
 

 
 

 

 

 



Цели и задачи  

педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

 
задачи работы: 

1. Гармоничное развитие психического и физического здоровья детей на 

основе интеграции разных форм двигательной активности детей в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения 

2. Развитие любознательности, познавательной мотивации и 

познавательных действий у детей через формирование представлений об 

окружающем мире в процессе поисково- исследовательской и проектной 

деятельности  

3. Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога через: 

- использование активных  форм  методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие 

просмотры; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- распространение передового педагогического опыта на различном 

уровне; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации; 

- осуществление контроля и самоконтроля педагогами за качеством 

проведения образовательного процесса и фиксации результатов в 

журнале профессионального роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ. 
 



 

Ф.И.О. 

 

ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ 
НА  

ЭТАПЕ 

Буканова Е.Н. «ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В ДОУ» 
ОБОБЩЕ

НИЕ 

Дубинкина Н.С. 

«ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С ОНР К ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ  ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ИГР И 

НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Дунина Т.Е. 
«РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ, КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ».  

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Баландина Л.Г.. 
«РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ АРТ-ТЕРАПИИ» 

РАСПОС

ТРАНЕН

ИЕ 

Красичкова Л.Е. 
«МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ  ПРОФИЛАКТИКА ЕЁ НАРУШЕНИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

ОБОЩЕ

НИЕ 

Холодкова Т.Е. 
« РИТМОПЛАСТИКА  НА  МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ  И  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИ  

ДЕТЕЙ» 

РАСПРО

СТРАНЕ

НИЕ 

Соколкова Н.Е. 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУСТВА» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Плеханова Е.Н. 
«ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Малюкова Е.В. 
«ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЙ ПО ПДД» 

РАСПОС

ТРАНЕН

ИЕ 

Чернышова Г.С. 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ, ЧЕРЕЗ 

СОВМЕСТНУЮ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Иванчина Т.Н. 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАЧЕРЕЗ 

РАБОТУ С СЕМЬЁЙ В ПРОЦЕССЕ ЗНКОМСТВА С 

РОДНЫМ КРАЕМ» 

ВНЕДРЕ

НИЕ 

Урнёва Н.А. 

«ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Зубакова Н.В. 
«СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Крянина Н.Н. 

«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ РУКИ 

К ПИСЬМУ» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 



Шильцева И.А. 
«ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Максина Н.С. 
«ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

РАСПРО

СТРАНЕ

НИЯ 

Чернышова С.Е. 
«РАЗВИТИЕ  ЛОГИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ НА  

ЗАНЯТИЯХ  ПО  ФЭМП И ДРУГИХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

РАСПРО

СТРАНЕ

НИЯ 

Серякова Н.Н. 
«ВЛИЯНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ» 

РАСПОС

ТРАНЕН

ИЕ 

Ускова Л.В. 
«ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ПО 

СРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Ганина Л.А. 
«РАЗВИТИЕ  КОММУНИКАТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНКОВ 

ЧЕРЕЗ ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Рыжова Е.А. 
«ФОРМИРОВАНЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

ОБОБЩЕ

НИЯ 

Филяева О.А. 
«ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ» 

ОБОБЩЕ

НИЕ 

Гадецкая Н.В. «» 
ОБОБЩЕ

НИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2016 года 



 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по технике 

безопасности и охране труда и охране жизни 

и здоровья детей 

Ответственный 

по ОТ ТБ 
 

1.2. Выбор тем по самообразованию, планы Ст. воспитатель  

1.3. Составление графика аттестации, плана 

работы с аттестуемыми педагогами 

Ст. воспитатель  

1.4. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

Ст. воспитатель  

1.5.  Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья и т.д. 

Ст. медсестра  

1.6. Производственное собрание 
1)итоги летне-оздоровительного периода.  

2)ознакомление и утверждение графика работы. 

Правилами внутреннего распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, количестве  детей. 

4)принятие плана организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий  и охраны 

труда на 2016-2017 уч.год. 

5)утверждение плана и графика проведения 

текущих инструктажей. 

Заведующая   

1.7. Ознакомление с документами, приказами 

вышестоящих органов. 

Регулярно, 

заведующая 

 

 

2. Организационно педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №1«Перспективы 

работы ДОУ на 2016-2017 уч.г.» 
1.Анализ летней оздоровительной работы ДОУ. 

2.Задачи и мероприятия работы МБДОУ на 

новый учебный год. Утверждение годового 

плана,  распорядка  дня, расписание НОД. 

3. Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный 

год 

4.Выступление по итогам  августовской 

 конференции педагогических  работников 

 Башмаковского  района. 

Заведующая, ст. 

воспитатель,  
 



2.2. Составление графиков работы, сетки 

занятий. 

Ст. воспитатель  

2.3. Первичный мониторинг на начало учебного 

года 

Воспитатели  

2.4.Оперативный контроль Заведующая, ст. 

воспитатель 
 

2.5.Тематический контроль 

«Организация двигательной активности 

дошкольников в течение дня» 

Заведующая, ст. 

воспитатель 
 

2.6.Предупредительный контроль: «Проведение 

физической культуры на воздухе» 

Заведующая, ст. 

воспитатель 
 

2.7.Организация мониторинга детей раннего 

возраста 

Воспитатели 

первой младшей 

группы 

 

2.8.  Семинар-практикум  

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста»  

Ст. воспитатель  

2.9.Медико-педагогическое совещание в первой 

младшей группе «Новые подходы к адаптации 

детей раннего возраста» 

Воспитатели 

первой младшей 

группы 

 

2.10. Проверка перспективных планов 

специалистов, перспективных планов 

воспитателей, календарных планов 

воспитателей 

Ст. воспитатель  

2.11. Посещение линейки 1 сентября в школе Ст. воспитатель, 

заведующая 
 

2.12. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Готовность групп к новому учебному 

году» 

Ст. воспитатель  

2.13. Участие в областном конкурсе рисунков в 

рамках проекта «Моя малая Родина»  

Воспитатели  

2.14. Смотр-конкурс  «Лучший центр 

исследовательской деятельности»  

Воспитатели  

2.15. Мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний 

Ст. медсестра  

2.16. Разработка и корректировка  календарно – 

тематического планирования   работы с 

учётом ФГОС ДО. 

Ст. воспитатель  

2.17. Взаимное посещение педагогического 

процесса (наставничество) 

  

2.18. Консультация «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

  



детского экспериментирования» 

2.19. Консультация  «Познавательно –

 исследовательская деятельность в услови

ях внедрения ФГОС в ДОУ». 

Плеханова Е.Н.  

2.20. Консультация «Приобщаем детей к 

музыкальной культуре» 

Музыкальный 

руководитель 

Холодкова Т.Е. 

 

2.21. Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам по использованию 

инновационных программ и технологий в 

образовательном процессе ДОУ 

(просветительская работа) 

Ст. воспитатель  

2.22. Организация в ДОУ творческой группы 

педагогов, составление плана работы на 

учебный год 

Заведующая  

2.23. Общие мероприятия для детей: 

1. Праздник «День знаний» 

2. «Весёлые старты» (все группы) 

3. Развлечения 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

 

2.24. Обсуждение результатов смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок. 

Ст. воспитатель  

2.25. Обсуждение результатов работы с 

родителями: адаптация, анкетирование,  

 и Совета родителей 

Заведующая  

2.26. Педагогический час: особенности 

организации деятельности по поисково-

исследовательской деятельности в условиях 

ФГОС ДО 

Заведующая  

2.27. Заключение договоров с социальными 

партнёрами 

Ст. воспитатель  

2.28. Ознакомление с документами, приказами 

вышестоящих органов МО. 

Регулярно. 

 

Зав.д/с 

 

2.29. Составление педагогами планов по 

самообразованию.  

Консультирование и методические 

рекомендации по разработке темы: 

• в определении содержания работы по 

самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного 

углублённого изучения; 

• в составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагог 

В течении года  



3. Работа с родителями, школой и другими организациями (социальными 

партнёрами) 

3.1. Анкетирование родителей  Ст. воспитатель  

3.2. Анализ семей по социальным группам. 

Выявление семей социального риска. При 

необходимости создание комиссии по работе 

с неблагополучными семьями. Составление 

плана работы с семьями социального риска, с 

целью оказания практической помощи 

родителям. 

Общественный 

инспектор по 

охране детства 

 

3.3. Составление плана родительского 

комитета 

Ст. воспитатель  

3.4. Консультация родителей младшего 

возраста «Об эмоциональной привязанности 

ребенка к матери» 

  

3.5. Консультация дошкольных групп 

«Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице»                            

  

3.6. Организация промышленного туризма на 

предприятия и организации посёлка 

(согласно плану) 

Ст. воспитатель  

3.6. Оформление наглядной агитации по 

группам  по профилактике ДДТТ, памятки 

для родителей, буклетов по данной теме 

Воспитатели  

3.7. Экскурсия к зданию школы с посещением 

физкультурной площадки (стадиона) 

Воспитатели, 

специалисты 
 

3.8. Ознакомление родителей вновь принятых 

детей, с  нормативно – правовыми 

документами ДОУ  

  

3.9. Сотрудничество с инфраструктурами,СМИ: 

- подписка на газеты МБУ УДО, на 

периодические издания  РТ; 

-   предоставление материала в газеты -   

приглашение телевидения местных каналов на 

открытые мероприятия. 

В течение года  

3.10. Сотрудничество с ПЧ-19: 

- экскурсии  детей старшего возраста; 

- участие детских работ на выставках 

В течении года  

3.11  Привлечение родителей к 

благоустройству территорий ДОУ. 

Воспитатели, 

завхоз 
 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Обновление календарно-тематических  

планов в соответствии с ФГОС и новой 

образовательной программой. 

Ст. воспитатель  



Подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный  материал по  

образовательным областям. 
4.2. В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

Оформление уголка сезонной консульта-ции, 

тематической консультации, молодого 

специалиста, выставки к педсоветам. 

Продолжать систематизировать материал в 

уголке по обобщению опыта, по аттестации. 

Продолжать оформлять летопись д/с № 45.  

Пополнить материал  по педагогике здоровья 

 Разрабатывать материал в соответствии с 

ФГОС. 

Продолжать разрабатывать положения о работе 

структурных подразделений д/с. 

Оформить уголок по реализации УМК 

В течении года  

4.3. Подготовка к зиме, частичный - мелкий 

ремонт овощехранилища. 

- заготовить землю для зимних посадок; 

- утепление окон и дверей. 

Завхоз  

4.4. Заготовка картофеля, овощей на зиму. Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2016 года 

 



Вид деятельности Ответственный  

1 2 3 

1. Работа с кадрами 

1.1. Помощь педагогам по подготовке 

материалов к аттестации: «Электронное 

портфолио – как условие 

профессионального роста педагога» 

Ст. воспитатель  

1.2. Подведение итогов образовательного  

мониторинга 

Воспитатели, 

специалисты 
 

1.3. Подготовка групп к зиме Завхоз, 

заведующая 
 

1.4. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ 

на прачечной, электромашины 

Завхоз, 

заведующая 
 

2. Организационно педагогическая работа 

2.1. Педсовет: «Инновационная деятельность 

как условие формирования 

профессиональной компетентности 

педагогов» 

Цель: использование личностно-

ориентированной  технологии. 

Задачи: 

1.Закрепить знание инновационных технологий. 

2.Совершенствование воспитательно-

образовательного процесса. 

План. 

1. Выполнение решений  предыдущего 

педсовета.  

2. Электронная презентация «Инновационная 

деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении» (старший воспитатель). 
3.Итоги тематического  контроля 

 «Эффективность организации инновационной 

деятельности в ДОУ»  
4.Работа в группах. 
5.Отчёт педагогов  по кружковой работе. 
6. Решение педсовета. 

Ст. воспитатель  

2.2. Подготовка к педсовету: 

1.Консультация "Использование интерактивных 

методов сотрудничества семьи и ДОУ в 

интересах ребенка". 

2.Тематический контроль: "Организация 

сотрудничества с родителями". 

3.Педагогический тренинг "Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями". 

Ст. воспитатель  



4.Анкетирование родителей "Ваши ожидания от 

детского сада" 

5.Выставка методической литературы по теме. 

2.2. Обзор новинок методической литературы 

по профессиональной компетенции педагога 

Ст. воспитатель  

2.3. Консультация «Развитие воображения и 

творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством конструирования» 

Серякова Н.Н.  

2.4.  Консультация «Проектирование сюжетно-

ролевой игры с детьми дошкольного возраста» 

Зубакова Н.В.  

2.5. Смотр-конкурс «Осень России» (конкурс 

выразительного чтения) 

Ст. воспитатель  

2.6. Осенняя ярмарка «Огородные фантазии»  Ст. воспитатель  

2.7. Просмотр открытой НОД  Воспитатель 

Максина Н.С. 

Чернышова С.Е. 

 

2.8 Оперативный контроль Ст. воспитатель  

2.9. Проверка календарных планов 

воспитателей, журнала учёта посещаемости, 

карт педагогического обследования детей, 

перспективных планов работы клубов, планов 

взаимодействия с родителями 

Ст. воспитатель  

2.10. Промышленный туризм на элеватор, 

озимое поле 

Ст. воспитатель  

2.11. Семинар-практикум. 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста» Занятие 2– обмен 

опытом 

Ст. воспитатель  

2.12. Взаимное посещение педагогического 

процесса (наставничество) 

Ст.воспитатель  

2.13. Просмотр НОД по физической культуре в 

средней группе 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

 

2.14. Обсуждение  и утверждение, анализ ор-

ганизации проведения утренников, тема-

тических недель, дней,  тв. Отчётов 

Ст. воспитатель 

 

 

2.15. Отчёты по поектной деятельности в 

группе,  

самообразованию. 

Ст. воспитатель  

2.16. Педагогический час «Готовность детей к 

освоению программы возрастной группы»  

1.Результаты диагностических исследований. 

Ст. воспитатель  



2.Выявление группы детей для проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

3.Система сопровождения воспитанников с 

проблемами в развитии. 

2.17. Консультация «Почему ребенок говорит не 

правильно?»  

Учитель-логопед 

Баландина Л.Г. 

 

2.18.  Общие мероприятия для детей: 

1. «И снова осень к нам пришла!»,  

«В гости к бабушке Арине» (мл. возраст) 

«Осенины на Руси» (ст. возраст) 

2. Физкультурный досуг «Осенние старты» 

3. Конкурс чтецов «Золотая осень России» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.19. Открытый просмотр режимных моментов Воспитатель 

Соколкова Н.Е. 
 

2.20. Оформление подписки на периодическое 

издание 

Ст. воспитатель  

2.21. Заседание МПк ( по результатам 

диагностики) 

Председатель 

МПк 
 

2.22. Изучение педагогического опыта работы 

воспитателей:  

Чернышовой С.Е. 

1.Открытый просмотр ОД. 

2.Консультация для воспитателей. 

Максиной Н.С.: 

1.Выступление на педсовете   

2. Составление диагностического инструментария по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями, школой и другими организациями (социальными 

партнёрами) 

3.1. Общее родительское собрание «Как 

хорошо, что есть семья, которая от бед хранит 

меня» 

Заведующая, ст. 

воспитатель 
 

3.2. Групповые родительские собрания Заведующая 

детским садом 
 

3.3. Выбор родительского комитета Воспитатели  

3.4. Консультация младший возраст 

«Обучение детей правилам поведения 

за столом» 

Воспитатели   

3.5. Консультация родителей детей 

старшего дошкольного возраста 

«Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников» 

Воспитатели   

3.6. Работа родителей по благоустройству Завхоз  



территории ДОУ 

3.7. Организация промышленного туризма на 

предприятия и организации посёлка 

Ст. воспитатель  

3.7. Приглашение учителя начальных классов на 

родительское собрание в подготовительные к 

школе коррекционные группы 

Малюкова Е.В.  

3.8 Участие родителей в  осенних утренниках Воспитатели  

3.9  Индивидуальные консультации родителей Воспитатели, 

специалисты 

 

3.10. Экскурсия в аллею героев Ст. воспитатель  

3.11. Организация в краеведческом музеи 

выставки  творческих работ детей ДОУ. 

Ст. воспитатель  

3.12. Обмен материалами по развитию спорта с 

краеведческим музеем 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3.14. Анкетирование родителей по аттестуемым  

педагогам 

Ст. воспитатель  

3.15. Сотрудничество с библиотекой : 

- выступления детей  на базе библиотеки; 

- экскурсия на выставку  в библиотеку; 

- участие на музыкально-литературных часах к 

памятным датам на базе библиотеки; 

- приглашение сотрудников библиотеки на 

тематическое занятие 

Ст. воспитатель 

в течении года 
 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Заседание административного совета по 

охране труда – результаты обследования здания, 

помещений ДОУ 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

 

4.2. Пополнить группы современными 

сюжетно-ролевыми играми. 

 

Воспитатели  

4.3.Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья 

Завхоз  

4.4. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

Заведующая 

детским садом, 

ст. медсестра 

 

4.5. Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря 

Завхоз  

4.6. Заготовка уборочного материала /лопаты, 

метлы и др./ 

Завхоз  

4.7. Провести проверку  пожарных  кранов  и 

шлангов, техосмотр  здания  детского сада 

Завхоз  

Ноябрь 2016 года 

 



Вид деятельности Ответственный  

1 2 3 

1. Работа с кадрами 

1.1. Участие воспитателей и специалистов детского 

сада в конкурсе «Лучший конспект НОД по развитию 

речи» 

Ст. воспитатель  

1.2 Изучение работы специалистов подавших заявления 

на аттестацию 

Ст. воспитатель  

1.3. Индивидуальные консультации Ст. воспитатель  

1.4. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующая  

1.5. Подготовка зданий к зиме. Завхоз  

1.6. Посещение молодыми специалистами занятий 

опытных педагогов 

Ст. воспитатель  

1.7. Конкурс младших воспитателей «Лучшая туалетная 

комната» 

Ст. Воспитатель  

1.8. Тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников ДОУ 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 
 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

Максина Н.С.  

2.2. Консультация «Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных компетенций ребенка-

дошкольника  

Зубакова Н.В.  

2.3. Консультация «Развитие эмоциональной 

готовности педагога к инновационной деятельности» 

Буканова Е.Н.  

2.4. Открытый просмотр – интегрированного занятия  Соколкова Н.Е.  

2.5. Открытый просмотр интегрированного занятия 

«Азбука пешехода» 

Малюкова Е.В.  

2.6. Посещение молодыми специалистами занятий 

опытных педагогов 

Ст. воспитатель  

2.7. Конкурс «Ярмарка педагогических идей и 

проектов» 

Буканова Е.Н.  

2.8. Объявление конкурса на лучший семейный проект 

по познавательно-исследовательской деятельности 

«Эврика!» 

Буканова е.Н.  

2.9. Тематическая проверка, проверка календарных 

планов по теме «Взаимодействие с родителями в 

вопросах приобщения дошкольников к ЗОЖ» 

(взаимопроверка), паспорта здоровья детей, 

документации аттестуемых педагогов.  

Ст. воспитатель  

2.10. Оперативный контроль Ст.воспитатель  

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac75.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac75.htm


2.11. Фронтальный контроль в подготовительных к 

обучению в школе коррекционных группах№1, №2 

Ст. воспитатель  

2.12. Медико-педагогическое совещание в первой 

младшей группе «Сенсорное развитие детей» 
Ст. воспитатель  

2.12. Общие мероприятия для детей: 

1. Книжкина неделя 

2. День матери. 

3. Выставка портретов «Самая любимая мама на свете» 

4. Соревнования: спортивный марафон. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.13. Следить за чётким выполнением санитарно-

гигиенического режима, за санитарным состоянием 

всего помещения детского сада, пищеблока. 

Ст. Медсестра  

2.14. Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

Ст. медсестра  

2.15. Семинар-практикум  Занятие3 Аукцион 

педагогических идей. Здоровье сберегающие 

технологии в ДОУ.   

Ст. воспитатель  

2.16. Посещение областного семинара Ст. воспитатель  

2.17. Обсуждение  и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель, дней, 
Ст.воспитатель  

2.18. Взаимное посещение педагогического процесса Ст. воспитатель  

2.19. Педагогический час Управление инновационной 

деятельностью как средство повышения качества 

образования 

Заведующая   

2.20. Медико-педагогическое совещаниеАдаптация детей в 

ДОУ. 

1.Основные критерии адаптации ребёнка к условиям 

детского сада. Анализ протекания адаптационного периода. 

2.Характеристики нервно - психического развития ребёнка. 

3.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4.Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 2-3 

лет». (из опыта работы) 

5.Решение  медикопедсовета. 

Иванчина Т.Н.  

Ускова Л.В. 
 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1. Заседание Совета родителей Ст. воспитатель  

3.2. Промышленный туризм на предприятия, 

организации посёлка  

С. воспитатель  

3.3. Организовать выставку книг « Мы за здоровый 

образ жизни» 

Ст. воспитатель  

3.4. Консультации с родителями в группах  младшего 

возраста «Роль игрушки в развитие ребенка»,  

Воспитатели, 

специалисты 
 

3.5. Консультации с родителями в группах  старшего 

возраста «Что и как читать ребёнку дома?» 

  

3.6. Консультация для родителей «Современная Музыкальный  



вакцинация, что нужно знать педагогам и родителям о 

прививках» 

руководитель 

3.7. Участие родителей в книжкиной недели Ст. воспитатель  

3.8. Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование,  и родительского комитета 
Ст. воспитатель  

3.9. Организация дистационного консультирования 

родителей на сайте детского сада, индивидуального 

консультирования по скайпу 

Педагоги  

3.10. Сотрудничество с МБОУ СОШ № 1 р.п. Башмаково: 

- составление договора, 

- составление и утверждение   совместного  плана работы; 

-  участие на совместных совещаниях, семинарах; 

- совместное взаимопосещение уроков, занятий. 

- выявление результативности обучения в школе. 

  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, помещений 

ДОУ 

Ответственный 

за ТБ и ОТ 
 

4.2.Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья 

Завхоз  

4.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп Ст. медсестра  

4.4. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Завхоз  

4.4. Заготовка уборочного материала /лопаты, метлы и 

др./ 

Завхоз  

4.5. Провести проверку  пожарных  кранов  и шлангов, 

техосмотр  здания д\с 

Завхоз  

4.6. Пополнить  мягкий и твёрдый инвентарь в группах Завхоз  

4.7. Оформить в группах  уголки экспериментальной  

работы с детьми. 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2016 года 

 

Вид деятельности Ответственный  



1 2 3 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок 

Ответственный 

по ОТ ТБ 
 

1.2. О новогодних праздниках и празднике для 

сотрудников 

Профком  

1.3. Консультация по проведению новогодних 

праздников 

Ст. воспитатель  

1.4. Конкурс профессионального мастерства «Лучшие 

педагоги ДОУ» (проектируем и оформляем зимние 

участки») 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический Совет «Формирование привычки 

к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста» 

1.Вступительное слово заведующего(Свечнкова Н.В.) 

2. Выполнение решения предыдущего педсовета 

3. Игровое упражнение «Если бы я был 

волшебником…»(ст. воспитатель Буканова Е.Н.) 

4. «Влияние двигательной активности на организм 

дошкольника» (Ускова Л.В.)) 

5. «Общие принципы организации двигательной 

деятельности детей на прогулке» (Крянина Н.Н.) 

6. Организация двигательно-оздоровительных 

моментов в ходе НОД (Чернышова Г.С.) 

7. «Содержание и организация образовательной 

области «Физическое развитие» в соответствии ФГОС 

ДО»(Ст. воспитатель Буканова Е.Н.) 

8. Организация взаимодействия с семьёй по проблеме 

укрепления и сохранения здоровья, физического 

развития детей(опыт работы Красичковой Л.Е.) 

9. «Продолжи фразу»«Лучший теоретик»«Спроси – 

ответь» (Буканова Е.Н.) 

10. Итоги тематического контроля «Взаимодействие с 

родителями в вопросах приобщения дошкольников к 

ЗОЖ» 

11. Решение педсовета 

Ст. воспитатель  

2.2. Консультация «Роль семьи в воспитании здорового 

образа жизни ребёнка» 

Ст. воспитатель  

2.3. Консультация «Самообразование педагога, как 

условие повышения профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ 

Ст. воспитатель  

2.4. Консультация «Использование народного 

фольклора в работе с детьми дошкольного возраста»  

Холодкова Т.Е.  

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac57.htm
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2.5. Открытые просмотры НОД по художественно-

эстетическому развитию 

Чернышова Г.С.    

2.6. Педагогическая мастерская «Развивающие игры» С. воспитатель  

2.7. Открытое  интегрированное занятие по 

познавательному развитию 

Максина Н.С.  

2.8. Просмотр интегрированного  занятия по речевому 

развитию 

Учитель-

логопед 

Баландина Л.Г. 

 

2.9. Проверка календарных планов, контроля и 

руководства организацией работы в уголке книги, 

журналов учёта посещаемости. 

Ст. воспитатель  

2.10. Контроль и анализ заболеваемости детей Ст. медсестра  

2.11. Оперативный контроль Ст. воспитатель  

2.12. Тематический контроль «Работа по реализации 

региональных проектов» 

Ст. воспитатель  

2.13. Семинар-практикум Занятие 4 «Семейные 

проекты по познавательно-исследовательской 

деятельности» (семейный опыт) 

Ст. воспитатель  

2.14. Общие мероприятия для детей: 

1. Праздник «Новогодняя ёлка» (все группы) 

2. Соревнования «Зимние забавы» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.15. Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники, 

родители 

 

2.16. Конкурс Лучшее новогоднее оформление Педагоги ДОУ  

2.17. Методическое объединение дошкольных 

работников Башмаковского района 

Ст. воспитатель  

2.18. Обсуждение  и утверждение, анализ ор-ганизации 

проведения утренников, тема-тических недель, дней, 

КМО, тв. Отчётов 

Ст. воспитатель  

2.19. Взаимное посещение педагогического процесса Педагоги ДОУ  

2.20. Педчас: Особенности организации деятельности по 

физическому развитию в условиях ФГОС. 
Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями, школой и другими организациями (социальными 

партнёрами) 

3.1. Посещение выставок, концертов районного дома 

культуры 

Ст. воспитатель  

3.2. Участие детей в районных мероприятиях, согласно 

совместному плану  работы с соц. партнёрами 

Муз. 

руководитель 
 

3.3. Консультации для родителей младших групп «Если 

ребёнок не хочет есть…»  

Воспитатели, 

специалисты 
 

3.4. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с   



малышом приятной и полезной» 

3.5. Экскурсии по школе (библиотека, классы, 

школьный музей, компьютерный класс, физкультурный 

зал и т.д.) 

Ст. воспитатель  

3.6. Тематическая экскурсия в школу искусств, 

посещение концертов в музыкальном салоне ШИ, 

использование фонотеки, встреча ШИ с 

дошкольниками детского сада. 

Ст. воспитатель, 

педагоги школы 

искусств 

 

3.7. Участие родителей в оформлении зимнего участка Ст. воспитатель, 

родители 

 

3.7. Заседание Совета родителей Ст. воспитатель, 

род. Комитет 
 

3.8. Сотрудничество с инфраструктурами, СМИ: 

- подписка на газеты, на периодические издания ; 

-   предоставление материала в газеты  

В течение года  

3.9. Участие родителей в театрализованном новогоднем 

представлении 

Воспитатели, 

родители 
 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Осмотр территории ДОУ Завхоз  

4.2. Производственное совещание с проведением 

инструктажей 

Заведующая, 

ответственный 

по ОТ и ТБ 

 

4.3. Составление графиков отпусков. Просмотр 

трудовых книжек, личных дел 

Заведующая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2017 года 

 

Вид деятельности Ответственный  



1 2 3 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация «Охрана жизни и здоровья детей  в 

зимний период» (лёд, сосульки) 

Ст. воспитатель  

1.2. Обсуждение новинок методической литературы.  Ст. воспитатель  

1.3. Работа с аттестуемыми педагогами Ст. воспитатель  

1.4. Производственное собрание 

 1)анализ заболеваемости за полугодие 

2)выполнение плана  

мероприятий по предупреждению травматизма. 

3)итоги работы за квартал 

  

1.4. Оказание методической поддержки и практической 

помощи педагогам в период подготовке к аттестации 

Ст. воспитатель  

1.5. Тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников ДОУ 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 
 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Овладение приемами гимнастики 

Брейн-Джим для повышения эффективности обучения»  

Холодкова Т.Е.  

2.2. Открытый просмотр НОД по развитию речи Серякова Н.Н.  

2.3. Открытое НОД  по обучению грамоте Учитель-

логопед 

Дубинкина Н.С. 

 

2.4. Взаимопосещение групп (реализация программы за 

1 полугодие) 

Ст. воспитатель  

2.5. Проверка документации по оздоровлению детей:  

-паспорта здоровья; 

-карты индивидуального оздоровления детей; 

-«Уголок здоровья» для родителей. 

Ст. воспитатель  

2.6. Заседание МПк «Анализ динамики развития 

сопровождаемых  детей, корректировка 

индивидуальных программ  развития» 

Ст. воспитатель  

2.7. Оперативный контроль Ст. воспитатель  

2.8. Медико-педагогическое совещание в первой 

младшей группе: «Играем и развиваемся». 

1.Характеристика нервно – психического развития детей  

2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал 

3.Выступление «Игровая деятельность по ФГОС ДО на занятии»  

4.Решение  медикопедсовета.  

Ст. воспитатель  

2.9. Общие мероприятия с детьми: 

1. Театральные постановки групп (для воспитанников 

других групп) 

2. Зимний спортивный праздник «Зимние старты» 

3. Пришла коляда! 

 

Инструктор по 

физкультуре, ст. 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 
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учителя-

логопеды 

2.10. Контроль и анализ заболеваемости детей. Ст. медсестра  

2.11 Витаминизация III блюда. Ст. медсестра  

2.12. Проведение общеукрепляющих мероприятий Ст. медсестра  

2.13. Посещение детей на дому Воспитатели, 

общественный 

инспектор 

 

2.14. Выставка семейных фотографий «Я здоровым 

быть хочу» 

Ст. воспитатель  

2.15. Обсуждение  и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тема-тических недель, дней, 

КМО, тв. Отчётов 

Ст. воспитатель  

2.16. Педчас: Взаимное посещение педагогического 

процесса 

Ст. воспитатель  

2.17. Консультация «Самообразование как один из 

путей повышения мастерства педагогов» 

Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1. Оформление папки - «Родители, берегите детей! 

Осторожно, огонь!»  

Воспитатели  

3.2. Консультация «Особенности развития словесно-

логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР» 

Учителя-

логопеды 
 

3.3. Консультация «Третий год жизни: познавательное 

развитие» 

Иванчина Т.Н.  

3.4. Проектная деятельность в работе семьёй Ст. воспитатель  

3.5. Участие родителей в организации совместных 

досугов и развлечений 

Муз. 

Руководитель 
 

3.6. Взаимопосещение педагогами ДОУ и учителями 

начальных классов школы воспитательно-

образовательного процесса в детском саду и школе 

Ст. воспитатель  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Осмотр территории ДОУ Завхоз  

4.2. Пополнение методического кабинета новыми 

методическими и дидактическими пособиями 

Ст. воспитатель  

4.3. Очистка крыши, осмотр здания ДОУ. Завхоз  

 

 

 

 

 

Февраль 2017 года 

 

Вид деятельности Ответственный  



1 2 3 

1. Работа с кадрами 

1.1 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Ст. медсестра   

1.2. Обсуждение новинок педагогической литературы Ст воспитатель  

1.3. Подготовка к празднованию 23 февраля и 8 Марта Профком  

1.4. Участие воспитателей  и специалистов детского 

сада в конкурсе «Смешарики» (выразительное чтение 

по весёлым произведениям С.Я. Маршака) 

Ст. воспитатель  

1.5. Повторяем правила СанПиНа. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Профилактика 

гельминтозов. 

Ст. медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет «Развивать познавательный 

интерес, интеллектуально-творческий потенциал 

каждого ребенка через игровую деятельность» 

1. Доклад «Виды игр и их роль в жизни, воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста»  

2. Выступление «Психологические основы дошкольной 

игры»  

3. Выступление «Формирование интереса к подвижной 

игре» 

 4. Выступление «Игра в поликультурном воспитании 

детей»  

5. Выставка игровых пособий. 

6.  Итоги контроля. 

Ст. воспитатель  

2.2. Консультация «Интеграция образовательных 

областей при проведении прогулки с детьми 

дошкольного возраста»  

Ст. воспитатель  

2.3.Консультация  «Развитие логического мышления 

детей дошкольного возраста посредством логико-

математических игр» 

Малюкова Е.В.  

2.3. Просмотр  детско-взрослого образовательного 

события «День защитника Отечества» 

Красичкова 

Л.Е., Холодкова 

Т.Е. 

 

2.4. Проверка:  календарные планы, карты 

педагогических обследований детей, журналы учёта 

посещаемости. 

Ст. воспитатель  

2.5. Оперативный контроль Ст. воспитатель  

2.6. Тематический контроль «Двигательная активность 

детей в течении дня» 

Ст. воспитатель  

2.7. Семинар-практикум. Последнее занятие Итоги 

(круглый стол) 

Ст. воспитатель  
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2.8. Общие мероприятия с детьми 

1 детско-взрослое образовательное событие  «Папа и я 

– спортивные друзья» (старший дошкольный возраст) 

3. Масленица 

4. Музыкально-спортивный праздник «Сильные, 

смелые» 

Ст. воспитатель  

2.9. Фото выставка «Это мой любимый, добрый, 

смелый папа» 

Воспитатели  

2.10. Смотр строя и песни   

2.11. Обсуждение  и утверждение, анализ ор-ганизации 

проведения утренников, тема-тических недель, дней, 

КМО, тв. Отчётов 

  

3. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1.Тематическая экскурсия в детскую библиотеку. 

Просмотр выставки детских книг посвящённых ВОВ 

2. Подбор детской литературы. 

3. Организация выставок литературы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. 

4.Организация выставки детских творческих работ в 

библиотеке на тему «Российская Армия» 

Ст. воспитатель  

3.2. Тематическая экскурсия  в краеведческий музей, 

познакомить детей с героями войны, тружениками тыла 

Ст. воспитатель  

3.3. Оформление папок–передвижек, консультаций о 

патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста в семье. 

Ст. воспитатель  

3.4 Групповые родительские собрания Воспитатели 

групп 

 

3.5.  Консультация «Как научить ребёнка здороваться»                                                                                                                                                                                                                                                                                Воспитатели  

3.6.  Консультация «Искусство быть отцом» Воспитатели  

3.7.  Консультация «Культура речи дошкольника» Учитель-

логопед 
 

3.8. Изготовление буклета «Роль книги в развитии речи 

ребёнка» 

Ст. воспитатель  

3.9. Организация совместных досугов и развлечений. Муз. 

руководитель 

 

3.10. Заседание родительского комитета:1.  Роль семьи 

в подготовке ребёнка к школе 

 2.Организация и проведение мероприятий 

посвященных Дню защитника отечества и 8 марта 

3. Участие в конкурсе  

Ст.воспитатель, 

родительский 

комитет 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Осмотр территории ДОУ Завхоз  

4.2. Подготовка и высадка семян на рассаду. Воспитатели 

групп 
 



4.3. Консультация для обслужащего персонала. 

Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержаниюпомещений и 

дезинфекционные мероприятия. Состояние охраны 

труда на пищеблоке. Выполнение санэпидрежима в 

ДОУ 

Заведующая 

Ст медсестра 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 года 

 

 



Вид деятельности Ответственный  

1 2 3 

1. Работа с кадрами 

1.1. Подведение итогов аттестации, оформление 

документов 

Заведующая  

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка Профком, 

ст.медсестра, 

воспитатель 

 

1.3. Участие в работе МО района Педагоги ДОУ  

1.4. Празднование международного женского дня Профком  

1.5. Тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников ДОУ 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Взаимодействие с родителями по 

подготовке детей к школе в аспекте ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель  

2.2. Консультация «Методические рекомендации 

педагогам по формированию культуры речевого 

общения у старших дошкольнков» 

Учитель-

логопед 

Баландина Л.Г. 

 

2.3. Открытый просмотр интегрированного занятия по 

сенсорному  развитию 

Иванчина Т.Н.  

2.4. Просмотр интегрированного занятия по 

художественно-эстетическому развитию 

Урнёва Н.А.  

2.5. Открытый просмотр интегрированных занятий по 

речевому, познавательному  развитию  

Крянина Н.Н. 

Плеханова 

Зубакова Н.В. 

 

2.6. Проверка календарных планов, документации по 

работе с родителями. 

Ст. воспитатель  

2.7. Оперативный контроль Ст. воспитатель  

2.8. Фронтальный контроль в подготовительных к 

обучению в школе коррекционных группах, в первой 

младшей группе 

Ст. воспитатель  

2.9. Медико-педагогическое совещание в первой 

младшей группе  

Ст. воспитатель  

2.10. Контроль  за режимными моментами. Ст. медсестра  

2.11. Контроль  за проведением закаливающих 

процедур. 

Ст. медсестра  

2.12. Общие мероприятия с детьми  

1. Праздник «Мамин день» (все группы). 

2. Выставка детских работ «Наши милые мамы». 

3.  Игры-соревнования 

 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями (социальными 



партнёрами) 

3.1. Оформление наглядной агитации для родителей по 

группам: 

«Наши замечательные мамы»,  «Как готовить ребёнка к 

школе» 

Воспитатели 

групп 
 

3.2. Консультация «Микроклимат в семье и его влияние 

на воспитание гуманных чувств ребёнка» 

Общественный 

инспектор по 

правам ребёнка 

 

3.3. Консультация младших групп «В чём заключается 

влияние пальцев рук на развитие речи» 

Воспитатели  

3.4. Консультация старшего дошкольного возраста 

«Правила безопасного общения с компьютером» 

Воспитатели  

3.5. Участие родителей в утренниках Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

3.6. Анкетирование родителей «Готов ваш ребёнок к 

школе?» 

Ст. воспитатель  

3.7. Взаимопосещение педагогами ДОУ и учителями 

начальных классов школы воспитательно-

образовательного процесса в детском саду и школе 

Ст. воспитатель  

3.8.Сотрудничество с  территориальной ПМПК: 

- оставление списков детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи специалистов; 

- создание условий, предоставление необходимых 

документов для первичного обследования детей 

специалистами Т ПМПК; 

- выполнение рекомендаций Т ПМПК; 

- составление отчета о выполненных работах 

Заведующая, ст. 

воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017 года 

 

Вид деятельности Ответственный  



1 2 3 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Профком, 

завхоз, 

заведующая 

 

1.2. Производственное совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников» 

Заведующая, 

коллектив 
 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль «Сюжетно-ролевая игра –

средство формирования  у дошкольников элементарных 

представлений о профессиональной деятельности 

взрослых» 

Ст. воспитатель  

2.2. Консультация   «Формирование социально-

личностных отношений детей в процессе игровой 

деятельности» 

Малюкова Е.В.  

2.3.Консультация «Ценностные приоритеты 

нравственно – патриотического воспитания у 

дошкольников в современной образовательной среде»  

Чернышова Г.С.  

2.4.  Проведение итоговой ООД по группам для 

родителей (в рамках дня открытых дверей) 

Педагоги   

2.5. Поверка календарных планов, журналов учёта 

посещаемости детей, сводных карт педагогического 

обследования. 

Ст. воспитатель  

2.9. Смотр-конкурс «Лучший  центр по физическому 

развитию»  

Ст. воспитатель  

2.10. Конкурс  чтецов на патриотическую тему   

2.11. Медико-педагогическое совещание в первой 

младшей группе: Играем и развиваемся. 

1.Характеристика нервно – психического развития детей  

2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал 

3. «Работа над развитием речи» (Сообщение из опыта работы) 

4.Решение  медикопедсовета.  

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель 

 

2.11. Оперативный контроль Ст. воспитатель  

2.13. Общие мероприятия с детьми1. Музыкально-

спортивное развлечение «Юный космонавт» (старший 

дошкольный возраст). 

2. Выставка детских творческих работ «Космическое 

путешествие». 

3. День птиц 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

2.14. Консультация «Кишечная инфекция» Ст. медсестра  

2.15. Подготовка  медицинских карт детей, уходящих в 

школу. 

Ст. медсестра  

2.16. Самообразовательная работа педагогов по Ст. воспитатель  



индивидуальным маршрутам по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления детей. Подготовка 

педагогами отчетов и докладов о накопленном 

материале за год. 

2.17. Обсуждение  и утверждение, анализ ор-ганизации 

проведения утренников, тематических недель, дней. 

Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1. Заседание Совета родителей: 

1. Готовность детей подготовительных к обучению в 

школе коррекционных групп к обучению в школе. 

5. Организация и проведение выпускного вечера в 

выпускных группах 

3. Участие в конкурсе цветочных клумб 

Ст. воспитатель, 

родительский 

комитет 

 

 

3.2. Оформление наглядной агитации для родителей по 

группам по теме космос 

Воспитатели  

3.3. Анкетирование родителей с целью определения 

эффективности работы детского сада 

Ст. воспитатель  

3.4. Консультация «Учите детей любить книгу» Воспитатели   

3.5.  Встречи с кукольным театром, тематическая  

экскурсия в Дом творчества. 

Ст. воспитатель, 

педагоги доп. 

Образования 

 

3.6. Консультация младшие группы«Почему ребёнку 

нужна игра?» 

  

3.7.Консультация старшего дошкольного 

возраста«Разный темперамент – разная 

эмоциональность» 

  

3.8. Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование,  родительского комитета 
  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Осмотр территории ДОУ Завхоз  

4.2. Уборка территории ДОУ, покраска малых форм, 

завоз песка, земли. 

Завхоз, 

коллектив 
 

4.3. Высадка рассады, работа в цветнике и огороде Завхоз, 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2017 года 

 

Вид деятельности Ответственный  



1 2 3 

1. Работа с кадрами 

1.1. Отчёты педагогов по проведению самоанализа с 

целью определения уровня самообразовательной 

работы 

Ст. воспитатель  

1.2.  Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе  

Заведующая  

1.3. Организация выпуска детей в школу Заведующая   

1.4. Озеленение участка ДОУ  Коллектив   

1.5. Соблюдение санэпидрежима в летний период Ст. медсестра  

1.6. О переходе на летний режим работы Заведующая  

1.7. Производственное собрание 

1)итоги работы за год 

2)Переход на летний режим работы. 

3)инструктаж по охране труда. 

3)утверждение графика работы персонала. 

4)заболеваемость сотрудников за год. 

Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический Совет «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 педсовета  

Ст. воспитатель  

2.2. Итоговый контроль «Внутренний мониторинг 

качества образования по итогам учебного года» 

Цель: выявление степени реализации поставленных 

задач за прошедший учебный год 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.3. Консультация -  Оздоровление детей летом 

«Организация игр с песком, водой и ветром на участке, 

изготовление игрушек и пособий» 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 

2.4. Индивидуальные консультации  (по запросу 

педагогов) 

Ст. воспитатель  

2.5. Проверка календарных планов, планов работ на 

летний оздоровительный период 

Ст. воспитатель  

2.6. Изготовление выносного оборудования для летних 

прогулок детей на участке. 

  

2.7. Посещение итогового педсовета в школе по Ст. воспитатель  



вопросу успеваемости детей 

2.8. Заседание МПк «Анализ динамики 

сопровождаемых детей. Итоги работы МПк за год» 

Ст. воспитатель  

2.9. Экскурсия в Парк Победы Ст. воспитатель  

2.10. Общие мероприятия с детьми  

1. Конкурс на лучшее оформление цветочной клумбы 

2. Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

3. Праздник для выпускников групп «До свиданья 

детский сад» 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды 

 

2.11. Провести антропометрические измерения детей Ст. медсестра  

2.12. Составление итоговых таблиц по результатам 

мониторинга освоении программы детьми всех 

возрастных групп по всем разделам программы 

Составление плана работы на летний период 

Подготовка анализа образовательно-воспитательной  

деятельности ДОУ за 2015-2016 уч.г. 

Педагоги  

2.13. Участие в работе территориальной  ПМПК. Учителя-

логопеды 
 

2.14. Обсуждение  и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель, дней,  тв. 

Отчётов 

Педагоги  

2.15. Педагогический часУсвоение детьми 

образовательной программы. Построение 

индивидуальной работы с детьми в летний период» 

Ст. воспитатель  

2.16. Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка. 

Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1. Консультация «Как правильно использовать летний 

отдых» 

Воспитатели  

3.2. Оформление наглядной агитации для родителей по 

группам: 

«Я патриотом быть обязан»,  «Осторожно, улица» 

Воспитатели 

групп 
 

3.3. Общее родительское собрание  

« Об организации летнего оздоровительного периода в 

ДОУ. в 2016-2017  учебном году» 

Собрание для вновь принятых детей 

Заведующая  

3.4. Работа родителей по благоустройству территории 

ДОУ. 

Заведующая  

3.5. Участие родителей в утренниках. Воспитатели  

3.6. Выставка работ художественно-продуктивной Ст. воспитатель  



деятельности «Чему мы научились за год» 

3.7. Консультация«Без папы – как без рук» Воспитатели  

3.8. Консультация«Чем и как занять ребёнка дома?» Учителя-

логопеды 
 

3.9. Заседание Совета родителей 

1. Организация летнего отдыха детей 

2.О помощи родителей в подготовке детского сада к 

новому учебному году. 

Ст. воспитатель, 

род. комитет 
 

3.10. Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование, Совета родителей 

Ст. воспитатель  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Осмотр территории ДОУ Завхоз  

4.2. Производственное совещание. Подведение итогов 

за год. 

Заведующая 

детским садом 
 

4.3. Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Ст. медсестра  

4.4. Благоустройство территории, смотр-конкурс 

цветочных клумб 

Завхоз, ст. 

воспитатель 
 

4.5. Оформить альпийские горки и «зелёную аптечку» 

на территории д/с. 

Педагоги  

4.6. Произвести покраску  игрового  оборудования.  

Завести песок, землю. 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ,  ДНИ. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 



п/п 

     1 День здоровья 

-народные подвижные игры 

-соревнования «В стране 

Спортландии» с элементами 

спортивных игр 

-ритмическая гимнастика 

-выставка работ «Здоровье в 

порядке-спасибо зарядке!» 

1 раз в  квартал 

 октябрь, 

январь, апрель 

 

Красичкова Л.Е.  

2 День знаний 

-тематические беседы в  группах 

- празник «День знаний» 

-экскурсия в библиотеку 

- выставка  рисунков  в группе  

Сентябрь Педагоги ДОУ 

3 День матери 

-концерт  

-тематические беседы в группах 

-выставка  поделок  «Золотые руки  

наших мам» 

-выставка рисунков  

«Моя мама лучше всех» 

Ноябрь Педагоги  

4 День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая 

книга» 

-изготовление книжек-самоделок, 

ремонт  книг 

-выставка детской литературы 

-пополнение библиотеки в группах 

Ноябрь Ст. воспитатель 

5 День  театра 
-драматизация сказок  в группах 

- кукольный  театр  в младших 

группах 

-беседа «Путешествие по театру» 

- выставка работ по сказкам 

Март Педагоги  

6 День птиц  
-тематические беседы 

-оформление выставок 

-КВН «Знатоки природы» 

Март Ст. воспитатель 

7 День смеха 
- развлечение  «Весёлый карнавал» 

-выставка рисунков 

1 апреля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

8 День  Победы 

-тематические беседы 

-праздничный концерт 

-выставка детских работ 

Май Педагоги 

9 День семьи Май Педагоги 



-конкурсы 

-спортивный праздник с родителями 

-тематические беседы 

10 День защиты детей 
-праздничный концерт 

- оформление выставок в группах 

-конкурс  рисунков  на  асфальте  

1 июня Педагоги 

11 Неделя здоровья 
-тематические занятия «Уроки 

Айболита» 

- развлечение «В стране Здоровья» 

 (2 мл, ср гр) 

- развлечение«Сильные и ловкие» 

(ст, подгот. гр) 

 -  спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

- выставка рисунков детей «Зимние 

игры» 

январь 

1 день 

 

2 день 

 

3 день 

 

4 день 

 

5 день 

Буканова Е.Н. 

Специалисты, 

воспитатели,  

 

12  Неделя встречи с прекрасным 
-день этикета:беседы с детьми о 

столовом и гостевом этикете, 

-день театра: драматизация, 

инсценирование сказок,  выставка 

детских рисунков «Юный 

художник», выставка рисунков в 

холле «весна пришла», 

- день книги: тематическая беседа в 

группах «Моя любимая книга», , 

изготовление книжек самоделок, 

пополнение библиотеки в группах, 

- искусство в жизни: тематическая 

беседа в группах «Создание 

произведений искусства», 

«Настроение природы в искусстве», 

«Музыка в жизни», 

- праздник «Масленица» 

Март  

1 день 

2 день 

 

3 день 

 

 

 

 

4 день 

         

   

 

        5 день 

 

 

 

 

      6 день  

Буканова Е.Н., 

специалисты  

Воспитатели 

 

13 Неделя   этикета 
-тематические занятия в дошкольных  

группах  «Уроки вежливости» 

- драматизация сказки В.Катаева 

«Цветик – семицветик» 

- развлечение   для детей  «Вежливые 

дети» 

- изготовление   книжек для младших 

дошкольников 

Апрель  

1 день 

 

2 день 

 

3 день 

 

4 день 

 

Буканова Е.Н. 

воспитатели 

специалисты 

 



- выставка рисунков в группах « Что  

такое хорошо» 

 

5 день 

14 Неделя осторожного пешехода 
- праздник  по ПДД « В гости к 

светофору» 

-целевая прогулка к проезжей  части 

- конкурс рисунков по ПДД 

- тематические беседы по ПДД 

- КВН «Знатоки дорожной азбуки» 

Май 

1 день 

 

2 день 

3 день 

4 день 

5 день 

Буканова Е.Н. 

воспитатели 

специалисты 

 

18 Неделя итоговой образовательной 

деятельности и творческих  отчётов 

Ноябрь, 

февраль, март 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И  РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 



1 Изучение педагогического опыта работы 

воспитателей:  

Григоревской О.П.: 

1.Открытый просмотр ОД. 

2.Статья в журнале «Образование и наука». 

3.Консультация для воспитателей. 

Белышевой Л.М.: 

1.Выступление на педсовете   

2. Составление диагностического 

инструментария по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь-март 

 

 

 

Григоревская О.П. 

 

 

 

 

Белышева Л.М. 

2 Обобщение педагогического опыта работы 

воспитателей: 

Барановой Л.А.: 

1.Публикация опыта работы 

2.Составление диагностического 

инструментария 

3.Консультация для воспитателей. 

Корабельникова Т.В.: 

1.Консультация для воспитателей. 

.Педагогический тренинг по организации 

сюжетной игры в детском саду. 

3.Составление программы. 

Игнатовой И.В.: 
1.Презентация авторского пособия на 

рег.семинаре. 

2.Статья в журнале «Образование и наука» 

3.Экспериментальная деятельность 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Март  

 

В течении года 

 

 

Баранова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Корабельникова Т.В. 

 

 

 

 

Игнатова И.В. 

 

3 Распространение передового педагогического 

опыта музыкального руководителя: 

Маловой Т.Н.: 

1.Организация кружковой работы. 

2.Составление диагностического материала по 

музыкальному воспитанию в соответствии с 

ФГОС 

3.Печатание в журналах. 

4.Участие в региональных семинарах 

Распространение передового педагогического 

опыта музыкального руководителя: 

Шишкиной К.П.: 

1.Статья в журнале «Инновации: теория и 

практика»       

2.Составление диагностического материала по 

музыкальному воспитанию в соответствии с 

ФГОС 

3.Выпуск сборника сценариев досугов и 

развлечений. 

4.Участие в региональных семинарах 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

Малова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина К.П. 

 

 

 

Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Осень, осень, в гости просим – осенние утренники» Октябрь Малова Т.Н. 



Шишкина К.П. 

2 День матери Ноябрь Малова Т.Н. 

Шишкина К.П. 

3 Новогодние утренники Декабрь Малова Т.Н. 

Шишкина К.П. 

4 День здоровья Январь  

5 «День защитников Отечества» Февраль  

6 «8 Марта женский день» Март Малова Т.Н. 

Шишкина К.П. 

7 День семьи Май Назмиева Л.С. 

8 Показ образовательной деятельности 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с неблагополучными семьями и профилактических мероприятий по 

предупреждению нарушений прав детей в семье 



Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Разработка Положения о постановке на внутрисадовский 

учет и снятии с учета 
Сентябрь 

 Шильцева И.А.. 

воспитатели  

2. Выявление неблагополучных семей 
В течение 

года 

Шильцева И.А  

воспитатели 

3. Изучение причин неблагополучия семьи 
По мере 

выявления 

 Шильцева И.А 

воспитатели 

4. Ведение картотеки неблагополучных семей 
В течение 

года 

 Шильцева И.А 

воспитатели 

5. Консультации для педагогов По плану  Шильцева И.А  

6. Консультации для родителей  По плану  Воспитатели 

7. Разработка и распространение памяток для родителей; 

оформление стендовой информации; групповых папок на 

тему «Права детей»  

В течение 

года 
Шильцева И.А 

8. Оформление информационной папки с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей 
Сентябрь  Шильцева И.А 

9. Заседание малого педсовета с приглашением родителей 

из неблагополучных семей 

По мере 

необходимост

и 

 Шильцева И.А 

10. Рейды в неблагополучные семьи 

По мере 

необходимост

и 

 Воспитатели 

11. Сотрудничество   (органы опеки и попечительства), 

инспектором КДН 

В течение 

года 
Шильцева И.А 

12. Ежедневный осмотр и беседа с  детьми из 

неблагополучных семей 
Ежедневно  Воспитатели 

13. «Чем занять детей дома» - оформление рубрики на 

стенде 

Январь Воспитатели 

14. Заседания Совета по защите прав детей В течение года Члены совета 

15. Приглашение на открытые занятия Ноябрь, 

Февраль, Май 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

16. Педагогический всеобуч:  «Ругать можно, а хвалить 

нужно». Анализ конфликтных ситуаций. 

Март Шильцева И.А 

17. Консультация «Опасные ситуации в жизни детей. Первая 

помощь при несчастных случаях» 

 Ускова Л.В. 

18. Сбор информации по трудным семьям  ежеквартально Шильцева И.А. 

19. Индивидуальные беседы и консультирования по 

возникающим вопросам 

В течение года Педагоги  

20. Анализ работы с неблагополучными семьями Январь, май Члены Совета  

План работы с неорганизованными детьми, детьми инвалидами 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 



п/п 

1 Составление базы данных  Сентябрь Буканова Е.Н. 

2 Определение задач, содержания работы. 

Составление плана работы на учебный год. 

Сентябрь Буканова Е.Н.  

3 Оказание консультационной помощи ежедневно Воспитатели 

специалисты 

4 Посещение детьми занятий в ДОУ ежедневно Буканова Е.Н. 

5 Посещение детей на дому ежемесячно Учитель-логопед 

воспитатели 

6 Оказание материальной помощи По мере 

необходимости 

профком 

7 Отчеты о проделанной работе ежеквартально Буканова 

8 Беседы и консультации с родителями ежемесячно Педагоги 

9 Привлекать детей к участию в праздниках, 

развлечениях, акциях и др. 

ежеквартально Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы Совета родителей 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 



п/п 

1 Утверждение состава Совета родителей групп и 

детского сада 

Сентябрь Буканова Е.Н. 

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 Буканова Е.Н. 

5 Заседание Совета родителей 1 раз в 

квартал 

 

6 Выступление председателя Совета родителей на 

общем родительском собрании 

Октябрь 

Май 

 

7 Помощь Совета родителей  в проведении смотров – 

конкурсов: 

- «Зимний участок»; 

- «Летний участок»; 

В организации и проведении экскурсий и выставок 

 

 

Январь 

Май 

по плану 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Профсоюзные собрания 

1  Отчетное собрание. октябрь Холодкова Т.Е. 

2 Утверждение условий коллективного договора 

на 2016год. Итоги работы за 2015 год. 

январь Свечникова Н.В. 

члены профкома 

3  Совместная работа профсоюзной организации 

и администрации (д/с по созданию здоровых, 

безопасных условий труда) 

май Свечникова Н.В. 

члены профкома 

Заседание профкома 

1 Планирование работы профсоюзного комитета. октябрь Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

2 Работа комиссии по защите трудовых и 

профессиональных прав членов профсоюза. 

декабрь Свечников ан.В., 

Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

3 Работа организационно- массовой комиссии. январь Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

4  Работа комиссии по социальному партнерству. март Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

5 Работа культурно-массовой комиссии. май Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

Организационно-массовая работа. 

1 Своевременное проводить заседания профкома 

и профсоюзных собраний, оформление 

протоколов заседаний профкома, профсоюзных 

собраний. 

октябрь Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

2 Обеспечить своевременное рассмотрение 

письменных и устных заявлений членов  

профсоюза. 

1 раз в 

квартал 

Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

3  В уголке “Профсоюзная жизнь” обеспечить 

своевременное информирование членов 

профсоюза о важных событиях в жизни 

профсоюза. 

в течение 

года 

Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

Работа по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

1 Осуществлять  контроль за соблюдением 

трудового законодательства в вопросах: оплаты 

труда, проведении аттестации, предоставлении 

льгот обучающимся заочно, предоставлении 

отпусков сотрудникам на 2016 год. 

в течение 

года 

Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

2 Работа по улучшению жилищно-бытовых 

условий членов Профсоюза. 

в течение 

года 

Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

3 Организация работы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

в течение 

года 

Холодкова Т.Е. 

члены профкома 

4  Провести рейды по кабинетам и участкам, 

служебным помещениям с целью анализа 

состояния охраны труда. Итог рейда внести на 

обсуждение профсоюзного собрания. 

1 раз в 

квартал 

Холодкова Т.Е., 

Кожевникова Н.В. 

члены профкома 

План работы культурно-массовой комиссии. 

1 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных: Дню воспитателя и дошкольных 

октябрь, 

ноябрь, 

Холодкова Т.Е. 

культ.массовый сектор, 



работников, Дню пожилых людей, встрече 

Нового года, Международному  женскому  дню 

8 Марта. 

декабрь, май. муз.руководитель 

2 Чествование юбиляров. по плану Холодкова Т.Е.  

культ.массовый сектор. 

муз.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. Медицинский работник ДОУ организует 

свою деятельность на основе комплексного плана работы на год  и циклограммы работы на 

неделю. Комплексным планом предусмотрены пути реализации программы "Здоровый 

дошкольник", а также деятельность по оздоровлению и медицинскому обслуживанию 

воспитанников. 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составление реестра законодательных 

актов и нормативных документов по 

вопросам медицинской деятельности 

В течение года Ст.медицинская    сестра 

Издание приказов об утверждении: 

 циклограммы работы медицинской 

сестры; 

 планов, программ медицинской 

работы, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 графиков выдачи пищи, стирки 

белья, уборки помещений; 

 ответственного за организацию 

документооборота медицинской 

деятельности и др. 

  

Сентябрь 

  

  

  

  

Декабрь 

         Заведующий 

Составление сетки занятий, режима дня на 

учебный год 

Сентябрь Ст.медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Разработка программы физкультурно-

оздоровительной работы 

Октябрь Ст.медицинская сестра, 

инструктор по физкультуре 

Составление перечня оздоровительных 

процедур, режима двигательной 

активности детей 

Октябрь Ст.медицинская сестра, 

инструктор по физкультуре 

Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 

Октябрь, апрель Ст.медицинская сестра 

Разработка плана летней оздоровительной 

работы 

Май Ст.медицинская сестра 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими 

учреждениями 

Декабрь Заведующий 

Составление отчетной документации по 

питанию, заболеваемости, оздоровительно-

профилактической работе в МДОУ 

В течение года Ст.медицинская сестра 

Оформление и ведение медицинских карт, 

прививочных сертификатов детей 

В течение года Медицинская сестра 

Оформление и ведение журналов, 

документов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в МБДОУ в 

соответствии с номенклатурой дел 

–"– –"– 

 

Составлению меню 

 

Ежедневно 

 

В соответствии с 10-и 

дневным меню 



Организационно-медицинская работа 

Анализ заболеваемости, состояния 

физкультурно-оздоровительной работы в 

МБДОУ 

Январь, май Ст.медицинская сестра, 

инструктор по физкультуре 

Организация оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий с детьми 

В течение года Ст.медицинская сестра, 

инструктор по физкультуре 

Организация и проведение вакцинации 

детей и работников 

По графику  Ст.медсестра 

Динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей 

В течение года  Ст.медсестра 

Антропометрические измерения детей В течение года  Ст.медсестра 

Проведение медицинского осмотра детей и 

иммунопрофилактики 

–"–  Ст.медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 

–"– Медицинский работник 

ДОУ 

Выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция 

–"–  Ст.медсестра 

Информирование администрации, 

педагогов МБДОУ о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; о 

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 

МБДОУ в течение двух часов после 

установления диагноза 

 

 

 

–"– 

 

 

 

–"– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная работа проводимая согласно  

«Оздоровительной программе МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково 



Составители: старший воспитатель детского сада Буканова Е.Н. 

старшая медицинская сестра Ускова Л.В. 
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Пояснительная   записка  к программе 

Раздел I 

1.1  Общие положения 

        Одной из основных  задач,  стоящих  перед  педагогами  и медицинскими работниками,  

является  воспитание  здорового  подрастающего  поколения.  Физическое здоровье -   

основополагающее  условие  духовного  и нравственного  здоровья.  В дошкольном  возрасте  

закладывается  фундамент здоровья;  происходит  созревание  и совершенствование  

жизненных  систем  и функций  организма;  развиваются  его адаптивные возможности,  

повышается  устойчивость  к внешним   воздействиям; вырабатываются  начальные   

гигиенические навыки  и навыки самообслуживания;  приобретаются  привычки,  

представления,  черты  характера, без которых невозможен  здоровый образ жизни.    

        В последнее  десятилетие  отчётливо наблюдаются     тенденции  к ухудшению  здоровья   

и физического развития  детей.  Экологическая обстановка  в р.п. Башмаково  далеко  не 



благоприятна -  некачественная  вода, загрязнённый воздух,  продукты созданные на основе  

генной инженерии  вызывают  опасение,  облучение  детей  (длительное   пребывание  перед 

телевизором),  дискомфортные условия проживания,   ограничение  двигательной 

активности,  социальная напряжённость  в обществе  всё это  не  благотворно  сказывается  

на состоянии  здоровья детей. Отсюда  высокий  процент     детей с   врождённой патологией, 

хроническими   заболеваниями   различного   характера  которые диагностируются   уже  в 3-

5-летнем возрасте.  Это причина  того,   что  в детский сад       поступают дети  ослабленные, 

имеющие  функциональные  отклонения.   

       В настоящее время профилактика   заболеваний и коррекция  имеющихся  нарушений  у 

детей  являются   одним  из   приоритетных  направлений Федеральной   целевой   

программы  «Образование и здоровье». 

         Мониторинг  заболеваемости   состояния   здоровья  детей детского  сада  показал  

достаточно  высокий  уровень заболеваний  соматического  характера,  частоболеющих  

детей.  (см. приложение). 

       Проанализировав  современные программы, реализующие  идеи   о сохранении  здоровья  

детей,  мы пришли к выводу,  что   все они имеют   несомненные    достоинства,   богаты    

оригинальными идеями   построения  педагогической  работы,  однако   не охватывают  все   

стороны жизнедеятельности ребёнка  в детском саду,   не учитывают тип  ДОУ. 

        Удачное сочетание    различных подходов  к организации  физического  воспитания  

может  быть применено   в общеобразовательных  ДОУ  для  нормализации   развития  

ослабленных  и часто болеющих  детей,  закаливания и укрепления   их  здоровья. 

     По  результатам  мониторинга  состояния  здоровья    детей    медико - педагогическому  

коллективу  удалось  объективно  выделить  и охарактеризовать   три подгруппы детей  в 

зависимости  от проявлений основного   заболевания.  Эти данные легли в основу  

планирования  дальнейших  профилактических  и оздоровительных мероприятий  

коллективного  и индивидуального  назначения. 

      Одной из причин снижения хронических болезней   можно считать  повышение   

резистентности  детского организма. 

      Частые заболевания, даже  самые  «лёгкие»,  свидетельствуют  о снижении  у ребёнка   

защитных  возможностей,  что при воздействии или наличии  различных  неблагоприятных  

факторов,   как биологических,  так и   окружающей  среды могут привести  к нарушению  

гомеостатического   равновесия   и возникновению сначала функциональных,  затем 

органических  изменений,  т.е. хронических болезней. 

      При   проведении оздоровительных мероприятий: число часто болеющих  детей 

уменьшилось. 

    Следует    обратить  особое внимание  на организацию  жизни  детей  в детском саду  с 

точки зрения  оптимального  сочетания    воспитательно -   образовательной  работы  и 

профилактикой, оздоровлением  и лечением,   а также  организацией  самостоятельной и 

досуговой   деятельности  по интересам.   Чёткая   регламентация    необходимых здоровью  

ребёнка   процедур  не должна  негативно  сказываться  на   его  психоэмоциональном  

состоянии, а также  развитии   познавательной сферы. При   организации режима мы 

старались не заорганизовывать детей,  представить  им возможность  реализовывать   свои 

потребности  в самостоятельном  игровом,   двигательном  и других видах деятельности.    

      Надо сделать так,   чтобы ребёнок  хотел    быть здоровым, ловким,   смелым,    привыкал   

соблюдать   режим,  любил играть в подвижные игры,     преодолевал трудности.   С этой 

целью  необходимо   проводить    просветительскую    и координирующую  работу с 

родителями   воспитанников, т.е. совместное проведение  дней  и недель  здоровья, 

спортивных праздников  и развлечений,  клубов по интересам. 

       Разработанная и использованная    автоматизированная   система мониторинга  позволяет  

реализовать информационное   обеспечение  профилактической  и медицинской помощи 

каждому ребёнку     на основании; 



- программы  комплексного клинико-диагностического обследования здоровья  и развития 

детей; 

- возрастно-половых норм  показателей   здоровья и развития детей  1,5 -7 лет; 

-  комплексной оценки  развития  и состояния здоровья детей; 

-  рекомендаций по оздоровительной работе. 

      Мы уверены,    что работа  по оздоровлению детей  способствует   укреплению 

психического здоровья,   нормализации   их  социально- адаптивной сферы. 

Данная программа   рассчитана   на период с 2016 по 2019 год. 

1.2 Цель  программы     
Программа направлена   на сохранение и укрепление  здоровья детей  с учётом  

регламентации воспитательно- образовательной  и лечебно-оздоровительной  работы,  

повышение   функциональных возможностей  детей и  социальной   адаптации.  

Формирование   у родителей,  педагогов,  воспитанников  ответственности  в деле  

сохранения   здоровья  детей  и собственного  здоровья. 

 1.3 Задачи  программы 

1. Формирование   базы данных  о состоянии  здоровья,   индивидуальных  

психофизиологических  особенностях  и резервных  возможностях  организма  

воспитанников; 

2. Осуществление   преемственности  в создании  оптимальных  условий,  обеспечивающих  

охрану  и укрепление  физического  здоровья  детей,   их  эмоционального благополучия; 

3. Организация предметно -  развивающей среды,  стимулирующей  развитие  активности  

детей  в разных видах деятельности; 

4. Создание   условий  для  социально-личностного  развития  воспитанников, их 

коммуникативной  и социальной  компетентности; 

5. Осуществление   необходимой коррекции в  отклонении  развитии  ребёнка; 

6. Осуществление  преемственности  детского сада  и семьи  в воспитании  и обучении  

детей,  изучение  и активизация   педагогического  потенциала  семьи. 

 1.4 Законодательно-нормативное  и методическое  обеспечение   программы. 

1 Закон  «Об   образовании в Российской Федерации». 

2 Санитарные  нормы  и правила,  утверждённые совместным постановлением  

Министерства  образования  РФ и   Госсанэпиднадзором. 

3 Устав   образовательного  учреждения. 

4 ФГОС ДО 

5 Конвенция о правах ребёнка. 

6 Программа «Формирование  основ  здорового   образа  жизни  у детей дошкольного» 

Зарипова З.М.  

1.5 Ожидаемые результаты 

1 Осознание   взрослыми и детьми  понятия  «здоровье»  и влияния  образа жизни на 

состояния здоровья. 

2 Повышение  уровня  ориентации  к современным условиям   жизни. 

3 Овладение   навыками   самооздороления. 

4 Снижение  уровня  заболеваемости, пропусков дней  одним ребёнком. 

1.6 Объекты  программы 

Дети   дошкольного   образовательного   учреждения. 

Семьи  детей, посещающих  образовательное учреждение. 

Педагогический коллектив  образовательного   учреждения. 

                                                            Раздел  2 

Основные  принципы   программы 

 Принцип  научности -  подкрепление  всех  проводимых    мероприятий, направленных на   

укрепление    здоровья,   научно  обоснованными    и практическими  апробированными 

методиками. 



1 Принцип   активности  и сознательности – участие всего коллектива  педагогов  и 

родителей  в поиске  новых,  эффективных  методов  и  целенаправленной деятельности   

по  оздоровлению    себя и   детей. 

2   Принцип комплексности и  интегративности  -  решение  оздоровительных  задач  в 

системе  всего  учебно- воспитательного  процесса  и всех  видов  деятельности. 

3 Принцип  адресованности и преемственности – поддержание  связей  между возрастными 

категориями,  учёт  разноуровневого  развития  и состояния  здоровья. 

                                                            Раздел 3 

Основные    направления   программы 

      Программа направлена    на  улучшение   показателей   физического  развития    и 

повышения      функциональных возможностей  детского организма, а  также на  проведение  

профилактической и  лечебно – оздоровительной  работы  с детьми. 

 Программа включает  в себя   3 блока: 

а) профилактическое 

б) организационное 

в) оздоровительное 

           Профилактическое  
1 Выполнение   сангигиенического   режима; 

2 Проведение   обследований  и выявление  патологий; 

3 Решение оздоровительных   задач всеми средствами  физической культуры; 

4 Предупреждение  острых  заболеваний  методами неспецифической профилактики; 

5 Проведение   социальных,   санитарных  и специльных  мер  по профилактике  и 

распространению    инфекционных  заболеваний; 

6 Обеспечение  благоприятного   течения  адаптации; 

       Организационное  

1 Организация  здоровьесберегающей  среды  в ДОУ; 

2 Определение  показателей   физического  развития,  двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных  критериев   здоровья  методами  диагностики; 

3 Изучение   передового педагогического,   медицинского  и  социального  опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных  технологий   и методик; 

4 Систематическое   повышение  квалификации    педагогических  и медицинских  кадров; 

5 Пропаганда  ЗОЖ и методов  оздоровления  в коллективе  детей, родителей,  

сотрудников; 

6 Комплексное  медико-социологическое  сопровождение  развития  ребёнка. 

   Оздоровительное 

1 Противорецедивное  лечение  хронических  заболеваний; 

2 Химиопрофилактическое   лечение  тубинфицированных детей; 

3 Оказание    скорой помощи при неотложных    состояниях; 

4 Профилактика глистных инвазий; 

5 Профилактика эндемического зоба. 

Раздел  4 

Обеспечение    реализации основных направлений программы. 

4.1  Техническое и кадровое обеспечение 

1 Приобретение  необходимого оборудования: 

Медицинского:  люстры Чижевского, фитоаэронизатор,  

устройство «Степ –тест»- для  определения  физической  

работоспособности  детей,  установка  «Маромед»- для  

увлажнения  и обогащения  микроэлементами   воздуха. 

Спортивного:  ортопедические мячи,  сухой бассейн (ясли), 

массажные дорожки, объёмные модули.  

Оборудование  физкультурной   площадки, площадки для 

проведения  народных   и спортивных игр. 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав.по АХЧ 



Мебели:   детские столы  и стулья,  игровая мебель.  

2 Осуществление ремонта: 

-групповых комнат; 

- туалетных комнат; 

- замена  линолеума; 

-замена  сантехники. 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав.по АХЧ 

3 Оборудование помещений: 

-кабинет сенсорной  комнаты 

-музей  национального быта; 

-экологический уголок; 

Ст.воспитатель 

Специалисты  

4 Пополнение   среды  нестандартными  пособиями: 

-объёмными   модулями; 

Воспитатели   

5 Ведение  дополнительных    услуг: 

-музыкально-театральной деятельности; 

- художественного труда; 

-изобразительной деятельности; 

-познавательной деятельности; 

-сенсорное   развитие. 

-ЛФК 

 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

6 Открытие  клуба здоровья для родителей «Надежда» Инструктор по   

физической культуре 

7 Обеспечение  условий для     предупреждения  травматизма  

в ДОУ  (соблюдение  ТБ  при   организации  учебного 

процесса и  свободного времени, своевременный ремонт 

мебели  и оборудования в   ДОУ). 

Завхоз 

4.2 Организационно-  методическое  и психолого-педагогическое  обеспечение 

1 Разработка  программы  оздоровления  и осуществления  

контроля  за  выполнением   оздоровительных   

мероприятий,  физическим и нервно-психическим 

развитием   детей. 

Администрация ДОУ 

 

2 Разработка  модели  внедрения  здоровьесберегающих  

методик  в УВП 

Ст.воспитатель 

3 Поиск, изучение  и внедрение  эффективных  технологий  и 

методик   оздоровления; 

-ароматерапия  Г.Лавреновой; 

-дыхательная гимнастика А.Стрельниковой; 

-спецзакаливание  по  «Рижскому  методу» В.Т. Кудрявцева; 

-программа  М.Л.Лазарева «Здравствуй»; 

-программа Ю.Ф. Змановского «Здоровый ребёнок»; 

 

Ст.воспитатель 

4 Определение  структуры,  выработка критериев, уровней   и 

методик  диагностики  валеологической  культуры  детей   

по возрастным группам. 

Ст.воспитатель 

5 Проведение   упорядоченной учебной нагрузки  и активного   

отдыха  детей   ( сокращение  количества  занятий,  

введение  дней  радости,    каникул,  гибкий   график  

занятий); проведение диагностики. 

Ст.воспитатель 

6 Создание   здорового микроклимата в   коллективе   

взрослых  и детей ( Кодекс  жизни группы,   Кодекс  чести 

педагога) 

Воспитатели  

7 Введение  специальных  занятий   по ОБЖ,  ПДД. Воспитатели 



8 Проведение  валеологизации всего учебного процесса 

(психологических  фон занятий,  методы и формы  

обучения, длительность занятий,  санитарно-гигиенические   

условия) 

Ст.воспитатель 

9 Продолжение работы    по совершенствованию    

развивающей предметно-  пространственной среды   в ДОУ,    

внедрение   лечебно- двигательного  режима.  

Воспитатели  

10 Организация работы с родителями    по проблеме     

сохранения  и укрепления  здоровья  детей  ( выпуск  

стенгазет,  проведение   цикла  лекций  проведение   

консультаций,  организация  клуба «Надежда» 

Воспитатели  

11 Налаживание  тесного   контакта  с медико-

психологическими  и социальными     службами города  

 (психологический центр  «Эйдос», ПМПк) 

Ст.воспитатель 

12 Участие   в научно-практических  конференциях,  

семинарах,   совещаниях  различного уровня  по вопросам 

оздоровления  детей 

Заведующий ДОУ 

13 Участие  в эксперименте    по внедрению  

здоровьесберегающих  технологий  в УВП ДОУ. 

Заведующий ДОУ 

Раздел 5 

Формы и методы   оздоровления детей. 

№п\п Формы  и методы Содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение  

здорового   ритма 

жизни 

-щадящий режим (адаптационный  период); 

-гибкий  режим; 

-организация   микроклимата  и стиля  жизни  

группы  на основании  Кодекса; 

-коррекция  биоритмологической  активности 

Все группы 

-//- 

-//- 

 

ср,ст,подг.гр 

2 Физические 

упражнения 

-утренняя гимнастика; 

-физкультурно-оздоровительные занятия; 

-подвижные  и динамические  игры; 

-профилактическая  гимнастика (дыхательная,  

звуковая,  улучшение  осанки); 

-спортивные  игры, кружки 

-пешие  прогулки; 

-терренкур (дозированная  ходьба) 

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 фрамугах; 

-прогулки на свежем воздухе; 

-обеспечение  температурного режима  и 

чистоты воздуха; 

Все группы  

 

-//- 

-//- 

-//- 

 

5 Активный   отдых  -развлечения,  праздники; 

-игры – забавы; 

-дни и недели здоровья; 

-каникулы; 

-экскурсии; 

Все группы  

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 



6 Диетотерапия  -рациональное  питание; 

-индивидуальное меню (аллергия, 

хронические заболевания) 

Все группы  

 

7 Свето- и  

цветотерапия 

-обеспечение светового режима; 

-цветовое  и световое  сопровождение среды  и 

учебного процесса; 

Все группы 

-\\- 

8 Музтерапия  -музыкальное сопровождение режимных 

моментов; 

-музыкальное  оформление  фона занятий; 

-музыкально-театральная  деятельность; 

-хоровое  пение; 

Все группы 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

 

9 Аутотренинг  и 

психогимнастика 

-игры   и упражнения  на развитие   

эмоциональной   сферы; 

-игры-тренинги  на подавление   

отрицательных  эмоций  и снятие  

невротических   состояний; 

-коррекция   поведения; 

-утренняя гимнастика; 

Младшие 

группы 

Ср,ст,подг. 

Группы 

 

Ст.,подг.гр 

-\\- 

10 Спецзакаливание   -босохождение; 

-игровой массаж; 

-обширное умывание; 

-закаливание по В.Т. Кудрявцеву 

-Ингаляторий; 

Все группы 

-\\- 

-\\- 

кроме яслей 

131 Пропаганда  ЗОЖ -периодическая   печать; 

-курс  лекций  бесед; 

-спецзанятия (ОБЖ); 

-клубы для родителей; 

Все группы 

Ср,ст,под.гр 

Все группы 

План  лечебно-оздоровительных мероприятий 

1 Оздоровление «Д» детей Все группы По назначению врача  В течение года 

Лечебное полоскание  горла 

1 Элеутерококк,  

настойка календулы 

ЧБД, состоящие 

на учёте у ЛОР 

врача. 

После  дневного 

сна  по 2  недели  

с 2-х  недельным 

перерывом 

Ноябрь- апрель 

2 Противовоспалительными 

травами  

Все  группы После сна Октябрь- апрель 

3 Кипячёной водой Все  группы После обеда В течение года 

Витаминотерапия 

4 Ревит,  поливитамин Все  группы По назначению 

врача 

В течение года, в 

период  эпидемии 

гриппа. 

5 Настойка шиповника ЧБД, дети   до  

3-х  лет. 

По назначению 

врача 

в период  эпидемии 

гриппа. 

6 Витаминизация  3 блюда Все группы Ежедневно  В течение года 

Для  ЧБД  и детей  с  нервно-психическими отклонениями,   

создание  оздоровительного режима 

 -Максимальное пребыва-

ние   на воздухе; 

-рациональное  питание; 

-общий массаж; 

-благоприятный  эмоцио- 

нально- психологический  

ЧБД   В течение года 



микроклимат 

 -витаминотерапия  

-фитотерапия 

ЧБД По показаниям В течение года 

 Адоптогены  До 3-х  лет  В периода 

адаптации 

Физиопроцедуры  

 Массаж  ЧБД По назначению В течение года 

Профилактика заболеваемости 

1 Дыхательная гимнастика  в 

игровой форме. 

Все  группы Во время утренней 

гимнастики, на 

прогулке, после сна 

В течение года 

2 Профилактика  йододефицита 

(Иодомарин)  

Соль йодированная   

Все  группы  

Ежедневно  

В течение года 

3 Адаптогены  вновь 

поступающим 

В ясельной  

группе 

По 30 дней В период 

адаптации 

4 Профилактика нарушения  

осанки: 

- подбор мебели по росту; 

-физминутки; 

-хождение босиком; 

Все группы 2 раза  в год В течение года 

5 Рациональное питание Все группы  В течение года 

6 Профилактика  анемии Сост.на «Д» 

учёте 

По назначению врача В течение года 

7 Профилактика  кариеса: 

-консультация  стоматолога   

1-2  раза в год; 

- препарат кальция; 

 

Все группы 

 

 

 

 

 По назначению врача  

2 раза  в год 

 

 

 

В течение года 

8 Санация   хронических очагов    

инфекции носоглотки 

-физиолечение  по назначению 

ЛОР врача; 

-тубус кварц; 

-полоскание  горла 

фитонцидами (эвкалипт, соль 

морская, календула, каланхоэ) 

ЧБД 

 

 

Состоящие 

на «Д» учёте 

Осенью 

Весной  

 

По назначению 

 

 

 

По назначению 

 

9 Профилактика  глистных 

инвазий 

-обследование  детей на  

я\глист и остриц; 

-обучение правилам личной 

гигиены 

С 2-7 лет 1 раз в год В течение года 

10 Неспецифическая  

профилактика  гриппа  и 

простудных  заболеваний 

-создание режима  

температурного  комфорта 

-режима проветривания; 

-кварцевание групп; 

-влажная уборка с 1% р-ром 

хлорамина; 

С 2-7 лет По назначению  врача 

По сезону  

 В течение  года 



-утренний фильтр  с термо- 

метрией; 

-смазывание носа  оксалиновой   

мазью  2 раза  в день; 

-употребление  растительных  

антибиотиков (лук, чеснок) 

 Специфическая   профилактика  

гриппа 

С 2-7  лет По назначению врача В течение года 

Скринг-программа  обследования   детей  в ДОУ  

I  этап  - доврачебное    обследование 

 

Анкетный  тест – опрос    родителей Измерение   артериального давления 

Проверка слуха  шёпотной речью Оценка  физического  развития  и  физической  

подготовленности 

Исследование   остроты зрения Оценка состояния   опорно-двигательного 

аппарата 

II этап – осмотр врачом-педиатром 

 

Комплексная оценка   состояния  здоровья 

детей 

Выявление   детей   с хронической патологией 

III этап  - осмотр  врачами –специалистами с поликлиники 

Диспансерное   наблюдение  в ДОУ 

 

Модель оптимального двигательного   режима 

Виды  занятий  по 

физической  культуре 

Вариативное  содержание занятий Особенности  организации 

Утренняя гимнастика -Комплекс  корригирующей гимнастики 

-традиционный комплекс, с включением  

упражнений имитационного характера 

-включение   в комплекс   упражнений  

на дыхание. 

Ежедневно  утром на 

воздухе  или в зале 

Длительность  7-12 минут. 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

-игровые упражнения   низкой  и 

высокой   интенсивности 

-ритмические   движения 

-корригирующие   упражнения 

Ежедневно  в групповой  

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 при открытых 

фрамугах  в спальне. 

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 

Ежедневно  на утренней 

прогулке. Длительность 

15-20 минут 



(катание на   санках, езде на велосипеде) 

-игры с элементами  спорта  (футбол,  

баскетбол,  хоккей) 

-народные игры 

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  отведённого  на 

гимнастику  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 

Предлагать   произвольные  движения  с 

использованием  пособий 

Два  раза  в год  в зале  

или на   воздухе   ( в 

зависимости  от  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 

Индивидуальная 

работа 

 Ежедневно  во второй   

половине   дня  

 ( в помещении  или на 

воздухе) длительность 12-

15 минут 

Корригирующая   

гимнастика 

-ходьба по массажным дорожкам 

-поднимание  мелких  предметов   

пальцами   ног 

После дневного сна. 

Дозированная ходьба  

на территории д\с 

Терренкур  

 

 100-200метров  со 

скоростью  60-70  шагов   

в минуту. 

Содержание работы  по сохранению  и укреплению здоровья 

№ Содержание  Периодич-

ность 

выполнения 

Ответственные  Время  

1.                                                          Организация  режима 



 Гибкий режим   дня 

Использование   режима  «Если   плохая 

погода» в  1 мл.гр (с 2-3 лет) 

Ежедневно  Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

В
  

теч
ен

и
е 

го
д

а 

 Организация   жизни  детей   в 

адаптационный  период   комплектования  

групп  с 1,5-3 лет. 

Выработка   совместных действий 

Ежедневно Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

Педагог-психолог 

В
 

п
ер

и
о
д

 

ад
ап

тац

и
и

  

 Использование   в режиме    дня  модели  

лечебно- двигательного режима. 

Ежедневно Воспитатель 

 

 

2.                               Организация  лечебно-двигательного  режима 

 Физкультурные   занятия  3 раза в 

неделю 

Инструктор  по  

физкультуре 

 

 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 

Музыкальные 

Руководители, 

учителя-логопеды 

 

 Музыкально-ритмические занятия 2 раза в 

неделю 

Музыкальные 

Руководитель 

 

 Гимнастика   глаз 1 раз в 

неделю 

Воспитатели   

 Корригирующая гимнастика   в сочетании  

с  закаливающими процедурами 

На физ-ых 

занятиях 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 Прогулки Ежедневно  Воспитатели   

 Пальчиковая гимнастика  3-4 раза  

в день 

Воспитатели  

 Неделя здоровья  1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 День здоровья  2 раза   в год 

на каникулах 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 Физкультурный праздник 2 раза в год Инструктор по 

физкультуре 

 

 Самостоятельные занятия  в спортивном   

уголке 

Ежедневно  Воспитатели    

3.                                           Охрана психического здоровья 

 Использование  приёмов релаксации Ежедневно Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

4.                                      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  

 Прогулки в группе  в холодную погоду По мере 

необходи-

мости 

Воспитатели  

 Физкультурные  занятия на воздухе 1 раз в 

неделю 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 Хождение  босиком  На физ-ых 

занятиях 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 Закаливание  по методу  Кудрявцева Ежедневно  Воспитатели  

 Игры с песком  и водой - на прогулке В летний 

период 

Воспитатели  

 Полоскание зева  кипячёной водой После 

приёма пищи 

Воспитатели  

Модель стратегии и  тактики  работы   воспитателя  с родителями 

ДОУ  

I этап. Ознакомительный 

Сбор информации (собеседование, 

анкетирование,  наблюдение) 

Выделение группы риска 

(по результатам обследования) 

II этап.  Общепрофилактический 

Наглядная  агитация 

(стенды, памятка, печать) 

Встречи  со специалистами 

III этап. Работа с группой  риска 

Выявление проблем  

 (беседы,  наблюдения,  тесты,  опросы) 

Коррекция  родительских  установок 

(тренинги, беседы) 

IV этап. Индивидуальная   работа 

Выявление, знакомство с опытом семейного 

воспитания 

Консультативная  индивидуальная помощь  (по 

запросам) 

V этап.  Рефлексивный  

Выявление  изменений  родительских 

установок в группе  риска  

(беседы, наблюдения) 

Дополнительное обсуждение  отдельных   

вопросов (с привлечением специалистов) 

VI  этап.  Интегративный 

Современные мероприятия 

(с привлечением группы риска) 

Дискуссии  

(совместное обсуждение проблем) 

VII этап.   Перспективный  

Совместное обсуждение  планов на будущее 

Структура  внедрения   здоровьесберегающих  методик, 

технологий  в ДОУ  

 I  Вводный этап.  Подготовительный  

 

1.Ознакомление  с теоретическими основами методики, технологии 

 

Определение   оздоровительной 

направленности и  значимости для  ребёнка 

Психолого-медико-педагогическая  оценка   

эффективности и прогноз  результативности 

2.Изучение  мнения  родителей и получение семейной  поддержки 

 

3.Создание  условий и оформление  необходимого   материала 

 

II  Основной этап. Практический   

 



4.Включение  методики в   педагогический процесс 

 

III  Заключительный этап. Аналитический  

 

5.Анализ результатов  использования 

 

Мониторинг  детей Спецопрос  родителей, педагогов 

6. Показ результатов  

 

Открытые мероприятия Выступления  Наглядный материал 

7.  Выводы и предложения 

 

Методические рекомендации   по проведению  

«Рижского метода  закаливания»  

   На дно тазика насыпаем мелкие камушки – гальку, тазик наполняем 1-2 % р-ром 

поваренной соли (из расчета 10-20 г на 1 литр воды) так, чтобы вода покрывала лодыжки  

ребенка, Дети ходят по камушкам в течение 2 минут, потом ополаскивают ноги чистой 

водой, В начале температура воды должна быть 36 С, потом каждые 2-3 дня надо снижать ее 

на 1 С и довести до 24-25 С для 3-4 летних детей; до 20 С для 5 летних детей и до 18 С для 6-

7 летних. 

    Дети до 3-х лет ходят босиком по солевой дорожке. Кусок грубой ткани (мешковины) 

смочить в 0,5 % йодно-солевом растворе (200 г соли на 5 л воды) и дать малышу походить 

босиком 2 минуты. Потом ступни ополоснуть чистой водой.  

Закаливание не проводится  если: 

 С детьми  после  заболевания  - 1 неделю. 

 При хроническом  заболевании почек. 

 При заболевании  органов дыхания. 

 При  повышенной  чувствительности к холоду. 

Гимнастика   после дневного   сна   

 в сочетании с воздушными ванными 

Цель:    1. Укреплять здоровье детей, используя комплексное воздействие  на организм 

ребёнка, с помощью закаливающих процедур: 

 Воздушные ванны; 

 Дыхательной гимнастики; 

 Бодрящей гимнастики; 

 Закаливания   ног 

2. Укреплять мышцы брюшной полости,   осуществлять  вентиляцию  нижней  части    

    лёгких. 

3. Воспитывать  умения  согласовывать  свои действия с действиями   сверстников   

   музыкальное  сопровождение. 

Дыхательная гимнастики 

Дыхание представляет собой сложный  и непрерывный физико-биологический 

процесс, в результате которого организм из внешней среды получает энергию с высоким 

потенциалом, а отделяет её с более низким. 

Сознательно управление дыханием дает человеку небывалое могущество. 

Самостоятельно меняя способы дыхания, можно произвольно регулировать физиологические 

процессы и функции организма, добиваться удивительных результатов в исцелении. 

Дыхательная гимнастика 

Внимание на осанку 

Повторение упражнений 2-3 раза. 

Разминка: 

1. подышим носом (посопим), понюхать цветы, духи. 



2. сдуем ватку с ручки (вдох ртом) или мелко нарезанную бумагу. Ладонь на уровне 

рта, затем отодвинуть руки дальше, у кого  дальше улетит ватка, подуть на 

ушибленное место (пока не получится). 

3. надувание шаров (сколько вдохов с каждым разом добиваться уменьшения вдохов). 

4. стоя, вдох, присесть, коленки обнять, прижать к животу , выдох 2-3 раза. 

5. выдох с сопротивлением (через слой воды) 100,150,200 трубка 5-7 мм с каждым 

разом (добиваться уменьшения вдохов) выдох. 

6. брюшное дыхание (надули живот, подобрали 2-3 раза). 

Лежа: 

1. Ручки развести в стороны, надуть грудь, вдох, затем живот, выдох 2-3 раза. 

2. На животе без подушки потянуться 2-3 раза. 

3. Руки и ноги вверх – вдох, опустить – выдох (2-3 раза, затем пауза 2 мин.) 

4. Руки в замок на подбородок, и  голова поднимается вдох, опускается – выдох 2-3 р. 

Стоя:  

1. Стоя, вдох, присесть, коленки обнять, прижать к животу, выдох 2-3 раза. 

2. Наклон вперед, выдох 2-3 раза. Ходьба спокойная, прямая спина. 

Система  использования  дыхательных  упражнений 

для детей дошкольного возраста 

         Дыхательная  гимнастика  играет  значительную  роль  в процессе  оздоровления  

и  закаливания  дошкольников. 

      Для  детского  учреждения - необходимо  включение  элементов  дыхательной  

гимнастики  в  физкультурное  занятие, утреннюю  гимнастику  и  физкультминутки. 

   1. Повышать  общий  жизненный  тонус  ребёнка, сопротивляемость  и  устойчивость  

организма  к  простудным  заболеваниям. 

   2. Развивать  дыхательную  мускулатуру, увеличивать  подвижность  грудной  клетки  

и  диафрагмы, улучшать   лимфо – и  кровообращение  в  лёгких. 

Дыхательные  упражнения  для  детей  младшего    

 и  среднего  дошкольного  возраста 

      Учитывая  незавершенность  формирования  дыхательной  системы  младших  

дошкольников, дыхательные  упражнения  выполняются  в  медленном  и  среднем  

темпе  с  небольшим  (4 – 5 раз)  количеством  повторений. 

     Во  вводной  и  заключительной  частях  физкультурного  занятия  проводятся  

игровые  упражнения  дыхательной  гимнастики  по  25 – 30 с. 

     Большинство  упражнений  в  этом  возрасте начинаются  из  исходного  положения  

«стоя »; некоторые  упражнения  для  туловища – из  положений     

«сидя», «лежа  на  спине », «стоя  на  четвереньках».    

Оздоравливающие   дыхательные  упражнения 

 «Воздушный шар» (лёжа в кровати) 

1. Медленный,  плавный вдох – живот поднимается (4-6 раз). 

2. Медленный, плавный   выдох -  живот опускается (4-6 раз) 

  Физкультурные   упражнения (лёжа на спине) 

 «Велосипед» - вращение  ног  вперёд -  назад  в медленном и быстром темпе (3-

4 раза) 

 «Кораблик на волнах» - покачивание  на спине,   обхватив колени  руками (3-4 

раза). 

 «Утюжок» - поглаживание  внутренней    стороны  ступни (3-4 раза). 

 «Ловкий  пальчик» - большой   палец  ноги  бежит  по  другой ноге от   пальцев 

ноги к коленке (по 2 раза). 

Бодрящая  гимнастика  

Зарядка   всем полезна,  зарядка всем нужна, 

От хворей и болезней  спасёт   всех   нас она. 

 



1. «Ручки  верх» 

И.п. Руки  внизу,  выполняют упражнения  под   слова: 

«Руки  вверх - в  кулачок, 

руки вниз -  на бочок. 

А потом – вот так,  вот так 

Всё тик – так, тик- так, тик-так!» 

2. «Покачивание на носках» 

И.п. руки на поясе. 

Повороты   вправо – влево, руки  в стороны (6раз). 

3. «Лёгкий   бег на месте»(15 секунд) 

    - Заканчивается   бодрящая гимнастика  речёвкой: 

      чтоб нам не болеть и не простужаться, 

      мы зарядкою  всегда   будем заниматься. 

  -   Дети идут  по массажной дорожке  друг за другом.  Воспитатель    

    напоминает  об осанке.   

- Далее   проводится закаливание  с использованием  солевых  дорожек. 

                                       Правила  приема ингаляции. 

1.  Проводить ингаляции следует в спокойном состоянии, без сильного наклона туловища 

вперед, не отвлекаясь разговором или чтением. Одежда не должна  затруднять дыхание. 

2.  Принимать ингаляции через 1-1,5 часа после еды и физической нагрузки. 

3.  После ингаляции должен быть отдых в течение 10-15 минут, а в холодное   время года 

30-40 минут. Сразу после ингаляции избегать разговоров, пения, приема пищи в течение 

часа. 

4.  При болезнях носа, околоносовых пазух вдох и выдох следует делать через  нос, без 

напряжения. При заболеваниях глотки, гортани, трахея, крупных   бронхов после вдоха 

необходимо задержать дыхание на 1-2 секунды, а затем  сделать  максимальный выдох. 

Выдох делать лучше носом, особенно пациентам с заболеваниями околоносовых пазух, т.к 

во время выдоха часть воздуха с лекарственным веществом из-за отрицательного 

давления в носу по падает в пазухи. 

5.  Собрать аллергоанамнез, определить чувствительность микрофлоры к антибиотикам. 

6.  Не полоскать перед ингаляцией растворами перекиси водорода, перманганата калия и 

борной кислоты. 

7.  При использовании  нескольких   препаратов   одновременно -   учитывать    их 

совместимость. 

8.  Для улучшения проходимости дыхательных путей использовать предварительные 

ингаляции   бронхолитиков, дыхательную гимнастику. 

9.  При комплексном применении физических процедур ингаляции проводятся  после 

светолечения, электротерапии; не следует делать местные и общие охлаждающие 

процедуры после паровых, тепловых и масляных ингаляций. 

                                               Полоскание зева настоем трав 

 Полоскание зева настоем трав (календула, эвкалипт, шалфей, сбор трав) является 

одним из эффективных средств, способствующих профилактике заболевания дыхательных 

путей. 

Процедура состоит в следующем: 

На 1 литр воды добавляется 10 капель настоя трав, которые чередуются каждый день. 

(вода должна быть теплой). Сначала температура воды составляет 36
0
 с, постепенно доводим 

ее до 22
0 

- 20
0
 с. 

Полоскание лучше проводить перед сном, после обеда сначала сполоснуть рот 

обычной кипяченой водой теплой, а потом уже приготовленным стаканом теплой воды с 

этим настоем. 

        После приема пищи полоскать ротовую полость раствором йодированной соли (на 1 

литр воды - 1 ч.л. йодир. соли) 



        После приема пищи полоскать ротовую полость раствором йодированной соли (на 1 

литр воды - 1 ч.л. йодир. соли). 

                    Использование устройства  ионизации  воздуха  ГИОН -2000 

      Устройство      для     обогащения    воздуха     отрицательными    аэроионами, 

благотворно  влияющее  на самочувствие,  снижающими       утомляемость,   создающими 

бодрый нервно -психический  тонус, сокращающими  вероятность  заболеваний  

инфекционными  болезнями. Показания для профилактики: катар верхних дыхательных 

путей,  ангина, грипп,   хронический бронхит, бронхиальная астма,  начальная стадия   

туберкулёза  лёгких,  аллергические заболевания, детские болезни,    переломы  костей,   

дыхательная  недостаточность. Искусственная   аэронизация    воздуха  рекомендована  всем,  

даже  практически  здоровым  людям.  Она улучшает самочувствие,  повышает активность, 

стимулирует иммунную   систему и улучшает  устойчивость организма  к гриппу, 

респираторным  заболеваниям. Отрицательные  аэроионы  нейтрализуют, так  называемые 

«мёртвые», положительно заряженные аэроионы, источниками  которых  являются  

электронно-лучевые  трубки  телевизоров  и мониторов компьютеров. 

Терренкур 

Терренкур – метод  дозированных   восхождений. Сочетает ходьбу по  горизонтальной  

плоскости  с восхождением     по   холмистой   местности  и спусками  в   пределах 3-5
0 

. 
 

Терренкур   проводится   как  общеукрепляющий  метод  при    ослаблении  организма  

ребёнка. 

Цель:  общее укрепление  мышечной системы ребёнка,  адаптация  дыхательной   и сердечно 

- сосудистой систем   к нарастающим физическим нагрузкам.   Воспитательные задачи:  

развитие силовых качеств  и выносливости,  развитие самоконтроля,  повышение  

эмоционального тонуса детей. 

Содержание. 
1)Ходьба по горизонтальной  поверхности  в   сочетании  с  упражнениями   для рук,  

спокойным и глубоким   носовым дыханием -  расстояние 100-200 метров  со скоростью  60-

70  шагов в минуту. 

2) 2-3  спуска-подъёма  по  холмистой  поверхности (в начале  года – средним шагом, в конце  

года – быстрым   шагом  или бегом  на подъёме – в игровой ситуации). 

 3)Ходьба по  горизонтальной    поверхности  в сочетании  с  расслабляющими  

дыхательными упражнениями -3-4 минуты. 

Терренкур  проводится  с  воспитателями  и   родителями  (в выходные  дни).  При  этом   в 

тёплое  время  года  в естественных  условиях  детям    желательно   заниматься   босиком 

(при занятиях  в зале, группе,  ходьба   по наклонной  плоскости  обязательно   должна  

проводиться  босиком),  сочетая  ходьбу  по   ровной  горизонтальной  плоскости  с ходьбой  

по  песку, по гальке. 



Санитарно-просветительская работа 

Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

В течение года Ст.медицинская сестра 

Просвещение работников, родителей по 

вопросам профилактики заболеваний и 

оздоровления детей 

Один раз в 

квартал 

Ст.медицинская сестра 

Презентация опыта медицинской работы Апрель –"– 

Повышение квалификации 

Семинары, совещания по вопросам 

медицинской деятельности 

В течение года Ст.медицинская сестра 

Курсовая подготовка  То же 

Обучение и сдача работниками санитарного 

минимума 

По графику –"– 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения,  

социальными институтами 

Привлечение врачей-специалистов 

медицинских учреждений к участию в 

оздоровительно-профилактической работе 

ДОУ 

В течение года Ст.медицинская сестра 

Оказание психологической помощи, 

социальной поддержки родителям по 

вопросам воспитания детей, приобщения их к 

здоровому образу жизни 

В течение года Ст.медицинская сестра, 

ст.воспитатель, учитель-

логопед 

психолог ДОУ. 

Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники 

То же Медицинская сестра 

Ст.мед.сестра 

Контроль (по отдельному плану) –"– Заведующий,  

Ст.медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Первичная профилактика 

1.1. Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями в ДОУ 

Ежедневно  Заведующий, ст. мед. 

сестра, 

старший воспитатель 

 

 

 

 1.2. Контроль и оказание методической 

помощи в организации учебно-

воспитательного процесса 

По мере 

необходимости 

Заведующий, ст. мед. 

сестра,старший 

воспитатель 

1.3. Участие в составлении режима дня и 

сетки занятий 

Начало учебного 

года 

То же 

1.4. Контроль проведения генеральных 

уборок 

 Раз в неделю Ст. м\с 

Контроль организации питания 

2.1. Контроль за состоянием фактического 

питания и анализ качества питания 

Постоянно Ст. м\с 

2.2. Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 

Постоянно Ст. м\с, шеф повар, 

заведующий 

2.3. Бракераж готовой продукции Постоянно Ст. м\с, шеф повар, 

заведующий 

2.4. Контроль выполнения натуральных 

норм 

Постоянно Ст. м\с, шеф повар, 

заведующий 



Контроль организации физического воспитания 

3.1. Контроль за организацией физического 

воспитания, закаливающих мероприятий 

Раз в месяц Ст. м\с, ст. 

воспитатель,  врач педиатр 

3.2. Распределение на медицинские группы 

для занятий физической культурой 

В начале года Ст. м\с, врач педиатр 

3.3. Оценка физической подготовленности 

детей 

Постоянно Ст. м\с, врач педиатр 

3.4. Анализ эффективности физического 

воспитания 

То же Ст. м\с, врач педиатр, ст. 

воспитатель 

Гигиеническое воспитание в детском коллективе  

4.1. Рекомендации по организации и 

проведению гигиенического воспитания, 

формирование навыков здорового образа 

жизни, профилактика ВИЧ-инфекции 

Информация 

помещается и 

обновляется 

постоянно в 

медицинском уголке 

Ст. м\с 

4.2. Организация мероприятий по 

профилактике близорукости, кариеса, 

нарушений осанки 

Постоянно Медицинские работники 

4.3. Контроль проведения мероприятий по 

гигиеническому воспитанию 

То же Ст. м\с 

Иммунопрофилактика 

5.1. Вакцинация По плану  м\с 

5.2. Контроль состояния здоровья детей 

после прививки, регистрация местной и 

общей реакции на прививку 

То же  м\с   

Обеспечение адаптации детей к условиям ДОУ 

6.1. Контроль медико-педагогической 

коррекции 

Раз в год Мед. работники 

6.2. Проведение медико-педагогических 

мероприятий по формированию 

функциональной готовности к обучению 

То же Ст. м\с, Ст. воспитатель 

6.3.Рекомендации по адаптации детей к 

условиям ДОУ и осуществление ее 

коррекции (совместно с педагогом) 

По мере поступления 

детей в ДОУ 

Ст. м\с, Ст. воспитатель 

Проведение диспансеризации 

7.1. Проведение (совместно с педагогом) 

скрининг-тестов по выявлению отклонений 

в состоянии здоровья детей, оценка их 

физической подготовленности 

Постоянно Ст. м\с 

7.2. Рекомендации педагогическому 

персоналу по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья воспитанников 

То же Ст. м\с, мед. работники 

7.3. Проведение назначенных 

оздоровительных мероприятий и контроль 

их выполнения в ДОУ 

_"_ Ст. м\с, мед. работники 

7.4. Осмотр детей в группах Во время карантина, 

после длительного 

отсутст.  ребенка 

То же 
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