования – 1шт, ковровое покрытие - 4 шт,  проекционный 

переносной экран 1шт., проектор 1 шт., интерактивная доска 1шт, ноутбук – 1 шт., для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

Для организации педагогического процесса оформлены дидактические пособия, 

музыкально-дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты 

композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых 

природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для организации оркестра по 

принципам  Карла Орфа. Для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах 

приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном 

зале проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной 

сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для проведения праздников 

создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие 

характер сказочных персонажей.  

В музыкальном зале основного здания проводятся, в том числе и физкультурно-

спортивные мероприятия. 

Физкультурные (спортивные) залы основного и модульного зданий имеют 

оборудование для развития основных видов движений: обручи, мячи, дуги, коррекционные

 дорожки, различные спортивные модули, скакалки, гимнастические палки, 

спортивные маты и др.  

Спортивный зал и спортивные площадки являются центром по осуществлению 

полноценного физического воспитания и развития ребенка, реализации потребности его в 
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движении, формированию жизненно необходимых двигательных умений и навыков; служат 

для проведения досугов, праздников, непосредственной образовательной деятельности по 

физической культуре. 

Центры здоровья в группах.  Функциональное назначение: расширение 

индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Кабинет педагога-психолога находится в модульном здании, оснащен оборудованием 

для проведения подгрупповой и индивидуальной работы с детьми, консультирования 

родителей и воспитателей. 

Логопедический кабинет находится в основном здании, имеет зону для 

индивидуальных занятий и коррекционной работы. В кабинете собраны разнообразные 

дидактические и развивающие пособия для коррекционной работы с воспитанниками. 

Медицинский блок основного и модульного зданий: приемная, процедурный и 

медицинский кабинеты, изолятор. Медицинский блок оснащен специальным медицинским 

оборудованием, мебелью для детей и медперсонала. 

Средства обучения являются важным компонентом образовательного процесса и 

элементом учебно-материальной базы МБДОУ. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

организовано образовательной деятельности (далее – ООД) по освоению Программы, но и 

при проведении режимных моментов. В МБДОУ имеется необходимый игровой и 

дидактический материал для организации продуктивной и творческой деятельности детей. 

Имеется дидактический материал: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, 

игры для сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для 

развития основных движений.  В МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка предусмотрено также 

использование обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

(далее – РППС) направлена на обеспечение реализации Программы. 

При проектировании РППС МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка учитываются 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности 

и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка, игровыми участками, организованной территорией, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Имеющиеся средства обучения обеспечивают 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 
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познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Вывод: материально-техническое оснащение и оборудование, мебель, игровое и спортивное 

оборудование, развивающая предметно пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Образовательная среда создана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня ребенок мог найти для 

себя увлекательное занятие.  Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован в достаточной 

степени.  Территория ДОУ благоустроена.  
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РАЗДЕЛ I. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЛЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей является одной из 

первоочередных задач работы детского сада. 

Для успешного решения этой задачи мы использовали различные средства, методы и 

формы физического воспитания в комплексе: 

 рациональный режим дня; 

 сбалансированное питание, витаминизация третьих блюд; 

 закаливание на протяжении всего года; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 
 использование здоровьесберегающих технологий при организации разных видов 

детской деятельности; 

 организация занятий и бесед с детьми по формированию здорового образа 

жизни; 

 своевременная корректировка плана проведения вакцинации по возрасту. 

 профилактические мероприятия с учетом эпидемиологической обстановки и 

сезонных изменений, такие как: усиление «утреннего фильтра» приема детей, с целью 

недопущения больных, своевременная санитарно-гигиеническая обработка рук.  

Разъяснительная работы с родителями, использование здоровьесберегающих технологий 

помогли в период обострения вируса гриппа в районе уберечь детей от массовых 

заболеваний; 

 контроль в течение года за соблюдением санитарных норм на территории ДОУ, 

проветривание помещений (в том числе сквозное), своевременная санитарная обработка и 

кварцевание помещений. Сон без маек (летний период); босохождение по корригирующим 

дорожкам; 

 прогулки на свежем воздухе, обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха. 

 В течение года велась организация физкультурно-оздоровительной работы. С 

детьми организовывались спортивные досуги и развлечения. Организация утренней 

гимнастики (по возможности на свежем воздухе), гимнастик-побудок, физкультурных 

занятий, профилактической гимнастики (дыхательная, звуковая, плоскостопия, зрения), 

игрового массажа. 

Данные распределения детей МБДОУ по группам здоровья 

Год Всего детей 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2018-2019 156 111 44 - - 1 

2019-2020 152 107 41 2 - 2 

2020-2021 239 184 47 5 - 2 

В среднем по детскому саду посещаемость составила – 56,9% 

II группа раннего возраста «Зайка» - 34,3% 
II группа раннего возраста «Кнопочка» - 45,7% 
Вторая младшая группа «Солнышко» - 58,3% 

Вторая младшая группа «Пчелка» - 61,7% 

Средняя группа «Теремок» - 62,7% 

Средняя группа «Мишутка» - 62,4% 

Старшая группа «Капитошка» - 68,9% 
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Старшая группа «Смешарики» - 59,2% 

Подготовительная группа «Почемучки» -45% 

Подготовительная группа «Сказка» – 70,9% 

 

Анализ заболеваемости воспитанниками ДОУ 

Показатели 
2018-2019 гг 2019-2020 гг 2020-2021 гг 

всего всего всего 

Среднесписочный состав (чел) 156 152 239 

Число пропущенных дето дней по болезни 2989 2117 3632 

Число пропусков на 1 ребенка болезни (%) 19,2 13,9 15,2 

Средняя продолжительность одного 

заболевания (%) 
9 7,9 8,1 

Количество случаев заболеваний 333 267 451 

Количество случаев заболеваний на 1 

ребенка 
2,1 1,8 1,9 

Количество часто и длительно болеющих 

детей 
24 22 34 

Зарегистрировано карантинов 
По ветряной 

оспе 43 случая 

По 

микроспории 2 

случая 

Не было 

Сравнительный анализ заболеваемости в этом году позволяет отметить рост числа 

пропущенных дето дней по болезни и рост случаев заболеваний в связи с увеличением 

среднесписочного состава воспитанников, а следовательно и увеличение периода 

адаптации. 

Так же причиной пропусков является сложная эпидемиологическая ситуация в 

стране в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Анализ заболеваемости детей в течение года показал, что наиболее высокий процент 

заболеваемости был во II группах раннего возраста, второй младшей и подготовительной 

группе «Почемучки» по причине адаптации, а наиболее низкий в средних, старших и 

подготовительной группе «Сказка». Всплеск заболеваемости связан с началом 

посещаемости ребенком ДОУ, когда он вступает в контакт с большим количеством 

потенциальных разносчиков инфекции. Так же увеличилась заболеваемость в ноябре, 

декабре 2020 и в феврале 2021 года в связи с сезонным ростом заболеваемости в регионе, а 

также в связи с распространением коронавирусной инфекции.  Дети в основном болели 

ОРВИ, осложненными трахеитами, бронхитами. 
В данный период не было зарегистрировано карантийных инфекций не в одной 

возрастной группе. Случаев травматизма не было. 

Перспектива: 
 Повышать уровень знаний сотрудников ДОУ, воспитанников и их родителей в 

связи с изменяющейся эпидемиологической ситуацией в регионе. Усиление контроля за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил на территории ДОУ; 

 продолжать работу по укреплению здоровья, совершенствование функций 

организма, полноценное физическое развитие, повышая двигательную активность в течение 

дня и внедрять систему эффективных оздоровительных мероприятий, используя 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ; 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями и охраны 

здоровья. 
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Вывод: 

В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2020/2021 учебном году проведена коллективом 

удовлетворительно. 

 

Организация питания воспитанников 

Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на 

дошкольное образовательное учреждение, осуществляется администрацией ДОУ в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

ДОУ обеспечивает сбалансированным питанием детей в соответствии с их возрастом 

и временем пребывания в детском саду. Меню составляется в соответствие с нормами 

питания и временем года. Введено новое 10-ти дневное меню, утвержденное заведующей 

МБДОУ, разработанное по новым санитарно-эпидемиологическим правилам. Меню 

включает в себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и 

способствующих нормальному развитию детского организма. Ежемесячно проходит 

выверка выполнения натуральных норм питания на 1-го ребенка, ведется накопительная 

ведомость. Это контролируется отделом образования Сакского района. 

Продукты питания завозятся централизованно, с соответствующей документацией, 

удостоверяющей качество и безопасность продукции. Осуществляется входной контроль 

поступающих продуктов. Результаты которого регистрируются в журнале бракеража 

скоропортящихся продуктов. 

Строго соблюдается режим питания и интервал между приемами пищи. 

Проводится ежедневный контроль за организацией питания, закладкой продуктов и 

технологией приготовления. 

Выдача готовой продукции осуществляется только после снятия пробы бракеражной 

комиссией и записи в бракеражном журнале готовых блюд с разрешением на их выдачу. 

Ежедневно проверяется санитарное состояние пищеблока, правильность хранения 

продуктов питания, соблюдение сроков реализации. 

Дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. В рационе 

присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, молоко и кисломолочные продукты, мясо, рыба, 

крупы. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

В детском саду организовано 4-х разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, 

обед и полдник. 

Выполнение норм питания 

Основные продукты 
Выполнение норм (%) 

1-3 года 3-7 лет 

Мясо 59 76 

Рыба 52 63 

Масло растительное 80 89 

Масло сливочное 96 102 

Молоко 73 78 

Яйцо 81 85 

Мука 72 96 

Крупа 100 105 

Картофель 96 105 

Овощи 75 88 
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Основные продукты 
Выполнение норм (%) 

1-3 года 3-7 лет 

Фрукты 98 95 

Творог 68 65 

Сметана 81 78 

Сыр 93 94 

Кондитерские изделия 59 63 

Хлеб ржаной 100 97 

Хлеб пшеничный 104 97 

Сахар 105 105 

Соки 81 97 

Макаронные изделия 105 90 

Птица 90 97 

Сухофрукты 99 92 

Чай 85 71 

Какао порошок 90 90 

Кофейный напиток 90 90 

Соль 101 105 

Продукты поступали от поставщиков: 

- ООО «ДК Мегатрейд-Юг» г. Саки (молоко, молочная продукция) 

- «Сакский ХЛЕБ-филиал МУП СТПО» г. Саки РК   

- ИП «Макаренко С.Н.» г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, д.77, кв.59 

 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены пути реализации 

данного направления работы: 

 продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической 

культуре игры с элементами спорта; 

 продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового образа 

жизни используя различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания 

организации совместных досуговых мероприятий и др.; 

 продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья 

детей; 

 совершенствовать работу по организации сбалансированного питания, 

согласно новым правилам по организации питания (СанПин 2.3./2.4.3590-20 от.11.11.2020) 

 

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ. УРОВЕНЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики 

Крым (далее — МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка) организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.10.2013 г. №1155), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 
15.12.2017 года МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка предоставлена лицензия на 

осуществление образовательной деятельности (№ 1250 от 15.12.2017; серия 82Л01 № 

0001336). В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 18.01.2021 № 73 «О проведении плановой выездной проверки МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка Сакского района Республики Крым» в рамках лицензионного 

контроля за образовательной деятельностью, федерального государственного надзора в 

сфере образования в период с 01.02.2021 по 12.02.2021 проведена плановая выездная 

проверка. Все выявленные нарушения (относительно порядка приема в образовательную 

организацию, предоставления образовательной организацией психолого-педагогической 

помощи обучающимся, порядка проведения аттестации педагогических работников, в части 

соблюдения требований к структуре официального сайта образовательной организации и 

формату представления на нем информации, соблюдения требований, предъявляемых к 

локальным актам образовательной организации) исправлены в установленные сроки. 

Содержание и организацию образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в 2020/2021 учебном году определяла основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО). В группах, 

которые посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, образовательная 

деятельность осуществлялась в том числе в условиях реализации адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования (далее – АОП ДО): АОП ДО ребенка 

с задержкой психического развития (утверждена приказом заведующего от 31.08.2020 № 

102) и АОП ребенка с тяжелыми нарушениями речи (утверждена приказом заведующего от 

26.02.2021 № 32/1). 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка (утверждена приказом заведующего от 01.09.2017 №78/1) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в детском саду, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2016), действующим 

законодательством и локальными актами МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка.   

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ 

«Об образовании в РФ») - русском. 

Содержательный компонент обязательной части ООП ДО направлен на 

разностороннее развитие ребенка посредством реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2016). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена  региональной парциальной программой по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский 

веночек» (одобрена коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики 
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Крым от 01.03.2017 г. № 1/7). Цель парциальной программы: воспитание у ребенка 

уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и национальным ценностям 

страны проживания и страны происхождения, к культурам, отличным от его собственной; 

подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами. 
Выбор такого объединения неслучаен: программа «От рождения до школы» 

обеспечивает комплексный подход к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях; парциальная программа призвана усилить наиболее актуальные 

и проблемные направления работы учреждения – региональный компонент образования, 

развивающий аспект образовательной работы. 
Вместе с тем, экспертиза ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, проводимая в 

рамках самоаудита, показала, что в течение 5 лет (2017-2021) в основную образовательную 

программу дошкольного образования детского сада были внесены значительные 

дополнения и изменения. Таким образом, назрела необходимость разработки ООП ДО 

МБДОУ в новой редакции. 
Содержание воспитательно-образовательной работы по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» входят в расписание 

непосредственно образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части 

ООП ДО, части, формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех 

видах деятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется во время проведения всех видов НОД, режимных моментов и мероприятий в 

зависимости от организации детей, в том числе в процессе самостоятельной и совместной 

со взрослыми деятельности, чтении художественной литературы, в ходе прогулок, 

наблюдений, опытно-исследовательской деятельности и т.д., с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также в игре, так как этот вид деятельности 

является ведущим в дошкольном возрасте. 

Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являлись: 

совместная деятельность педагога с детьми (непосредственно образовательная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная 

деятельность детей. 

Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает обеспечение 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей и потребностей самих 

детей. В течение учебного года обеспечивался сбалансированный режим дня и 

рациональная организация всех видов детской деятельности. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка регламентируется 

расписанием организованной образовательной деятельности, которое составляется с учетом 

норм СанПиН и утверждается руководителем учреждения. Одной из форм организованной 

образовательной деятельности является НОД. 

Во всех возрастных группах разработаны рабочие программы, на основе 

которых составлены комплексно-тематические планирование на учебный год. В течение 

учебного года серьезное внимание уделялось качеству планирования образовательного 

процесса. Календарное планирование образовательной работы отражает интеграцию 

нескольких образовательных областей и видов детской 

деятельности, что способствует поддержке разнообразия детства, реализации Программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При организации образовательной работы учитываются следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) является одним из 

элементов образовательной среды МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. Педагоги детского 

сада определяют своей главной задачей при организации РППС создание детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (игры, общение, рисование, конструирование, опытно-исследовательская 

деятельность, проекты и пр.). 
Для реализации требований ООП ДО и ФГОС ДО пространство групп детского сада 

организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Считаем, что разделение пространства в помещении групп на центры 

активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий, 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя различные материалы, 

без дополнительного вмешательства со стороны взрослого. Количество, содержание и 

организация центров активности варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения; определяются рабочей программой педагогов. 
В мае 2021 года воспитатели старших групп МБДОУ «Колокольчик» (Горобец Е.В., 

Талипова Э.С.) стали участниками апробации диагностических материалов 

«Республиканская оценка качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО». По итогам выездной проверки выявлено: РППС старших групп организовано в 

соответствии с содержанием образования детей по пяти образовательным областям, 

направлено на раскрытие потенциальных возможностей через формирование ключевых 

компетенций; все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования; успешно реализуется индивидуальный подход в 

организации РППС. Вместе с тем, РППС старших групп нечетко иллюстрирует тематику 

недели (дня), требует особого внимания к выполнению таких требований ФГОС ДО как 

вариативность среды, трансформируемость пространства, полифункциональность 

материалов. Также необходимо обратить внимание на отражение в организации и 

оформлении РППС группы приоритетного направления работы педагогов. 
Вывод: МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка свою деятельность осуществляет в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования. Содержательный 

компонент обязательной части ООП ДО направлен на разностороннее развитие ребенка 

посредством реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
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парциальной программой, которая призвана усилить наиболее актуальные и проблемные 

направления работы учреждения – региональный компонент образования, развивающий 

аспект образовательной работы. В образовательном процессе используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. 
РППС групп МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка организовано в соответствии с 

содержанием образования детей по пяти образовательным областям, направлено на 

раскрытие потенциальных возможностей через формирование ключевых компетенций; все 

элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования; успешно реализуется индивидуальный подход в организации РППС. 

Вместе с тем, РППС групп требует особого внимания к выполнению таких требований 

ФГОС ДО как вариативность среды, трансформируемость пространства, 

полифункциональность материалов. Также необходимо обратить внимание на отражение в 

организации и оформлении РППС группы приоритетного направления работы педагогов. 
Проблемное поле: экспертиза ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, 

проводимая в рамках самоаудита, показала, что в течение 5 лет (2017-2021) в основную 

образовательную программу дошкольного образования детского сада были внесены 

значительные дополнения и изменения. Таким образом, назрела необходимость разработки 

ООП ДО МБДОУ в новой редакции. 
Перспектива: разработка ООП ДО детского сада с учетом требований ФГОС ДО, в 

соответствии со вступившими в силу новыми законодательными актами, а также с 

основными компонентами оптимальной организации образовательно-воспитательного 

процесса, современными образовательными технологиями. Создание РППС в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного 

потенциала группы и учреждения в целом, и эффективно развивающей индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 
Реализация ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка предполагает оценку 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Она связана с 

оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего 

планирования образовательной деятельности. Педагогическая диагностика выступает как 

механизм, позволяющий выявить индивидуальные особенности развития ребенка, на 

основе чего определить его перспективы, и в направлении их достижения 

индивидуализировать образовательную деятельность. По результатам образовательной 

деятельности детский сад является стабильно-работающим дошкольным учреждением. 

Подтверждением являются данные качественного анализа освоения воспитанниками ООП 

ДО. Формы проведения педагогического мониторинга: наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности, беседы с 

детьми, выполнение диагностических заданий. 
Мониторинг результатов освоения программного материала воспитанниками в начале 

учебного года и на этапе его завершения позволяет, в целом, удовлетворительно оценить 

работу коллектива учреждения (таблицы 1-11). 

                                                                                                                  Таблица 1 
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Таблица 7 

 

Таблица 8 

 

 

Таблица 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 
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Таблица 11 

 

Сравнительный анализ выполнения ООП (2020-2021 г.г.) выявил незначительное 

снижение процента успешного уровня освоении содержания следующих образовательных 

областей в сравнении с прошлым годом: речевое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие. Одной из причин таких показателей стало увеличение количества 

воспитанников МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка в связи с открытием модуля на 4 группы 

в конце ноябре 2020 года, в том числе двух групп раннего возраста. Адаптация к условиям 

детского сада детей раннего и дошкольного возраста, ранее не посещающих дошкольное 

учреждение, уменьшение времени образовательного процесса для вновь поступивших 

воспитанников на 3 месяца привели к полученным результатам. Вместе с тем, качественный 

анализ освоения ООП ДО показал положительную динамику уровня сформированности 

интегративных качеств воспитанников учреждения по всем пяти образовательным областям 

в конце учебного года. 
 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Результатами планомерной работы педагогов 

по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» стали улучшение взаимоотношений в 

группах, снижение проявлений проблемных форм 

межличностных отношений (агрессивности, 

демонстративности, обидчивости, застенчивости); 

уменьшение количества конфликтов, появление у 

детей способности конструктивно решать 

возникающие проблемы и конфликты, оказывать 

помощь, проявлять заботу по отношению к сверстникам, младшим детям и взрослым. 

У старших дошкольников сформированы представления о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, этических нормах и правилах поведения в обществе. 

Дети старшего дошкольного возраста, в основном, правильно понимают слова, 

выражающие моральную оценку качеств личности, называют некоторые особенности 

своего характера своих сверстников; умеют самостоятельно объединяться в небольшие 

группы для деятельности, оказывают поддержку и помощь. 

Результаты диагностических исследований демонстрируют социальную 

компетентность детей, гуманную позицию в отношениях с окружающими (принятие всех 

детей и их положительная оценка; бесконфликтный характер отношения к сверстнику; 

умение замечать эмоциональное состояние другого, адекватно реагировать на чужие успехи 

и неудачи) у большинства детей. У детей сформировано положительное отношение к себе, 

адекватная самооценка.   



22 

 

Дети положительно относятся к трудовым поручениям: имеют желание работать, 

старательно и ответственно относятся к труду. У детей достаточные знания о труде 

взрослых, сформировано уважительное отношение к людям-труженикам и результатам 

труда.  Знания детей о труде взрослых, полученные на занятиях, в продуктивной 

деятельности, используются детьми в сюжетно-ролевых играх, являются источником 

развития и обогащения сюжетов творческих игр. Педагоги систематически использует 

такие виды труда: самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, ручной 

труд; у детей сформированы необходимые трудовые умения и навыки, воспитанники имеют 

опыт дежурства по столовой, уголку природы, по подготовке к занятиям; формы 

организации: поручения (индивидуальные, групповые), дежурства, коллективный труд. 
Положительно следует отметить деятельность педагогов, направленную на 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. Также следует отметить, что воспитатели поддерживают активный характер 

общения детей друг с другом и со взрослыми, предоставляют право сомневаться, 

обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 
Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, пояснения их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Необходимо продолжать работу по развитию самостоятельности, которая включает 

две стороны: развитие адаптивной (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активной (готовность принимать самостоятельные 

решения). Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. 

Вывод: результаты диагностических исследований демонстрируют социальную 

компетентность детей, гуманную позицию в отношениях с окружающими у большинства 

детей. Актуальной остается развитие самостоятельности, поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

 

Познавательное развитие 
Дети старшего дошкольного возраста 

свободно ориентируются, правильно 

используют по назначению предметы 

материальной культуры, которые окружают их в 

повседневной жизни дома, в детском саду, на 

улице. Организуя познание, считают педагоги 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, важно 

раскрыть детям сущностные особенности 

предметов, способствовать освоению способов 

познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, 

исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам окружающей 

действительности. Именно это открывает перед ребенком возможность действовать в 

повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать, 

осмысливать и реализовывать в своем поведении нравственное отношение к предметам как 

результатам человеческого труда. 
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Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания 

дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. 
Ценно то, что педагоги расширяют и углубляют уже имеющиеся математические 

представления старших дошкольников.  Как показала практика многих лет, добиться 

хороших результатов в обучении дошкольников педагогам помогают методы развивающего 

обучения, которые направлены не столько на получение специальных знаний, сколько на 

формирование нестандартного мышления у детей, умения рассматривать проблему с 

разных сторон и, как следствие, находить различные пути решения. Следует отметить, что 

педагоги Гринчук В.И., Горобец Е.В., Газель Л.В. успешно создают условия для опытно-

исследовательской деятельности детей: в группах собраны мини-лаборатории, 

систематически проводятся несложные опыты, результаты которых фиксируются в 

дневниках наблюдений. Такая работа способствует развитию познавательных интересов 

детей, мотивации к познанию мира. 

Педагоги всех дошкольных групп расширяют, систематизируют знания о природе 

родного края (парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Крымский веночек»). Особое внимание уделяется формированию у 

воспитанников обобщенных представлений на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов. Воспитание бережного отношения к 

природе происходит через формирование осознанно правильного отношения к ней. 

Педагоги воспитывают у дошкольников основы экологического сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей социальной и природной среде, здоровью (собственному и окружающих 

людей), следование экологическим правилам в доступных для детей формах: не загрязнять 

места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, кустам, животным и т.д. 

Заслуживает одобрения стремление педагогов расширить кругозор воспитанников, 

воспитание у них потребности в получении новых знаний о природе и желании поделиться 

этими знаниями со сверстниками, взрослыми. 
Однако, с целью развития проектной деятельности в группах (особенно в группах 

старшего дошкольного возраста) следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности необходимо: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; помогать детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
Вывод: прослеживается положительная динамика в развитии познавательной сферы 

детей как результат использования методов развивающего обучения дошкольников. Вместе 

с тем, необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности. 

 

 

 

 



24 

 

Речевое развитие 
Работу по развитию речи старших 

дошкольников педагоги МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка направляют на воспитание культуры 

речевого общения детей со взрослыми и 

сверстниками. Педагоги помогают детям в 

разговоре с собеседником выражать свои 

мысли, просьбы, намерения ясно, точно, в 

вежливой форме; поощряют желание детей 

делиться впечатлениями со сверстниками, 

воспитателями, родителями; обращают 

внимание на точность называния предметов, действий, качеств, на грамматическую 

правильность, образность, полноту и законченность рассказов. 
В течение учебного года развитие  речи детей осуществлялось во всех видах 

деятельности: трудовая – планирование работы, подбор инструментов, контроль и оценка 

детского труда; игровая – предложение играть вместе, распределение ролей, развитие 

сюжета и т.д.; СХД – на прогулке, во второй половине дня педагоги создают условия для 

литературно-речевой деятельности детей (сочинение сказок, концерты, конкурсы чтецов, 

литературные викторины и т.д.); во время наблюдений, экскурсий педагоги стремятся не 

столько дать знания детям о наблюдаемых объектах, сколько научить их видеть интересное, 

удивительное рядом, поощрить желание рассказать об этом своим сверстниками, взрослым, 

делать выводы и умозаключения.  Для этого педагоги используют вопросы познавательного 

характера, проблемные ситуации, игровые приемы, намеренно предлагают неправильные 

факты, создают ситуации речевой необходимости и т.д. 

Вместе с тем, остается актуальной проблема развития связной речи детей 

(совершенствование диалогической, монологической и полилогической видов речи) и 

речевого творчества дошкольников (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т.д.). 
Вывод: дети адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, 

способны изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. Перспектива работы: педагогический мониторинг на конец учебного года 

выявил проблему развития связной речи детей и речевого творчества дошкольников. 
 
Художественно-эстетическое развитие 
Старший дошкольный возраст отличается 

повышенным вниманием ребенка к 

мотивированным процессам в окружающем 

мире, объяснению многообразных явлений и 

процессов. Работа педагогов была направлена 

на пробуждение самостоятельности и 

инициативности, на расширение возможностей 

в фиксации своего образа мира. Старшие 

дошкольники имеют достаточный уровень 

технических навыков и умений 

изобразительной деятельности. 

Для лепки педагоги всех возрастных групп используют следующие материалы: 

пластилин, соленое тесто. В рисовании – нетрадиционные техники (ниткография, 

кляксография, рисование подушечками пальцев, ладонью, штампами, соленым тестом).  В 

аппликации используются нетрадиционные техники и материалы (крупы, песок, листья). 

Работа по формированию навыков изобразительной деятельности не ограничена 

специальными занятиями, она продолжается в разные периоды режима дня: в утренние 

часы, на прогулке, во второй половине дня. Дети принимают активное участие в 
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художественных выставках, оформлении групповых помещений к праздникам, 

изготовлении поделок из природного, бросового материала и т.д. Так, в 2020/2021 учебном 

году организованы следующие выставки детского и семейного творчества: «Как я провел 

лето», «Детский сад — волшебная страна» (сентябрь 2020), «Природа и фантазия» (октябрь 

2020), «Рисуем маму вместе с папой» (ноябрь 2020), «Зима в фантазиях детей и взрослых» 

(декабрь 2020), «Наши замечательные папы» (февраль 2021), «Мои любимые бабушка и 

мама» (март 2021), «Прекрасная вселенная», «Пасхальное диво» (апрель  2021), «Я иду в 

школу», «Мы за мир!» (май 2021). 

Педагогам следует учитывать, что  в старшем дошкольном возрасте уже накоплен 

достаточно большой опыт репродуктивной деятельности, что дает возможность строить 

работу на активизации творчества. 

Музыкальное воспитание и развитие в детском саду организовано музыкальным 

руководителем Ярещенко С.Н. В течение года в каждой группе проводилась музыкальная 

образовательная деятельность. Педагог тщательно продумывал планирование, грамотно 

составляла перспективные и календарные планы, вне занятий музыкальный руководитель 

проводил индивидуальную работу с детьми по всем разделам музыкального воспитания и 

развития.  План массовых мероприятий, праздников и развлечений выполнен в полном 

объеме. 

Результаты диагностики музыкального развития дошкольников на конец учебного 

года позволяют говорить о положительной динамике в освоении детьми всех видов 

музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в течение учебного года работа педагогов была направлена на пробуждение  

самостоятельности и инициативности, на расширение возможностей в фиксации 

своего образа мира. Итоговая диагностика достижений дошкольников показала, что дети 

имеют достаточный уровень технических навыков и умений изобразительной деятельности, 

адекватный возрасту; имеется положительная динамика в освоении детьми всех видов 

музыкальной деятельности. Перспектива работы: активизация творчества дошкольников. 
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Физическое развитие 

Педагогический мониторинг 

физического развития воспитанников МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка позволяет сделать 

выводы о высоком уровне эффективности 

педагогических воздействий по направлению 

«Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни»: у детей 

сформированы навыки опрятности, 

элементарные навыки личной гигиены; 

представления о ценности здоровья, начальных 

составляющих здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье, сформированы 

в соответствии с возрастными возможностями и программными требованиями. 

Для эффективного формирования и совершенствования двигательных навыков и 

развития физических качеств детей применялись следующие формы организации детской 

деятельности: утренняя гимнастика, НОД в спортивном зале и на свежем воздухе, 

спортивные досуги и развлечения. Большое внимание было уделено формированию 

правильной осанки, профилактике плоскостопия. В работе с детьми использовались 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 самомассаж; 

 гимнастика для глаз; 

 оздоровительный бег; 

 гимнастика пробуждения; 

 подвижные, спортивные игры; 

 закаливающие мероприятия (мероприятия после сна). 

Положительно следует отметить работу педагогического коллектива по 

использованию интегрированного подхода в физическом воспитании дошкольников 

посредством ознакомления детей с подвижными играми народов Крыма. 

Вывод: педагогический мониторинг физического развития воспитанников МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка позволяет сделать выводы о высоком уровне эффективности 

педагогических воздействий по направлению «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни»; двигательные умения и навыки сформированы у детей в 

соответствии с возрастными возможностями и программными требованиями. 

Анализ освоения образовательной программы за 2020/2021 учебный год 
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В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив детского сада работал над 

решением следующих задач: 

1. «Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными 

играми с правилами», 

2. Начать работу по формированию речевой компетентности дошкольников, используя 

инновационные методы и приемы обучения. 

Для выполнения этих задач была разработана система методической работы, которая 

включала различные формы профессиональной поддержки и взаимодействия.  

Анализ проведенных мероприятий позволяет говорить о выполнении годового плана в 

полном объеме. 

№  

п/п 
Мероприятия 

Количество 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено / % 

Не 

выполнено / 

% 

1 
Заседания педагогического 

совета 
4 

7 

Вступление в силу 

новых 

законодательных 

актов; организация 

инклюзивного 

образования в ДОУ 

- 

2 Консультации  18 18/100% - 

3 Семинары, мастер-классы 8 8/100% - 

4 Открытые просмотры 11 9/81,8% 
Увольнение 

педагогов 

5 Выставки  13 13/100% - 

6 Смотры-конкурсы 4 4/100% - 

7 
Праздники, развлечения, 

массовые мероприятия 
28 28/100% - 

 

На первом педагогическом совете «Организация воспитательно-образовательного 

процесса на 2020/2021 учебный год» (август 2020) были приняты основные локальные 

акты, регулирующие работу учреждения в 2020/2021 учебном году, в том числе изменения и 

дополнения в ООП ДО, годовой план работы, положения, учебный план и календарный 

график образовательной деятельности, рабочие программы педагогов, др. 

На втором заседании (внеочередном) были внесены изменениями в деятельность 

МБДОУ «Колокольчик» в связи с введением в эксплуатацию модуля и открытием 4 

дополнительных групп (25.11.2020).  

Для решения годовой задачи, направленной на формирование речевой 

компетентности дошкольников посредством внедрения инновационных методов и 

приемов обучения, были проведены следующие мероприятия: 

- семинар-практикум «Современные методы, инновационные технологии в 

коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда ДОУ» (октябрь 2020); 

- семинар-практикум «Что делает нашу речь выразительной» (ноябрь 2020); 

- мастер-классы: «Расскажи стихи руками» (ноябрь 2020), «Как подготовить ребенка к 

конкурсу чтецов» (февраль 2021); 

- консультации для педагогов: «Инновационные формы работы по речевому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДОУ» (ноябрь 2020), «Средства развития мелкой 

моторики рук у детей с нарушением речи» (декабрь 2020); «Правильно ли говорит ваш 

ребенок?» (март 2021); 

- смотр-конкурс «Лэпбук как инновационный подход в работе по речевому развитию 

детей дошкольного возраста»; 
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- смотр-конкурс чтецов «Великий День Победы!» (май 2021). 

Тематический контроль «Состояние воспитательно-образовательной работы по 

развитию речи разных возрастных групп ДОУ» (ноябрь 2020) показал, что педагоги 

детского сада используют для формирования и совершенствования всех сторон речевого 

развития дошкольников наряду с традиционными формами и методами такие 

инновационные технологии как лэпбук, синквейн, интеллект-карты. Вместе с тем, 

отмечено, что задачи речевого развития необходимо решать комплексно не только на 

специально организованных речевых занятиях, но и в других режимных моментах и видах 

детской деятельности. 

Решения педагогического совета № 3 «Эффективное внедрение современных 

технологий и методов развития связной речи как условие улучшения речевых способностей 

дошкольников» (24.12.2020) были направлены на повышение профессиональной 

компетентности и успешности педагогов в обучении и развитии навыков связной речи у 

детей дошкольного возраста, овладение педагогами практическими навыками работы по 

развитию речевых способностей дошкольников. 

С 01 января 2021 года вступали в силу новые нормативные правовые акты:  

- приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного 

образования»; 

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020г. 

№831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».   

В связи с этим на внеочередном заседании педагогического совета 18.01.2021 года 

были приняты изменения в Целевой раздел ООП МБДОУ, рабочие программы воспитателей 

и специалистов МБДОУ, учебный план (график) МБДОУ, режим дня и расписание НОД. 

В настоящее время проблема развития инклюзивного образования находится под 

пристальным вниманием всей общественности.  Вопросы организация инклюзивного 

образования были рассмотрены на внеочередном заседании педагогического совета МБДОУ 

26.02.2021 года в связи с зачислением в детский сад ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР). На этом заседании члены психолого-педагогического консилиума (далее – 

ППк МБДОУ) представили проект адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для ребенка с ТНР; отметили, что целью работы ППк МБДОУ 

«Колокольчик» в  2020/2021 учебного года являлось создание оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников МБДОУ; оказание 

эффективной психолого-педагогической и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основной образовательной программы ДОУ; психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования. Образовательный процесс в группе, 

которую посещают дети с ОВЗ, строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода;  

 поддержки самостоятельной активности ребенка;  

 партнерского взаимодействия с семьей.  

Положительно следует отметить, что педагоги МБДОУ считают важным создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса - детей, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и иных 

особенностей, родителей и педагогов.  
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Система методической работы для решения годовой задачи «Совершенствовать 

работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания 

дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами» состояла 

из следующих мероприятий: 

- семинар-практикум «Подвижные игры как средства предупреждения плоскостопия» 

(февраль 2021); 

- мастер-класс «Гимнастика с массажными мячиками су-джок» (февраль 2021); 

- консультации для педагогов: «Принципы организации оздоровительной работы с 

часто болеющими детьми» (октябрь 2020), «Народные подвижные игры на прогулке» 

(декабрь 2020), «Роль воспитателя в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре» (январь 2021), «Нестандартное оборудование, как 

средство повышения интереса детей к двигательной активности» (апрель 2021); 

- смотр-конкурс «Нетрадиционное оборудование для подвижных игр народов Крыма» 

(апрель 2021). 

Результаты тематического контроля «Реализация эффективных форм работы по 

оздоровлению и физическому развитию дошкольников, овладение спортивными и 

подвижными играми с правилами» были рассмотрены на заседании педагогического совета 

«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

посредством развития представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами». Обсуждая эффективность используемых средств, методов и приемов 

физического развития детей дошкольного возраста, педагоги отметили значимость игры 

(игр с правилами, спортивных игр) в воспитательно-образовательном процессе ДОУ как 

основного вида двигательной активности детей. Также участники педсовета подчеркнули 

важность тесного сотрудничества с родителями воспитанников в вопросах формирования 

привычки к здоровому образу жизни у детей. 

Анализ эффективности методической работы в МБДОУ показал, что ставшие уже 

традиционными открытые показы и взаимопосещения организации совместной 

деятельности педагога с детьми способствуют формированию и совершенствованию 

педагогического мастерства воспитателей, развитию системы наставничества в детском 

саду, а также развитию рефлексивно-аналитических навыков педагогов.  

Итоговый педсовет был проведен в форме круглого стола «Анализ эффективности 

работы детского сада по реализации годовых задач». Заведующий МБДОУ, заместитель 

заведующей по ВМР предоставили отчет о деятельности детского сада в 2020/2021 учебном 

году, психологической готовности старших дошкольников, итогах учебного года; вынесли 

на рассмотрение и обсуждение присутствующих проблемные направления работы 

педагогического коллектива, выявленные в ходе анализа результатов деятельности МБДОУ 

в учебном году. Педагоги МБДОУ представили творческие отчеты о своей деятельности и 

работе по самообразованию. Также на итоговом педсовете был рассмотрен и утвержден 

план на летний оздоровительный период, намечены примерные мероприятия по подготовке 

к новому учебному году. 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 29.03.2021 № 1109/01-14, приказом Национального исследовательского института 

дошкольного образования «Воспитатели России» от 05.04.2021 №9 нашему учреждению 

присвоен статус инновационной площадки федерального уровня по направлению 

«Образовательный модуль «Мир головоломок». Смарт-тренинг для дошкольников».  

Педагогический коллектив ставит следующие цели участия в инновационной деятельности: 

1. Создание условий для совершенствования образовательной среды детского сада для 

развития творческого потенциала участников образовательного процесса. 

2. Создание модели инновационного образовательного пространства, 

стимулирующего познавательную активность дошкольников.  

3. И, в конечном итоге, – повышение качества дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты инновационной деятельности:  
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- развитие кадрового потенциала, обеспечение постоянного роста профессионализма 

педагогов;  

- обновление образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;  

- внедрение инновационных технологий;  

- формирование инициативного, творческого отношения детей к познавательной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» во II полугодии 2020/2021 учебного года в МБДОУ начался 

подготовительный этап разработки Рабочей программы воспитания, который включал 

анализ уже созданных условий для развития личности воспитанников, создания условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирования у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Решением итогового педсовета была создана рабочая группа по разработке проекта Рабочей 

программы воспитания. 

 

1.3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ МБДОУ И ШКОЛЫ. 

АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ 

 

В течение 2020/2021 учебного года проводилась работа по психологическому 

сопровождению процесса подготовки к школе. Она проходила по нескольким 

направлениям: 

1) психологическая диагностика (первичная и повторная); 

2) коррекционно-развивающая работа; 

3) психологическое просвещение; 

4) психологическое консультирование. 

В сентябре 2020 г. и апреле 2021г. была проведена диагностика мотивационной 

готовности дошкольников к школе как одного из аспектов   психологической готовности. В 

мае 2021г. было диагностировано 35 детей — воспитанников подготовительных к школе 

групп «Сказка», «Почемучки». 

Для изучения мотивационной готовности детей подготовительных групп к школьному 

обучению были использованы методики: 

1. «Стандартная беседа с ребенком», автор Т.А. Нежнова 

Цель: исследование внутренней позиции школьника и выявление желания ребенка 

идти в школу. 

2.Тест школьной зрелости Керна-Йирасека 

Цель: определение уровня готовности ребенка к школьному обучению. Тест выявляет 

общий уровень психического развития, уровень развития мышления, умение слушать, 

запоминать, понимать и выполнять задания по образцу. 

В ходе обследования были получены следующие результаты: сравнительный анализ 

результатов диагностики готовности детей подготовительных групп к обучению в школе на 

начало и конец учебного года, показал, что в апреле 2021 года повысился процентный 

показатель высокого уровня мотивационной готовности старших дошкольников к школе и, 

соответственно, снизился показатель низкого уровня мотивационной готовности детей к 

школе. 
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Месяц 
Уровень готовности 

Высокий Средний Низкий 

Сентябрь 

(количество 

обследуемых 

детей - 35) 

Количество 

детей 
% 

Количество 

детей 
% 

Количество 

детей 
% 

10 28 15 42 10 28 

Апрель 

(количество 

обследуемых 

детей -35) 

16 46 19 54 - - 

Таким образом, у 46% старших дошкольников (6-7 лет) сформирована внутренняя 

позиция школьника, присутствует школьно-учебная ориентация и положительное 

отношение к школе. У 54% выпускников подготовительных к школе групп внутренняя 

позиция школьника находится на стадии формирования, дети положительно высказываются 

о школе, но проявляют интерес преимущественно к внешней атрибутике школьной жизни, 

либо испытывают некоторые опасения. 

После проведенной первичной диагностики (сентябрь 2020) родителям была оказана 

консультативная помощь. Всего педагогом-психологом было проведено 10 индивидуальных 

консультаций для родителей воспитанников подготовительных к школе групп. Родители 

имели возможность получить дополнительную информацию на сайте МБДОУ 

(консультация «Психологическая готовность к школе»), на информационных страничках 

педагога-психолога в родительских уголках групп. 

В течение года с детьми, имеющими показатели готовности к обучению в школе ниже 

среднего, проводились индивидуальные коррекционно-развивающие занятия на развитие 

интеллектуальной сферы. В течение учебного года обсуждались вопросы преемственности 

в работе детского сада и школы. 

Уровень освоения образовательной программы воспитанниками подготовительных 

групп МБДОУ «Колокольчик» 

за 2020/2021уч.г., % 

Образовательные области 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Социально-коммуникативное развитие 48 52 0 

Познавательное развитие 43,5 56,5 0 

Речевое развитие 45,5 54,5 0 

Художественно-эстетическое развитие 52 48 0 

Физическое развитие 58,5 41,5 0 

Общее среднее 50 50 0 

 

Учитывая результаты работы за 2020/2021 учебный год, определены основные 

направления работы педагога-психолога на следующий учебный год: 

- осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми (индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную); 

- продолжать работу по психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями и их семьями; 

- продолжать работу по формированию предпосылок учебной деятельности; 

- продолжать осуществлять взаимодействие с педагогами и специалистами детского 

сада по вопросам преемственности и развития дошкольников. 

Вывод: изучение мотивационной готовности детей подготовительных к школе групп, 

показало, что большинство детей имеют высокую мотивационную готовность к обучению в 

школе – у старших дошкольников есть желание учиться, стремление идти в школу, 

позитивное отношение к учебе, которое объединяется с адекватными представлениями о 
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школе. Такая позиция детей обеспечит комфортный переход в период школьного детства, 

быструю адаптацию к учебной деятельности. Вместе с тем, в группе имеются дети, 

желающие идти в школу, но их представления о школе несколько поверхностны, 

присутствуют опасения, страх. Адаптация к школе таких детей может пройти вполне 

успешно при условии, что им будет оказана помощь и поддержка. Перспектива работы: 

продолжать сотрудничество по вопросам преемственности работы детского сада и школы, 

направленное на создание благоприятных условий для физического, эмоционального и 

интеллектуального развития старших дошкольников, успешной адаптации детей при 

переходе из детского сада в школу.   

 

1.4. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 

Всего в Учреждении работают 52 сотрудника, из них административный персонал – 3 

человека, педагогический персонал – 16 человек, учебно-вспомогательный персонал – 33 

человека. 

Соотношение численности педагогов и учебно-вспомогательного персонала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка работают 16 педагогических работника (на 

28.05.2021г.), из них: 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-

логопед, 13 воспитателей (из них 1 воспитатель находится в отпуске по уходу за ребенком). 

В течение учебного года произошли изменения в составе педагогических кадров: приняты 6 

педагогов, уволены - 4. Таким образом, педагогическими работниками учреждение 

укомплектовано на 80%, имеются следующие вакансии: педагог-психолог, 2 воспитателя, 

инструктор по физическому воспитанию. 

Качественный состав педагогов МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка: 

 

Без категории 12 педагогов/ 

75% 

I 

квалификационная 

категория 

4 педагога/ 

25% 

Высшее 

образование 

11 педагогов/ 

68,8% 

Среднее 

специальное 

образование 

5 педагогов/ 

31,2% 

 

1 педагог (Бояр И.И.) проходит обучение (заочная форма, III курс) в Евпаторийском 

институте социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского». 

В соответствии с перспективным планом аттестации и повышения квалификации в 

2020/2021 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации 7 человек 

(заведующий, заместитель заведующего по ВМР, 5 педагогов) в Государственном 
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бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» (ГБОУ ДПО РК КРИППО), в том числе по вопросам 

финансовой грамотности (2 педагога). 16 человек  (заведующий, заместитель заведующего 

по ВМР, 14 педагогов) успешно прошли курсы повышения квалификации на портале 

Единыйурок.рф (Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20). В апреле 2021 года двум педагогам (Пивень О.А., Ярещенко С.Н.) по итогам аттестации 

установлена первая квалификационная категория (приказ Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 29.04.2021 № 749). 

В 2021/2022 учебном году планируется обучение на курсах повышения квалификации 

9 педагогов (Горобец Е.В., Газель Л.В., Козма О.Н., Романюк В.Д., Горобчук Т.В., 

Мустафаева Т.Б., Замойская И.В., Талипова Э.С., Махалова А.В.). 

Вопросы профессионального совершенствования педагогов являлись основными для 

методической службы учреждения в этом учебном году. В детском саду разработана 

система самообразования педагогов, которая включает этапы выбора темы и планирования 

работы, содержательный этап (обзор литературы и других ресурсов по теме, участие в 

методической работе, поиск и внедрение эффективных форм, методов и приемов, 

разработка конспектов и пособий и т.д.), диагностический и аналитический этапы. 

Педагоги МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка активно участвуют в работе районных 

методических профессиональных объединений воспитателей ДОУ Сакского района и 

профессиональных конкурсах различных уровней. Участие в методической работе детского 

сада, района, республики является одной из эффективных форм представления 

собственного опыта работы, изучения передового педагогического опыта коллег. Так, в 

2020/2021 учебном году педагоги МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка принимали участие в: 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

конкурса/дата проведения 

Уровень 

мероприятия 
ФИО участников 

Результат 

участия 

1 

Всероссийская заочная акция 

«Физкльтура и спорт — 

альтернатива пагубным 

привычкам» (ноябрь 2020) 

региональный 
Пивень О.А., 

воспитатель 
Участник 

2 

Конкурс методических 

разработок уроков/занятий 

«Этническое богатство 

Сакского района» 

(май 2021) 

муниципальный 

Ибрагимова Л.Р., 

Талипова Э.С., 

воспитатели 

Победитель 

(грамота 

Сакского 

районного 

совета, 

сертификат) 

Приказ от 

21.05.2021 

№170 

3 

Республиканский конкурс 

рисунка 

«Мир глазами детей» 

(май 2021) 

республиканский 

Гринчук В.И., 

Горобец Е.В., 

воспитатели 

Участники 

4 

Муниципальный конкурс 

«Школа здоровья для 

маленьких крымчан» среди 

воспитанников 

образовательных 

муниципальный 
Гринчук В.И., 

воспитатель 

Победитель 

I место 

(приказ от 

01.06.2021 

№180) 
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№ 

п/п 

Название мероприятия, 

конкурса/дата проведения 

Уровень 

мероприятия 
ФИО участников 

Результат 

участия 

организаций, реализующих 

(май 2021) 

5 

Региональный конкурс 

«Школа здоровья для 

маленьких крымчан» среди 

воспитанников 

образовательных 

организаций, реализующих 

(июнь 2021) 

региональный 
Гринчук В.И., 

воспитатель 
Участник 

6 

Онлайн-семинар для 

старших воспитателей, 

воспитателей и молодых 

педагогических 

специалистов ДОО 

«Инновационные игровые 

технологии в обучении 

дошкольников» ЛЕГО-

конструирование  и 

робототехника как средство 

решения воспитательно-

образовательного процесса  

по ФГОС» (22.10.2021) 

муниципальный 
Идрисова Г.С., 

воспитатель 

Участник 

(сертификат от 

22.10.2020) 

7 

Онлайн-семинар для 

старших воспитателей, 

воспитателей и молодых 

педагогических 

специалистов ДОО 

«Музыкальное развитие 

дошкольников в процессе 

реализации региональной 

программы «Крымский 

веночек» (26.11.2021) 

муниципальный 

Ярещенко С.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Участник 

(сертификат от 

26.11.2020) 

8 

Онлайн-семинар для 

старших воспитателей, 

воспитателей и молодых 

педагогических 

специалистов ДОО 

«Формирование основ 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

через физическое развитие» 

(10.12.2020) 

муниципальный 

Романюк В.Д., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Участник 

(сертификат от 

10.12.2020) 

9 

Онлайн-семинар для 

старших воспитателей, 

воспитателей и молодых 

педагогических 

специалистов ДОО «Система 

муниципальный 

Горобчук Т.В., 

старший 

воспитатель; 

Загоруй Е.С., 

Гринчук В.И., 

Участники 

(сертификаты 

от 25.05.2021) 
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№ 

п/п 

Название мероприятия, 

конкурса/дата проведения 

Уровень 

мероприятия 
ФИО участников 

Результат 

участия 

работы по обобщению 

передового педагогического 

опыта» (25.05.2021) 

Ибрагимова Л.Р., 

Талипова Э.С., 

воспитатели 

10 

Смотр «Готовности групп 

ДОУ к началу учебного года» 

(сентябрь 2020) 

Уровень ДОУ 
Все педагоги 

МБДОУ 

Подготовка 

групп к 

учебному году 

11 

Смотр-конкурс «Лэпбук как 

инновационный подход в 

работе по речевому развитию 

детей дошкольного возраста» 

(ноябрь 2020) 

Уровень ДОУ 
Все педагоги 

МБДОУ 

Обогащение 

РППС групп 

по 

направлению 

«Речевое 

развитие» 

12 

Смотр-конкурс 

«Нетрадиционное 

оборудование для подвижных 

игр народов Крыма» 

(февраль 2021) 

Уровень ДОУ 

Все педагоги 

МБДОУ. 

I место - Гринчук 

В.И. 

II место - 

Ибрагимова Л.Р., 

Горобец Е.В. 

III место - 

Мустафаева Т.Б. 

Обогащение 

РППС групп 

по 

направлению 

«Краеведе-

ние», 

«Физическое 

развитие» 

13 

Смотр-конкурс чтецов 

«Великий День Победы!» 

(май 2021) 

Уровень ДОУ 

Средние, старшие, 

подготови-тельные 

к школе группы 

I место – 

Муйдинова 

Ясмин 

(воспитатель - 

Бояр И.И.); 

II место – 

Тайганская 

Эмине, 

Нурмамбетова 

Зарина, 

(воспитатель - 

Гринчук В.И.; 

III место – 

Нестерчук 

Степан 

(воспитатель - 

Горобец Е.В. 

  

Вывод: МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка на 28.05.2021 укомплектован 

квалифицированными педагогическими кадрами на 80%. Обучение на курсах повышения 

квалификации и аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

перспективным планом. В детском саду разработана эффективная система самообразования 

педагогов. Педагоги МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка активно участвуют в работе 

районных методических объединений воспитателей ДОУ Сакского района и 

профессиональных конкурсах различных уровней. Такая активная позиция педагогов 

свидетельствует о том, что воспитатели понимают необходимость повышения своего 

уровня профессиональной компетентности в различных формах, имеют собственные 
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разработки, которые рекомендованы для использования в работе ДОУ Сакского района 

(письмо отдела образования от 28.05.2021 №01-18/435). 

 

1.5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с родительской общественностью 

является создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его 

родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием дошкольников.  

В течение 2020/2021 учебного года взаимодействие с семьями воспитанников 

осуществлялось в различных формах: консультации, родительские собрания, беседы, 

совместные мероприятия, такие как творческие выставки, привлечение родителей к 

созданию в группах безопасных условий, предметно-развивающей среды и т.д. 

Положительно следует отметить, что во всех группах созданы родительские уголки, 

оформление которых разнообразно; имеются полки, стенды, столы для демонстрации 

детских работ, выполненных заданий.  Вместе с тем, не во всех группах оформлены визитки 

групп, портфолио воспитанников, демонстрирующих личные достижения детей. 

Итоговый контроль работы педагогов с родителями, анализ протоколов родительских 

собраний в течение года показал, что мероприятия, намеченные в плане, выполнялись в 

дистанционном формате в связи с изменением режима работы детского сада в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

систематически осуществляется через сайт учреждения (http://kolokolchikdou.ru, 

http://kolokolchikdou.ru/nashi-gruppy/ ), информационные стенды, посредством современных 

приложений-мессенджеров.  

Качественный анализ эффективности взаимодействия детского сада и семьей показал, 

что высокий уровень вовлеченности родительской общественности в участие в 

образовательном процессе ДОУ обусловлен прежде всего: 

- активной позицией педагогов по отношению к сотрудничеству детского сада и семьи 

в вопросах воспитания и развития ребенка;  

- систематическим вовлечением родителей воспитанников к жизни детского сада; 

- созданием атмосферы доброжелательности, заинтересованности, личной 

ответственности, как педагогов, так и родителей; 

- высокий уровень воспитательно-образовательной работы в группе. 

Можно назвать такие успешные проекты, проведенные совместно педагогами 

детского сада и родителями воспитанников:  

- групповые родительские собрания: «Давайте знакомится. Особенности развития 

детей четвертого года жизни и основные задачи воспитания», «Речевое развитие ребенка 3-

4 лет», «Роль семьи в формировании личности дошкольника», «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей старшего возраста», «Самостоятельность ребенка. Ее границы», 

«Растем, играя», «Готовимся вместе к школе», «А как речь-то говорит, словно реченька 

журчит», др.; 

- консультации для родителей: «Как подготовится к первому дню в детском саду», 

«Мир эмоций. Развитие эмоциональной лексики», «Агрессивный ребенок», «Как правильно 

заниматься со своим ребенком с нарушением речи», «Веселая математика дома», «Вместе 

против терроризма», «Театральная деятельность в детском саду», «Дружеские отношения 

родителей и детей», «Следим за осанкой детей», «Влияние мелкой моторики на развитие 

речи детей», др.; 

- подготовка традиционных событий, праздников и развлечений «Осень в гости к нам 

пришла», «Новогодний карнавал», 8 марта, Пасха, выпускной бал, др.; 
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- выставки семейного творчества: «Как я провел лето», «Детский сад – волшебная 

страна», «Природа и фантазия», «Рисуем маму вместе с папой», «Зима в фантазиях детей и 

взрослых», «Играем вместе всей семьей», «Наши замечательные папы», «Наши семейные 

традиции», «Прекрасная вселенная», «Мы за мир!». 

Анализ форм сотрудничества с семьями воспитанников позволяет говорить о том, что 

педагоги используют, в основном, традиционные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), их педагогического просвещения. Необходимо включать в 

практико-ориентированные мероприятия (например, семинары-практикумы, мастер-классы 

и т.п.) в дистанционном формате. 

Выводы: взаимодействие с семьей планируется с учетом приоритетных направлений 

деятельности МБДОУ в учебном году, направлено на совместное решение годовых задач. 

Эффективность взаимодействия с родителями обусловлена: активной позицией педагогов 

по отношению к сотрудничеству ДОУ и семьи; учетом интересов и запросов родителей; 

созданием атмосферы доброжелательности, заинтересованности, личной ответственности; 

высоким качеством ВОП. Положительно следует отметить взаимодействие учреждения и 

семьи в дистанционном формате. 

Перспектива: повышение качества взаимодействия с семьями воспитанников 

посредством использования интерактивных практико-ориентированных мероприятий: 

семейными конкурсами, мастер-классами, педагогическими мастерскими, гостиными, 

онлайн-образованием. Включение родителей старших дошкольников в инновационную 

деятельность по апробации игрового набора «Мир головоломок» Смарт-тренинг для 

дошкольников». 

 

1.6. АНАЛИЗ  ИТОГОВ  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требования. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня ребенок мог найти для 

себя увлекательное занятие. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных 

и психолого-педагогических требований. 

В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной 

активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. 

Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами: пианино, шумовыми и 

ударными инструментами. Для физкультурных занятий с детьми здесь имеется современное 

оборудование: шведская стенка, маты,  обручи и мячи разных размеров,  игровое 

оборудование, гимнастические скамейки и многое другое. Во всех возрастных группах 

имеются физкультурные уголки, которые также оборудованы стандартным и нестандартным 

физкультурным оборудованием.   

 Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован полностью. 

 Приобретено разнообразное оборудование для организации работы с детьми, раздаточный и 

демонстрационный материал по основной программе и дополнительным программам; 

закуплена методическая литература по всем разделам и для всех возрастных групп; 

Территория ДОУ благоустроена: разбиты цветники, на участках созданы зоны отдыха 

из бросового материала. 

В 2020-2021 учебном году были выполнены следующие мероприятия: 

- открыто дополнительное модульное здание к МБДОУ «Колокольчик»; 

- проведен косметический ремонт групповых помещений и теневых навесов; 

- детский сад оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем, закуплены 

моющие и дезинфицирующие средства, канцтовары; 

- обновлена методическая база; 
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- помещения подготовлены к осеннее-зимнему периоду, система отопления проверена и 

готова к отопительному сезону; 

- заменен песок в песочницах. 

ВЫВОД: проведенный анализ деятельности педагогического коллектива в 2020/2021 

учебном году показал, что годовой план работы ДОУ реализован, поставленные перед 

коллективом задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический 

коллектив дошкольного учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников. 
Перспектива: участие в инновационной деятельности по направлению 

«Образовательный модуль «Мир головоломок». Смарт-тренинг для дошкольников», 

разработка и внедрение Рабочей программы воспитания будет способствовать переходу 

учреждения на более высокий уровень развития, обеспечению постоянного роста 

профессионализма педагогов, формированию гражданской позиции у дошкольников, 

инициативного отношения детей к познавательной деятельности. 

 

Учитывая результаты анализа учебно-воспитательной работы и требования 

современных условий, в следующем 2021/2022 учебном году определить приоритетными 

следующие направления деятельности МБДОУ: 

1. Способствовать повышению качества дошкольного образования посредством 

создания условий для развития интеллектуальных способностей дошкольников в 

процессе инновационной деятельности «Мир головоломок». Смарт-тренинг для 

дошкольников». 

2. Направить деятельность педагогического коллектива на развитие речевой 

компетентности и художественно-творческих способностей дошкольников в процессе 

реализации задач рабочей программы воспитания ДОУ. 
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РАЗДЕЛ II. 

Планирование деятельности МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

на 2021/2022 учебный год 

 

Приоритетными задачами в деятельности МБДОУ «Колокольчик» в условиях 

реализации ФГОС ДО в 2021/2022 учебном году являются:  

• «Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе 

моральных норм и нравственных ценностей»; 

• Способствовать повышению качества дошкольного образования посредством 

внедрения в образовательный процесс инновационных технологий направленных на 

интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста.; 

• «Продолжать работу по совершенствованию РППС в соответствии с ФГОС ДО для 

обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада». 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ. 

2.1.Качественный состав педагогических кадров 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДО, 

повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое 

мастерство. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

педагога 

Специальность 

по 

диплому 

Должность Стаж 
Звание, 

категория 

1. 

Пшеничко 

Алена 

Ивановна 

Дошкольное 

воспитание 

Заведующий 15 

лет 

 

Менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

2. 

Романюк  

Валентина 

Дмитриевна 

Воспитатель 

дошкольных 

заведений 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

19 лет  

3. 

 

Горобчук Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель д/с с 

правом обучения 

ин.яз.                        

Старший 

воспитатель 

25 лет  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)   

4. 

Газель 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель 

дошкольных 

заведений 

Воспитатель 26 лет СЗД 

5. 

Пивень 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

дошкольных 

заведений 

Воспитатель 16 лет Специалист 

Первой 

категории 

6. 
Данильченко Инна 

Ивановна 

Практическая 

психология 

Учитель-

логопед 

17 лет Специалист 

Первой 

категории Коррекционное 

образование 
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7. 

 

Бояр Ирина 

Игоревна 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании 

Воспитатель 2 года  

8. 

Гринчук 

Вера 

Ивановна 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 8 лет Специалист 

Первой 

категории 

9. 
Замойская Ирина 

Владимировна 

Педагогическая 

деятельность в 

дошк.образовании 

Воспитатель 2 года  

10. 
Ярещенко Светлана 

Николаевна 

Музыка Музыкальный 

руководитель 

32 

года 

Специалист 

Первой 

категории 

11. 

Горобец 

Елена 

Васильевна 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

 

8 лет СЗД 

12. 
Козма Ольга 

Николаевна 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 18 лет  

13. 
Мустафаева Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 3 года  

14. 
Талипова Эльмаз 

Сейтмеметовна 

Язык и литература 

(турецкий) 

Воспитатель 7 лет СЗД 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании 

15. 

Махалова 

Александра 

Васильевна 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Воспитатель 4 года  

Педагог 

дошкольного 

образования 

16. 
Ибрагимова Лиля 

Ризаевна 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 10 лет  

17. 
Кравченко Фериде 

Решатовна 

Педагогическое 

образование 

Педагог-

психолог 

0 лет  
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2.2. Самообразование. 

 Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Продолжать изучать Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Участие в работе РМО (дистанционно), 

семинаров, конференций, в работе 

творческих и проблемных групп, 

выставках, конкурсах, смотрах. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Продолжать внедрять в воспитательно-

образовательный процесс 

инновационные  педагогические 

технологии. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4. Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, материалов по 

обучению, журналов «Дошкольное 

воспитание», «Справочник воспитателя 

ДОУ» и др. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Регулярно проводить заседания 

творческой группы. 

1р. в 

квартал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

6. Участие в проведении открытых 

мероприятиях, педсоветов, методических 

часов, совещаний при заведующем, 

творческих отчетов, взаимопосещений, 

мастер-классов. 

 В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели. 

 

7. Самообразовательная работа педагогов 

по индивидуальным маршрутам по 

вопросам образования, воспитания, 

оздоровления детей. Подготовка 

педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

Согласно 

плана 

педагогов 

Педагоги  

8. Разработка и корректировка календарно-

тематического планирования работы с 

учетом ФГОС 

август Зам.завед. по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

9. Использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе и элементов 

дистанционного  обучения участников 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

Педагоги  

10. Темы самообразования на 

2021/2022календарный год. 

Старший воспитатель: 

Горобчук Т.В. «Методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности в ДОУ как средство 

повышения качества дошкольного 

образования» 

Музыкальный руководитель: 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Ярещенко С.Н. 

«Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста и 

эмоционально-познавательной сферы 

через различные виды музыкальной 

деятельности». 

Учитель-логопед: Данильченко И.И. 

«Использование современных методов и 

инновационных технологий в 

логопедической работе по 

формированию артикуляционной 

моторики у детей дошкольного возраста» 

Педагог-психолог: Кравченко Ф.Р. 
«Интеллектуальное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели: 

- Пивень О.А. «Использование 

здоровьесберегающих технологий с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

- Горобец Е.В. «Организация опытно – 

экспериментальной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

- Газель Л.В. 

 «Устное народное творчество в 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

- Гринчук В.И. 

«Кинезиологические упражнения как вид 

здоровьесберегающих технологий». 
- Ибрагимова Л.Р. «Формирование 

сенсорного опыта у детей раннего 

возраста в процессе игровой 

деятельности» 

- Козма О.А. «Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности у детей среднего 

дошкольного возраста» 

- Мустафаева Т.Б. «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционную 

изобразительную деятельность» 

- Бояр И.И. «Сказкотерапия как 

средство формирования развития речи 

детей 3–4 лет» 

- Замойская И.В. «Развитие речи детей с 

использованием пальчиковых игр и 

нетрадиционных технологий» 

- Махалова А.В. «Сенсорное воспитание 

детей раннего возраста посредством 

дидактических игр». 

- Талипова Э.С. «Речевое развитие 
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детей посредством малых фольклорных 

форм» 

2.3. План мероприятий по проведению аттестации 

1. Оформление информационного стенда 

«Уголок аттестации». 

Конец 

августа – 

начало 

сентября  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

2. Индивидуальная консультация 

с педагогами, которые будут подавать 

заявление на аттестацию  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

3. Составление графика аттестации, плана 

работы 

Август Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

4. Знакомство педагогов с графиком работы 

с документами на аттестацию с учетом 

графика заседания ГАК. Групповая 

консультация «Условия успешной 

аттестации педагогов». Индивидуальные 

консультации с аттестуемыми педагогами 

на соответствие занимаемой должности 

и с педагогами, которые будут подавать 

заявление на аттестацию. 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

5. Организация открытых мероприятий 

педагогами, которые планируют пройти 

аттестацию на первую или высшую 

категорию в I -  II полугодии учебного 

года.  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

6. Консультация «Подготовка к аттестации: 

формы обобщения опыта».  

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

7. Подведение итогов аттестации педагогов 

за I полугодие учебного года. Подготовка 

в методкабинете выставки «Итоги 

аттестации первого полугодия учебного 

года» – представление опыта 

аттестованных коллег. 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

8. Индивидуальные консультации по 

процедуре аттестации  

Январь, 

февраль 

Ст.воспитатель  

9. Организация открытых мероприятий 

педагогами, которые планируют пройти 

аттестацию на первую или высшую 

категорию. 

Март, 

апрель 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

10. Подведение итогов аттестации педагогов 

за II полугодие учебного года. Подготовка 

выставки к итоговому педсовету «Итоги 

аттестации» – представление опыта 

аттестованных коллег 

Май Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

11. Помощь воспитателям по подготовке 

материала к аттестации 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  
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Аттестация и курсовая подготовка педагогов 

 С целью повышения уровня теоретических знаний совершенствования, практических 

навыков и умений педагогических работников скоординировать прохождение курсов 

повышения квалификации в «Крымском республиканском институте постдипломного 

педагогического образования» г. Симферополь, следующих педагогов: 

 

№ 

п/п 

Категория  

педагогических 

работников 

Наименование 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

К-во ч-в 

и 

форма 

обучения 

ФИО 

работника 

1.  Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Современные педагогические 

технологии  в системе  

дошкольного образования 

Республики Крым» 

72 

очная 
Замойская 

И.В. 

Махалова 

А.В. 

2.  Заместители 

заведующих  по 

воспитательно-

методической работе, 

старшие воспитатели 

ДОО  

«Методическое сопровождение 

воспитательно-

образовательного процесса 

дошкольной образовательной 

организации Республики 

Крым» 

72 

очная 
Горобчук 

Т.В. 

3.  Заместители 

заведующих  по 

воспитательно-

методической работе, 

старшие воспитатели 

ДОО  

«Дистанционное образование в 

условиях дошкольной 

образовательной организации» 

18 очная Романюк 

В.Д. 

4.  Педагогические 

работники, работающие 

в группах 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в т.ч. с 

детьми с ОВЗ  

«Содержание 

профессиональной  

деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

организации  в работе  с детьми 

ОВЗ (в.т.ч. с использованием 

электронных ресурсов)» 

18 очная Талипова 

Э.С. 

Мустафаева 

Т.Б. 

 

 

Обязательная аттестация на соответствие занимаемой должности – Козма О.Н. (февраль 

2022); 

Планируемая аттестация педагогических работников на установление первой категории в 

2021 году - старший воспитатель: Горобчук Т.В.; 

2022 году – воспитателей Горобец Е.В., Талипова Э.С. 

 

 

12. Оформление документов по аттестации В период 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

 

13. Прохождение курсов По плану Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

14. Изучение новых методических 

рекомендаций по процедуре аттестации  в 

2021/2022 году 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 
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Работа с молодыми педагогами 

Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 

способностями 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. Помощь в составлении плана 

работы по повышению 

профессионального роста 

(самообразование) 

Август Старший 

воспитатель 

 

2. Новые формы планирования 

воспитательно-образовательной 

работы 

Сентябрь Старший 

воспитатель 
 

3.  Особенности организации 

режимных моментов в разных 

возрастных группах 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели- 

наставники 

 

4. Планирование работы с 

родителями, нетрадиционные 

формы взаимодействия. 

Оформление наглядной 

информации для родителей. 

(Консультация и помощь в 

составлении плана работы с 

родителями, подбор 

материала для родителей) 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

5. Понятие социализации ребенка 

и его значение. Формирование 

успешной социализации 

ребенка в игровой деятельности 

воспитанников 

Декабрь Воспитатели-

наставники 
 

6. Повышение уровня 

коммуникативной культуры 

сотрудников ДОУ 

Январь  Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

7. Основные проблемы 

в педагогической 

деятельности 

молодого 

специалиста 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

8. Защита прав и достоинства 

маленького ребенка 

Март Воспитатели-

наставники 

 

9. Причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций и их 

урегулирование в 

процессе 

педагогической 

деятельности 

(Обсуждение и 

консультирование 

Апрель Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 
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молодого педагога по 

этой теме)  

Подготовка к 

мониторингу развития 

детей. (Оказание 

помощи, контроль) 

10. Летне-оздоровительная работа Май Медсестра  

11. Создание условий для 

творческого роста, 

саморазвития самореализации 

педагогов 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Учитель-

логопед 

 

12. Организация и посещение 

занятий у педагогов – 

наставников 

В течение года Старший 

воспитатель 
 

13. Мастер-класс 

«Наставники 

молодым» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Педагоги – 

наставники 

 

14. Участие в работе 

районных 

методических 

объединений  

В течение года Воспитатели  

15. Оказание помощи в 

оформлении группы, 

участков, в создании 

развивающей среды 

В течение года Педагоги – 

наставники 

 

Организация работы по наставничеству 

№ Наставники Молодые специалисты 

1. Данильченко Инна Ивановна Кравченко Фериде Решатовна 

2. Талипова Эльмаз Сейтметовна Бояр Ирина Игоревна 

3. Горобчук Татьяна Викторовна Замойская Ирина Владимировна 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса-

детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника через внедрение 

современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-ориентированного 

подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отметка 

о вып-и 

3.1.Педагогические советы. 

1. Педагогический совет № 1(Установочный) 

Тема: «Организация воспитательно-

образовательного процесса  на 2021 / 2022 

учебный год» 

Цель: организация  воспитательно-

образовательной работы в 2021 / 2022 учебном 

году. 

План педсовета. 

1. Избрание председателя и секретаря 

педагогического совета на новый 

2021/2022 учебный год. 

2. О выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

3.Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

4. Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году. 

- итоги смотра готовности групп ДОУ к 

началу учебного года; 

- комплектование групп в новом учебном 

году. 

5. Обсуждение и утверждение: 

- Основной образовательной программы 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка (новая 

редакция); 

-Рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы (на год); 

-Годового плана ДОУ на 2021/2022 

учебный год; 

- Учебного графика (плана) на год; 

-Расписания организованной 

образовательной деятельности на 

2021/2022 учебный год; 

- Режима дня; 

-Индивидуального маршрута 

профессионального развития педагогов на 

новый учебный год; 

- Плана работы специалистов ДОУ; 

-Рабочих программ воспитателей, 

специалистов; 

-Циклограммы работы педагогов, 

Август 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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специалистов ДОУ на новый учебный год; 

графика работы специалистов ДОУ; 

-Формы написания перспективного и 

календарного планирования 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов ДОУ; 

6. Аттестация педагогов: 

-утверждение плана аттестации 

педагогических работников; 

- ознакомление и утверждение графика 

курсов повышения квалификации и 

проведения аттестации на 2021/2022 

учебный год. 

7.План работы Консультационного центра 

на новый учебный год 

8. Рассмотрение локальных актов МБДОУ 

на уч. год. 

9. Принятие решения. 

2. Педагогический совет №  2 

Тема: «Реализуем Рабочую программу 

воспитания: от стратегических целей к 

реальным результатам» 

Цель: объединение усилий педагогического 

коллектива для создания организационно-

педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста на основе базовых 

национальных ценностей; развитие 

творческого потенциала и профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

План педсовета: 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Введение в тему педсовета «Воспитание как 

педагогический компонент социализации 

ребенка». 

3.Итоги тематического контроля «Система 

воспитательной работы в ДОУ». 

4.Психологические особенности воспитания 

дошкольников. 

5.Основные направления построения 

воспитывающей среды группы. 

6.Образовательное событие как 

инновационная технология воспитания детей 

дошкольного возраста. 

7.Принцип ценностного единства и 

совместности при организации 

воспитательного процесса в детском саду и 

семье. 

8. Практическая часть. Панорама открытых 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ, 

учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель 
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показов «Ценности воспитания».  

Мозговой штурм «Педагогический 

мониторинг эффективности воспитательной 

работы». 

9. Решение педагогического совета. 

3. Педагогический совет № 3 

Тема: «Интеллектуальное развитие 

современных детей» 

Цель: объединение усилий педагогического 

коллектива для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса 

через внедрение в практику эффективных 

образовательных технологий 

интеллектуального развития дошкольников; 

развитие творческого потенциала и 

профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

План педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

2. Введение в тему педсовета 

«Интеллектуальное развитие как процесс 

личностного образования ребенка» 

3. Итоги тематического контроля «Развитие 

интеллектуальных способностей 

воспитанников посредством развивающих 

игр» 

4. Психолого-педагогические аспекты 

интеллектуального развития дошкольников. 

5. Развиваем интеллектуальные способности 

малышей вместе: формы сотрудничества 

воспитывающих взрослых. 

6. Метод проектов как элемент пространства 

детской реализации и познавательной 

мотивации детей 5 года жизни. 

7. «Мир головоломок» смарт-тренинг для 

дошкольников»: современный подход к 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». 

8. Практическая часть. Фестиваль 

педагогических идей «Озарение» (презентация 

вариативных интеллектуальных игр). 

9. Решение педагогического совета. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Педагогический совет №4 (Итоговый) 

Тема: «Анализ эффективности работы 

детского сада по реализации годовых задач» 

Цель: определить эффективность решения 

годовых задач педагогическим 

коллективом. 

План педсовета. 

1.Анализ состояния образовательной 

Май Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 
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деятельности МБДОУ за 2021 /2022уч.год. 

2. Доклад «Результаты  диагностики 

психологической готовности детей к 

школьному обучению». 

3. «О наших успехах» – отчёт воспитателей и 

специалистов по темам самообразования .  

4. Анализ заболеваемости детей. 

5. Анализ работы административно-

хозяйственной деятельности за текущий год. 

6.Отчет работы Консультационного центра. 

7.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

8. Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения.  

3.2. Семинары, семинары-практикумы, тренинги, мастер классы 

1. 

 

 

 

Постоянно действующий семинар (далее-

ПДС): «Развитие творческого потенциала 

дошкольников в рамках воспитательной 

работы ДОУ». 

Занятие 1. 

Тема: «Реализация направлений программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы» 

Цель: обновить теоретические знания 

педагогов в вопросах воспитательной работы с 

детьми, совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов в вопросах 

поддержки творческой инициативы и 

самостоятельности детей в различных видах 

деятельности. 

Занятие 2. 

Тема: «Организация работы по направлениям 

рабочей программы воспитания» 

Цель: направить деятельность педагогов на 

поиск эффективных форм и методов 

воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста.  

Занятие 3. 

Тема: «Организация деятельности 

воспитательной работы «Патриотическое 

направление воспитания» (ценности: 

Родина, природа), «Социальное направление 

воспитания» (ценности: Человек, семья, 

дружба, сотрудничество). 

Цель: познакомить с педагогическим опытом, 

системой работы, авторскими находками, 

которые помогут воспитателям достичь 

высоких результатов в работе по заявленной 

теме. 

Содержание работы: составить перечень 

ролевых игр, игр народов разных 

национальностей, проблемных ситуаций, 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 
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бесед, викторин, подобрать литературные 

произведения, мультфильмы и презентации, 

виртуальных экскурсий, выставок, разработать 

сценарии развлечений, положений к 

конкурсам поделок по заявленным темам 

воспитательной работы и др. 

Занятие 4. 

Тема: «Организация деятельности 

воспитательной работы «Познавательное 

направление воспитания» (ценности: 

знание), «Физическое и оздоровительное 

направление воспитания» (ценности: 

здоровье) 

Цель: познакомить с педагогическим опытом, 

системой работы, авторскими находками, 

которые помогут воспитателям достичь 

высоких результатов в работе по заявленной 

теме. 

Содержание работы: составить перечень 

ролевых игр, игр народов разных 

национальностей, проблемных ситуаций, 

бесед, викторин, подобрать литературные 

произведения, мультфильмы и презентации, 

виртуальных экскурсий, выставок, разработать 

сценарии развлечений, положений к 

конкурсам поделок по заявленным темам 

воспитательной работы и др. 

Занятие 5. 

Тема: «Организация деятельности 

воспитательной работы «Трудовое 

направление воспитание» (ценности: труд), 

«Этико-эстетическое направление 

воспитания» (ценности: культура и красота) 

Цель: познакомить с педагогическим опытом, 

системой работы, авторскими находками, 

которые помогут воспитателям достичь 

высоких результатов в работе по заявленной 

теме. 

Содержание работы: составить перечень 

разных видов труда, трудовых акций, встреч с 

интересными людьми, экскурсий, ролевых игр, 

проблемных ситуаций, бесед, викторин, 

подобрать литературные произведения, 

мультфильмы и презентации, литературных 

произведений местных поэтов и писателей, 

исследовательской деятельности, виртуальных 

экскурсий, выставок, разработать сценарии 

развлечений, положений к конкурсам поделок 

по заявленным темам воспитательной работы 

и др. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 



52 

 

2. ПДС «Интеллектуальное развитие 

дошкольников посредством игр-

головоломок» 

Занятие 1.  
Тема: «Создание инновационного 

образовательного пространства группы, 

стимулирующего познавательную активность 

старших дошкольников» 

Цель: актуализировать представления 

педагогов о значении и мотивации 

познавательной активности дошкольников 

посредством интеллектуальных игр; повышать 

профессиональную компетентность 

воспитателей в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников по проблеме 

интеллектуального развития дошкольников. 

Содержание работы: рассмотреть понятия 

интеллектуальное развитие дошкольников, 

познавательная мотивация, 

интеллектуальные игры; рассмотреть 

классификацию игр-головоломок; в формате 

мозгового штурма разработать перечень 

условий успешной реализации 

образовательного потенциала пространства 

группы; обсудить эффективные формы 

сотрудничества детского сада и семьи по 

проблеме интеллектуального развития 

дошкольников. 

Занятие 2. 
Тема: «Технология смарт-тренинг как 

средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

Цель: познакомить педагогов с технологией 

смарт-тренинг, дидактическими методами и 

приемами обучения дошкольников играм-

головоломкам.  

Содержание работы: рассмотреть 

особенности организации смарт-тренинга в 

работе с детьми дошкольного возраста, 

определить цели и задачи, принципы, 

используемые при организации данной 

технологии; организовать практическое 

занятие с игровым набором «Мир 

головоломок» смарт-тренинг для 

дошкольников» (геометрические головоломки 

на плоскости, объемные головоломки, 

головоломки-лабиринты). 

Занятие 3.  
Тема: «Педагогическая диагностика 

интеллектуального развития дошкольников в 

рамках инновационной деятельности «Мир 

головоломок» смарт-тренинг для 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 
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дошкольников» 

Цель: систематизировать представления 

педагогов о целях, принципах и методах 

диагностики интеллектуального развития 

дошкольников; развивать аналитико-

рефлексивные навыки педагогов. 

Содержание работы: рассмотреть 

диагностические методики по оценке 

эффективности использования головоломок 

для интеллектуального развития старших 

дошкольников; организовать обмен опытом 

внедрения в образовательный процесс 

игрового набора «Мир головоломок» смарт-

тренинг для дошкольников». 

3. Семинар-практикум: «Логопедическое 

ассорти» 

Декабрь Учитель-

логопед 

 

4. Семинар-практикум: «Секреты 

психологического здоровья» 

Февраль Педагог-

психолог 

 

5. Мастер-класс: 

«Использование различных видов игр-

головоломок в работе с детьми» 

«Фестиваль педагогических идей «Озарение»» 

«Использование элементов арт-терапии в 

работе с ОВЗ» 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

 

 

Члены ТГ 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

3.3. Консультации ДОУ 

1. «Проведение мероприятий в рамках 

реализации рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год» (конец августа) 

«Работа по самообразованию – одна из форм 

повышения профессиональной компетенции 

педагогов» 

«Особенности речевой активности ребенка в 

период адаптации в детском саду» 

«Взаимодействие в работе музыкального 

руководителя и воспитателя по внедрению 

технологий оздоровления и профилактики с 

музыкальным сопровождением» 

Август 

 

 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Муз.руково-

дитель 

 

 

2. «Основы пожарной безопасности. Средства 

пожаротушения»; 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения» 

«Влияние речи взрослого на развитие речи 

ребенка» 

Октябрь Заведующий 

хозяйством 

Воспитатель 

Гринчук В.И. 

Учитель-

логопед 

 

3. «Инклюзивное образование в ДОУ» 

«Инновационные формы работы по 

познавательному развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДОУ» 

Работа с детьми ТНР (тяжелые нарушение 

речи) 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

4. «Гигиена голоса педагога» 

«Организация центра головоломок в 

Декабрь Учитель-

логопед 
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пространстве группового помещения» 

«Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя на утреннике» 

Старший 

воспитатель 

Муз.рук. 

5.  «Профилактика простудных заболеваний у 

детей в осенний и зимний период» 

«Дидактический материал в речевом уголке» 

Январь Медсестра 

Учитель-

логопед 

 

6. «Использование интерактивных методов 

сотрудничества с семьей в интересах ребенка» 

«Особенности взаимодействия специалистов и 

учителя-логопеда в коррекционной работе» 

Февраль Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

7. «Что такое хорошо, а что такое плохо?» - 

моральные нормы и нравственные ценности» 

 «Речевая развивающая среда в группе 

детского сада» 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников средствами музыки» 

Март Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

Муз.руково-

дитель 

 

8. «Использование элементов арт-терапии в 

работе с ОВЗ» 

«Что такое здоровье, или четыре аспекта 

здоровья» 

«Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста средством русского 

фольклора» 

Апрель Педагог-

психолог 

Медсестра 

 

Учитель-

логопед 

 

 

9. «Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми в летний период» 

«Летом играем, речь развиваем» 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

3.4. Коллективные открытые просмотры педагогической деятельности 

1. Взаимопросмотр по годовой задаче -

реализация Рабочей программы воспитания. 

Ноябрь Воспитатели 

групп ДОУ 

 

2. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Образовательная область - «Социально-

коммуникативное развитие» 

Январь Мустафаева 

Т.Б. 

Козма О.Н. 

 

 

3. Образовательная область  – «Речевое 

развитие» по теме самообразования 

Образовательная область  – 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Февраль Талипва Э.С. 

 

Ибрагимова 

Л.Р. 

Газель Л.В 

 

4. Образовательная область  – 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная область  – «Физическое  

развитие» 

Образовательная область  – «Речевое 

развитие» 

Март Муз.рук. 

Ярещенко 

С.Н. 

Пивень О.А 

Бояр И.И. 

Замойская 

И.В. 

 

5. Образовательная область  – 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная область  – «Физическое 

Апрель Махалова 

А.В.,  

Горобец Е.В. 
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развитие» Гринчук 

В.И. 

3.5. План работы психолого-педагогического консилиума 

1. Заседание ППк №1 

Тема: Утверждение плана работы ППк на 

новый 2021/2022учебный год. 

1.Утверждение состава ППк; 

2. Рассмотрение проекта  плана работы ППк 

на учебный год; 

3.Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей членов ППк; 

4.Принятие решения. 

Конец 

августа- 

начало 

сентября 

 

 

 

 

 

Председатель 

и члены ППк, 

заведующий 

 

2. Диагностическое обследование вновь 

пришедших воспитанников. 

Сентябрь 

 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

3. Мониторинг индивидуальных достижений 

детей с ОВЗ и их уровня освоения АОП 

(первый этап) 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

4. Выступление на родительских собраниях 

«Особенности адаптационного периода» 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

5. Консультации для педагогов на темы: «Работа 

с детьми с ОВЗ по развитию речи» 

Семинары для педагогов на темы: «Секреты 

психологического здоровья» 

Октябрь, 

февраль 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

 

6. Мониторинг индивидуальных достижений 

детей с ОВЗ и их уровня освоения АОП – 

промежуточный этап (заключительный этап). 

Январь, май Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

7. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми ОВЗ в 

соответствии с их заключением ПМПК. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

8. Заседание ППк №2 

Тема: Итоги работы ППк 

1.Анализ работы ППк за 2021/2022 учебный 

год. 

2. Отчеты специалистов о развитии ребенка и 

принятие решения о дальнейших 

направлениях его индивидуального развития и 

коррекционно- 

педагогической деятельности. 

3.Подведение итогов деятельности ППк: 

анализ и прогнозирование работы на 

2021/2022 учебный год. 

Май Председатель 

и члены ППк, 

заведующий 

 

3.6. Медико - профилактические мероприятия 

1.Лечебно-профилактическая работа. 

1. 

 

Прием  и осмотр прибывших детей. В течение 

года. 

Медсестра 
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2. Своевременное проведение антропометрии. В течение 

года. 

Медсестра  

3. Витаминизация еды. Ежедневно Медсестра  

4. Вакцинация согласно национальному 

календарю прививок 

В течение 

года 

Медсестра  

5. Направление на проведение плановых 

медицинских осмотров 

В течение 

года 

Медсестра  

6. Фитотерапия, ароматерапия. Ежедневно Воспитатели  

7. Антистрессовая терапия. 

 

Ежедневно Психолог, 

воспитатели 
 

2. Психокоррекция. 

1. Сказкотерапия, смехотерапия. по графику Психолог  

2. Музыкальная терапия, релаксация. по графику Муз.руково-

дитель и 

воспитатели 

 

3. Психогимнастика. Ежедневно Воспитатели  

4. «Экран настроения». Ежедневно Воспитатели  

3.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

1. Утренняя зарядка (эмоционально-

стимулирующая). 

Ежедневно Воспитатели  

2. Физкультурные занятия: 

-традиционные; 

-сюжетные; 

- игровые; 

-комплексное; 

- на воздухе. 

По 

расписанию 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

3. Гимнастика: 

-утренняя; 

-дыхательная; 

-для глаз; 

-для формирования правильной осанки; 

-расслабления; 

-пальчиковая; 

-артикуляционная; 

-сопряжённая гимнастика; 

-самомассаж. 

Ежедневно  

 

 

В режимных 

моментах 

Воспитатели 

муз.руково-

дитель 

 

4. Спортивные праздники. 2р. в год Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

5. Спортивные развлечения. 1р. в месяц Воспитатели,                                                         

муз. 

руководитель 

 

6. День здоровья. октябрь, 

январь, 

июнь 

Воспитатели 

 
 

4. Противоэпидемические мероприятия. 

1. Строгое выполнение санитарных норм В течение 

года 

Коллектив 

МБДОУ 
 

2. Строгое выполнение карантинных норм В течение 

года 

Коллектив 

МБДОУ 
 

3. Проведение бесед с сотрудниками и В течение Медсестра  
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родителями. года 

4. Кварцевание групп. Ежедневно Медсестра  

5. Составление плана вакцинации детей В течение 

года 

Медсестра   

6. Контроль иммунодиагностики (реакция 

Манту) детей 

Один раз в 

год 

Медсестра   

7.. Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

Июль, 

август 

Медсестра   

8. Учет инфекционных больных, карантинов По мере 

необходимо

сти 

Медсестра   

9. Строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах 

По мере 

необходимо

сти 

Медсестра   

10. Проведение мероприятий по недопущению 

заноса инфекций в ДОУ 

Постоянно Медсестра   

11. Осмотр детей на педикулез Один раз в 

10 дней 

Воспитатели, 

медсестра  

 

12. Проведение инструктажа с вновь принятыми 

на работу сотрудниками 

При приеме 

на работу 

Заведующий, 

медицинская 

сестра 

 

13. Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа и 

других инфекционных заболеваний 

По 

эпид.обста-

новке 

Воспитатели, 

медсестра 

 

14. Общее кварцевание помещений в период 

роста заболеваемости 

Ежедневно  Медсестра   

15. Витаминизация третьего блюда (витамин 

"С") 

Ежедневно Медсестра   

3.7. Выставки, смотры, конкурсы, акции. 

1. Смотр «Готовности групп МБДОУ к началу 

учебного года» 

Фотовыставка «Лучший отдых в Крыму!» 

Август 

 

Сентябрь 

Воспитатели, 

родители 

 

2. Выставка осенних поделок из природного 

материала «Улыбка осени!» 

Смотр-конкурс «Лучший центр 

патриотического воспитания (уголок 

краеведения) дошкольных групп ДОУ» 

Фотовыставка ко дню пожилого человека 
«Без бабушек и дедушек на свете жить 

нельзя» 

Октябрь Воспитатели, 

родители 

 

3. Выставка детского творчества «Россия – 

Родина моя» 

Смотр-конкурс «Лучший уголок 

безопасности (ПДД, ОБЖД)» 

Акция «Посади дерево, куст, цветок» 

Ноябрь воспитатели  

4.  Выставка сотворчества взрослых и детей 

«Подарки для Деда мороза» 

Смотр-конкурс «Лучшая визитная карточка 

группы детского сада» 

Декабрь Воспитатели, 

родители 

 

5. 

 

Выставка детских работ «Зимние узоры» 

Смотр-конкурс «Создание условий в ДОУ 

Январь 

 

Воспитатели, 

родители 
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для сюжетно-ролевых игр» 

Акция «Каждой пичужке-кормушка» 

6. Смотр – конкурс: «Лучший центр 

художественно-эстетического  развития в 

группах ДОУ» 

Выпуск стен газет, «Наша армия родная» 

(из детских рисунков) 

Февраль Воспитатели  

7. 

 

Выставка детского творчества «Сила 

Крыма в единстве народов. Мы один народ 

одна страна» 

Смотр – конкурс: «Лучший центр 

познавательного развития в группах ДОУ» 

Март Воспитатели  

8. 

 

Выставка детских работ «Тайны 

Вселенной!» 

Выставка поделок из поручного материала 

«Пасхальный вернисаж». 

Смотр-конкурс «Лучший центр физического 

развития в группах в группах ДОУ» 

Апрель 

 

Воспитатели, 

родители 

 

9. Выставка рисунков ко дню Победы «Мир 

глазами детей» 

Май Восп.подгот.

групп  

 

Смотр-конкурс чтецов «Великий День 

Победы!» 

Май Воспитатели, 

родители 

 

 

10. Акция «Помним и гордимся!» Май Воспитатели  

3.8. Работа методического кабинета. 

1. 

 

 

2. 

Разработка новой редакции ООП ДО, 

Рабочей  программы воспитания МБДОУ с 

учетом требований законодательства; 

Оформить подписку на периодические  

издания; 

Август 

 

 

В теч.год 

Зам.завед по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

3. - Оснащение методического кабинета 

пособиями успешной образовательной 

работы в ДОУ в аспекте ФГОС; 

- Составление плана работы воспитателей по 

самообразованию; 

- Разработка локальных и распорядительных 

актов: 

- Положений о смотрах-конкурсах в МБДОУ; 

- Разработка сценариев мероприятий для 

детей ДОУ; 

- Подготовка к педсовету (разработка 

рекомендаций, бланков анкетирования 

родителей и воспитателей); 

- Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации. 

 

Сентябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.завед по 

ВМР, 

Старший 

воспитатель 

 

4. - Оформление выставки «Предметно-

развивающая среда в аспекте ФГОС»; 

- Оформление документов по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности и 1категорию. 

Октябрь Зам.завед по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

5. Проводить индивидуально-методическую 

работу с педагогами. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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6. Проводить консультации по методике 

проведения занятий и режимных моментов. 

«Требования к разработке конспектов ООД» 

Цель: уточнить знания воспитателей об 

особенностях полного, развернутого 

конспекта и об особенностях плана-

конспекта. 

Октябрь 

Апрель 

старший 

воспитатель 

 

7. Продолжать оформлять папку 

«Методическая копилка» и папки–портфолио 

воспитателей. 

В теч.года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8. Работа по годовому плану. В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

9. Оформлять тематические выставки, проекты, 

выполненные педагогами ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

10. Разрабатывать методические рекомендации. В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

11. Продолжать работу на сайте МБДОУ. В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

12. Продолжать оформление информационного 

стенда «Методический вестник». 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

13. Оформлять стенды «Для вас, родители»,    

«Жизнь Колокольчика» (дистанционно) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

14. Анализ диагностических карт детей 

дошкольного возраста. 

Составление годовых отчетов. 

Подготовка к педсовету. 

Май Зам.зав. по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

15. Систематизация наработанного материала. Май, июнь Заведующий, 

ст.воспит. 

 

3.9. Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений.  

(Приложение №1) 

3.10. План работы МБДОУ «Колокольчик» на летний оздоровительный период.  

 (Приложение №2) 
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РАЗДЕЛ ІV 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

Цель: совершенствовать работу МБДОУ в целом, выявить уровень реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

План–график внутреннего контроля 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Итоговый 

документ по 

результатам 

проверки 

Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Текущий контроль 

Цель: качественное выполнение текущих мероприятий 

1. Соблюдение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Карта 

контроля 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

2. Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Журнал 

контроля 

В течение 

года 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ, ТБ, ПБ 

 

3. Осмотр здания и территории 
Карта 

контроля 
Ежедневно 

Заведующий 

медсестра,  

зам. по АХЧ 

 

4. Питание воспитанников в 

соответствии требованиям 

СанПин 

Карта 

контроля 
Постоянно 

Заведующий 

медсестра, 

зам.по ВМР 

 

5. Проверка документации по 

группам 

Карта 

контроля 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

6. Соблюдение 

противопожарного режима в 

период проведения 

утренников в МБДОУ 

Журнал 

контроля 

В течение 

года 

Заведующий, 

ответственный 

по ПБ 

 

7. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

в группах, на пищеблоке 

Карта 

контроля 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

 

8. Обновление информации в 

родительских уголках 
Карта 

контроля 

Сентябрь, 

февраль 

(ЛОП) 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

9. Организация прогулок Карта 

контроля 

1 раз в 

квартал 

Медсестра, 

ст.воспитатель 

 

10. Организация режима дня Карта 

контроля 
Постоянно 

Медсестра, 

ст.воспитатель 

 

11. Проведение физкультурных 

досугов и развлечений 

Карта 

контроля 

1 раз в 

квартал 

Медсестра, 

ст.воспитатель 

 

12. Мониторинг заболеваемости, 

посещаемости детей 
Мониторинг Постоянно 

Заведующий, 

медсестра 

 

13. Соблюдение учебной нагрузки Карта 

контроля 
Постоянно 

Медсестра, 

ст.воспитатель 

 

14. Проведение воспитателями 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Карта 

контроля 
Постоянно 

Медсестра, 

ст.воспитатель 

 

15. Осуществление Карта Постоянно Заведующий,  
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образовательного процесса, 

уровень развития детей 

контроля ст.воспитатель 

Оперативный контроль 

Цель: изучение информации о ходе и результатах педагогического процесса 

10. 1.Адаптация детей к условиям 

пребывания в МБДОУ 

2. Ведение групповой 

документации 

3.Выполнение режима дня 

4.Подготовка педагога к 

рабочему дню 

5.Сменность материалов в 

родительских уголках 

6.Культурно-гигиенические 

навыки при питании. 

сентябрь 

карта 

контроля 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 

11. 1.Санитарное состояние. 

Режим проветривания 

2.Планирование и проведение 

прогулок в младшей и средней 

группе ДОУ 

3.Планирование и проведение 

мероприятий по ОБЖ 

4.Подготовка к ООД 

5.Проведение спортивных 

праздников и развлечений 

октябрь 
Карта 

контроля 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 

12. 1.Обновление и пополнение 

материалов в центрах 

активности по теме месяца 

(недели) 

2.Планирование  и проведение 

прогулок в старшей и 

подготовительной группах. 

3.Организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми 

4.Планирование и организация 

наблюдений в природе 

5.Выполнение решений 

педсовета 

ноябрь 
Карта 

контроля 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 

13. 1.Воспитание культуры 

поведения за столом 

2.Развитие навыков рисования 

3.Применение дидактических 

игр в учебно-воспитательном 

процессе 

4.Организация и проведение 

развлечений 

5.Организация и проведение 

родительских собраний 

декабрь 
Карта 

контроля 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 

14. 1.Организация 

индивидуальной работы с 

детьми 

январь 
Карта 

контроля 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 
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2.Организация ручного труда 

в группах. Условия в группах 

для самостоятельной 

художественной  деятельности 

детей 

3.Подготовка к ООД 

4.Культурно-гигиенические 

навыки при 

одевании/раздевании 

5.Организация работы по 

темам самообразования 

15. 1. Организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми (выполнение 

двигательного режима во 2-й 

пол.дня, утренняя гимнастика) 

2.Организация питания 

3.Сменность материалов в 

родительских уголках 

4.Формирование интереса к 

художественной литературе 

5.Организация и проведение 

спортивных развлечений, 

досугов 

6.Выполнение решений 

педсовета 

февраль 
Карта 

контроля 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 

16. 1.Организация и 

эффективность хозяйственно-

бытового труда детей 

2. Развитие рече-

коммуникативных навыков в 

различных видах детской 

деятельности. 

3.Анализ навыков 

культурного поведения за 

столом 

4.Планирование и проведение 

мероприятий по ПДД 

март 
Карта 

контроля 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 

17. 1.Состояние работы 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

МБДОУ 

2.Организация прогулки 

3.Подготовка к ООД 

4.Организация С/р игр 

апрель 
Карта 

контроля 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 

18 1.Соблюдение режима дня 

2.Утренний прием на улице 

3.Организация наблюдений в 

природе 

4.Выполнение решений 

педсовета 

5.Организация и проведение 

май 
Карта 

контроля 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 
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родительских собраний в 

группах ДОУ 

19. Проверка качества 

оформления документации: 

ведения перспективно-

календарного планирования в 

соответствии с ФГОС 

ежемесячно 

Карта 

контроля 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

20. Контроль систематичность и 

качество проведения 

праздников, музыкальных и 

спортивных развлечений 

системати-

чески 

 

Карта 

контроля 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль 

1. «Система воспитательной 

работы в ДОУ» ноябрь 

Справка по 

результатам 

на педсовет 

Заместитель по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

 

2. «Развитие интеллектуальных 

способностей воспитанников 

посредством развивающих 

игр» 

март 

Справка по 

результатам 

на педсовет 

Заместитель по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

 

Итоговый контроль 

Цель: изучение выполнения и качество реализации ООП 

1. Готовность детей 6-7 лет к 

обучению в школе. 

Цель: определение степени 

готовности выпускников 

детского сада к обучению в 

школе. Выявление уровня 

овладения воспитанниками 

целевыми ориентирами и 

необходимыми умениями и 

навыками. 

май 

Справка по 

результатам 

на педсовет 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

2. Анализ выполнения задач 

годового плана 

Цель: выполнение задач 

годового плана. 

май 

Справка по 

результатам 

на педсовет 

Старший 

воспитатель 

 

3. Мониторинг освоения ООП 

ДО 

Цель: провести Мониторинг 

освоения образовательной 

Программы детьми 

май 

Справка по 

результатам 

на педсовет 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

Медико-педагогический контроль 

Цель: создание условий для укрепления здоровья детей, совершенствования 

физического и нервно-психического развития. Оптимизация двигательной активности 

детей. 

Направления контроля 

Динамическое 

наблюдение за: 

Медико-

педагогические 

наблюдения за: 

Контроль за 

санитарно-

гигиеническим 

состоянием: 

Санитарно-

просветительная 

работа: 

Ответственный 

 

1.Состоянием 

здоровья; 

2.Физическим 

развитием 

1.Организация 

двигательного 

режима; 

2.Методикой 

проведения и 

организацией 

физкультурных 

занятий; 

3.Осуществлением 

системы 

закаливания. 

1.Мест 

проведения 

занятий 

2. спортивного 

оборудования 

3.Спортивной 

одежды 

1.Сотрудники 

МБДОУ; 

2.Родители 

(законные 

представители); 

3.Выпуск 

санбюллетеней; 

4.Подборка 

тематики уголков 

здоровья в 

группах. 

 

Медсестра 
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РАЗДЕЛ V 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1. Работа с родителями 

ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с 

родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Создание 

условий для активного участия родителей в работе МБДОУ. 

Задачи: 
  Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим. 

  Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями. 

 Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе 

детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

 

Методы и формы работы с семьей: 
 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

 (наблюдение, анкетирование, беседы). 

 Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации. 

 Формы и методы коллективной работы: родительский совет, беседы, конкурсы, 

выставки, праздники, родительские онлайн-собрания, консультации, памятки. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы психолога и других специалистов; 

– памятки для родителей. 

 Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 

– изучение социального заказа, консультации специалистов по заявленным темам; 

 

План работы с родителями на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Составление перспективного плана работы 

ДОУ с родителями на 2021/2022 учебный 

год. 

Август 

Сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагоги групп 

2. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями), выбор 

родительского комитета, анкетирование. 

Август 

Сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОУ. 
По мере 

поступления в 

ДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагоги групп 

4. Ознакомление родителей вновь принятых 

детей с нормативно-правовыми 

документами МБДОУ: 
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 Устав; 

 Родительский договор; 

Анкетирование родителей 

1. 

 

Анкета для родителей, наблюдения, 

беседы, консультации. В течение года 
Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Наглядно-педагогическое просвещение родителей. 

1. Обновление информационного стенда для 

родителей (информирование через сайт 

ДОУ) 
В течение года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

психолог 

2. Оформление папок-передвижек в группах 

для детей и родителей (по мере запроса и 

по тематике), (информирование через сайт 

ДОУ) 

Ежемесячно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

3 - По правилам дорожного движения и 

детскому травматизму в разные периоды 

(сезоны); 

- По вопросам закаливания и оздоровления 

детей в условиях детского сада и дома; 

- По вопросам основ безопасности; 

- Консультации с родителями в семьях, где 

есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды; 

- Консультация по мероприятиям, 

связанным с народными праздниками; 

- Консультации для родителей по правам 

ребенка. 

Посезонно 

 

 

В течение года 

Заведующий , 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

4. Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс.  
По плану 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

5. Консультирование  по запросам родителей 

В течение года 

Заведующий, ст. 

воспитатель,  

психолог 

Использование в работе с родителями разнообразных форм сотрудничества 

1. Привлечение родителей к участию в 

районных выставках, конкурсах,  акциях, 

участие родителей в образовательной 

деятельности  

В течение 

года 
Воспитатели 

2. Организация выставок - презентаций 

детского творчества 
По плану Воспитатели 

3. Оказание медицинской просветительской 

работы медицинским работникам 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

Общие родительские собрания 

1. Тема: «Воспитываем вместе. 

Приоритетные направления 

сотрудничества детского сада и семьи в 

2021/2022 учебном году» 

1.Задачи и основные направления 

деятельности ДОУ на 2021/2022 уч. год 

2. Организация работы по обеспечению 

безопасности детей в ДОУ. Памятка для 

 

Сентябрь 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

медсестра, психолог, 

специалисты ДОУ. 
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родителей 

3.Выборы общего родительского комитета 

2. Тема: «Анализ совместной работы ДОУ 

и родителей воспитанников за учебный 

год» 

1. Творческий отчет об итогах работы и 

достижениях детского сада. 

2.Просмотр видеофильма «Как мы 

прожили этот год» 

3.Вручение благодарностей родителям 

4.«Безопасность детей в летний период» 

(изготовление буклетов) 

5.Обсуждение планов на новый уч.год. 

Май 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

медсестра, психолог 

завхоз 

Групповые родительские собрания 

1 Вторая группа раннего возраста 

«Кнопочка», «Зайка» 

«Адаптационный период детей в детском 

саду»; 

«Развитие детей раннего возраста через 

игру»; 

«Итоги учебного года. Наши достижения» 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Май 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

2 

Вторая младшая группа: «Сказка», 

«Почемучка» 

«Давайте знакомится. Особенности 

развития детей четвертого года жизни и 

основные задачи воспитания» 

«Роль семьи в воспитании детей» 

«Итоги учебного года» 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Воспитатели 

Средняя группа: «Пчелка», «Солнышка» 

«Задачи воспитания и обучения на 2021-

2022 год. Возрастные особенности детей 4-

5 лет»; 

«Нравственное воспитание через сказку» 

детей среднего возраста; 

«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

Воспитатели 

Старшая группа: «Теремок», «Мишутка» 

 «Начало учебного года. Воспитательно - 

образовательный процесс в старшей 

группе» 

«Взрослый нравственный пример для 

дошкольника» 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Воспитатели 

 

Подготовительная группа: «Смешарики», 

«Капитошка» 

«Готовимся вместе к школе» 

 «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 

 «Готовность детей к школе» 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели 

3 Все группы ДОУ: Сентябрь Воспитатели 
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«Безопасность детей-забота взрослых!» 

 

Декабрь 

Май 

групп ДОУ 

Консультации для родителей 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Возрастные особенности детей» 

«Детская площадка. Как избежать 

конфликтов истерик?» 

«И тогда он будет говорить хорошо 

(двадцать простых советов родителям)» 

Сентябрь 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

2. «О гиперактивности и гиперопеке детей» 

«Как учить стихотворенье» 

«О правилах семейного этикета » 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

3. «Поговорим о вежливости» 

«Детские страхи: причины и последствия» 

«Вопрос-ответ» 

«Люби и знай музыку своего края» 

ноябрь 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Муз.Руководитель 

4. «Безопасность ребенка в новогодние 

праздники» 

«Воспитание девочек и мальчиков: общее 

и отличие» 

«Воспитание любви к народной песне»  

«В каком возрасте показать ребенка 

логопеду?» 

декабрь 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

Муз.руководитель 

Учитель-логопед 

5. «Если хочешь быть здоров - закаляйся!» 

«Почему дети обманывают» 

«Раннее обучение чтению» 

январь 

Медсестра 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

6. «Игры на развитие речевой активности» 

«Как воспитать культурно-гигиенические 

навыки дошкольника» 

«Играем в музыку или чем занять ребенка 

в карантин» 

«Автоматизация звука в домашних 

условиях» 

февраль 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Муз.Руководитель 

Учитель-логопед 

 

7. «Компьютерная зависимость детей. 

Что делать?» 

«Дефицит родительской любви» 

«Обучение дошкольникам элементам 

грамотности» 

март 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

8. Дисциплина на улице- залог безопасности 

«Почему возникают истерики у детей» 

«Фонематический слух-основы 

правильной речи» 

апрель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

9. «Занимайтесь с детьми летом!» 

«Психологические аспекты подготовки 

детей к школе» 

«Речевая готовность детей к школе» 

май 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 
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Дни открытых дверей в детском саду (дистанционно) 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. «Приходите в гости к нам, очень рады 

мы гостям» (сайт МБДОУ) 

- Знакомство родителей с планом 

проведения мероприятий на новый 

учебный год; 

- Экскурсия по детскому саду 

(дистанционно); 

- Мастер-класс по темам родительских 

собраний; 

- Заполнение книги отзывов и 

предложений (отзывы о работе сайта 

ДОУ) 

-Анкетирование родителей. 

Октябрь 

Май 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

2. «День знаний» Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

3. «Осенние утренники» Октябрь Воспитатели 

4. Новогодние утренники Декабрь  

5. Спортивный праздник  с  родителями 

«Слава Армии родной!» 

Февраль  

6. «8 Марта женский день» Март  

7. «Гуляй, Масленица» Март  

8. «Космическое путешествие» Апрель   

9. «Выпускной бал» Май    

 

План работы по преемственности дошкольного и начального образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 

сентябрь Ст. воспитатель 

уч.нач. классов 
 

2. Знакомство воспитателя с 

программой обучения и 

воспитания в 1 классе 

сентябрь Воспитатели  

3. Знакомство учителя с 

воспитательно-

образовательной работой в 

дошкольной группе 

сентябрь уч.нач. классов  

4. Круглый стол для педагогов 

ДОУ по результатам 

мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному 

обучению» 

октябрь Воспитатели, 

учитель 

начальных 

классов 

 

5. 

 

Педагогическая гостиная 

«Интеллектуальное развитие 

современных детей с 

помощью игр-головоломок» 

ноябрь Ст.воспитатель, 

уч. начальных 

классов 

 

6. Посещение учителями март Воспитатели,  
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

начальных классов занятий в 

дошкольной группе. 

Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих 

способностей детей 

дошкольной группы. 

учитель 

начальных 

классов 

7. Мониторинг успеваемости 

первоклассников - 

выпускников дошкольной 

группы. 

декабрь Воспитатели, 

учитель 

начальных 

классов 

 

8. Педагогический час по теме: 

- творческое развитие детей 

на занятиях по аппликации, 

лепке, конструированию, 

музыке; 

- роль дидактических игр в 

обучении дошкольников. 

апрель Воспитатели, 

учитель 

начальных 

классов 

 

9. Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

май Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

Работа с родителями 

1. Информирование о работе 

ДОУ на год 

сентябрь Воспитатели  

2. Оформление стенда в ДОУ 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

ноябрь-декабрь Воспитатели  

3. Размещение рекомендаций 

для родителей, будущих 

первоклассников на сайте 

дошкольной группы и школы 

в течение года Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

 

4. Анкетирование родителей 

«Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником» 

январь Воспитатели  

5. Консультация «Как помочь 

ребенку подготовиться к 

школе» 

март Воспитатели  

6. «Особенности организации 

обучения по ФГОС в 

начальной школе» 

май Учителя 

начальных 

классов 

 

7. Индивидуальное 

консультирование родителей 

по результатам диагностики 

готовности детей к обучению  

в школе. 

май Воспитатели  

8. Выставки детских работ в течение года Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

9. Собрание для родителей 

будущих первоклассников. 

май Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

 

Работа с детьми 

1. Дистанционно 

Экскурсии детей в школу: 

- знакомство со зданием 

школы; 

- знакомство с кабинетом 

(классом); 

- знакомство с спортзалом; 

- знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение года Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

 

2. Интеллектуальный марафон 

«Мир головоломок!» для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

март-апрель Воспитатели  

3. Выпускной бал «До свидания  

детский сад! Здравствуй, 

здравствуй школа!» 

май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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РАЗДЕЛ VІ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: создавать благоприятные условия для развития, укрепления, сохранения и 

обновления материально-технической базы МБДОУ. 

6.1. Оснащение педагогического процесса 

1. Составление сетки занятий, графиков работы 

специалистов. 

Август Зам. по ВМР, 

ст.воспитатель 
 

2. Пополнение методического кабинета новинками 

учебной и методической литературы. 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 
 

3. Приобретение канцелярских товаров. Август-

сентябрь 

Зам. по АХЧ, 

ст.воспитатель 
 

4. Приобретение игрового материала, пополнение 

игровых зон, участков. 

В течение 

года 

Заведующий, Зам. 

по АХЧ 
 

Создание развивающего жизненного пространства детей 

1. Провести косметический ремонт групп Июнь-август Зам. по АХЧ, 

воспитатели групп 
 

2. Оснащение оборудованием и инвентарем 

моющими средствами, канцтоварами, посудой, 

бельем. 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. по АХЧ  

3. Подготовить помещение  к осенне-зимнему 

периоду. 

Октябрь Зам. по АХЧ  

4. Проверить отопительную систему МБДОУ. Октябрь Зам. по АХЧ  

5. Своевременно ремонтировать  мебель и инвентарь В теч. года Зам. по АХЧ  

6. Контролировать завоз продуктов питания, их 

качество. 

В теч. года. Зам. по АХЧ  

7. Регулярно проводить инвентаризацию и списание. В теч. года Зам. по АХЧ, 

бухгалтер 

 

8. Работа по выполнению предписаний 

вышестоящих организаций 

В теч. года Заведующий, Зам. 

по АХЧ 
 

9. Проведение планерки с младшим персоналом ежемесячно Заведующий, Зам. 

по АХЧ, медсестра 

 

10. Работа на территории: 

- привоз песка; 

- замена песка в песочнице и обработка его 

кипятком; 

- уборка территории; 

- подготовка территории к зимней копке; 

2 раза в 

квартал 

 

 

Постоянно 

 

 

Зам. по АХЧ, 

дворник, садовник 

 

6.2. Общие собрания и производственные совещания коллектива. 

1. Общее собрание трудового коллектива № 1. 

Повестка: 

1. Переход ДОУ на холодный режим работы. 

2.Ознакомление с приказами на 2021-2022 

учебный год. 

3. Инструктажи по пожарной безопасности и ОТ. 

4. Правила ВТР сотрудников. 

5. Разное. 

сентябрь 

Заведующий, 

Зам. по АХР, 

воспитатели 
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2. Общее собрание трудового коллектива № 2 

Повестка: 

1. Рассмотрение отчета о результатах 

самообследования МБДОУ за 2021 год. 

апрель 

Заведующий 

 

3. Общее собрание трудового коллектива № 3. 

Повестка: 

1. Переход ДОУ на теплый режим работы. 

2.Ознакомление с приказами на летний период. 

3. Инструктажи по ОТ и технике безопасности. 

4. Выполнение Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ДОУ. 

5.Отчет комиссии по обеспечению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

6. Подготовка к новому учебному году, 

проведение ремонтных работ. 

7. Разное. 

май 

Заведующий, Зам 

по АХЧ 

 

4 Провести следующие производственные 

совещания: 

1. Готовность ДОУ к началу учебного года. 

2. Адаптационный период вновь принятых 

детей, анализ адаптационных карт. 

3. Соблюдение техники безопасности. 

4. Подготовка к праздникам, развлечениям, 

досугам и т.д. 

5. Обсуждение результатов контроля за 

воспитательно-образовательной работой с детьми. 

6. Анализ заболеваемости воспитанников.  

7. Анализ посещаемости ДОУ воспитанниками. 

8. Организация питания. 

9. Мониторинг состояния здоровья детей на 

начало учебного года (анализ состояния здоровья 

детей, обеспечение комплексного подхода к 

воспитанию здорового ребенка 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

Заведующий 

Медсестра 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Заведующий 

 

6.3. Инструктажи. 

1. Контроль за подготовкой к ному учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты) 

 

В течения 

лета 

 

Заведующий, 

завхоз. 

 

2. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

  

сентябрь Заведующий, 

специалист по ОТ, 

ответственны за 

ПБ. 

 

3. Проводить   практические занятия и учебные 

тренировки с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористи-

ческую 

защищенность 

 

4. Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и 

здоровья детей, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

По плану Заведующий, 

Зам по ВМР, 

Зам по АХР 
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5. Контроль за выполнением инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 

1 раз в 

квартал 
Заведующий  

6. Инструктаж по санитарному состоянию. ежемесячно медсестра  

7. Инструктаж об охране жизни и здоровья в 

зимний период – лед, сосульки. 

декабрь Зам по АХР  

8. ТБ при проведении Новогодних праздников. декабрь Заведующий, 

специалист по ОТ, 

Зам по АХР,  

воспитатели групп 

 

9. Проведение рейдов совместной комиссии по 

ОТ. Составление соглашения по охране труда. 

январь Заведующий, 

специалист по 

ОТ,Зам по АХР 

 

 

Приложения к годовому плану: 

 

1. Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений . 

 

2.План работы МБДОУ «Колокольчик» на оздоровительный период. 

 

3. План мероприятий МБДОУ «Колокольчик» по ОБЖД. 

 

4. План работы по ПДД в МБДОУ «Колокольчик». 

 

5.План работы Творческой группы МБДОУ «Колокольчик. 
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Приложение 1 

Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений. 

Праздники 

Месяц 
Содержание 

мероприятий 
Возрастные группы Ответственный 

Октябрь 

Осенние праздники 

«Осень, осень в гости 

просим» 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп ДОУ 

Декабрь 

Новогодние праздники  

«В гости к Деду 

Морозу» 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп ДОУ 

Март 

Праздник «Мамин 

день» Все группы 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп ДОУ 

Май 

Выпускной утренник 

 
Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп ДОУ 
  

Развлечения 
 

Месяц Содержание мероприятий 
Возрастные 

группы 
Ответственный 

Сентябрь 

Развлечение «День знаний» 
Средняя, старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение «Осенние 

мотивы» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение «В гости к 

Каркуше» 
2 группы раннего 

возраста, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
 Развлечение «Кот Мурлыка 

весельчак пригласил к себе 

ребят» 

2 младшая группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Праздничный концерт ко Дню 

дошкольного работника 
Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

Октябрь 

Развлечение «В гости к 

Осени» 
2 группы раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

Ноябрь 

 

 

 

 

Тематическое развлечение  

«День народного единства» 
Старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
День матери в России Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение « Игры, забавы» 

Средние группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение «Матрешка 

затейница» 

2 гр. ран. возр.; 

2 младшие 

Музыкальный 

руководитель, 
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Месяц Содержание мероприятий 
Возрастные 

группы 
Ответственный 

группы воспитатели групп ДОУ 

Декабрь 

Развлечение «День Святого 

Николая» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

Январь 

 

 

Развлечение «Рождество» Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение «Прощание с 

елочкой» 
Средняя, 2 

младшая группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение «В гости к 

зимушке-зиме» 
2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

Февраль 

Тематическое развлечение 

«Масленица» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение «В гости к 

Лесовичку» Средняя группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение «В гости мишка 

к нам пришел» 

2 младшая, 2 

группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

Март 

Развлечение «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

Апрель 

 

 

 

Тематическое развлечение 

«Наврез» («В весеннем лесу») 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение «К нам гости 

пришли, инструменты 

принесли» 

2 группы раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Развлечение «Светлая Пасха» Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

 

Май 

 

 

Праздник «День Победы» Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
Тематическое развлечение 

«Здравствуй, лето!» Все группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
 

Спортивные мероприятия 

Месяц Содержание мероприятий 
Возрастные 

группы 
Ответственный 

Сентябрь Развлечение по ПДД 

«Дорожная азбука» Все  группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

Октябрь 
День здоровья - «Расту 

здоровым и аккуратным!» 
Все  группы 

Музыкальный 

руководитель, 
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воспитатели групп ДОУ 

Январь 

День здоровья - «Будь здоров 

и закаляйся!» 
Все группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

Февраль Музыкально- спортивный 

праздник посвященный 23- 

февраля «А, ну-ка мальчики!» 

Все  группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 

Апрель Спортивное развлечение 

«Правила безопасности знай и 

выполняй!» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп ДОУ 
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Приложение 2 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

2021 /2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Цель работы: Создать необходимые условия для оздоровительной деятельности в 

МБДОУ, укрепления физического и психического здоровья детей. 

Задачи: 

1.Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца, воды. 

2.Повышение детской активности, за счет создания оптимального двигательного 

режима. 

3.Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний о безопасности 

жизнедеятельности. 

4.Организацияя индивидуальной педагогической работы по закреплению умений и 

навыков с учетом зоны ближайшего развития детей, обогащение знаний об окружающем, 

явлений летней природы. 

5.Обеспечение педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

6. Подготовке к началу нового учебного года. 

Предполагаемый результат:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2. Привитие детям навыков экологической культуры.  

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4. Качественная подготовка к новому учебному году. 

5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов    

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

 

   Успешность проведения летнего оздоровительного периода во многом определяется 

комплексным подходом к планированию, организации и медико-педагогическому 

контролю. 

   При планировании оздоровительной работы в МБДОУ придерживаемся следующих 

принципов: 
- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

-использование современных образовательных технологий; 

-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, 

педагогов к проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в МБДОУ санитарных правил и 

нормативов, оптимизации  двигательного режима и физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания и воздушно-теплового режима.  

Нормативно-правовая база. 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 



79 

 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. № 

442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 

21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. «Об утверждении санитарных правил и норм «СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного  образования, одобрена решением 

федерального  учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 №2/21) 

 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и проведении оценки 

качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

-  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 .№ 1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 
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- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Республике Крым»; 

 

Локальные акты МБДОУ «Колокольчик»: 

- Устав МБДОУ «Колокольчик»; 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка с тяжелыми нарушениями речи; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка на 

2021/2022 учебный год. 

- «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации питания детей 

от 2-х до 7 лет в муниципальном дошкольном учреждении, реализующим 

общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5-часовым пребыванием 

детей»; 

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках. 

 

I. План подготовки МБДОУ «Колокольчик»  к летнему оздоровительному 

периоду (далее – ЛОП). 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Организационная работа 

1 

Издание приказов, назначение ответственных 

лиц по направлениям деятельности, 

ознакомление сотрудников с приказами под 

подпись 

мая Заведующий 

2 Итоговый педагогический совет мая 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3 
Общее собрание работников образовательного 

учреждения 
мая Заведующий 

4 

Утверждение локальных актов: 

- план ЛОП на 2022 г. 

- график организации совместной деятельности 

на летний период 

- режим дня по возрастным группам 

мая 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

5 
Подготовка необходимой рабочей документации 

для ЛОП 
мая 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6 

Пересмотр листов здоровья детей с учетом мед. 

показаний, группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по 

оздоровлению каждого воспитанника 

мая 

 

 

Медсестра 

воспитатели 

7 

Проведение комиссией по охране труда 

обследования территории, здания, спортивного 

и игрового оборудования на игровых участках.  

мая 

 

Зам.заведующего 

по АХЧ 
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2.Методическая работа 

1 

Консультации для воспитателей «Планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

летний период»; 

«Физическое развитие и здоровье детей в летний 

период»; 

«Экологическое воспитание дошкольников в 

летний период»; 

«Адаптационный период ребенка в детском 

саду» 

май- июль 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ст.воспитатель 

 

 

2 
Организация выставки методических пособий и 

материалов по работе летом 
июнь Ст. воспитатель 

3 

Подготовка методического кабинета 

литературой художественного слова по летнему 

сезону. 

июнь Ст. воспитатель 

4 

Оснащение  ЭОР всех групп МБДОУ 

музыкальным сопровождением к утренней 

гимнастике, режимным моментам. 

июня 

Муз. 

Руководитель 

 

5 

Подготовка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы на 

летний период. 

мая 
Старший 

воспитатель 

6 
Мониторинг развития физических качеств детей 

и состояния здоровья воспитанников. 
мая Воспитатели 

7 
Составление графика питания детей 

мая Ст. воспитатель 

8 
Составление режима дня на ЛОП в разных 

возрастных группах 
мая Ст. воспитатель 

9 
Разработка плана летних оздоровительных 

мероприятий 2022 года. 
до 28 мая Ст. воспитатель 

3.Административно-хозяйственная работа 

1 

Проведение косметических ремонтных работ 

групповых помещений 

 

июль - август 
Зам.заведующего 

по АХЧ 

2 

Проведение инвентаризации существующего 

инвентаря, оборудования, комплектов игрового 

и физкультурно-спортивного оборудования для 

детей 

июль 
Зам.заведующего 

по АХЧ . 

3 
Подготовка цветников, клумб 

 
май 

Зам.заведующего 

по АХЧ . 

4 
Изучение наполняемости групп в летние месяца 

для их последующего объединения  
мая 

Старший 

воспитатель 

5 

Проведение инструктажа педагогов, 

обслуживающего персонала по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей при организации летних 

оздоровительных мероприятий, праздников, игр, 

экскурсий по территории ДОУ 

мая 
Заведующий 

Медсестра 

6 
Завоз песка и наполнение песком песочниц на 

участках 
май 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

7 
Оформление прогулочных участков, цветников, 

клумб 
июнь 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

8 Подготовка оборудования и материала для  игр с июнь Зам.заведующего 
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II. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
 

Формы работы Содержание занятий Условия 

организации 

место время 

Продолжи

тельность, 

мин. 

Ответст-

венный 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения – 

повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, 

развитие моторики, 

формирование 

правильной 

осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика 

(включает в себя простые     

гимнастические упражнения с 

обязательным введением 

дыхательных упражнений):  

- с предметами и без предметов 

- на формирование правильной 

осанки 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи,  

утяжелители, обручи, 

гимнастические палки 

На воздухе 

Ежедневно 

перед завтраком 

 

10 мин. 

 

Ст.воспи

татель, 

мед.сест-

ра, 

воспита-

тели 

групп 

ООД по 

физической 

культуре  

Организация ООД 

должна исключать 

возможность 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач ООД, от 

возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и 

пр.  

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

 

Три раза в 

неделю, 

Вторая 

гр.раннего 

возраст – 

не более 

10 мин. 

Мл. гр. – 

Воспита-

тели 

групп 

водой и песком по АХЧ 

9 
Подготовка материала и оборудования для 

проведения закаливающих процедур 
июнь 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

10 

Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев; 

- уборка территории от случайного мусора. 

 

В течение лета 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

Уборщики 

территории 

4. Работа с родителями 

1 

Проведение групповых родительских собраний 

по анализу работы учреждения за 2021/2022 

учебный год и подготовке к ЛОП 2022 года  

мая воспитатели 

2 

Консультация для родителей воспитанников 

ДОУ на медико-педагогические темы для тех, 

кто выезжает с детьми за город на отдых и 

остающихся дома 

мая Медсестра 

3 

Информационно-справочный раздел для 

родителей, как в методическом кабинете, так и 

папки-передвижки в группах   

мая 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

4 
Размещение информации о ЛОП на сайте 

МБДОУ «Колокольчик» 

В течение 

ЛОП 
Ст.воспитатель 

5 

Анкетирование «Удовлетворенность 

деятельностью детского сада». 
В течение 

ЛОП 

 

Заведующий 
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переутомления или 

нарушения 

деятельности  

физиологических 

процессов и 

структур 

организма, в 

частности костно-

мышечной и 

сердечно-

сосудистой систем 

как наиболее 

нагружаемых при 

физических 

упражнениях. 

Виды ООД по физ. культуре: 

Используется организованные 

формы занятий с включением 

подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами 

соревнований, праздники, 

развлечение.  

в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары и после ее 

спада) 

не более 

15 мин. 

Ср. гр. – 

не более 

20 мин. 

Ст. гр. – 

не более 

25 мин. 

Подг. гр.- 

не более 

30 мин. 

Подвижные игры  

Рекомендуются 

игры средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогических 

задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

Виды игр: 

-сюжетные (использование при 

объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах 

закрепления и 

совершенствования); 

- народные 

- с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол, 

городки) 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех 

возраст-

ных групп 

– 10-20 

Воспита-

тели 

групп 

Двигательные 

разминки 

(физминутки): 

выбор зависит от 

интенсивности и 

вида ведущей 

деятельности 

Варианты: 

- упражнение на развитие мелкой 

моторики; 

- ритмические движения 

- упражнение на внимание 

координации движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации 

работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- упражнения на формирование 

правильной осанки; 

- упражнения на формирование 

свода стопы. 

На воздухе, на 

игровой или 

спортивной 

площадке 

 

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младший 

возраст.-6 

мин. 

Старший 

возраст.– 

10- 12 

мин. 

Воспита-

тели 

групп 

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования к 

двигательной активности, 

самостоятельным и упражнения. 

Предусматривает оказание 

помощи детям, не усвоившим 

программный материал на 

занятиях. Содействует 

На спортивной 

площадке 

Устанавливаетс

я 

индивидуально 

Устанавли

вается 

индивидуа

льно 

Воспита-

тели 

групп 
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укреплению здоровья и 

улучшения физического развития 

ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. 

Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

На воздухе, на 

групповой или 

спортивной 

площадке 

1 раз в неделю 

Не более 

30 мин. 

Старший 

воспита-

тель 

Воспита-

тели 

групп 

 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей: 

- элементы закаливания в 

повседневной жизни (воздушные 

и солнечные ванны, умывание 

прохладной водой, широкая 

аэрация помещений); 

- закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, 

солнечные и воздушные 

процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями) 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

 

По плану и в 

зависимости от 

закаливающего 

мероприятия 

По 

усмотрени

ю 

медсестры 

Медсест-

ра, 

воспита-

тели и 

специа-

листы 

ДОУ 

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с 

использованием различных 

упражнений: с предметами и без 

предметов; 

На формирование правильной 

осанки; 

На формирование свода стопы; 

Имитационного характера; 

Сюжетные или игровые; 

С простейшими тренажерами 

(гимнастические 

мячи,утяжелители, 

гимнастические палки, обручи); 

На развитие мелкой моторики 

На координацию движений 

Равновесие  

Спальня или 

групповое 

помещение при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возраст-

ных групп 

– 7-10 

мин. 

Воспита-

тели 

групп 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно игрового 

характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

Спальня 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возраст-

ных групп 

-3-5 мин 

Воспита-

тели 

групп 

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения. 

Способствуют 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон; 

На воздухе, на 

игровой или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно в 

Младший 

возраст– 

8-10 мин. 

Старший 

возраст–12 

Воспита-

тели 

групп 
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формированию 

специальных 

двигательных 

навыков, 

воспитанию 

волевых качеств, 

эмоций, 

расширению 

кругозора детей 

Прикладное значение 

спортивных упражнений: 

-восприятие соответствующих 

трудовых навыков и бережное 

отношение к инвентарю 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

мин. 

 

III Контроль и руководство за оздоровительной работой 

Мероприятия Срок 
Ответственные 

 
Отметка о 

выполнен. 

Готовности к летнему 

оздоровительному сезону Июнь 

Заведующий 

ст. воспитатель, 

медсестра, педагоги 
 

Организация здоровьесберегающего 

режима  

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий,             

ст. воспитатель, 

медсестра 
 

«Медицинский и профилактический 

осмотр детей. Антропометрия. 
Май Медсестра 

 

Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

В течение 

летнего 

периода 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 
 

Организация питания постоянно Медсестра 
 

Анализ посещаемости, заболеваемости 

 

В течение 

ЛОП 
Медсестра 

 

Санитарно-гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ постоянно 

Медсестра, 

зам.заведующего по 

АХЧ 
 

Соблюдение инструкций по охране 

труда и технике безопасности 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий, 

Зам.заведующего по 

АХЧ, 
 

Состояние воспитательно – 

образовательной работы по возрастам 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель.  

Календарное планирование, ведение 

документация педагогов 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель.  

Состояние предметно-развивающей 

среды в группах и на участках 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель.  

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий ДОУ 
 

Игровое оборудование участков 

 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель  

Питьевой режим постоянно Медсестра 
 

Состояние здоровья: утренний прием 

детей, состояние детей в течение дня, 
постоянно 

Воспитатели, 

медсестра  
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комплексный.  

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели 
 

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и 

состояние выносного материала. 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель  

Проведение закаливания, разумное 

сочетание его различных видов 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель,   

медсестра  

Двигательная активность детей в 

режиме дня 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель,   

медсестра  

Сформированность КГН у детей 

разновозрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель, 

медсестра  

Организация игр с песком и водой В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель, 

медсестра  

Работа по изучению детьми ПДД и ОБЖ В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 
 

 

Приложение №1(к плану ЛОП) 

Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений 

Июнь 

 

-Праздник «День Детства» 

-Тематическое развлечение «Я люблю 

тебя, Россия» 

-Спортивный праздник «В стране 

здоровья» 

- День здоровья -«В здоровом теле 

здоровый дух»  

Все группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Июль 

-Развлечение «Здравствуй, лето»   

-Музыкально-спортивное развлечение  

«Праздник мыльных пузырей» 

-Театрализованное представление «День 

веселой маски 

- Развлечение «Город дорожных знаков» 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Август 

Развлечение «Праздник воздушных 

шаров» 

Развлечение «Пусть всегда будет 

Солнце» 

Спортивное развлечение 

«Морские приключения» 

Праздник «Прощай лето!» 

 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Приложение 3 

План мероприятий  

по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Колокольчик» 

 села Лесновка Сакского района Республики Крым  

 

       Цель: 

1. Формирование у детей  дошкольного возраста основных представлений, знаний, 

умений  и навыков об основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Стимулирование развития у детей смысловых образований, поведенческих навыков 

в вопросах безопасности и жизнедеятельности. 

3.  Повышение уровня развития познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста. 

      Задачи: 
 Освоение знаний по ОБЖ. 

 Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных ситуациях. 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

 Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

защиты. 

 Расширять и систематизировать знания  о правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

 Способствовать эмоциональному и благополучному развитию ребенка - 

дошкольника. 

Принципы организации образовательного процесса: 
 Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

 Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

 Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

 Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе. 

 Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию 

специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, 

личностные способности и возможности воспитанников. 

 Возрастной адресованности – одно и то же содержание используется для работы в 

разных возрастных группах с усложнением, соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

 Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного 

 учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

   Для реализации поставленных задач по программе используются следующие формы 

работы: беседы, чтение стихов, рассказов, сказок, загадывание загадок, игры, рисование, 

аппликация,  рассматривание иллюстраций, разбор конкретных поступков и ситуаций, 

обучающие презентации и просмотр мультфильмов, прослушивание аудиосказок, целевые 

экскурсии. 
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1. Методическая работа 

 

 

2. Планирование работы 

по основам безопасности жизнедеятельности с детьми 

 

Группы раннего 

возраста, 2-я 

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная  

к школе группа 

«Ребёнок и природа» 

Игра «Идем в лес за 

грибами» 

Игра-беседа 

«Осторожно, 

ядовито!» 

Игра-беседа 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Игра «Ядовитые грибы 

и ягоды» 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Ядовитые 

растения» 

Беседа «Не собирай 

не знакомые грибы» 

Чтение сказки           

     В. Даля «Война 

грибов с ягодами» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Отметка 

о вып-и 

1. 
Оформление стенда с информацией о 

телефонах милиции, аварийных служб 
постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2. 

Издание нормативных документов 

(приказы, планы) по проведению 

мероприятий по пожарной, дорожной 

и антитеррористической безопасности 

сентябрь Заведующий  

3. 

Размещение на сайте ДОУ 

информации и плана пожарной, 

дорожной и антитеррористической 

безопасности 

октябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

4. 

Оформление памяток для родителей 

по пожарной, дорожной и 

антитеррористической безопасности 

В течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. 

Родительское собрание: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»  

В течение года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6. 

Неделя безопасности 

Цель: Формирование у детей основ 

безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Воспитатели  

7. 
Провести тренировочную  эвакуацию 

детей из здания детского сада. 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

8. 
Провести инструктажи со всеми 

работниками МБДОУ «Колокольчик». 

Сентябрь 

Март 

Июнь 

Декабрь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
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Группы раннего 

возраста, 2-я 

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная  

к школе группа 

Игра – беседа «Как 

надо обращаться с 

домашними 

животными» 

Настольная игра 

«Каждый грибок в 

свой кузовок» 

Беседа «Умеешь ли 

ты обращаться с 

животными?» 

Беседа «Что мы 

должны знать о буре и 

урагане» 

Игра - беседа 

«Каким бывает 

снег» 

Беседа «Правила 

безопасности на 

льду» 

Беседа «Берегись 

мороза» 

Беседа «Обходи 

скользкие места» 

Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

Беседа «Что такое 

метель» 

Игра-беседа 

«Познакомимся с 

нашими соседями» 

Беседа «Берегись 

насекомых» 

Игра-беседа 

«Берегись 

насекомых» 

Беседа «Поведение 

на воде» 

Беседа «Осторожно, 

гроза!» 

Беседа «Что надо 

знать, чтобы избежать 

опасности во время 

грозы» 

Игра-беседа 

«Солнечный удар» 

Игра-беседа «Чем 

опасно солнце» 

Беседа «Не прыгай в 

воду в незнакомых 

местах» 

Игра  «Не зная броду, 

не суйся в воду» 

«Ребенок дома» 

Рассматривание 

иллюстрации             

     Ю. Васнецова 

«Кошкин Дом»Игра 

«Тушим пожар» 

Подвижная игра 

«Огонь» 

Занятие «Огонь – 

друг или враг?» 

Беседа «Профессия 

пожарного» 

Беседа «Не ешь 

лекарство и 

витамины без 

разрешения» 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Подвижная игра 

«Огонь друг и враг» 

Игра - ситуация «Что 

ты будешь делать, 

когда останешься дома 

один, без родителей, а 

в дверь позвонили?» 

Игра - ситуация «Не 

играй со спичками – 

это опасно!» 

Игра 

«Тушим пожар» 

Подвижная игра 

«Птенчики в беде» 

Викторина «Юные 

пожарники» 

Беседа «Не влезай 

на высокие 

предметы» 

Беседа «Не 

выглядывай в 

открытое окно» 

Игра-соревнование 

«Сбей мяч» 

Драматизация 

«Спичка-невеличка» 

Беседа «Не ходи с 

чужими людьми, не 

разговаривай с 

ними» 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим 

людям» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Беседа «Незнакомые 

предметы» 

Подвижная игра 

«Костер» 

Дидактическая игра 

«Доскажи словечко» 

Игра-беседа 

«Службы «01», 

«02», «03» на 

страже» 

Дидактическая игра 

«Разложи по порядку» 

Беседа «Не включай 

электрическую 

плиту» 

Беседа «Это не 

игрушки, это 

опасно» 

Беседа «Опасные 

предмета дома» 

Подвижная игра  «На 

пожаре» 

Беседа «Будь 

осторожен с 

открытым огнем» 

Дидактическая игра 

«Электроприборы» 

Подвижная игра 

«При пожаре не 

забывай: огонь 

Дидактическая игра 

«Если возник пожар» 
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Группы раннего 

возраста, 2-я 

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная  

к школе группа 

водою заливай» 

«Береги здоровье» 

Игровая ситуация 

«Таблетки растут на 

ветке, таблетки 

растут на грядке» 

Игра - эксперимент 

«Слушай во все 

уши!» 

Игра - беседа 

«Спорт – это 

здоровье» 

Досуг «Дорога к 

доброму здоровью» 

Игра - беседа «Как 

лечили жирафика» 

Игра-беседа «Наши 

руки» 

Беседа «Осторожно, 

грипп!» 

Беседа «Сохрани свое 

здоровье сам» 

Развлечение               

     «Юные 

спасатели» 

Игра - беседа 

«Подружись с 

зубной щеткой» 

Беседа «Витамины 

укрепляют 

организм» 

Игра - беседа «Смотри 

во все глаза!» 

 

Приложение №1 

Планирование по теме: 

«Опасные ситуации в жизни детей: дома, на воде, в лесу» 
(старший дошкольный возраст) 

Сентябрь Занятие: «Осторожно огонь». 

Занятие: «Спички это не игрушка» 

Чтение потешки  «Кошкин дом» 

Октябрь Чтение стих. «Пожарный» Л.Куклин. «Чтобы не было беды», 

Л.Толстой «Пожар» стр.134, «Пожарные собаки» 

Рисование на тему: «Пожар». 

Ноябрь Беседа: Один дома». 

Экстремальная ситуация «Незнакомые люди». 

Рассматривание иллюстраций книга К.Ю.Белая «Твоя 

безопасность», «Как вести себя дома и на улице» 

Декабрь Беседа: «Опасные предметы». Стр.11 

Как обеспечить безопасность дошкольника К.Ю.Белая 

«Будь осторожен с электроприборами» 

Чтение книги. Азбука безопасности Альберт Иванов 

Январь Деловая игра: «Если кому – то плохо – я могу прийти на помощь» 

(закрепить навыки у детей оказание первой помощи) 

Февраль Сюжетно – ролевая игра «Больница». 

Март Беседа: «Осторожно ледоход!» 

Апрель Беседа: «Если ты в лесу». 

Чтение рассказа «Костер» В.Распутина, М.Баданов стр.132 «Чтобы 

не было беды» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

 стр.76 «Чтобы не было беды» 

Май Беседа: «Поведение детей у воды». 

«Поведение при грозе». 

«Поведение на плавучих средствах». 

«Рыбалка», «Купание». 

А.Барто «Гроза» стр.110 «Чтобы не было беды» 
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Приложение №2 

Планирование работы 

по основам безопасности жизнедеятельности с педагогами и родителями 

Период Педагоги Родители 

Сентябрь Консультация «Детская 

безопасность дома и на улице» 

 

- Беседа «Безопасность в Вашем доме. 

Почему происходят несчастные 

случаи». 

- Беседа «Что должны знать дети». 

Поговорим о соблюдении правил 

поведения на улице, дома, 

Октябрь 

Ноябрь Создание в группе среды 

 «Уголок безопасности» 

 

- Беседа «Почему нужно доводить 

ребенка до группы детского сада и 

отдавать непосредственно 

воспитателю». 

- Диспут «Надо ли объяснять детям, как 

вести себя с незнакомыми людьми». 

Декабрь Разработать перечень 

рекомендаций для родителей по 

ОБЖ. 

- Памятка «Новогодняя азбука 

безопасности». 

- Папка-передвижка для родителей. 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

- Консультация «Как провести 

выходные дни с ребёнком?». 

Январь Анкетирование «Откуда 

опасность?» 

Анкетирование «Откуда опасность?». 

Февраль Консультация «Влияние условий 

жизни на уровень подвижных 

процессов» 

- Консультация «Здоровый образ жизни 

семьи». 

Март Создание буклета «Безопасные 

шаги на пути к безопасности» 

Круглые столы, деловая игра. 

Апрель Консультация для педагогов 

«Обеспечение безопасности жизне

деятельности дошкольников в 

летний период»  

 

Май Диагностика  
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Приложение 4 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Колокольчик» 

 села Лесновка Сакского района Республики Крым  

  

ЗАДАЧИ: 

1.Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДДТТ, ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения.  

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге и в транспорте.  

3. Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением 

детьми правил дорожного движения. 

 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1 Подбор материала для стенда по ПДД август Заведующий  

2. 
Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в группах 
сентябрь-октябрь Воспитатели  

3. 
Обновление и дополнение атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр по ДД 
в течение года Воспитатели  

4. 
Приобретение дидактических игр во всех 

группах по теме «Дорожная азбука» 
в течение года 

Старший воспитатель; 

воспитатели 

Методическая работа 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

Составление плана работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ДОУ на 

год 

август старший воспитатель  

2. 

Проведение инструктажа с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции по 

организации охраны жизни и здоровья детей 

в детском саду и на детских площадках, а так 

же инструкция по охране труда при 

проведении прогулок и экскурсий 

сентябрь 
Заведующий МБДОУ, 

 старший воспитатель 

3. 

Консультация «Организация работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

сентябрь старший воспитатель  

4. 
Изготовление буклетов для родителей: 

«Удивительная зебра» 
сентябрь Старший воспитатель 

5. 
Консультация «Оформление и содержание 

уголка безопасности для родителей» 
октябрь Старший воспитатель 

6. Обзор литературы по ПДД в течение года старший воспитатель  

7. 
Пополнение методического кабинета и групп 

методической и детской литературой по ПДД 
в течение года старший воспитатель  

8. 
 Размещение информации на сайте ДОУ в 

разделе: правила безопасности по ПДД 
в течение года воспитатели 

9. 
Дидактические игры на знание правил 

дорожного движения 

по плану 

воспитателей 
воспитатели 

10. Контроль организации работы с детьми по Ноябрь, апрель Старший воспитатель 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

изучению правил дорожного движения 

11. Консультация «Безопасность детей» февраль старший воспитатель 

12. 
Выставка рисунков «Трехглазый друг 

светофор» 
Март 

старший воспитатель 

воспитатели 

13. 
Проведение игровых сеансов с детьми 

«Внимание на улицах города и села» 
в течение года 

старший воспитатель  

воспитатели 

14. Тематическая неделя «Дорожная азбука» в течение года 
старший воспитатель 

воспитатели 

15. 
Подготовка и проведение развлечений 

конкурсов по ознакомлению с ПДД 
в течение года Инструктор по ФК 

16. 

Организованно образовательная деятельность 

по темам профилактики детского 

травматизма на дорогах 

в течение года воспитатели 

Работа с детьми 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 
Месячник соблюдения правил дорожного 

движения 

сентябрь Старший воспитатель 

2. 

 В соответствии с планом и циклограммой 

образовательной деятельности в режимные 

моменты:  

 -  Беседы «Наш друг светофор», «Правила 

дорожные – правила надёжные». 

- Чтение художественной литературы, 

беседы о правилах дорожного движения. 

-  Обучающие сюжетно-дидактические игры, 

подвижные игры-соревнования. С/р игры: 

«Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие». 

Строительные игры: «Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог». П/и: «Светофор»; 

«Цветные автомобили». 

- «Умелые ручки» (изготовление видов 

транспорта из бросового материала, 

изготовление дорожных знаков, умение их 

различать). 

- Обыгрывание дорожных ситуаций детьми. 

- Рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наш 

город»; «Перекресток». 

- Досуг «Чтобы не случилось беды». 

в течение года 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

муз.рук-ль. 

3. 

«Минутки безопасности» – короткие беседы 

с детьми, с обсуждением ситуаций, 

возникающих на дорогах 

ежедневно в 

свободное время 
воспитатели 

4. Проверка знаний детей по ПДД 

На начало и 

конец учебного 

года 

воспитатели 
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Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

Консультации и беседы по пропаганде 

правил дорожного движения 

- «Правила перевозки детей в автомобиле» 

 -«Светоотражающие элементы» 

 -«Правила грамотного пешехода и 

пассажира»  

- «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

Раз в квартал  Воспитатели групп 

2. 
Оформление папок-передвижек «Правила 

дорожные детям знать положено» 
сентябрь воспитатели 

3. 

Анкетирование: «Я и мой ребенок на улицах 

города, села»  

Фотовыставка: «Я пешеход!» 

октябрь Воспитатели групп 

4. 
Выпуск памяток для родителей по 

соблюдению ПДД в разное время года 
в течение года воспитатели 

5. 
Участие родителей в выставках рисунков 

детского творчества 
в течение года 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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Приложение 5 

 

План работы творческой группы в рамках инновационной сетевой площадки  

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка на 2021/2022 учебный год 

по направлению  

«Образовательный модуль «МИР ГОЛОВОЛОМОК» СМАРТ-ТРЕНИНГ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Цель: объединение усилий педагогического коллектива для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса через внедрение в практику эффективных 

образовательных технологий интеллектуального развития дошкольников; развитие 

творческого потенциала и профессиональной компетентности педагогов в рамках 

инновационной деятельности. 

Состав творческой группы: 

1. Романюк В.Д. - руководитель рабочей группы, заместитель заведующего по ВМР 

2. Горобчук Т.В. - член рабочей группы, старший воспитатель 

3. Горобец Е.В. - член рабочей группы, воспитатель 

4. Мустафаева Т.Б. - член рабочей группы, воспитатель 

5. Замойская И.В. - член рабочей группы, воспитатель 

6. Гринчук В.И. - член рабочей группы, воспитатель 

 

 

№ Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

I.  Ресурсное обеспечение 

1. Нормативно-правовые условия 

1.1 
Проект приказа о создании рабочей 

группы 

Сентябрь 

2021г. 

Пшеничко А.И., 

заведующий МБДОУ 

1.2 

Проект аналитического приказа по 

результатам инновационной 

деятельности за 2021/2022 учебный год 

Май 2022г. 

Романюк В.Д., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

1.3 
Разработка проекта Положения о 

рабочей группе 

Сентябрь 

2021г. 

Романюк В.Д., заместитель 

заведующего по ВМР, Горобчук 

Т.В., ст.воспитатель 

1.4 
Составление Плана работы рабочей 

группы 

Сентябрь 

2021г. 

Романюк В.Д., заместитель 

заведующего по ВМР,  

Горобчук Т.В., ст.воспитатель 

1.5 

Оформление договора с социальными 

партнерами о сотрудничестве в рамках 

реализации плана деятельности 

инновационной площадки (при 

необходимости) 

В течение 

года 

Пшеничко А.И., 

заведующий МБДОУ 

 

1.6 

Корректировка договоров с родителями 

воспитанников ДОО в части внесения 

информации об участии их детей в 

апробировании нового игрового 

материала «МИР ГОЛОВОЛОМОК»  

Август/ 

сентябрь 

2021г. 

Пшеничко А.И., 

заведующий МБДОУ 

 

1.7 
Проект приказа о создании экспертной 

группы 

к 1 января 

2022г. 

Пшеничко А.И., 

заведующий МБДОУ 
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№ Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1.8 

Разработка Положения о внутренней 

экспертизе инновационной 

деятельности 

к 1 января 

2022г. 

Романюк В.Д., заместитель 

заведующего по ВМР, Горобчук 

Т.В., ст.воспитатель 

Положение о внутренней 

экспертизе инновационной 

деятельности 

1.9 

Заключение гражданско-правовых 

договоров на безвозмездной основе по 

проведению внешней экспертизы 

Ежегодно 
Заведующий ДОО 

 

2. Кадровые условия 

2.1 

Обеспечить условия для обучения 

участников инновационной 

деятельности на курсах повышения 

квалификации «Развитие 

интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием технологии смарт-

тренинг», в объеме 24 час., в АНО ДПО 

«Институте образовательных 

технологий»  

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

Романюк В.Д., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

2.2 

Инициировать участие педагогов в 

конференциях, семинарах и т.д. по 

заявленной инновационной тематике 

на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях: 

 «Технология смарт-тренинг в 

работе с дошкольниками» 

(муниципальный уровень); 

 «Игры-головоломки как средство 

интеллектуального развития старших 

дошкольников» (муниципальный 

уровень). 

В течение 

года 

Пшеничко А.И., 

заведующий МБДОУ 

 

2.3 

Поддерживать организацию сетевого 

профессионального сотрудничества по 

проблеме освоения технологии смарт-

тренинга для дошкольников «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» 

В течение 

года 

Романюк В.Д., заместитель 

заведующего по ВМР, Горобчук 

Т.В., ст.воспитатель 

3. Научно-методические условия 

3.1 

Сформировать банк диагностических 

методик по оценке эффективности 

использования головоломок в 

образовательном процессе 

к 1 января 

2022г. 

Педагог-психолог 

 

3.2 

Пополнить методическую библиотеку 

информационными, 

рекомендательными и другими 

авторскими материалами по проблеме 

инновационной площадки 

В течение 

года 

Романюк В.Д., заместитель 

заведующего по ВМР, Горобчук 

Т.В., ст.воспитатель 

 

3.3 
Сформировать электронный ресурс 

авторских, информационных и 

В течение 

года 

Романюк В.Д., заместитель 

заведующего по ВМР, Горобчук 
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№ Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

обучающих материалов (вебинары, 

презентации, видеосюжеты и др.)  

Т.В., ст.воспитатель 

 

4. Материальные условия 

4.1 

Оснастить развивающую предметно-

пространственную среду игровыми 

материалами: 

 Приобретение игровых комплектов 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

 Разработка вариативных 

интеллектуальных игр 

 

 

 

к 1 сентября 

2021г. 

В течение 

года 

Пшеничко А.И., 

заведующий МБДОУ, 

Романюк В.Д., 

заместитель заведующего 

по ВМР, 

Горобчук Т.В., ст.воспитатель 

4.2 

Организовать условия в пространстве 

группового или специализированного 

помещения для размещения 

головоломок 

к 1 сентября 

2021г. 

Романюк В.Д., 

Горобчук Т.В., 

Гринчук В.И., 

Горобец Е.В., 

Замойская И.В., 

Мустафаева Т.Б. 

II.  Организационно-педагогическая работа 

1. 

Семинар-совещание по проблемам 

организации деятельности 

инновационных площадок по теме: 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-

тренинг для дошкольников 

27 апреля 

2021г.  

Научный руководитель 

инновационных площадок – 

И.И. Казунина 

2. 
Координационные совещания  

рабочей группы 
Ежеквартально 

Романюк В.Д., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

3. 

Консультации по проблемам 

использования головоломок в освоении 

нового образовательного инструмента 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК»: 

 «Особенности развития 

психических процессов у детей раннего 

и дошкольного возраста»; 

 «Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста с 

помощью игрового комплекта «Мир 

головоломок» 

 «Организация центра головоломок 

в пространстве группового 

помещения»; 

 «Развиваем детей вместе. Секреты 

успешного сотрудничества 

воспитывающих взрослых по вопросам 

умственного развития дошкольников»; 

 Пед.гостиная «Интеллектуальное 

развитие современных детей с 

помощью игр-головоломок». 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь   

 

 

 

Ноябрь   

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Члены рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с учителями 

начальных классов МБОУ 

«Лесновская средняя школа» 
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№ Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

4. 

Организация и проведение детско-

взрослых интеллектуальных 

фестивалей, соревнований, клубов, 

квестов и т.п. с использованием 

игрового набора «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» с возможностью 

привлечения школьников, родителей, 

волонтеров): 

 Квест-игра «В поисках загадочной 

страны». 

 Групповые турниры «Знатоки 

головоломок»  

 Онлайн-марафон «Головоломки 

решаем – свой ум развиваем!»  

 Фестиваль педагогических идей 

«Озарение» (презентация вариативных 

интеллектуальных игр). 

 Чемпионат по решению 

головоломок на кубок МБДОУ 

«Колокольчик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Романюк В.Д., 

Горобчук Т.В., 

Гринчук В.И., 

Горобец Е.В., 

Замойская И.В., 

Мустафаева Т.Б. 

5. 

Проведение семинаров-практикумов, 

дискуссионных педагогических клубов 

для методической помощи в ходе 

реализации инновационной 

деятельности: 

 ПДС (практикум) 

«Интеллектуальное развитие 

дошкольников посредством игр-

головоломок». 

 Мастер-классы по использованию 

различных видов игр-головоломок в 

работе с детьми. 

 

 

 

 

 

Октябрь – 

март 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Романюк В.Д., 

Горобчук Т.В., 

Гринчук В.И., 

Горобец Е.В., 

Замойская И.В., 

Мустафаева Т.Б. 

III. Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности 

1. Внутренняя экспертиза 

1.1 

 Диагностический срез 

(профессиональных компетенций, 

предметной среды и др.) 

 Экспертиза эффективности 

педагогических инноваций и др. 

экспертные процедуры 

Апрель – май 

2022г. 

Экспертная группа 

Пшеничко А.И., 

Романюк В.Д. 

Горобчук Т.В. 

1.2 

 Проведение анкетирования 

(педагогов, родителей) 

 Гугл-опросы 

Октябрь, май Рабочая группа 

Гугл-опрос для участников 

инновационного проекта 

«Образовательный модуль 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-

тренинг для дошкольников» 

с 22 апреля по 

1 июня 2021 

Научный руководитель 

инновационных площадок – 

И.И. Казунина 
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№ Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

2. Внешняя экспертиза 

2.1 

Проведение процедуры внешней 

экспертизы на договорной основе с 

привлечением сертифицированных 

экспертов 

Ежегодно 

Пшеничко А.И., 

заведующий МБДОУ, 

с привлечением 

сертифицированных экспертов 

IV.  Информационные ресурсы 

1. 
Публикации по проблеме 

инновационной деятельности в СМИ 

В течение 

года 

Романюк В.Д., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

2. 
Создание сетевого интернет-

сообщества 

до 1 октября 

2021г. 

Пшеничко А.И., 

заведующий МБДОУ 

3. 

Размещение оперативной информации 

о деятельности инновационной 

площадки на официальном сайте 

МБДОУ 

В течение 

года 

Романюк В.Д., 

заместитель заведующего 

по ВМР 
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