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Проблемный анализ. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 158» осуществляет свою образователь-
ную и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Консти-
туцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным Государственным Обра-
зовательным Стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), 
порядком организации и осуществления образовательной  деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации 1от 30 августа 2013 г. № 1014).  
Тип учреждения: бюджетное. 
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 
Юридический адрес детского сада: 344006 город Ростов-на-Дону,  
ул. Береговая, 53 
e- mail: mdou158rnd@ya.ru 
сайт: https://www.mdou158.ru  

 
1. Сведения о контингенте 

 
В дошкольном учреждении на 01.09.2021 функционирует 5 групп, 

укомплектованных по возрастному принципу. 
Из них: 4 группы  общеразвивающей направленности 
- для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 1, 
- для детей младшего дошкольного  возраста (с 3 до 4 лет) – 1, 
- для детей подготовительного возраста (с 6 до 7 лет) – 1 
- 1 группа компенсирующей направленности: 
для детей среднего возраста (с 4 до 5 лет) логопедическая – 1. 

 
2. Организация воспитательно-образовательного процесса 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 
сеткой образовательной деятельности, которая составлена согласно требова-
ниям нормативных документов Министерства образования и науки РФ к ор-
ганизации дошкольного образования и воспитания, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. 

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по ос-
новной общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ 
№ 158, разработанной на основе программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы и др. Годовой план составляется в соответствии со 
спецификой детского сада с учетом профессионального уровня педагогиче-
ского коллектива. 
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В МБДОУ созданы все условия для осуществления образовательного 
процесса, организована предметная образовательная среда. Развивающая 
предметно-пространственная среда в МБДОУ выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, ком-
муникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 
развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ре-
бёнка. 

В детском саду имеются специальные помещения, оборудованные для 
музыкальной, физкультурно-оздоровительной, познавательной образова-
тельной работы. Для решения задач художественно-эстетической направлен-
ности в детском саду имеется функционально оформленный музыкальный 
зал для проведения занятий, развлечений и праздников и оснащен необходи-
мым музыкальным, дидактическим и методическим материалом. В методи-
ческом кабинете имеется современная педагогическая литература и элек-
тронная база методических материалов, презентаций, иллюстративного мате-
риала. Ежегодно оформляется подписка на современные педагогические пе-
чатные издания для педагогов. Учебно-методическое обеспечение полностью 
соответствует требованиям ФГОС ДО. В группах имеются наглядные посо-
бия, игрушки и игровые предметы, детские библиотеки.  
 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
В соответствии со штатным расписанием МБДОУ №  158 укомплекто-

вано штатами на 93 %: заведующий – 1, завхоз – 1, главный бухгалтер – 1, 
младшие воспитатели – 5, повар – 2, сторож – 2, рабочий по обслуживанию 
здания – 1, подсобный рабочий – 1, педагоги – 14, в т. ч. воспитатель – 9, пе-
дагог-психолог – 1, учитель-логопед – 1, музыкальный руководитель – 1, ин-
структор по физической культуре – 1.  

В соответствии с утвержденным штатным расписанием есть вакансия 
старшего воспитателя – 1 ставка,  воспитателя – 0,5 ставки, дворника – 1 
ставка. 

Из 13 основных педагогических работников 6 человек имеют высшее 
профессиональное образование, 7 человек – среднее специальное.  

Высшую квалификационную категорию по должности  воспитатель 
имеют 5 человек, первую квалификационную категорию – 3 человека.  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квали-
фикации для работников в соответствии с ФГОС ДО за 2020-2021 год со-
ставляет 90%: 

На базе автономной некоммерческой организации Центра независимой 
оценки качества образования и образовательного аудита «Легион» по допол-
нительной профессиональной программе «Проектирование образовательной 
и воспитательной среды воспитателем образовательной организации в усло-
виях реализации ФГОС» в объеме 72 часов – 2 педагога; 



На базе Международной гуманитарной академии по программе повы-
шения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» в 
объеме 16 часов – 8 педагогов; 

На базе Международной гуманитарной академии по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные проблемы в сфере образования и 
пути их решения в текущей санитарно-эпидемиологической обстановке» в 
объеме 36 часов – 9 педагогов; 

На базе Международной гуманитарной академии по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение педагогических работников навы-
кам оказания первой помощи» в объеме 72 часов – 2 педагога; 

На базе ЧОУ ДПО «Методический центр образования» по программе 
дополнительного профессионального образования «Оказание первой помо-
щи» в объеме 18 часов – 3 педагога; 

На базе Ростовского института повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников образования по программе дополни-
тельного профессионального образования «Психолого-педагогические усло-
вия полноценного функционирования русского языка в поликультурной сре-
де дошкольного образования» в объеме 72 часов – 2 педагога. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, твор-
ческого потенциала, педагогической культуры.  

Педагоги МБДОУ постоянно повышают свой профессиональный уро-
вень, принимая участие в вебинарах, семинарах - практикумах, педагогиче-
ских советах, консультациях, открытых занятиях, посещают методические 
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошколь-
ных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методи-
ческой литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организа-
ции педагогической деятельности и улучшении качества образования и вос-
питания дошкольников. 

Вывод: Наблюдается положительная динамика роста профессиональ-
ного уровня педагогов. 
 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
Группы МБДОУ функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели с 

7.00 до 19.00. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в 
каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. Ор-
ганизация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически 
обоснованном выборе программ в соответствии с лицензией, обеспечиваю-
щих получение образования, соответствующего федеральным государствен-
ным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет -
детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской дея-
тельности в помещении и на участках. Развивающая среда в МБДОУ высту-



пает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, факто-
ром оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 

Все компоненты развивающей предметной среды детского сада вклю-
чают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей. В МБДОУ функционирует 5 
групп (соответственно  5 групповых помещений и спальных, 5 прогулочных 
участков, оснащенных верандами и малыми игровыми формами). В наличии: 
методический кабинет, музыкальный зал, медицинский блок, кабинет педа-
гога-психолога и учителя-логопеда. 

Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 
интерактивное оборудование, система мультимедиа, ТВ, музыкальный центр, 
магнитофоны, видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами, с 
информацией о деятельности учреждения можно ознакомиться на сайте. 
 

5. Анализ качества обучения воспитанников 
Образовательная программа, реализуемая в МБДОУ, позволила обес-

печить рост качества дошкольного образования в области социально-
эстетического развития детей. На высоком уровне остается качество образо-
вания интеллектуального развития детей. Результатом осуществления обра-
зовательного процесса явилась качественная подготовка воспитанников к 
обучению в школе. По результатам индивидуальных бесед с родителями вы-
пускники МБДОУ хорошо осваивают программу, уровень их подготовки со-
ответствует требованиям к дошкольникам, подготовка детей к школе оцени-
вается учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены 
уровнем подготовки детей к школе. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педа-
гогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 
- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
- диагностические срезы; 
- наблюдения, итоговые занятия; 
- взаимопросмотры. 
Результаты мониторинга достижений детей за 2020-2021 учебный год 

показали преобладание детей с вышесредним уровнем развития, что говорит 
о достаточной эффективности педагогического процесса в МБДОУ.  

Было проведено наблюдение за адаптацией вновь прибывших детей к 
условиям детского сада. Анализ адаптационных листов показал, что 37% 
детей имеют высокий уровень адаптации к дошкольному учреждению, 49% - 
средний уровень адаптации, 14 % - неустойчивый уровень.  

Дети со средним и неустойчивым уровнем адаптации часто по болезни 
или по другим причинам не посещали дошкольное учреждение, в результате 
чего адаптационный период затянулся. Проведена консультация для 
воспитателей и родителей «Адаптация детей к дошкольному учреждению».  

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 
явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность до-



школьника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психо-
логического развития накануне поступления в школу. Диагностика 
психологической готовности детей к обучению в школе – одно из 
приоритетных направлений практической психологии образования. 
Важными показателями готовности к обучению в школе является развитие 
познавательных процессов, формирования значимых для школьного 
обучения предметно-специфических знаний, умений и навыков 

Диагностика проводилась в подготовительной к школе группе  
 

Уровень Количество детей % 
Высокий 30 78 
Средний 8 22 
Низкий 0 0 

 
У 90 % детей внутренняя позиция школьника полностью сформирована 

и характеризуется сочетанием ориентации на социальные и собственно 
учебные аспекты школьной жизни. 

Результаты опроса были освещены на индивидуальных консультациях 
с воспитателями, было рекомендовано обратить внимание на детей со 
средним уровнем мотивационной готовности к школьному обучению. В 
работе с такими детьми использовались беседы с целью повышения 
мотивации. Общие результаты обследования были освещены на 
педагогическом совете. 

Таким образом, из полученных данных видно, что в целом 
воспитанники подготовительных к школе групп готовы к обучению в школе. 

Воспитательно-образовательное сопровождение в МБДОУ осуществ-
ляется в соответствии с учебными планами, которые составлены по образо-
вательной программе. Они отбираются с учетом индивидуально-
типологических особенностей воспитанников, выявленной в ходе комплекс-
ной психолого-медико-педагогической диагностики. Достижение цели обес-
печивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных и 
развивающих задач, решение которых осуществляется специалистами 
МБДОУ, воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом-
психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, на 
индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях. Занятия строятся в 
игровой форме, что повышает мотивационную готовность детей, активизиру-
ет их. 

В МБДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум 
(ППк), что позволяет осуществлять комплексный подход в работе с детьми. 

По запросам родителей проводились индивидуальные развивающие 
занятия, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы, сферы 
межличностных отношений ребенка. Для развития коммуникативных 
навыков, формирования представлений о себе как личности и как члене 
общества с детьми в возрасте 3 – 7 лет проводились развивающие занятия. 

 



6. Участие воспитанников и педагогов в мероприятиях  
различного уровня 

 - акция «Читаем детям о войне»; 
 - акция «Голубь Мира», посвященная 75-летию Великой Победы; 

- конкурс рисунков, посвященный охране природы, приуроченный к 
международному празднику «День экологического образования»; 

- конкурс на лучший рассказ о своем домашнем питомце; 
- конкурс рисунков «Мир глазами детей», посвященный Международ-

ному Дню защиты детей; 
- конкурс плакатов «Береги природу», приуроченный к Всемирному 

дню охраны окружающей среды; 
- акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби – дню 

начала Великой Отечественной войны; 
- городская акция по раздельному сбору мусора; 
- областная акция «Сдай батарейку – спаси родную землю», приуро-

ченную к Международному Дню Земли; 
- областная широкомасштабная акция «Внимание, дети!» 
- международная акция «День без автомобиля»; 
- муниципальный этап областного конкурса «Лучшее обучающее за-

нятие по ПДД с воспитанниками МБДОУ среднего возраста» – II место; 
- акция «Соблюдай ПДД», приуроченная к Всемирному дню памяти 

жертв ДТП; 
- районный этап городского конкурса «Подарок елке своими руками»; 
- районный конкурс агитационных плакатов по безопасности дорож-

ного движения – II место; 
- Всероссийская акция «Новогодние окна» в формате онлайн-

флэшмоба; 
- районный конкурс по экологическому воспитанию «ЭкоШик»; 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 
- Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года»; 
- муниципальный этап регионального конкурса «Дружим с «ДДД» – 

Изучаем ПДД» – I место; 
- районный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» номинация 

«Воспитатель»; 
- областной конкурс дошкольных образовательных организаций 

«Дружим с «ДДД» – Изучаем ПДД» – II место; 
- районная экологическая акция «Подари дом птицам». 
7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 
        МБДОУ № 158 присвоен статус областной инновационной площадки 
согласно Приказу Министерства общего и профессионального образования 



Ростовской области № 419 от 07.06.2019 г. для реализации инновационного 
проекта «Формирование экологической культуры дошкольников через поис-
ково-исследовательскую деятельность». 

При реализации отчётного этапа решаются следующие задачи по ана-
лизу подходов к формированию основ экологической культуры дошкольни-
ков с помощью инновационных поисково-исследовательских технологий: 

- формируются целевые установки, определяются главные ориентиры 
инновационной деятельности, создаются творческие группы в контексте за-
данной проблематики; 

- анализируются существующие условия, прогнозируются и обсужда-
ются планы работы, модельные разработки, проекты и программы деятель-
ности; 

- изучаются теоретические основы деятельности и систематизируется 
и обобщается информация по современному состоянию проблемы экологи-
ческого воспитания дошкольников и методикам формирования основ эколо-
гической культуры дошкольников; 

- осуществляется анализ существующего опыта, проводятся монито-
ринговые исследования, определяются технологии и способы деятельности 
образовательной среды учреждений дошкольного образования в сфере фор-
мирования экологической культуры; 

- разрабатывается диагностический инструментарий, критериальный 
аппарат и закладывается методический инструментарий для оценки эффек-
тивности деятельности по экологическому воспитанию. 
 

8. Охрана и укрепление здоровья детей 
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает формирование физической культу-
ры детей и определяет общую направленность процессов реализации и осво-
ения программы МБДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-
оздоровительной работы нашего детского сада - это создание оптимальных 
условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование 
у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание по-
ложительного отношения и потребности к физическим упражнениям и здо-
ровому образу жизни. 

Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно-
правовых документов: 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 
особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 
Для детей раннего возраста впервые посещающих МБДОУ специальный-
адаптационный режим. 



Организованная образовательная деятельность (ООД) с 9.10 часов. 
Продолжительность ООД: в 1 младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 8-10 ми-
нут; в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; в средней группе (дети 
от 4 до 5 лет) - 20 минут; в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; в 
подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут. 

Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут, физ. минутки, физ. 
паузы в процессе проведения ООД. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% 
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и вклю-
чает время, отведенное на: 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных мо-

ментов; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности; самостоятельную деятель-
ность; взаимодействие с семьями детей. 

Режим деятельности МБДОУ является гибким и строится в зависимости от 
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицин-
ского работника. 

Для занятий с детьми имеется спортивная площадка с мягким покры-
тием, в зале имеется необходимое современное оборудование (детские спор-
тивные тренажеры) и инвентарь. В группах имеются спортивные уголки, не 
во всех группах имеется достаточное количество разнообразного спортивно-
игрового оборудования. В реализации физкультурных занятий реализуется 
индивидуальный подход к детям, воспитатель следит за самочувствием каж-
дого ребенка, стремится пробудить у детей интерес к занятиям, использует 
игровые образы. В течение года систематически проводится в детском саду: 

• утренняя гимнастика в зале и на улице; 
• регламентированная образовательная деятельность; 
• активный отдых; 
• воздушные и солнечные ванны, закаливающие процедуры; 
• спортивные праздники, развлечения. 

В течение учебного года в МБДОУ проведены следующие мероприя-
тия: Спортивные праздники «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная 
семья».  

Медицинской сестрой МБДОУ ведется учет и анализ общей заболева-
емости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники № 2, которая 
осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации 
родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, ин-
фекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 
коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. Проводятся 
профилактические мероприятия: 

• осмотр детей во время утреннего приема; 
• антропометрические замеры; 



• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
• витаминотерапия; 
• С - витаминизация третьего блюда; 
• кварцевание 

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами - специали-
стами. 

Распределение детей по группам здоровья по результатам медицинско-
го осмотра 

Медико-педагогический контроль осуществляется систематически и 
затрагивает различные вопросы охраны жизни детей: проведение физкуль-
турных занятий, прохождение адаптации, соблюдение гигиенических требо-
ваний к нагрузке на занятиях, организация режимных моментов, оздорови-
тельных мероприятий, прогулки. В процессе осуществления медико-
педагогического контроля оказывается помощь малоопытным воспитателям, 
изучается опыт работы воспитателей по укреплению здоровья детей. 

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в 
МБДОУ установлены такие виды организации оздоровительной деятельно-
сти: 

• утренняя гимнастика; 
• физкультурные занятия в зале и на воздухе; 
• физкультминутки; 
• гимнастика после сна; 
• корригирующая гимнастика; 
• полоскание полости рта; 
• спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 
• хождение босиком (летом); 
• индивидуальная работа с детьми. 
• двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 
• прогулки; 
• подвижные игры на свежем воздухе; 
• «Дни здоровья»; 
• самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Вывод: В работе МБДОУ уделяется достаточное внимание охране и 
укреплению здоровья детей. 

 

 

 

 

 



 

9. 3аключение. Перспективы и план развития 

 В результате проведенного анализа работы МБДОУ за 2020-2021 
учебный  год, учитывая потребности всех участников образовательного про-
цесса, нами были определены цель и задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цель: Создать благоприятные условия для развития личности детей в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индиви-
дуальных психологических и физиологических особенностей, обеспечить 
безопасность жизнедеятельности дошкольников. 

 
Задачи: 
 

1. Создать условия для развития интеллектуально-творческих способностей 
детей через освоение логико-математических эталонов и способов их позна-
ния. 
 

2. Укрепить физическое и психическое здоровья детей, сохраняя их индивиду-
альность и приобщая к ценностям здорового образа жизни. 
 

3.  Повысить уровня профессиональной компетентности педагогов через КПК, 
онлайн-семинары, онлайн-вебинары,  по средствам участия в профессио-
нальном конкурсном движении.



 
 

Формы и содержание работы по реализации годовых задач 
 
Задача 1 
Создать условия для развития интеллектуально-творческих способностей детей через освоение логико-
математических эталонов и способов их познания». 
 
№ Форма работы Содержание Срок Ответствен-

ный 
Практический 

результат 
1 Семинар- 

практикум 
Тема: «Развитие умственных способностей детей 
дошкольного возраста посредством логико-
математических игр» 
Цель: Совершенствовать у педагогов практические 
навыки проведения логико-математических игр. 

Январь Ст. воспитатель 
 

План семинара 

2 Консультации 1. «Создание РППС, направленной на раннее разви-
тие математической грамотности». 
2. «Развитие любознательности и познавательной 
мотивации в ходе формирования элементарных ма-
тематических представлений у детей дошкольного 
возраста». 
3.«Современные подходы к развитию математиче-
ских представлений у детей». 

Сентябрь 
 

Декабрь 
 
 
 

Апрель 

Воспитатель 
 

Воспитатель 
 
 
 

Воспитатель 
. 

Материалы кон-
сультаций 

3 Тематический 
контроль 

Тема: «Эффективность воспитательно – образова-
тельной работы в МБДОУ по ФЭМП» 
Цель: Определить эффективность работы МБДОУ 
по познавательному развитию детей средствами 
ФЭМП. 

Февраль  
Ст. воспитатель 

 

Аналитическая 
справка 



4 Открытые  
просмотры 

 

ООД по ФЭМП через экспериментирование во всех 
возрастных группах 

Февраль Воспитатели 
 
 

Конспект 

5 Мастер-класс Тема: «Развитие интеллектуальных способностей у 
старших дошкольников средствами логико-
математических игр» 

Декакбрь Воспитатель 
 

План мастер-
класса 

6 Педагогический 
совет 

Тема: «Формирование математических представле-
ний дошкольников средствами экспериментальной 
деятельности» 
Цель: Повышение теоретического и практического 
уровня знаний педагогов в работе по формирова-
нию элементарных математических представлений 
у дошкольников средствами экспериментальной 
деятельности. 

Февраль Ст. воспитатель 
 

Решение педсо-
вета 

Обобщенный 
опыт работы 

Рекомендации 
для воспитателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задача 2 
Укрепить физическое и психическое здоровья детей, сохраняя их индивидуальность и приобщая к ценностям здорово-
го образа жизни. 
 
№ Форма работы Содержание Срок Ответственный Практический 

результат 
1 Семинар- 

практикум 
Тема: «Здоровье - богатство, его сохраним и к это-
му дару детей приобщим». 
Цель: Повышение профессиональной компетентно-
сти педагогов в вопросах здоровьесбережения до-
школьников. 

Апрель 
 

Ст. воспитатель 
 

План  
семинара 

2 Консультации 1. «Новые подходы к физическому воспитанию и 
оздоровлению» 
2. «Роль воспитателя в процессе организованной 
образовательной деятельности по физической куль-
туре»  
3. «Как оборудовать физкультурный уголок в груп-
пе согласно ФГОС дошкольного образования» 
 
4. «Совместная работа педагогов и родителей по 
укреплению здоровья детей» 

Сентябрь 
 

Декабрь 
 
 

Февраль 
 
 

Май 

Ст. воспитатель 
 

Воспитатель 
 
 

Инструктор по 
физ. воспитанию 

 
Воспитатель 

 

Материалы 
консультаций 

3 Тематический 
контроль 

Тема: «Совершенствование работы педагогов  
МБДОУ по физическому развитию дошкольников». 
Цель: Проанализировать работу развитию до-
школьников в ДОУ. 

Апрель Ст. воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

 
 
 
 



Задача 3 
Повысить уровня профессиональной компетентности педагогов через КПК, онлайн-семинары, онлайн-вебинары,  по 
средствам участия в профессиональном конкурсном движении. 
 
№ Форма работы Содержание Срок Ответствен-

ный 
Практический 

результат 
1 Семинар-

практикум 
Тема: «Формы работы по речевому развитию до-
школьников в онлайн-формате». 
Цель: Создание информационного пространства 
для обмена педагогическим опытом и повышения 
профессиональной компетентности педагогов ДОУ 
по развитию речи детей. 

Октябрь  Учитель-
логопед 

 

 

2 Консультации 1. «Проблемы социализации современных до-
школьников» 
2. «Воспитание социально - коммуникативных от-
ношений детей в процессе игровой деятельности»  
3. Влияние информационных технологий на соци-
ально-коммуникативное развитие дошкольников» 
 

Ноябрь 
 

Март 
 

Январь 
 
 

Педагог-
психолог 

 
Воспитатель 

 
Муз. 

руководитель 
 

Материалы кон-
сультаций 

3 Тематический 
контроль 

Тема: «Результативность работы МБДОУ по соци-
ально-коммуникативному развитию в онлайн-
формате». 
Цель: Определить эффективность воспитательно-
образовательной работы по социально-
коммуникативному развитию детей; выявить фак-
торы, определяющие качество работы по социаль-
но-коммуникативному развитию детей в ДОУ. 

Ноябрь  Ст. воспитатель 
. 

Аналитическая 
справка 

5 Мастер-класс  
 

Тема: «Игры, ситуационные задачи и проблемные 
ситуации с детьми, направленные на социально-

Ноябрь Воспитатель 
 

План мастер-
класса 



коммуникативное развитие дошкольников в он-
лайн-формате» 
Цель: Знакомство педагогов ДОУ с современными-
методами обучения, направленными на социально-
коммуникативное развитие дошкольников.  

6 Конкурс  
педагогических 

находок 

Тема: «Обучение детей правилам дорожного дви-
жения» 

Март Ст. воспитатель 
 

Конспекты 

7 Тематический 
педагогический 

совет 

ма: «Социально-коммуникативное развитие  
бенка-дошкольника» 

Цель:  Систематизировать знания педагогов ДОУ по 
воспитанию дошкольников в мире социальных отно-
шений и определить пути совершенствования работы 
в данном направлении. 

Ноябрь  Ст. воспитатель 
 

Решение педсо-
вета 

Обобщенный 
опыт работы 

Рекомендации 
для воспитателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Педагогические советы 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Установочный педсовет 
Тема: «Основные направления работы дошкольного образовательного 
учреждения на 2021-2022 учебный год»  

 Анализ работы за летне - оздоровительный период 
 Ознакомление педагогического коллектива с: 

а) годовым планом; 
б) образовательной программой МБДОУ № 158  
в) утверждение. 

 Итоги смотра-конкурса: «Готовность групп к новому учебному году». 
 Внесение изменений в положение о творческой группе. Утверждение. 

Август  Ст. воспитатель  
 

2. Тема: «Социально-коммуникативное развитие ребенка-дошкольника». 
1. Коммуникативная игра «Вы еще не знаете, что я люблю» 
2.  Социально-коммуникативное  развитие дошкольников в свете реа-
лизации  программы «От  рождения до школы»; определение основных  
направлений  социально-коммуникативного развития ребенка-
дошкольника. 
3. Итоги тематической проверки на тему: «Состояние работы МБДОУ 
по социально-коммуникативному развитию детей в разных видах деятель-
ности»». 
4. Психологический комфорт группы как фактор успешной социализа-
ции  ребенка. 
5. Решение педагогических проблемных ситуаций. Приемы активации 
детской деятельности. 

Ноябрь   
Учитель-логопед 

 
Воспитатель 

 
 

Ст. воспитатель 
 

Педагог-психолог 
 
 

3.  Тема: «Формирование математических представлений дошкольников Февраль.  



средствами экспериментальной деятельности» 
 Роль экспериментирования в формировании математических представле-

ний у дошкольников. 
 Использование элементарных опытов и экспериментов на занятиях по 

математике. 
 Развитие логико-математических способностей дошкольников через орга-

низацию предметно-пространственной среды. 
 Итоги тематической проверки на тему: «Эффективность воспитательно – 

образовательной работы в МБДОУ по ФЭМП ». 

 
Ст. воспитатель 

 
Воспитатель 

 
Воспитатель 

 
Ст. воспитатель 

 
4. Итоговый педсовет 

Тема: «Итоги учебно-воспитательной работы МБДОУ № 158 за 2021-2022 
учебный год» 

 Выполнение годовых задач учебного года. 
 Отчет ст. воспитателя о проделанной работе за 2021-2022 уч. год. 
 Отчет воспитателей и специалистов. 
 Информация об участии педагогов в различных конкурсах, мероприятиях, 

проводимых в саду и за его пределами: достижения детей и педагогов. 
 Утверждение плана на летний оздоровительный период 

Май  Ст. воспитатель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План работы по осуществлению преемственности 
между МБДОУ № 158 и МБОУ «Лицей № 51» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: повысить качественный уровень готовности ребенка к обучению в 1-м классе на основе координации дея-
тельности школы и МБДОУ по созданию условий, обеспечивающих преемственность дошкольного и начального 
школьного образования, оптимизации адаптационного периода. 

 
№п/

п 
Мероприятия Участники Дата Ответственный 

1 Участие учителей начальной школы в родитель-
ских собраниях МБДОУ 

учителя, 
родители 

сентябрь 
май 

 

Ст. воспитатель 
заместитель 

директора по УВР 
2 Сотрудничество педагога-психолога МБДОУ и пе-

дагога-психолога Лицея по вопросам адаптации 
учащихся в начальной школе 

педагоги-
психологи 

в течение года педагог-психолог  
 

3 Посещение учителями начальной школы открыто-
го занятия по познавательному развитию в подго-
товительной группе 

подготовительная 
группа  

февраль Ст. воспитатель 
воспитатели 

подготовительной 
группы 

4 Круглый стол «Развитие предпосылок научно-
технического творчества детей в условиях реали-
зации программы STEM-образование» 

воспитатели, 
учителя 

Ст. воспитатель 
заместитель 

директора по УВР 

5 Круглый стол «Образ выпускника ДОУ: проблемы 
и способы их преодоления» 
 

воспитатели март педагог-психолог 
МБДОУ 

6 Проведение совместных праздников: 
 «Прощание с Азбукой  
 «До свидания, детский сад» 

 
ученики 1 класса 

дети подг. гр. 

 
март 
май 

Ст. воспитатель 
заместитель 

директора по УВР 



 
Сотрудничество с семьей 

 
Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс детского сада. 
 

№ Мероприятия Участники Срок Ответственный 
1. Заключение договоров с родителями. Зав. МБДОУ, 

родители вновь посту-
пивших детей. 

По мере 
поступле-

ния. 

Заведующая МБДОУ  

2. Общие родительские собрания: 
- Цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста в МБДОУ. 
- Подведение итогов года, о летней оздоровительной работе. 

 
Родители, 
воспитатели, 
специалисты. 

сентябрь 
 
 

май 

Зав. МБДОУ 
 

3. Групповые родительские собрания 
- Адаптация детей и их родителей к детскому саду  
 
- Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
 
- Обеспечение безопасности дорожного движения 
- Психолого-педагогическая готовность ребенка к школьному обу-
чению  
- Оказание первой медпомощи детям в летний период. 

Родители 
Педагог-психолог 
Воспитатели 

 
сентябрь 

 
сентябрь 

 
 

ноябрь 
февраль 

 
 

май 

 
Воспитатели 
 
Воспитатели групп 
дошк. возраста 
 
Воспитатели групп 
Педагог-психолог 
 
 
Воспитатели групп 

4. Консультационная служба: 
- Эмоциональное здоровье дошкольников. 
- Создание в семье оптимальных условий для развития математи-
ческих способностей ребенка. 
- Чем отличается воспитание мальчиков и девочек 
- Влияние мультфильмов на психическое развитие ребенка. 
- Маленькие актеры, или нужно ли бояться истерик у ребенка. 
 

Воспитатели, 
специалисты 

в течение 
года 

Воспитатели групп 
 
 



5. формационная служба: 
- Оперативная информация (режим работы МБДОУ и группы, гра-
фики работы специалистов, внутренняя информация групп). 
- Анкетирование 
-Информация о достижениях детей (успехи в организованной дея-
тельности, выставки детских работ, детские высказывания  

 . п.) 
- Рекомендации для родителей 

Воспитатели 
родители 
специалисты 

в течение 
года 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 
Специалисты 

6. Совместная деятельность семьи и пед. коллектива МБДОУ: 
- День открытых дверей 
 
- Праздник осени. 
- Новый год. 
- Мама, папа, я – спортивная семья (посвящено Дню защитника 
отечества) 
 
- Утренник 8 Марта 
- Выпуск в школу 

Дети, родители, педаго-
ги 
дошк. группы 
 
все группы 
 
ст. дошк возраст 
 
все группы 
дошк. группы 
 
 
подготовит. группа 

 
сентября 

 
октябрь 
декабрь 
февраль 

 
март 

 
 
 
 

май 

Ст. воспитатель 
 
 
Муз. руководитель 
 
 
Инстр.по 
физ.воспитанию 
 
 
 
 
Муз. руководитель 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Система контроля в МБДОУ 
 

Цель: оптимизация механизма контроля и координация работы, обеспечение качества образовательного про-
цесса. 

 
№ Вид контроля Содержание  Срок Ответственный 
1. Оперативный Организация воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС. 
 
 
 
 

В течение 
года 

Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

 

2. Фронтальный Анализ работы педагогов с документами: опреде-
ление состояния документации, ее наполняемость, 
использование в работе. 
 

Октябрь 
Январь 
Апрель  

Ст. воспитатель 
 

Анализ работы по подготовке детей к школьному 
обучению: определение психологического климата 
в группе, общение, программы индивидуального 
развития, речевая, физическая готовность детей. 
 
 

Май 
 

Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

 

3. Тематический Состояние работы МБДОУ по социально-
коммуникативному развитию детей в разных ви-
дах деятельности  
 
 
 
 

 
Ноябрь 

 
 

Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

Члены творческой группы 



Эффективность воспитательно – образовательной 
работы в МБДОУ по ФЭМП. 
 
 

Февраль Ст. воспитатель 
 

Совершенствование работы педагогов МБДОУ по 
физическому развитию дошкольников. 
 
 

Апрель 
 

Ст. воспитатель 
 

4. Систематический - Выполнение инструкций по охране здоровья де-
тей; 
- Организация питания, посещаемость; 
- ОТ и ТБ 

Ежедневно Администрация 

- Проведение оздоровительных мероприятий; 
- Выполнение решений педсовета; 
- Анализ детских работ; 
- Выполнение рабочей программы; 
- Ведение документации. 

1 раз в  
месяц 

 

Ст. воспитатель 
 

- Выполнение норм питания; 
- Анализ заболеваемости. 
 
 

1 раз в 
квартал 

Заведующий МБДОУ 
Медсестра 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



План тематических проверок 
 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА № 1 
 
Тема: Состояние работы МБДОУ по социально-коммуникативному развитию детей в разных видах деятельности. 
Цель: Определение уровня качества организации воспитательно-образовательной работы по патриотическому воспи-
танию детей дошкольного возраста, выявление уровня знаний у дошкольников; выяснение причин и факторов, опре-
деляющих качество работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 
Возрастные группы: все возрастные группы. 
 

Показатели Содержание  Методы контроля Ответственные 
лица 

Оценка  
профессиональных 

умений  
воспитателей 

- Компетентность воспитателей при созда-
нии среды в группе.  
- Владение разнообразными методами и 
приемами, используемые на занятиях и в 
совместной деятельности. 
 

Собеседование с педагогами, 
наблюдения. 
 Ст. воспитатель 

 
 

 Планирование  
работы 

 

-Наличие программ и методической литера-
туры. 
- Планирование работы по социально-
коммуникативному развитию детей. 
 

Анализ и изучение календарных 
планов. 

Ст. воспитатель 
 

Уровень знаний  
детей по теме 

 контроля 
 

Обследование уровня развития детей. 
Знания, умения, навыки детей в соответ-
ствии с программными требованиями. 
• культура общения, 
• полоролевая социализация, 
• национальная культура, 
• нормы и традиции в жизни группы, 
• эмпатия к объектам природы, людям 
и т.д. 

Наблюдения за детьми на занятиях, 
в свободной деятельности, на про-
гулке. 
Беседы с детьми. 
 

Ст. воспитатель 
 

Учитель-логопед 
 
 



 

Анализ 
предметно- 

развивающей среды 
 

- Соответствие наглядно-дидактического 
материала центров в группах возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. 
- Наличие методической литературы 
 

Анализ предметно - развивающей 
среды в группах  

Ст. воспитатель 
 

Работа 
с родителями 

 

- Эффективность организации разнообраз-
ных форм работы с родителями 

Анализ наглядной информации для 
родителей, изучение планирования 
работы с родителями, 
 

Ст. воспитатель 
 

Воспитатель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА № 2  
 
Тема: «Эффективность воспитательно-образовательной работы в МБДОУ по ФЭМП.». 
Цель: Определить эффективность работы по познавательному развитию детей средствами ФЭМП, путем всесторонне-
го обследования воспитательно-образовательного процесса и последующего педагогического анализа выяснить при-
чины и факторы, определяющие качество работы по ФЭМП у детей  
Возрастные группы: все возрастные группы. 

 
Показатели Содержание  Методы контроля Ответственные 

лица 

Оценка  
профессиональных 

умений  
воспитателей 

 

- Умение  применять знание программных 
целей и задач по проблеме в практической 
работе с детьми. 
- Владение методами и приемами развития 
элементарных математических представле-
ний детей. 
 

Анализ профессионального ма-
стерства воспитателя  
 
 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 

Планирование 
работы 

 

- Эффективность планирования по всем 
направлениям развития элементарных ма-
тематических представлений. 
- Анализ рабочих программ работы с детьми 
по данной теме. 
 

Анализ и изучение календарных 
планов, рабочих программ. 

Ст. воспитатель 
 

Уровень знаний  
детей по теме кон-

троля 
 

- Соответствие уровня знаний и умений де-
тей требованиям программы по ФЭМП: 
• количество и счет 
• представление о величине 
• представление о форме 
• пространственные представления 
• ориентировка во времени 
 
 
 

Обследование уровня ФЭМП де-
тей младшего и старшего до-
школьного возраста. 
 

Ст. воспитатель 
 

Педагог-психолог 
 



 
Анализ 

предметно- 
развивающей  

среды 
 

- Умение  создать предметно – развиваю-
щую среду в группе, соответствующую воз-
расту и уровню развития детей и программ-
ным задачам. 
- Умение обогащать и видоизменять пред-
метно-пространственную развивающую 
среду в группе в соответствии с задачами 
развития у детей элементарных математиче-
ских представлений. 
- Укомплектованность групп диагностиче-
скими, дидактическими, наглядно демон-
страционными материалами по математиче-
скому развитию детей. 

Анализ предметно - развивающей 
среды в группах.  

Ст. воспитатель 
 

Работа 
 с родителями 

 

- Наличие информации в «Уголке для роди-
телей» по проблеме ФЭМП у детей до-
школьного возраста. 

Анализ наглядной информации 
для родителей, изучение планиро-
вания работы с родителями. 

Ст. воспитатель 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА № 3 
 
Тема: «Совершенствование работы педагогов МБДОУ по физическому развитию дошкольников» 
Цель: Проанализировать работу педагогического коллектива по физическому развитию дошкольников в ДОУ. 
Возрастные группы: все возрастные группы. 
 

Показатели Содержание  Методы контроля Ответственные 
лица 

Оценка  
профессиональных 

умений  
воспитателей 

 

- Знание программных задач и методики ра-
боты по ОО «Физическое развитие». 
- Умение планировать и организовывать 
двигательный режим в течение дня. 
- Умение руководить формированием у де-
тей культурно-гигиенических навыков. 
- Обеспечение эмоционального благополу-
чия детей. 
- Интеграция в работе воспитателя и ин-
структора по физическому развитию. 

Наблюдение педагогического про-
цесса. 
Собеседование с воспитателями по 
программе. 

Ст. воспитатель 
 
 

Педагог-психолог 
 
 

Планирование 
 работы 

 

- Планирование физкультурно-
оздоровительной работы в течение дня. 
- Планирование физкультурных игр, развле-
чений. 
-Взаимосвязь работы воспитателя и ин-
структора по физическому развитию. 

Анализ календарного плана воспи-
тательно-образовательной работы 
с детьми  
 

Ст. воспитатель 
 

 
Организация 
двигательной  

деятельности детей  
 

- Формы организации двигательной дея-
тельности: 
• утренняя гимнастика, 
• гимнастика после сна, 
• физкультурные минутки на занятиях, 
• подвижные игры. 
-Учет интересов и склонностей детей к раз-
личным видам двигательной деятельности 
 

Наблюдение за детьми в процессе 
организации различных видов дея-
тельности, в свободной деятельно-
сти, на прогулке. 

Ст. воспитатель 
 

Воспитатель 
 



 

Анализ 
предметно- 

развивающей  
среды 

 

- Создание условий для: 
• подвижных и спортивных игр детей, 
• самостоятельной двигательной дея-
тельности детей, 
• проведения оздоровительных проце-
дур. 
- Использование разнообразных форм рабо-
ты с детьми. 
 

Изучение и анализ развивающей 
предметно пространственной сре-
ды и методического обеспечения. 

Ст. воспитатель 
Медсестра 

 

Работа 
с родителями 

 

- Использование разнообразных форм рабо-
ты с родителями 
- Наличие и актуальность содержания 
наглядного материала для родителей по 
данной теме   
 

Изучение и анализ работы с роди-
телями 
 

Ст. воспитатель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Цель: Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении безопасности дорожного 
движения. Совершенствовать работу по пропаганде правил дорожного движения, предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и безопасного образа жизни в сфере дорожного движения. 

 
№ Мероприятий 

 
Срок  Ответственный 

1 Организационно-методическая работа 
Всероссийская акция «Внимание, дети!» 
1 сентября - «День знаний и правил дорожного движения». 
 

 
01.09. 
2021 

 

 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 Выставка методической и художественной литературы, дидактических пособий, 
наглядной агитации по изучению правил дорожного движения. 

октябрь 
2021 

Ст. воспитатель 
. 
 

3 Консультация-практикум «Психофизиологические и возрастные особенности 
поведения дошкольников на улице». 

октябрь 
2021 

Воспитатель 
 

4 Круглый стол с педагогами, родителями и представителями заинтересованных 
организаций в вопросе предупреждения ДДТТ. 

декабрь 
2021 

Педагог-психолог 
 

5 Пополнение методической базы МБДОУ новинками литературы по пропаганде 
правил дорожного движения. Приобретение игрового материала в группы.  

в течение 
года 

Ст. воспитатель 
 

6 Консультация для воспитателей «Светоотражающие элементы - важные помощники 
на дороге». 

март 
2022 

Ст. воспитатель 
. 

7 Просмотр открытых тематических занятий по обучению детей дорожной азбуке. апрель 
2022 

Воспитатели 
групп 

9 Обобщение и оформление опыта воспитателей. июнь 
август 
2022 

Ст.воспитатель 
 

10 Размещение информации на сайте МБДОУ в течение 
года 

Воспитатель 
 



 
1 

Работа с детьми 
Проведение занятий по программе Л.В. Гороховой «Уроки светофора». Чтение 
художественной литературы, заучивание стихов, создание и обыгрывание проблемных 
ситуаций, рассматривание альбомов, просмотр обучающих видеороликов, игры-
лабиринты, инсценировки.  

 
постоянно  

 
Воспитатели 

групп 

 

2 День безопасности дорожного движения  
«Первое сентября - день знаний и правил дорожного движения», праздник, 
посвященный началу учебного года. 
Праздник «День рождение ЮПИД» 

сентябрь 
2021 

Муз. рук-ль 
 

Воспитатели 
групп 

 

3 Изготовление поделок и наглядных пособий для изучения ПДД «В будущее по 
безопасной дороге». 

в течение 
года 

Воспитатели 
групп 

 

4 Выступление отряда ЮПИД перед детьми и родителями «Пристегни самое дорогое» октябрь 
2021 

Ст. воспитатель 
 

Муз. рук-ль 
. 

 

5 Викторины по правилам дорожного движения: «Говорящие знаки», «Улицы нашего 
города», «Угадай знак».  

январь 
2022 

Воспитатели 
групп старшего 

возраста 

 

6 Акция «Подарим фликер»  февраль  
2022 

Воспитатели 
подгот. групп 

 

7 Конкурс детских рисунков на тему «Правила движения – верные друзья» март  
2022 

Воспитатели 
групп  

 

8 Акция «Будущий первоклассник» 
Экскурсию к школе, с целью отработки маршрута «Мой путь в школу», и составлением 
маршрута безопасного движения в школу. 

апрель  
2022 

Воспитатели 
подгот.  групп 

 

9 Праздник с приглашением инспектора ГИБДД, родителей, с участием отряда ЮПИД 
«Добрая дорога детства» 

май  
2022  

Ст. воспитатель 
 

Муз. рук-ль 
 

 

 
1 

Работа с родителями 
Групповые родительские собрания «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

 
ноябрь 

 
Воспитатели 

 



2021 Родители 
2 Оформление консультационного материала для родителей по профилактике дорожно-

транспортного травматизма у детей. 
в течение 

года 
Воспитатели  

3 Составление маршрута – схемы «Мой путь в детский сад» ноябрь Родители  
4 Встреча с сотрудниками ГИБДД февраль 

2022 
Ст. воспитатель   

5 Информирование родителей о  материалах сайта. в течение 
года 

Ст. воспитатель   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оздоровительная работа 
 

Виды 
оздоровительных 

мероприятий 

Система работы в группе Время  
проведения 

Ответственный 

Физкультурно – 
 оздоровительная 
работа 

• утренняя гимнастика 
• физкультурные занятия 
• физкультурные занятия на улице (ле-
том)  
• подвижные игры и физические упраж-
нения  
• спортивные игры 
 
• индивидуальная работа по развитию 
движений 
 
 
• физкультминутки  
• коррекционная гимнастика: 
 - для глаз,  
- дыхательная, 
 - пальчиковая. 
 • Активный отдых:  
- физкультурный досуг, 
 - спортивные праздники, 
- Дни здоровья. 
• оздоровительный бег 
 • каникулы  
• самостоятельная игровая деятельность 

ежедневно  
 
по расписанию  
 
ежедневно  
 
на прогулках 
 
в режимных момен-
тах, на физкультур-
ных занятиях  
 
на занятиях  
на прогулках, в ре-
жимных моментах, 
на физкультурных 
занятиях 
 
 
1 раз в месяц 
2 раза в год 
1 раз квартал 
на прогулках 
согласно графику 
ежедневно 

Воспитатели 



Закаливание • прогулки  
• умывание прохладной водой 
• пребывание в облегчённой одежде в по-
мещении, в одежде соответственно сезону 
года на улице 
• хождение босиком 
 
• сон с доступом воздуха 
• проветривание, кварцевание 
• привитие культурно- гигиенических навы-
ков 

ежедневно 
согласно режиму 
ежедневно 
 
 
до и после сна, на физ-
культурных занятиях 
ежедневно 
соответственно режиму 
постоянно 

Воспитатели 

Лечебно –  
профилактическая 

работа 

• определение оптимальной нагрузки на 
ребёнка, с учётом возрастных и индиви-
дуальных особенностей 
• витаминизация 3-его блюда (витамин С) 
• сказкотерапия 
 

сентябрь 
 
 
ежедневно  
ежедневно перед 
сном 

Воспитатели 
Медсестра 
 
 
 
Воспитатели 
 

Пропаганда ЗОЖ • беседы 
• игровая деятельность:  
- дидактические игры,  
- развивающие игры,  
- сюжетно-ролевые, 
 - игры-драматизации 
• художественная литература 
• экскурсии 
• познавательно-практическая деятель-
ность  
•продуктивная деятельность 

на прогулках, в ре-
жимных моментах, 
на занятиях согласно 
планированию 
 
 
 
согласно планирова-
нию 

Воспитатели 
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