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ГОДОВОЙ  ПЛАН 

Филиала «МБОУ ПСОШ №3-ОЦ с УИОП» « Покровская начальная школа-детский сад» на 

2020-2021  учебный год 

 

Информационный раздел. 

  

Основан:     -  01.09 1948 года. 

Адрес: РС(Я0 Хангаласский улус г Покровск ул Советская 20. 

Телефон: 29-422 

№ лицензии на образовательную деятельность -  2093 Серия 14Л 01№0002118  

Дата выдачи лицензии – от 11 июля 2017г 

Срок ее действия – бессрочная 

Тип: общеразвивающий 

Категория детского сада: II 

Режим работы: 5 – дневный, 7:30. – 18.00  

Директор – Капитонов Владислав Владимирович, образование высшее, СЗД высшая 

квалификационная категория. 

Старший воспитатель – Артамонова Елена Михайловна, образование высшее,высшая 

квалификационная категория. 

Инструктор по гигиене – Санникова Туяра Афанасьевна, образование среднее-специальное.  

Заведующий хозяйством: - Соловьева Лидия Олимпиевна, образование высшее. 

В ДОУ имеется:  

- кабинет, в котором находится методическая литература, учебные и методические пособия, 

раздаточный и демонстрационный материал;  

- медицинский кабинет;  

- музыкальный и физкультурный зал;  

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

- прогулочные площадки для игровой, познавательно–исследовательской деятельности 

воспитанников и их физического развития; 

Состояние материально - технической базы и медико-социальных условий ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

компоненты развивающей педагогической среды включают в себя оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы. 

Кадровый состав.  

Педагогический коллектив состоит из 5 педагогов. 

- Старший воспитатель – 0.5 ст 

- Музыкальный руководитель – 0.5 ст. 

- Воспитатель – 3,5 ст. 

Характеристика квалификационных категорий педагогов  

Высшая квалификационная категория – 2 (40%) 

1 квалификационная категория – 2 (40%) 

СЗД –1(20%)   

Характеристика уровней образования. 

 Высшее педагогическое – 1(20%) 

Среднее специальное – 4(80%) 

Обучаются заочно в ВУЗах – 1(10%) 

По стажу: 

До 5 лет – 0(0%) 

От 5 до 10 лет – 1(20%) 

От 10 до 15 лет – 1(20%) 

От 15 до 20 лет – 0(0%) 
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От 20  и более – 3(60%) 

Возрастная характеристика педагогического состава 

с 25 до 35 лет – 0 педагогов (0%) 

с 35 до 45 лет – 2 педагогов (40%) 

от 45 до 55 лет – 2педагогов (40%) 

свыше 55 – 1 педагога  (20%) 

Педагоги детского сада участвуют в кустовых, улусных. Региональных и республиканских 

семинарах и профессиональных конкурсах. Посещеная курсы повышения квалификации 

педагогических работников, педагоги ДОУ повышают квалификацию. Ведутся оздоровительно-

физкультурные мероприятия, проводится ежегодный мониторинг физического развития детей. 

Сдают физкультурного комплекса Кэнчээри». Систематически проводились лечебно-

профилактические мероприятия инструктором по гигиене детского сада. Проведены 

профилактические прививки согласно прививочному календарю. Исследованы антропологические 

данные в началеи в конце учебного года.  

               Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

1. Основная образовательная программа ДОУ. 

2. Основная примерная программа «От рождения до школы», Н. Е.Вераксы. 

а) Изобразительная деятельность в детском саду( по всем возрастам) Комарова Т.С.; 

б) Конструирование из строительного материала. (по всем возрастам) группа. Куцакова 

Л.В.;  

в) Ознакомление с предметным и социальным окружением. ( по всем возрастам) Дыбина 

О.В.; 

г) Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" ( по всем возрастам). Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.; 

д) Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). Веракса Н. Е., 

Галимов О. П.; 

е) Развитие речи. (по всем возрастам). Гербова В.В. 

ж) Формирование элементарных математических представлений. ( по всем возрастам) 

Помораева И. А., Позина В. А.; 

з) Физическая культура(по всем возрастам). Пензулаева.Л.И. 

3.  «Цветные ладошки» И.Лыкова. 

4. « Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина. 

Сведение о воспитанниках: 

Младшая разновозрастная   группа (с 1 до 4 л.) – 8 детей.                                         

Старшая разновозрастная группа  (с 4 до7л.) – 14 детей. 

 

Основное  направление  деятельности дошкольного учреждения  - общеразвивающее развитие 

детей дошкольного возраста. 

 Создание благоприятных условий и модернизация содержания образовательной деятельности для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и повышения качества образовательной деятельности в ДОУ.  

Задачи:  

1. Совершенствовать работу по речевому развитию детей дошкольного возраста; 

2. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

посредством формирования понятий ценности и здорового образа жизни;;  

3. Формирование чувства коллективизма через различные виды деятельности детей дошкольного 

возраста;  

4. Взаимодействие с семьями и социумом в целях построения открытого образовательного 

пространства на партнерских основах. 

 

Работа с персоналом. 

 

№ Содержание работы  Месяц  Ответственные 
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1 
 

2 

 

3 

4 

 

Текущие инструктажи по ОТ, ППБ, ТБ на рабочем 
месте и охране жизни и здоровья детей.  

Проведение беседы и учебной тренировки по 

эвакуации людей во время пожара.  

Субботник по очистке территории  

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия  

Беседа с педагогами, подавшими заявление по 

аттестации  
 

Сентябрь  Заведующая 
отв. по ТБ и ОТ 

Зам.зав. по АХЧ 

Инструктор по гиг.в 

Ст. воспитатель 

 

1 

 

 

2 

Рейд по охране труда 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на 

прачечной, электромашины 

Работа с педагогами по темам самообразования 

Октябрь  Зам.зав. по АХЧ 

 

 

Ст. воспитатель 

1 

2 

Посещение семинаров, методических дней  

Заседание рабочей группы по празднованию 100 -

летия образования дошкольного образования в РС(Я)  

Ноябрь  Все  

1 

 

2 

3 

Инструктаж по технике безопасности при проведении 

новогодних елок  

Планерка по проведению новогодних праздников  

Отчет по заболеваемости за год  

Декабрь  Зам.зав. по АХЧ 

 

Ст. воспитатель 

Инструктор по гиг.в 

1 

2 

 

3 

 

4 

Обсуждение новинок методической литературы.  

Отчеты педагогов за первое полугодие учебно-

воспитательной работы;  

Соблюдение правил СанПин. Требования к 

санитарному содержанию помещений.  

Составление стат. отчета  

Январь  Ст. воспитатель  

Педагоги.  

Инструктор по гиг.в 

 

  

1 

 

2 

3 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия  

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников  

Работа с личными делами сотрудников  

Февраль   Инструктор по гиг.в 

Ст. воспитатель 

1 

 

2 

Посещение семинаров, методических дней, курсов.  

Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещении.  

Март   Ст. воспитатель  

Инструктор по гиг.в 

 

 Просмотр итоговых занятий во всех возрастных 

группах  

Выполнение санэпидрежима  

Инструктаж по весеннему паводку «Об охране жизни 

и здоровья в весенний период» (лед, сосульки, возм-

ть падения снега с крыш)  

Прием заявок на прохождение аттестаций в 2020-2021 

учебном году  

Апрель  Старший воспитатель  

 

 Инструктор по гиг.в 

 

 

 

 

 Анкетирование воспитателей  

Организация выпуска детей в школу  

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период»  

Соблюдение санэпидрежима в летний период  

Экологические субботники по уборке территории. 

Озеленение участка ДОУ.  

Облагораживание территории детского сада с 

привлечением родителей: оформление прогулочных 

участков, оснащение игровыми оборудованиями.  

Май  Ст.воспитатель  

  

 

Зам. АХЧ.  

Инструктор по гиг.в 

 

 

Коллектив  

Воспитатели  

 

Повышение теоретического уровня.  
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ный 

 Прохождение курсов повышения квалификации: 

Архипова О.С  

Артамонова Е.М 

 

Декабрь, 

Март  

 

ст.воспитате

ль 

 Педчасы и консультации по вопросам аттестации:  

- Нормативные документы, регламентирующие 

процесс аттестации.  

- Требования к материалам аналитического характера 

и написанию заявления;  

- Требования к оформлению папки 

профессиональных достижений педагога;  

Сентябрь  

Октябрь, май  

Октябрь  

ст.воспитате

ль  

3 Участие в работе КМО, семинаров, конференций, в 

работе творческих и проблемных групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах.  

В течение года  ст.воспитате

ль  

4 Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, методчасов, семинаров, практикумов, 

творческих отчётов, взаимопосещений, тематических 

недель и дней.  

По плану  ст.воспитате

ль  

5 Разработка и корректировка календарно – 

тематического планирования работы с учётом ФГОС.  

В течение года  Ст.воспитат

ель  

 Участие в инновационной деятельности,  

роведение кружковой работы.  

В течение года  ст.воспитате

ль  

 Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов по 

УМК.  

В течение года  Заведующий

, 

ст.воспитате

ль  

 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течении года  Педагоги  

 

Самообразование педагогов  

 План мероприятий по проведению аттестации  
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников. 

 

 

 

 

Ф.И.О. Тема 

Архипова Ольга Степановна Сказкотерапия, как средство развития речи. 

Ефремова Надежда Павловна 
Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

посредством пальчиковых игр. 

Соловьева Людмила Павловна 
Формирование коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

Шапошникова Белла Николаевна 
Развитие пластичности и ритмопластики детей дошкольного 

возраста 

Артамонова Елена Михайловна 
Методическая работа в современном образовательном 

пространстве 
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Список педагогов проходящих аттестацию на 2020-2021 уч год.  

 

ФИО 

педагога  

Должность  Пед стаж  Дата планируемой 

аттестации  

Категория  

Соловьева 

Л.П 

воспитатель 16 лет Декабрь 2020 Первая  

Ефремова 

Н.П 

воспитатель 7 лет Ноябрь 2020 Первая  

 

      



№ Основные мероприятия  Сроки  Ответств  

1 Оформление стенда по аттестации    
 

сентябрь Ст. воспитатель 

2 Издание приказа в ДОУ по аттестации, 

составление графика и плана работы.  

сентябрь  Директор   

3 Прохождение аттестации по плану, по 

заявлению.  

Прием, регистрация заявлений.  

по срокам  Владимирова 

А.В 

4 Оформление документов по аттестации. 

Передача заявления и папки достижений, 

результативности в экспертную комиссию.  

По графику  Владимирова 

А.В 

5 Изучение новых и методических рекомендаций 

по процедуре аттестации в 2020-2021 уч. году  

В течение года  Ст. воспитатель 

                                      Работа с аттестуемыми педагогами. 

    

1 Проверка перспективных, календарных, 

планов работы с родителями.  

В течение года  Ст. воспитатель  

2 Посещение и анализ проведения НОД, 

режимных моментов с детьми.  

В течение года  Ст. воспитатель  

3 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта работы 

аттестуемыми педагогами  

В течение года  Ст. воспитатель 

4 Участие в методической работе ДОУ, КМО  В течение года  Аттестуемые  

5 Отслеживание результатов работы  В течение года  Ст. воспитатель 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ часы  

Тема Сроки  Ответст

венные 

1. Педчас:  

«Координационно-организационный»  

Цель: Утверждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ по выполнению 

задач воспитания, обучения, оздоровления на 2020 – 

2021 учебный год. 
 

август Директо

р 

Капитон

ов В.В. 

 

2.Педчас:  

«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Цель: Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных 

требований и социальных изменений по формированию основ 

физического воспитания и здорового образа жизни.  

Задачи: 1. Проанализировать эффективность используемых форм и 

методов организации: физкультурной и оздоровительной работы в 

ДОУ.  

2. Систематизировать физкультурно- оздоровительную работу, 

установить взаимодействие педагогов и медицинского работника 

ДОУ.  

3. Расширять знания педагогов с учетом современных требований и 

социальных изменений по формирования основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

Ноябрь   

Директо

р 

Капитон

ов В.В. 

 



 8    

3.Педчас: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

проектов и детского экспериментирования» 

Цель. Систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-

исследовательской деятельности 

детей, совершенствование педагогического мастерства. 

 

 Директо

р 

Капитон

ов В.В. 

 

4. «Итоги учебного года» 

1.Анализ выполнения программных задач за учебный год с 

использованием диагностики знания детей по всем образ. областям. 

2.Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в 

школе. 

3.Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду за 

учебный год. 

4.Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки 

занятий на летний оздоровительный период  

5.Решение педчаса 

Май  Директо

р 

Капитон

ов В.В. 

 

 

                   Методическая работа: 
Консультации воспитателей. 

 1. 

 

1 Консультация «Возрастные особенности детей в старшей 

группе» 

 Сентябрь  Воспитатели  

2. Консультация «Гигиена при гриппе, короновирусной 

инфекции и других ОРВИ». 

Октябрь  

 

Воспитатели  

3. «О профилактике ОРВИ». 

Влияние родительских установок на развитие ребенка». 

Ноябрь Воспитатели  

4. «Использование проектной деятельности в работе с семьей» 

«Ребенок не умеет дружить». 

Декабрь Воспитатели  

5. 

   

Семь заблуждений о морозной погоде». 

«Читаем книги». 

«Шах детскому мату». 

 

Январь 

Воспитатели  

6.  Как подготовить ребенка к школе» Февраль  Воспитатели  

7. Конфликты между детьми». Март Воспитатели  

8. «В отпуск с детьми». Апрель  Воспитатели  

 

Семинары-практикумы, мастер-классы, 

1  «Использование игровых технологий в речевом 

развитии дошкольников»                                                

  февраль  воспитатели 

2 

 

 

 «Новые технологии в художественно-эстетическому 

воспитанию» 

Апрель  воспитатели 

Открытые просмотры 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные 

1  Конкурс на лучший семейный проект по 

познавательно-исследовательской деятельности  

Январь  воспитатели 

 

2 Педагогическая мастерская «Развивающие игры по 

речевому развитию» 

Февраль воспитатели 

 

3 Открытый просмотр ОД по ФЭМП ( Ст разн группа) Март Ефремова Н.П 

4 Открытый просмотр ОД в подг.группе с 

приглашением учителей школы Ст разн группа 

Апрель  Соловьева Л.П. 
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5 Изготовление выносного оборудования для весенних 

прогулок детей на участке. 

Май  педагоги 

     РАСПРОСТРАНЕНИЕ      ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

№  Содержание работы Сроки  

1 Изучение педагогического опыта работы воспитателей:  

Соловьевой Л.П 

1.Открытый просмотр ОД. 

2.Консультация для воспитателей. 

Архипова О.С 

1.Выступление на педчасе  

2. Дидактическая игра как форма развития детей раннего возраста. 

 

 

Январь 

Февраль 

 

 

март 

2 Обобщение педагогического опыта работы воспитателей: 

Ефремова Н.П 

1.Публикация опыта работы в сети интернет 

2.Консультация для воспитателей. 

Шапошникова Б.Н. 

1.Консультация для воспитателей. 

2. Составление диагностического материала по музыкальному воспитанию 

в соответствии с ФГОС 

 

В течение года 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март  

 

                                   ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

Смотры-конкурсы 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

 Конкурс чтецов для детей с нарушением речи  Октябрь  Воспитатели ст разн 

группы 

1 Смотр-конкурс уголков пожарной безопасности  Август  Воспитатели, зам 

директора, завхоз 

2 Улусный конкурс среди КМЦ ДОУ (заочно)  Январь Воспитатели  

3 Смотр методических пособий и дидактических игр 

по ФЭМП  

Февраль  Воспитатели 

 Смотры-конкурсы среди детей   Воспитатели 

1 Конкурс «В мире Пазлов»   Воспитатели 

2 Улусный турнир по робототехнике   Воспитатели 

3 Конкурс по фольклору (дистанционный конкурс  Декабрь 

«Кыымчаан»  

Воспитатели 

4 Конкурс рисунков «Правила дорожного движения 

знаем, как таблицу умножения»  

 Воспитатели 

5 Улусный турнир по КУБОРО   Воспитатели 

6 Конкурс стихов про ПДД   Воспитатели 

7 Лично-командное первенство по русским шашкам   Воспитатели 

8 Конкурс театральных студий «Малая сцена» 

(заочный конкурс) Смотр кукольных постановок  

 Воспитатели 

9 Внутри ДОУ  

Улусный конкурс по национальным настольным 

играм 

 Воспитатели 

10 Шахматный турнир среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста  

 Воспитатели 

11 НПК «Я - исследователь»   Воспитатели 

12 Олимпиады по математике, по ознакомлению с  Воспитатели 
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окружающим миром.  

13 Конкурс рисунков «Великая Победа!!!» 

посвященный к 75 ВОВ.  

 Воспитатели 

14 Интернет - конкурсы   Воспитатели 

Выставки  детских работ 

1 Мой любимый город! сентябрь 

Воспитатели групп 

2 Огородные фантазии  сентябрь 

3 Золотая осень! сентябрь 

4 «Я рисую маму»  декабрь 

5 Мастерская Деда Мороза декабрь 

6 Защитники Отечества февраль 

7 Весенняя капель март 

8 Моя любимая мама март 

9 Веселый калейдоскоп апрель 

10 Космические просторы апрель 

11 Тематические выставки ежемесячно 

13 День Победы май 

                        ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ,  ДНИ. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

     1 День здоровья 

-народные подвижные игры 

-соревнования «В стране Спортландии» с 

элементами спортивных игр 

-выставка работ «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке!» 

1 раз в  квартал 

 октябрь, январь, 

апрель 

 

2 День знаний 

-тематические беседы в дош. группах 

- выставка  рисунков  в группе «Скоро в школу я 

пойду?» 

сентябрь  

3 « Мой любимый детский сад» -развлечение по 

группам ко 100 л дошкольного образования в 

Якутии. 

Сентябрь   

4 «Мы вместе с дедушкой и бабушкой…» Октябрь   

5 Неделя здоровья « Айболит против КОВИД -19» Октябрь   

6 Развлечение ко Дню единства» Ноябрь   

7 День матери 

-конкурс чтецов «О маме»  

-тематические беседы в группах 

-выставка  поделок  «Золотые руки  наших мам» 

-выставка рисунков  

«Моя мама лучше всех» 

 

ноябрь 

воспитатели 

8 Фотовыставка « природа родного края» Ноябрь   

    

9 « В мире сказок..» создание книг малышек Декабрь   

10 Фотозона к новогодним утренникам Декабрь   

11 Новогодние утренники  Декабрь   

12 Физкультурный праздник Январь   

13 « Наши увлечения» семейный видеоролик Январь   

14 Конкурс чтецов  Февраль   
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15 Праздник ко дню Отечества  Февраль   

 Праздник « Мамочка моя» Март   

16 День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая книга» 

-изготовление книжек-самоделок, ремонт  книг 

-выставка детской литературы 

-пополнение библиотеки в группах 

Март  

17 День птиц  

-тематические беседы 

-оформление выставок 

-КВН «Знатоки природы» 

март  

18 День смеха 

- развлечение  «Весёлый карнавал» 

-выставка рисунков 

1 апреля  

19 Неделя   этикета 

-тематические занятия в дошкольных  группах  

«Уроки вежливости» 

- изготовление   книжек для младших 

дошкольников 

- выставка рисунков в группах « Что  такое 

хорошо» 

Апрель  

 

воспитатели 

 

20 День  Победы 

-тематические беседы 

-праздничный концерт 

-выставка детских работ 

Май воспитатели 

21 День семьи 

-конкурсы 

-спортивный праздник с родителями 

-тематические беседы 

Май  

22 Выпуской бал Май  

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Мероприятия  Срок 

исполнен

ия 

Ответстве

нный 

 - Обновление  уголков  по изучению 

правил  дорожного  движения  в  группах (макеты,  игровые  зоны, 

атрибуты, информация). 

- Оформление   консультационного 

материала для родителей по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма (фотоматериал, папки-раскладушки). 

- Консультация  для  родителей  на 

тему «Учим детей безопасности на дороге». 

 - Месячник безопасности 

 

Сентябрь 

Зенченко 

Э.Н. ст 

лейтенант 

полиции 

Воспитате

ли 

 

 

 

- Оформление  стенда  «Безопасная дорога» . 

- Выставка  детских  рисунков  

«Безопасность на дорогах» (участие всероссийском конкурсе ) 

 

Октябрь  

воспитате

ли 

 

- Консультация  для  родителей  

- Экскурсии и целевые прогулки с детьми  и родителями   

- к  перекрестку (пешеходный  переход,  наблюдение  за  светофором); 

-  к остановке  пассажирского  транспорта 

 

Ноябрь 

Воспитате

ли   

 

           

- Рекомендации  по знакомству  с  дорожными  знаками  и указателями:   Воспитате
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«Въезд  воспрещен», «велосипедные  движения  запрещены», «Движение 

налево»,  «Движение  на-право»,  «Движение  прямо»,  «Перекрес-ток»,  

«Железнодорожный  проезд», «Пешеходы», «Дети»,  «Переход», «Стоп».   

- Открытый  просмотр сюжетно –ролевой игры на  тему: «Улицы  города» 

Январь ли  

 

Воспитате

ли  

- Открытый  просмотр занятия  с  детьми  «Мы  пассажиры»  

(цель: закрепить  правила  поведения  в  общественном  транспорте). 

- Консультация  для  родителей  на тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  

поведении  на  дороге»  

 

Февраль 

 

Воспитате

ли   

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. Безопасность.» 

- Вечер  развлечений   на  тему:  «Мы 

изучаем  правила  дорожного движения». 

- Оформление  выставки  методических 

пособий  для  организации  работы  с  детьми  по  изучению  правил  

дорожного  движения  в  методическом  кабинете 

 

Март 

Воспитате

ли групп 

 

 

 

- Целевые  прогулки  в места  повышенной  опасности  (регулируемые  и  

нерегулируемые  перекрестки,  пешеходные  переходы и  пр.) 

- Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» 

(цель: закрепить  правила  поведения  на  улице)  

- Консультация  для  родителей: 

«Опасные перекрестки» 

 

Апрель 

Воспитате

ли 

 

 

 

   

- Тематическая экскурсия  по  городу 

«Безопасный  город»  (цель: показать  город  с  позиции  пешехода,  его  

улицы  пешеходные  переходы,  светофоры,  дорожные  знаки,  дорожную  

разметку и пр.) 

- Консультация  родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  летний  

период» 

 

Май 

 

Воспитате

ли  

 

 

Воспитате

ли  

- Консультация  для воспитателей  на 

тему:  «Организация   изучения правил  дорожного  движения  с  детьми  в   

летний  оздоровительный  период».    

- Обновление  детской  транспортной 

площадки, дорожной  разметки  на  территории МБДОУ 

  

МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с детьми  

1 Цикл занятий с детьми  

«ЗОЖ» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни, 

укрепление психического и 

физического здоровья ребенка. 

Еженедельно Воспитатели 

5 Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

Проведение спортивных 

соревнований с участием детей и 

родителей, формирующих 

здоровый образ жизни семьи. 

Январь, 

 

 

6 Организация досугов и 

развлечений на 

спортивную тематику 

Совершенствование активности ежемесячно  

7 Театральная 

деятельность 

Воспитание нравственных качеств ежемесячно воспитатели 
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8 Тематические беседы в 

группах  нравственные 

темы 

Воспитание нравственных качеств ежемесячно воспитатели 

Работа с родителями 

Задача: создание благоприятных условий для совместной деятельности с родителями 

1 

 

 

Составление соц паспортов 

 

Сентябрь Зам директора  

    2 Организационное родительское собрание  Сентябрь  Воспитатели  

   3 Составление договоров с родителями, ознакомление с 

нормативными документами ДОУ 

В течение года  Директор. 

Зам директора 

4 Консультация для родителей старшей группы « Готовим 

ребенка к школе» 

сентябрь Зам директора 

5 Работа родительским комитетом. 1 раз в квартал воспитатели 

6 Привлечение родителей к участию в мероприятиях ДОУ  воспитатели 

7  Консультации по группам  По плану  воспитатели 

8 Анкетирование родителей « Оценка работы в ДОУ» май Зам директора 

9 Групповые родительские собрания По плану Воспит.  

10 Консультативная помощь по запросу родителей. По запросу 

родителей  

Зам директора, 

воспит 

                                       КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Систематический контроль по блокам 

Ежедневно  Раз в месяц  Раз в квартал  

-Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

- Посещаемость, выполнение 

режима дня 

Организация питания, 

выполнение режима дня 

- Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

-Система работы с родителями 

- Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

-Техника безопасности и 

сохранность имущества. 

Анализ заболеваемости 

- Выполнение норм питания 

- Состояние документации по 

группам 

-Проведение физкультурных 

досугов, развлечений 

- Подведение итогов смотров и 

конкурсов  

Участие в методической 

работе 

- Анализ детской 

заболеваемости 

- Проведение дней здоровья 

-Проведение родительских  

собраний во всех возрастных 

группах  

- Выполнение воспитателями 

и специалистами 

рекомендаций аттестации и 

самообразования.  

 
 

 

                                                 Оперативный контроль  

Месяц  Содержание контроля 

Сентябрь  -Наличие документации в группе: рабочих программ, КТП, план с 

родителями, социальный паспорт, календарные 

-Создание предметно-развивающей, игровой среды в группах 

Октябрь  -Диагностика педагогического процесса в начале года  

- Оформление родительских уголков  

Ноябрь   -Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми в группе  

-Организация умывания детей  

Декабрь  -Система работы с детьми в преддверии праздника Новогодней елки.  
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Январь  -Организация индивидуальной работы в режиме дня 

-Организация питания в группах 

Февраль  -Анализ просмотра занятий по разделу «ФЭМП» 

-Совместная деятельность воспитателей во II половине дня 

Март  -Планирование и организация работы с родителями 

-Анализ физкультурного занятия 

Апрель  -Соблюдение режима дня и организация работы группы 

-Анализ детских работ по изодеятельности 

Май  -Проведение и организация прогулки 

- Усвоение детьми ООП по образовательным областям 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Тема Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Ответственный 

«Формы и методы, направленные на речевое 

развитие детей» 

Цель: - Выявить состояние работы педагогов 

ДОУ по развитии речи  в организованной 

образовательной деятельности и организации 

1. Обследование уровня развития детей; 

2.Оценка профессионального мастерства 

воспитателя; 

3. Планирование работы; 

4. Работа с родителями. 

образовательной деятельности в режимных 

моментах. 

- Эффективность планирования работы по 

развитию речи  у детей  

Февраль  1. Обследование 

уровня развития 

детей;  

2.Оценка 

профессионального 

мастерства 

воспитателя;  

3. Планирование 

работы;  

4. Работа с 

родителями  

Ст 

воспитатель  

«Готовность детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе» 

Цель проверки: изучение уровня готовности 

детей – выпускников к обучению в школе. 

 

Апрель  изучение общих 

сведений о детях;  

-диагностика 

уровня развития 

детей по 

различным 

разделам 

программы;  

- обработка 

результатов 

диагностики;  

-просмотр 

организации ВОП;  

- анализ ПРП в 

группе;  

- анализ 

документации;  

- анализ детских 

портфолио.  

Ст 

воспитатель 

 

 

Работа с родителями. 

Цель : Создание условий для содержательно и радостного «проживания» дошкольного 

детства путем образования творческого союза педагогов и родителей. 
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Задача: 

- Изучение, обобщение и распространение положительного семейного опыта и воспитания 

и обучения детей; 

- Педагогическое просвещение родителей; 

- Привлечение родителей к активному участию в деятельности детского сада. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен 

ные 

1.  Знакомство с Уставом ДОУ и локальными актами 

учреждения, с ФЗ «Об образовании РФ» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; с ФГОС ДО 

Заключение договоров об образовании с родителями 

(с законными представителями) воспитанников 

Социологические исследования (социальный паспорт 

семьи) 

Пополнение банка данных о семьях воспитанников  

Сентябрь-

октябрь 

Зам директора 

2. Анкетирование по группам (по выбору) 

Анкетирование родителей «О здоровье всерьез». 

Удовлетворенность работой ДОУ 

 В течении 

года 

Ноябрь 

Апрель-май 

 

Общие родительские собрания 

3. «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит 

меня»  

- «Семейные ценности» - деловая игра, 

- Результаты анкетирования 

- выставка детских работ 

Октябрь  . Зам директора 

4. «Актуальность и необходимость обучения детей 

безопасному поведению на дорогах» (с приглашением 

сотрудников ГИБДД. 

- Знакомство с основными направлениями и задачами 

воспитательно-образовательной работы детского 

сада; 

- КВН «В гостях у светофора»; 

- оформление стендов «Дорожная азбука», «Наши 

достижения» 

Март  Зам директора 

6. Создание информационных стендов  в группах: 

-«Детское творчество» 

Сентябрь воспитатели 

7. Тематические выставки  по плану воспитатели 

8. Консультирование  по запросам родителей  воспитатели 

                     Наглядная агитация 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные 

Оформление стендов: 

1 «Календарь  праздничных и знаменательных 

дат» 

В течение 

года 

. 

Групповые родительские собрания  

 Младшая разновозрастная  группа: 

- «Давайте, познакомимся!» 

- «Игра и игрушка в жизни дошкольника» 

- «Роль семьи 

Октябрь 

Январь 

Апрель 
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 Старшая разновозрастная группа  

Квест – игра путешествие в страну детств 

-Деловая игра «Под защитой закона» 

- Советы родителям будущих первоклассников 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

 

План работы родительского комитета 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Утверждение состава родительского комитета 

групп и детского сада 

Сентябрь  

2 Определение задач, содержания работы. 

Составление плана работы на учебный год. 

Сентябрь Председатель 

родительского 

комитета 

3 Знакомство с работой структурных 

подразделений 

Октябрь  

4 Знакомство с реализацией воспитательно-

образовательных задач 

Ноябрь  

5 Заседание родительского комитета 1 раз в 

квартал 

 

6 Выступление председателя родительского 

комитета на общем родительском собрании 

Октябрь 

Май 

 

7 Помощь родительского комитета в проведении 

смотров – конкурсов: 

- «Летний участок»; 

В организации и проведении экскурсий и 

выставок 

 

Май 

 

по плану 

 

Воспитатели 

Взаимодействие ДОУ и социума 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Принимать участие в городских мероприятиях  

по плану. 

В течение 

года 

 

3 Сотрудничество с библиотекой: 

- приглашение сотрудников библиотеки на 

тематическое занятие. 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Сотрудничество с СОШ №3: 

- совместное взаимопосещение уроков, занятий. 

В течение 

года 

 

6 Сотрудничество с ПЧ: 

- экскурсии  детей старшего возраста; 

- участие детских работ на выставках 

В течение 

года 

 

 

Административно хозяйственная работа  

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Подготовка к зиме, частичный - мелкий 

ремонт овощехранилища. 

- заготовить землю для зимних посадок; 

- утепление окон и дверей. 

Август - 

октябрь 

завхоз 

 

2 Заготовка уборочного материала 

/лопаты, метлы и др./ 

октябрь завхоз 

3 Заготовка картофеля, овощей на зиму. сентябрь завхоз, рабочий 
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4 Провести проверку  пожарных  кранов  

и шлангов, техосмотр  здания д\с 

В течение 

года 

завхоз 

5 Частичный ремонт надворного 

оборудования. 

май    завхоз 

8 Произвести покраску  надворного 

оборудования.  

Завести песок, землю. 

Май  Завхоз 

 

9 Пополнить  мягкий и твёрдый 

инвентарь в группах 

В течение 

года 

Завхоз 

Директор  

 

 

Комплексный план медицинской работы. 
Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием 

эффективных оздоровительных технологий, с учетом рекомендаций современной 

медицинской науки; систематизация медицинской деятельности в ДОУ.  

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составление сетки занятий, режима дня на 

учебный год 

Сентябрь Зам директора  

Разработка программы физкультурно-

оздоровительной работы 

Октябрь воспитатели 

Составление перечня оздоровительных 

процедур, режима двигательной активности 

детей 

Октябрь Инструктор по гигиене 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими 

учреждениями 

Декабрь Директор  

Составление отчетной документации по 

питанию, заболеваемости, оздоровительно-

профилактической работе  

В течение года  

Оформление и ведение медицинских карт, 

прививочных сертификатов детей 

В течение года Инструктор по гигиене 

Составлению меню Ежедневно В соответствии с 10-и 

дневным меню 

Организационно-медицинская работа 

Анализ заболеваемости, состояния 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ 

Январь, май Инструктор по гигиене 

Организация оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий с детьми 

В течение года Воспитатели, Инструктор 

по гигиене 

Организация  вакцинации детей и 

работников 

По графику Прикрепленный мед 

работник 

Динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей 

В течение года Инструктор по гигиене 

Антропометрические измерения детей В течение года Инструктор по гигиене 

Выявление заболевших детей,  –"– Инструктор по гигиене 

Информирование администрации, педагогов 

ДОУ о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; о 

–"– Инструктор по гигиене 
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случаях заболеваний острыми инфекциями, 

гриппом, энтеробиозом и т. д. Сообщение в 

территориальные органы здравоохранения и 

Роспотребнадзора о случаях инфекционных 

и паразитарных заболеваний среди детей и 

работников ДОУ в течение двух часов после 

установления диагноза 

 

Организационно-  методическое  и психолого-педагогическое  обеспечение 

3 Поиск, изучение  и внедрение  эффективных  технологий  и 

методик   оздоровления; 

-ароматерапия  Г.Лавреновой; 

-дыхательная гимнастика А.Стрельниковой; 

Инструктор по 

гигиене 

7 Введение  специальных  занятий   по ОБЖ,  ПДД. Воспитатели 

8 Продолжение работы    по совершенствованию    предметно-  

развивающейся  среды   в ДОУ,    внедрение   лечебно- 

двигательного  режима.  

Воспитатели  

9 Организация работы с родителями    по проблеме     сохранения  

и укрепления  здоровья  детей  ( выпуск  стенгазет,  проведение   

цикла  лекций  проведение   консультаций) 

Воспитатели  

10 Участие   в научно-практических  конференциях,  семинарах,   

совещаниях  различного уровня  по вопросам оздоровления  

детей 

 

Формы и методы   оздоровления детей. 

№п\

п 

Формы  и методы Содержание Континге

нт детей 

1 Обеспечение  здорового   

ритма жизни 

-щадящий режим (адаптационный  период); 

-гибкий  режим; 

-организация   микроклимата  и стиля  жизни  

группы  на основании  Кодекса; 

Все 

группы 

-//- 

-//- 

 

2 Физические упражнения -утренняя гимнастика; 

-физкультурно-оздоровительные занятия; 

-подвижные  и динамические  игры; 

-профилактическая  гимнастика (дыхательная,  

звуковая, улучшение  осанки); 

-спортивные  игры, кружки 

-пешие  прогулки; 

Все  

группы 

-//- 

-//- 

 

 

Все 

группы  

-//- 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

-умывание; 

-мытьё рук; 

-игры с водой; 

-обеспечение  чистоты   среды;  

Все 

группы  

-//- 

-//- 

-//- 

4 Свето - воздушные 

ванны 

-проветривание помещений (в том числе  

сквозное); 

-сон при открытых форточках; 

-прогулки на свежем воздухе; 

-обеспечение  температурного режима  и 

чистоты воздуха; 

Все 

группы  

 

-//- 

-//- 

-//- 
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5 Активный   отдых  -развлечения,  праздники; 

-игры – забавы; 

-дни и недели здоровья; 

-экскурсии; 

Все 

группы  

-//- 

-//- 

-//- 

6 Музтерапия  -музыкальное сопровождение режимных 

моментов; 

-музыкальное  оформление  фона занятий; 

-музыкально-театральная  деятельность; 

-хоровое  пение; 

Все 

группы 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

 

7 Аутотренинг  и 

психогимнастика 

-игры   и упражнения  на развитие   

эмоциональной   сферы; 

-коррекция   поведения; 

-утренняя гимнастика; 

-\\- 

8 Спецзакаливание   -босохождение; 

-игровой массаж; 

 

Все 

группы 

-\\- 

9 Пропаганда  ЗОЖ -периодическая   печать; 

-курс  лекций  бесед; 

-спецзанятия (ОБЖ); 

Все 

группы 

 

    

Профилактика заболеваемости 

1 Дыхательная гимнастика  в 

игровой форме. 

Все  группы Во время утренней 

гимнастики, на 

прогулке, после сна 

В течение 

года 

2 Соль йодированная   Все  группы Ежедневно  В течение 

года 

5 Профилактика нарушения  

осанки: 

- подбор мебели по росту; 

-физминутки; 

-хождение босиком; 

Все группы 2 раза  в год В течение 

года 

6 Рациональное питание Все группы  В течение 

года 

11 Неспецифическая  профилактика  

гриппа  и простудных  

заболеваний 

-создание режима  

температурного  комфорта 

-режима проветривания; 

-кварцевание групп; 

-влажная уборка  

-утренний фильтр  с термо- 

метрией; 

 -употребление  растительных  

антибиотиков (лук, чеснок) 

С 1,5-7 лет По назначению  врача 

По сезону  

 В течение  

года 

     

Модель оптимального двигательного   режима 

Виды  занятий  по 

физической  культуре 

Вариативное  содержание занятий Особенности  

организации 

Утренняя гимнастика -Комплекс  корригирующей гимнастики Ежедневно  утром на 
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-традиционный комплекс, с включением  

упражнений имитационного характера 

-включение   в комплекс   упражнений  

на дыхание. 

воздухе  или в зале 

Длительность  10-12 

минут. 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

-игровые упражнения   низкой  и 

высокой   интенсивности 

-ритмические   движения 

-корригирующие   упражнения 

Ежедневно  в груп-

повой  комнате  при  

открытых  фрамугах. 

Длительность 5-8 

мин. 

Физкультминутка  -упражнения  для развития  мелкой  

моторики (сидя за столом, стоя  у стула) 

Проводятся  во 

время  занятий  по 

ФЭМП, развитию 

речи. 

Гимнастика после дневного  

сна  в соче-тании с 

контрастными воздушными 

ванными 

-разминка   в постели 

-корригирующие   упражнения  и 

самомассаж 

-гимнастика  сюжетно-игрового  

характера 

-упражнение   на укрепление  основных  

дыхательных    мышц 

Ежедневно  в 

спальне  или 

групповой комнате. 

Длительность  

7-10минут 

Подвижные   игры, 

физические  упраж-нения 

на прогулке 

-игры низкой и средней интенсивности 

-игровые упражнения  на развитие  

внимания, пространственных   

представлений  и ориентации 

-упражнение на развитие мышечного 

тонуса  и развитие силовых качеств 

-спортивные   упражнения, игры 

(катание на   санках, езде на велосипеде) 

-игры с элементами  спорта  (футбол,  

баскетбол,  хоккей) 

-народные игры 

Ежедневно  на 

утренней прогулке. 

Длительность 15-20 

минут 

Логоритмическая 

гимнастика 

-упражнения   на развитие мелкой 

моторики.  Двигательной памяти  и 

координации  движений, 

взаимосвязанных  со словом  и музыкой 

-общеразвивающие упражнения  

коррекционной направленности  в 

сочетании  с упражнениями   на   

дыхание 

-пальчиковая гимнастика 

-упражнение на развитие   внимания и 

памяти. 

Раз в неделю  во 

второй половине  

дня, за счёт  времени  

отве-дённого  на 

гимнасти-ку  после 

дневного  сна 

Дни и недели здоровья  Сюжетно-тематические «Путешествия в 

страну  здоровья», «Юные  друзья 

Мойдадыра», «Встреча с доктором 

Айболитом» 

Подвижные игры  и упражнения  по 

желанию   детей 

Спортивные игры и  упражнения. 

Два – три  раза в год. 

Игровая  

деятельность  детей  

строится  главным 

образом на воздухе. 

Один раз в месяц. 

Физкультурный   праздник Составлен по специальным сценариям. 

Использование  сюрпризных  моментов. 

Участие  всех желающих детей 

Два  раза  в год  в 

зале  или на   воздухе   

( в зависимости  от  
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Предлагать   произвольные  движения  с 

использованием  пособий 

погоды) 

длительность не 

более   часа. 

Физкультурный досуг -подвижные игры    низкой и средней  

интенсивности 

-игровые   упражнения  на развитие  

координации 

-игры соревнования 

Досуг проводится     

раз в квартал  в зале 

или на воздухе.  

Длительность  не 

более 30 минут 

Корригирующая   

гимнастика 

-ходьба по массажным дорожкам 

-поднимание  мелких  предметов   

пальцами   ног 

После дневного сна. 

Содержание работы  по сохранению  и укреплению здоровья 

№ Содержание  Периодич-

ность 

выполнения 

Ответственные   

1.                               Организация  лечебно-двигательного  режима 

 Физкультурные   занятия  3 раза в 

неделю 

  

 Утренняя  гимнастика Ежедневно Воспитатели  

 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели  

 Двигательная    разминка между   

занятиями 

Ежедневно Воспитатели  

 Физкультминутки на занятиях Ежедневно Воспитатели  

 Подвижные игры  и упражнения  высокой  

и низкой интенсивности 

Ежедневно Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 Логоритмическая  гимнастика 2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Музыкально-ритмические занятия 2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Гимнастика   глаз 1 раз в 

неделю 

Воспитатели   

 Прогулки Ежедневно  Воспитатели   

 Пальчиковая гимнастика  3-4 раза  

в день 

Воспитатели  

 Неделя здоровья  1 раз в 

квартал 

  

 День здоровья  2 раза   в год    

 Физкультурный праздник 2 раза в год   

 Самостоятельные занятия  в спортивном   

уголке 

Ежедневно  Воспитатели    

2.                                           Охрана психического здоровья 

 Использование  приёмов релаксации Ежедневно Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

3.                                      Закаливание   с учётом  состояния  здоровья 

 Утренний  приём  и гимнастика  на  

свежем воздухе 

Ежедневно Воспитатели   

 Воздушные ванны Ежедневно Воспитатели  

 Сон с доступом   свежего воздуха Ежедневно Воспитатели  

 Прогулки на  воздухе Ежедневно Воспитатели  
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 Прогулки в группе  в холодную погоду По мере 

необходи-

мости 

Воспитатели  

 Физкультурные  занятия на воздухе 1 раз в 

неделю 

  

 Хождение  босиком  На физ-ых 

занятиях 

  

 

 

Санитарно-просветительская работа 

Проведение консультаций, 

инструктажей с работниками по 

организации карантинных 

мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

В течение года  

Просвещение работников, родителей 

по вопросам профилактики 

заболеваний и оздоровления детей 

Один раз в 

квартал 

Инструктор по гигиен 

воспитанию 

Презентация опыта медицинской 

работы 

Апрель –"– 

Повышение квалификации 

Семинары, совещания по вопросам 

медицинской деятельности 

В течение года  

Обучение и сдача работниками 

санитарного минимума 

По графику –"– 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения,  

социальными институтами 

Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники 

То же Инструктор по гигиене 

Санитарно-просветительская работа 

Проведение консультаций, инструктажей 

с работниками по организации 

карантинных мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

В течение года  

Просвещение работников, родителей по 

вопросам профилактики заболеваний и 

оздоровления детей 

Один раз в 

квартал 

Инструктор по гигиен 

воспитанию 

Презентация опыта медицинской работы Апрель –"– 

Повышение квалификации 

Семинары, совещания по вопросам 

медицинской деятельности 

В течение года  

Обучение и сдача работниками 

санитарного минимума 

По графику –"– 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения,  

социальными институтами 

Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники 

То же Инструктор по гигиене 

Первичная профилактика 

1.1. Контроль за санитарно-

гигиеническими условиями в ДОУ 

Ежедневно   Инструктор по гигиен 

воспитанию 
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1.2. Контроль и оказание методической 

помощи в организации учебно-

воспитательного процесса 

По мере 

необходимости 

Инструктор по гигиен 

воспитанию 

 

 

1.3. Участие в составлении режима дня 

и сетки занятий 

Начало учебного года Инструктор по гигиен 

воспитанию. Ст 

воспитатель  

1.4. Контроль проведения генеральных 

уборок 

 Раз в неделю  

Контроль организации питания 

2.1. Контроль за состоянием 

фактического питания и анализ качества 

питания 

Постоянно  

2.2. Контроль санитарно-

гигиенического состояния пищеблока 

Постоянно повар, Инструктор по 

гигиене 

2.3. Бракераж готовой продукции Постоянно Инструктор по гигиене, 

завхоз 

Контроль организации физического воспитания 

3.1. Контроль за организацией 

физического воспитания, закаливающих 

мероприятий 

Раз в месяц  

3.3. Оценка физической 

подготовленности детей 

Постоянно  

3.4. Анализ эффективности физического 

воспитания 

То же  

Гигиеническое воспитание в детском коллективе  

4.1. Рекомендации по организации и 

проведению гигиенического 

воспитания, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Информация 

помещается и 

обновляется 

постоянно в  уголке 

 

4.3. Контроль проведения мероприятий 

по гигиеническому воспитанию 

То же Инструктор по гигиене 

Обеспечение адаптации детей к условиям ДОУ 

6.1. Контроль медико-педагогической 

коррекции 

Раз в год  

6.2. Проведение медико-педагогических 

мероприятий по формированию 

функциональной готовности к 

обучению 

То же  

6.3.Рекомендации по адаптации детей к 

условиям ДОУ и осуществление ее 

коррекции (совместно с педагогом) 

По мере поступления 

детей в ДОУ 
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