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РАЗДЕЛ 2.   

1.Организационно – педагогические  мероприятия 

 1.1. Малые педсоветы 

№ Мероприятия  Срок  Ответственн. 

1 «Использование инновационных технологий в 

речевом развитии дошкольников 

 в соответствии с требованиями ФГОС» 

Цель: Совершенствовать  работу по речевому 

развитию детей дошкольного возраста. 

Январь Старший 

воспитатель,          

воспитатели 

2 «Деловая игра «Час здоровья» 

Цель: повышение уровня педагогической 

грамотности по данному вопросу. 

Март Старший 

воспитатель,           

воспитатели 

 

1.2. Консультации 

№ Содержание Сроки Ответственн. 

1. Педагогическая диагностика в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Сентябрь  старший 

воспитатель 

2. Робототехника – одна из инновационных 

технологий развития речи детей 

Октябрь воспитатель 

Бижева С.М.  

3. Технология синквейн в развитии речи 

дошкольников 

Ноябрь воспитатель 

Бижева З.Ф. 

4. 
Проведение тематических занятий с 

использованием ИКТ 

Декабрь воспитатель 

Карданова 

М.Х. 

5. 
Особенности развития детей дошкольного 

возраста 

январь воспитатель 

Карданова 

М.С. 

6. Изготовление нестандартного оборудования 

для стимулирования и сохранения здоровья 

дошкольников 

Февраль Воспитатель  

Бижева З.Ф. 

7. Особенности работы педагогов ДУО  с детьми 

ОВЗ 

март воспитатель 

Карданова М 

8. 
Развитие детей дошкольников в игре 

апрель воспитатель 

Карданова М 

9. В течение года по запросам педагогов май ст.воспитат 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-dou-izgotovlenie-nestandartnogo-oborudovanija-dlja-stimulirovanija-i-sohranenija-zdorovja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-dou-izgotovlenie-nestandartnogo-oborudovanija-dlja-stimulirovanija-i-sohranenija-zdorovja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-dou-izgotovlenie-nestandartnogo-oborudovanija-dlja-stimulirovanija-i-sohranenija-zdorovja-doshkolnikov.html
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1.3.  Семинары - практикумы 

1. 

 

 

 

Семинар – практикум:  «Современные 

технологии речевого развития» 

Цель: повышение культуры речи как 

компонента профессиональной 

компетентности воспитателя ДО. 

Ноябрь 

старший 

воспитатель 

 
 

2. 

 

 

Семинар – практикум:  «Особенности 

работы педагогов ДУО  с детьми ОВЗ». 

Цель: повысить уровень теоретических 

знаний педагогов, вооружить 

практическими навыками проведения 

работы с детьми  ОВЗ по оздоровлению. 

февраль старший 

воспитатель 
  

      

1.4. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 Содержание Сроки  Ответственный 

1 Открытые ООД по речевому развитию во 

всех группах. 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

 Неделя игр и игрушек Ноябрь Воспитатели 

групп 

2.  Открытые ООД по физкультурно-

оздоровительной  работе во всех группах. 

март Воспитатели 

групп 

3. Неделя здоровья Январь Воспитатели 

групп 

4. День открытых дверей Апрель Воспитатели 

групп 
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1.5. Смотры, конкурсы дошкольного отделения   

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. «Волшебница осень»  конкурс рисунков Октябрь  РС, воспитатели 

групп 

 «Лучший речевой уголок» ноябрь воспитатели групп 

2. Фотовыставка «Мой папа самый 

лучший» 

Февраль воспитатели, 

родители  

3. «Огород на подоконнике»  - смотр-

конкурс уголков природы. 

Фотовыставка «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

Март воспитатели      

 

родительский 

совет. 

4. Смотр-конкурс на лучший уголок по 

обучению детей ПДД 

 

Май 

 

воспитатели групп  

1.6.ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1. Оформить  картотеку статей журналов: «Дошкольное 

воспитание», «Обруч», «Ребенок   в детском саду», 

«Воспитатель». 

2. Оформить  подписку на методическую литературу: «Дошкольное 

воспитание», «Обруч» с приложением, «Ребенок в детском саду», 

«Справочник старшего воспитателя». 

3. Систематизировать  и пополнить  методический материал по всем 

разделам программы, образовательным областям программы по 

ФГОС ДО. 

4. Пополнить методический кабинет занимательным материалом 

(ребусами, кроссвордами, макетами природно-климатических 

зон, технологическими картами по конструированию, альбомами 

и др.). 

5. Изготовить дидактические пособия и атрибуты по пожарной    

безопасности и ПДД,  необходимые атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм во всех возрастных группах. 

6. Приобрести новые картины, обновить картотеку старых картин. 

7. Обновить костюмы в костюмерной, приобрести новые более 

современные 
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1.7.План по преемственности между дошкольным отделением и 

школой 

 

№ 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление стенда «Для вас 

родители, будущих 

первоклассников». 

В течение 

года 

Воспитатели  

2. Ознакомительная экскурсия в 

школу «Рабочее место ученика», 

«Школьная библиотека». 

сентябрь воспитатели,  

учителя 

3. Мониторинг готовности 

воспитанников подготовительных 

групп  к школьному обучению. 

сентябрь, 

 апрель  

Старший 

воспитатель 

4. Взаимопосещения педагогов. 1 раз в 

месяц 

Воспитатели,  

Учителя 

5. День открытых дверей в школе 

для родителей и будущих 

первоклассников. 

Январь  Родители будущих 

первоклассников, 

учителя, 

воспитатели 

6. Ознакомительные встречи учителя 

1 класса с учащимися, 

зачисленными в 1класс. 

май Выпускники ДО, 

учитель 1 класса 

1.8.Работа с социумом 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Со школой: 

1.Экскурсии, посещение 

праздников  

В течение 

года 

Воспитатели 

2  С библиотекой: 

1.Участие  в беседах, викторинах, 

КВН, посещение праздников   

В течение 

года 

Воспитатели  

3  С пожарной 

  

В течение 

года 

Воспитатели  

 С музыкальной школой: 
1.Экскурсии                               

2.Посещение концертов, 

музыкальных сказок, выступление 

учеников музыкальной школы 

в  ДУО             

В течение 

года 
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1.9.Музыкальные праздники.  

 

№ Мероприятия  

 

Сроки Ответственные  

1.  «Золотая волшебница Осень!» 

 
Октябрь воспитатели 

 Праздник ко Дню матери в старшей возрастной  

группе. 
Ноябрь  Воспитатели 

2  Новогодний  утренник 

 
Декабрь 

воспитатели 

 

3 
 Утренник к 23 февраля. Февраль 

       
Воспитатели 

4 Утренники на 8 марта 

Изготовление подарков для бабушек и мам. 

Март  

 

воспитатели  

 

5 
Спортивно - музыкальный праздник - Час 

Здоровья. 

Апрель  

 

воспитатели  

6  Утренник ко дню победы  в старшей возрастной  

группе  

Май  воспитатели  

7 
Выпуск детей. «Путешествие в мир знаний»  Май  

 

воспитатели 

8 Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» Май  Воспитатели 

1.10.Физкультурные праздники и развлечения.  

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Путешествие в спортландию. Старшая воз. группа Октябрь  Воспитатели   

2. Веселый мячик. Младшая возрастная  группа Ноябрь Воспитатели   

3.  Зимние забавы.  Во всех группах Декабрь Воспитатели   

4. Неделя здоровья. Во всех группах Январь Воспитатели   

5. Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. Старшая возрастная  группа 

Февраль Воспитатели   

6.  Секреты здоровья. Младшая возрастная  группа Март Воспитатели   

7. Физкультурные развлечения с родителями: «Мама, 

папа, я спортивная семья». Во всех группах 

Апрель Воспитатели   

8.  «Веселые старты». Старшая возрастная  группа Май Воспитатели   
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2. План мероприятий  по предупреждению детского дорожно-

транспортного  травматизма на 2020-2021 учебный год  

№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах. Сентябрь 

Старший             

воспитатель 

3.        

  Организация встреч с работниками ГИБДД. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

4.        

  

Профилактика  дорожно-транспортного 

травматизма (беседа с дошкольниками). Октябрь 

Ст. воспитатель 

воспитатели  

5.     

Консультация для воспитателей «Правила  

дорожного движения для  дошкольников». Декабрь 
Ст. воспитатель 

  

6.     

Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения. Январь Воспитатели 

7.     

Консультация для воспитателей 

«Профилактика  детского дорожно-

транспортного травматизма». Апрель 
Ст. воспитатель 

  

8.     

Выставка  детских рисунков «Зеленый 

огонек». Апрель Воспитатели 

10.   

  

Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения. 

В течение 

года Воспитатели 

11.   

  

Приобретение методической литературы по 

ПДД. 
В течение 

года 

Ст. воспитатель 

  

12.   

  

В группах  обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения 

По мере 

необходимо

сти Воспитатели 
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3. План мероприятий по пожарной безопасности  на 2020-

2021  учебный год 

№  Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  

-Проведение тематической 

непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми. 

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

групп 

2. Встреча с пожарными ПЧ. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3. 

 Выставка  детских рисунков «Спичка - 

невеличка». Ноябрь 

  

Воспитатели 

групп 

4. 

Консультирование  родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время 

новогодних праздников. Декабрь 

  

Воспитатели 

групп 

5. 

Приобретение дидактических пособий, 

игр, методической детской литературы по 

пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

6. 

Проведение  развлечений по правилам 

пожарной безопасности с детьми  

Февраль 

  
 

  

Воспитатели 

групп 

7. 

Организация и проведение игр по 

правилам пожарной безопасности для 

детей старшего возраста. Апрель 

Воспитатели 

групп 

8. 

Информация для родителей 

( инструкции). Беседы с детьми. 

 « Служба 01 всегда на страже». Май 

Ст. воспитатель 

  

Воспитатели 

групп 
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Раздел 3.   Работа с педагогическими кадрами 

1. Планирование аттестации педагогических кадров.  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1. Составление плана работы по аттестации, 

соответствующих документов. 
Сентябрь 

Ст. воспитатель 

2. Пополнение необходимыми информациями  

стенда по аттестации 
Сентябрь 

Ст. воспитатель 

3. Изучение деятельности педагогов, 

оформление документов для прохождения 

аттестации. 

Согласно 

графику 

Ст. воспитатель 

4. Консультация по  разъяснению «Порядка  

аттестации  педагогических работников 

государственных и муниципальных 

учреждений», ознакомление с параметрами 

соответствия профессиональной 

деятельности педагогов требованиям 

квалификационной категории. 

 

Ст. воспитатель 
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2.План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на 2020 -2021  учебный год 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1 Беседы, игры, развлечения по  ОБЖ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2 

Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

 Октябрь медсестра 

3 

Беседа с воспитанниками «Здоровый 

организм». Ноябрь 

  

Воспитатели 

групп 

4 

Консультирование  и 

инструктажи  родителей об 

обеспечении  безопасности дома и в 

общественных местах. 

В течение 

года 

  

Воспитатели 

групп 

5 

Приобретение дидактических пособий,  

игр, методической детской литературы  по 

ОБЖ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6 

Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. Апрель 

Воспитатели 

групп 

7 

Беседы с детьми: 

 «Будь осторожен»,  

« Здоровая пища», « Игры на дороге»  

Май 

  

  

Воспитатели 

групп 
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Раздел 4. Учебно - методическая  работа.   

1. План изучения и обобщения опыта работы воспитателя. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1 «Организация образовательного процесса 

по художественно-эстетическому 

воспитанию в дошкольном отделении в 

рамках ФГОС» 

Ноябрь- 

декабрь 

Воспитатель 

Бижева С.М. 

 

2. Повышение квалификации воспитателей, их самообразования 

№ Содержание Сроки Ответственны

е 

1 Повышение квалификации и 

профессионального уровня педагогов 

 ( Курсы повышения квалификации в ИПК 

и ПРО КБГУ). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

воспитателей дошкольного отделения. 

В течение 

года 

Методист  

3 Обобщение и распространение 

педагогического опыта . 

Участие в методических мероприятиях 

в районных конкурсах: 

- «Воспитатель года». 

- В районных  семинарах.  

 

Согласно 

плана 

МКУ 

«УО» 

Старший 

воспитатель 

4 Анализ динамики повышения 

методического уровня воспитателей для 

составления списков повышения 

квалификации в течение года. 

В течение 

года 

Методист  

5 Взаимопосещения НОД. В течение 

года 

Руководитель 

МО 

6 Анализ работы воспитателей по темам 

самообразования. 

Май   

Старший 

воспитатель 
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Раздел 5.    Психолого - педагогическое и медико - социальное 

сопровождение учебно - воспитательного  процесса 

         1. Медико-педагогические совещания 

        

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Создание условий образовательно-

оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры 

здоровья дошкольников. 

- Образовательно-оздоровительное 

пространство 

-воспитание культуры здоровья 

дошкольников.   
-Адаптация детей   младшей группы к ДУО. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

Медсестра 

Воспитатели 

 

2 

 

 

 

 

 

«Мониторинг здоровья дошкольников и его 

результативность в течение года» 

- Анализ работы в группах 

- Отчеты воспитателей по физвоспитанию 

по  итогам работы за 2020 – 2021 учебный 

год 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

Медсестра 

 

Воспитатели  

2.План работы по сохранению и укреплению здоровья 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Улучшение качества медицинского 

обслуживания: 

- Соблюдение правил личной гигиены 

работниками дошкольного блока; 

-Контроль за выполнением режима дня. 

-Профилактическая работа; 

- Проведение оздоровительных 

процедур. 

- Выполнение прививок. 

В течение 

года 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

2.  Организация рационального питания: 

    -Обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 
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детей; 

-Наличие спортивной одежды у детей 

при проведении                 

физкультурных  занятий; 

-Расстановка и техническая 

исправность спортивного 

оборудования и инвентаря; 

  - Уровень искусственного освещения 

помещений. 

Медсестра. 

. 

3.  Санитарное содержание помещений: 

-Режим проветривания; 

- Соблюдение частоты проведения 

генеральных уборок и их качества; 

- Соблюдение режима мытья посуды. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель.  

Медсестра 

4.  Выполнение  оздоровительных и 

закаливающих мероприятий: 

     -Анализ заболеваемости детей. 

     -Анализ посещаемости детей. 

-   -Анализ эффективности 

оздоровительной работы с детьми. 

Декабрь, 

февраль, 

Май 

 

Медсестра 

5.  -Использование учебной нагрузки: 

    -Длительность занятий и перерыва 

между ними; 

-Соблюдение максимально 

допустимого количества учебного 

времени в день и в неделю; 

-Оценка сетки занятий, наличие 

чередования занятий с разной степенью 

 трудности в течение дня и недели; 

  -Содержание  и длительность 

проведения прогулок с детьми; 

-Оценка составления двигательного 

режима детей по возрастным группам, 

его соблюдение. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6.  Создание комфортной 

пространственной среды: 

   -Температура воздуха в группах, 

   -Подбор и расстановка мебели, 

   -Эстетичное оформление групп, 

   -Предметное наполнение 

пространства. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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Раздел 6. Воспитательная деятельность 

1.  Ознакомление детей с творческим наследием кабардинского 

народа 

№  Мероприятия  Сроки  

 

Ответственные 

1  Создать альбом национальных одежд и 

орнаментов. 

В течение 

года 

младшая 

группа 

2 Создать альбом или картотеку  с 

кабардинскими играми. 

В течение 

года 

Средняя группа 

3 Создать картотеку   кабардинских 

блюд и правил поведения за столом. 

В течение 

года 

Старшая 

группа 

4 Обычаи и традиции  в произведениях 

кабардинских авторов. 

Март 

 

Все группы 

5 История и география родного края – 

альбом. 

В течение 

года 

старшая  

группа 

6 Праздник этнографической культуры. Март 

 

Все группы 
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2.Работа с родителями 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 
1. Заключение договоров с родителями 

воспитанников. 

 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

2. 

 

 

 

1. Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах.  

2. Социологическое обследование семей.  

3. Оценка деятельности ДО. 

Март-апрель  

 

Сентябрь 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

соцпедагог 

3. Помощь родителей учреждению 

Участие в субботниках, 

Участие в ремонте групповых помещений, 

 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДО. 

 

В течение 

года 

 

 

воспитатели 

4. Праздники и развлечения 

 
  В течение 

года 
воспитатели 

7. Групповые собрания: 

 Младшая возрастная   группа: 

1.Родительские собрания: 

 «Знакомство родителей с задачами 

воспитания и обучения  на  год, с 

возрастными особенностями детей». 

Выборы родительского совета. 

2.Родительское собрание «Подведение 

итогов за год». 

  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

май 

 

Воспитатели 

   Старшая возрастная группа: 

Родительские собрания: 

1.Знакомство родителей  с задачами 

воспитания и обучения на учебный год, с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей,  с новыми 

стандартами образования ФГОС. 

Выборы РС 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 2.Родительский форум «Поговорим о 

нравственности»; 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный год; 

 

 

   2.«Скоро в школу». «Итоги воспитательно - 

образовательной работы с детьми за 

учебный год» 

 

Май 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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3.План работы родительского совета 

   Цель: активация деятельности родительского совета к решению 

проблем обучения и воспитания воспитанников. 

Задачи:  

1. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления 

воспитанников. 

2. Повышение эффективности финансово – экономической деятельности 

отделения, рациональное использование имеющихся финансовых 

средств и имущества. 

3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и 

обучения. 

4. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения  

детей. 

Сроки  Форма, тема мероприятий 
Сентябрь  Заседание №1  

Выборы председателя родительского совета. 

Утверждение плана работы на 2020-2021  учебный год. 

Организация работы по защите прав воспитанников и семьи. 

Работа с социально неблагополучными семьями. 
Январь  Заседание №2  

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Организация системы закаливания. 
Март   Заседание №3  

Подготовка ДО к летней оздоровительной работе. 

Состояние работы по обеспечению  безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, прав воспитанников. 

Подготовка групп, участков,  других помещений к новому 

учебному году. Укрепление материально – технической базы. 

Май  Заседание №4 

Анализ работы родительского совета за учебный год. 

Планирование работы на новый учебный год. 
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Раздел 7. Руководство и педагогический контроль за учебно- 

воспитательным процессом.  

1.Совещания  при старшем воспитателе 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

Ответственные 

1.  - Организация работы дошкольного блока в 

2020 – 2021 учебном году. 

-Рассмотрение и обсуждение плана на 

месяц,   сетки ООД. 

-Рассмотрение и утверждение плана 

проведения открытых мероприятий и 

проверок.  

- Отчет по комплектованию  групп на 2020-

2021 учебный год; 

 

 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.  - О ходе выполнения решений 

предыдущего совещания 

- Рассмотрение и обсуждение плана на 

месяц. 

-Рассмотрение и утверждение плана 

проведения открытых мероприятий и 

проверок. 

- План проведения тематической недели 

«Игра и игрушки»; 

 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 

3.  - О ходе выполнения решений 

предыдущего совещания 

- Рассмотрение и обсуждение плана на 

месяц. 

-Рассмотрение и утверждение плана 

проведения открытых мероприятий и 

проверок 

 -Итоги оперативного контроля: 

организация предметно – развивающей 

среды в группах ДУО по развитию речи в 

соответствии  

ФГОС 

- Итоги  адаптации в младшей возрастной 

группе 

 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 
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4.  - О ходе выполнения решений 

предыдущего совещания 

- Рассмотрение и обсуждение плана на 

месяц. 

-Рассмотрение и утверждение плана 

проведения открытых мероприятий и 

проверок;  

- Состояние работы с детьми по вопросам 

речевого развития в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

- Обеспечение безопасности при 

проведении новогодней елки. 

-итоги систематического контроля: 

Состояние документаций по группам; 

 

 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5.  

 

- О ходе выполнения решений 

предыдущего совещания 

- Рассмотрение и обсуждение плана на 

месяц. 

-Рассмотрение и утверждение плана 

проведения открытых мероприятий и 

проверок  

- Анализ заболеваемости детей за 2020 год, 

анализ посещаемости; 

 - Анализ воспитательно-образовательной 

работы  за первое полугодие; 

- План проведения «Недели здоровья». 

 

Январь 

 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

6.   - О ходе выполнения решений 

предыдущего совещания 

- Рассмотрение и обсуждение плана на 

месяц. 

-Рассмотрение и утверждение плана 

проведения открытых мероприятий и 

проверок;  

-Итоги проведения «Недели здоровья»; 

- Итоги систематического контроля: анализ 

заболеваемости. 

Февраль  

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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7.  - О ходе выполнения решений 

предыдущего совещания 

- Рассмотрение и обсуждение плана на 

месяц. 

-Рассмотрение и утверждение плана 

проведения открытых мероприятий и 

проверок;  

-Итоги  тематической проверки: 

«Организация  оздоровительной работы в 

режиме дня с       детьми дошкольного 

возраста». 
- О подготовке к районной малой 

спартакиаде среди старших дошкольников; 

-О подготовке к районному конкурсу 

«Воспитатель года»; 

-План проведения «Дня открытых дверей». 

 

Март 

 

 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

8.  - О ходе выполнения решений 

предыдущего совещания 

- Рассмотрение и обсуждение плана на 

месяц. 

-Рассмотрение и утверждение плана 

проведения открытых мероприятий и 

проверок;  

- Обсуждение результатов мониторинга на 

конец года; 

- итоги оперативного контроля: 

организация утренней гимнастики  во  всех 

возрастных группах 

- О готовности выпускников 

подготовительных групп к обучению в 

школе; 

-Итоги  проведения «Дня открытых 

дверей». 

Апрель 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старшей 

возрастной 

группы 

9.   - О ходе выполнения решений 

предыдущего совещания 

- Рассмотрение и обсуждение плана на 

месяц. 

-Рассмотрение и утверждение плана 

проведения открытых мероприятий и 

проверок;  

- Подготовка  к ремонту групп, участков и 

других помещений; 

Май 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  
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- О ходе подготовки выпускного утренника. 

 

2. Система контроля   

Тематический контроль 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 

 

 «Состояние работы с детьми по вопросам 

речевого развития в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Цель контроля: Совершенствовать  работу 

по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

Ноябрь 

 

Комиссия по 

приказу 

2 

 

 

 

 

 

«Организация  оздоровительной работы в 

режиме дня с       детьми дошкольного 

возраста». 
Цель контроля: расширение знаний 

педагогов с учетом современных 

требований и социальных изменений по 

формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

Февраль  Комиссия по 

приказу 

3 «Готовность  детей старшего дошкольного 

возраста к  обучению в школе». 

Цель  проверки: изучение уровня 

готовности детей – выпускников  к  

обучению в школе. 

Апрель  Комиссия по 

приказу 

Оперативный   контроль 

 

№      Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1 организация предметно – развивающей 

среды в группах ДУО по развитию речи в 

соответствии ФГОС 

октябрь Комиссия по 

приказу 

2.  организация утренней гимнастики  во  

всех возрастных группах 

март Комиссия по 

приказу 
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Систематический контроль 

 

№         Вопросы контроля  Сроки Ответственные 

1 Контроль за санитарным режимом ДО. 

 

Ежемесячно Комиссия по 

приказу 

2 Контроль за посещаемостью 

воспитанников ДО. 

Ежемесячно Комиссия по 

приказу 

3 Контроль за организацией питания детей. Ежемесячно Комиссия по 

приказу 

4 Контроль за состоянием документации в 

группах. 

Ежемесячно Комиссия по 

приказу 

5 Соблюдение режима дня и организация 

жизни детей с учётом специфики сезона. 

Ежемесячно Комиссия по 

приказу 

6 Посещение НОД. Ежемесячно Комиссия по 

приказу 

7 Проведение оздоровительных 

мероприятий. 

Ежемесячно Комиссия по 

приказу 

8 Выполнение норм питания. Ежемесячно Комиссия по 

приказу 

9 Анализ заболеваемости. Ежемесячно Комиссия по 

приказу 

3. Медико-педагогический контроль 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием детей: 

- диагностика физического развития детей, 

- антропометрические исследования.  

 

2 раза в год 

Медсестра, 

воспитатели 

2 Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием групп, музыкальным и 

физкультурным залами. 

Ежедневно   Медсестра 

3 Контроль за организацией питания, 

соблюдение норм блюд. 

Ежедневно  Медсестра 

4 Санитарно-просветительская работа по 

вопросам физического развития и 

оздоровления детей среди родителей: 

наглядная агитация, уголки здоровья. 

1 раз в 

месяц 

 

 

 Медсестра 

5 Контроль за проведением  утренней 

гимнастики, подвижных игр, 

закаливающих мероприятий. 

1 раз в 

квартал 

  Медсестра 
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6 Контроль за организацией различных 

форм физического воспитания. 

1 раз в 

квартал 

 Медсестра 

7 Контроль за проведением физкультурных 

занятий. 

1 раз в 

квартал 

 Медсестра 

 

 

VIII. Административно-хозяйственная работа. 

1.Замена окон. 

2. Ремонт канализации в пищеблоке и в группах.  

3. Приобретение игрушек. 

4.Приобретение мебели 
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 Приложение  №1                                                                                                   

План работы МО воспитателей дошкольного отделения 

МКОУ «СОШ» с.п.  Этоко на 2020– 2021 учебный год 

Цель: развитие социально – значимых качеств личности для успешной 

социализации и интеграции в социум воспитанников дошкольного  

отделения. 

Содержание Формы и 

методы работы 

Сроки Ответственные 

1 заседание.  

Тема: «Организация работы 

методического объединения 

воспитателей  на 2020– 2021 уч. год». 

Повестка: 

1. Утверждение плана работы на 2020– 

2021 уч. год. 

2. Рассмотрение рабочих программ 

воспитателей. 

Составление 

индивидуальных 

планов работы 

педагогов. 

 

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

 

 Руководитель  

МО 

 

2 заседание.  

Тема: «Инновационные технологии в 

речевом развитии дошкольников» 

 

Цель:  

Совершенствование работы в ДУО по 

речевому развитию детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Повестка:  

1. Доклад: «Инновационные 

технологии в речевом развитии 

дошкольников в соответствии с 

требованиям ФГОС». 

2.Открытый просмотр 

непосредственной образовательной 

деятельности по речевому развитию. 

 

Изучение 

литературы по 

данной теме. 

  

  

  

 

 

 

 

Март 

  

  

  

  

  

Руководитель МО 
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3 заседание.  

Тема: «Организация  оздоровительной 

работы в режиме дня с       детьми 

дошкольного возраста».  
Цель: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей 

Повестка: 

1.Выступление 
«Организация  оздоровительной 

работы в режиме дня с       детьми 

дошкольного возраста». 

2.Просмотр НОД по физическому 

воспитанию с детьми дошкольного 

возраста.  

 

  

  

Составление 

тематического 

планирования, 

циклограммы 

занятий для 

дошкольных 

групп. 

Изучение 

литературы. 

 

Январь  

  

  

  

  

 

 

Руководитель  

МО 

  

4 заседание 

Тема «Итоги года» 

Повестка: 

1.Аналитический отчет о проделанной 

работе за год. 

2.Составление плана работы на 2021-

2022 учебный год 

Составление 

индивидуальных 

планов работы 

педагогов. 

 Май 

 

 Руководитель  

МО 
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 Приложение  №2                                                                                                  

                                                                План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2020-2021 учебный год  

 

№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах. Сентябрь 

Старший       

воспитатель 

2.          Организация встреч с работниками ГИБДД. Ежемесячно 

Старший 

воспитатель  

3.          

Консультация для воспитателей «Профилактика  

детского дорожно-транспортного травматизма». Октябрь 

 Воспитатель 

Карданова М.С. 

 

4. 

Музыкальное развлечение «Зеленый огонек» в 

старшей возрастной  группе Ноябрь 

  

Воспитатели 

5.     

Консультация для воспитателей «Правила  

дорожного движения для  дошкольников». Декабрь 

  Воспитатель 

Карданова М.С. 
  

6.     

Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения. Январь Воспитатели 

7.     

Консультация для воспитателей «Безопасное  

поведение  детей на дорогах». Февраль 

Воспитатель 

Бижева З.Ф. 

8. 

Музыкально-спортивный праздник «Дядя 

Степа» в старшей возрастной  группе Март Воспитатели 

9.     

Консультация для воспитателей. 

««Правила  дорожного движения для  

дошкольников». Апрель 

Воспитатель 

Бижева С.М. 
  

10.     

Приобретение методической литературы по 

ПДД. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
  

11.     

В группах  обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения 

По мере 

необходимо

сти Воспитатели 
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Приложение  №3                                                                                                  

 

 

 План мероприятий по пожарной безопасности 

на 2020 -2021  учебный год 

№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения Ответственные 

1. 

Проведение тематической 

непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми. 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

  

2. 

Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в 

пожарную часть. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

3. 

Выставка  детских рисунков «Спичка - 

невеличка». Ноябрь 

  

Воспитатели групп 

4. 

Консультирование  родителей о 

правилах пожарной безопасности дома 

и в общественных местах во время 

новогодних праздников. Декабрь 

  

Воспитатели групп 

5. 

Приобретение дидактических пособий, 

игр,  методической детской литературы 

по пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

6. 
Проведение  развлечений по правилам 

пожарной безопасности с детьми  Апрель Воспитатели групп 

8. 

Организация и проведение игр по 

правилам пожарной безопасности для 

детей старшего возраста. Май Воспитатели групп 
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Приложение  №4 

План работы по  преемственности 

ДУО и  школы МКОУ «СОШ» с.п. Этоко 

на 2020– 2021 учебный год. 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах  

дошкольного и начального школьного детства, придав 

педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

№ Содержание Мероприятия Сроки Ответственные 

Взаимодействие   педагогов 

1 Обсуждение   плана работы по 

подготовке детей к школе. 

Собеседовани

е 

Август Завуч, ст. 

воспитатель 

2 Заседание педагогов. 

-Организация занятий с детьми  в 

старшей группе ДО. 

-Знакомство  воспитателей с 

программой обучения и  воспитания в 1 

классе 

Знакомство учителей с программой 

воспитания и обучения в  ДУО. 

Собеседовани

е 

Составление 

расписания 

 

сентябрь учителя нач. 

школы, 

завуч, 

ст. 

воспитатель 

 

 

3 Посещение  воспитателями  уроков   

в 1 классе. 

Открытые 

уроки 

октябрь, 

март 

завуч, 

учителя 

4 Посещение учителями занятий в ДО с 

целью знакомства с детьми 

подготовительной группы и формами 

работы. 

Образователь

ная 

деятельность 

октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Круглый стол на тему: «Обсуждение 

результатов обследования 

первоклассников специалистами». 

Совещание ноябрь завуч, старший 

воспитатель 

 

6 Школа будущего  первоклассника на 

базе  начальной школы. 

Образователь

ная 

деятельность 

в течение 

года 

уч. нач. 

классов 

7 Посещение учителями занятий в 

детском саду с целью  знакомства с 

уровнем полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей  

детей. 

Занятия март старший 

воспитатель 
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9 Круглый стол   «Совместная   

деятельность учителей и воспитателей 

ДУО по подготовке детей к школе» 

Совещание Март завуч, 

старший 

воспитатель 

10 Диагностика уровня  развития детей  на  

выходе из ДУО. 

Диагностика Май воспитатели 

11 Знакомство учителей  с результатами 

диагностики уровня развития  будущих 

первоклассников. 

Совещание Май воспитатели, 

психолог, 

учителя 

Взаимодействие  с  родителями  

1 «Задачи детского сада и семьи  в 

подготовке детей к школе». 

Собрание Сентябрь воспитатель, 

завуч 

2 «Готовность   ребенка к школе». Собрание Апрель психолог, 

воспитатель 

3 «На пороге школы». 

Информация для родителей. 

Уголок   для 

родителей 

В течение 

года 

учитель, 

воспитатели 

4 Консультация учителей и специалистов 

филиала (начальная школа) с  

родителями будущих первоклассников.  

Собеседовани

е 

В течение 

года 

специалисты 

школы 

5 Открытые  занятия для родителей  в 

ДУО. 

Занятия Апрель учитель, 

воспитатель 

6 «Добро пожаловать». День 

открытых 

дверей 

Апрель завуч 

Взаимодействие с детьми 

1 Посещение  школы 1 сентября детьми 

старшей группы. 

Линейка Сентябрь воспитатели 

2 Посещение  учащимися 1-х классов 

ДУО. 

Спектакль Октябрь воспитатели 

3 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие между командой 

первоклассников  школы и 

воспитанниками ДО. 

Спортивное 

мероприятие 

Октябрь воспитатель, 

учителя 

4 Шефская работа. Изготовление 

новогодних подарков и  к прощанию с 

ДУО. 

 Декабрь. 

Май 

учителя 

5 Театральное представление учащихся 1-

3 классов для воспитанников ДО. 

Спектакль Март учителя 

6 Знакомство  дошкольников со школой: 

со знанием школы, с классом, 

библиотекой, столовой 

Экскурсия Апрель воспитатели, 

учителя 
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Приложение №5 

                                                                                                                                                           

План физкультурно – оздоровительной работы 

  дошкольного отделения  МКОУ «СОШ» с.п. Этоко 

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Цель здоровьесберегающей деятельности дошкольного отделения: 

повышение эффективности воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы посредством создания мотивации и условий 

для формирования, сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образования, как важнейшего фактора гармоничного развития личности 

ребенка. 

Задачи здоровьесберегающей деятельности дошкольного отделения: 

-создать здоровьесберегающее образовательное пространство через 

системное использование здоровьесберегающих технологий в 

образовании детей дошкольного возраста; 

-обеспечить здоровьесберегающий процесс нормативно-правовой, 

инструктивно-методической базой; 

-разработать программно-методическое обеспечение системы здоровье 

сбережения; 

-создать систему мониторинга здоровья воспитанников; 

-обеспечить кадровую поддержку осуществления системы здоровье 

сбережения участников образования в дошкольном отделении; 

-создать медико-педагогические условия для формирования единой 

системы сохранения и укрепления здоровья детей с отклонениями в 

развитии; 

-обеспечить организационно-педагогические условия для 

инновационной здоровьесберегающей деятельности в дошкольном 

отделении; 

-формировать здоровый образ жизни у всех участников образования, 

воспитывать бережное отношение к себе и своему здоровью у 

дошкольников; 

-воспитывать у детей бережное отношение к природе, прививать основы 

экологической культуры.  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий организации здоровье сберегающей среды в 

дошкольном отделении, обеспечение   благоприятного  течения   

адаптации, выполнение   санитарно-гигиенического  режима 
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2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов изучение передового педагогического, 

медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик; систематическое 

повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;   

-составление планов оздоровления; определение показателей   

физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

проведение обследований   и выявление   патологий; проведение 

социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; предупреждение 

острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

дегельминтизация; оказание скорой помощи при неотложных 

состояниях. 

Система оздоровительной работы 
Содержание работы Срок Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Составление   расписания 

непосредственной образовательной 

деятельности, режима дня по группам 

сентябрь старший 

воспитатель 

Составление графика проведения 

утренних гимнастик 

сентябрь старший 

воспитатель 

Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 

сентябрь, 

январь 

старший 

воспитатель 

Разработка перспективного плана по 

всем возрастным группам 

сентябрь воспитатели  

Разработка конспектов спортивных 

досугов для всех возрастных групп 

ежемесячно воспитатели 

Обработка данных антропометрии и 

внесение результатов в журналы 

сентябрь воспитатели 

   ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Использование в образовательном процессе разнообразных форм 

физкультурно-оздоровительной работы: 
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утренних гимнастик; ежедневно воспитатели 

физкультминуток на занятиях; ежедневно воспитатели 

двигательных разминок между 

занятиями; 

ежедневно воспитатели 

различных гимнастик (дыхательной, 

пальчиковой, артикуляционной, 

гимнастики для глаз) 

ежедневно воспитатели 

подвижных игр и физических 

упражнений на прогулке; 

ежедневно воспитатели 

 бодрящая гимнастики после дневного 

сна; 

ежедневно воспитатели 

 физкультурных занятий в помещении; по расписанию воспитатели 

 физкультурных занятий на прогулке; по расписанию воспитатели 

 физкультурных досугов; 1 раз в месяц воспитатели 

 физкультурных праздников; 2 раза в год воспитатели,  

 дней Здоровья; 7 апреля воспитатели 

Недели здоровья и спорта; февраль воспитатели,  

 Неделя безопасности; сентябрь, май воспитатели 

    индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, 

профилактике плоскостопия; 

ежедневно воспитатели,  

активизация двигательного режима в течение года старший 

воспитатель 

закаливающие мероприятия 

(облегченная одежда, умывание и 

мытье рук прохладной водой, питьевой 

режим) 

ежедневно воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 проведение мониторинга физического 

развития детей 

2 раза в год воспитатели 

Педагогический контроль за 

проведением занятий и закаливающих 

процедур 

по плану  старший 

воспитатель 

Проведение мониторинга по 

физическому развитию 

сентябрь, май воспитатели 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

Соблюдения графика проветривания ежедневно воспитатели, 

младшие 

воспитатели 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Участие в спортивных мероприятиях по плану 

МКУ «УО»  

старший 

воспитатель 

Участие в спортивных соревнованиях 

между дошкольными учреждениями 

района 

по плану воспитатели 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 

Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей на 

педагогических советах и 

родительских собраниях 

по плану воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, дней 

здоровья, недели здоровья и спорта 

в течение года  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оформление наглядного материала для 

родителей и воспитателей 

в течение года  воспитатели 

День открытых дверей (для родителей) апрель воспитатели 
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Приложение №6 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

на 2019– 2020 учебный год 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки                  

проведения 

Ответственные 

1. Оформление документации на 

детей, принятых в ДО. 

в течение года   Медсестра 

2. Контроль за маркировкой 

мебели. 

систематическ

и 

  Медсестра 

3. Контроль за организацией 

питания детей: 

а) следить за получением детьми 

норм питания; 

б) контроль за хранением 

продуктов и качеством 

приготовления. 

в) обеспечение детей свежими 

овощами и фруктами. 

систематическ

и 

  Медсестра 

  Зав.хоз 

           1. ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Участие при углубленных мед. 

осмотрах узкими специалистами. 

по графику 

работы 

детской 

поликлиники 

Медсестра 

Врач 

2. Контроль за выполнением 

воздушного режима в группах; 

контроль за пребывание детей на 

воздухе. 

систематическ

и 

Медсестра 

3. Обследование детей на 

гельминты. 

по графику 

СЭС 

Медсестра 

4. Обследование на туберкулез. 1 раз в год Медсестра 

5. Обследование детей на 

плоскостопие. 

сентябрь  

6. Антропометрия: распределение 

детей по группам здоровья. 

2 раза в год Медсестра 

7. Профилактика заболевания 

щитовидной железы. 

постоянно Медсестра 

8. Соблюдение санитарного – 

гигиенического режима, 

соблюдение личной гигиены 

всего персонала. 

систематическ

и 

Медсестра 

9. Анализ режимных моментов 

приёма пищи, выхода детей на 

прогулку. 

систематическ

и 

Медсестра 
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10. 

 

Провести санацию полости рта 

детей 1раз в год. 

1 раз в год Медсестра 

стоматолог 

                 2. ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Контроль за проведением проф. 

прививок у детей. 

В течение года Медсестра 

2. Контроль за своевременным 

прохождением мед. осмотра 

сотрудников детского сада. 

1 раз в квартал Медсестра 

3. Проведение р. Манту по плану и 

показаниям. 

1 раз в год Медсестра 

5.  Контроль за проветриванием и 

влажной уборкой. 

постоянно Медсестра 

6.  Наблюдение за переболевшими 

детьми. Ведение 

диспансеризации. 

постоянно Медсестра 

                                      3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Доклад на родительском 

собрании «Профилактика 

инфекционных заболеваний и 

предупреждение их заноса в 

детский сад». 

1 квартал Медсестра 

2. Беседа с родителями: «Физ. 

воспитание детей в д/саду и в 

семье». 

3 квартал Медсестра 

3. Консультация для родителей 

«Закаливание детей летом». 

4 квартал Медсестра 

4. Выпустить санитарный 

бюллетень на тему: 

-«О питании» 

-«Профилактика пищевых 

отравлений». 

-«Профилактика простудных          

заболеваний». 

-«Режим дня в детском саду». 

1 раз в квартал Медсестра 

5. «Витамины и минералы 

незаменимые компоненты 

питания» - консультация. 

январь Медсестра 

6. «Питание ребенка страдающего 

аллергией»- консультация. 

апрель Медсестра 

                            4. РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ 

1.  Беседа: «Влажная уборка и 

санитарно - эпидемиологический  

1 квартал Медсестра 
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режим в детских дошкольных 

учреждениях». 

2. Консультация – практикум: «Как 

сохранить здоровье педагога». 

Октябрь Медсестра 

3. Стенд: «Профилактика пищевых 

отравлений». 

3 квартал Медсестра 

4. Консультация на тему: 

«Закаливание детей в летний 

период». 

4 квартал Медсестра 

5. Предупредительный контроль 

«Проведение и эффективность 

закаливания». 

4 квартал Медсестра 

6. Методика пропаганды мер 

снижения заболеваемости 

кишечными инфекциями . 

В течение года Медсестра 

                         5. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

1. Контроль за режимными 

моментами (прием детей, сон, 

питание, прогулка). 

систематическ

и 

Медсестра 

2. Контроль за физическим 

развитием. 

систематическ

и 

Медсестра 

3. Вопросы оперативного 

контроля: 

-соблюдение режима дня и 

организация работы групп с 

учетом специфики сезона, дня 

недели, общего настроения 

детей; 

- подготовка, проведение, 

эффективность утренней зарядки 

и упражнения после дневного 

сна; 

- формирование культурно-

гигиенических навыков у детей 

разных возрастных групп. 

постоянно Медсестра 

4. Уровень развития основных 

видов движения (форма 

проведения-диагностика). 

Сентябрь Медсестра 

Воспитатели 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

I. МОНИТОРИНГ 
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1. 

 

 

 

 

 

Определение  

уровня фи-

зического 

развития. 

Определение 

уровня  физи-

ческой 

подготовленности 

детей. 

 

 

 

все группы 2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Диспансеризация старшая 1 раз в год медсестра, врач  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

все группы ежедневно воспитатели групп 

2. Физическая  

культура 

все группы 3 раза в 

неделю  

воспитатели 

групп 

3. Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

все группы ежедневно воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

все 

группы 

2 раза в 

неделю 

воспитатели групп 

6. Спортивные игры средняя, 

старшая 

2 раза в 

неделю 

воспитатели групп 

7.  Физкультурные 

досуги 

все 1 раз в 

месяц 

воспитатели 

групп 

 

 

 

     8. Физкультурные 

праздники 

все 2 раза в год   

воспитатели 

9. День здоровья дошкольные 

группы 

1 раз в 3 

месяца 

воспитатели групп 

10. Дополнительная  

двигательная 

деятельность 

все 

группы 

ежедневно воспитатели групп 

 

 

 III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия все 

группы 

2 раза в год медсестра,  

воспитатели 2 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний  

все 

группы 

 неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна)  

 

медсестра, 

воспитатели 
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IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1.  

Музыкотерапия 

 

все группы 

 

использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

 

воспитатели групп  

2. Фитотерапия: 

 а) полоскания 

горла отварами 

трав  

б) фиточай 

витаминный 

 

по назначе-

нию врача 

2 раза в год (но-

ябрь, май) 

 курсом в 20 

дней 1 раз в год  

курсом в 20 

дней 1 раз в год 

(ноябрь) 

 

медсестра,  

младшие 

воспитатели 

3. Фитонцидотерап

ия (лук, чеснок) 

все группы неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии 

медсестра,  

младшие 

воспитатели 

V. З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные 

ванны 

дошкольные 

группы 

после 

дневного сна, 

на физкуль-

турных 

занятиях 

воспитатели групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ходьба босиком все группы после сна, на 

занятии  

воспитатели групп 

3. Облегченная 

одежда детей 

все группы в течение дня воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица 

прохладной водой 

дошкольные 

группы 

в течение дня воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5. Ходьба по игровой 

дорожке 

все группы после сна воспитатели групп 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВТОРЫХ  ЗАВТРАКОВ 
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1. Соки 

натуральные 

или фрукты 

все группы ежедневно  младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Приложение №7 

План 

по организационным санитарно-противоэпидемическим 

(профилактическим) мероприятиям по предупреждению и 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

№ Мероприятия Ответственные  

 Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 
1. Организовать ежедневную обработку 

помещений дезинфицирующими средствами, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев, 

оргтехники), мест общего пользования (каждые 

2 часа) - группы, пищеблок, санузлы 

помощники 

воспитателей 

  

2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание групповых и рабочих 

помещений, принять меры по обеспечению 

помещений, где могут одновременно 

находиться какое-то число людей (группы, 

музыкальный и физкультурные залы, 

пищеблок) оборудованием для 

обеззараживания воздуха 

помощники 

воспитателей, 

медсестра 

3. Обеспечить наличие в санузлах средств 

гигиены и дезинфекции 
завхоз, медсестра 

4. В общественных зонах разместить 

стенды/памятки по мерам профилактики 

распространения коронавируса. 

воспитатели 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени 

и мониторингу состояния здоровья сотрудников 

1. Организовать ежедневный мониторинг по 

ситуации, связанной с коронавирусом в рамках 

информационного поля организации, 

организовать ежедневный сбор информации о 

случаях заболеваний коронавирусом среди 

 

старший 

воспитатель, 
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воспитанников и сотрудников учреждения и 

принимаемых мерах по недопущению 

распространения инфекции. 

медсестра 

 

 

   

Обеспечить ежедневное  измерение 

температуры тела детей и  сотрудников при 

входе в здание (при температуре 37,2 и выше 

работник отстраняется от работы и 

отправляется домой для вызова врача). 

 

медсестра, 

воспитатели 

  Обязать отстраненного работника вызвать 

врача и по итогам проинформировать своего 

непосредственного руководителя о результатах, 

в дальнейшем в ежедневном режиме по 

возможности информировать о своем 

состоянии здоровья и местонахождения 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

  Оказывать содействие сотрудникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции 

на дому. 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

  Рассмотреть возможность организации 

удаленного доступа к информационным 

ресурсам организации для выполнения 

работниками должностных обязанностей при 

режиме самоизоляции. 

администрация 

  Временно ограничить прием по личным 

вопросам. Пришедшим на личный прием 

рекомендовать обращаться в письменной 

форме. Разместить данную информацию на 

стендах, на официальном сайте. 

администрация 

  Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, 

информировать кадровые подразделения о 

местах проведения отпуска, маршруте 

следования 

администрация 

  Организовать закупку средств профилактики: 

бесконтактные измерители температуры, 

индивидуальные дезинфицирующие средства, 

диспенсеры с дезинфицирующими средствами, 

маски, оборудование для обеззараживания и 

очистки воздуха. 

администрация, 

завхоз 
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