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РАЗДЕЛ I 

Анализ деятельности Цента за 2020 /21 учебный год и его достижений 

1. Анализ конечных результатов деятельности за 2020 / 21учебный год 

1.1.Качетво условий в Центре, созданных и использованных для 

реализации ОП ДО. 

Направление 

деятельности 

 

Охрана и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

       Медицинское обслуживание детей обеспечивается 

ежедневно медсестрой. Медсестра наряду с 

администрацией и педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно–

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – 

гигиенических норм, режима дня и качества питания 

воспитанников. 

В  Центре  имеется  медицинский кабинет. 

Получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности: оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

сестринскому делу в педиатрии № 

40.ФУ.01.000.М.000037.04.16 от 07 апреля 2016г. 

       Оценку состояния здоровья детей проводят на 

основании текущих наблюдений и по итогам 



профилактических осмотров. Статистические показатели 

представлены в таблице. 

Показатели 2019 2020 

Общая заболеваемость 784 308 

Заболеваемость детей в 

случаях днях на 1 

ребенка 

2,7 1,8 

Распределение детей по 

группам здоровья 

I-10 

II-13 

III-1 

IV -0 

 

I-14 

II-9 

III-1 

IV -0  

Медицинская сестра отслеживает общую заболеваемость 

детей и заболеваемость детей в днях, на одного ребенка. 

Собранные данные анализирует, выявляя часто болеющих 

детей. Владея полной информацией о состоянии здоровья 

каждого ребенка, педагог имеет возможность 

осуществлять дифференцированный подход к детям.  

Анализ групп здоровья детей 

В образовательной организации все дети 

дифференцированно распределяются по группам 

здоровья, учитываются результаты расширенного 

медицинского осмотра, проводимого в детской 

поликлинике при оформлении в Центр, результаты 

проведенных профилактических осмотров. Затем группы 

здоровья корректируются за период посещения 

организованного коллектива и дальнейших медицинских 

наблюдений. Показатели групп здоровья представлены в 

таблице выше. 

Оценка проведения иммунопрофилактики 

Иммунопрофилактика против инфекции, 

предусмотренной календарем прививок (туберкулез, 

гепатит А, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, 



корь, эпидемический паротит, краснуха, гепатит В, 

грипп), проходит  по месту жительства, по направлению 

медицинской сестры.  

Диспансеризация детей проходит по возрасту, по месту 

проживания, по направлению медицинской сестры. 

Показатели роста и массы тела детей 

Антропометрические измерения в  Центре проводятся два 

раза в год, что позволяет дать дифференцированную 

характеристику физического, развития ребенка и 

выделить, детей, нуждающихся в постоянном контроле и 

консультации специалиста. В данной таблице 

представлены данные об отставании в физическом 

развитии детей и данные о детях с проблемами лишнего 

веса и ожирения. 

Нормальное 23 

Дефицит массы тела - 

Избыток массы тела 1 ст. 1 

Избыток массы тела 2 ст. - 

Отставание в физическом 

развитии 

- 

Всего: 24 

В Центре созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Организованная двигательная деятельность 

 Утренняя гимнастика (ежедневно) 

 Занятия физкультурой (2 раза в неделю в зале, 1 на 

улице) 

 Подвижные игры на первой и второй прогулках 

(ежедневно) 

Комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки, пальчиковая, зрительная, 

артикуляционная гимнастики. 

Самостоятельная двигательная активность 

- после завтрака 

- на прогулке 

- после сна 

- на второй прогулке 

Базовая и игровая деятельность 

Закаливание: 



- оздоровительные прогулки, ежедневно 

- умывание прохладной водой перед приемом пищи и 

после каждого загрязнения; 

- полоскание рта после каждого принятия пищи водой 

комнатной температуры (прохладной); 

- воздушные ванны после сна и на занятии по 

физкультуре; 

- ходьба босиком в обычных условиях и по ребристым 

дорожкам после сна, на занятиях физкультурой (время 

увеличивается); 

- точечный массаж, дыхательная гимнастика, 

оздоровительный бег и обливание  (в теплый период). 

Оздоровительная работа 

1. Сквозное проветривание 

2. Санитарный режим 

3. t0 = 20-22С 

4 Индивидуализация режимных процессов с учетом 

здоровья и развития детей 

5 Оптимальный двигательный объем (4 ч в день) 

6 Утренняя гимнастика 

7 Физкультурные занятия 

8 Подвижные игры 

9 Закаливание: 

- оздоровительные прогулки; 

- умывание прохладной водой; 

- воздушные ванны: 

а) гимнастика после сна (с элементами дыхательной 

гимнастики); 

б) дорожка здоровья; 

в) облегченная одежда; 

г) сон с открытой фрамугой. 

10 Употребление лука, чеснока в осенне-зимний период 

11 Употребление витаминов в период вспышки 

заболеваний 

12 Витаминизация III блюда. 

13 Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу. 

Нормы выполнения питания 

       Для контроля за качеством пищи, при закладке 



продуктов в котел присутствует член бракеражной 

комиссии и медицинский работник, они так же проводят 

контрольное взвешивание продуктов выделенных на 

приготовление указанных в меню блюд. Полученные 

данные сопоставляются с меню-требованием. 

       Выход блюд контролируется путем взвешивания 

общего объема приготовленной пищи и количеству детей, 

не допускается приготовление лишнего количества пищи. 

        Для удобства контроля выхода блюд посуда на кухне 

вымерена. 

Весы на пищеблоке ежегодно поверяются органами 

государственной метрологической службы. 

Нормы расхода продуктов на одного воспитанника для 

меню – требования соответствуют технологическим 

картам. 

       Центр работает по сборнику рецептур и технических  

нормативов блюд и кулинарных изделий для питания 

детей в дошкольных организациях под редакцией 

М.П.Могильного и В.А. Тутельяна. 

Меню, которое содержит наименование блюд, выход 

порций и заверенное заведующим вывешено на видном 

месте при входе в группу на стенде «Меню». 

       Ежедневно осуществляется контроль за качеством 

готовой продукции, результаты которого вносятся в 

журнал «Журнал бракеража готовой продукции» за 

подписью повара, и членов бракеражной комиссии. 

       Бракеражу подлежат все блюда, готовые к раздаче, 

фиксируется органолептическая оценка готовых блюд 

(внешний вид цвет, запах, вкус, консистенция). 

Так же отбираются пробы в посуду с крышкой и хранятся 

в холодильнике 48 часов при температуре от+2 до +6 

градусов. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям 

организовано 4-разовое питание детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (сок) 

 Обед 

 Уплотненный полдник 

В Центре нет детей на диетическом питании. 



Оздоровительные мероприятия, средства по 

физическому развитию детей. 

     К средствам физического воспитания детей 

дошкольного возраста относятся гигиенические факторы, 

естественные силы природы, физические упражнения. 

Гигиенические факторы: в Центре,  режим дня 

воспитанников и расписание НОД утверждены 

заведующим и  соответствуют санитарным нормам. На 

занятиях воспитатели контролируют, чтобы у детей не 

было переутомления, для этого используются 

физкультминутки, смена деятельности и  

индивидуализация режимных процессов с учетом 

здоровья и развития детей. 

        В Центре имеется спортивный зал совмещенный с 

музыкальным. 

Для занятий физкультурой и музыкой у всех детей 

имеется соответствующая одежда. 

        Во всех помещениях проводится влажная уборка с 

дез. средствами, три раза в день. Освещение помещений 

соответствует нормам. В Центре имеются два 

бактерицидных облучателя «Дезар». Один передвижной, 

один настенный (в спальне). 

       Физкультурный инвентарь обрабатывается дез. 

средстствами  или моется с хозяйственным мылом после 

каждого использования. 

Организация питания детей в Центре, проходит в 

соответствии с нормами питания дошкольников и 

утвержденным режимом дня. В осенне-зимний период 

дети употребляют лук, чеснок, витамины.  Повар с 

медицинской сестрой проводят витаминизацию третьего 

блюда. 

На музыкальных занятиях и кружке по музыкально -

ритмическому развитию дети под аккомпанемент 

разучивают танцевальные движения. 

Полноценное решение задач физического развития 

достигается в Центре при комплексном использовании 

всех средств, поскольку каждое из них разнообразно 



воздействует на организм. 

 

Данные по диспансеризации детей 

% детей 

прошедших 

диспансеризацию 

по возрасту 

% детей 

привитых по 

возрасту 

% детей 

отказавшихся 

от прививок. 

100% 92% 8% 

 

Всего 24 ребенка. 

 

Вывод: (как есть) Проблемное поле Перспектива 

Работа по охране и 

укреплению 

физического и 

психического  здоровья 

детей В Центре ведется 

на должном уровне. 

Нарушение режима 

дня воспитанников и 

отсутствие 

разнообразия рациона 

питания в семье.  

Провести мероприятие 

с родителями «Режим 

дня – важный фактор 

для правильного 

развития ребенка», 

«Сбалансированное и 

разнообразное 

питание, как базовая 

основа 

обеспечивающая 

здоровье 

дошкольника». 

 

 

 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

детей 

Учебный год мы начинаем с родительского собрания и 

делаем опрос родителей: «Что ждут родители от Центра? 

Что должен Центр дать ребенку? Из опроса мы видим, что 

родители хотят, чтобы ребенок в дошкольной 

организации получал знания не только по 

образовательным областям, а также в области развития 

личных качеств ребенка. 

При таком заказе на образование, мы перешли на 

взаимодействие на занятиях воспитателей с ребенком по 

алгоритму «мы учимся с тобой вместе» и «мне интересно, 

что ты думаешь о…». Но при анализе выяснилось, что 

воспитатели иногда проявляют авторитарность на 

занятиях.  Не всегда педагоги с вниманием относятся к 

индивидуальности ребенка и его миропониманию с 

учетом интересов и психологических типов.  



Для развития личностных качеств, воспитатели 

организуют разнообразные игровые ситуации из 

реального положительного опыта, которые понятны 

детям, где дети проявляют активные действия. 

Широко используются у нас в Центре, сюжетно ролевые 

игры, в которых дети осваивают множество социальных 

ролей. Игра дает возможность ребенку почувствовать 

себя равноправным членом общества. 

У нас также  ведётся работа по знакомству детей с 

обычаями и традициями русского народа. Развлечения и 

праздники: «Масленица», «Колядки», «Осенины», 

«Зимние забавы», «Пасха», «День семьи, любви и 

верности» - стали в Центре традиционными. Данная 

работа обеспечивает воспитание у ребёнка гуманного 

отношения к окружающему миру, любви к родной семье, 

родному дому, краю, Родине, уважение к людям разных 

национальностей, государственной символике. 

В своей дошкольной организации мы постарались 

правильно организовать предметную среду, которая 

помогает педагогам обеспечить гармоничное развитие 

дошкольника и его социализацию, одновременно 

включать всех детей в активную познавательно-

творческую деятельность и в лёгкой непринуждённой 

форме получать и развивать навыки общения. 

В Центре имеется: уголок психологической разгрузки, 

мини – музей «Моя малая Родина – Обнинск», уголки 

социально-личностного и эмоционального развития 

детей. В уголках сосредоточены следующие разделы: «Я 

— семья — детский сад» — рисунки, альбомы с 

семейными фотографиями на отдыхе и занятиях 

любимым творчеством, эмоции, строение человеческого 

тела.  

«Дом, где я живу» — карты мира, России, Калужской  

области, города Обнинска, флаги, гербы, гимн России, 

фотографии Президента, книга, созданная руками 

родителей, воспитанников и воспитателей «Город 

Обнинск глазами детей», «Красная книга Калужской 

области. Воспитателями разработаны дидактические 

игры. В этом направлении мы активно работаем с 



краеведческим музеем города Обнинска и пожарной 

частью №60. 

«Социальные навыки» групповые правила, способы 

разрешения конфликтных ситуаций. Правила безопасного 

поведения дома и на улице, правила этикета, алгоритмы и 

схемы для выполнения  работы. 

«Экспериментирование» - описание опытов, таблички 

наблюдений, схемы, природный материал, образцы 

бумаги, тканей и т. д. 

«Изодеятельность» - альбомы для рисования, 

фломастеры, карандаши, мелки, мольберт, трафареты, 

гуашь, кисти, пластилин, стеки, цветная бумага, клей,  

работы выполненные руками детей и поспитателей. 

«Сюжетно - ролевые игры» - атрибуты, костюмы, 

предметы-заместители. 

«Бытовой труд и самообслуживание» - дежурство по 

столовой, на занятиях, помощь младшим детям, помощь 

воспитателям при уборке группы, в уголке природы и на 

прогулочном участке. 

В театральном уголке размещаются различные виды 

театров. С их помощью дети и взрослые устраивают 

театрализованные представления. Так же первую пятницу 

каждого месяца в Центре проходят дни театра. 

В уголке природы, дети учатся ухаживать за растениями и   

бережно относится к объектам природы. 

В музыкальном уголке находятся музыкальные 

инструменты для детей, музыкальные игры на развитие 

движений, фотографии детских композиторов. 

В воспитании детей огромное значение имеет пример 

взрослых, особенно близких людей. Поэтому мы 

постоянно работаем в этом направлении с семьями 

воспитанников. Проводим совместные мероприятия, 

родительские собрания, консультации, личные беседы. 

 

Вывод: (как есть) Проблемное поле Перспектива 

В Центре созданы 

условия для  

эмоционального 

благополучая детей. 

 Не всегда педагоги с 

вниманием относятся 

к индивидуальности 

ребенка и его 

Провести консультацию для 

воспитателей: 

«Индивидуальный подход к 

детям с разными типами 



миропониманию с 

учетом интересов и 

психологических 

типов. 

темперамента», 

«Организация 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО» 
 

Создание 

условий для 

профессиональн

ого развития 

педагогов 

Укомплектованность Центра педагогическими 

кадрами 

Общее 

количество 

Воспитате

ль 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

4 3 0,5(внутренн

ий 

совместител

ь) 

0,5(внешний 

совместитель) 

Образовательный уровень педагогического 

коллектива 

Численный 

состав 

Высшее, из них – 

с педагогическим, 

% 

Среднее 

специальное, из них 

– с педагогическим, 

% 

4 1 – 25%  3-75% 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее 

количество 

Высшая 

категория, 

% 

1 категория, % Соответств

ие  

занимаемой 



 

должности, 

% 

4 3-75% 0-0% 1-25% 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

До 3 лет, % 3-5 

лет, 

% 

5-10 лет, 

% 

10-15 лет, 

% 

15-20 лет, 

% 

20 лет 

и 

более, 

% 

0 0 0 0 0 4 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

20-30 30-55 Свыше 55 

0 4 0 

- Творческие 

достижения 

педагогов; 

Воспитатели Лукьянчикова Е.Н. и 

Рязанова А.В. приняли участие во 

всероссийском дистанционном конкурсе 

«Изумрудный город» и являются 

победителями номинаций: «Осеннее 

творчество» и «Осенние фантазии». 

- Система 

работы по 

повышению 

квалификации 

     Не реже чем 1 раз в три года, 

согласно плану  педагоги Центра 

проходят курсы повышения 

квалификации. Все педагоги и 



и 

переподготовк

е 

педагогически

х работников и 

ее 

результативно

сть;  

руководитель Центра прошли обучение 

по программам переподготовки и   

повышения квалификации, 

ориентированных на реализацию ФГОС 

ДО.  

Шилова Л.М. прошла курсы повышения 

квалификации по программам: 

Методика организации детских 

праздников и концертов», «Организация 

музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 

«Организация физического воспитания 

детей в соответствии с ФГОС ДО» 

Лукьянчикова Е.Н. прошла курсы 

повышения квалификации по 

программам: «ИКТ – компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 

«Организация физического воспитания 

детей в соответствии с ФГОС ДО». 

Е.Н. стала участником онлайн – курсов 

по ИКТ для педагогов « Как педагогу 

создавать видеоролики и обучающее 

видео», «Создание сайта педагога от 

начала и до конца. Что подтверждено 

сертификатами. 



Рязанова А.В. прошла курсы повышения 

квалификации по программам: «ИКТ – 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 

 

 

Вывод: (как есть) Проблемное поле Перспектива 

Центр на 100% 

укомплектован 

педагогическими 

кадрами. 

- профессиональное 

выгорание педагогов; 

- невысокая 

степень владения 

педагогами ИКТ-

технологиями для 

использования в 

работе современных 

интерактивных 

устройств; 

-проведение практико-

ориентированных 

семинаров,  

-поддерживать 

распространение 

актуального 

педагогического 

опыта «Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе» 

- провести семинар-

практикум для 

педагогов по 

профилактике 

эмоционального и 

профессионального 

«выгорания» 

 
 

 

Создание 

условий для 

развивающего 

вариативного 

дошкольного 

образования 

В Центре за последние три года не было детей с ОВЗ и 

нет групп с компенсирующей направленностью. 

Обеспечение 

открытости 

дошкольного 

образования 

Сайт Центра создан и ведется в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020г. На сайте вся 

информация о нашей организации, Учредителе и нашей 

деятельности. Сайт доступен всем пользователям, есть 

версия для слабовидящих. 



Воспитатели используют  в работе с родителями сервис 

ZOOM. С родителями группы организован чат в 

мессенджере WhatsApp для общения с сотрудниками 

Центра. Организована страница в Instagram где 

воспитатели выкладывают информацию, чем  занимаются 

дети в течении дня. Так же информация имеется на 

стендах в группе. Для родителей, воспитатели по 

запросам готовят и выставляют папки передвижки. 

Родители так же могут в любое удобное для них время 

прийти в Центр и получить нужную для них информацию 

от заведующего или воспитателей. 

Вывод: (как есть) Проблемное поле Перспектива 

Информация на сайте 

Центра пополняется и 

обновляется в 

соответствии с 

требованиями. 

Для получения помощи 

родителям в Центре 

открыт 

консультационный 

пункт. 

- В связи с тем, что 

родители большую 

часть времени проводят 

на работе, они не всегда 

могут вовремя изучить 

информацию в 

электронном и 

печатном виде. 

- Проведение 

индивидуальных бесед 

с родителями. 

 

Создание 

условий для  

участия 

родителей в 

образовательно

й деятельности. 

Наименование категории  
Кол-

во  (чел.) 

Кол-

во 

(%) 

-Семьи, имеющие: 

- гражданство РФ 

- гражданство СНГ 

- гражданство дальнего зарубежья 

 

  23        96 

1          4 

-         - 

 

 

Семьи,  в которых родители 

являются безработными 

Из них: состоят на бирже труда 

0 0 

0 0 



Семей всего 

Из них: многодетные семьи 

 

  24          100 

2 8 

Неполные семьи 1 4 

Матери-одиночки 1 4 

Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, в них: 

- уклоняющиеся от воспитания 

- злоупотребляющие алкоголем 

- лишенные родительских прав 

- находящиеся в заключении 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Семьи с жестоким обращением в 

отношении взрослых 

в отношении детей 

0 0 

0 0 

Социальный статус родителей: 

мать:  

рабочие 

служащие 

предприниматели 

студенты 

домохозяйка 

 

 

 

 

0 0 

23 96 

0 0 

0 0 

1 4 



инвалиды, пенсионеры 

отец: рабочие 

служащие 

предприниматели 

студенты 

не работают 

инвалиды, пенсионеры 

0 0 

2 9 

16 73 

4 18 

0 0 

0 0 

 

Воспитатели применяют различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

Консультации, семинары: «Развиваем познавательные 

интересы у дошкольников», «Художественно - 

эстетическое воспитание детей в семье», «Требования 

Правительства, Роспотребнадзора, Минпросвещения», 

«Экспериментирование в домашних условиях», 

«Удивительное в природе», «Готовность детей к школе», 

«Учим детей наблюдать». 

Смотры, конкурсы, выставки, выпуск газеты: «Чем 

богата Осень», «И вот она нарядная, на праздник к нам 

пришла!», «Пасхальные чудеса», конкурс совместного 

творчества «Мы – наследники Победы!» Оформление 

стенгазет: «День защитника отечества» 

Праздники и развлечения: Организация мероприятия, 

посвященного дню матери, музыкальный праздник, 

«Новогодний карнавал», фольклорный праздник «Пришла 

Коляда – отворяй ворота!», праздник «Калейдоскоп 

фокусов», «Мой папа лучше всех!», праздничное 

мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню, выпускной бал. 

 

 Анкетирование родителей «Уровень 

удовлетворённости услугами, предоставляемыми 



Центром» 

4. Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг 

Для получения ответа на данный вопрос ВСОКО 

родители (законные представители) приняли участие в 

опросе по предложенным анкетам. Всего в опросе 

приняли участие  18 семей, что составляет 74% . 

Результаты анкетирования представлены в таблице. 

№ Вопро

сы 

Полно

сть ю 

соглас

ен 3 

балла 

Скоре

е 

согла

сен 2 

балла 

Скоре

е не 

согла

сен 1 

балла 

Полно

сть ю 

не 

соглас

ен 0 

балло

в 

Затруд

ня юсь 

ответи

ть 0 

балло

в 1
. 

Моему 

ребенку 

нравится

 х

одить в 

детский сад 

94% 6%    

2
. 

Работа 

воспитателе

й и 

сотруднико

в детского 

сада 

достаточна,  чтобы мой ребенок хорошо развивался и  был благополучен 

100%     

3
. 

В детском 

саду 

учитывают 

интересы и 

точку 

зрения 

моего 

ребенка 

88%    12% 

4
. 

Мой 

ребенок 

хорошо 

ухожен, за 

ним 

хороший 

присмотр в 

детском 

саду 

94% 6%    

5
. 

Я знаю, что 

мой ребенок 

в 

безопасности 

в детском 

саду 

100%     

6
. 

Меня 

устраивает 

управление 

детским 

садом 

100%     

7
. 

Меня 

устраивает 

материальн

о- 

техническо

е 

обеспечени

е детского 

сада 

100%     

8
. 

Меня 

устраивает 

питание в 

детском саду 

94% 6%    



9
. 

Меня 

устраивает 

подготовка к школе, осуществляемая в 

94% 6%    

 

 

Вывод: (как есть) Проблемное поле Перспектива 

Итоги проведения 

мониторинга 

свидетельствуют о том, 

что большинство 

опрошенных родителей 

94% довольны 

качеством деятельности 

Центра. 

- отрицание 

родителями наличия 

проблем в развитии и 

поведении детей, 

необходимости 

коррекционного 

воздействия со 

стороны специалистов. 

-своевременное 

выявление проблем в 

развитии детей; 

- проведение 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение психолого-

педагогической, 

социальной культуры 

педагогов, родителей 

по раннему 

выявлению 

обучающихся, 

которые нуждаются в 

комплексной 

коррекционно- 

развивающей помощи. 
 

1.2. Качество организации образовательной деятельности в Центре в 

соответствии с ОП ДО. 

Образовательный процесс 2020-2021 учебного года строился в соответствии 

с ООП Центра.  



План Результат 

Организация участия 

Специалистов управления, 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций в семинарах. 

1.Гуреева О.Ю. Обучение на семинаре 

«Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего воспитателя 

(помощника воспитателя) в контексте ФГОС 

ДО» ЦНОиИ 26.02.21г. 

2. Байкова И.В., Рязанова А.В.,Лукьянчикова 

Е.Н., Шилова Л.М. участие в семинаре «Как 

детским садам организовать работу и 

обучение в период пандемии коронавируса» 

«АКТИОН» Образование 10 апреля 2020г. 

3.Байкова И.В., Лукьянчикова Е.Н. – 

участники мероприятия «Семинары в 

формате вебинаров для педагогических 

работников в мае 2020» 

Федеральная площадка РФ. 

Организация мониторинга 

реализации ФГОС ДО. 

Выполнено. Проведен мониторинг 

удовлетворенности  родителей 

качеством дошкольного образования. 

Повышение  квалификации 

для руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования. 

Организация участия 

педагогических работников 

прохождение      обучения      

на курсах повышения 

квалификации на 2020 - 

2021 гг. 

1. Шилова Л.М. :«Организация 

музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО – 72 часа» , 

«Методика организации детских 

праздников- 72 часа», «Организация 

физического воспитания в соответствии 

с ФГОС ДО» 72 часа. 

2. Лукьянчикова Е.Н.: « ИКТ – 

компетентность педагога в условиях 

ФГОС и профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» - 72часа,  

«Организация физического воспитания 

в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа, 

онлайн курс по ИКТ для педагогов «Как 

педагогу создавать видеоролики и 

обучающее видео» 6 часов, онлайн курс 

по ИКТ «Создание сайта педагога от 

начала до конца»36 часов. 

3. Рязанова А.В. « ИКТ – компетентность 



педагога в условиях ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» - 72часа, 

4. Байкова И.В. « ИКТ – компетентность 

педагога в условиях ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» - 72часа,    

Учет методических 

рекомендаций в 

сопровождении 

педагогических работников 

дошкольных организаций в 

период прохождения 

аттестации в целях 

установления 

квалификационной 

категории 

Выполнено. Проведено сопровождение 

педагогов в период аттестации с учетом 

рекомендаций. 

Все педагоги, которые подали

 заявление на аттестацию, успешно 

аттестовались. 

Ведение сайта 

образовательной 

организации. 

Информация на сайте Центра пополняется и 

обновляется в соответствии с требованиями. 

Анализ образовательной деятельности по образовательным 

программам Центра. 

     Образовательная деятельность реализуется на основании 

Образовательной программы дошкольного образования, разработанной на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой и образовательной программы 

М.Монтессори.  

- программа по изобразительной деятельности: Т.С. Комаровой 

- программа по физическому воспитанию: Л.И. Пензулаева  

- программа по музыкальному воспитанию: Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

     Чтение художественной литературы является обязательным моментом 

режима дня, при этом обязательным условием является наличие в книжном 

уголке группы детской художественной литературы в соответствии с 

программным содержанием. 

   Вариативная часть учебного плана реализуется в соответствии с 



требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и социального заказа. 

Так как группа разновозрастная НОД проводилась по подгруппам (старшая 

и младшая подгруппа) 

Для детей младшей подгруппы продолжительность непосредственной 

образовательной нагрузки, составляет 4 часа в неделю. Для детей старшей 

подгруппы продолжительность непосредственной образовательной 

нагрузки 5 часов. 

В Центре реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

«Музыкально ритмическое развитие детей 5-7 лет». 

Познавательное развитие детей 

        Достижению положительных результатов по познавательному 

развитию детей способствовало развитие сенсорных и математических 

представлений дошкольников, основанных на использовании методических 

приемов, сочетающих практическую и игровую деятельности, как средство 

формирования умственного развития мыслительных операций, развития 

творческого и вариативного мышления, способности мыслить и 

действовать самостоятельно. 

Педагоги постоянно работали над развитием любознательности у детей, 

развитием устойчивого интереса к исследовательской деятельности, 

использовали различные источники информации для познавательного 

развития. Для стимулирования познавательных процессов обучающихся 

применялась проектная и опытно-экспериментальная деятельность, ИКТ-

технологии. 

Физическое развитие 

       Физическое развитие, реализуемое в учреждении представлено, как 

комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий, основу которых 

составляет двигательная деятельность. 

Для решения задач физического развития детей в Центре используются 

различные средства физического воспитания в комплексе. Особое место 

отводилось работе по профилактике опорно-двигательного аппарата у 

детей. 

Для правильного построения деятельности проанализировали данные по 

группам здоровья, особенностям состояния здоровья. НОД проводилась в 

соответствие с индивидуальными показателями состояния здоровья 

воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие 

       В Центре, велась целенаправленная работа по созданию комфортных 

условий для жизнедеятельности детей. В группе оборудованы игровые 

центры, в которых имеется все необходимое для формирования у детей 



положительных взаимоотношений, нравственных качеств и привития 

интереса к игре и новым знаниям. 

Мониторинг показал, что у детей повысился уровень умений и навыков по 

игровой деятельности, обучающиеся выполняют игровые правила в 

различных видах деятельности. 

В группе так же велась целенаправленная работа по формированию у детей 

нравственно-патриотических знаний по направлениям: гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности. Воспитывались добрые чувства к 

своей семье, стране, городу, к природе, культуре и быту на основе 

исторических и природных особенностей родного края, воспитывалось 

чувство собственного достоинства как представителя своего народа 

(родная страна, наша армия, наша планета), уважения к прошлому, 

настоящему родного края. 

Речевое развитие 

       Реализация ООП ДО данной образовательной области осуществлялась 

во всех видах детской деятельности. Использовались современные 

педагогические технологии, направленные на развитие речи дошкольников. 

В отчетный период совершенствовалась предметно-развивающая среда по 

речевому развитию и общению детей: по всем компонентам речевого 

развития (фонетике, лексике, грамматике). Задача речевого развития детей 

решалась не только в организованной деятельности, но и в 

самостоятельной и совместной. Совершенствование речи детей 

рассматривалось педагогами как важнейший механизм, развития личности.  

Педагогами было продумано рациональное размещение центров речевого 

развития, которые включают в себя игры и оборудование по ознакомлению 

с природой, детскому экспериментированию, материалы для 

театрализованной деятельности, художественной литературы. В предметно 

- пространственной среде для речевого развития детей имеются наборы 

сюжетных картин по развитию речи, разнообразный дидактический 

материал, библиотеки для детей. 

В группе разработаны картотеки игр, картотеки дыхательной, пальчиковой 

гимнастики. 

Художественно-эстетическое развитие 

По сравнению с началом учебного года значительно повысились 

технические навыки в рисовании и лепке, ознакомлении с изоискусством. 

Воспитатели создают условия для экспериментирования, используя 

различные нетрадиционные техники. 

В группе создан уголок Изодеятельности, для самостоятельной 

деятельности детей. У дошкольников сформированы потребность к 



изодеятельности, интерес к творческому поиску, значительно выросло 

внимание, обогатилась техническая сторона умений и навыков. 

Региональный компонент 

Реализация регионального компонента успешно осуществлялась в НОД, 

работе в мини музее «Моя малая Родина Обнинск», а также  в досуговой 

деятельности. 

Педагоги используют разнообразные формы работы: образовательные 

ситуации по познавательно-речевому  и художественно - 

эстетическому развитию, праздники, развлечения и  индивидуальную 

работу. С детьми старшего дошкольного возраста создают условия для 

самостоятельной деятельности в мини музее «Моя малая Родина Обнинск». 

Для повышения педагогической компетентности педагогов и изучения 

состояния образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 

проводился оперативный, фронтальный и тематический контроль, 

проведены педагогические советы, семинары, мастер-классы в 

соответствии с годовым планом работы Центра. 

В ходе оперативного контроля основными вопросами в учебном году были: 

санитарное состояние помещений групп, создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей, организация питания в группах, планирование 

педагогами образовательной деятельности, подготовка воспитателей к ОД, 

соблюдение режима дня, организация и проведение прогулки, организация 

и проведение родительских собраний, обновление информации для 

родителей, организация закаливающих мероприятий, создание 

развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и т.д. 

Результат: 

1.По результатам изучения планов педагогов сделан вывод, что ведется 

активная работа по образовательным областям в различных формах. 

2.Информация для родителей не всегда обновляется в срок. 

3.Санитарное состояние группы удовлетворительное.  

4. Мебель для воспитанников промаркирована и закреплена. 

5. Закаливающие процедуры проходят в соответствии с планом, погодными 

условиями и состоянием здоровья детей. 

6. РППС оформлена в соответствии с ФГОС ДО. 

7. Питание воспитанников организовано в соответствии с утвержденным 20 

дневным меню и нормами СанПиН. 

Дополнительные образовательные услуги 

 

В Центре реализуется дополнительная общеразвивающая программа 



«Музыкально ритмическое развитие детей 5-7 лет». Программа реализуется 

на бесплатной основе. 

Коллегиальные органы управления Центра 

Коллегиальными органами управления Центра являются: Общее собрание 

работников Центра, Педагогический совет, Родительский комитет. 

Функции коллегиальных органов управления определены в Уставе Центра. 

Родительский комитет представляет интересы родителей (законных 

представителей) обучающихся Центра и является формой участия 

родителей (законных представителей) в управлении Центра. 

Деятельность Общего собрания работников Центра строится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

21.12.2012 г., Уставом Центра. 

Педагогический совет Центра является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В 2020-21 уч. году проведено 4 заседания 

Педагогического совета. Из них проведено 2 тематических Педагогических 

совета, которые направлены на решение поставленных годовых задач. 

Коллегиальные органы организации работают в тесном контакте с 

администрацией, их решения своевременно доводятся до сведения 

участников образовательного процесса. 

Выводы: управление Центра осуществляется в режиме постоянного 

развития. Все коллегиальные органы управления Центра работают в тесном 

контакте с администрацией. 

Документы, регламентирующие основную деятельность Центра, 

представлены в полном объеме, согласно номенклатуре дел. 

Деятельность Центра отражена на официальном сайте http://hcfbabyroom.ru. 

Информация на сайте постоянно обновляется. 
 

2. Анализ резльтатов деятельности Центра в летний оздоровительный 

учебного года период 

2.1. Степень и качество достижения цели и реализации 

запланированных задач на летний оздоровительный период в Центре. 

      Летняя – оздоровительная работа в Центре  была организована по 

утвержденному плану и нацелена на объединение усилий всех участников 

образовательных отношений по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию каждого ребенка; предупреждению 

травматизма. 

Цель: 

     Оздоровление и развитие познавательных способностей детей, создание 



условий, обеспечивающих их физический и психологический комфорт. 

 

Задача Степень 

достижения 

Проблемное поле Перспектива 

деятельности 

- Создать условия, 

обеспечивающие 

охрану жизни и 

укрепление 

здоровья детей, 

предупреждение 

заболеваемости и 

травматизма. 

Задача 

реализована, но

 имеет 

потенциал для 

дальнейшей 

работы. 

Дисбаланс в системе 

организации и 

обучения детей

 физическим 

(двигательным) 

навыкам в разных 

движениях. 

Углубление качества 

работы направленной на 

сбалансированность 

включения в 

двигательную 

деятельность всех видов 

движений и повышение 

качества техники 

выполнения для 

правильного развития 

двигательных 

способностей детей и 

решения социально 

обусловленных задач: 

всестороннего и 

гармоничного развития 

личности, достижения 

высокой устойчивости 

организма к социально-

экологическим условиям, 

повышения адаптивных 

свойств организма. 

Продолжать работу, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, 

создания условий для 

повышения уровня 

оздоровления и 

обеспечения

 безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Повышать уровень и 

создавать 

дополнительные условия 

для реализации комплекса 

закаливающих процедур в 

летний период с учетом 

здоровья и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

- Реализовать 

систему 

мероприятий, 

направленных на 

оздоровление и 

физическое 

Задача 

реализована, но

 имеет 

потенциал для 

дальнейшей 

работы. 

Не достаточный 

уровень умений 

детей задавать 

вопросы,       

направленные на 

познание явлений и 

Для обогащения 

процесса ознакомления 

дошкольников с 

объектами и явлениями 

живой и неживой 

природы, повышения 



развитие детей, их 

нравственное и 

экологическое 

воспитание, 

развитие 

инициативности, 

любознательности 

и познавательной 

активности, 

формирование 

культурно-

гигиенических и 

трудовых 

навыков. 

объектов живой и 

неживой природы и 

элементарной их 

взаимосвязи. 

их интереса к познанию 

окружающего, 

использовать 

компьютерные и 

мультимедийные средства 

обучения. 

 Развитие 

любознательности детей 

всех возрастов строить на 

игровой и практической 

деятельности, как основы 

детства. Стимулировать 

пытливость детей, 

стремление к 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

- Осуществлять  

педагогическое и 

санитарное 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

оздоровления 

детей в летний 

период. 

Задача 

реализована, но

 имеет 

потенциал для 

дальнейшей 

работы. 

В связи с 

эпидемиологической 

ситуацией, и 

карантинными 

мероприятиями, 

связанными с 

коронавирусом, 

объѐм мероприятий 

с участием 

родителей был 

сокращѐн. 

Деятельность 

проводилась в 

условиях семьи, 

имела ограниченные 

возможности. 

Используя социальные 

сети, посредством 

Интернет сообщения 

вести просветительскую 

работу с родителями по 

вопросам воспитания и 

оздоровления детей в 

летний период, через 

изготовления семейных 

газет, буклетов, фото 

презентаций.   

- Подготовить 

Центр к началу 

нового учебного 

года, 

благоустроить 

территорию 

дошкольного 

учреждения. 

Задача 

реализована 

- - 

 

Реализуя поставленные задачи, сотрудники Центра максимально 

использовали летний период для оздоровления детей через использование 

разнообразных форм работы: закаливающих мероприятий (хождение по 

тропе «Здоровья», обливание ног, солнечные и воздушные ванны, 

обширное умывание лица, шеи, рук, оздоровительный бег, гимнастика 

после сна). Развлечения и спортивные досуги прошли в соответствии с 

планом. 

Контроль за ходом исполнения и проведения запланированных 

мероприятий осуществлялся старшей медсестрой и заведующим. 



Нарушений выявлено не было. 
 

 
 

       

 2.2. Создание благоприятных условий и их рациональное использование 

для развития, оздоровления и воспитания детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями в летний 

оздоровительный период. 

 

     Материально-техническая база Центра, соответствует современным 

требованиям к организации жизнеобеспечения и образовательной работы, 

охраны труда сотрудников и улучшения условий. Продолжается постоянное 

ее совершенствование и обновление. 

В Центре все базисные компоненты развивающей предметно- 

пространственной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного развития детей. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в детском саду в летний оздоровительный период соответствует 

требованиям СанПин и ФГОС ДО. На прогулочном участке и в помещении 

Центра созданы необходимые условия для полноценного и гармоничного 

развития детей, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности, 

способствуют укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой 

активности детей, повышению их социокультурного развития. 

При   подготовке    к    летнему    оздоровительному    периоду    было 

покрашено оборудование на участке, заменен  песок в песочнице, высажена 

рассада в цветниках. 

Проблемное поле: Нерациональное использование площади прогулочного 

участка для организации ППРС. 

Перспективы деятельности: Проведение обучающего семинара - 

практикума, мастер-класса по созданию ППРС на прогулочном участке в 

летний период (зона ПДД, зеленая зона, метеоплощадка, зона 

экспериментирования, зона отдыха). 

В течение летнего периода в Центре был проведен ряд методических 

мероприятии, направленных на повышение компетентности педагогов в 

области физкультурно-оздоровительной и развивающей деятельности: 

- консультации для педагогов об организации в летний период работы с 

детьми профилактических мероприятий; 

- выставка литературы в методическом кабинете по

 организации деятельности педагогов в летний оздоровительный 

период; 



С сотрудниками проведены ряд мероприятий для повышения качества 

деятельности и обеспечения безопасности для всех участников 

образовательных отношений: 

1. Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего 

периода: 

- организация охраны жизни и здоровья детей в Центра и на детских 

площадках; 

- профилактика детского травматизма; 

- ОТ и выполнение требований ТБ на рабочем месте; 

- проведение экскурсий за пределы детского сада; 

-  организация и проведение трудовой деятельности с детьми в огороде, 

цветнике, участке); массовых мероприятий; 

- проведение спортивных и подвижных игр, соревнований; 

- правила оказания первой помощи; 

 - оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе; 

- профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций; 

-предупреждение отравлений ядовитыми растениями; 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение ДТП; 

- профилактика клещевого энцефалита; 

- оказание помощи при укусе насекомыми. 

2.  Собеседование с воспитателями: 

Осуществление   различных    видов   закаливания   и профилактических 

мероприятий в течение дня: 

• воздушные и солнечные ванны; 

• сон при открытых окнах; 

• гимнастика после сна; 

• ходьба по мокрым и шероховатым дорожкам; 

• гигиеническое мытье ног; 

• гигиеническое полоскание рта после приема пищи; правильная 

организация закаливающих процедур. 

3. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Профилактика детского травматизма»; 

«Зеленая аптека»; 

«Особенности питания детей летом»; 

«Кишечная инфекция»; 

«Овощи, фрукты. Витамины»; 

«Клещевой энцефалит». 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой, 



которая наряду с администрацией несет ответственность за проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, осуществляет контроль за качеством 

питания обучающихся, оказывает первую помощь детям в случае 

необходимости. 

Для эффективной работы Центра в летний период были разработаны 

комплекс оздоровительных мероприятий: сетка занятий и режим дня, режим 

питания. Режим работы был переведен на увеличение времени пребывания 

воспитанников на свежем воздухе, на повышении двигательной активности 

детей через подвижные игры, спортивные развлечения и  досуги. 

2.3. Организация профилактической работы с детьми, двигательного 

режима, рационального питания дошкольников. 
 

       Особое внимание администрация Центра уделяла организации 

рационального полноценного питания обучающихся. В рацион детей 

ежедневно входили свежие овощи, фрукты, соки. Во время летнего 

оздоровительного периода был усилен контроль за выполнением санитарно – 

гигиенических норм, соблюдением питьевого режима, проведением 

прогулок, физкультурных занятий и зарядки на свежем воздухе. 

Регулярно проводились закаливающие мероприятия: облегченная одежда, 

обширное умывание лица, шеи, рук. Дети принимали воздушные и 

солнечные ванны. Праздники и развлечения проводились в соответствии с 

тематическими неделями. 

В течение всего летнего оздоровительного периода педагоги формировали у 

детей навыки безопасного поведения через ознакомление с правилами 

дорожного движения. Были организованы тематические дни: «День 

дорожной грамотности», «День ОБЖ», где дети овладевали практическими 

навыками пешехода, знакомились с дорожными знаками.  

Проведена работа с детьми по пожарной безопасности. Таким образом, 

организация работы по обеспечению безопасности жизни и деятельности 

детей осуществляется на необходимом уровне. 

Так как период пандемии еще не закончен, был организован усиленный 

утренний фильтр детей и сотрудников, с соблюдением всех санитарных норм 

и требований. С сотрудниками, воспитанниками, родителями проведены 

разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены, санитарно- противоэпидемического режима, о введении в рацион 

витаминов, в том числе бесконтактно через официальный сайт, социальные 

сети Центра, мессенджеры. 

За летний период 2021 года, в рамках проделанной работы можно подвести 



итоги: 

-проведенная работа способствует сохранению, укреплению здоровья детей, 

снижению уровня заболеваемости; 

-в достаточной степени решены вопросы организации безопасности 

жизнедеятельности в Центре всех участников образовательных отношений, 

обучения дошкольников правилам безопасности в разных сферах жизни; 

-в рамках работы в достаточной степени реализованы вопросы развития 

любознательности и познавательной сферы дошкольников; 

-дети приобрели новые знания и впечатлений об окружающем мире; 

Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная компания в 

Центре прошла достаточно успешно. Все запланированные мероприятия по 

летней – оздоровительной работе реализованы, имеется потенциал для 

дальнейшего совершенствования работы. 

 
Задача Степень 

достижения 

Проблемное поле Перспектива 

деятельности 
Цель: анализ 

организации 

профилактической 

работы с детьми, 

двигательного 

режима, 

рационального 

питания 

дошкольников. 

1.Организация 

профилактической 

работы  с 

детьми, 

двигательного 

режима, 

рационального 

питания 

дошкольников 

осуществлялась  

на  должном 

уровне. 

Дошкольники 

не смогли посещать 

экскурсии и целевые 

прогулки. 

1. Разработать картотеку 

тематических виртуальных 

экскурсий и целевых 

прогулок для детей 

дошкольного возраста в 

летний оздоровительный 

период на случай запреты 

выхода за территорию 

детского сада. 

 

2.4. Организация системы работы с родителями воспитанников и 

социумом, направленной на реализацию задач в летний 

оздоровительный период. 

       В течение лета большое внимание уделялось работе по взаимодействию   с 

семьей. С родителями проводились беседы по основным вопросам гигиены 

детей, профилактики детских заболеваний, предупреждения детского 

травматизма, по организации питания. Основными формами 

информирования родителей по организации единого подхода к питанию 

детей в условиях Центра и семьи были беседы и консультации. 

Для родителей так  же была представлена стендовая информация: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения на улице»; 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

- «Познавательное развитие детей летом»; 

- профилактика солнечного теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

«Экологическое воспитание дошкольников». 

Так же родители получали информацию о деятельности детей через 



Instagram. 

К сожалению в связи с эпидемией не удалось реализовать спортивные 

семейные праздники. 
Задача Степень 

достижения 

Проблемное поле Перспектива 

деятельности 

Цель: анализ 

организации 

системы работы с 

родителями 

обучающихся и 

социумом, 

направленных на 

реализации задач, 

запланированных 

на летний 

оздоровительный 

период. 

1.Организация 

системы 

работы с 

родителями 

обучающихся

 и социумом 

осуществлялась 

на должном 

уровне. 

  

 

2.Сложившаяся 

неблагополучная 

эпидемиологическая 

обстановка не 

позволила провести 

семейные 

спортивные 

мероприятия 

1. Педагогическому 

коллективу продолжать 

внедрять эффективные 

современные 

оздоровительны е 

технологии в 

образовательны й 

процесс. 

2. Планировать: 

-организацию 

дистанционных 

мероприятий и видов 

деятельности с детьми 

с использованием 

социальных сетей, 

мессенджеров; 

- дистанционные 

формы взаимодействия 

с социальными 

партнерами и 

семьями обучающихся. 
 

 

РАЗДЕЛ II 

Планирование деятельности Центра на 2021 /22 учебный год 

Цель, задачи и приоритетные направления деятельности на новый учебный 

год. 

Цель: Создать в Центре  благоприятные условия, обеспечивающие 

полноценное проживание ребенком дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование основ базовой культуры 

личности и подготовку к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в Центре. 



    2. Продолжить работу по совершенствованию у дошкольников речевых 

способностей через ознакомление с окружающим миром. 

    3. Начать работу педагогического коллектива по воспитанию моральных и 

нравственных  качеств детей дошкольного возраста, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

2.1.Охрана жизни и здоровья воспитанников 

№ Содержание деятельности Система мер с указанием 

конкретных сроков и 

исполнителей 

2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания 

1. Проведение индивидуальных бесед 

с родителями вновь поступивших 

детей 

При поступлении. 

Воспитатели 

2. Укомплектование медкабинета 

необходимым инвентарём, а также 

набором для оказания неотложной 

помощи в соответствии с приказом 

№ 822 

По мере необходимости. 

Заведующий, медсестра 

Отчет 

3. Выполнение плана 

профилактических прививок 

В течении года 

Медицинская сестра 

Журнал вакцинации 

4 Организация профилактических 

мероприятий по предупреждению 

простудных заболеваний: 

использование оксолиновой мази; 

"Волшебная приправа" (фитонциды 

- лук, чеснок) 

Постоянно 

Воспитатели 

По плану 

5 Информирование родителей о 

карантинах в группе, 

профилактических и карантинных 

мероприятиях 

По плану 

Воспитатели, медсестра 

6. Анализ функционирования группы, 

заболеваемости детей и 

травматизма в Центре. 

Ежемесячно 

Воспитатели, медсестра 

Отчеты 

2.1.2. Система рационального питания 

1. Выполнение сезонного 20 - ти 

дневного меню 

1 раз в 20 дней  

Бракеражная комиссиия 



Анализ выполнения норм питания 

2. Выполнение норм закладки 

продуктов, выхода блюд, раздачи 

готовой продукции с пищеблока 

В течение года 

Бракеражная комиссиия 

Журнал бракеража готовой 

продукции 

3. Витаминизация 3-го блюда В течение года 

повар 

4. Организация питания в группе 1 раз в месяц 

Заведующий 

Оперативный контроль 

5. Контроль за сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, за 

соблюдением калорийности пищи 

В течение года 

Бракеражная комиссиия 

Журнал бракеража готовой 

продукции 

6. Анкетирование родителей 

«Организация  питания» 

Сентябрь, январь 

Методист, воспитатели 

Справка 

2.1.3. Система физкультурно - оздоровительных мероприятий и 

закаливания 

1. Ежедневная утренняя гимнастика 

(при благоприятных погодных 

условиях на свежем воздухе) 

Ежедневно 

Воспитатели 

Эпизодический контроль 

2. Повышение двигательной 

активности детей через систему 

динамических пауз в режиме дня, 

внедрение разработок по 

проведению подвижных и 

спортивных игр. 

Постоянно 

Воспитатели 

Предупредительный контроль 

3. Двигательная активность на 

прогулке: подвижные игры, 

физические упражнения, 

элементы спортивных игр 

Постоянно 

Воспитатели 

Предупредительный контроль 

4. Участие в детских спортивных 

праздниках и сезонных 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях педагогов, родителей 

По сезонам 

Воспитатели 

Фотоматериалы 

5. - Закаливание: 

в повседневной жизни 

В течении года 

Воспитатели 



- утренний прием на свежем 

воздухе 

- утренняя зарядка 

- воздушные и солнечные ванны 

- облегченная форма одежды 

- сон с доступом воздуха (+17-19 С) 

- обширное умывание 

Предупредительный контроль 

6. - Оздоровительная работа: 

- употребление в пищу фитонцидов 

– лук, чеснок 

- чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа 

Зима – весна 

Воспитатели 

Предупредительный контроль 

Отчет на Педагогическом совете 

 

 

7. специально-организованное: 

- полоскание полости рта водой 

(после каждого приема пищи) 

- хождение босиком по 

корригирующим дорожкам, 

Постоянно 

Воспитатели 

Предупредительный контроль 

 

8. Организация спортивных 

праздников, развлечений, досугов, 

как пропаганды ЗОЖ, 

беседы с детьми о здоровье. 

Ежемесячно 

Воспитатели 

Предупредительный контроль 

Фотоотчет 

9 Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание 

воспитанников 

Апрель  

Воспитатели 

10 Формирование перечня 

оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

Май 

Медсестра 

11 Формирование перечня 

двигательной активности 

воспитанников в летний период 

Май  

Воспитатели 

12 Оформление плана летней 

оздоровительной работы с 

воспитанниками 

Май 

Методист 

Воспитатели 

2.1.4. Система работы по обеспечению охраны и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

1. С кадрами 

Инструктажи: 

В течение года 

Заведующий 



- вводный инструктаж; 

- на рабочих местах; 

- по всем направлениям работы; 

- внеплановые 

Журнал инструктажей 

 

2. Выполнение инструкции «Охрана 

жизни и здоровья детей» 

Постоянно 

Заведующий 

Приказ 

3. Организация и проведение учебных 

занятий по эвакуации сотрудников 

и детей на случай ЧС. 

1 раз в квартал 

по графику 

Заведующий 

Акты 

4. Проведение рейдов по соблюдению 

требований пожарной 

безопасности. 

Заведующий 

В течение года 

5. Проведение инструктажей по 

технике безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

1 раз в 

Полугодие 

Заведующий 

Приказ 

6. Проведение бесед с детьми по 

профилактике травматизма 

В течение года 

Воспитатели 

Анализ планов работы 

7. Контроль за нагрузкой во время 

образовательной деятельности 

В течение года 

Воспитатели 

Предупредительный контроль 

8. Размещение в родительских 

уголках материалов по ОБЖ и ПДД 

В течение года 

Методист 

Воспитатели 

Фотоотчет 

2.2. Организация образовательной деятельности в Центре в 2021-

22уч.году 

 
№ 

Содержание деятельности Система мер с указанием 

конкретных сроков и 

исполнителей 

2.2.1.Выбор методов и технологий в соответствии  с содержанием ОП 

Центра 



1. Игровая технология  игры и упражнения, 

формирующие умение 

выделять основные, 

характерные признаки 

предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение 

предметов по определенным 

признакам; 

 группы игр, в процессе 

которых у дошкольников 

развивается умение 

отличать реальные явления 

от нереальных; 

  группы игр, 

воспитывающих умение 

владеть собой, быстроту 

реакции на слово, 

фонематический слух, 

смекалку и др. 

Постоянно 

Воспитатели 

2 Здоровьесберегающие 

Технологии 

 Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 динамические паузы 

(комплексы физ. минуток, 

которые включают 

дыхательную, пальчиковую, 

артикуляционную 

гимнастику, гимнастику для 

глаз и т.д.) 

 подвижные и спортивные 

игры 

 контрастная дорожка, 

тренажеры 

 ритмопластика 

 релаксация 

 

 

 



 Технологии обучения 

здоровому образу жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коррекционные 

технологии 

 

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

 точечный массаж 

(самомассаж) 

 спортивные развлечения, 

праздники 

 День здоровья 

 СМИ (ситуативные малые 

игры – ролевая 

подражательная 

имитационная игра) 

 Игротренинги и игротерапия 

 Занятия из серии «Здоровье» 

 

 технология коррекции 

поведения 

 арттерапия 

 технологии музыкального 

воздействия 

 сказкотерапия 

 технология воздействия 

цветом 

 психогимнастика 

 фонетическая ритмика 

Постоянно 

Воспитатели 

3 Технология интегрированного 

обучения 

- сравнительный анализ, 

сопоставление, поиск, 

эвристическая деятельность. 

 

- проблемные вопросы, 

стимулирование, проявление 

открытий, задания типа «докажи», 

«объясни». 

- интеграция областей: 

 «Познание и физическая 

культура»;   



«Познание: математика и 

художественное творчество»;   

«Музыка и познание», 

«Художественное творчество и 

музыка»;  

«Коммуникация и худ. 

творчество» 

Постоянно 

Воспитатели 

4 Технология исследовательской 

деятельности 

1.Опыты 

(экспериментирование) 

 Состояние и превращение 

вещества. 

 Движение   воздуха, воды. 

 Свойства почвы и 

минералов. 

 Условия жизни растений. 

2.Коллекционирование 

(классификационная работа)  

 Виды растений. 

 Виды животных. 

 Виды строительных 

сооружений. 

 Виды транспорта. 

 Виды профессий. 

3.Путешествие по карте 

 Стороны света. 

  Рельефы местности. 

 Природные    ландшафты и 

их обитатели.  

 Части света, их природные и 

культурные «метки» - 

символы. 

4.Путешествие по «реке 



времени» 

 Прошлое и 

настоящее    человечества 

(историческое время). 

  История    жилища и 

благоустройства. 

В течении года  

Воспитатели 

 

5 Информационно-

коммуникационные технологии; 

- Использование мультимедийных 

средств: ноутбук и проектор. 

В течении года  

Воспитатели 

6 Личностно - ориентированная 

технология 

 Создание развивающей 

среды для обеспечения 

комфортных условий 

пребывания детей в Центре. 

 Технология 

сотрудничества – равенство 

в отношениях воспитателя и 

детей. 

Постоянно 

Воспитатели 

7 Технологии предметно – 

развивающей среды 

 Создание развивающей 

среды выполняющей 

функции:  

-образовательную, - 

-развивающую,  

-воспитывающую,  

-стимулирующую,  

-организационную,  

-коммуникативную, 

-работающую на развитие 

самостоятельности и 

самодеятельности 

Постоянно 

Воспитатели 



2.2.2.Организация видов детской деятельности в ходе 

образовательной деятельности, режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей с привлечением родителей 

воспитанников  и социальных партнеров. 

№ Виды детской деятельности Система мер с указанием 

конкретных сроков и 

исполнителей 

1 Игровая  Изготовление с детьми 

атрибутов для режиссерских 

и сюжетно ролевых игр. 

В течении года  

Воспитатели 

 Решение игровых 

проблемных ситуаций, 

направленных на 

корректировку поведения 

детей  в общение с 

взрослыми и сверстниками  

в общественных местах. 

В течении года по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

 

2 Коммуникативная  Беседы на развитие 

моральных и этических 

качеств. 

В течении года по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

 Дни ОБЖ третью пятницу 

каждого месяца 

 

3 Трудовая  Оформление мини огорода 

на окошке 

Январь  

Воспитатели 

 Конкурс семейных работ 

«Синичкин день» 



Изготовление кормушек для 

птиц 

Ноябрь 

Воспитатели 

4 Познавательно-исследовательская Квест «По следам пиратов» 

Май  

Воспитатели 

5 Конструктивная  День оригами 

По плану воспитателей 

Воспитатели 

 Конкурсы семейных работ: 

1.«Осенние фантазии» 

Октябрь 

Воспитатели 

2.«Зимние чудеса» 

 Декабрь 

Воспитатели 

6 Изобразительная 1. Выставки детских рисунков, 

поделок 

-«Что за прелесть эти сказки!» 

Март 

Воспитатели 

-«Зимние мотивы» 

Январь 

Воспитатели 

 - «Летний вернисаж на асфальте» 

Июнь  

Воспитатели 

2.Выставка семейных работ 

«Пасхальные чудеса» 

Апрель  

Воспитатели 

 

7 Физическая  Спортивные праздники 

 «Будущие защитники 

отечества»  

Февраль 

           Воспитатели 



 «Юные космонавты» 

Апрель 

Воспитатели 

 Спортивный досуг «В гости 

к Лесовичку» 

Июль 

Воспитатели 

 Дни здоровья четвертая 

пятница каждого месяца 

8 Музыкальная Музыкальные праздники: 

 «Прощание с летом» 

Август 

Муз.рук. 

 Праздник осени 

Октябрь 

Муз.рук. 

 «День матери» 

Ноябрь  

Муз.рук. 

 Новогодний праздник 

Декабрь 

Муз.рук. 

 «Пришла Коляда» 

Январь  

Муз.рук. 

Воспитатели 

 «8 марта –мамин день» 

Март 

Муз.рук. 

 «Масленница» 

Март  

Воспитатели 

 Выпускной бал 

Май  

Муз.рук. 

 «Здравствуй солнышко 

лучистое!» 

Июнь 



Муз.рук. 

Воспитатели 

9 Восприятие художественной 

литературы 

 Дни театра 

первую пятницу каждого 

месяца 

Воспитатели 

 Конкурс чтецов 

посвященный празднованию 

Дня Победы. 

Май  

Воспитатели 

 

Взаимосвязь Центра  с семьей. Организация социального партнерства 

1 Включение родителей обучающихся 

в образовательный процесс Центра 

как равноправных участников 

образовательных отношений.  

 

1.Анкетирование родителей: 

выявление потребностей в  

образовательных и оздорови-

тельных услугах для 

воспитанников Центра. 

сентябрь, май 

ответственный – заведующий 

Байкова И.В., ст. методист 

Лукьянчикова Е.Н., воспитатели 

2.Выставки, конкурсы детско-

родительского творчества 

согласно плану. 

В течении года 

Воспитатели 

 

 

 

2 Повышение родительской 

компетенции 

1.Организация web-

консультирования с 

использованием различных 

мессенджеров, социальных сетей, 

сайта Центра – в соответствии с  

основными направлениями 

деятельности Центра  по 

годовому плану. 

2. Родительские дни. 

В течении года 

Воспитатели 

 



3 Совместное мероприятие с 

родителями 

Игра «Школа нравственного 

воспитания» 

Рязанова А.В. 

ноябрь 

4 Консультация для родителей Папка передвижка «Почему дети 

ведут себя плохо» 

Октябрь  

Воспитатели  

5 Выставка Предметов народно-прикладного 

искусства, принесённых из дома. 

Воспитатели 

Декабрь 

6 Консультация для родителей «Формирование нравственных 

качеств важный аспект 

подготовки к школе»   папка 

передвижка   

Сентябрь 

Воспитатели 

                  

7 Родительское собрание  «Организация работы центра на 

21-22 уч.год 

Ознакомление родителей с 

программой воспитания Центра и  

выдержками из «Семейного 

кодекса Российской Федерации», 

«Закона об образовании», 

«Декларация прав ребёнка», 

«Конвенция о правах ребёнка», 

«Режим дня дошкольника – как 

важный фактор развития ребенка» 

Воспитатели 

Заведующий 

Сентябрь 

8 Совместное мероприятие с 

родителями 

« Как организовать дома поисково 

- исследовательскую деятельность 

ребенка»  Мастер класс 

Лукьянчикова  Е.Н. 

Февраль            

9 Консультация для родителей «Чем занять ребенка на прогулке 

весной?  

Март 

Воспитатели 

 

Система взаимодействия Центра с социальными институтами города 



Краеведческий музей города Обнинска 

1 Экскурсии Первый, третий вторник каждого 

месяца 

По плану 

Воспитатели 

Пожарная част №60 

1 Экскурсия Май 

Воспитатели  

2.2.3.Инициирование инновационной и проектной деятельности в 

Центре с участниками образовательных отношений и социумом 

Проекты на уровне Центра 

1 Название проекта 

Авторская программа 

Лукьянчиковой Е.Н. 

«Экспериментирование, как 

средство развития речи ребенка» 

 

Цель проекта 

2.3.Обеспечение условий для реализации образовательной программы 

Центра в новом учебном году. 

№ Виды  деятельности Система мер с указанием 

конкретных сроков и 

исполнителей 

2.3.1.Система мер, направленных на развитие кадровых условий (научно 

методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

Центра)  

1 Педагогический совет №1 Тема: « Итоги работы 

Центра в летний оздоровительный 

период 2021 г. Перспективы 

развития Центра  на 2021 – 2022 

уч. год: проблемы, пути решения»   

август   

Заведующий 

Воспитатели 

Методист 

2 Педагогический совет №2 

 

Тема: «Нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста». 

 1.Характерные признаки 

проявления социальной чуткости   

 у дошкольника. 

2.Средства формирования 

этических представлений 

и   поступков детей. 

3.Выступление воспитателя «О 

дружбе в детском коллективе» 



4.Кроссворд «Как нам справиться 

с обидой?» 

Декабрь 

Заведующий 

Воспитатели 

Методист 

3 Педагогический совет №3 

 

Тема: «Состояние работы по 

совершенствованию у 

дошкольников речевых 

способностей через ознакомление 

с окружающим миром как одного 

из факторов успешного 

школьного обучения». 

1. Выполнение решений 

предыдущего 

Педагогического Совета. 

2. Актуальность проблемы 

речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

3. Итоги тематического 

контроля. 

4. Итоги анкетирования 

родителей по проблеме 

речевого развития 

воспитанников. 

5. Деловая игра Мозговой 

штурм. 

6. Решение педсовета. 

 

Март  

Заведующий 

Воспитатели 

Методист 

4 Педагогический совет №4 

 

Тема: «Итоги деятельности 

Центра за 2021-2022 учебный год. 

Организация летнего 

оздоровительного периода 2022 

года»  

май 

Заведующий 

Воспитатели 

Методист 

 

 

 



№ Виды  деятельности Система мер с указанием 

конкретных сроков и 

исполнителей 

1 Открытый просмотр по духовно-

нравственному воспитанию детей 

Тема: «С детства дружбой 

дорожить» 

Шилова Л.М. 

Ноябрь 

2 Открытый просмотр по речевому 

развитию 

Тема: «Путешествие в мир живой 

природы» 

Рязанова А.В. 

Январь  

3 Открытый просмотр по 

экспериментальной деятельности 

Тема: «Забавные фокусы» 

Лукьянчикова Е.Н. 

Март  

2.3.2 . Система мер, направленная на создание, развитие и использование 

в образовательной деятельности психолого-педагогических условий в 

Центре. 

(Реализация ежегодных мероприятий) 

1. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

 Практикум: «Реализация 

направлений программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы» 

Октябрь  

Заведующий 

Методист 

2 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Семинар практикум: «Как 

проводить безопасные 

мероприятия для детей» 

Декабрь 

Заведующий 

Методист 

3 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Практикум:  Организация 

деятельности по формированию 

основ социокультурных 

ценностей «Я и моя 

деятельность» 

Апрель  

Заведующий 

Методист 

4 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Консультация: «Организация 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь 

Методист 



5 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Консультация: «Работа с детьми 

разного психотипа» 

Ноябрь  

Методист 

6 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Семинар практикум по 

профилактике эмоционального и 

профессионального выгорания. 

Февраль 

Методист 

Заведующий 

2.3.3. Система мер, направленная на создание, развитие и использование 

в образовательной деятельности РППС в Центре. 

1 Семинар для педагогов Создание ППРС по духовно – 

нравственному воспитанию. 

Ноябрь  

Заведующий 

Методист 

2.3.4. Система мер, направленная на создание, развитие и использование 

в образовательной деятельности материально – технических 

финансовых условий   в Центре 

(Ежегодные мероприятия) 

1. Финансовая деятельность 

Ответственный: 

Заведующий 

Байкова И.В. 

1.Косметический ремонт 

помещения для мытья посуды 

Январь  

2.Дооснащение помещения для 

мытья посуды шкафами для 

посуды и моечного инвентаря. 

Декабрь. 

3.Реконструкция ограждения на 

прогулочном участке. 

Май  

4.Дооснащение группы 

средствами ИКТ (приобретение 

ноутбука) 

Сентябрь 

 

 

2.4. Обеспечение результатов реализации образовательной программы в 

Центре в 2021-22 учебном году 

№ Показатель качества Содержание деятельности 

 Оценка качества условий 

деятельности Центра (в течение 

Учебного года, 

ответственный – 

1.Изучение компетенции 

педагогов Центра в области 

духовно – нравственного 
воспитания личности 



методист  

Лукьянчикова Е.Н. 

 

дошкольников – октябрь. 
2.Изучение особенностей 

воспитания в семьях 

воспитанников посредством бесед 

и анкетирования. 

Сентябрь 

3.Внедрение чек – листа оценки 

развивающей предметно –

пространственной среды: 

Октябрь 

2 Качество организации 

образовательной деятельности в 

Центре 

методист  

Лукьянчикова Е.Н 

1.Внедрение чек – листа оценки 

эффективности предоставления 

времени и пространства детской 

игре в режиме дня: 

Декабрь 

2.Качество взаимодействия 

педагогов с детьми. 

Февраль 

 

3 Качество результатов реализации 

ООП Центра 

Заведующий 

Байкова И.В. 

методист  

Лукьянчикова Е.Н 

Воспитатели 

Результаты оценки (согласно 

программе ВСОКО) 

- Индивидуального развития 

детей при освоении основной 

образовательной программы 

Сентябрь, май 

- Показатели здоровья детей 

Медицинская сестра 

Ежемесячно 

-Уровня формирования у старших 

дошкольников предпосылок 

учебной деятельности. 

Май 

- Уровня удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования в Центре.  

Январь  

 

 

РАЗДЕЛ III. Планирование работы Центра на летний оздоровительный 

период 2021/22 учебного года  

Цель, задачи на летний оздоровительный период 2021/22 учебного года  



Цель: обеспечение в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной работы, охраны здоровья и 

развития познавательного интереса, творческих способностей обучающихся. 

Задачи работы с детьми: 

1. Развивать и укреплять физические качества: выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость; способствовать двигательной активности 

детей на свежем воздухе. 

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, мерах профилактики и охраны здоровья. 

3. Развивать любознательность детей, поддерживать проявление 

самостоятельности в познании окружающего мира; создавать условия для 

опытно-экспериментальной и проектной деятельности в летний период. 

4. Повышать компетентность родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период через проектную деятельность. 

5. Развивать творческий потенциал педагогов через решение 

профессиональных творческих задач. 

3.1. Обеспечение условий в Центре (кадровых, материально-

технических, финансовых) 

3.1.2. Система мер, направленных на создание и использование условий 

в Центре для реализации задач в летний оздоровительный период в 

сотрудничестве с родителями воспитанников и социумом. 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры педагогов через 

использование разнообразных форм методической работы 

№ Содержание деятельности 

с указанием 

ответственных 

Система мер с указанием 

конкретного периода 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы Центра 

1 Уборка территории 

прогулочного участка 

- покос травы; 

- стрижка кустарников; 



Заведующий  

Байкова И.В. 

 

В течение лета 

2 Проведение ремонтных 

работ и благоустройство 

территории прогулочного 

участка 

Заведующий  

Байкова И.В. 

- покраска: игрового оборудования 

прогулочного участка, 

-  произвести частичный ремонт 

игрового оборудования на участках; 

-оформить клумбы, цветники (высадка 

цветочной рассады); 

- замена песка; 

-замена ограждения на участке 

Май  

3 Проведение ревизии 

Заведующий  

Байкова И.В. 

Методист 

Лукьянчикова Е.Н. 

- ревизия существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игрового и 

физкультурно-спортивного оборудования 

для детей. 

В течение лета 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 
процесса дошкольной 

образовательной организации 

1 Подготовка приказа «Об 

организации работы в 

летний оздоровительный 

период 2021 года» 

Ответственный:  

Заведующий  

Байкова И.В. 

Подготовка приказа 

Сроки: май 

 Ведение страниц в 

социальных сетях и на 

1. Ведение официального сайта Центра, 



сайте Центра 

Ответственный:  

Заведующий  

Байкова И.В. 

Методист 

Лукьянчикова Е.Н. 

страницы в Instagram. 

2. Освещение мероприятий ЛОП в 

соцсетях и на сайте Центра с помощью 

отчетов и фотоотчетов в произвольной 

форме 

Сроки: июнь – август  

 Педагогический совет 

Методист 

Лукьянчикова Е.Н. 

1. Анализ работы за летний

 оздоровительный период. Итоги 

готовности к новому учебному году. 

2. Принятие к реализации

 планирования деятельности на новый 

период. 

3. Принятие схем распределения 

непосредственно образовательной 

деятельности на учебный год. 

Август  

2 Консультации для 

педагогов 

Заведующий  

Байкова И.В. 

Методист 

Лукьянчикова Е.Н. 

1. Инструктаж «Профилактика 

отравлений, ОКИ и других заболеваний» 

2. «Оснащение игровой площадки для 

реализации плана на летний 

оздоровительный период 2022г. 

3.«Развитие детского технического 

творчества в летний оздоровительный 

период» 

4. Система работы с воспитанниками и 

родителями в адаптационный период 

(памятки, адаптационные листы, 

консультации, папки-передвижки)  

5.«Работа по речевому развитию летом» 

6. «Использование спортивных игр и 

упражнений с дошкольниками на прогулке 



в теплое время года»  

7.«Музыкальное развитие в летний 

оздоровительный период. 

3 Мастер –   класс,   квест-

игра 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальный марафон» 

Июнь  

«По тропинкам здоровья». 

Июль  

4 Стендовые консультации 

для педагогов, выставки 

методической литературы: 

Методист 

Лукьянчикова Е.Н. 

1. «Дополнение игровых зон на

 площадке в соответствии с ФГОС 

ДО»; 

В течение лета 

2. «Использование спортивной

 площадки для обеспечения 

необходимой двигательной активности» 

Июль 

3. «Физкультурно-оздоровительная 

работа в детском саду в летний период» 

Июнь  

4. Создание  материала 

«Автогородок» на территории 

прогулочного участка Центра 

Июнь  

Контроль 

1. Тематический контроль 

Заведующий 

Медсестра 

1.Организация оздоровительных 

мероприятий в летний период 

В течение лета 

2 Предупредительный 

контроль 

1.Организация закаливающих меро-

приятий, питания. 



Медсестра 

Методист 

2.Соблюдения режима дня.  

3.Соблюдение питьевого режима. 

4.Выполнение натуральных норм питания. 

4 Оперативный контроль 

Заведующий 

Медсестра 

Методист 

1. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

2. Проведение физкультурно -

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня. 

3. Соблюдение санитарно -

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего распорядка. 

4. Организация питания. 

5. Соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда, организация 

двигательной активности). 

6. Организация питьевого режима. 

7. Организация развлечений с детьми, 

обеспечение эмоционально-личностного 

развития. 

8. Работа с детьми по основам 

безопасности.  

9.Организация посильной трудовой 

деятельности детей в природе (цветник, 

огород). 

10.Содержание и состояние выносного 

материала.  

11.Соблюдение санитарных норм и правил. 

Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей 

1 Работа с 1.Индивидуальные консультации для 



Родителями 

Воспитатели  

Медсестра 

Методист 

родителей вновь поступивших детей: 

- «Адаптация к условиям Центра» 

- «Игры с детьми в период адаптации» 

- «Правила для родителей в 

адаптационный период» 

- Консультация «Правильное питание 

детей в летний период» 

- Памятка «Правила безопасного 

поведения на дороге» 

- Консультация «Правила поведения в 

общественных местах». 

-«Познавательное развитие детей летом». 

-«Гигиенические требования к одежде 

летом». 

2. Составление справки по итогам летнего 

оздоровительного периода 

Сроки: июнь – август 

2 Привлечение родителей к 

организации летней 

оздоровительной работы 

Воспитатели 

1.Участие родителей в организации 

активного отдыха детей в Центре: 

- праздники, развлечения, досуги; 

- совместные выставки творческих работ; 

- изготовление выносного оборудования; 

2.Привлечение родителей к посильной 

помощи в оформление предметно-

пространственной среды в группе и 

прогулочном  участке. 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

1 Взаимодействие с 

пожарной частью №60 

Организация экскурсий 



Заведующий 

Байкова И.В. 

 

 

3.2. Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

3.2.1. Система мер, направленная на реализацию пункта 1 (пп. 2–6, 8–11), 

пункта 2, пункта 3, пункта 4 (пп. 1–4) ст. 41 Федерального закона № 273 

«Об образовании в РФ». 

№ Содержание деятельности Система мер с указанием 

конкретного периода 

1. Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников 

Заведующий – Байкова 

И.В. 

Методист – Лукьянчикова 

Е.Н. 

Медицинская сестра – 

Григорьева Ж.М.  

1. Сравнительный анализ групп здоровья 

воспитанников  

Сроки: август 

2. Сравнительный анализ по 

физкультурным группам 

Сроки: август 

Аналитический материал 

2 Организация и создание 

условий для 

профилактики заболеваний 

и оздоровления 

обучающихся, для 

занятия ими 

физической культурой и 

спортом 

Методист – Лукьянчикова 

Е.Н. 

Медицинская сестра – 

Григорьева Ж.М. 

1. Выполнение плана 

профилактических прививок. 

2. Закаливание, воздушные и 

солнечные ванны.  

3.Утренний прием на свежем воздухе, 

утренняя зарядка. 

4. Сквозное проветривание.  

5.Облегченная форма одежды. 

6. Игры с водой. 

7.Специально организованные 



Воспитатели мероприятия: 

- хождение босиком по тропе 

здоровья; 

- босохождение; 

- сон без маек; 

-увеличение времени пребывание на 

свежем воздухе. 

3 Прохождение 

обучающимися  

медицинских осмотров, в 

том числе медицинских 

профилактических 

осмотров, в связи с 

занятиями физической 

культурой и спортом, и 

диспансеризации 

Медицинская сестра – 

Григорьева Ж.М. 

Взаимодействие с детской поликлиникой 

ФГБУЗ №8 

4 Рассмотрение и учет 

несчастных   случаев с 

обучающимися,  во 

время  пребывания в 

организации 

Ответственные: 

Заведующий – Байкова 

И.В. 

Медицинская сестра – 

Григорьева Ж.М. 

1.Проведение инструктажей для детей по 

предупреждению травматизма, 

соблюдению правил поведения в природе, 

на воде, на дороге. 

2.Ведение журнала учета травматизма. 

3.Обсуждение несчастных случаев с 

воспитанниками. 

5 Организация мероприятий 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

Медицинская сестра – 

1.Наличие медицинских препаратов для 

оказания неотложной помощи. 

2.Правила оказания помощи: 

- при солнечном и тепловом ударе 



Григорьева Ж.М. - при укусе насекомых. 

3.3. Реализация образовательной деятельности  в летний 

оздоровительный период 

3.3.1.Система мер по организации видов детской деятельности с детьми 

1 Двигательная деятельность 

Воспитатели 

Июнь - август 

1.Формирование начальных представлений 

о видах спорта: «футбол», «настольный 

теннис», «городки», «баскетбол», 

«бадминтон». 

Фотоматериалы  

2. Квест-игры по темам недели 

Сроки: июнь – август 

Фотоматериалы  

2 Досуговая деятельность 

Воспитатели 

Июнь - август 

-Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты детей; 

-Пушкинский бал; 

-Спартакиада; 

-День семьи; 

- Музыкально-спортивный праздник; 

- День Нептуна; 

- Литературная викторина; 

- «До свидания, лето!» 

Фотоматериалы 

3 Организация детской 

деятельности в 

соответствии со схемой 

тематических недель 

Воспитатели 

Июнь - август 

Планы 



4 Музыкально - игровые, 

физкультурно -

оздоровительные досуги, 

развлечения, проектная 

деятельность, праздники. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Июнь - август 

Планы 

5 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность с детьми на 

прогулке.  

Воспитатели 

Июнь - август 

 Планы 

6 Проведение бесед 

познавательного характера: 

«Болезнь грязных рук» 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

«Осторожно, огонь!» 

«Ядовитые растения и 

грибы». 

«Безопасный переход». 

Воспитатели 

Июнь - август 

Материалы планирования 

7 Индивидуальная работа с

 детьми 

(коррекционная). 

Воспитатели 

Материалы планирования 



Июнь - август 

8 Организация выставок 

детских рисунков, поделок 

- «Лето – яркая 

пора!»,  

- «Летний вернисаж», 

- «Летние краски» 

Воспитатели 

Июнь - август 

Материалы планирования 

Фотоотчет 

9 Организация 

театрализованной 

деятельности, спортивных 

праздников, тематических 

развлечений. 

Воспитатели 

Июнь - август 

Материалы планирования 

Фотоотчет  

10 Организация детской 

деятельности в 

соответствии со схемой 

тематических недель 

Воспитатели 

Июнь - август 

Материалы планирования 

Фотоотчет 

 Тематика недели: 

1 «Пушкинская неделя» 

2 «Россия – Родина моя» 

3 «Неделя ПДД»   

4 «Неделя здоровья» 

5 «Неделя подвижных игр»  

Июнь 

Материалы планирования 

Фотоотчет 



Воспитатели 

 1 «Неделя театра»  

2 «Неделя игр с водой» 

3 «Неделя живой и 

неживой природы»  

4 Неделя «Творческих 

идей»  

Воспитатели 

Июль 

Материалы планирования 

 1 «Неделя сказок» 

2 «Неделя безопасности»  

3 «Спортивная неделя»  

4 «Спасибо лету красному» 

Воспитатели 

Август 

Материалы планирования 

3.3.2. Система мер по организации режимных моментов. 

1 Здоровьесберегающая 

деятельность с 

воспитанниками в режиме 

дня 

Ответственные: 

Заведующий – Байкова 

И.В. 

Методист – Лукьянчикова 

Е.Н. 

Медицинская сестра – 

Григорьева Ж.М. 

1. Утренний приём и гимнастика на 

воздухе 

2. Прогулки не менее 4 часов 

3. Закаливающие мероприятия 

4. Соблюдение питьевого режима 

Сроки: июнь – август 

 

2 Проводить ежедневные 

тематические наблюдения 

(труд в природе, опытно -

экспериментальная 

Июнь-август 

Планы 



деятельность). 

Воспитатели 

3 Проводить игры с водой и 

песком (с учетом погодных 

условий). 

Июнь-август 

Планы 

4 Увеличить 

продолжительность 

дневного сна. 

Июнь - август 

Режим дня 

3.3.3. Система мер по организации самостоятельной деятельности детей 

1 - игровая (сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

развивающие и другие 

игры); 

- изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная (игра на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнение 

песен, хороводов, танцев, 

организация музыкально-

дидактических игр и т. п.); 

- художественно-речевая 

(рассматривание книг, 

иллюстраций, 

рассказывание и сочинение 

сказок, стихотворений, 

создание альбомов; 

- трудовая (работа с 

природным материалом, 

бумагой, картоном, 

пластилином, в уголках 

дежурных, цветниках) 

Июнь - август 

Режим дня 



-конструирование 

(создание построек с 

использованием 

конструкторов и 

строительных наборов и т. 

п.); 

-двигательная (выполнение 

упражнений с 

использованием 

физкультурного 

оборудования: обручей, 

скакалок, мячей, 

использование 

велосипедов, организация  

подвижных, спортивных 

игр.) 
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