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-система мер, направленная финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

2.1.5. Обеспечение результатов реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ОО: 

-результаты оценки индивидуального развития детей при освоении ОП ДО (согласно 

программе ВСОКО); 

-результаты оценки показателей здоровья детей (согласно программе ВСОКО); 

-результаты оценки уровня адаптации детей к условиям ДОО (согласно программе 

ВСОКО); 

-результаты оценки уровня развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников (их образовательных достижений) (согласно программе ВСОКО), 

- результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок 

учебной деятельности; 

- результаты оценки уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)  

качеством образования в  ОО (согласно программе ВСОКО) 

2.2. Планирование работы ОО на летний оздоровительный период  

2022- 2023 учебного года: 

2.2.1 Цель, задачи на летний оздоровительный период 2022-2023 учебного года 

2.2.2.Обеспечение условий в ОО (кадровых, материально-технических, финансовых): 

-система мер, направленных на создание и использование условий в ОО для реализации 

задач в летний оздоровительный период в сотрудничестве с родителями воспитанников и 

социумом 

2.2.3. Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период: 

-система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп.,2,3,4,5,6,8,9,10,11), п.2, п.3, п.4 

(пп.1,2,3,4) ст.41 Федерального Закона №273 «Об образовании в РФ» 

2.2.4. Реализация образовательной деятельности в летний оздоровительный период: 

-система мер по организации видов детской деятельности с детьми в ОО,  

-система мер по организации режимных моментов в ОО; 

-система мер по организации самостоятельной деятельности детей в ОО 
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2. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 

2022-2023 учебный год 

 

2.1. Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

Согласно проведенному анализу МБДОУ д/с №82 намечает на 2022-2023 

учебный год: 

В своей деятельности  дошкольное учреждение руководствуется Законом РФ «Об 

образовании в РФ», законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов 

управления образования, Уставом ДОУ. 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений для создания условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, «на основе общероссийской гражданской 

идентичности, сохранения общечеловеческих принципов и общественно значимых 

ориентиров социального развития».  

Задачи: 

Продолжать создавать в образовательной организации условия для развития 

здоровьеориентированной личной позиции воспитанников и профилактики нарушений их 

здоровья через реализацию  муниципальных и региональных приоритетов развития 

дошкольного образования в вопросах сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Реализация основных векторов воспитательной работы через реализацию 

парциальных программ экономического, экологического, мультикультурного, 

интеллектуального, трудового воспитания и профессионального самоопределения, в том 

числе детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

Формирование у участников образовательных отношений  чувства патриотизма, 

гражданственности, принятых в российском обществе правил и ном поведения в 

интересах человека, семьи, обществ аи государства. 

Модернизация территории, групповых помещений и рекреаций, для создания 

условий реализации патриотического воспитания в дошкольной организации. 

 

В перспективе: 

Реализация региональной Стратегии развития воспитания: гражданское и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное развитие; приобщение детей к 

культурному наследию; физическое развитие и культура здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; экологическое воспитание. 

Ожидаемые результаты: 

Сохранение стабильных показателей функционирования и заболеваемости. 

Формирование образовательного пространства, направленного на патриотическое 

развитие и профессиональное самоопределение дошкольников. Включение участников 

образовательных отношений  и институты детства в реализацию программы воспитания. 

Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива. Активное 

использование «бережливого управления», «доброжелательного пространства» в МБДОУ 

д/с № 82. 

 
Раздел 2.2. Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ 

Цели: - Качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств…» (ФГОС ДО 1.6.6) 
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- Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 1) гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей; 2) обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей. (ФГОС ДО 3.1)  

-Создание достаточных материально-технических условий реализации основной 

общеобразовательной программы, включающих в себя требования, определяемые в 

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

3.5.1)  

№ Содержания деятельности Система мер 

Организация  питания обучающихся 

1. Организация питания обучающихся с 

учетом СанПиН (в течение учебного 

года, ответственный - заведующий, 

старшая мед. сестра, кладовщик) 

1. Оформление меню – раскладки с 

использованием АИАС «Аверс: расчет 

меню питания» (ежедневно). 

2. Организация диетического питания 

(ежедневно). 

3. Контроль за выполнением норм 

питания. 

4. Соблюдение питьевого режим в 

группах и на прогулках 

5.Составление перспективного 

сезонного 10дн. Меню.  

6.Организация контроля  

рационального питания с привлечением 

родительской общественности.  

7.Организация диетического питания 

для детей, имеющих к этому показания 

и рекомендации врача 

8. Обязательная витаминизация третьих 

блюд 

2. Внедрение современных методов оценки 

качества питания в МБДОУ 

(ответственный старший воспитатель, 

старшая мед.сестра) 

Внедрение в деятельность МБДОУ чек-

листа «Оценка эффективности 

организации питания в разрезе каждой 

группы» (октябрь) 

3. Ведение документации по вопросам 

санитарии, гигиены, технологии 

приготовления пищи, ежедневных 

осмотров пищеблока (в течение 

учебного года, ответственный - 

заведующий, старшая мед. сестра, 

кладовщик) 

1.Входной контроль поступающих на 

пищеблок продуктов питания на 

соответствие требованиям СанПин и 

требования Роспотребнадзора. 

2.Контроль за условиями хранения 

продуктов. 

3.Контроль технологии приготовления 

и хранения пищи, ее качество и 

калорийность 

 

4. Повышение профессиональной 

компетенции сотрудников  и родителей 

по вопросам организации питания 

(в течение учебного года, 

ответственный- старшая мед.сестра.) 

1. Консультации для педагогов и 

родителей: 

«Важность употребления в пищу 

витаминов» (ноябрь). 

«Рациональное питание детей раннего и 

дошкольного возраста» (февраль) 

2.Родительские собрания по проблеме: 

 «Введение в рацион витаминов в 
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период пандемии» (октябрь). 

 3. «Правильное питание – залог 

здоровья» (апрель) 

5. Организация питания на группах, 

воспитание культуры поведения за 

столом: (в течение учебного года, 

ответственный - старший 

воспитатель) 

  

1. ОК:  выявления уровня организации 

работы воспитателей по формированию 

навыков приема пищи  детьми 

(старшие, подготовительные к школе 

группы) (ноябрь). 

2. ОК: роль педагога во время 

организации приема пищи детьми (1 

младшие, 2 младшие, средние группы) 

(март) 

Определение оптимальной учебной нагрузки, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий продолжительности каникул 

1. Подготовка и утверждение нормативных 

документов на учебный год ((август), 
ответственный - заведующий, старший 

воспитатель) 

1.Составление и утверждение сетки ОД, 

режима дня (август).  
2.Утверждение календарного учебного 

плана (август) 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требования охраны 

труда 

1. Организация системы оздоровительных 

мероприятий с учетом СанПиН (в 

течение учебного года, ответственный 

- старшая мед. сестра, старший 

воспитатель, воспитатели групп, 

инструктора по ФК) 

1.Реализация плана физкультурно-

оздоровительных мероприятий МБДОУ 

на 2022-2023 уч.г. (Приложение )  

2.Использование интерактивных форм 

взаимодействия с родителями с целью 

повышения процента привитости детей 

от сезонного гриппа (сентябрь-ноябрь). 

 

2. Повышение профессиональной 

компетенции сотрудников  и родителей 

по вопросам организации здорового 

образа жизни, требований охраны труда 

(в течение учебного года, 

ответственный- старшая мед.сестра, 

старший воспитатель, воспитатели 

групп, инструктора по ФК) 

1. Беседа с педагогами и родителями 

по вопросам гигиены одежды детей на 

физкультурных занятиях (сентябрь). 

2. Консультации по вопросам 

организации здорового и безопасного 

образа жизни: «За здоровьем всей 

семьей» (ноябрь), «Осторожно, 

пешеход!» (декабрь, март) 

 

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления  

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

1. Планирование медицинских осмотров 

детей декретированных возрастов (Ф- 

026) (в течение учебного года, 

ответственный- старшая мед.сестра) 

Реализация  плана  д/п №1 

2. Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» (в течение 

учебного года, ответственный- 

старшая мед.сестра, старший 

воспитатель, воспитатели групп, 

инструктора по ФК) 

 

1. Закаливание: 

в повседневной жизни 

 - утренний прием на свежем воздухе; 

 - утренняя зарядка; 

 - воздушные и солнечные ванны; 

-  сквозное проветривание; 

 - облегченная форма одежды. 
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2. Оздоровительная работа: 

- употребление в пищу фитонцидов – 

лук, чеснок;       

- чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа; 

- ионизация воздуха;  

- комплексный анализ физкультурной  

оздоровительной работы в течение 

года;   

- витаминизация 3 –го блюда; 

3.Специально-организованное 

- хождение босиком по корригирующим 

дорожкам. 

4.Практические занятия: 

 «Играйте на здоровье» (реализация 

парциальной  программы 

(октябрь2021г.), «Совместный досуг с 

родителями и детьми – футбол и 

волейбол» (апрель 2022г.) 

5.Сдача норм ГТО (март) 

6.Проведение онлайн и офлайн 

консультирования по вопросам 

здоровья и питания детей (в течение 

года).  

7.Реализация инстуционального 

проекта  «Мы выбираем здоровье» (в 

течение учебного года). 

 

3. Повышение  формы компетенции 

родителей через дистанционные  

1.Видео-консультации для родителей: 

«Взаимодействие МБДОУ и семьи в 

условиях пандемии Covid-19» - октябрь 

«Укрепление иммунитета детей»- 

ноябрь 

«Родителям о профилактических 

прививках» - март 

Прохождение обучающихся медицинских осмотров, в том числе медицинских 

профилактических осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 

спортом, и диспансеризации 

1. Медицинское  обследование 

специалистами детской поликлиники 

№1 детей декретированных возрастов (в 

течение учебного года, ответственный- 

старшая мед.сестра, педиатр д/п №1) 

Проведение вакцинопрофилактики 

совместно с поликлиникой №1 

Распределение воспитанников по 

физкультурным группам 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания  в организации 

1. Организация системы мероприятий по 

безопасности и ПДД (в течение 

учебного года, ответственный-

старший воспитатель, воспитатели 

групп, инструктора по ФК) 

1. Проведение социальных акций 

«Безопасные окна», «Безопасность на 

территории детского сада»  (сентябрь, 

апрель). 

2.Совместные мероприятия с отделом 

пропаганды Управления ГИБДД УВД 
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Белгородской области по обучению 

дошкольников правилам дородного 

движения (в течение года). 

3. Заключение  договора о 

сотрудничестве с пожарной частью г. 

Белгорода (сентябрь). 

4.Проведение учений по эвакуации 

детей (ноябрь, февраль, апрель) 

4. Реализация плана мероприятий по 

ПДД  (Приложение 4). 

5. Реализация плана мероприятий по 

предупреждению несчетных случаев на 

водных объектах (Приложение3). 

2. Создание условий безопасного 

пребывания обучающихся в ДОО, 

соблюдение СанПиН (в течение 

учебного года, ответственный - 

заведующий, зам.зав. по АХР) 

1.Своевременный ремонт оборудования 

(в течение года). 

 2.Проведение ревизии существующего 

инвентаря и оборудования, комплектов 

физкультурно-игрового оборудования 

(в течение года). 

 3.Противошумные мероприятия 

(засечевание окон).  

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации 

1. Организация работы по 

предотвращению несчастных случаев (в 

течение учебного года, ответственный 

- заведующий, зам.зав. по АХР, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель) 

1.Осмотр площадок   (ежедневно). 

2.Плановые вводные инструктажи 

сотрудников по охране труда. 

3. Инструктаж сотрудников по охране 

жизни и здоровья детей (в течение 

года). 

4. Инструктаж «Меры пожарной 

безопасности». 

Проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий 

1. Организация профилактических 

мероприятий (в течение учебного года, 

ответственный - заведующий, зам.зав. 

по АХР,  старшая мед.сестра, старший 

воспитатель) 

1.Плановые вводные инструктажи 

сотрудников по охране труда 

2.Инструктажи  по профилактике ОРЗ, 

гриппа, ОКИ и др. с младшим 

персоналом, воспитателями, 

работниками пищеблока, вновь 

поступающими сотрудниками о 

соблюдении санэпидрежима 

3.Выпуск санбюллетений: 

«Профилактика простудных 

заболеваний», 

 «Профилактика энтеробиоза», 

«Профилактика травматизма», 

«Пропаганда здорового образа жизни» 

4.Медицинские  консультации для 

педагогов по актуальным вопросам 
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5.Соблюдение личной гигиены 

младшего персонала и работников 

пищеблока 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

1. Организация обучающих мероприятий 

(в течение учебного года, 

ответственный - заведующий, старшая 

мед.сестра,) 

1.Собеседование с воспитателями  по 

оказанию первой помощи 

2.Проведение мастер – классов  

3.Проведение семинаров по оказанию 

первой помощи 

Организация охраны здоровья обучающихся  (за исключением оказания первой 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) 

1. Организация мероприятий по охране 

здоровья (в течение учебного года, 

ответственный - заведующий, старшая 

мед.сестра, старший воспитатель, 

инструктора по ФК) 

1.Соблюдение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей (в 

течение учебного года). 

2.Проведение антропометрии 

3.Проведение образовательной 

деятельности с воспитанниками с 

учетом СанПиН (в течение учебного 

года). 

4.Проведение праздников и 

развлечений (в течение учебного 

года).  

5.Реализация постпроектной 

деятельности проекта «Профилактика 

нарушений ОДА» (в течение учебного 

года). 

2. Организация оказания  первой медико-

санитарной помощи обучающимся (в 

течение учебного года, ответственный - 

заведующий, старшая мед.сестра) 

1.Наличие пакета медицинских 

препаратов для оказания неотложной 

помощи 

 2.Осмотр на педикулез 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в 

том числе обеспечивают: 

1. Наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся (в течение учебного года, 

ответственный педагог-психолог, 

воспитатели, старшая мед. сестра) 

1.Оказание своевременной медико- 
педагогической помощи в 
адаптационный период. 

2.Ежемесячный мониторинг 

соматической и инфекционной 

заболеваемости в разрезе каждой 

группы. 

3.Распределение детей по 

диспансерным группам. 

 

2. Проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья (в течение 

учебного года, ответственный 

1.Оперативный контроль 

«Соблюдение структуры ведения 

групповых тетрадей здоровья (в 

течение учебного года). 
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воспитатели, старшая мед. сестра) 2.Ведение  «Тетрадей здоровья» и 

«Тетрадей закаливания» детей 
2.Медицинский осмотр сотрудников 

4.Ведение журнала «Аварийных 

ситуаций» 

3. Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов (в течение учебного года, 

ответственный заведующий, старшая 

мед. сестра) 

1.Соблюдение требованиям СанПин и 

требования ГосЭпиднадзора  

2.Соблюдение графика прохождения 

санитарно-гигиенического обучения 

4. Рассмотрение и учет несчастных случаев 

с обучающимися, во время пребывания в 

организации (в течение учебного года, 

ответственный заведующий, старшая 

мед. сестра) 

 

1.Ведение журнала учета травматизма  

2.Обсуждение несчастных случаев с 

воспитанниками 

3. Консультация (контактная форма) с 

воспитанниками  на тему «Летние 

травмы» - июнь 

 

5. Организация контроля  (в течение 

учебного года, ответственный 

заведующий, старшая мед. сестра, 

старший воспитатель) 

1.Соблюдение режимных процессов в 

соответствии с возрастом и здоровьем 

детей 

2.Контроль физического развития и 

физической подготовленности детей 

3.Контроль санитарно-гигиенического 

состояния групп и помещений 

МБДОУ 

4.Контроль проведения прогулок и 

физкультурных занятий 
5.Работа с родителями по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий 

 
2.3. Организация образовательной деятельности в образовательной 

организации 

Цель: создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО. Организация 

условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО: 

- образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности» (ФГОС ДО 1.6.6);  

- «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования)» (ФГОС ДО 1.4.2);  

-  «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

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

-  «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности» (ФГОС ДО 1.4.7);  
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- «создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

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


№ Содержание деятельности Система мер 

Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ОПДО 

1. Реализация рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. 

воспитатель, воспитатели  групп) 

1. Круглый стол «Формирование 

патриотического воспитания 

обучающихся,  в рамках реализации 

календарного плана воспитательной 

работы» (октябрь 2022г.) 

2.Реализация парциальной программы 

«Здравствуй, мир Белогорья!» по ранней 

профориентации дошкольников 

(сентябрь 2022 -май 2023г.). 

3. Активное сотрудничество с 

институтами детства  по реализации  

рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы (сентябрь 2022-май 2023г.). 

4.Фото и видео отчеты педагогических 

мероприятий  с детьми по реализации 

рабочей программы воспитания для 

родительских собраний,  в социальные 

сети ДОО – (сентябрь 2022-май 2023г.) 

  

2. Внедрение в образовательную 

деятельность с дошкольниками 

технологий направленных на 

формирование основ ранней 

профориентации  (в течение учебного 

года, ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели  групп) 

1. Консультация «Формирование у 

дошкольников основ ранней 

профоринтации» (воспитатели группы 

№13) (сентябрь 2022г.)   

2. Круглый стол  «Организация РППС 

групп по ранней профориентации» - 

(январь 2023г.) 

3. Фото и видео отчеты педагогических 

мероприятий  с детьми в социальные 

сети ДОО – (январь-май 2023г.) 

4.Оценка эффективности использования 

технологии. Отчет педагогов на 

педагогическом часе – (май 2023г.) 

 

3. Формирование инженерного мышления, 

детского технического творчества  

дошкольников через реализацию 

парциальной программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». 

(в течение учебного года, 

ответственные-  ст. воспитатель, 

воспитатели групп №№ 6, 7, 1, 14, 

10,13,8) 

1. Мастер-класс «Организация ОД в 

комнате конструирования» (на 

педагогическом часе, все возрастные 

группы) (воспитатели группы №8) 

(декабрь 2022г.) 

3. Фото и видео отчеты педагогических 

мероприятий  с детьми в социальные 

сети ДОО – (октябрь-май 2022-2023 гг.) 

 

4. Внедрение в образовательную 

деятельность с дошкольниками 

технологий направленных на 

1. Консультация «Работа с 

дошкольниками «Юные Эколята»» 

(воспитатели группы №11) (октябрь 
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формирование экологического 

воспитания  (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели  групп) 

2022г.)   

2. Выставка пособий  по формированию 

у дошкольников экологического 

воспитания - (в течение учебного 2022- 

2023г.) 

3. Фото и видео отчеты педагогических 

мероприятий  с детьми в социальные 

сети ДОО – (январь-май 2023г.) 

5. Освоение старшими дошкольниками 

основ финансовый грамотности в 

условиях реализации технологии 

экономического развития дошкольников 

А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику»  

(в течение учебного года, 

ответственные-  ст. воспитатель, 

воспитатели групп №№ 6, 7, 1, 14, 

10,13,8) 

1. Консультация  «Технология 

экономического развития дошкольников 

А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» - 

(ноябрь 2022г.) (воспитатели группы 

№7) 

2. Ярмарка педагогических идей – 

«Изучаем экономику» (игры, пособия, 

РППС группы)  (апрель 2023г.) 

3. Фото и видео отчеты педагогических 

мероприятий  с детьми в социальные 

сети ДОО – (октябрь-май 2022-2023 гг.) 

 

6. Реализация доброжелательных 

технологий:  «Гость группы», 

«Эмоциональный интеллект», «Утро 

радостных встреч»,  (в течение учебного 

года, ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели групп, педагоги психологи 

«Эмоциональный интеллект») 

1. Видеоотчеты педагогических 

мероприятий  с детьми в социальные 

сети ДОО – (октябрь-март 2022-2023гг.) 

2. Взаимоконтроль: «Использование 

доброжелательных технологий в 

образовательной деятельности и 

режимных моментах с детьми в рамках 

ранней профориентации» - старшие 

группы  (декабрь - февраль 2022-2023гг.) 

 

7. Реализация доброжелательных 

технологий:  «образовательная афиша, 

«постер личных достижений» во 

взаимодействие с родителями  

(в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели групп, руководитель 

проекта Тихомирова Т.А.в рамках 

постпроектной деятельности) 

1. Фотоотчеты «постер» личных 

достижений детей (октябрь, март.)   

2.  Функционирование «образовательной 

афиши» оперативный контроль 

(руководитель проекта Тихомирова Т.А. 

(ноябрь 2022 г., май 2023г.) 

3. Взаимоконтроль: «постер личных 

достижений» - молодые педагоги-

наставники (октябрь-декабрь -2022г.) 

8. Использование технологии Л.В. Свирской 

(в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

руководитель проекта  Тихомирова Т.А., 

воспитатели групп, №№ 7, 6,1, 14, 

10,13,8) 

1. Фото и видео отчеты в социальные 

сети ДОО «План- Дело- Анализ» (в 

течение учебного 2022-2023 года) 

 

9. Реализация технологии социализации 

воспитанников Н.П. Гришаевой «Клубный 

час» (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели групп №№ 13,8, 10,6,7, 14,1, 

специалисты (педагоги-психологи, 

1. Организация клубных часов, в 

соответствии тематического 

планирования (октябрь 2022г., февраль, 

май 2023г.) 
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музыкальные руководители, учителя-

логопеды, инструктора по ФК) 

10. Реализация технологии: «Ситуация 

месяца», «Проблемная педагогическая 

ситуация», «Волшебный телефон» (в 

течение учебного года, ответственный -  

ст. воспитатель, воспитатели групп, 

специалисты). 
 

1. Видеоотчеты педагогических 

мероприятий  с детьми в социальные 

сети ДОО – (февраль-май 2023г.) 

2. Консультация  «Использование 

доброжелательных технологий в 

образовательной деятельности и 

режимных моментах с детьми» - (апрель 

-2023г.) педагоги-психологи 

3. Оценка эффективности использования 

технологий. на педагогическом часе - 

(май 2023г.) 

11. Реализация АРТ-технологии в 

коррекционной  деятельности с детьми, 

включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели групп №1,14,5, 

специалисты). 

 

1. Видеоотчеты педагогических 

мероприятий  с детьми в социальные 

сети ДОО – (в течение учебного года  

2022-2023) 

2. Мастер-классы на педагогическом 

часе (в течение учебного года) педагоги-

психологи, музыкальные руководители, 

учителя-логопеды, воспитатели групп 

№1,14,5, тьюторы. 

12. Использование ресурса сенсорной 

комнаты  в коррекционно-развивающей 

деятельности  (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели групп, специалисты). 

1. Видеоотчеты педагогических 

мероприятий  с детьми в социальные 

сети ДОО – (апрель-май 2023г.) 

2. Мастер-классы (в течение учебного 

года) 

13. Реализация патриотического направления 

воспитания у детей дошкольного возраста 

(в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели групп, коллектив ДОО)  

1. Консультация «Формирование 

патриотического направления 

воспитания с детьми дошкольного 

возраста» (октябрь 2022г. воспитатели 

группы №9). 

2. Видеоотчеты педагогических 

мероприятий  с детьми в социальные 

сети ДОО – (в течение учебного года 

2022- 2023) 

3. Мастер-классы (в течение учебного 

года). 

4. Оценка эффективности работы по 

данному направлению на 

педагогическом часе - (май 2023г.) 

 

Инициирование проектной деятельности в МБДОУ с участниками образовательных 

отношений и социумом 

1.   

2.   

3.  «Создание системы  взаимодействия с 

социально - незащищенными категориями 

семей воспитанников ДОУ «Школа 

здоровья и радости» - инстуциональный 

Реализация плана управления проектом 

4. «Создание рекреационно- Постпроектная деятельность 
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образовательной зоны «Буккроссинг» в 

детском саду для увеличения охвата 

детей и родителей семейным чтением» 

(институциональный) 

5. Инициирование внутренних проектов 

МБДОУ по здоровью и безопасности 

дошкольников с привлечением 

родителей- инстуциональный 

По плану управления проектом 

6. «Мы выбираем здоровье» 

инстуциональный  

По плану управления проектом 

7. Инициирование институционального 

проекта по ранней профориентации 

«Профессии родителей» 

По плану управления проектом 

8.   Включение  педагогического коллектива 

в реализацию проектной деятельности (в 

течение учебного года, ответственный -  

ст. воспитатель, коллектив ДОО) 

1.Консультация для молодых педагогов 

«Планирование и реализация проекта», 

«Реализация плана управления проектом, 

соблюдение контрольных точек» 

сентябрь-декабрь 2022г) 

2.Организация рабочих групп проектов 

(по мере инициирования проекта). 

3.Взаимоконтроль использования  

«знаков-символов - ориентиров», 

позволяющих каждому ребенку 

самостоятельно определить границы 

игрового времени и пространства. 

4.Разработка и реализация 

инстуциональных проектов по 

реализации АООП ДО для детей с РАС 

(сентябрь 2022г. -май 2023г.). 

Постпроектная деятельность 

 «Внедрение бережливых технологий в 

деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

Белгородской области»-региональный  

Включение бережливых технологий в 

практику работы педагога 

 «Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в 

приоритете»)» -региональный 

 

Внедрение в практику работы с детьми  

методического кейса лучших практик по 

формированию детствосберегающего 

пространства дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста  

 «Разработка и внедрение системы работы по 

профилактике профессионального выгорания 

педагогов образовательных организаций 

города  Белгорода» муниципальный 

Использование педагогами-психологами 

методических рекомендаций в практике 

работы с педагогами  

 «Создание службы поддержки педагогов и 

родителей детей с ОВЗ «Мир один на всех» 
Повышение качества консультативной 

помощи педагогам и родителям детей с 

ОВЗ. 

 «Внедрение подвижных дворовых игр в 

систему физического воспитания 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций г. 

Белгорода» 

Проведение сезонных развлечений с 

обучающимися МБДОУ №№76, 86 и 

МБОУ СОШ №№ 21  
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(в течение года, ответственный – 

старший воспитатель, воспитатели 

групп) 

 «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников 

дошкольных организаций г. Белгорода» 

(в течение года, ответственный – 

старший воспитатель, воспитатели 

групп, инструктор по ФК) 

Проведение совместных с родителями 

спортивных соревнований и  

развлечений с использованием 

комплексов упражнений направленных 

на профилактику нарушений ОДА. 

 «Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3-х лет в  

г.Белгороде («Дети в приоритете») (в 

течение года, ответственный – старший 

воспитатель, воспитатели групп №№ 2, 

ГКП) 

Внедрение в практику работы с детьми  

методического кейса лучших практик по 

формированию детствосберегающего 

пространства дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3-х лет 

 «Внедрение технологии ТИКО 

конструирования в работу по обучению 

грамоте детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи в 

МБДОУ д/с № 82 г. Белгорода» (в 

течение года, ответственный – старший 

воспитатель, учитель-логопед – 

руководитель проекта Федорова Е.И., 

воспитатели группы №14) 

Включение в коррекционно-

развивающую деятельность с детьми 

технологии ТИКО-конструирования. 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

 «Внедрение методического кейса 

«доброжелательных» технологий 

(«рефлексивный круг», «утро радостных 

встреч»,  «план-дело-анализ», технология 

развития эмоционального интеллекта) в 

образовательную деятельность с 

обучающихся МБДОУ д/с №82» (в 

течение года, ответственный – старший 

воспитатель, руководитель проекта 

Тихомирова Т.А., воспитатели групп) 

Внедрение в практику работы с детьми  

методического кейса по реализации 

доброжелательных технологий с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Система мер, направленная на организацию  видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

физической, конструктивной, музыкальной, чтение художественной литературы) и в 

ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей с привлечением 

родителей воспитанников и  социальных партнёров 

1. Проведение различных мероприятий 

 с детьми по основным видам детской 

деятельности 

(в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели групп, специалисты) 

1.Организация детских конкурсов на 

уровне ДО 

2.Участие в конкурсах на 

муниципальном региональном уровнях. 

3. Организация и проведение праздников 

и развлечений. 

4. Развитие способностей и склонностей, 

интересов воспитанников. 

5. Пополнение оборудования для 

организации всех  видов детской 
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деятельности в группах, в РОЗ, на 

территории. 

 

 Игровая  1. Проведение тематического клубного 

часа «Играем вместе» - (1 раз в квартал) 

2. Экскурсии по ДОУ- РОЗ «Играй -

город» - (в течение уч.года) 

3. Дворовые игры (октябрь, декабрь, март, 

июль) 

4. Фестиваль 4 Д игры (май 2023г.) 

5. Детские забавы (июнь 2023г.) 

 6. Внедрение здоровьесберегающей 

технологии «Игротерапия» (педагоги-

психологи, в течение учебного года). 

 Коммуникативная  1. Реализация «Календаря 

образовательных событий» на 2022-

2023г: 

- 25-29 сентября Неделя безопасности 

дорожного движения. 

- 1 июня Международный день защиты 

детей. 

-27 сентября «День дошкольного 

работника»; 

-1 октября – День пожилого человека. 

- 5 октября Международный день 

учителя. 

-  четвертый понедельник октября -  

Международный месячник школьных 

библиотек (централизованная 

библиотечная система г.Белгорода 

филиал №14); 

-28 ноября «День матери» 

- 3декабря - Международный день 

инвалидов; 

- 10 декабря Единый урок-«Права 

человека» 

- 12 декабря - День Конституции РФ; 

- 8 февраля –День российской науки. 

-21 февраля - Международный день 

родного языка (подготовительные 

группы); 

- 23 февраля - День защитника отечества; 

- 1 марта Международный день 

иммунитета 

- 8 марта – Международный женский 

день. 
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18 марта - День воссоединения Крыма и 

России. 

- 12 апреля - День космонавтики.  

- 5 мая – Международный день борьбы 

за права инвалидов. 

- 9 мая День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

- 6 июня День русского языка  - 

Пушкинский день России. 

- 22 июня День памяти и скорби  - день 

начала Великой отечественной войны. 

2. Акции: «Белый цветок» (сентябрь 

2022г.) 

3. Единый урок безопасности в сети 

Интернет – (сентябрь 2022г.) 

4. Взаимодействие в библиотекой 

филиалом №14- (в течение уч.года). 

5.- Акция «Зажги синим» 2 апреля 

всемирный  день  распространения 

информации о аутизме ( 2 апреля 2023г.). 

 В рамках реализации календарного 

плана воспитательной работы по 

патриотическому направлению 

воспитания: 

12 июня - День России. 

22 августа - День Государственного 

флага РФ. 

30 ноября – День Государственного 

герба РФ. 

12 декабря – День Конституции РФ. 

25 декабря – мероприятия, посвященные 

государственным символам РФ. 

12 июля – в Белгородской области 

отмечается День Прохоровского поля – 

Третьего ратного поля России. 

 Трудовая  1.Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» (октябрь-ноябрь 2022г.). 

2. «Неделя добрых дел» 

-Акция «Поможем малышам» (ремонт 

книг) 

-Трудовой десант «Поможем 

воспитателю» (мытье игрушек)– (январь 

2023г.) 

5.«Осенняя и весенняя  неделя добра» 

Акции «Чистая территория - чистая 
планета» (октябрь2022г. , март2023г.) 

 Познавательно-исследовательская   1. Конкурс «Юный эрудит» (октябрь 

2022г.) 
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2. Реализация исследовательских 

проектов «Я-исследователь» (средний, 

старший возраст) (ноябрь-декабрь 

2022г.) 

3. Реализация направления группы 

«Эколята» - группа №11 (в течение 

уч.года). 

 

 Конструктивная  1.Организация занятий по обучению 

элементарному программированию с 

использованием робототехники старший 

дошкольный возраст – (октябрь 2022г.) 

2. Организация занятий по развитию у 

детей инженерного мышления и 

технического творчества старший 

дошкольный возраст – (в течение 

учебного года) 

3.Организация самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с использованием 

робототехники – (в течение учебного 

года) 

4. Организация мастер-классов, конкурсов по 

развитию технического творчества старших 

дошкольников  – (апрель2023г.) 

5. Тико-фестиваль – (февраль 2023 г.) 

6. ЛЕГО-фестиваль – (апрель 2023г.) 

 Изобразительная  1.Организация и проведение выставок 

детских рисунков, фотоконкурсов, 

детско-родительских поделок, изделий 

декоративно-прикладного творчества– 

(в течение учебного года 

(Приложение)). 

2. Выставки фотографий и фотоотчетов 

«Мир глазами детей» 

 Физическая  1.Реализация плана физкультурно-

спортивных мероприятий (Приложение). 

2.Создание волонтерского движения 

«Здоровье - наша сила!» 

 Музыкальная  1.Реализация плана музыкальных  

мероприятий (Приложение) 

 Восприятие художественной литературы 1.Превлечение семей воспитанников к 

реализации «Буккроссинга» (в течение 

уч.года). 

2. Участие в пополнении библиотеки на 

территории ДО «Читай город» (в течение 

уч.года). 

 Организация системы работы с 

социальными институтами детства 

(август-сентябрь, ответственный -  ст. 

воспитатель) 

1.Заключение договоров о 

сотрудничестве, утверждение 

совместных планов работы на 2022-2023 

учебный год с  социальными 
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институтами (август-сентябрь 2022г.). 

2.Составление совместных 

перспективных планов работы (август-

сентябрь 2022г.). 

4.Включение дистанционного 

взаимодействия (в течение уч.года). 

5. Включение институтов детства в 

реализацию рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (в течение 

уч.года). 

2. Реализация мероприятий с социальными 

институтами детства (в течение учебного 

года, ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатели групп) 

1. Реализация перспективных планов 

работы, запланированных с институтами 

детства (в течение уч.года).. 

2.Включение в планы взаимодействия с 

социальными институтами детства 

проектов, с привлечением семей 

обучающихся (в течение уч.года). 

3.Участие детей, педагогов ДОУ в 

выставках, мероприятиях, проектах, 

проводимых совместно с институтами 

детства (в течение уч.года). 

4. Реализация мероприятий по ранней 

профориентации и патриотическому 

воспитанию дошкольников (в течение 

уч.года). 

 

3. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность   (в 

течение учебного года, ответственный – 

заведующий, ст. воспитатель, 

воспитатели групп, специалисты) 

1. Нормативная документация: 

-знакомство родителей с уставными 

документами и локальными актами 

(сентябрь 2022г.) 

-заключение договоров с родителями 

вновь поступивших воспитанников  

2. Маркетинговые исследования 

(сентябрь 2022г.) 

3. Создание презентативного имиджа 

МБДОУ: 

- создание рекламных буклетов,  

листовок  по популяризации 

деятельности МБДОУ в средствах 

массовой информации и 

информационных изданиях (в течение 

учебного года) 

-анкетирование родителей по выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников МБДОУ ( август –
сентябрь 2022г.) 

4. Анкетирование родителей по темам 

плана работы МБДОУ (в течение 

учебного года) 
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5. Анализ типологии семей всех 

возрастных групп в целях выявления 

неблагополучных семей (сентябрь 

2022г.) 

6. Посещение родителями режимных 

моментов (в течение учебного года) 

7. Оформление родительских уголков в 

соответствии с годовыми задачами 

МБДОУ (режим дня, схема ОД, годовые 

задачи, консультации и т.д.) (в течение 

учебного года) 

8. Заседание Попечительского совета, 

Совет родителей (в течение учебного 

года) 

9. Проведение консультаций, семинаров, 

вебинаров в режиме ОНЛАЙН, 

ОФЛАЙН  (ютуб канал, skype, вайбер) (в 

течение учебного года) 

10. Пропаганда педагогических знаний 

через информационные источники 

(ресурс официального сайта, социальные 

сети ДО, ширмы, стенды, папки, газеты) 

(в течение учебного года) 

11. Проведение общих и групповых 

собраний с включением вопросов по 

реализации рабочей программы 

воспитания, патриотического 

направления воспитания и ранней 

профориентации  (в течение учебного 

года) 

12. Привлечение родителей в 

социальные группы ДОО, группы по 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста, по  ПДД, в 

группы социальных институтов детства 

(Одноклассники, Контакт, Ютуб) (в 

течение учебного года) 

13. Распространение ссылок на 

размещенные материалы в социальных 

сетях ДОО в родительские группы через 

Viber (в течение учебного года). 

 14. Трансляция семейного опыта 

воспитания, семейных традиций, в том 

числе здоровьесберегающих (ролики 

семей воспитанников) (в течение 

учебного года) 

16. Включение родителей в 
образовательный процесс при 

использовании доброжелательных 

технологий: «Клубный час», «Утро 

радостных встреч», «Рефлексивный 
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круг», «Гость группы», «Ситуация 

месяца», «Проблемная педагогическая 

ситуация», «Волшебный телефон» (в 

течение учебного года) 

17. Выпуск роликов о взаимодействии 

ДОО и образовательных учреждений по 

непрерывной профориентационной 

работе педагогической направленности, 

с включением семей воспитанников (в 

течение учебного года). 

18.Внедрение интерактивной технологии 

«Фотокросс» с участием семей 

воспитанников (апрель2023г.). 

19. Организация фото и видео челленджа 

в социальных сетях ДО (в течение 

учебного года). 

20. Внедрение интерактивной квест-

технологии в образовательный процесс 

с включением в игры семей 

воспитанников (май 2023г.) 

21. Включение  родителей в реализацию 

АРТ-технологии в коррекционной  

деятельности с детьми, включая детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов (в течение 

учебного года). 

22.Включение родителей в 

использование ресурса коррекционно-

развивающего потенциала сенсорной 

комнаты  (в течение учебного года). 

23. Участие в дистанционных конкурсах: 

- «Буктрейлер» 

-Фотоконкурс «Каникулы с пользой» 

-Конкурс роликов о здоровье и здоровом 

образе жизни» 
4. Формирование у старших дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности (в 

течение учебного года, ответственный –   

ст. воспитатель, воспитатели групп 

10,13,8,14 педагоги-психологи, учителя-

логопеды) 

1. Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе 

(методика М.Семаго), (стартовая, 

итоговая) 

2. Исследование мотивации учения 

М.Р.Гинзбург 

3. Диагностика физического развития 

-оценка физической подготовленности 

(Г.Лесковой, Н.Ноткиной) 

4.Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

5. Организация обследования детей с 

нарушениями речи (апрель) 

5. Система организации   работы в 1. Организация индивидуальной 
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подготовительной к школе группе (в 

течение учебного года, ответственный –   

ст. воспитатель, воспитатели групп 

10,13,8,14 педагоги-психологи, учителя-

логопеды) 

 

коррекционной работы с детьми, 

испытывающими трудности в освоении 

образовательной программы (в течение 

уч. года) 

2. Организация  работы по снижению 

адаптационного стресса (в течение уч. 

года) 

3. Организация  работы с детьми и 

мероприятия по формированию 

личностных качеств и характеристик 

первоклассников (в течение уч. года) 

6. Мероприятия для детей, педагогов, 

родителей (в течение учебного года, 

ответственный –   ст. воспитатель, 

воспитатели групп 10,13,8,14 педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, инструктора 

по ФК) 

 

1.День Знаний (сентябрь) 

2.Экскурсия в школу (май) 

3.Открытое посещение занятий в ДОУ, 

уроков в школе (ноябрь, апрель) 

 4.Рекомендации по подготовке детей к 

поступлению в школу (апрель) 

5.Анкетирование «Готов ли Ваш ребенок 

к школе?»(апрель) 

6.«Психологические аспекты 

преемственности ДОУ и школы»- 

Консультация (февраль) 

7.Групповые родительские собрания «На 

пороге школы» (апрель) 

8.Консультации для родителей ( в том 

числе на официальном сайте и 

социальны сетях ДОО»:  
Консультация. «Что нужно знать 

родителям о кризисе 7 лет» 

Как помочь ребёнку преодолеть 

трудности адаптации? 

Обеспечение информационной 

безопасности детей при использовании 

ресурсов Интернета. 

В какие игры играть с ребенком  при 

подготовке к школе. 

Психологические особенности детей 

дошкольного возраста 

Психологический смысл семейных 

традиций. 

Эмоциональное здоровье ребёнка-

дошкольника. 

Причины детских капризов. Как 

действовать взрослым? 

Семейное воспитание. Теория и 

практика. 

9. Экскурсии и целевые прогулки в 

школу (в течение уч. года). 
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10.Совместные мероприятия с детьми-

школьниками  (в течение уч. года). 

11. Содействие в  организации 

предшкольной подготовки МБОУ СОШ 

№21, 45. (сентябрь, январь) 

12. Организация дистанционных 

мероприятий (в течение уч. года). 

7. Взаимодействие  по обеспечению 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования (в 

течение учебного года, ответственный –   

ст. воспитатель, воспитатели групп 

10,13,8,14 педагоги-психологи, завучи и 

учителя МБОУ СОШ №21, 45) 

 

1.Анализ задач и путей их реализации на 

основе сотрудничества (сентябрь 2022г.). 

2.День открытых дверей в ОУ «Первые 

дни ребенка в школе: адаптационный 

период» (сентябрь 2022г.) 

3.Анализ результатов комплексной 

диагностики готовности выпускников 

ДОУ к обучению в школе, выявление 

проблемных зон и определение 

возможных путей коррекции и 

предупреждения выявленных 

затруднений с учетом требований ФГОС 

к выпускникам ДОУ (октябрь 2022г., 

апрель-май 2023г.) 

4. Педагогический марафон 

«Преемственность реализации ФГОС ДО 

и НОО» (октябрь 2022г., апрель 2023г.) 

5. Информация об особенностях ФГОС 

ДО и  НОО и организации подготовки 

ребенка к обучению в школе в 

родительских уголках, сайтах ДОО и ОО 

(рубрика  «Для вас, родители будущих 

первоклассников») (в течение уч. года) 

 

8. Участие в проектной деятельности (в 

течение учебного года, ответственный –   

ст. воспитатель, воспитатели групп, 

специалисты, родители) 

1. Привлечение родителей  к участию в 

муниципальных и региональных 

проектах   

2.Привлечение родителей  к участию во 

внутренних проектах МБДОУ по 

здоровью и безопасности дошкольников  

3.Привлечение к конкурсному движению 

на уровне ДОО. 

 Конкурсы:  

 «Лучшая семья сада 2023г.» (октябрь-

май) 

Конкурс по изготовлению игр по ранней 

профориентации (февраль 2023г). 
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9.  Организация группы кратковременного 

пребывания (сентябрь 2022г. – май 

2023г., ответственные – 

ст.воспитатель, воспитатель ГКП, 

специалисты) 

1.Создание информационного банка 

данных о детях, не посещающих 

МБДОУ (по запросу родителей) (июль-

август 2022г.). 

2.Социологический опрос родителей, 

имеющих детей дошкольного возраста с 

целью анализа социально- 

педагогических условий микрорайона 

(очерёдность, комплектование, 

особенности микрорайона) (июль-август 

2022г.). 

3.Анкетирование родителей по вопросу 

необходимости посещения их детьми 

ГКП (июль-август 2022г.). 

4.Утверждение списка детей на 

посещение ГКП (август 2022г.). 

5. Заключение договоров с родителями 

(август 2022г.). 

6.Образовательная деятельность с 

детьми и родителями в соответствии 

ООП ДО группы кратковременного 

пребывания (сентябрь 2022г.- май 

2023г.). 

7. Реализация взаимодействия: педагог – 

ребенок – родитель «Мы вместе» (в течение 

учебного года). 

8. Включение в практику воспитателя 

«Развивающих альбомов»  по 

реализации совместной образовательной 

деятельности родителей с  детьми (в 

течение учебного года).  

 

 
2.4. Обеспечение условий для реализации образовательной программы в 

образовательной организации 

Цели:   
- Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС 

ДО п. 2.11.2, п. 1, п. 3.2.6, п. 2 с учётом современных требований психолого-

педагогическойнауки и технологий управления качеством образования по направлению 

повышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

- Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:  

1) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

2) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования. (ФГОС ДО 

3.1.) 

- Обеспечение условий для:  

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 
их дополнительного профессионального образования; 

 2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

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

инклюзивного образования (в случае его организации);  
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3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. (ФГОС ДО 3.2.6) 

№ Содержание деятельности Система мер 

Система мер, направленная на развитие кадровых условий в ОО (семинары, мастер-

классы, педагогические советы, повышение квалификации педагогов, аттестация 

педагогов, публикации, обобщение АПО и так далее) 

1.  Организация и проведение 

Педагогических советов (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. 

воспитатель, педагоги ДОО) 

Педагогический совет №1  

«Основные направления работы 

дошкольной организации на 2022 -2023 

учебный год» (август  2022г.) 

Педагогический совет №2 

«Повышение качества педагогической 

работы по реализации патриатического 

направления воспитания» (декабрь 

2022г.). 

 Педагогический совет №3 

«Современные подходы к содержанию  

ранней профориентации  дошкольников 

в условиях реализации парциальной 

программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (март 2023г.).  

Педагогический совет №4  

«Анализ эффективности работы детского 

сада по реализации годовых задач за 

2022-2023 учебный год» (май) 

2. Открытые просмотры педагогической 

деятельности (в течение учебного года, 

ответственный - ст. воспитатель, 

педагоги ДОО) 

1. Открытый показ ОД аттестующихся 

педагогов, педагогов - наставников. 

(ноябрь, февраль) по формированию 

патриотического направления 

воспитания. 

2.Посещение/взаимопосещения ОД по 

формированию у детей ранней 

профориентации (январь-март 2023г.) 

3. Образовательная деятельность в 

подготовительных группах 

(апрель2023г.). 

4. ОД для воспитателей, учителей МБОУ 

СОШ № 21, 45 в рамках 

Педагогического марафона (октябрь 

2022г., апрель 2023г.). 

3.   Повышение профессионального 

мастерства педагогов на конкурсах, 

семинарах и др. (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

педагоги ДОО) 

1. Организация курсовой переподготовки 

в ОГАОУ ДПО БелИРО, дистанционно 

за пределами Белгородской области. 

2. Совершенствование педагогического 

мастерства через организацию 

семинаров-практикумов 

3. Участие в городских методических 

объединениях 

4. Обновление содержания планирования 
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и организации образовательного 

процесса с учётом требований ФГОС 

ДО 

5. Обеспечение доступа педагогам к 

электронным образовательным 

ресурсам 

6. Размещение материалов на сайте 

МБДОУ по реализации ФГОС ДО 

7. Работа по темам самообразования 

4. Семинары (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

педагоги ДОО) 

1.Обучающий семинар: «Рабочая 

программа воспитания, основные 

аспекты реализации. Патриотическое  

направление воспитания» (октябрь 

2022г.). 

2.Семинар-практикум «Ранняя 

профориентация цели, задачи, 

технологии реализации» (февраль 

2023г.). 

3.Семинар-практикум  

«Внедрение бережливых технологий в 

деятельность ДОУ» (для  молодых 

педагогов) (ноябрь). 

5. Педагогические мастерские (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. 

воспитатель, воспитатели группы №, 

13,11, 6,10) 

1. «Реализация Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

по вопросам патриотического 

направления воспитания» (сентябрь 

2022г.)  

2.«Создание условий для  ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста» (январь-март 2023г.). 

 3. «Использование  в практике педагога 

экономического воспитания 

дошкольников» (февраль 2023г., группы 

№6,10)  

4. «Экологическое воспитание развития 

дошкольников» (январь 2023г. группа 

№11) 

6. Конкурсы (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

педагоги ДОО) 

1. Смотр-конкурс на лучшую зону 

патриотического воспитания  (октябрь 

2022г.). 

2. Конкурс «Наша бережливая группа» 

(декабрь 2022г.). 

5. Смотр-конкурс на лучшую РППС по 

ранней профориентации (март  2023г.) 

6.Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

7. Консультации (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

1.Организация консультирования 

педагогов, в соответствии с планом 
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педагоги ДОО) консультаций (Приложение) 

8. ММО ДО (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

воспитатель Кондратьева О.А., педагоги 

ДОО) 

1.Утверждение плана МО 

2. Реализация мероприятий плана. 

9. Мастер-классы (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

педагоги ДОО) 

1.Мастер-класс по реализации 

программы для детей раннего возраста 

«Мой веселый звонкий мяч»  (ноябрь 

2022г.). 

2. Организация мастер-классов по 

формированию у дошкольников ранней 

профориентации  (январь-май 2023г.). 
3.Мастер-класс «Организация 

доброжелательных технологий с детьми» 

(наставники для молодых педагогов и 

студентки БПК) (в течение учебного 

года) 

4. Мастер-класс «Патриотическое 

направление воспитания» (ноябрь 

2022г.) 

10. Самообразование педагогов (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. 

воспитатель, педагоги ДОО) 

1.Утверждение тем по самообразованию 

2.Выставка в методическом кабинете 

«Самообразование педагогов» 

3.Пополнение индивидуальных папок по 

самообразованию 

4.Самоанализ педагогов по темам 

самообразования 

5. Круглый стол по результатам 

самообразования педагогов в учебном 

году 

6.Участие в работе ГМО, вебинарах, 

конкурсах профессионального 

мастерства 

7.Участие в работе творческих групп 

11. Изучение и формирование передового 

педагогического опыта работы 

воспитателей (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

педагоги ДОО) 

1.Внесение опытов работы педагога в 

банк данных образовательного 

учреждения  

2.Внесение опыта работы педагогов в  

городской банк данных  

3.Распространение опыта роботы 

педагогов на различных уровнях 

(публикации, публичные выступления) 

12. Аттестация  педагогов (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. 

воспитатель, педагоги ДОО) 

1. Знакомство с нормативными 

документами, регламентирующими 

процедуру аттестации педагогических 

работников. 

 2.Составление и утверждение план 

аттестации (Приложение) 

3. Подготовка пакета документов в 

управление образование г. Белгорода для 

проведения процедуры аттестации  
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4.Определение рейтинга аттестующихся 

педагогов среди родителей 

5.Проведение самоанализа 

результативности работы аттестуемого 

педагога в соответствии с 

утвержденными критериями 

6.Подготовка электронного портфолио 

на аттестующихся педагогов 

7.Подготовка справок по критериям 

аттестации 

8. Анализ результатов аттестации, 

повышения квалификации педагогов по 

итогам года, прогнозы на следующий 

учебный год 

9. Консультация «Подготовка 

документов по аттестации с учетом 

внесения изменений в критериях 

педагогических работников» 

10.Утверждение аттестационной  

комиссии на 2023 год 

11.Подготовка плана проведения 

процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

12.Подготовка представления  на 

педагога, претендующего на 

соответствие занимаемой должности 

13.Проведение процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности в 

МБДОУ д/с №82 

13. Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. 

воспитатель) 

1.Пополнения фонда наглядных и 

дидактических материалов, 

методической литературой. 

2. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса по 

формированию патриотического 

воспитания. 

3. Подбор материалов для  родительских 

стендов групп 

4.Регулярное обновление стендов в 

методическом кабинете. 

5. Организация выставок: 

- «Выставки методической литературы» 

-«Готовимся к аттестации» 

-«Педагогический совет» 

-«Педагогу на заметку!» 

-«Внимание! Конкурс!» 

- «Развитие инженерного мышления» 

- «Дошкольник Белогорья» 

-«Дошкольник и экономика» 
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- «Современные педагогические 

технологии»  

6.Обеспечение педагогов методическими   

пособиями по реализации программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». 

7. Подборка методических материалов 

по ранней профориентации. 

 

14. Контроль (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель) 

Тематический: 
- «Создание условий реализации рабочей 
программы воспитания, в части  
патриотического направления 
воспитания » (ноябрь 2022г.).  
- «Организация   ранней 

профориентационной работы с 

дошкольниками  в системе работы ДОО» 

(февраль 2023г.).  
Фронтальный: 
«Построение образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах ДОО» 

(апрель) 

Предварительный: 
-планирование образовательной 

деятельности; 

-анализ построения развивающей 

предметно-пространственной среды 

групповых помещений; 

-организация и проведение прогулки;  

-участие в работе ГМО; 

-работа над темами по самообразованию; 

- организация образовательных ситуаций. 

Текущий: 
- организация педагогического процесса  в 

ДОО (в соответствии графика контроля и 

плана деятельности) 

Выборочный (эпизодический): 
- «Организация образовательного процесса в 

группах » 

- «Реализация парциальных программ 

«Тропинка в экономику», «Дошкольник 

БЕЛОГОРЬЯ», «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

Сравнительный: 
-«Регулярность проведения мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

- «Организация индивидуальной работы с 

детьми» 

Взаимоконтроль: 

- Использование доброжелательных 

технологий в соответствии возрасту. 

-«Рациональность и эффективность 

организации подготовки к школе» 
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(подготовительные группы). 

- «Организация прогулки для детей 

младшего возраста» (младшие группы). 

- «Организация детского технического 

творчества    (старшие группы) 

Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности материально-технических условий в ОО 

1. Организационно-управленческая 

деятельность (в течение учебного года, 

ответственный -  заведующий, зам.зав. 

по АХР) 

1.Комплектование кадрового 

состава ДОУ, согласно специфики и 

штатному расписанию. 

2.Расстановка кадров с учетом  

профессиональной подготовленности и 

психологической совместимости. 

3.Создание комфортных условий  

для выполнения сотрудниками своих 

обязанностей. 

4.Разработка и урегулирование  

нормативно-правовой базы ДОУ. 

5.Управление системой 

организационных мероприятий. 

6.Управление системой  

здоровьесберегающих мероприятий. 

7.Мониторинг образовательного  

процесса. 

8.Проведение планерок, совещаний, 

производственных собраний связанных с 

решением проблем и организационно-

управленческой деятельностью.  

9.Делегирование полномочий  

общественным организациям и 

работникам ДОУ. 

2. Создание материально – технических 

условий (в течение учебного года, 

ответственный -  заведующий, зам.зав. 

по АХР) 

1. Организация и планирование 

мероприятий по реконструкции и 

техническому оснащению помещений 

ДОУ, их обслуживанию. 

2. Оснащение необходимым  

оборудованием ДОУ для выполнения и 

реализации поставленных задач. 

3. Благоустройство участка ДОУ: 

высадка деревьев, цветов, замена 

кустарников; завоз песка, земли. 

4. Приобретение спортивного  

инвентаря и игрушек, методической и 

детской художественной литературы. 

5.Замена оконных блоков. 

6.Косметический ремонт в группах.  

7.Замена ламп искусственного 

освещения  групп 

8.Обновление  мебели. 
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9. Приобретение и пополнение  

методического и дидактического 

оборудования. 

3. Подготовка к новому учебному году (в 

течение учебного года, ответственный -  

заведующий, зам.зав. по АХР, коллектив 

ДОО) 

1.Проверка состояния работы  

наличие актов проверки состояния 

водоснабжения, электроснабжения, 

канализации: 

- опрессовка отопительной  

системы,  

- замер сопротивления,  

-поверка манометров,  

-маркировка весов,  

-замена ламп для освещения.  

2.Организация и проведение  

мероприятий по противопожарной 

безопасности:  

-заправка огнетушителей,  

-оснащение оборудованием пожарного 

щита,  

-профилактическая уборка подвалов. 

4. Организация инструктивных совещаний  

(в течение учебного года, 

ответственный -  заведующий) 

1.Подготовка ДОУ к зимнему периоду.  

2.Организация рационального питания.  

3.Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ – причины и их 

устранение.  

4.Итоги работы за год. 

5.Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

Система мер, направленная на  создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности развивающей предметно-пространственной среды в 

ОО 

1. Создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности 

развивающей предметно-

пространственной среды (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. 

воспитатель, воспитатели) 

1.Проведение индивидуального 

консультирования для педагогов группы 

№2 по теме: «Проектирование РППС в 

группе с учетом требований ФГОС ДО» 

(ранний возраст, сентябрь 2022г.). 

2. Активное использование в РППС 

элементов визуализации игрового 

пространства и времени (единая 

маркировка, зонирование пространства с 

потолка, алгоритмы деятельности в 

центрах активности), с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей (в течение года). 

3. Дооснащение РППС конструкторами 

по реализации программы «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров» 
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(ЛЕГО, ТИКО, ПОЛИДРОН) 

4. Смотр-конкурс на лучшую РППС 

группы с учетом современных 

требований и бережливых технологий 

«Наша бережливая группа» (декабрь 

2022г.). 

5. Дооснащение картотек по сборке 

различных моделей конструкторов 

(сентябрь-октябрь 2022г.). 

6. Дооснащение дидактическими 

пособиями «Экономика для малышей» 

(сентябрь-декабрь 2022г. ). 

7.Создание условий для организации 

оптимальной двигательной активности 

детей на прогулке с использованием 

спортивной площадки (в течение года).  

8. Создание условий для 

профориентации детей дошкольного 

возраста ( в течение учебного года). 

9. Модернизация РППС групп и 

территории ДОО для формирования 

патриотического воспитания участников 

образовательных отношений ( в течение 

учебного года). 

10. Функционирование на территории 

ДОО сенсорной комнаты для детей ОВЗ 

и детей –инвалидов, в рамках реализации 

федеральной программы «Доступная 

среда» ( в течение учебного года). 

2. Система комфортной пространственной 

среды (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

педагоги ДОО) 

1.Осуществлять подбор оборудования 

для видов деятельности ребенка: игра, 

коммуникация, социализация, а также с 

целью активизации двигательной 

активности ребенка (в течение учебного 

года) 

2.Рационально в интересах детей 

использовать все помещения ДОУ: 

- лестничные марши;  

-коридорные пролеты; 

-методический кабинет; 

-музыкальный и физкультурный залы 

(в течение учебного года). 

3. Составить график посещения детьми 

кабинетов узких специалистов,  

музыкального зала, кабинета 

технического творчества (сентябрь 

2022г.). 

4.Обновление и пополнение  

развивающей предметно-

пространственной среды групп, 

спортивного и музыкального залов в 
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соответствии с требованиями ФГОС ДО 
5. Консультация для воспитателей. 

«Обеспечение безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды в условиях ФГОС 

ДО» (сентябрь 2022г.).  

6.Контроль: Соблюдение санитарного 

состояния участков и территории ДОУ 

(по графику контроля) 

 

3. Создание необходимой психологической 

среды (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

педагоги ДОО) 

1.Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного периода у 

вновь поступающих детей (сентябрь-

октябрь 2022г., по мере необходимости). 

2.Обеспечить  личностно 

ориентированное взаимодействие 

воспитателей с детьми (в течение 

учебного года). 

3.Организовать коррекционно-

развивающую работу с проблемными 

детьми (групповая  работа) (в течение 

учебного года). 

4.Организовать индивидуальную 

коррекционно-развивающую помощь 

нуждающимся детям (в течение учебного 

года). 

5.Психопрофилактика с детьми и 

родителями (беседы, игры и т. д.) (в 

течение учебного года). 
6.Игры на развитие и   коррекцию   

эмоциональной сферы  детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений (в течение учебного 

года). 

7.Использование приемов релаксации 

«Музыкальные паузы», «Релаксирующая 

музыка  перед сном» (в течение учебного 

года). 

8.Обновление, дополнение  материала 

«Страничка психолога» в раздевалках (в 

течение учебного года). 

9.Психологические тренинги для 

педагогов «Синдром профессионального 

выгорания» (ноябрь 2022г.,  март2023г.) 

10. Контроль: «Организация 

деятельности комплекса 

психологического сопровождения» (по 

графику контроля) 
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Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности  психолого-педагогических условий в ОО 

1. Индивидуальное развитие детей при 

освоении ОП ДО (в течение учебного 

года, ответственный -  ст. воспитатель, 

члены ППк) 

1.Организация заседаний ППк, в 

соответствии плана (Приложение) 

 2.«Формирование Банка данных детей с 

ОВЗ.  Определение содержания ППк 

сопровождения» (сентябрь 2022г.)   

3. Разработка карт развития детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов (сентябрь 2022г.). 

4. Логопедическое обследование детей и 

направление их на ТПМПК ДОО и 

ЦТПМПК ДОО (февраль 2023г.). 

2. План мероприятий («дорожная карта») по 

выполнению значений  показателей 

доступности для детей - инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых  на них 

услуг в МБДОУ д/с №82 (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. 

воспитатель, специалисты) 

 

1.Анализ результатов формирования 

доступной среды для детей инвалидов  и 

детей ОВЗ (сентябрь 2022г.).  

2.Организация  взаимодействия с 

семьями, имеющими детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, для повышения качества 

дошкольного образования  с учетом 

возможностей детей и запросов семей 

3. Представление информации для 

ежемесячного мониторинга обеспечения 

детей-инвалидов в  возрасте от 1,5 до 7 

лет  услугами дошкольного образования 

в соответствии с запросом управления 

образования администрации г. Белгорода 

(приказ от 10.10.2016 года №1248) 

4. Направление заявки и обеспечение 

прохождения курсов повышения 

квалификации руководящих и 

педагогический  работников по вопросам 

создания условий для обучения и 

воспитания детей ОВЗ и детей-

инвалидов. 

5. Организация контроля за обучением 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

МБДОУ 

6.Принятие мер по обеспечению 

эффективного    использования 

имеющегося оборудования, полученного 

в рамках реализации государственной 

программы «Доступная среда». 

7.Использовать разнообразные, 

эффективные, инновационные формы 

проведения игр-занятий с детьми с ОВЗ 

и детьми инвалидами. 

8.Оказывать содействие укреплению 
психофизического здоровья детей с ОВЗ. 

9.Формировать у родителей 

воспитанников потребности в 

психологических знаниях, желание 
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использовать их в интересах ребенка. 

10.Организация обучающих семинаров 

по оказанию консультативной и 

методической помощи педагогам по 

внедрению технологий диагностики и 

коррекционной работы с детьми. 

11.Приобретение   настольных 

развивающих игр и комплектов для 

развития познавательной сферы и 

психических процессов (в течение 

учебного года.) 

3. Уровень адаптации детей к условиям 

ДОО (в течение учебного года, 

ответственный -  ст. воспитатель, 

педагоги-психологи) 

 

1. Изучение рекомендаций для 

грамотного ведения работы с 

родителями в адаптационный период 

2.Использование фотоальбомов для 

предварительного знакомства ребенка с 

детским садом 

3.Подготовка места для приема детей: 

подбор мебели; подготовка и 

дидактического материала в 

соответствии с возрастом. 

4.Оформление приемной: 

вынос новых, ярких игрушек; 

изготовление "полочки любимых вещей" 

ребенка;изготовление ярких подвесок 

5.Подготовка фонотеки негромкой, 

спокойной музыки для проведения 

режимных моментов и сна  

6. Использованеи в работе 

«доброжелательных технологий»: «Утро 

радостных встреч», «Гость группы», 

«Технология эмоционального 

интеллекта» (в течение уч. года).. 

7.Оказание своевременной медико- 
педагогической помощи в 
адаптационный период 

8.Анкетирование родителей  

9.Первичная диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению 

10.Оформление листов адаптации 

11.Контрольная диагностика уровня 

адаптированности ребенка к условиям 

ДОО  

12. Консультирование всех участников 

образовательных отношений по 

вопросам адаптации, с привлечением 

интерактивных и дистанционных форм. 

4. Организация дополнительных услуг (в 

течение учебного года, ответственный -  

заведующий, ст. воспитатель, 

1.Определение спектра услуг 

2.Выявление запросов родителей по 

дополнительным услугам, которые 
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преподаватели) может предоставить детский сад  

3.Оформление документации, 

заключение договоров, организационные 

мероприятия  

4.Согласование планов работы  

5.Отчетные мероприятия 

6.Анкетирование родителей по итогам 

работы за год. 

7. Использование средств поступающих 

от платных услуг на развитие  МБДОУ 

8.Ведение Навигатора дополнительного 

образования ( в течение уч. года) 

Система мер, направленная финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

1. Финансовая деятельность (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. 

воспитатель, специалисты) 

1.Составление сметы на новый 2023 год. 

2.Тарификация сотрудников ДОУ 

(сентябрь 2022г., январь 2023г.). 

3.Разработка механизма внебюджетных 

средств. 

4.Привлечение внебюджетных 

ассигнований и спонсорских средств. 

5.Ведение строгого учета материальных 

ценностей. 

6.Проведение инвентаризации (сентябрь-

декабрь 2022г.) 

7.Контроль своевременной отчетностью 

и правильным оформлением 

документации. 

8.Работа с родителями по своевременной 

оплате за посещение ребенка 

ДОУ(ежемесячно). 

 
2.5.Оценка качества результатов реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ДОУ 

Цель: установление соответствия качества ДО в МБДОУ д/с №82   федеральному 

государственному  образовательному стандарту  дошкольного образования  и 

последующее  прогнозирование  развития  образовательной  системы дошкольного 

учреждения. 

Таблица 36 

№ Содержание деятельности Система мер 

Результаты оценки индивидуального развития детей при освоении ОП ДО (согласно 

программе ВСОКО) 

1. Педагогическая диагностика (2 раза в год) Малоформализованные методы: 

наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности   

Результаты оценки показателей здоровья детей (согласно программе ВСОКО) 

1. Результативность здоровьесберегающей Анализ документации, 
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деятельности наблюдение, анализ 

статистической информации 

Результаты оценки уровня адаптации детей к условиям ДОО (согласно программе 

ВСОКО) 

1. Диагностика адаптации воспитанников к 

условиям ДОУ (первые  младшие группы) 

Индивидуальные адаптационные 

карты (Л.Н. Галигузова, Е.О. 

Смирнова, Е.О. Севостьянова) 

Результаты оценки уровня развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников (их образовательных достижений) (согласно программе ВСОКО) 

1. Диагностика развития психических процессов 

(группы компенсирующей направленности, 2 раза 

в год) 

Диагностический 

инструментарий и стимульный 

материал для диагностики  Е.А. 

Стребелевой 

2. Диагностика устной речи (логопедическое 

обследование по методике                   О.Б. 

Иншаковой) (1 раз в год) 

Альбом для логопеда О.Б. 

Иншаковой (иллюстративный 

материал, методические 

рекомендации) 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста (по 

рекомендации учителя-логопеда            1 раз в год) 

Диагностический 

инструментарий и стимульный 

материал для диагностики  Е.А. 

Стребелевой 

4. Мониторинг результативности коррекционно-

развивающей деятельности 

Таблица для анализа 

коррекционно-развивающей 

деятельности 

Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок 

учебной деятельности 

1. Диагностика готовности к обучению в школе 

(подготовительные к школе группы, 2 раза в год) 

Бланки, диагностические 

материалы  Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго 

Результаты оценки уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)  

качеством образования в  ОО (согласно программе ВСОКО) 

1. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

деятельности МАДОУ 

Анкета, рекомендованная 

управлением образования 

администрации г.Белгорода 

 

Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития 

Таблица 37 

 
Наименование 

показателя, целевой 

индикатор 

Критерии показателей Целевое значение 

(по годам) 

2021 2022 2023 

Педагогическое 

сообщество учитывает 

потребности и 

индивидуальные осо-

бенности каждого 

ребенка, а так же 

запросы участников 

образовательных 

Доля педагогов имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, 

82 83 84 

Доля педагогов системно повышающих 

свой профессиональный и личностный 

уровень посредством очных, заочных, 

дистанционных форм обучения, 

100 100 100 

Доля педагогов обменивающихся 

практическим опытом и изучающих опыт 

73 76 79 
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отношений в процессе 

самореализации 

других педагогов в рамках педагогических 

интернет-сообществ 

Доля педагогов включенных в проектную 

и инновационную деятельность ДОО 

75 80 85 

Число педагогов, обобщивших АПО 

- на муниципальном уровне составляет 

3 4 5 

-на уровне региона 1   

Доля педагогов активно использующих 

современные интерактивные и 

компьютерные технологии для распростра-

нения собственного педагогического 

опыта, в работе с родителями, организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

90 100 100 

Доля педагогов применяющих в своей 

работе бережливые технологии 

90 100 100 

Доля педагогов использующих ИКТ-среду 

в образовательной деятельности и в со-

трудничестве с родителями обучающихся 

90 100 100 

Доля педагогов владеющих ИКТ-

средствами 

90 100 100 

Повышена ро-

дительская ком-

петентность в 

вопросах образования 

и воспитания ребенка 

Уровень удовлетворенности родителей 

качеством предоставления 

образовательных услуг услуг. 

96 96 97 

Доля родителей вовлеченных в 

образовательный процесс ДОУ, 

являющихся полноправными партнерами и 

сотрудниками в вопросах обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста 

75 80 85 

Число родителей воспитанников, 

получивших дистанционную и контактную 

профессиональную педагогическую 

помощь в вопросах воспитания, развития и 

оздоровления детей. 

75 80 85 

Число родителей, включенных в 

проектную деятельность ДОО по 

приоритетным направлениям деятельности 

ДОО. 

73 77 80 

Число родителей поддерживающих 

концепцию доброжелательного детского 

сада. 

73 77 80 

Доля родителей участвующих в 

организации детосберегающего 

пространства. 

73 77 80 

Число родителей воспитанников, 

участвующих в социальных объединениях 

(группы в социальных сетях) по вопросам 

воспитания, развития и оздоровления 
детей, обмена традициями и опытом 

семейного воспитания. 

62 64 67 

Среда ориентирована 

на самоценность дет-

Уровень РППС соответствует требованиям 

ФГОС ДО, СанПиН, пожарной 

100 100 100 
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ской деятельности и 

обеспечивает эмоцио-

нальный комфорт всех 

участников образова-

тельных отношений 

безопасности, рекомендациям ОГУО «ФИ- 

РО» . 

Уровень РППС соответствует содержанию 

паспортов групп. 

90 100 100 

Уровень РППС адаптирована для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

82 85 90 

Уровень РППС позволяет реализовать 

образовательные и оздоровительные 

задачи. 

90 100 100 

Уровень РППС ориентирована на 

поддержку личного и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

85 90 90 

Уровень условий для предоставления 

родителям воспитанников 

профессиональную помощь в вопросах 

воспитания, развития и оздоровления 

детей с помощью дистанционных форм 

сотрудничества. 

82 5 90 

Повышена эф-

фективность со-

держательной части 

образования с учетом 

детских потребностей 

и запросов участников 

образовательных 

отношений 

Число одаренных детей, охваченных 

всесторонней поддержкой со стороны всех 

участников образовательных отношений 

65 67 70 

Доля педагогов вовлечены в решение 

задач повышения качества образования. 

90 90 100 

Доля участников образовательных 

отношений готовы к ведению 

компетентного открытого диалога и содей-

ствуют обновлению содержания 

дошкольного образования. 

85 90 90 

Доля воспитанников с ОВЗ успешно 

усвоили АООП. 

80 90 90 

Доля воспитанников группы 

компенсирующей направленности для с 

детей ЗПР успешно прошли социализацию 

в условиях ДОО. 

80 90 90 

Доля воспитанников, посетивших группу 

кратковременного пребывания, успешно 

адаптированы к посещению группы 

полного дня. 

0/18 0/20 0/20 

Доля семей, получающих качественную 

консультацию по вопросам образования 

детей в возрасте до 3-х лет. 

0 0 0 

 

1.1. Планирование работы дошкольной образовательной организации 

на летний оздоровительный период 2022-2023 учебного года 

2.2.1 Цель, задачи  на летний оздоровительный период 2022-2023 

учебного года 
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 
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1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

3. Развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности в различных образовательных областях. 

3. Осуществление коррекционно-развивающей работы в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

4. Организация педагогического и санитарного просвещения участников 

образовательных отношений по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Система мер 

2.2.2.Обеспечение условий 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации 

1. Консультации для педагогов (ответственные: ст. 

медсестра, старший воспитатель, педагог-

психолог, учителя-логопеды, инструктора по ФК, 

музыкальные руководители) 

 

Инструктаж «Профилактика 

отравлений, ОКИ и других 

заболеваний»  (июнь 2023г.) 

«Требования к оформлению 

игровых прогулочных 

площадок  в летний 

оздоровительный период 

2023г. (июнь 2023г.) 

«Реализация проектной 

деятельности  в  летний 

оздоровительный период» 

(июнь 2023г.) 

Система  работы с 

воспитанниками и родителями 

в адаптационный период 

(памятки, адаптационные 

листы, консультации, папки-

передвижки) (июль-август 

2023г.) 

«Работа по речевому развитию 

летом» (июнь-август 2023г.) 

 «Познавательное развитие 

дошкольников в летний 

период» (август2023г.) 

2. Мастер – класс (ответственный: инструктор по 

ФК, музыкальные руководители) 

«Спортивная площадка 

территория здоровья» (июнь 

2023г.)  

«Игровая площадка 

территория здоровья» (июль 

2023г.) 

3. Стендовые консультации для педагогов,  выставки 

методической литературы: (ответственный: 

старший воспитатель) 

«Экологическое воспитание 

дошкольников экологическая 

тропа «Удивительное рядом» 

(июнь 2023г.) 
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«Дополнение игровых зон на 

площадках в соответствии с 

ФГОС ДО»(июль 2023г.) 

«Использование современной 

спортивной площадки для 

обеспечения необходимой 

двигательной активности» 

(июль 2023г.) 

«Ранняя профориентация 

детей старшего дошкольного 

возраста» (июнь 2023г.) 

 Использование  материала 

«Автогородок» на территории 

ДОУ(август 2023г.) 

Работа с аттестуемыми педагогами 

1. Консультации (ответственный: старший 

воспитатель) 

 

1.Процедура и порядок             

прохождения аттестационных     

испытаний 

(знакомство с нормативными 

документами). 

2. Знакомство с требованиями 

к                 квалификации 

педагогических работников 

при      присвоении              им 

квалификационной категории. 

3.Подготовка      списков 

аттестуемых  в ГАК. 

 Контроль и руководство 

1. Тематический контроль (ответственные: 

заведующий, ст. медсестра, старший воспитатель) 

 

«Использование 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

летний период» (август 

2023г.) 

2. Предупредительный контроль (ответственные: 

заведующий, ст. медсестра, старший воспитатель) 

 

1. Организация закаливающих 

мероприятий, питания. 

2.Облюдения режима дня. 

3.Соблюдение питьевого 

режима. 

4.Выполнение натуральных 

норм питания. 

  

3. Оперативный контроль (ответственные: 

заведующий, ст. медсестра, старший воспитатель) 

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. 
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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, школой и другими 

организациями 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Работа с родителями (ответственный: старший 

воспитатель, педагог-психолог, воспитатели, 

старшая медсестра) 

Индивидуальные 

консультации для  родителей 

вновь поступивших детей:    

- «Адаптация к условиям 

ДОУ» 

- «Игры с детьми в период 

адаптации» 

- «Правила для родителей в 

адаптационный период»  

-Папка-передвижка 

«Закаливание летом» 

-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. Привлечение родителей к организации летней 

оздоровительной работы (ответственный: 

старший воспитатель, воспитатели) 

1.Участие родителей в 

организации активного отдыха 

детей в ДОУ: 
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- праздники, развлечения, 

досуги; 

-  совместные выставки 

творческих работ; 

- изготовление выносного 

оборудования; 

- посильная помощь в 

реконструкции игровых 

площадок с учетом 

возрастных особенностей. 

2.Привлечение родителей к 

посильной помощи в 

оформлении предметно-

пространственной среды в 

групповых помещениях, и 

прогулочных площадках 

3. Взаимодействие с институтами детства по планам 

работы (ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели) 

Организация взаимодействия 

по плану 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и 

финансовой базы ДОО 

1. Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории (ответственный: заведующий, зам.зав. 

по АХР) 

 

 - покос травы; 

- стрижка кустарника 

 

2. Проведение ремонтных работ и благоустройство 

территории ДОУ (ответственный: заведующий, 

зам.зав. по АХР) 

 

  

 

 - косметический ремонт в 

ДОУ, групповых помещений; 

-обновить покраску  разметки  

дорожного движения на 

территории 

-произвести       частичную 

покраску  и  ремонт  игрового 

оборудования   на   участках; 

-оформление клумб, 

цветников; 

-высадка цветочной рассады 

3. Проведение ревизии (ответственный: заведующий, 

зам.зав. по АХР) 

 

Ревизия существующего 

инвентаря, оборудования, 

комплектов  

игрового и физкультурно-

спортивного оборудования 

для детей   

4. Дооснащение территории и прогулочных участков 

оборудованием и игровым материалом 

(ответственный: заведующий, зам.зав. по АХР) 

 

Закупка игрового 

оборудования на групп 

 
№ Содержание деятельности Система мер 

1.2.3 Охрана здоровья обучающихся 
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1.Организация питания обучающихся 

1.  Организация  питания 

обучающихся (ответственные: 

заведующий, ст. медсестра, 

кладовщик) 

1.Входной контроль поступающих на пищеблок 

продуктов питания на соответствие требованиям 

СанПин и требования Роспотребнадзора 

2. Контроль за условиями хранения продуктов. 

3. Контроль технологии приготовления и хранения 

пищи, ее качество и калорийность 

4. Контроль за выполнением норм питания 

5.Организация диетического питания 

6. Оформление меню – раскладки с 

использованием АИАС «Аверс: расчет меню 

питания» 

7. Правильное и своевременное 

ведение документации по вопросам санитарии, 

гигиены, технологии приготовления пищи, 

ежедневных осмотров пищеблока. 

8.Консультации для педагогов и родителей по 

вопросам питания дошкольников в детском саду и 

семье 

9.Организация  питания детей по летнему 10-

дневному меню, ежедневное включение в меню 

витаминных напитков, фруктов, свежих овощей 

10.Организация питьевого режима во время 

прогулки 

 

2. Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни,  требования охраны 

труда (ответственные: 

заведующий, ст. медсестра, 

старший воспитатель, 

воспитатели, инструктора по 

ФК) 

 1.Утренняя гимнастика во всех возрастных 

группах на улице  

2.Беседа с педагогами  по вопросам гигиены 

одежды детей на прогулке, подготовка выносного 

оборудования  

3.Двигательная активность на прогулке: 

подвижные игры, физические упражнения, 

элементы спортивных игр 

4.Участие в детских спортивных праздниках и 

сезонных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях МБДОУ педагогов и родителей 

5.Ходьба по тропе здоровья 

3.  Организация и создание 

условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления  

обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и 

спортом (ответственные: 

заведующий, ст. медсестра, 

старший воспитатель, 

воспитатели, инструктора по 

ФК) 

- Закаливание естественным путом: 

 - утренний прием на свежем воздухе 

 - утренняя зарядка 

 - воздушные и солнечные ванны 

-  сквозное проветривание 

 - облегченная форма одежды 

- игры в плескательных бассейнах 

Специально-организованное 

- хождение босиком по тропе здоровья 

- босохождение 

Сон без маек 

Увеличение времени пребывание на свежем 

воздухе 

 Завоз песка и наполнение песочниц на участках 
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Оформление прогулочных участков и цветников 

4. Прохождение обучающихся 

медицинских осмотров, в том 

числе медицинских 

профилактических осмотров, в 

связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и 

диспансеризации 

(ответственные: заведующий, 

ст. медсестра ) 

Взаимодействие с 1 детской поликлиникой 

 

5. Обеспечение безопасности 

обучающихся  во время 

пребывания в организации 

(ответственные: заведующий, 

ст. медсестра, старший 

воспитатель, воспитатели, 

инструктора по ФК) 

 1.Совместные мероприятия с отделом пропаганды 

Управления ГИБДД УВД Белгородской области по 

обучению дошкольников правилам дородного 

движения  

2.Своевременный ремонт оборудования 

3.Проведение ревизии существующего инвентаря и 

оборудования, комплектов. 

4. Организация дистанционного взаимодействия с 

Управлением ГИБДД УВД Белгородской области  

6. Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания  в 

организации  ((ответственные: 

воспитатели Зам.зав по АХР) 

Осмотр площадок 

Проведение инструктажа с сотрудниками ДОУ: 

- По охране труда при проведении прогулок или 
экскурсий; 

- По охране труда при работе на учебно-опытном 
участке; 

- По организации охраны жизни и здоровья детей 

на территории; 

- По охране труда по правилам техники 
безопасности и промсанитарии в ДОУ для 

организации охраны жизни и здоровья детей; 

- Пожарной безопасности в дошкольных 
учреждениях; 

- Технике безопасности, охране жизни и здоровья 

детей на прогулочных площадках, во время 

труда в цветнике, на участке; 

- Для воспитателей по охране жизни, здоровья 
воспитанников на прогулочных площадках, во 

время целевых прогулок и экскурсий труда на 

огороде и цветнике; 

- Охране жизни и здоровья детей во время 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- По обеспечению безопасности детей на улице. 

Обеспечению мер антитеррористической 

безопасности. 

7. Проведение санитарно-

противоэпидемиологических  и 

профилактических мероприятий 

(ответственные: заведующий, 

Инструктажи  по профилактике   ОКИ, клещевой 

энцефалит  с коллективом  

Выпуск санбюллетений:  «Кишечная инфекция»; 

«Овощи, фрукты, витамины»; 
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ст. медсестра, старший 

воспитатель, воспитатели, 

инструктор по ФК) 

«Клещевой энцефалит» 

Медицинские  консультации для педагогов по 

актуальным вопросам 

Соблюдение личной гигиены младшего персонала 

и работников пищеблока 

 

8. Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 

(ответственные: заведующий, 

ст. медсестра, старший 

воспитатель, воспитатели, 

инструктор по ФК) 

Проведение семинаров по оказанию первой 

помощи 

 

2.Организация охраны здоровья обучающихся  (за исключением оказания первой 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 

1. Организация охраны здоровья 

обучающихся (ответственные: 

коллектив ДОО) 

Соблюдение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей  

Проведение образовательной деятельности с 

воспитанниками  

Проведение праздников и развлечений   

Постпроектная деятельность проекта 

«Профилактика нарушений ОДА» 

3.Организация оказания  первой медико-санитарной помощи обучающимся 

1. Организация мероприятий по 

оказанию первой медицинской 

помощи (ответственные: 

коллектив ДОО) 

Наличие пакета медицинских препаратов для 

оказания неотложной помощи  

Осмотр на педикулез  

Правила оказания помощи при солнечном и 

тепловом ударе 

Правила оказания помощи при укусе насекомых 

4.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1. Наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся 

(ответственные: старшая 

медицинская сестра,  педагог-

психолог, воспитатели) 

Оказание своевременной медико- педагогической 

помощи в адаптационный период  

Соблюдение требований к одежде летом 

2. Проведение санитарно-

гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья 

(ответственные: старшая 

медицинская сестра,  

воспитатели) 

Ведение  «Тетрадей здоровья»    

Ведение журнала «Аварийных ситуаций» 

Соблюдение внутреннего распорядка дня 
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3. Соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 

(ответственные: заведующий, 

старшая медицинская сестра) 

 Соблюдение требованиям СанПин и требования 

Роспотребнадзора 

 Соблюдение графика прохождения санитарно-

гигиенического обучения  

Контроль состояние овощехранилищ, складов 

4. Рассмотрение и учет 

несчастных случаев с 

обучающимися, во время 

пребывания в 

организации(ответственные: 

заведующий, старшая 

медицинская сестра, старший 

воспитатель) 

Ведение журнала учета травматизма 

 Обсуждение несчастных случаев с 

воспитанниками  

Инструктажи для детей по предупреждению 

травматизма, соблюдению правил поведения в 

природе, на воде, на дороге 

 
2.2.4. Реализация образовательной деятельности  в летний оздоровительный период 

 Система мер по организации видов детской деятельности с детьми  

1. Проведение развлечений и досуговых мероприятий 

с детьми 

В течение 

летнего 

периода 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

2. Проведение целевых прогулок, экскурсий за 

территорию детского сада (в том числе с 

использованием виртуального гостевания)  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

3. Игровая деятельность согласно возрастным  

особенностям детей и требованиям программы 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

4. Познавательное развитие: 

 беседы; 

 прогулки экскурсии в ближайшее природное 

окружение; 

 наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

5. Организация посильной трудовой деятельности 

детей; 

 на участке; 

 в зонах природы; 

 с природным и бросовым материалом 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

6. Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: 

 беседы; 

 развлечение; 

 игры, проблемные ситуации по 

ознакомлению с правилам дорожного 

движения 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 
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7. Организация игровой деятельности детей: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные, игры-

драматизации; 

 подвижные игры (различной 

подвижности); 

 дидактические, развивающие игры; 

 народные, хороводные, музыкальные 

игры; 

 с песком, водой; 

 игровые ситуации по безопасности 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

8. Организация дистанционных мероприятий и 

видов деятельности  (при необходимости) с 

использованием социальных сетей, 

мессенджеров. 

В течение 

летнего 

периода 

Коллектив  

Система мер по организации режимных моментов 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ в МБДОУ 

1. Выставка детских рисунков «Рисуем детство» 

 

Июнь  

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2. Рисунки на асфальте «День России» Июнь  

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3. Конкурс на лучшую постройку из песка «Юные 

мастера» 

Июнь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4. Выставка творческих работ по реализации 

проектной деятельности в летний оздоровительный 

период 

Июль Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

5. Оформление фоторепортажа «Мы нисколько не 

скучаем, в игры разные играем» 

Июль  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6. Оформление фотовыставки «Белый город, любимый 

с детства» 

Август  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7. Выставка детских рисунков «Маленькие 

художники» 

Август Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

8. Рисунки на асфальте «День флага» Август Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

9. Организация групповых фотовыставок «Вот оно, 

какое наше лето» 

Август Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

10. Организация дистанционных мероприятий(при 

необходимости) с использованием социальных 

сетей, мессенджеров. 

В течение 

летнего 

периода 

Коллектив 

Участие в спортивных и музыкальных праздниках и развлечениях, досугах 

1. Музыкально-спортивный праздник 

«Страна детства» 

Июнь  

(1 неделя) 

Инструктор по 

ФК, 
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Спортивные эстафеты «Неразлучные друзья» 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

всех групп 

 

Инструктор по 

ФК , 

воспитатели 

старших групп 

2. Музыкально-спортивный праздник 
 «Россия – Родина моя» 

 

Спортивное развлечение  
«Путешествие в страну разноцветных шаров» 
 

 

Июнь 

(2 неделя) 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

всех групп 

 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

средних, 

младших групп 

 

3.  Спортивный досуг 

«Веселые  старты» 

 

Спортивное развлечение  

«Лето – чудная пора» 

 

«День памяти» - 22.06 
 

Июнь 

(3 неделя) 

Инструктор по 

ФК , 

воспитатели 

старших групп 

 

Инструктор по 

ФК , 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

средних, 

младших групп 

4 Летний спортивный праздник с родителями  

«Спорт – это сила и здоровье» 
 

Развлекательная игровая программа 

«Сильные, ловкие, быстрые»  

Июнь 

(4неделя) 

Инструктор по 

ФК , 

воспитатели 

старших групп 

 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

средних, 

младших групп 

 

5. Веерное закрытие Июль 

(1-2 

Веерное 

закрытие 
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неделя) 

6. Спортивный досуг  

«Летние олимпийские игры» 

 

Музыкально-спортивный праздник 
«В гостях у Нептуна» 

Июль 

(3 неделя) 

Инструктор по 

ФК , 

воспитатели 

старших групп 

 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

всех групп 

7. Игра-эксперимент «Праздник солнца» или 

«Дворовые игры» 

  

Музыкально-спортивное развлечение «Зайка 

пешеход 

 

Июль 

(4 неделя) 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

старших групп 

 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

средних, 

младших групп 

8. Подвижные игры с мячом 

 

Развлекательная игровая программа 
«Веселое лето»  

Июль 

(5 неделя) 

Инструктор по 

ФК , 

воспитатели 

старших групп 

 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

средних, 

младших групп 

9. Музыкально-спортивный праздник «Мой любимый 

город» 

 

Август 

(1 неделя) 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

старших групп 

 

Инструктор по 

ФК, 
музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

средних, 
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младших групп 

10. Летний спортивный праздник «Вместе весело 

шагать» 

 

Развлечение «Трое из Простоквашино» 

Август 

(2 неделя) 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

старших групп 

 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

средних, 

младших групп 

11. Спортивное развлечение  
«День рождения Чебурашки» 20 августа 

 
 

Музыкально-спортивный праздник «День 

Российского флага» 

Август 

(3 неделя) 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

средних, 

младших групп 

 

Инструктор по 

ФК, , 

воспитатели 

старших групп 

12. Музыкально-спортивный  

праздник 

«Прощай лето» 

 

Август 

(4 неделя) 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

всех групп 

Система мер по организации самостоятельной деятельности детей 

1.  Физическое развитие 

- Самостоятельные подвижные (в т.ч. народные) 

игры детей. 

- Упражнения со спортивным инвентарем, 

физкультурным оборудованием. 
- Самостоятельная деятельность в уголке 

физического воспитания и на спортивной площадке. 
 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2.  Социально – коммуникативное развитие 
- Индивидуальные и совместные творческие 

(сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские) игры. 
- Все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками. 
- Выполнение самостоятельных трудовых операций 

на природе, хозяйственно-бытовой труд. 
- Самостоятельная деятельность в уголке уединения, 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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зонированных сюжетных уголках, уголке ряжения, 

театрализованном уголке, уголке движения 

3. Познавательной развитие 
Простейшие опыты и эксперименты. 
Изготовление поделок, конструирование 

раскрашивание. 
Развивающие настольно-печатные игры, 

дидактические игры на дорожную тематику 

(конструкторы, пазлы и пр.). 
- Самостоятельная деятельность в сенсорном уголке, 

экологическом уголке, уголке песка и воды, детской 

лаборатории, песочнице. 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4. Речевое развитие 
Самостоятельное декламирование детьми коротких 

стихотворений, рассказывании сказок и историй, 

рассматривание книг и журналов. 
Игры по мотивам произведений, телепередач. 
Самостоятельная деятельность в yгoлке книги. 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

5. Художественно – эстетическое развитие 
- Самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование из художественных материалов. 
- Рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций. 
- Музицирование, слушание музыки, пение, танцы. 
- Самостоятельная деятельность в уголке 

музыкального воспитания. 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 
 

 


