


 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Сохранять и укреплять физическое здоровье воспитанников 

посредством использования в образовательном процессе народных игр. 

 

2. Развивать коммуникативные навыки дошкольников через 

использование сказок в различных видах детской деятельности. 

 

3. Воспитывать у детей дошкольного возраста нравственно-

патриотические чувства посредством приобщения к народной культуре и 

традициям народов Поволжья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы  на 2020– 2021 учебный год 

Нормативно – правовое обеспечение 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Изучение инструктивно-методических документов по 

организации образовательного процесса в 

дошкольном образовании 

В течение года М.С.Шикалова, 

заведующий 

2 Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по дошкольному 

образованию 

В течение года М.С.Шикалова, 

заведующий 

3 Оформление должностных инструкций в 

соответствии с нормативными требованиями 

В течение года М.С.Шикалова, 

заведующий 

4 Составление Положений о смотрах-конкурсах: 

- конкурс «Лучший центр коммуникативной 

деятельности детей дошкольного возраста»;  

- смотр – конкурс «Лучшая территория детского 

сада» 

 

декабрь 

 

май 

 С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

 Самуйлова Т.Е., 

 методист 

5 Составление договоров с организациями на 

обслуживание СП «детский сад», договоров с 

родителями и др. 

В течение года Парфенова И.Г., 

директор  

6 Внесение изменений и дополнений в действующие 

локальные акты, разработка новых локальных актов 

(приказов)  

В течение года Парфенова И.Г., 

директор 

М.С.Шикалова, 

заведующий 

7 Составление графика отпусков сотрудников  ноябрь –

декабрь 

М.С.Шикалова, 

заведующий 

 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение: 

- основной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного 

образования СП «детский сад»; 

- адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- годового плана работы СП «детский сад»; 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика (расписания) 

образовательной деятельности; 

- графиков работы и циклограмм деятельности 

специалистов; 

- рабочих программ всех возрастных групп и рабочих 

программ специалистов; 

- режима дня в теплый и холодный период; 

- плана работы на летний период 

- планов работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

сентябрь М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

 Самуйлова Т.Е., 

 методист 

воспитатели 

возрастных групп, 

педагоги-

специалисты 

2 Подготовка отчетов, информационно-аналитических 

справок  по запросу учредителей, других организаций 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

 Самуйлова Т.Е., 

 методист 

3 Комплектование групп СП «детский сад» детьми  В течение года М.С.Шикалова, 

заведующий 

 

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 С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

 Самуйлова Т.Е., 

 методист 

5 Обеспечение образовательного процесса 

программами, технологиями, средствами обучения, 

методическими пособиями и  разработками 

В течение года М.С.Шикалова, 

заведующий 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

 Самуйлова Т.Е., 

 методист 

6 Подготовка и проведение конкурсов среди педагогов 

СП «детский сад»: 

- конкурс «Лучший центр коммуникативной 

деятельности детей дошкольного возраста»;  

- смотр – конкурс «Лучшая территория детского 

сада» 

 

 

декабрь 

 

май 

М.С.Шикалова, 

заведующий 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

 Самуйлова Т.Е., 

 методист 

7 Проведение социологического опроса родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников по изучению удовлетворенности 

услугами, предоставляемыми СП «детский сад» 

ноябрь 

май 

М.С.Шикалова, 

заведующий 

8  Организация и оформление выставок совместного 

творчества детей и взрослых: 

- «Осенняя фантазия»; 

- «Новогодняя игрушка»; 

- «Парад техники» 

- «Сказочная страна (книжки-самоделки)» 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

 Самуйлова Т.Е., 

 методист 

9 Подготовка и проведение летней оздоровительной 

работы 

июнь-август С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

 Самуйлова Т.Е., 

 методист, 

воспитатели 

возрастных групп 

10 Консультирование педагогов по проведению 

инструктажа  по охране жизни и здоровья 

 

в течение года 

М.С.Шикалова, 

заведующий 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

воспитанников 

Административно – хозяйственная работа 

1 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 

- проведение субботников. 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий, 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз 

младший 

обслуживающий 

персонал 

2 Работа по благоустройству в помещении: 

- приведение  детской мебели в соответствие 

требованиям, установленным техническими 

регламентами и СанПин; 

- контроль за санитарным состоянием помещений; 

- анализ норм питания. 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий, 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз, ст. 

медсестра 

3 Работа по обеспечению противопожарной 

безопасности 

- проверка диэлектирических ковриков, перчаток, 

перезарядка огнетушителей, проверка гидрантов 

- проверка состояния электропроводки, 

сопротивления изоляции, заземления с составлением 

акта 

 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий, 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз 

4 Укрепление материально – технической базы 

- пополнение материально-технической базы 

игрушками, оборудованием, дидактическими 

пособиями, методической литературой 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий, 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз 

5 Работа с предприятиями и организациями 

- чистка ковров, проверка весов, манометров,  

- приобретение уборочного инвентаря, спецодежды, 

чистящих и моющих средств и др. 

- проведение опрессовки отопительной системы и 

составление акта 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий, 

Болгарцева Н.Е., 

ст. медсестра 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз 

6 Проведение инструктажей по охране труда, ППБ, 

антитеррористической защищенности, охране жизни 

и здоровья воспитанников с сотрудниками. 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий, 

Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 

Е.В., завхоз 

7 Оформление подписки на периодическую печать Ноябрь, май М.С.Шикалова, 

заведующий 

8 Подготовка к инвентаризации август Котова Н.В., 

завхоз, Катькина 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Е.В., завхоз 

9 Контроль за родительской платой за содержание 

ребенка 

в течение годя М.С.Шикалова, 

заведующий 

 

Методическое и информационное обеспечение 

Консультации для педагогов 

1 «Совместная деятельность педагогов и родителей по 

формированию ЗОЖ у детей» 

октябрь  Краснеева Е.В., 

воспитатель 

Белозерова Е.В., 

воспитатель 

2 

 

 «Дидактический потенциал сказки»  

декабрь  

Матвеева Е.А.., 

воспитатель 

Семенова О.В.,  

воспитатель, 

Севастьянова Е.Ю., 

учитель-логопед 

3 «Внедрение передовых  методик и технологий 

работы со сказкой, способствующих 

коммуникативному развитию детей раннего и 

дошкольного возраста» 

 

февраль Липартелиани Н.Х., 

воспитатель, 

Боброва Е.А., 

воспитатель, 

Агейкина С.В., 

воспитатель 

4 «Приобщение детей дошкольного возраста к  

культуре и традициям народов Поволжья» 

 

апрель  

 

Галактионова М.С., 

воспитатель, 

Лисичкина Е.Е., 

воспитатель 

Открытые мероприятия: 

 

1 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в 

образовательной деятельности. 

- Физкультурное развлечение в старшей группе 

«Ярмарка народных игр» 

«Любимые игры наших бабушек и дедушек» 

ноябрь Юрченко Т.Г., 

Жулькова О.И., 

инструктор 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 Авдошкина М.С., 

Лисичкина Е.Е., 

воспитатели 

3 Коммуникативное развитие дошкольников 

посредством использования сказок в 

образовательной деятельности 

- НОД по речевому развитию в старшей группе 

-НОД по речевому развитию в средней группе 

 

февраль 

 

Матвеева Е.А., 

воспитатель 

Агейкина С.В., 

воспитатель 

4 Приобщение дошкольников к народной культуре и 

традициям народов Поволжья 

- НОД в старше-подготовительной группе  

апрель 

 

Севастьянова Е.Ю., 

учитель-логопед, 

Рыжайкина С.В., 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

«Путешествие по загадочным уголкам России» 

 

- НОД по изобразительной деятельности в средней 

группе «Город мастеров» 

 

муз.руководитель 

 

Краснеева Е.В, 

воспитатель, 

Семенова О.В., 

воспитатель 

Работа с родителями 

 Общие родительские собрания  

1. «Основные направления, цели, задачи и перспективы 

работы СП «детский сад» на 2020-2021 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 2020-2021 уч. г., 

подготовка к летнему оздоровительному периоду»  

 

сентябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

май 2021 г. 

М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

 методист, 

 

М.С.Шикалова, 

заведующий,  

Самуйлова Т.Е., 

 методист, 

Авдошкина М.С., 

Лисичкина Е.Е., 

воспитатели  

 

М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего 

 

Групповые мероприятия для родителей 

 

Группы раннего возраста (1, 5 – 3 года) 

 

1. Родительские собрания: 

 «Особенности адаптационного периода детей» 

«Развитие сенсорных способностей детей раннего 

возраста» 

«Сказка как средство нравственно-патриотического 

воспитания». 

 

сентябрь  

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

Р.Г.Хаметова,  

Липартелиани Н.Х., 

воспитатели 
 

2 Консультации: 

- «Народные подвижные игры» 

- «С книгой дружим всей семьёй». 

- «Игрушка не просто забава» 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

Р.Г.Хаметова,  

Липартелиани Н.Х., 

воспитатели 

3 Оформление стендов, папок-передвижек 

- «Режим дня в жизни ребёнка» 

- «Развитие речи детей 2-3 лет» 

- фотовыставка «Папа, мама, я- дружная семья» 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

Р.Г.Хаметова,  

Липартелиани Н.Х., 

воспитатели 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Группы дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

 Родительские собрания: 

 

2 мл.гр. 

«Использование фольклора в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

«Сказка  учит говорить»  

Итоги работы СП «детского сада» за 2020-2021 уч. г.» 

Чему научились наши дети за год.   

 

Средние группы  

«Сохраняем и укрепляем здоровье детей посредством 

использования народных игр»  

«Использование сказок в различных видах дошкольной 

деятельности для развития коммуникативных навыков» 

«Приобщаем детей к народной культуре и традициям 

народов Поволжья для развития патриотических 

чувств».  

 

Старшая группа 

«Формирование навыков здорового образа жизни у 

дошкольников»  

«Использование сказки в воспитательно-

образовательной работе с детьми старшего 

дошкольного возраста»  

«Воспитание патриотических чувств у дошкольников 

через ознакомление с культурным наследием родного 

края» 

 

Старше-подготовительная и подготовительная к школе 

группа  

 - «Готовимся к школе. Что должен знать ребенок 6-7 

лет» 

- «Речевое развитие ребенка в условиях семьи и 

детского сада»  

- «На пороге школьной жизни». 

 

Старше-подготовительные к школе группы 

(комбинированные) для детей с ОВЗ 

- «Нарушение речи: причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы в 

комбинированной  группе». 

«Здоровьесберегающие технологии  в работе с детьми с 

ТНР» 

"На пороге школы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

май 

 

 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

 

 

май 

 

 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

 

 

Н.В. Касаткина,  

 

Е.В.Белозерова, 

воспитатели 

 

 

 

 

С.В. Агейкина, 

О.В.Семенова, 

Е.В.Краснеева 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Е.А.Матвеева, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.С.Авдошкина, 

Е.Е.Лисичкина, 

воспитатели 

 

 

 

 

Е.А.Боброва, 

Л.Ф.Дуболазова, 

воспитатели, 

Ю.В.Кобер, Е.Ю. 

Севастьянова, 

учителя-логопеды 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Групповые консультации: 

2 мл.гр. 

«Одежда детей в группе и на улице». 

«Для чего нужны пальчиковые игры» 

«Я и дорога». 

 

Средние группы  

«Прививаем детям любовь к России. Знакомимся с 

народными играми» 

«По страницам русских народных сказок» 

«Значение народных игр для развития 

коммуникативных навыков детей» 

  

Старшая группа 

- «Играем с детьми. Народные игры» 

- «Роль отца в воспитании ребенка» 

- «Как предупредить авитаминоз весной» 

 

Старше-подготовительная и подготовительная к школе 

группа  

 «Какие сказки читать детям» 

«Формирование речевой деятельности у детей с 

использованием инновационных технологий» 

«Значение развивающих игр. Игры Никитина. Блоки 

Дьенеша. Игры Воскобовича». 

 

Старше-подготовительные к школе группы 

(комбинированные) для детей с ОВЗ 

- «Артикуляционная гимнастика - основа правильного 

произношения». 

"От слова к предложению. Развиваем связную речь у 

детей с ТНР". 

«Речевая подготовка к школе и не только» 

 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель 

 

 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

октябрь 

январь 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

Н.В. Касаткина, 

Е.В.Белозерова, 

воспитатели 

 

 

 

С.В. Агейкина, 

О.В.Семенова, 

Е.В.Краснеева 

воспитатель 

 

 

 

Е.А.Матвеева,  

воспитатель 

 

 

 

М.С.Авдошкина,  

Е.Е.Лисичкина, 

воспитатели 

 

 

 

 

Е.А.Боброва, 

Л.Ф.Дуболазова, 

воспитатели, 

Ю.В.Кобер, Е.Ю. 

Севастьянова, 

учителя-логопеды 

 Оформление стендовой информации, папок-

передвижек: 

2 младшие группы 

-  «Что читать ребёнку дома? Русские народные 

сказки». 

- «Игры и забавы зимой». 

- Фотовыствка «Мамины помощники». 

 

Средние группы   

«Безопасность детей в быту». 

«Игрушка- антиигрушка. Во что играют наши дети». 

Мини- музей «Народные промыслы» 

 

Старшая группа 

- «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

- «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

 

Н.В. Касаткина, 

воспитатель 

 

 

 

 

С.В. Агейкина, 

О.В.Семенова, 

Е.В.Краснеева 

воспитатель 

 

Е.А.Матвеева, 

воспитатель 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

- «Права детей» 

 

Старше-подготовительная и подготовительная к школе 

группа  

 «Безопасность детей на дороге».  

«Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей» 

«Знакомим детей с традициями и обычаями народов 

Поволжья» 

 

Старше-подготовительные к школе группы 

(комбинированные) для детей с ОВЗ 

- «Мелкая моторика – это важно» 

 - «Правильное речевое дыхание» 

- «Детские писатели» 

- «Рекомендации по выполнению самомассажа» 

 

 

 

ноябрь 

январь 

 

март 

 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

 

М.С.Авдошкина,  

Е.Е.Лисичкина, 

воспитатели 

 

 

 

 

Е.А.Боброва, 

Л.Ф.Дуболазова, 

воспитатели, 

Ю.В.Кобер, Е.Ю. 

Севастьянова, 

учителя-логопеды 

Аналитическая и исследовательская работа 

1 Анализ результатов адаптации детей в детском саду 

 

сентябрь Делева О.Ш, 

Матренина Н.В., 

педагоги-

психологи 

2 Анализ результатов проведения диагностики 

готовности к обучению в школе детей старшего 

дошкольного возраста 

 

апрель-май Делева О.Ш, 

Матренина Н.В., 

педагоги-

психологи 

3 

 

Обработка материалов педагогического мониторинга 

освоения материала основной общеобразовательной 

программы образовательной программы дошкольного 

образования СП «детский сад» 

сентябрь  

май 

 

Воспитатели 

возрастных групп,  

Самуйлова Т.Е., 

методист, 

инструктора по 

физической 

культуре 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды  

4 Мониторинги, методическая работа по ФГОС В течение года Самуйлова Т.Е., 

методист 

5 Анализ состояния заболеваемости детей в СП «детский 

сад» 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

6 Составление отчетов 

 85-К 

ОО-1  

1-ПК Доп образование 
отчет ДОП-ИНВ 
отчет по методической работе,  

отчет по воспитанникам с ОВЗ 

 

Декабрь 

Октябрь 

Март 

Май 

Июнь 

Сентябрь  

М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего 

7 Мониторинг удовлетворенности родителей услугами 

дошкольного образования в СП «детский сад» 

В течение года М.С.Шикалова, 

заведующий 

8 Отчеты специалистов и воспитателей по 

самообразованию 

Май Воспитатели и 

специалисты 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Совещания, семинары, конференции 

Педагогические совещания 

1  «Организация воспитательно-образовательной 

деятельности в СП «детский сад» в 2020-2021 

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. 

3. Рассмотрение документации на 2020-2021 учебный 

год. 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

август 2020 М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

 методист 

2  «Развитие  коммуникативных навыков 

дошкольников через использование сказок в 

различных видах детской деятельности» 

1. Организация развивающей предметно-

пространственной среды по коммуникативной 

деятельности в СП «детский сад» с учетом возрастных 

особенностей детей. 

2. Анализ результатов смотра-конкурса «Лучший центр 

коммуникативной деятельности детей дошкольного 

возраста» в СП «детский сад» 

3. Результаты тематического контроля «Планирование 

и организация коммуникативной деятельности детей 

дошкольного возраста в СП «детский сад» (справка 

тематического контроля) 

4. Результаты тематического контроля «Организация 

детской деятельности с использованием народных игр» 

(справка тематического контроля). 

5. Презентация картотеки игр по речевому развитию 

дошкольников. 

декабрь 2020 М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

 методист, Кобер 

Ю.В., учитель-

логопед, 

воспитатели 

возрастных групп 

3  «Воспитание у детей дошкольного возраста 

нравственно-патриотических чувств посредством 

приобщения к народной культуре и традициям 

народов Поволжья» 

1. Обобщение опыта работы педагогов по теме. 

2. Анализ результатов работы по патриотическому 

воспитанию детей в СП «детский сад» 

3. Результаты тематического контроля «Организация 

работы с детьми по нравственно-патриотическому 

воспитанию»  (справка тематического контроля) 

апрель 2021 М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

 методист 

4 «Подведение итогов работы СП «детский сад» за 

2020 - 2021 учебный год. Перспективы развития на 

2021-2022 учебный год» 

- Анализ работы структурного подразделения за 2020-

2021 уч.год 

май 2021 М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

 Самуйлова Т.Е., 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

- Анализ результатов освоения воспитанниками 

материала основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования 

СП «детский сад» 

- Анализ результатов диагностики по подготовке детей 

к школьному обучению; 

-Анализ результатов коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ 

-  Отчет воспитателей возрастных групп о проделанной 

работе за год. 

- Организация летней оздоровительной работы.  

 Методист,  Делева 

О.Ш, Матренина 

Н.В., педагоги-

психологи, 

Севастьянова Е.Ю., 

Кобер Ю.В., учителя-

логопеды 

Совещания психолого-медико-педагогического консилиума 

1 Плановое заседание ППк 

1. Рассмотрение нормативно - правовой 

документации,  регламентирующей деятельность ППк. 

2. Принятие  плана работы ППк на 2020-2021 

учебный год.  

3. Определение состава специалистов ППк и 

организация их взаимодействия  

4. Обсуждение результатов диагностического 

обследования детей имеющих речевые нарушения. 

Распределение детей групп комбинированной 

направленности по подгруппам.     

5. Определение схемы написания планов 

индивидуально- ориентированных коррекционных 

мероприятий 

6. Итоги педагогической диагностики на начало 

учебного года. 

Сентябрь-

октябрь  

Председатель ППк 

2 Плановое заседание ППк 

1. Анализ адаптации воспитанников во  вновь 

набранных группах 

2. Динамическое наблюдение за реализацией планов 

индивидуально- ориентированных коррекционных 

мероприятий воспитанников с ОВЗ.  

3. Корректировка планов индивидуально- 

ориентированных коррекционных мероприятий 

отдельных воспитанников.  

декабрь Председатель ППк 

 3 Внеплановые заседания ППк (по заявкам родителей 

воспитанников, по обращениям педагогов, 

результатам усвоения образовательных программ и 

пр.) 

 В течение года Председатель ППк 

4 Плановое заседание ППк 

1. Итоги коррекционно-развивающей работы за 

год. Результаты реализации планов 

индивидуально- ориентированных коррекционных 

мероприятий, их эффективность. 

2. Формирование списков для комплектования 

групп комбинированной направленности на 2021-

2022 учебный год 

3. Обсуждение  результатов обследования детей 

май Председатель ППк 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

специалистами  по выпуску в школу. 

4. Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению детей 

группы риска  

5. Итоги педагогической диагностики на конец 

учебного года. 

 

Конференции, форумы 

 Августовская конференция педагогических работников 

Западного образовательного округа 

сентябрь 2020 г. М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

методист 

 Окружной фестиваль педагогических идей для 

работников дошкольного образования 

октябрь 2020 г. М.С.Шикалова, 

заведующий 

 Региональный форум работников системы образования ноябрь 2020 г. М.С.Шикалова, 

заведующий 

 Окружная научно-практическая конференция декабрь 2020г. М.С.Шикалова, 

заведующий 

 Региональный фестиваль педагогических идей 

работников образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования (г. Жигулевск) 

февраль 2021 г. М.С.Шикалова, 

заведующий 

 Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

май 2021 г. М.С.Шикалова, 

заведующий 

 

Семинары 

1 «Народная подвижная игра, как средство приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни» 

 

Октябрь Т.Г.Юрченко, 

инструктор по 

физкультуре  

2 «Биоэнергопластика – эффективный метод 

коррекционной работы с детьми с ТНР» 

 

Ноябрь Кобер Ю.В., 

учитель-логопед 

3 «Сказка как средство нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников». 

 

Январь О.В.Семенова, 

воспитатель 

4 «Расширение словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий у детей на материале народных 

сказок» 

 

Февраль 

 

Е.Ю. Севастьянова, 

учитель-логопед 

5 «Народные промыслы как средство нравственно-

патриотического» воспитания дошкольников» 

 

Март Е.А.Матвеева, 

воспитатель 

6 «Приобщение детей к музыкальной деятельности 

средствами народного творчества Поволжья» 

Апрель О.С.Салтаева, 

Е.В.Ковригина, муз. 

руководители 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Практикумы 

1 Круглый стол «Обогащение здоровьесберегающих 

центров  в группах СП «детский сад» 

сентябрь  Юрченко Т.Г., 

О.И.Жулькова, 

инструкторы по 

физ.культуре 

2 Мастер-класс «Бюро сказочных находок» ноябрь Т.Е.Самуйлова, 

методист, Матвеева 

Е.А., воспитатель, 

Е.В.Ковригина, муз. 

руководитель 

3 Круглый стол «Формирование правильного речевого 

дыхания у дошкольников посредством применения игр 

и упражнений» 

январь Кобер Ю.В., учитель-

логопед 

4 Мастер-класс «Учим стихи. Мнемотаблицы. 

Сопряженная гимнастика» 

март Е.Ю. Севастьянова, 

учитель-логопед Кобер 

Ю.В., учитель-логопед  

5 Мастер-класс «Использование интернет-ресурсов в 

нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников» 

 

апрель С.А.Сарычева, 

воспитатель 

 

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 

 

М.С.Шикалова, 

заведующий 

 Гражданская оборона: 

- обязанности производственного персонала по ГО и 

ЧС; 

- сильнодействующие ядовитые вещества; 

- антитеррористическая безопасность 

2 раза в год М.С.Шикалова, 

заведующий 

 Питание детей в СП «детский сад» 

 

 

декабрь М.С.Шикалова, 

заведующий 

Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

 Выполнение мероприятий по снижению 

заболеваемости детей 

 

 

май М.С.Шикалова, 

заведующий, 

Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

 Соблюдение и охрана прав детей 

 

 

май  М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

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 

14 День защиты детей 1 июня Муз.руководители, 

воспитатели 

15 День России 12 июня Муз.руководители, 

воспитатели 

 

Контроль и руководство 

1 Тематический контроль: 

1. «Организация детской деятельности с 

использованием народных игр». 

2. «Планирование и организация коммуникативной 

деятельности детей дошкольного возраста в СП 

«детский сад» 

3. «Организация работы с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

 методист 

2 Оперативный контроль: 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

- Оборудование центров для самостоятельной 

деятельности детей 

 

В течение года 

Шикалова М.С., 

заведующий СП, 

С.В.Дрямова, 

заместитель 



№ 
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Мероприятия Сроки Ответственный 

- Документация педагогов 

- Соблюдение режима дня 

- Двигательная активность детей в течение дня 

- Выполнение разделов основой 

общеобразовательной программы 

-Содержание прогулки с детьми 

 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

 методист 

3 Предупредительный  контроль: 

Подготовка педагогов к рабочему дню 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей, инструкций по охране труда 

Выполнение натуральных норм питания детей 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

Посещаемость детей 

Выполнение педагогами  решений педагогических 

советов 

Подготовка праздничных мероприятий 

Наличие здоровьесберегающих мероприятий в 

режиме дня и в НОД,  соответствие их состоянию 

здоровья дошкольников 

Анализ календарных и перспективных  планов 

Анализ документации в группах 

 

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

1 раз в 2 месяца 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

С.В.Дрямова, 

заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

 методист 

Работа медицинского кабинета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Осуществление контроля за утренним 

приёмом детей. 

постоянно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

2. Ведение на каждого вновь поступившего 

ребёнка необходимой документации. 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

3. Оформление и ведение медицинских карт  постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

4. Составление режима дня на учебный год август М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, заместитель 

заведующего 

5. Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники  

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

6. Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 

 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

7. Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 

1раз в год  М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

8. Составление перечня оздоровительных Октябрь Болгарцева Н.Е., 



процедур, режима двигательной активности 

детей 

медицинская сестра 

9. Оформление и ведение журналов, 

документов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в СП «детский 

сад» в соответствии с номенклатурой дел 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

10. Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 

постоянно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

11. Выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция 

постоянно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 
12. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в год сентябрь, май Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 
   13.  Направление  на осмотр узкими 

специалистами согласно графику, ведение 

документации. 

апрель-май Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

   14. Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в год Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

  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 Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

16. Отслеживание  и направление  детей   на 

постановку реакции манту и БЦЖ согласно 

графику; детей, имеющих отклонения, 

своевременное отправление к фтизиатру. 

постоянно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

17. Ежемесячное, поквартальное проведение 

анализа работы на заболеваемость, 

посещаемости,  пропуски по болезни, с 

последующим обсуждением 

1 раз в месяц М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

18. Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 

1раз в неделю Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

19. Постоянная поддержка набора 

медикаментов аптечках 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

20. Разработка плана летней оздоровительной 

работы 

Май Самуйлова Т.Е., 

методист, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

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 и т.д. 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

24. Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о 

случаях инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди детей и работников СП 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 



«детский сад»  

25. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на площадках 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, заместитель 

заведующего, 

Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

26. Подбор мебели по росту ребёнка сентябрь-май М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

27. Инструктаж персонала по эпид. и сан. 

режиму. 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

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 М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

2. Соблюдение дез. режима, температурного 

режима, режима проветривания, маркировки 

мебели, освещенности. 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 
3. Постоянный контроль за формированием 

гигиенических навыков у детей. 

постоянно С.В.Дрямова, заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

методист, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

4. Соблюдение длительности пребывания 

детей на прогулке  

постоянно С.В.Дрямова, заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

методист, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

5. Своевременная изоляция заболевшего 

ребёнка. 

постоянно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

6. Контроль за гимнастикой, физкультурными 

занятиями, одеждой по сезону. 

постоянно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

7. Контроль за чистотой белья, полотенец в 

группе. 

постоянно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 
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 М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

9. Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и 

детьми. 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 
10. Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

в течение года М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 



11. Профилактика возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений 

(медосмотры, наблюдения, 

профилактические мероприятия и др.) 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

 

Питание детей 

   1. Ежедневный контроль на пищеблоке постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

2. Работа с документами по питанию: меню, 

бракеражный журнал 

постоянно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

3. Контроль за раздачей пищи в группах 

/объем порций; норма веса/ 

ежедневно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

4. Контроль сервировки стола. постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, 

С.В.Дрямова, заместитель 

заведующего, 

Самуйлова Т.Е., 

методист, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

5. Организация и контроль питьевого режима постоянно Болгарцева Н.Е., 

медицинская сестра 

6. Контроль соблюдения норм питания, 

режима 

постоянно М.С.Шикалова, 

заведующий, Болгарцева 

Н.Е., медицинская сестра 

 

 

Физическое воспитание детей 

1.  Использование различных форм 

двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия по физическому 

развитию, физкультурные минутки, 

подвижные игры  

ежедневно Воспитатели, 

инструкторы по ФК, 

муз.руководители, 

медицинские работники 

2.  Регулярные занятия по физическому 

развитию по расписанию 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. 

2-3 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 

ежедневно Воспитатели, инструктор 

по ФК, медицинские 

работники 



прохладной водой 

5.  Работа с персоналом и детьми по 

формированию здорового образа жизни. 

Организация "дней здоровья", игр, викторин 

по комплексно-тематическому плану 

 

систематичес

ки 

Методтист, 

медицинские работники, 

воспитатели, помощники 

воспитателя 

6.  Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой дорожке; 

- широкая аэрация помещений (по графику); 

- сон без маек; 

- 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 

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, 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.  Осуществление контроля за одеждой детей 

по сезону 

постоянно медицинские работники 

6.  Широкая аэрация помещений (по графику); постоянно медицинские работники 

7.  Логоритмика (движения в согласовании с 1 раз в Учитель-логопед, музы-



музыкой и проговариванием звуков, слогов 

и речитативов) 

неделю кальный руководитель 

8.  Артикуляционная игровая гимнастика в 

группе (комплексы упражнений игрового 

характера для артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, пропевание звуков). 

ежедневно Логопед, воспитатель, 

музыкальный работник 

9.  Пальчиковая гимнастика ежедневно Логопед, воспитатель 

10.  Индивидуальная работа психолога  по плану  Педагог-психолог 

11.  Индивидуальная работа логопеда по плану  Логопед 

 

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,  

гриппа, COVID-19 

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: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

май медицинские работники 



- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

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 

 

 


