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Отчёт 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»  

 

1. Наименование РИП: «Азбука укрепления здоровья» для детей, страдающих 

сахарным диабетом на 2021 – 2022 учебный год 

2. Базовая организация РИП: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №52 «Самолѐтик» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность РИП: Педагогические 

работники.  

4. Организация работы в 1 полугодии: в соответствии с планом деятельности 

региональной инновационной площадки и согласованно плана все мероприятия 

проведены. 
№ Мероприятия Ответственные Отчёт 

Сентябрь  

1 Составление и 

утверждение плана 

реализации  

комплексного 

сопровождения 

воспитанников 

(детей-инвалидов) 

с диагнозом 

сахарный диабет, в 

том числе 

посредствам 

реализации 

программы 

«Азбука 

укрепления 

здоровья» на 2021 

– 2022 учебный год 

Зам. зав.   Евграфова Т.А. 

 

1. Издан приказ «Об утверждение плана 

реализации  комплексного сопровождения 

воспитанников (детей-инвалидов) с 

диагнозом сахарный диабет  

2. Разработаны и утверждены «Алгоритм 

действий воспитателя на день при работе с 

детьми с сахарным диабетом», «Алгоритм 

действий помощника воспитателя на день при 

работе с детьми с сахарным диабетом» 

3. Организовано питание по меню диета №9 

4. Проведение мастер классов для 

педагогических работников по 

использованию и применению кондуктивных 

игр в соответствии с программами «Азбука 

укрепления здоровья» 

2 Участие в 

социально-

полезных акциях, 

мероприятиях и 

волонтѐрских 

движениях месяца 

«Диабету СТОП», 

«Диабет – не 

сахар» и др. 

Воспитатели групп 1. Проведение профилактических социально 

значимых информационных мероприятий в 

группах детского сада направленных на 

профилактику сахарного диабета. 

https://vk.com/event199043688?z=video-

199043688_456239025%2Fvideos-

199043688%2Fpl_-199043688_-2  

2. Оформление стендов инфозон в 

соответствии с тематикой 

https://dou52.edu-nv.ru/inclusivobr    

3 Участие в 

«Общероссийский 

конкурс «Диабет - 

важно знать» 

Творческая группа 

педагогов 

 

1. Подготовка и отправка материалов для 

участия в конкурсе «Диабет - важно знать» в 

конкурсе рисунков 

4 Вебинар с 

педагогами  в 

целях 

практической 

реализации 

программ 

Педагоги ДОУ 1. Организация просмотра записи вебинара 

«Сахарный диабет: просто о сложном?» 

https://vk.com/event199043688?z=video-199043688_456239025%2Fvideos-199043688%2Fpl_-199043688_-2
https://vk.com/event199043688?z=video-199043688_456239025%2Fvideos-199043688%2Fpl_-199043688_-2
https://vk.com/event199043688?z=video-199043688_456239025%2Fvideos-199043688%2Fpl_-199043688_-2
https://dou52.edu-nv.ru/inclusivobr
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методики 

«Сахарный диабет: 

просто о 

сложном?»  
5 Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 

кондуктивных игр 

на занятиях 

практическая 

работа с 

воспитанниками с 

диагнозом 

сахарный диабет  

Творческая группа 

педагогов 

1. С целью формирования сознательного 

и грамотного отношения к своей болезни в 

ДОУ разработана Программа «Азбука 

укрепления здоровья» по сахарному диабету 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации задач программы проведѐн 

семинар по организации образовательного 

процесса с использованием кондуктивных игр 

на занятиях практическая работа с 

воспитанниками с диагнозом сахарный 

диабет 

https://cloud.mail.ru/public/iyMX/PUGDNWzBJ  

Октябрь  

1 Дистанционный учебно – 

методический семинар 

для педагогов по 

программе развития  

«Азбука укрепления 

здоровья» на 2021 – 2022 

учебный год  

Зам.зав. по ВМР 

Евграфова Т.А. 

1. Обучающие семинары – практикумы 

проходят регулярно. Совместные семинары 

помогают находить новые формы 

организации по реализации задач программы 

https://cloud.mail.ru/public/Ag8d/spZG6GVFf  

2 Разработка конспектов 

НОД, с учетом основных 

режимных моментов и с 

использованием 

материалов учебно – 

методического комплекта 

«Азбука укрепления 

здоровья» 

Творческая группа 

педагогов 

1. В процессе разработки. Планируемый 

период оформления апрель-май 2022 года 

3 Участие в социально-

полезных акциях, 

мероприятиях и 

волонтѐрских движениях. 

Педагоги ДОУ 1. Подготовка к участию в 

благотворительной акции "Коробок добра", 

Содержание коробки добра: продукты 

содержащие фруктозу вместо глюкозы. 

Овсяное печенье, батончики и многое другое 

на фруктозе.  

https://www.instagram.com/p/CWYbOKLqxt4/

?utm_medium=share_sheet  

4 Систематическая 

практическая работа с 

воспитанниками по 

комплексу мероприятий 

программы «Азбука 

укрепления здоровья»  

Творческая группа 

педагогов 

1. Работа проходит  в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием 

5 Транслирование 

обществу системы 

организации работы с 

воспитанниками 

страдающими сахарным 

диабетом  

Творческая группа 

педагогов 

Участие в круглом столе на тему 

«Обеспечение оптимальных условий для 

обучающихся и воспитанников, имеющих 

заболевание «сахарный диабет», в рамках 

образовательного процесса в дошкольных и 

общеобразовательных организациях», 

25.10.2021 

Докладчик Базюк Светалана Владимировна, 

https://cloud.mail.ru/public/iyMX/PUGDNWzBJ
https://cloud.mail.ru/public/Ag8d/spZG6GVFf
https://www.instagram.com/p/CWYbOKLqxt4/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CWYbOKLqxt4/?utm_medium=share_sheet
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заведующий муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

города Нижневартовска детским садом №52 

«Самолѐтик»  

Тема: Система работы по сопровождению 

детей, имеющих заболевание "сахарный 

диабет", в МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №52 "Самолѐтик" 

https://cloud.mail.ru/public/xKhR/YkSeFoLwq  

Ноябрь  

1 Вебинар для педагогов  в 

целях практической 

реализации  необходимых 

мероприятий  по 

программе «Азбука 

укрепления здоровья»  

Творческая группа 

педагогов 

1. Вебинар «Онлайн школы с врачом-

эндокринологом» по направлению 

«Сахарный диабет» будет посвящен теме: 

"Питание при сахарном диабете 1 типа". Это 

одно из мероприятий проекта «Мы все 

можем» реализуемого при поддержке 

Министерства социальной политики 

Свердловской области. 

https://www.youtube.com/watch?v=Agkd3olX
PJA 

2 Систематическая 

практическая работа с 

воспитанниками по 

комплексу мероприятий 

программы «Азбука 

укрепления здоровья» 

Педагоги ДОУ 1. Работа проходит  в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием 

3 Совместные, 

просветительские 

мероприятие со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений.  

Творческая группа 

педагогов 

1. Организация практического занятия 

оказания первой помощи детям «Это нужно 

уметь» 

https://cloud.mail.ru/public/8Crq/ve5sCmQj7  

4 Беседы, конкурсы, 

тематические игры, 

творческие занятия  

Творческая группа 

педагогов 

1. Участие воспитанников детского сада 

в конкурсах различного уровня, в том числе 

для детей- инвалидов проходит постоянно. 

Достижения и результаты участия 

отражаются в ежегодных отчѐтах. 

«Публичный доклад и отчѐт о 

самообследовании»  

https://dou52.edu-nv.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/6364-dokumenty  

5 Подготовка к публикации 

методических и 

практических 

рекомендаций, 

разработанных в рамках 

работы с статусе РИП  

Зам.зав. по ВМР 

Евграфова Т.А. 

 

1.Подготовлены материалы для публикации 

в международном научно – методическом 

журнале  «Вопросы дошкольной 

педагогики».  

 
Ответственный 

Евграфова Татьяна Александровна 

89825727053 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/xKhR/YkSeFoLwq
https://www.youtube.com/watch?v=Agkd3olXPJA
https://www.youtube.com/watch?v=Agkd3olXPJA
https://cloud.mail.ru/public/8Crq/ve5sCmQj7
https://dou52.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/6364-dokumenty
https://dou52.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/6364-dokumenty

