
 
 

Отчет за 2021 -2022 у.г 

Центр здоровья 

Руководитель Чайникова Ольга Владимировна 

 

Мероприятия по плану 

(название, месяц) 

Проведенные 

мероприятия  

(дата, тема, форма 

проведения, кол-во 

присутствующих) 

Проведенные не 

запланированные 

мероприятия 

Запланированные, 

но не 

проведенные 

мероприятия 

(Причины) 

Как будут 

реализованы 

не 

проведенные 

мероприятия 

Заседание №1 

Сентябрь 2021 

Организация работы в 

адаптационных 

группах 

12.09.21 

Знакомство с планом 

работы МО. 

Организация работы в 

адаптационных 

группах 

Круглый стол 

Присутствовало – 7 

чел 

   

Заседание №2 

Сентябрь 2021 г  

Развитие 

педагогической 

компетентности по 

формированию 

здорового образа 

жизни у детей раннего 

возраста. 

 

26.09.21 

Методическая 

мастерская 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

работе с детьми 

раннего возраста».  

Присутствовало 5 чел 

   

  17.10.21 

Корректировка 
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дополнительной 

образовательной 

программы «В 

детский сад без 

слез» 

Присутствовало 

5 чел 

Ноябрь 2021 г  

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в вопросах 

использования 

традиционных и 

инновационных техник 

в работе с 

детьми раннего 

возраста 

 

14.11.21 

Семинар-практикум 

«Инновационные и 

традиционные техники 

в работе с 

детьми раннего 

возраста».   

Присутствовало 5 чел 

   

 

Вывод: задачи, поставленные на первое полугодие, успешно реализованы. МО ориентирует деятельность воспитателей на 

совершенствование воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста, внедрение в практику достижений 

передового педагогического опыта.  
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Отчет о проделанной работе 

Отчет о проделанной работе  

С 01.09.2021 г по 30.04.2022 г  

 

                                                                                                                                  заместителю заведующего Шалаевой М.В. 

от руководителя МО Чайниковой Ольги Владимировны. 

 

В рамках реализации направления МО Центр здоровья 

 

 

 
Тема заседания, дата Решение 

13.09.21 

Заседание №1 

Организация работы в адаптационных группах 

Основные направления работы МО; 

Обсуждение целей и задач работы МО и утверждение плана 

работы на 2021-2022 уч. год 

 

1. Утвердить план работы на 2021-2022 г; 

2. Комплексно внедрить игровую технологию, в форме 

«Сеанс здоровья»  

 подвижные игры; 

 игры, направленные на формирование навыков 

общения и взаимоотношения; 

 игры на снятие эмоционального напряжения и 

агрессии; 

 музыкальные игры, музыкально-ритмические 

движения 

 

26.09.21 

Заседание №2 

Семинар: «Развитие педагогической компетентности по 

оздоровлению детей раннего возраста».  

 

 

  

1. Утвердить систему оздоровительной работы.  

2. Применить форму оздоровления «Сеанс здоровья» 

 



 4 

14.11.21 

Заседание №3 

Семинар-практикум «Инновационные и традиционные техники 

в работе с детьми раннего возраста». 

1. Применить хеппинг технологию в работе с детьми 

2. Внедрить релаксацию в системе кинезиологии 

27.01.2022 

Заседание №4 

Методическая мастерская: «Поиск эффективных форм, 

использование инновационных подходов и технологий при 

работе с детьми раннего возраста 

1. Использовать элементы системы куклотерапии, 

мнемотехники, информационно-коммуникационные 

технологии 

2. Использовать в работе с детьми сенсорные коробки 

 

  

  

Работа педагогов в течение года в рамках реализации направления МО:  

 

№ Дата, место 

проведения 

мероприятия  

Тематика 

методических 

мероприятий 

ФИО педагога, представившего 

опыт Тема выступления 

Подтверждение  

(ссылка, № приказа, 

№ протокола и т.д.) 

Примечание 

 

1.  13.09.21 

Группа №1 

Организация работы 

в адаптационных 

группах 

Чайникова О.В.  

1. Ознакомление с планом по 

профилактике дезадаптации 

детей к ДОУ по программе 

«В детский сад без слез!»  

Приказ № 443-0 от  

02 сентября 2021 года 

 

2.  22.10.2021 

Музыкальный зал 

Участие в фестивале 

педагогических идей 

 

 

 

Бердникова Е.А. 

Представила опыт работы с 

детьми раннего возраста 

«Многофункциональ 

ная папка -ширма для 

театрализованной деятельности 

Приказ № 521-0  

от 22.10.2021 

 

3.  25.10.2021 

Группа №1 

Подведение итогов 1 

–го этапа адаптации 

Чайникова О.В. – ознакомление 

педагогов с полученными 

Приказ № 443-0 от  

02 сентября 2021 года 
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детей раннего 

возраста 

результатами по анализу 

адаптационных карт и 

заболеваемости детей;  

Дасаева Р.К., Бердникова, 

Тимербаева Ф.С., Чиркова.Е.Н. , 

Копейкина М.Н. – обобщили 

опыт работы с детьми  

4.  Декабрь  

РМО  

Обобщение опыта  Дасаева Р.К., Копейкина М.Н. 

«Экологичное прощание детей 

раннего возраста» 

Сертификаты  

5.  27.12.2021 

Группа №1 

 

Подведение итогов 2 

–го этапа адаптации 

детей раннего 

возраста 

Чайникова О.В. – ознакомление 

педагогов с полученными 

результатами по анализу 

адаптационных карт и 

заболеваемости детей. 

Корректировка оздоровительных 

мероприятий  

Чайникова О.В., Тимербаева 

Ф.С., Бердникова Е.А., Дасаева 

Р.К., Копейкина М.Н., Чиркова 

Е.Н.  

 Анализ применения 

коммуникативных игр, игр – 

шуток, «уговорушки», игр на 

снятие психологического 

напряжения, игр на 

взаимодействие с педагогом 

Приказ № 521-0 

от 22.10.2021 

 

6.  Февраль - 2022 

РМО 

Участие в конкурсе Дасаева Р.К., Копейкина М.Н 

«Супер малыш» 

Дипломы  

7.  28.03.2022 

Группа №1 

Подведение итогов 

адаптации  
Чайникова О.В., Тимербаева 

Ф.С., Бердникова Е.А., Дасаева 

Приказ № 443-0 от  

02 сентября 2021 года 
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 Р.К., Копейкина М.Н., Чиркова 

Е.Н.  

Анализ реализации рабочей 

программы «В детский сад без 

слез 

Чайникова О.В. – ознакомление 

со справкой по результатам 

адаптации 

8.  Март 

РМО 

Выступление  Дасаева Р.К., Копейкина М.Н 
«Организация РППС в группах 

раннего возраста» 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 10.02.2022 № 71-0 

 

 

Отчеты по направлениям методической работы 
Чайниковой О.В. 

Направление  Что выполнено 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Адаптационный период 1. Сентябрь – консультация для родителей «Как помочь 

ребенку в период адаптации?» 

2. Ноябрь 2021 г – выставлена рабочая программа по 

адаптации ребенка к ДОУ «В детский сад без слез на 

2021-2022 г»  

  

Условия для 

индивидуальной работы 

1. Октябрь 2021 - Обновилась информация 

«Логопедическая работа в ДОУ»  

Медицинское 

обслуживание 

воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Просмотрены все документы: 

- медицинское обслуживание; 

- лицензия на медицинскую деятельность; 

- договор; 

- приказ БУ ХМАО-Югры 

Центр здоровья Выставлено:  

- анализ работы Цз за 2021 – 2022 г; 

- Положение о Цз; 

План работы Цз на 2021 – 2022 г 

 

Материально- 

техническая база для 

жизнеобеспечения и 

развития обучающихся, в 

том числе 

приспособленная для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Объекты для проведения практических занятий с 

обучающимися, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья:  

- в ДОУ нет театральной студии;  

- нет уголка ПДД 

2. Информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетах для обучения, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья -  заменить таблицу, выставленную 19.11.2018 

г, т.к. данные устарели!! 

Организация прогулок 1. Приказ об организации работы образовательных 

организаций Нефтеюганского района в период 

неблагоприятных климатических условий (актированных 

дней) 

2. Приказ о проведении работ и организации прогулок детей 

на открытом воздухе в холодное время года 

3. Памятка для родителей по действиям при низких 

температурах воздуха;  

4. Организация прогулок в ДОУ в зимний период 

5. Консультация – «Чем полезна прогулка для ребенка?»  

6. Консультация – «Опасные забавы – катание на тюбингах»  

7. Памятка для педагогов: «Условия правильной 
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организации прогулки»  

Двигательный режим 

детей 

1. Консультация – двигательная активность детей, как 

фактор оздоровления 

2. Сведение о наличии объектов спорта, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Условия организации 

питания в детском саду, в 

том числе для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Все о питании в детском саду 

2. Пищевые продукты, которые не допускаются 

использовать в питании детей дошкольных организаций 

3. Условие питание воспитанников включает:  

 Требования СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Перечень технологического оборудования пищеблока; 

 Положение об организации питания воспитанников 

4. Основные принципы питания дошкольников; 

5. Правила здорового питания; 

6. Буклет «Правильное питание детям»; 

7. Памятка о мерах профилактики и дезинфекции при 

энтеровирусной инфекции; 

8. Статья воспитателя Чирковой Е.Н. «Королева овощей – 

морковь!» 

Организация работы по 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

воспитанников (акции, 

беседы, игровые ситуации 

и т.д.) 

1. Эстафета здоровья; 

2. Занятие с родителями «Страна Физкультурия»; 

3. Занятие «В стране Здоровье»  

Давно не обновлялся раздел!!! 

Организация 

информационных встреч с 

представителями 

социальных партнеров 

Выставлен проект «ДОУ как социальный партнер государства в 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

В следующем учебном году 2022-2023 – выставить обновленный  

Организация работы по 

пропаганде здорового 

образа, профилактике 

вредных привычек о 

вреде алкоголя, курения и 

употребления наркотиков 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом; 

2. «Сообщи, где торгуют смертью. Твой звонок может 

спасти чью то жизнь». 

3. Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа 

4. Памятка по формированию родителями здорового образа 

жизни у своих детей (Обновить); 

5. Комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Здоровье»   (Обновить) 

Полезные ссылки 1. Портал о ЗОЖ; 

2. Сайт ФБУЗ «Центр гигиены образование населения» 

Обеспечение 

своевременного 

проведения 

профилактических 

прививок воспитанникам 

1. Национальный календарь профилактических прививок 

2. Вакцинопрофилактика в Югре; 

3. О порядке приема в образовательные организации детей, 

не прошедших турберкулинодиагностику; 

4. Фестиваль детских рисунков «Я прививок не боюсь: Если 

надо – уколюсь!» (обновить!); 

5. Проведение профилактических прививок в ДОУ 

6. Статья «Чтоб от гриппа не свалиться, надо вовремя 

привиться» 

Обеспечение 

своевременного 

1. Статьи «Профилактика ОРВИ»; 

2. Статья «Осторожно грипп!»; 
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проведения 

профилактических 

мероприятий 

3. Статья «Профилактика энтеровирусной инфекции»; 

4. Статья «Что такое Описторхоз? 

5. Практические советы как не заболеть гриппом 

6. Статья «Профилактика педикулеза – как уберечь ребенка 

от вшей в детском саду и дома; 

7. Советы доктора Пилюлькина. Железо, дефицитная 

анемия; 

8. Советы доктора Пилюлькина «Бегом от простуды»;  

9. Статья о предотвращении распространении 

заболеваемости корью  

Сдача норм ГТО Сайт пополняется в зависимости от проводимых мероприятий  

 

Месячник «Спорт, 

спорт!» 

С 2017 г не обновлялся  

Нет разделов по месячнику «Здоровье» и «Патриотическое воспитание» 

Кросс нации Только 2017, 2018 г – дальше перехода на сайт ГТО нет 

Участие в губернаторских 

состязаниях 

Только 2015 и 2017 г, оформить победу в 2021 г  

Проведение Дня здоровья Статья воспитателя в 2018 г, «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!», «День здоровья – 2016 г»; неделя здоровья – 

2016 г  

Работа кружков 

спортивной 

направленности 

Программа кружка для часто болеющих детей «Солнышко 

твоего здоровья» 

 

 

Организация летнего 

оздоровительного 

периода 

1. Статья «Клещевой, вирусный энцефалит!»; 

2. Статья «1 июня, День защиты детей – праздник 

счастливого детства»; 

3. Спортивное развлечение «Детство – это радость»; 

4. Статья «Летняя радуга» 

5. Статья «День защиты детей»  

Обновить страничку, т.к. все статьи 2017 – 2018 г 

Регулярное проведение 

объектовых тренировок 

1. Статья о тренировочной эвакуации 2021 г  

2. Статья «Первые действия при пожаре в детском саду» 

2018  

Страничка 

 безопасности 
 

Рубрика постоянно обновляется  

Организация обучения 

педагогических 

работников 

1. Рубрика охрана труда в детском саду – не работает; 

2. Рубрика «Организация и методика проведения прогулок в 

детском саду»:  

 Консультацию для педагогов;  

 Структуру прогулки (наблюдение, подвижные игры,  

 Индивидуальная работа с детьми по развитию 

двигательных качеств  

 Труд детей на участке  

 Самостоятельная игровая деятельность  

 

 

Мероприятия с 

педагогами 

С 2017 г не обновлялся  

Наблюдение за Самая здоровая группа – с 2015 г не обновлялась  
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состоянием здоровья 

обучающихся 

Включение в повестку 

родительских собраний 

выступлений по темам 

оздоровления учащихся 

1. Рубрика «Пойти в детский сад и не болеть  

2. Статья «Спортивные секреты» -2015 г  

3. Статья «Витаминная недостаточность»  

Участие родителей на 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

1. Статья «Быть здоровыми хотим» - зарядка с родителями;  

2. «Папа, мама – я спортивная семья! 

3. «Веселые эстафеты» 

4. «За здоровьем всей семьей» 

5. «Здоровая семья – здоровая нация»  

 

 


