
 



Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Сохранять и укреплять физическое здоровье воспитанников 

посредством использования в образовательном процессе элементов 

спортивных игр с мячом.  

2. Развивать социально-коммуникативные навыки дошкольников 

в театрализованной деятельности. 

3. Воспитывать у детей дошкольного возраста нравственно-

патриотические чувства посредством приобщения к народной культуре и 

традициям народов Поволжья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание работы структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы  

дошкольного образования, именуемого  «детский сад» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

на 2019– 2020 учебный год 

4.1. Нормативно – правовое обеспечение 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Изучение инструктивно-методических документов по 

организации образовательного процесса в 

дошкольном образовании 

В течение года Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

2 Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по дошкольному 

образованию 

В течение года Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

3 Оформление должностных инструкций в 

соответствии с нормативными требованиями 

В течение года Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

4 Составление Положений о смотрах-конкурсах: 

- смотр – конкурс «Подготовка групп к новому 

учебному году» 

- конкурс «Лучший центр игровой и театральной 

деятельности детей дошкольного возраста»;  

- смотр – конкурс «Лучшая территория детского 

сада» 

 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

  

 

 Самуйлова Т.Е.,  

Куляпина И.В., 

методисты 

5 Составление договоров с организациями на 

обслуживание СП «детский сад», договоров с 

родителями и др. 

В течение года Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

6 Внесение изменений и дополнений в действующие 

локальные акты, разработка новых локальных актов 

(приказов)  

В течение года Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

7 Составление графика отпусков сотрудников  ноябрь –

декабрь 

Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего  

 

4.2. Организационная работа 

1 Составление и утверждение: 

- основной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного 

образования СП «детский сад»; 

- адаптированной образовательной программы для 

детей 4-7 лет с общим недоразвитием речи; 

- адаптированной образовательной программы для 

детей 4-7 лет с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи; 

- адаптированной образовательной программы для 

детей 4-7 лет с ЗПР; 

- годового плана работы СП «детский сад»; 

- учебного плана; 

- расписания НОД; 

- циклограмм деятельности специалистов; 

- годовых планов работы специалистов; 

сентябрь Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего, 

Самуйлова Т.Е.,  

Куляпина И.В., 

методисты, 

воспитатели 

возрастных групп, 

педагоги-

специалисты  



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

- рабочих программ всех возрастных групп; 

- режима дня в теплый и холодный период; 

- плана работы на летний период 

- плана работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

2 Подготовка отчетов, информационно-аналитических 

справок  по запросу учредителей, других организаций 

в течение года Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего, 

Самуйлова Т.Е.,  

Куляпина И.В., 

методисты 

3 Комплектование групп СП «детский сад» детьми  В течение года Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

4 Мероприятия по повышению квалификации  и 

прохождению курсовой подготовки педагогов: 

- планирование и реализация деятельности по 

самообразованию; 

- прохождение КПК; 

- оформление портфолио педагогов; 

- сбор и оформление документации для прохождения 

аттестации / соответствия занимаемой должности 

педагогами 

В течение года Самуйлова Т.Е.,  

Куляпина И.В., 

методисты 

5 Обеспечение образовательного процесса 

программами, технологиями, средствами обучения, 

методическими пособиями и  разработками 

В течение года Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего, 

Самуйлова Т.Е.,  

Куляпина И.В., 

методисты 

6 Подготовка и проведение конкурсов среди педагогов 

СП «детский сад»: 

- смотр – конкурс «Подготовка групп к новому 

учебному году» 

- конкурс «Лучший центр игровой и театральной 

деятельности детей дошкольного возраста»;  

- смотр – конкурс «Лучшая территория детского 

сада» 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего, 

Самуйлова Т.Е.,  

Куляпина И.В., 

методисты 

7 Проведение социологического опроса родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников по изучению удовлетворенности 

услугами, предоставляемыми СП «детский сад» 

ноябрь 

май 

Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

8  Организация и оформление выставок совместного 

творчества детей и взрослых: 

- «Осенняя фантазия»; 

- «Новогодняя игрушка»; 

- «Театральный калейдоскоп»; 

- «Парад техники» 

- «Книжки-самоделки» 

 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

апрель 

Самуйлова Т.Е.,  

Куляпина И.В., 

методисты, 

воспитатели 

возрастных групп 

9 Подготовка и проведение летней оздоровительной 

кампании 

июнь-август Самуйлова Т.Е.,  

Куляпина И.В., 

методисты, 

воспитатели 

возрастных групп 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

10 Проведение инструктажа по обеспечению 

безопасности детей с педагогами 

 

в течение года 

Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

4.3. Административно – хозяйственная работа 

 Работа по благоустройству территории 

-покраска оборудования, скамеек; 

- разбивка и уход за цветниками и клумбами; 

- завоз песка;  

- уборка и полив территории в летний период; 

-покос травы, обрезка кустарников; 

-очистка территории от снега, посыпка песком, колка 

льда на дорожках; 

- вывоз мусора; 

- побелка и обрезка деревьев. 

 Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз 

младший 

обслуживающий 

персонал 

 Работа по благоустройству в помещении: 

- приведение  детской мебели в соответствие 

требованиям, установленным техническими 

регламентами и СанПин; 

- контроль за санитарным состоянием помещений; 

- анализ норм питания. 

 Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз, ст. 

медсестра 

 Работа по обеспечению противопожарной 

безопасности 

 Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз 

 Укрепление материально – технической базы 

- пополнение материально-технической базы 

игрушками, оборудованием, дидактическими 

пособиями, методической литературой 

 Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз 

 Работа с предприятиями и организациями 

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Самарской области в городе Сызрани» 

(дезинфекционные мероприятия песка, постели); 

- ИП Измаев В.Н. (приобретение строительных 

материалов); 

- ИП Егоров (приобретение моющих и чистящих 

средств); 

- ООО «Стройтехсервис» (обслуживание 

электроприборов) 

 Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего, 

Воробьева Я.В., 

ст. медсестра 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

4.4. Методическое и информационное обеспечение 

 

Консультации для педагогов 

 

1 «Совместная деятельность педагогов и родителей по 

формированию ЗОЖ у детей» 

октябрь  Гордиенко Н.Ю., 

воспитатель 

2 

 

 «История театра и его виды» 

«Значение театрализованной деятельности в 

развитии ребенка» 

 

декабрь  

Семенова О.В. 

Трифонова Ю.А., 

воспитатели 

3 «Методика использования выразительных средств в 

театрализованной деятельности» 

 

февраль Конышкина С.И., 

воспитатель 

4 «Приобщение детей дошкольного возраста к 

истокам народной культуры» 

«Прививаем детям любовь и интерес к народным 

промыслам» 

апрель  

 

Сарычева С.А., 

воспитатель 

Агейкина С.В., 

воспитатель 

Открытые мероприятия: 

 

1 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в 

образовательной деятельности. 

- Физкультурное развлечение в старшей группе «Наш 

друг – мяч» 

февраль Юрченко Т.Г., 

Жулькова О.И., 

инструктора по 

физической 

культуре 

2 Обеспечение преемственности образовательной 

программы дошкольного образовательного 

учреждения с основными общеобразовательными 

программами начального общего образования 

- НОД по познавательному развитию (ФЭМП) в 

подготовительных к школе группах 

декабрь Трифонова Ю.А., 

Боброва Е.А., 

воспитатели 

3 Развитие дошкольников в театрализованной 

деятельности 

- Драматизация русской народной сказки в старшей 

группе «Жихарка» 

 

 

 

апрель 

 

 

Авдошкина М.С., 

воспитатель 

4 Приобщение дошкольников к народной культуре и 

традициям 

- НОД по изобразительной деятельности в средней 

группе «Весенняя ярмарка» 

- НОД по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе «Путешествие по загадочным уголкам 

России» 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Матвеева Е.А., 

воспитатель 

 

 

Агейкина С.В., 

воспитатель 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

Работа с родителями 

 Общие родительские собрания  

1. «Основные направления, цели, задачи и перспективы 

работы СП «детский сад» на 2019-2020 уч. г. 

2. «Модель выпускника детского сада. Обеспечение 

преемственности образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения и основных 

общеобразовательных программ начального общего 

образования». 

3. «Итоги работы СП «детский сад» за 2019-2020 уч. г., 

подготовка к летнему оздоровительному периоду»  

 

сентябрь 2019 г. 

 

 

 

декабрь 2019 г. 

 

 

май 2020 г. 

Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего  

 
Самуйлова Т.Е.,  

Куляпина И.В., 

методисты, Боброва 

Е.А., Трифонова Ю.А., 

воспитатели 

 

Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

 День открытых дверей  апрель И.о.заведующего 

Е.А. Лещанова  

Групповые мероприятия для родителей 

Группы раннего возраста (1, 5 – 3 года) 

1. Родительские собрания: 

Первая младшая группа «Малышок»  

1. «Роль игр с мячом в развитии детей дошкольного 

возраста» 

2. «Развитие детей в театрализованной деятельности» 

3. Приобщение детей раннего возраста к народной 

культуре 

1 младшая группа «Кроха»: 

1. «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем 

занять ребенка дома» 

2. «Развитие детей в театрализованной деятельности» 

3. «Сохраним культуру и традиции народов Поволжья»  

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

 

май 

 

сентябрь  

 

декабрь 

май 

 

 

 

 

Р.Г.Хаметова,  

Н.В. Никитина, 

воспитатели 

 
 

 

2 Консультации: 

1 младшая группа «Малышок», «Кроха»  

- «Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей раннего возраста» 

- «Пальчиковый театр как средство развития детей 

раннего возраста» 

- «Роль устного народного творчества в воспитании 

детей раннего возраста» 

1 младшая группа «Кроха»  

- «Как правильно укреплять здоровье ребенка осенью» 

- «Народная культура и традиции» 

- «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

 

 

октябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

октябрь 

февраль 

 

апрель 

 

 

Р.Г.Хаметова,  

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Н.В. Никитина, 

воспитатель 

 

 Оформление стендов, папок-передвижек 

1 младшие группы «Малышок»  

- «Здоровье ребенка в ваших руках» 

- «Театр на столе» 

- «Почитайте детям!» 

1 младшая группа «Кроха» 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

Р.Г.Хаметова,  

Воспитатель 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

«Формирование навыков самообслуживания у детей 

раннего возраста 

- Фотовыставка «Мои каникулы» 

- «Выходные дни с пользой для детей» 

ноябрь 

январь 

март 

 

Н.В. Никитина, 

воспитатель 

 

 

Группы дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

 Родительские собрания: 

2 мл.гр. «Ладушки» 

«Сохранение и укрепление здоровья детей через 

занятие физической культурой» 

«Театрализованная деятельность в детском саду» 

«Нравственно-патриотическое воспитание ребенка» 

 

2 мл.гр. «Почемучки»  

«Игры с мячом для младших дошкольников» 

« Использование разных видов театрализованной 

деятельности для детей младшего дошкольного 

возраста» 

«Знакомство с культурой народов Поволжья» 

 

2 мл.гр. «Капельки» 

«Как вести здоровый образ жизни» 

«Развитие речи через театрализованную деятельность» 

«Воспитание нравственно-патриотических чувств 

посредством приобщения к народной культуре и 

традициям» 

 

ср.гр. «Любознайки»  

«Сохранение и укрепление физического здоровья 

детей» 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

социально-коммуникативных навыков детей» 

«Приобщение детей к народной культуре и традициям 

народов Поволжья» 

 

ср.гр. «Лучики»  

«Здоровая семья - здоровый ребенок» 

«Развитие художественных способностей и 

организация эстетической деятельности» 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

речи и воспитания детей» 

 

ст.гр. «Золотой ключик»  

«Оздоровление детей с использованием спортивных 

игр» 

«Играем в театр» 

«Воспитываем нравственно-патриотические чувства 

через народную культуру» 

ст.гр. «Пчелки» 

«Приобщение старшего дошкольника к здоровому 

образу жизни» 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

май 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

 

май 

 

 

сентябрь  

декабрь 

май 

 

 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

сентябрь  

декабрь 

 

май 

 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

май 

 

 

 

сентябрь  

 

 

О.В.Семенова, 

воспитатель 

 

 

 

 

С.В. Агейкина, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Е.В. Краснеева, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Белозерова, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Е.А.Матвеева, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

М.С.Авдошкина, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

С.И.Конышкина, 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

«Театрализованная деятельность дома и в детском 

саду» 

«Народная культура, как основа нравственно-

патриотического воспитания» 

ст.гр. «Золотая рыбка» 

- «Вот и стали мы на год взрослей» 

- «Развитие социально-коммуникативных навыков 

детей в театрализованной деятельности» 

- «Подведение итогов за учебный год.  Безопасный 

отдых в летний период» 

 

подготовительная к школе группа «Солнышко» 

«Здоровый ребенок - счастливые родители» 

«Играем вместе в театр» 

«Эта Русская сторонка…» 

 

подготовительная к школе группа «Кораблик» 

«Оздоровление детей с использованием спортивных 

игр» 

- «Развитие социально-коммуникативных навыков 

детей в театрализованной деятельности» 

 «Воспитываем нравственно-патриотические чувства 

через народную культуру» 

 

декабрь 

 

май 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

май 

 

 

 

 

сентябрь  

декабрь 

май 

 

 

сентябрь  

декабрь 

 

май 

 

воспитатель 

 

 

 

 

Е.Е.Холопова, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Е.А.Боброва, 

воспитатель 

 

 

 

Ю.А.Трифонова, 

воспитатель 

 

 

 Групповые консультации: 

2 мл.гр. «Ладушки» 

- «Особенности развития детей 3-4 лет» 

- «Говорите с ребенком правильно» 

-  «Что должен знать ребенок 3-4 лет» 

 

2 мл.гр. «Почемучки»  

- «Здоровый образ жизни в семье» 

- «Театрализованные представления в детском саду и 

дома» 

«Прививаем интерес к изделиям народных мастеров» 

 

2 мл.гр. «Капельки»  

-  «Оздоровление детей в осенний период. Одеваем 

детей по сезону» 

- «Театр дома» 

- «Уголок ряжения с элементами народного костюма» 

 

ср.гр. «Любознайки»  

- «Играем с детьми. Спортивные игры с мячом» 

- «Театр как средство развития социально-

коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста» 

- «Роль устного народного творчества в воспитании 

детей» 

средняя группа «Лучики»  

-  «Растим здорового ребенка» 

 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

О.В.Семенова, 

воспитатель 

 

 

 

С.В. Агейкина, 

воспитатель 

 

 

 

Е.В. Краснеева, 

воспитатель 

 

 

 

 

Е.В. Белозерова, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

- «Чем заняться с ребенком в свободный вечер: театр 

дома» 

- «Декоративно-прикладное искусство как средство 

развития творческих способностей ребенка» 

старшая группа «Золотая рыбка» 

- «Играем с детьми. Спортивные игры с мячом» 

- «Театр и дети» 

- «Народная культура, как основа нравственно-

патриотического воспитания» 

 

старшая группа «Пчелки» 

- «Чем занять ребенка дома в выходные дни. 

Спортивные игры с мячом» 

- «Играем с детьми в театр» 

- «Русская народная сказка как средство развития речи 

детей» 

 

старшая группа «Золотой ключик» 

- «Играем с детьми. Спортивные игры с мячом» 

- «Развитие творческих способностей детей средствами 

театральной деятельности» 

- «Организация домашних развивающих занятий с 

ребенком» 

 

подготовительная к школе группа «Кораблик» 

- «Здоровье детей в наших руках. Организуем 

спортивные игры с мячом» 

- «Театрализованная деятельность как средство 

развития социально-коммуникативных навыков у 

детей» 

- «Роль народного творчества в воспитании детей» 

 

подготовительная к школе группа «Солнышко» 

- «Прогулка – основа здоровья ребенка»  

- «Театр. Играют взрослые и дети» 

- «Фольклорная азбука» 

 

февраль 

апрель 

 

 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель 

 

 

 

октябрь 

январь 

 

март 

 

 

 

октябрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

Е.А.Матвеева, 

воспитатель 

 

 

 

 

Е.Е.Холопова, 

воспитатель 

 

 

 

С.И.Конышкина, 

воспитатель 

 

 

 

 

М.С.Авдошкина, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Ю.А.Трифонова, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Боброва, 

воспитатель 

 

 

 

 Оформление стендовой информации, папок-

передвижек: 

2 мл.гр. «Ладушки» 

- «Формируем навыки самообслуживания у детей» 

- «Прогулка зимой  - залог здоровья детей» 

-  «Игрушка в жизни ребенка (народные куклы и 

игрушки)» 

 

2 мл.гр. «Почемучки»  

- «Здоровый образ жизни в семье» 

- «Театрализованные представления в детском саду и 

дома» 

«Прививаем интерес к изделиям народных мастеров» 

2 мл.гр. «Капельки»  

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

ноябрь 

январь 

 

март 

 

 

 

 

О.В.Семенова, 

воспитатель 

 

 

 

 

С.В. Агейкина, 

воспитатель 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

-  «Гигиена и закаливание» 

- «Театр и дети» 

- «Роль устного народного творчества в воспитании 

детей» 

ср.гр. «Любознайки»  

- «Играем с детьми. Спортивные игры с мячом» 

- «Театр как средство развития социально-

коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста» 

- «Роль устного народного творчества в воспитании 

детей» 

 

средняя группа «Лучики»  

-  «Здоровые дети в здоровой семье» 

- «Развиваемся, рисуя» 

- «Роль устного народного творчества в воспитании 

детей» 

 

старшая группа «Золотая рыбка» 

- «Играем с детьми. Спортивные игры с мячом» 

- «Театр и дети» 

- «Народная культура, как основа нравственно-

патриотического воспитания» 

 

старшая группа «Пчелки» 

- «Спортивные игры с мячом в жизни ребенка» 

- «Играем с детьми в театр» 

- «Русская народная сказка как средство развития речи 

детей» 

 

старшая группа «Золотой ключик» 

- «Играем с детьми. Спортивные игры с мячом» 

- «Как организовать домашний театр» 

- «Роль народного творчества в воспитании детей» 

 

подготовительная к школе группа «Кораблик» 

- «Здоровье детей в наших руках. Организуем 

спортивные игры с мячом» 

- «Театрализованная деятельность как средство 

развития социально-коммуникативных навыков у 

детей» 

- «Роль народного творчества в воспитании детей» 

 

подготовительная к школе группа «Солнышко» 

- Фотовыставка «Моя мама»  

- «Домашний кукольный театр по русским народным 

сказкам» 

- «Рекомендуем: литература по приобщению детей к 

народной культуре» 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

март 

 

 

ноябрь 

январь 

 

март 

 

 

 

 

Е.В. Краснеева, 

воспитатель 

 

 

Е.В. Белозерова, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Матвеева, 

воспитатель 

 

 

 

 

Е.Е.Холопова, 

воспитатель 

 

 

 

 

С.И.Конышкина, 

воспитатель 

 

 

 

 

М.С.Авдошкина, 

воспитатель 

 

 

 

Ю.А.Трифонова, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Боброва, 

воспитатель 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

 

 

 

 

4.5. Аналитическая и исследовательская работа 

1 Анализ результатов адаптации детей в детском саду 

 
сентябрь Педагог-психолог 

2 Анализ результатов проведения диагностики 

готовности к обучению в школе детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 Педагог-психолог 

3 

 

Обработка материалов педагогического мониторинга 

освоения материала основной общеобразовательной 

программы образовательной программы дошкольного 

образования СП «детский сад» 

декабрь 

май 

 

Воспитатели 

возрастных групп,  

Самуйлова Т.Е., 

Куляпина И.В., 

методисты, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Юрченко Т.Г., 

музыкальные 

руководители 

Ковригина Е.В., 

Салтаева О.С., 

учитель-логопед 

Севастьянова 

Е.Ю., Кобер Ю.А. 

4 Анализ состояния очередности в СП «детский сад» в 

порядке комплектования и перевода детей 

В течение года И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

Е.А. Лещанова 

5 Анализ состояния заболеваемости детей в СП «детский 

сад» 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

медицинская сестра 

6 Составление отчета 85-К Декабрь И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

Е.А. Лещанова 

7 Мониторинг удовлетворенности родителей услугами 

дошкольного образования в СП «детский сад» 

В течение года И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

Е.А. Лещанова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

4.6. Совещания, семинары, конференции 

Педагогические совещания 

1  «Организация воспитательно-образовательной 

деятельности в СП «детский сад» в 2019-2020 

учебном году» 

1. Организация образовательного процесса в условиях 

реализации национального проекта «Образование» с 

учетом требований ФГОС ДО. Основные задачи и 

направления деятельности.  

2. Сохранение и укрепление физического здоровья 

воспитанников посредством использования в 

образовательном процессе элементов спортивных игр с 

мячом. 

2. Рассмотрение и утверждение документации на 2019-

2020 учебный год. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

август 2019 И.о.заведующего 

 СП «детский сад»  

Е.А. Лещанова, 

Самуйлова Т.Е., 

Куляпина И.В., 

методисты 

2  «Развитие социально-коммуникативных навыков 

дошкольников в театрализованной деятельности» 

1. Организация развивающей предметно-

пространственной среды по театрализованной 

деятельности в СП «детский сад» с учетом возрастных 

особенностей детей 

2. Анализ результатов смотра-конкурса «Лучший 

театральный центр в СП «детский сад» 

3. Выставка «Театральный калейдоскоп» 

4. Анализ результатов социометрического 

исследования социально-коммуникативных навыков 

детей (аналитическая справка) 

декабрь 2019 И.о.заведующего СП 

«детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

Самуйлова Т.Е., 

Куляпина И.В., 

методисты,  

Ковригина Е.В., 

Салтаева О.С., 

музыкальные 

руководители, 

Шерстнева Д.С., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3  «Воспитание у детей дошкольного возраста 

нравственно-патриотических чувств посредством 

приобщения к народной культуре и традициям 

народов Поволжья» 

1. Обобщение опыта педагогов по теме. 

2. Анализ результатов изучения уровня 

патриотического воспитания детей в СП «детский сад» 

3. Результаты тематического контроля «Организация 

воспитательно-образовательной работы по нравственно 

- патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» (справка тематического контроля) 

апрель 2020 И.о.заведующего  

СП «детский сад»  

Е.А. Лещанова, 

Самуйлова Т.Е., 

Куляпина И.В., 

Холопова Е.Е., 

Конышкина С.И., 

Галактионова М.В., 

Сарычева С.А.  

4 «Подведение итогов работы СП «детский сад» за 

2019 - 2020 учебный год. Перспективы развития на 

2020-2021 учебный год» 

- Анализ результатов освоения воспитанниками 

материала основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования 

СП «детский сад» 

- Анализ результатов диагностики по подготовке детей 

май 2020 И.о. заведующего Е.А. 

Лещанова, воспитатели 

возрастных групп, 

Самуйлова Т.Е., 

Куляпина И.В., 

методисты, инструктор 

по физической культуре 

Юрченко Т.Г., 

Жулькова О.И., 

музыкальные 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

к школьному обучению; 

-  отчет воспитателей возрастных групп о проделанной 

работе за год. 

- Организация летней оздоровительной работы.  

 

руководители 

Ковригина Е.В., 

Салтаева О.С., учителя-

логопеды Севастьянова 

Е.Ю., Кобер Ю.А. 

 

 

Конференции, форумы 

 Августовская конференция педагогических работников 

Западного образовательного округа 

август- 

сентябрь 2019 г. 

Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

 Окружной фестиваль педагогических идей для 

работников дошкольного образования 

октябрь 2019 г. Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

 Региональный форум работников системы образования ноябрь 2019 г. Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

 Окружная научно-практическая конференция декабрь 2019 г. Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

 Региональный фестиваль педагогических идей 

работников образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

февраль 2020 г. Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

 Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

май 2020 г. Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

 

Семинары 

1 «Подводящие игры и упражнения для овладения 

детьми элементами спортивных игр с мячом» 

Октябрь Т.Е.Самуйлова, 

методист 

2 «Значение игр  с мячом во всестороннем развитии 

ребенка» 

 

Ноябрь И.В.Куляпина, 

методист  

3 «Планирование и проведение различных форм 

театрализованной деятельности в образовательном 

процессе». 

 

Январь Т.Е.Самуйлова, 

методист 

4 «Систематизация работы по театрализованной 

деятельности. Создание картотеки» 

 

Февраль 

 

И.В.Куляпина, 

методист 

5 «ИКТ в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников» 

Март Т.Е.Самуйлова, 

методист 

6 «Воспитание патриотизма у дошкольников через 

изучение народных традиций» 

Апрель И.В.Куляпина, 

методист 

Практикумы 

1 Круглый стол «Обогащение здоровьесберегающих 

центров  в группах СП «детский сад» 

сентябрь  И.В.Куляпина, 

методист, 

О.И.Жулькова, 

инструктор по 

физ.культуре 

2 Деловая игра «Лига чемпионов» ноябрь Т.Е.Самуйлова, 

методист Т.Г.Юрченко, 

инструктор по 

физ.культуре 

3 Мастер-класс «Театральный калейдоскоп» январь И.В.Куляпина, 

методист 

Т.Е.Самуйлова, 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

методист 

4 Круглый стол «Фольклорная азбука» март И.В.Куляпина, 

методист  

5 Квест «Кладезь народной мудрости» 

 

апрель Т.Е.Самуйлова, 

методист 

 

Производственные совещания 

 

 Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по должностным обязанностям и графику работы 

сотрудников СП «детский сад»; 

- техника безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- охрана труда; 

- выполнение мероприятий по антикоррупционной 

деятельности; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

 

 

 

2 раза в год 

 

И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

Е.А. Лещанова 

 Гражданская оборона: 

- обязанности производственного персонала по ГО и 

ЧС; 

- сильнодействующие ядовитые вещества; 

- антитеррористическая безопасность 

 

2 раза в год Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

 Питание детей в СП «детский сад» 

 

 

декабрь Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего 

 Выполнение мероприятий по снижению 

заболеваемости детей 

 

 

май Е.А. Лещанова, 

и.о.заведующего, 

медсестра 

 Соблюдение и охрана прав детей 

 

 

май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

 

 

 

4.7. Массовые мероприятия 

 

1 День Знаний 1 сентября Муз.руководители, 

воспитатели 

2 День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

4-я неделя сентября Муз.руководители, 

воспитатели 

3 День пожилого человека 

 

1 октября Муз.руководители, 

воспитатели 

4 Праздник Осени «Осенний калейдоскоп» 

 

3-4 неделя октября Муз.руководители, 

воспитатели 

5 Мероприятия, посвященные Дню матери 

 

3-4 неделя ноября Муз.руководители, 

воспитатели 

6 Новогодние праздники 

 

4 неделя декабря Муз.руководители, 

воспитатели 

7 День Защитника Отечества 

 

3 неделя февраля Муз.руководители, 

воспитатели 

8 8 марта – международный женский день 

 

март Муз.руководители, 

воспитатели 

9 Праздник Весны «Весенняя капель» 

 

1-2 неделя апреля Муз.руководители, 

воспитатели 

10 Всемирный день здоровья 

 

3 неделя апреля Муз.руководители, 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

11 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 

1 неделя мая Муз.руководители, 

воспитатели 

12 Международный день семьи 

 

3 неделя мая Муз.руководители, 

воспитатели 

13 Выпускной бал 

 

май Муз.руководители, 

воспитатели 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

14 День защиты детей 

 

1 июня Муз.руководители, 

воспитатели 

15 День России 12 июня Муз.руководители, 

воспитатели 

 

4.8. Контроль и руководство 

 

 Фронтальный контроль  
«Готовность детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе» 

 

Декабрь 

май  

И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

Е.А. Лещанова, 

методист 

Самуйлова Т.Е., 

Куляпина И.В., 

методист 

 

 Тематический контроль: 

1. «Организация образовательного процесса с 

использованием элементов спортивных игр с мячом». 

2. «Планирование и организация театрализованной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в СП 

«детский сад» 

3. «Организация работы с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

Е.А. Лещанова, 

методист 

Самуйлова Т.Е., 

Куляпина И.В., 

методист 

3 Оперативный контроль: 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

- Оборудование центров для самостоятельной 

деятельности детей 

- Документация педагогов 

- Соблюдение режима дня 

- Двигательная активность детей в течение дня 

- Выполнение разделов основой 

общеобразовательной программы 

-Содержание прогулки с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

 

 

 

5. Работа медицинского кабинета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

5.1. Организационные мероприятия 

1. Осуществление контроля за утренним приѐмом 

детей. 

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники  

2. Ведение на каждого вновь поступившего ребѐнка 

необходимой документации. 

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники  

3. Оформление и ведение медицинских карт  постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

4. Составление режима дня на учебный год  И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

5. Взаимодействие с медицинскими работниками 

детской поликлиники  

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

6. Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 

 

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

7. Составление списков работников для прохождения 

медицинского осмотра 

1раз в год  И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

8. Составление перечня оздоровительных процедур, Октябрь Мед.работники, 



режима двигательной активности детей инструктора по 

ФК 

9. Оформление и ведение журналов, документов, 

регламентирующих медицинскую деятельность в 

СП «детский сад» в соответствии с номенклатурой 

дел 

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

мед.работники  

10. Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 

постоянно медицинские 

работники  

11. Выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция 

постоянно медицинские 

работники  

12. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в год сентябрь, май медицинские 

работники  

   13.  Направление  на осмотр узкими специалистами 

согласно графику, ведение документации. 

апрель-май медицинские 

работники  

   14. Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в год медицинские 

работники, 

инструктора по 

ФК  

  15. Составление ежемесячного плана 

профилактических прививок детям. Своевременно 

оформлять  направление  (рекомендацию)  детей по 

месту жительства на  профилактические прививки. 

Иметь  в наличии длительные и постоянные мед. 

отводы от врачей, не допускать без причины не 

привитых детей. 

постоянно медицинские 

работники  

16. Отслеживание  и направление  детей   на 

постановку реакции манту и БЦЖ согласно 

графику; детей, имеющих отклонения, 

своевременное отправление к фтизиатру. 

постоянно медицинские 

работники  

17. Ежемесячное, поквартальное проведение анализа 

работы на заболеваемость, посещаемости,  

пропуски по болезни, с последующим 

обсуждением 

1 раз в месяц И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

18. Еженедельный осмотр на педикулѐз, 

своевременная профилактика 

1раз в неделю медицинские 

работники  

19. Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

согласно 

графику 

медицинские 

работники  

20. Постоянная поддержка набора медикаментов 

аптечках 

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

21. Разработка плана летней оздоровительной работы Май медицинские 

работники 



22. Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими учреждениями 

Декабрь И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова,  

23. Информирование администрации, педагогов                

СП «детский сад» о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с отклонениями 

в состоянии здоровья; о случаях заболеваний 

острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и 

т.д. 

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

24. Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

детей и работников СП «детский сад»  в течение 

двух часов после установления диагноза 

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

25. Профилактика травматизма. Осмотр оборудования 

в группах, на площадках 

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

26. Подбор мебели по росту ребѐнка сентябрь-май медицинские 

работники  

27. Опрос персонала по эпид. и сан. режиму. постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

5.2. Противоэпидемическая работа 

   1. Поддержка на высоком уровне санитарного 

состояния в групповых, пищеблоке, музыкальном 

зале, подсобных помещениях, групповых участках, 

территории СП «детский сад» 

в течение года И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники  

2. Соблюдение дез. режим, температурный режим, 

режим проветривания, маркировки мебели, 

освещенности. 

в течение года И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники  

3. Постоянный контроль за качеством привития детям 

гигиенических навыков. 

постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

4. Длительность пребывания детей на прогулке 2 раза 

в день 

постоянно медицинские 

работники  

5. Своевременная изоляция заболевшего ребѐнка. постоянно медицинские 

работники  

6. Контроль за гимнастикой, физкультурными постоянно инструктора по 



занятиями, одеждой по сезону. ФК, медицинские 

работники  

7. Контроль за чистотой белья, полотенец в группе. постоянно медицинские 

работники  

8. Систематический контроль за санитарным 

состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом, проведением 

профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, текущей 

дезинфекции 

постоянно медицинские 

работники  

9. Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и детьми. 

в течение года медицинские 

работники  

10. Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

в течение года медицинские 

работники  

11. Профилактика возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

(медосмотры, наблюдения, профилактические 

мероприятия и др.) 

постоянно медицинские 

работники 

 

5.3. Питание детей 

 

   1. Ежедневный контроль на пищеблоке постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

2. Работа с документами по питанию: меню, 

бракеражный журнал 

постоянно медицинские 

работники  

3. Контроль за раздачей пищи в группах /объем 

порций; норма веса/ 

ежедневно медицинские 

работники  

4. Контроль сервировки стола. постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

5. Организация и контроль питьевого режима постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 

работники 

6. Контроль соблюдения норм питания, режима постоянно И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова, 

медицинские 



работники 

 

 

 

 

 

 

5.4. Физическое воспитание детей 

1.  Использование различных форм двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой, физкультурные минутки, 

подвижные игры  

ежедневно Воспитатели, 

инструкторы по 

ФК, 

муз.руководители, 

медицинские 

работники 

2.  Регулярные занятия по физическому развитию по 

сетке каждой возрастной группы. 

Длительность:  

- в 1 младшей группе - 10 мин., 

- во 2 младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3 раза в неделю Воспитатели, 

инструктора по 

ФК, музыкальные 

руководители, 

медицинские 

работники  

3.  Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию на открытом воздухе в 

теплое время года (при благоприятных 

метеорологических условиях) 

ежедневно в 

теплое время 

года 

Воспитатели, 

инструктора по 

ФК, музыкальные 

руководители, 

медицинские 

работники 

4.  Закаливание детей в повседневной жизни: широкая 

аэрация помещений (по графику), правильно 

организованная прогулка, физические упражнения,  

умывание прохладной водой 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

ФК, медицинские 

работники 

5.  Работа с персоналом и детьми по формированию 

здорового образа жизни. Организация "дней 

здоровья", игр, викторин по комплексно-

тематическому плану 

 

систематически И.о.заведующего 

СП «детский сад» 

 Е.А. Лещанова,, 

медицинские 

работники, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

6.  Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой дорожке; 

- широкая аэрация помещений (по графику); 

- сон без маек; 

- ходьба босиком; 

- умывание прохладной водой. 

постоянно Медицинские 

работники  



7.  Проведение бесед с родителями по физическому 

воспитанию детей, закаливанию 

в течение года медицинские 

работники  

8.  Систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья воспитанников, особенно имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Распределение 

детей на медицинские группы для занятий 

физическим воспитанием, сообщение в 

территориальные учреждения здравоохранения о 

случае инфекционных и паразитарных заболеваний 

среди воспитанников и персонала учреждения в 

течение 2 часов после установления диагноза, 

информирование руководителей учреждения, 

воспитателей, инструктор по физической культуре 

о состоянии здоровья детей, рекомендуемом 

режиме для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья 

постоянно медицинские 

работники 

9.  Медицинский контроль за организацией 

физического воспитания (состояние и содержание 

мест занятий физической культурой, наблюдение 

за правильным проведением мероприятий по 

физической культуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья) 

постоянно медицинские 

работники 

5.5. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1.  Рекомендации родителям частоболеющих детей по 

оздоровлению в летний период (по закаливанию, 

питанию, одежде) 

июнь-август медицинские 

работники  

2.  Закаливающие процедуры: хождение по ребристой 

дорожке, хождение босиком, воздушные ванны  

группе после проветривания, сон без маек (по 

согласованию с педиатром) 

в течение года Воспитатели, 

медицинские 

работники  

3.  Составление графика проведения закаливающих 

процедур детей по группам  

постоянно медицинские 

работники  

4.  Кварцевание игрушек, помещений постоянно медицинские 

работники 

5.  Специальные гимнастические упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза, и т.п. 

постоянно медицинские 

работники 

6.  Осуществление контроля за одеждой детей по 

сезону 

постоянно медицинские 

работники 

7.  Широкая аэрация помещений (по графику); постоянно медицинские 

работники 

8.  Логоритмика (движения в согласовании с музыкой 

и проговариванием звуков, слогов и речитативов) 

1 раз в неделю Логопед, музы-

кальный руко-

водитель 

9.  Артикуляционная игровая гимнастика в группе 

(комплексы упражнений игрового характера для 

ежедневно Логопед, 

воспитатель, 



артикуляционных мышц, проговаривание звуков, 

пропевание звуков). 

музыкальный 

работник 

10.  Пальчиковая гимнастика ежедневно Логопед, воспи-

татель 

11.  Индивидуальная работа психолога  по плану  Педагог-психолог 

12.  Индивидуальная работа логопеда по плану  Логопед 

 

5.6. Санитарно-просветительская работа 

с воспитателями 

1.  Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

- адаптация детей к д/с 

сентябрь медицинские 

работники 

2.  Утренний прием:                                                     - 

профилактика инфекционных заболеваний  

октябрь медицинские 

работники 

3.  Консультации: 

- Значение витаминов для здоровья ребенка. 

- Роль закаливания в сохранении и укреплении здоровья 

дошкольников. 

 

октябрь 

май 

медицинские 

работники 

4.  Проведение бесед с воспитателями и помощниками 

воспитателей о борьбе и предупреждении педикулеза 

ноябрь медицинские 

работники 

5.  Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях группы 

- температурный режим в группе 

ноябрь медицинские 

работники 

6.  Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, 

сколиоза 

декабрь медицинские 

работники 

7.  Мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа декабрь медицинские 

работники 

8.  Памятка «Телевидение и ребенок» январь медицинские 

работники 

9.  Стендовая информация «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей». 

февраль медицинские 

работники 

10.  Гигиенические требования, внешний вид. Правила 

прохождения мед. осмотра. 

февраль медицинские 

работники 

11.  Организация и методика закаливающих мероприятий март медицинские 

работники 

12. Профилактика нарушения зрения март медицинские 

работники 

13. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

Профилактика гельминтозов. 

апрель медицинские 

работники 

14. Основы правильного питания детей. Сервировка стола. апрель медицинские 

работники 

15. Профилактика  острой кишечной инфекции апрель медицинские 

работники 

16. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей: май медицинские 



- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

работники 

17. Знакомство с планом летней оздоровительной работы июнь медицинские 

работники 

 

с помощниками воспитателей 

   1. Гигиенические требования, внешний вид сентябрь медицинские 

работники 

2. Санитарно-эпидемиологический режим СП «детский 

сад» 

сентябрь медицинские 

работники 

3. Питание детей. Объем блюд сентябрь, 

апрель 

медицинские 

работники 

4. Маркировка инвентаря, соблюдение правил маркировки  октябрь, март медицинские 

работники 

5. Правила мытья посуды, обработка ветоши октябрь, 

февраль 

медицинские 

работники 

6. Санитарные требования и проведение текущей и 

генеральной уборок. 

октябрь, март медицинские 

работники 

7. Хранение уборочного инвентаря. ноябрь, май медицинские 

работники 

8. Карантинные мероприятия при вирусной инфекции и 

острым кишечным инфекциям. 

ноябрь медицинские 

работники 

9. Правила смены постельного белья, полотенец. 

Хранение и маркировка. 

декабрь медицинские 

работники 

10. Личная гигиена сотрудников.  февраль медицинские 

работники 

11. Обработка квачей, разведения дез. раствора, его 

хранение. 

март, октябрь медицинские 

работники 

12. Требования к прохождению мед. осмотров. май медицинские 

работники 

с родителями 

1. Период адаптации ребенка в д/с сентябрь медицинские 

работники 

2. Организация режима дня детского учреждения октябрь медицинские 

работники 

3. Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний 

ноябрь медицинские 

работники 

4. Воспитание КГН у детей, внешний вид, состояние 

ногтей, наличие носовых платков у детей 

декабрь медицинские 

работники 

5. Профилактика чесотки, педикулеза октябрь медицинские 

работники 

6. Одежда по погоде январь медицинские 

работники 

7. Тепловой и солнечный удар. Оказание первой помощи. май, июнь медицинские 



работники 

8. Острая кишечная инфекция апрель медицинские 

работники 

9. Правильное питание детей. июнь медицинские 

работники 

 

10. Значение прогулки, гимнастики для развития детского 

организма. 

апрель медицинские 

работники 

11. Как быть здоровым душой и телом. май медицинские 

работники 

12. Профилактика гельминтозов, пути передачи, 

диагностика  

декабрь медицинские 

работники 

13. Закаливание детей в повседневной жизни  январь медицинские 

работники 

 

 

 


