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1. Информационная часть

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского 
округа Самара.

Юридический адрес: 443028, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 10, дом 21 А 
Местонахождение г. Самара, п. Мехзавод, квартал 10, дом 21 А

Год основания ОУ: 1968 год
Телефоны: 8(846) 957-29-09; 957-31-96;
E-mail: mbdou325@yandex.ru
Сайт: детсад325юрф
Лицензия: серия 63Л01 № 0002780, регистрационный № 5484 от 12 

декабря 2014 года.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63 № 000359, 

регистрационный № 7055 от 20 февраля 2017 года Действующий статус ОУ: 
тип Дошкольное образовательное учреждение вид Детский комбинированного 
вида.

Учредитель: Администрация городского округа Самара Департамент 
образования администрации городского округа Самара.

МБДОУ - является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, счета. Открываемые в соответствии с 
законодательством РФ, печать со своим наименованием, штампы и бланки.

Является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара в 
сфере образования.

В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами и распоряжениями органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, договором, заключаемым между ДОУ и 
родителями (законными представителями), Уставом.

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: 
Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 
обслуживающим персоналом, должностные инструкции.

Управление детским садом строится на принципах единоналичия и 
самоуправления.
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Органы самоуправления ДОУ: Общее собрание трудового коллектива, 
Совет ДОУ, Педагогический Совет, Родительский комитет. Порядок выборов в 
органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом.

Руководство осуществляет заведующий Белоклокова Т.Ю., прошедшая 
аттестацию на соответствие занимаемой должности «руководитель» (25 апреля 
2019 г).

Режим работы: с 7-00 до 19-00, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней.

График работы: пятидневная неделя в течение календарного года.
Количество групп: функционирует 9 групп:
2 группы -  вторая группа раннего возраста (2-3 года);
1 группа - младшая (3-4 года);
1 группа - средняя (4-5 года);
3 группы - старшая (5-6 года);
2 группы - подготовительная (6-7лет)
Все 9 групп комбинированной направленности. Данные группы 

посещают дети с нормальным развитием и дети с ограниченными 
возможностями здоровья (в последующем ОВЗ) и особыми образовательными 
потребностями (ООП) (синдром Дауна, ЗПР, ОНР, ДЦП, РАС, синдром Ретта).

Группы функционируют в соответствии с возрастом детей, четом их 
функциональных возможностей и состояния здоровья.

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием.
Группировка по профессиям и должностям
- заведующий -  1
- заместитель заведующего - 2
- старший воспитатель -  1
- главный бухгалтер -  1
- бухгалтер - 1
- завхоз - 1
- воспитатели -  13
- тьютор - 1
- музыкальный руководитель - 1
- педагог -  психолог - 1
- учитель - дефектолог -  1.
- младший воспитателя - 3
- машинист по стирке и ремонту спецодежды - 1
- медсестра -  1
Выводы: обеспеченность МБДОУ «Детский сад №325 «Незабудка» г.о. 

Самара кадрами составляет 85 %. Вакансии: воспитатель - 2 ставки, врач -  1 
ставка, младший воспитатель -  5 ставки.

Обеспеченность педагогическими кадрами (по данным на 01.08.2019).
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ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 2 вакансии -
воспитатель

Педагогических работников -  19 человека:

Г руппировка педагогических работников по стажу педагогической
работы:

Всего менее 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25 лет и 
более

19 10 4 1 0 1 3

Выводы: Наиболее многочисленную группу составляют педагоги,
имеющие стаж педагогической работы менее 5 лет -  52,63%, с 4 до 10 лет -  
21,06%; с 10 до 15 лет -  5,26%; с 20 до 25 лет -  5,26%; от 25 и более -  15,79%,

Группировка педагогических работников по возрасту:

Всего до 25 лет 25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-55 лет старше 
55 лет

19 2 3 8 4 1 1

Выводы: наиболее многочисленная группа педагогов от 40 до 50 лет -  
21,05%; от 30 до 40 лет -  42,11%; от 50 до 55 лет -  5,26%; от 25 до 30 лет -  
15,79%, пенсионного возраста (старше 55) -  5,26%; педагогических работников 
младше 25 лет -  10,53%. Средний возраст педагога в ДОУ - 35 лет. Самый 
молодой возраст 23 года.

Группировка по уровню образования:
Всего Высшее Среднее

Специальное
19 Педагогическое Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое

5 7 7 0

Выводы: 63 % педагогов имеют педагогическое образование, из них 26 % 
- педагогов имеют высшее педагогическое образование и 37 % - педагогов 
среднее специальное образование.
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Дополнительные образовательные помещения
Музыкальный зал +

Физкультурный зал +
Кабинет психолога +
Кабинет логопеда +
Кабинет дефектолога +

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием.
За прошедший учебный год: закуплены современные стерео-системы (2 

шт.); обновлен спорт-инвентарь; методическая библиотека пополнена новой 
литературой соответствующей ФГОС ДО.

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в
удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 
услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, продолжить 
оснащение групп, помещений и территории ДОУ необходимыми материалами 
оборудованием.

2. Анализ работы ДОУ за 2018 -  2019 учебный год

Основными задачами ДОУ являлись:
- Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 
психической безопасности, создание комфортных условий жизнедеятельности 
для развития физических интеллектуальных и личностных качеств.
- Формирование среды для развития игровой деятельности, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей.
- Создание условий, мотивирующих родителей на объединение усилий с 
педагогами для достижения положительных результатов в вопросах 
воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; повышение 
психолого - педагогической культуры семьи в условиях перехода к ФГОС ДО.

Анализ педагогического состава и результатов повышения их 
профессионального мастерства (по данным мониторинга на 1 августа 2019 г.)

_______ Группировка по квалификационным категориям:
Всего Высшая

квалификационная
категория

I
квалификацион 
ная категория -

Без
категори
и

19 2 4 13
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Выводы: 14,28 % педагогов имеют высшую категорию, 19,05 % 
педагогов имеют первую категорию, без категории -  66,67 % (стаж работы в 
должности менее 2-3 лет). Существует тенденция к повышению уровня 
профессионального мастерства педагогов.

Повышение квалификации педагогических работников ДОУ
В ДОУ разработана и реализуется система повышения квалификации 

воспитателей, включающая следующие формы:
- курсы усовершенствования по линии СИПКРО;
- курсы повышения квалификации в ЦРО, СФ МГПУ.
- участие в работе семинаров, научно-методических конференций, 

проводимых городскими и районными методическими службами, в том числе 
прохождение обучения на платной основе;

- изучение научно-методической литературы и внедрение инновационных 
методов и приемов работы в практику;

- участие в работе методических объединений, организованных 
методической службой района.

Данные о повышении квалификации педагогов
В 2018-2019 учебном году педагоги прошли курсы повышения 

квалификации:

Место
обучения

Название курса Количество
педагогов

СИПКРО Обеспечение качества современного 
образования - основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного 
образования)

1

Планирование непосредственно
образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста по 
образовательной области «Речевое 
развитие» (в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования)

1

Педагогические основы 
взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с 
семьей

1

Ознакомление дошкольников с 
родным краем как элемент основной

1
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общеобразовательной программы ДО
ЦРО г.о. Самара Организация образовательного 

процесса в ДОУ в условиях введения 
ФГОС

1

Особенности математического 
образования дошкольников

1

Работа дошкольной образовательной 
организации по духовно
нравственному воспитанию детей.

1

Педагогическое сопровождение 
деятельности дошкольников

1

Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях ДОУ

1

ГБУ ДПО СО 
«Центр 

специального 
образования»

Коррекционно - развивающая работа 
по преодолению речевых нарушений 
у детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО

1

Вывод: за 2018-19 уч. г. ч. курсы повышения квалификации прошли 10 
человека, что составило 68,6% от общей численности педагогических 
работников.

Для реализации годовых задач были запланированы и проведены 
следующие мероприятия:

1. Педагогические консультации по данным направлениям;
2. Педагогические советы:

Август. Тема: «Организация образовательного процесса в соответствии с 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования детского сада в 2018- 2019 учебном году».
Ноябрь. Тема: «Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ».
Март. Тема: Организация познавательно -  исследовательской деятельности в 
детском саду».
Май. Тема: «Итоги работы ДОУ за 2018- 2019учебный год, перспективы 
развития на 2019 -  2020 учебный год», «Стратегический план развития 
национальны проектов в сфере образования».

З.Осуществлены тематические проверки, направленные на выявление и 
устранение недочётов в образовательном процессе.

4.Были проведены открытые просмотры непосредственно 
образовательной деятельности: Кевбрина И.С. «В гости к Снеговику», 
Кевбрина И.С. «Подарок для Умки», Титкова Е.С. «Монотипия. Ранняя весна», 
Пирюшова Н.И. «Театр в нашей жизни».

5.Осуществлена педагогическая диагностика освоения программы 
детьми.
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Кроме того, была организована работа по охране и укреплению 
здоровья детей, осуществлялись оздоровительные и закаливающие 
мероприятия в группах ДОУ.

Воспитанники детского сада и педагоги были участниками конкурсов 
художественного творчества, отмечены за участие грамотами.

Проведены консультации для родителей по темам «Нужен ли детям 
праздник? И как его проводить», «Играем в мяч», «Подвижные игры зимой на 
воздухе», «Наши замечательные мамы», «Почему ребенок говорит не 
правильно?»; дни открытых дверей, родительские собрания.
В связи с введение ФГОС дошкольного образования в ходе анализа были 
выявлены следующие проблемы:

Необходимо продолжать обучение педагогов по ФГОС ДО.
Необходимо совершенствовать условия для систематизации и обобщения 

педагогического опыта; разработки и внедрения инновационных технологий, 
федерального государственного образовательного стандарта в образовательный 
процесс дошкольной организации.

Необходимо продолжать работу над снижением процента педагогов без 
квалификационной категории (66, 67 % - без категории)

Полученные результаты свидетельствуют:
• Здоровье детей включает в себя характеристики физического и 

психического развития, адаптационные возможности организма. Поэтому 
повышение уровня физического развития, улучшение состояния здоровья 
являются основным направлением в работе дошкольного учреждения и 
направлено на приобщение детей к здоровому образу жизни, охране и 
укреплению здоровья, повышение уровня физического развития.

• Игровая деятельность зависит напрямую от развития детской 
коммуникации. Необходимо увеличивать в жизни детей реальную игровую 
деятельность, уменьшая долю, которая приходится на электронную. Игра - 
первая ступень бесконечной лестницы жизни. Она обучает, развивает, 
воспитывает, выступает надежным средством социализации и саморазвития 
личности - именно поэтому она так важна для ребенка.

• Малая доля педагогов участвует в обобщении педагогического опыта, 
имеют результативное участие в конкурсах разного уровня.

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с 
которыми столкнулись сотрудники ДОУ в 2018-2019 учебном году, были 
определены цель и задачи на 2019-2020 учебный год и запланирован контроль 
деятельность дошкольной организации.
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Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ
Приоритетные направления деятельности МБДОУ - охрана и 

укрепление здоровья детей. На 2018-2019 учебный год был разработан план 
работы, направленный на укрепление и снижения уровня заболеваемости.

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению 
детей необходимой частью является работа с родителями. В течение года 
проводились различные консультации, родительские собрания, где вопросы о 
здоровье детей были приоритетными.

Сравнительная таблица групп здоровья детей (на конец учебного года)
Г оды/ количество детей Первая Вторая Третья

2018/19 264 39,1% 57,39% 3,51%

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях
Годы Ясли Сад

Количество
случаев

Пропущено 1 
ребенком

Количество
случаев

Пропущено 1 
ребенком

2018/19 133 7,84 336 8,37

Сравнительный анализ адаптации детей первых младших групп
Учебные года Легкая Средняя Тяжелая Крайне

тяжелая
2018/19 56% 55% 9% 0

Вывод: В сравнении с предыдущими годами наметилась тенденция к 
облегчению периода адаптации и сокращению времени его протекания.

Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещё до 
поступления их в детский сад, 20% имеют диагностированную патологию.

Ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, 
создаются условия для индивидуального подхода к каждому ребенку для 
комфортного пребывания в ДОУ.

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников.

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
10



-  Соблюдение режима дня
-  Учет гигиенических требований
-  Утренняя гимнастика
-  Отработка двигательного режима в группах и на прогулке
-  Закаливающие мероприятия.

Причины высокой заболеваемости:
1. Ведущая патология в ДОУ -  часто болеющие дети/
2. Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 2018

2019 году.
Уровень готовности к  обучению в школе детей 

подготовительной группы
По результатам диагностики психологической готовности детей к 

обучению в школе, проведенной в октябре 2018 г. у детей были выявлены 
показатели, требующие дальнейшей работы. В основной своей массе дети 
показали: высокий уровень -  8%, средней уровень -  66%, низкий уровень -26%.

В течение года с детьми проводилась развивающая работа по развитию 
связной речи. Также уделялось внимание словарного запаса. Формированию 
пространственного мышления. Были разработаны рекомендации родителей.

В результате повторной диагностики психологической готовности детей к 
обучению в школе, проведенной в марте 2019 г. были выявлены существенные 
изменения в сторону повышения уровня по всем показателям: высокий уровень
-  25%, средней уровень -  60%, низкий уровень -15%.

Мартовское исследование показало, что все дети готовы к школьному 
обучению. Высокая готовность наблюдается 44 % детей и средняя у 66 %
детей, что говорит о залоге успешного обучения в школе воспитанников 
образовательного учреждения.

Система взаимодействия с родителями воспитанников
Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в 

процессе воспитания и обучения.
Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно 

связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и 
строится по трем основным этапам деятельности:
- изучение семей воспитанников;
- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 
культуры родителей;
- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 
педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения 
и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций,
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выставок детского рисунка, совместного просмотра театрализованной 
деятельности).

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую 
работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 
родителей:
- информировали о Нормативных основах прав детей;
- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 
праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада;
- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 
организовывали праздники, спортивные соревнования.

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 
всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 
информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 
стремились включать родителей в процесс общественного образования их 
детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, 
газет и т.д. Оформленная наглядная информация для родителей отвечала 
общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.

Вся работа детского сада строилась на:
- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
- объединении усилий для развития и воспитания детей;
- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в проблемы друг друга;
- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 
уверенности в собственных педагогических возможностях;
- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 
доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков;
- проводились семейные праздники, спортивные развлечения с папами, мамами.

Групповые собрания проводились 4 раза в год. В детском саду 
использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе 
были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 
родителями работ.

Результаты анкетирования показывают, что родители положительно 
оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность 
педагогам и всему детскому саду.

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 
совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 
формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели воспитатели 
изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические условия
воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, которые 
испытывают родители при воспитании.

Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских 
отношений с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития
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и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки.

Итоги административно-хозяйственной работы
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение,
канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.

В 2018 - 2019 учебном году произведен гарантийный ремонт третьего 
этажа, кровли.

В течение 2018-2019 учебного года в ДОУ проводилась работа по 
оснащению педагогического процесса, приобретено новое оборудование.

Подобраны и оформлены папки с наглядно-демонстрационным 
(образцы, пособия и пр.) материалом для всех возрастных групп. Приобретены 
(изготовлены) во всех группах необходимое оборудование для проведения 
непосредственной образовательной, самостоятельной, совместной 
деятельностей детей. Пополнен методический кабинет новой методической 
литературой. Педагогами старших и подготовительных групп созданы условия 
для организации работы с детьми по подготовке детей к началу школьного 
обучения.

Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, были 
поставлены новые задачи.

3. Задачи на 2019 -  2020 учебный год

Цель на 2019-2020 учебный год: совершенствование модели дошкольного 
образовательного учреждения в соответствии с новыми требованиями ФГОС; 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с 
учётом индивидуальных особенностей, физического и психического развития.

Задачи:
1. Формировать потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании по средствам подвижных игр.
2. Развитие творческого потенциала личности воспитанников через 
организацию работы по художественно -  эстетическому развитию.
3. Улучшение индивидуальных показателей развития воспитанников в 
познавательной деятельности, посредством привлечения в игровую 
деятельность инновационной площадки «Детский университет».
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Содержание работы на 2019-2020 учебный год.

4.1 Нормативно-правовое обеспечение

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1.

Изучение и реализация основных 
законодательных и инструктивно
методических документов по 
организации образовательного 
процесса в ДОУ

В течение года Заведующий,
старший

воспитатель

2.

Разработка нормативно-правовых 
документов, локальных актов о работе 
учреждения на 2019-2020 уч. год

В течение года Заведующий,
старший

воспитатель

3.

Р3азработка инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
зам по АХЧ

4.

Приведение в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО должностных 
инструкций работников ДОУ

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
зам по АХЧ

5.
Составление договоров по 
обслуживанию ДОУ

В течение года Заведующий

6.
(2 оставление графика отпусков Декабрь 2019 г. Заведующий

7.
(2 оставление сметы на 2020 год Декабрь 2019 г. Заведующий

8.
Составление договоров с родителями 
вновь поступивших детей

В течение года Заведующий

9.
(9 оставление положений о конкурсах:

Смотр -  конкурс
«Готовность групп к учебному году» Август 2019 г. Заведующий,
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Конкурс поделок «Необычное из 
обычного»

Октябрь 2019 г.
Старший

воспитатель,
Воспитатели

Фотоконкурс, посвященный 
Всемирному дню доброты (13 ноября) 
«Я бабушкин и дедушкин помощник»

Ноябрь, 2019 г.

Смотр -  конкурс 
«Волшебная страна» Декабрь 2019 г.

Смотр -  конкурс «Лучший зимний 
участок»

Январь, 2020 г.

Конкурс совместного творчества 
поздравительных открыток «Равнение 
на мужчин, Вами гордится страна»»

Февраль 2020 г.

Конкурс совместного творчества 
«Мамы, они как пуговки, на них все 
держится»

Март, 2020 г.

Конкурс поделок из бросового и 
природного материала 
«Покорение космоса»

Апрель, 2020 г.

Конкурс рисунков на асфальте 
«Мой цветущий май» Май, 2020 г.

4.2 Организаторская работа

Наименование мероприятия Сроки Ответственный
Составление и утверждение: Август 2020 г. Заведующий

1. - основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;
- расписания непосредственно 
образовательной деятельности;
- циклограмм деятельности педагогов;
- творческих отчетов за учебный год;
- плана работы на летний период;

ДОУ,
Старший

воспитатель,

- годового плана на 2020 -  2021 
учебный год

Май 2020г. Воспитатели

2Выверка сведений по курсам Октябрь 2020 г. Старший
2. повышения квалификации, приём 

заявок на курсы повышения 
квалификации

воспитатель
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3.
Мероприятия по прохождению 
курсовой подготовки

В течение года Старший
воспитатель

4.
Аттестация педагогических 
работников на присвоение категории

В соответствие с 
графиком 

аттестации

Заведующий,
старший

воспитатель

5.
Систематизация накапливаемых 
методических разработок педагогов
Д ОУ

В течение года Старший
воспитатель

6.
Составление информационно
аналитических справок по запросу В течение года Заведующий

7. Комплектование групп ДОУ детьми Апрель-август Заведующий

8.
Проведение социального опроса 
родителей по изучению 
удовлетворенности услугами 
дошкольного образования в ДОУ

Сентябрь-май
Старший

воспитатель

9. Составление плана работы на месяц Ежемесячно Старший
воспитатель

10.

Подготовка и проведение смотров, 
конкурсов, праздников, развлечений

В течение года

Заведующий 
ДОУ 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель, 
Инструктор по 

физической 
культуре

11.
Обеспечение воспитательного, 
образовательного процесса 
программами, технологиями, 
методическими разработками, 
технологическими средствами 
обучения.

В течение года
Заведующий 

ДОУ, старший 
воспитатель

12.
1Подписка на журналы и газеты по 
дошкольному образованию

Сентябрь-май Заведующий 
ДОУ, старший 

воспитатель
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13.
Инструктажи, консультации для 
педагогов

В течение года Заведующий 
ДОУ, Старший 

воспитатель, 
медицинский 

работник

14. Подготовка к ЛОП Май 2020 г.
Заведующий 
ДОУ, зам по 

АХЧ, старший 
воспитатель

15.
Планирование работы на новый 
учебный год

Июнь-август 
2020 г.

Заведующий 
ДОУ, старший 

воспитатель

16.
Приобретение рабочего инвентаря для 
уборки территории детского сада

В течение года Зам по АХЧ

17.
Оформление выставок детских работ 
для родителей:
1. «Необычное из необычного»
2. «Я бабушкин и дедушкин 
помощник»
3. « Профессия настоящих мужчин»
4. «Покорение космоса»
5 «Мой цветущий май»

Сентябрь
Ноябрь

Февраль
Апрель

Май

Старший
воспитатель,
Воспитатели

18
Участие в районных, городских, 
областных мероприятиях (конкурсах, 
семинарах, методических неделях и 
т.д.):

18.1
Г ородской конкурс 
«Безопасное колесо»

Сентябрь- 
октябрь 2019 г.

Заведующий,
старший
воспитатель

18.2
Г ородской конкурс на лучшую 
методическую разработку 
«Растим патриота Самары»

Октябрь, 2019 г.
Заведующий,
старший
воспитатель

18.3
Всероссийский познавательный 
конкурс - игра «Мудрый совенок III». Ноябрь, 2019 г.

Заведующий,
старший
воспитатель

18.4 Районный конкурс чтецов Апрель, 2020 г.
Заведующий,

старший
воспитатель
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18.5
Районный конкурс «Ступени 
мастерства». Апрель 2020 г.

Заведующий,
старший

воспитатель

18.6 Международный творческий конкурс 
«Мир детства»

Апрель 2020 г.
Заведующий,

старший
воспитатель

18.7 Городской фестиваль художественного 
творчества «Ярмарка талантов»

Май 2020 г.
Заведующий,

старший
воспитатель

18.8 Г ородской фестиваль детского 
творчества «Росточек».

Май 2020 г.
Заведующий,

старший
воспитатель

19.
Оформление информационных стендов 
для родителей, роспотребнадзора, 
пожарников и т.д. В течение года

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
зам по АХЧ, 
специалисты

ДОУ,
воспитатели

4.3. Административно-хозяйственная работа

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Работа на территории: Заведующий,
1.1. Покраска малых спортивных форм, 
скамеек

Апрель-май Завхоз

1.2. Покраска малых спортивных форм, 
скамеек

Апрель Заведующий,
Завхоз

1.3. Завоз песка Апрель Заведующий,
Завхоз

1.4. Разбивка цветников, клумб

1.5. У борка территории

Март

2 раза в день

Заведующий,
Завхоз

Воспитатели

Дворник
1.6. Вывоз мусора 2 раза в день Заведующий,

Завоз
1.7. Полив территории при сухой и Летом 2 раза в Заведующий,
жаркой погоде день Завхоз,

Дворник
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1.8. Покос травы, обрезка кустарников Заведующий,
Завхоз,

Дворник
1.9. Очистка территории от снега, Зимой при Заведующий,
посыпка песком, колка льда на дорожках необходимост Завхоз,

и Дворник
1.10. Чистка оконных стекол и По мере Заведующий,
светильников загрязнения Завхоз
1.11. Ревизия, очистка и контроль за 1 раз в год Заведующий,
эффективностью работы вентиляционной Завхоз
системы
1.12. Влажная уборка с применением Не менее 2 раз Заведующий,
моющих средств в день Завхоз

1.13. Очистка ковровых покрытий Ежедневно Заведующий,
пылесосом и влажной щеткой Завхоз

1.14. Обеззараживание санитарно- 2 раза в день Заведующий,
технического оборудования Медсестра

1.15. Мытье горшков После Заведующий,
каждого Завхоз

использования
1.16. Засетчивание окон и дверей Апрель Заведующий,

Завхоз
1.17. Очистка шахт вытяжной По мере Заведующий,
вентиляции загрязнения Завхоз

1.18. Мытье игрушек Ежедневно Заведующий,
Завхоз

1.19.Стирка и глажка кукольной одежды По мере Заведующий,
загрязнения Завхоз

1.20. Смена постельного белья, Не реже 1 раза Заведующий,
полотенец в неделю Завхоз

1.21. Химическая чистка или обработка в 1 раз в год Заведующий,
дезинфекционной камере постельных 
принадлежностей

Завхоз

1.22. Доставка грязного белья в 1 раз в неделю Заведующий,
прачечную Завхоз

1.23. Подготовка к осенне-зимнему 
сезону - опрессовка, Август Заведующий,

19



- утепление помещений Сентябрь-
октябрь

Завхоз

2. Укрепление материально-технической 
базы:
Приобретение методической литературы, 
дидактических пособий

2.2. Приобретение столовой и чайной 
посуды

2.3. Приобретение мягкого инвентаря

2.4. Приобретение чистящих и моющих 
средств

В течение 
года

По мере 
необходимост 

и
По мере 

необходимост 
и

1 раз в месяц

Заведующий,
старший

воспитатель
Заведующий,

Завхоз

Заведующий,
Завхоз

Заведующий,
Завхоз

3. Работа с предприятиями 
Заключение договоров:
- с водоканалом;
- с теплосетями;
- с учреждением питания;
- с химчисткой;
- с банком
- на вывоз мусора

- с образовательными организациями

В течение 
года

Заведующий,
Главный

бухгалтер,
Завхоз

4.3.Методическое и информационное обеспечение

Консультации для педагогов

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Самообразование воспитателей Октябрь Заведующий,
старший
воспитатель

2. «Предметно-развивающая среда как 
средство речевого развития ребенка»

Ноябрь Старший
воспитатель

3. Создание имиджа педагога ДОУ Декабрь Старший
воспитатель

4. Психолого-возрастные и индивидуальные 
особенности детей

Январь Педагог-
психолог

5. «Развитие логического мышления детей 
дошкольного возраста посредством

Февраль Старший
воспитатель
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логико-математических игр»

6. «Развитие воображения и творческих 
способностей детей дошкольного возраста 
посредством конструирования»

Март Старший
воспитатель

7. Развитие связной речи детей в семье Апрель Старший
воспитатель,
логопед

8. Вовлечение родителей в жизнь детского 
сада

Май Старший
воспитатель

9. Консультирование по вопросам СанПиН Май Медицинский
работник

10. Удовлетворенность родителей услугами 
ДОУ

Июнь Старший
воспитатель

Работа с родителями

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Общие родительские собрания 
1. Общее собрание со всеми 
специалистами «Функционирование 
учреждения в соответствие ФГОС ДО»

Сентябрь Заведующий,
старший

воспитатель

2. Общее собрание со всеми 
специалистами «Как повзрослели и чему 
научились наши дети за этот год »

Май Заведующий,
старший

воспитатель

2. День открытых дверей в ДОУ Сентябрь Заведующий
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Г рупповые мероприятия для родителей

Группа раннего возраста (2-3 года)

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Родительские собрания 
(группы раннего возраста №3, №9)
1. «Адаптация к детскому саду»
2. «Развитие речи детей»
3. «Игры и игрушки наших детей»

Октябрь
Январь
Март

Воспитатели 
групп раннего 

возраста

2. Консультации
(группы раннего возраста №3, №9)

1. «Типичные ошибки родителей (в 
период адаптации ребёнка к ДОУ)»

2. «Капризы и упрямство»
3. «Как приучать ребенка к 

самостоятельности?»

Декабрь

Февраль
Апрель

Воспитатели 
групп раннего 

возраста

3. Оформление ширм, стендов, папок- 
передвижек:
(группы раннего возраста №3, №9)

1. Папка-передвижка «Адаптация 
детей в детском саду»

2. Папка-передвижка «Зимой гуляем и 
играем»

3. Папка-передвижка «Основные 
задачи развития детей второго года 
жизни»

4. Информационный файл «Мои 
родные защищали Родину»

Октябрь

Февраль

Апрель

Май

Воспитатели 
групп раннего 

возраста
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Группы дошкольного возраста (3-7 лет)

№ Мероприятия Сроки Ответственный
п/п

1. Родительские собрания 
(младшая группа №5)
1. «Такие разные обыкновенные дети» Ноябрь Воспитатели
2. «Развитие речи детей» Февраль
3. «Детские страхи» Апрель

2 Родительские собрания 
(средняя группа №1 )

1. «Роль семьи в речевом развитии 
ребенка 4-5 лет»

Ноябрь
Воспитатели

2. «Безопасность жизни и здоровья Февраль
ребенка»

3. «Сохранение психологического Апрель
благополучия ребенка в семье»

3 Родительские собрания 
(старшие группы №2, №6, №7)
1.«Задачи воспитания и образования детей 
5,6 года жизни в ДОО в соответствие с 
ФГОС»

Ноябрь
Воспитатели

2. «Развитие речи детей» Февраль
3. «Наказания» Апрель

4 Родительские собрания 
(подготовительные к школе группы №4, 
№8)
1. «Ребенок скоро идет в школу» Ноябрь
2. «Здоровье будущего первоклассника»
3. «Самый умный первоклассник:

Февраль Воспитатели

интеллектуальная готовность к 
школьному обучению»

Апрель

4. «Ребенок в новом мире: личностная Май
готовность к обучению в школе»
1.

1.1 Консультации (младшая группа №5)
1. «Детей учит то, что их окружает» Октябрь
2. «Если Ваш ребенок дерется» Декабрь
3. «Кризис 3-х лет» Февраль
4. «Игры с детьми в домашних Апрель Воспитатели

условиях»
5. «Значение рисования, лепки и Май

аппликации для всестороннего
23



воспитания и развития ребенка»

2.1 Консультации (средняя группа №1)
1. «Особенности развития ребенка 4-5 лет». 
2«Внимание! Наступает зима!».
3. «Самостоятельность ребёнка. Её 
границы».
4. «Значение вечерних прогулок для 
здоровья детей»
5. «Культура речевого общения рождается 
в семье».

Октябрь
Декабрь
Февраль

Апрель

Май

Воспитатели

3.1 Консультации
(старшие группы №2, №6, №7)
1. «Роль семьи в воспитании 
дошкольника».

2. «Воспитание сказкой - радость встречи с 
книгой».
3. «10 золотых рецептов против жадности».

4. «Поощрять или наказывать?
5. «Профилактика детского травматизма»

Октябрь

Декабрь

Февраль
Апрель

Май

Воспитатели

4.1 Консультации (подготовительные к школе 
группы № 4, №8)
1.«Развитие ребенка 6-7 лет»
2 «Что делать, если ребенка не оторвать от 
телевизора»
3. «Как помочь ребенку научиться читать?»
4. «Консультация «Леворукий ребёнок»
5. «Режим дня для старшего дошкольника»

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Май

Воспитатели

1.2 Оформление ширм, стендов, папок- 
передвижек (младшая группа №5) 
1.Оформление папки -  передвижки
«Осенняя палитра».
2. Папка-передвижка « Зимние забавы»
3. Оформление стенда «Внимание, 
грипп!».
4. Памятка Развитие речи детей по дороге 
домой»
5.Оформление стенда «А мы вместе все 

играли, много нового узнали». 
б.Оформление стенда «Космос глазами

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Воспитатели
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малышей» Май
7. Оформление стенда «Что мы узнали и
чему научились».

2.2 Оформление ширм, стендов, папок- 
передвижек (средняя группа №1) 
1.Папка-передвижка с заметками, стихами Ноябрь
«Осенняя палитра»
2. Папка-передвижка «Новый год у ворот» Декабрь
3. Консультация в родительский уголок 
«Игры для развития речи детей»
4. Памятка «Учите детей наблюдать и

Январь

рассказывать» Февраль Воспитатели
5. Памятка «Ознакомление с природой» Март
6. Папка-передвижка «Планета - Земля» Апрель
7. Памятка «Развитие любознательности» Май

3.2 Оформление ширм, стендов, папок-
передвижек:
(старшие группы №2, №6, №7)
1 .Папка-передвижка с заметками, стихами 

«Осенний листопад»
Ноябрь

2. Оформление стенда «Здравствуй, гостья 
Зима!»

Декабрь

3.Папка-передвижка «Дорога не терпит Январь
шалости -  наказывает без жалости!»
4. Памятка для родителей «Чаще говорите 
детям».
5. Папка-передвижка «Самым обаятельным 
и привлекательным»
6. Папка-передвижка «Дню космонавтики 
посвящается...»
7. «Растим здоровых детей. Летний 

отдых»

Февраль

Март

Апрель

Май

Воспитатели

4.2 Оформление ширм, стендов, папок- 
передвижек (подготовительные к школе 
группы № 4, №8):
1.Оформление ширмы «Составляющие Ноябрь
здоровья»
2.Папка -  передвижка «Пословицы и Декабрь
поговорки о зиме»
3. Оформление ширмы: «Зимние игры и Январь

развлечения»
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4.Оформление статьи в родительский 
уголок: «Возрастные особенности детей», 
«Задачи воспитания и развития в 
подготовительной к школе группе».

Февраль
Воспитатели

5. Папка - передвижка с заметками, Март
стихами и поздравлениями «Самые 
обаятельные и привлекательные»
6. Оформление ширмы:
«День космонавтики
7. Папка-передвижка «Здравствуй, лето»

Апрель

Май

4.5 Аналитическая и исследовательская работа

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Диагностическая оценка подготовленности 
детей 6-7- лет к обучению в школе

Декабрь,
май

Педагоги-
психологи

2. Обработка материалов мониторинга 
освоения детьми основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

Сентябрь,
май

Старший
воспитатель

3. Составление отчета 85-К, 73-РИК Декабрь Заведующий
4. Анализ состояния муниципальной 

очередности
Сентябрь,

май
Заведующий

5. Анализ состояния заболеваемости Сентябрь,
декабрь,

май

Медицинский
работник

6. Мониторинг удовлетворенности 
родителей услугами дошкольного 
образования в ДОУ

Май
Старший

воспитатель
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Педагогические советы

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1.

Тема: «Формирование потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании по средствам 
подвижных игр»

Октябрь

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели

2.

Тема: «Развитие творческого потенциала 
личности воспитанников через 
организацию работы по художественно -  
эстетическому развитию»

Январь
Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели

3.
Тема: «Улучшение индивидуальных 
показателей развития воспитанников в 
познавательной деятельности, 
посредством привлечения в игровую 
деятельность инновационной площадки 
«Детский университет»

Апрель
Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели

4.
Тема: «Подведение итогов за 2019 -  2020 
учебный год»

Май
Заведующий
Воспитатели
Старший
воспитатель

5.
Тема: «Готовность ДОУ к началу нового 
2020 -  2021 уч. года.

Август
Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели

Конференции, форумы

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Региональный форум работников системы 
дошкольного образования

Ноябрь Старший
воспитатель

2. Здоровое поколение -  международные 
ориентиры XXI века

Июнь Старший
воспитатель
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Семинары

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Презентация «Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие».

Октябрь,
ноябрь

Старший
воспитатель

2. Содержание образовательной программы 
ДОУ по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие».)

Ноябрь - 
декабрь

Старший
воспитатель

3. «Профессиональная компетентность педагога 
в обеспечении социально-коммуникативного 
развития воспитанников дошкольного 
образования в условиях перехода к ФГОС». 
Работа с нормативным документом -  
ФГОС ДО

Январь Старший
воспитатель

4. Презентация «Образовательная область 
«Физическое развитие».

Февраль Старший
воспитатель

5. Содержание образовательной программы 
ДОУ по образовательной области 
«Физическое развитие» (презентация 
программы

Март Старший
воспитатель

6. «Профессиональная компетентность педагога 
в обеспечении охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности 
воспитанников дошкольного образования в 
условиях перехода к ФГОС». Работа с 
нормативным документом -  ФГОС ДО

Апрель-май Старший
воспитатель

Методические недели

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. «Физическое развитие дошкольников в 
соответствии требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

Ноябрь
Старший

воспитатель

2. «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников в соответствии 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

Май
Старший

воспитатель
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Производственные совещания

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Инструктаж:
- по охране жизни и здоровья детей;
- по должностным обязанностям 
сотрудников ДОУ;
- график работы;
- техника безопасности;
- правила пожарной безопасности;
- охрана труда

2 раза в год

Заведующий, 
инспектор по 
охране труда

2. Гражданская оборона:
- знакомство с устройством и назначением 
респиратора;
- радиационные средства;
- обязанности производственного 
персонала по ГО и ЧС;
- сильнодействующие ядовитые вещества;
- антитеррористическая безопасность

1 раз в год

2 раза в год

Заместитель
заведующего

3. Питание детей в ДОУ Декабрь,
2019

Заведующий,
медицинский

работник
4. Отчет комиссии по социальному 

страхованию о заболеваемости 
сотрудников

Январь,
2020

Заведующий

5. Родительский договор, платные 
образовательные услуги

Февраль,
2020

Заведующий

6. Правила внутреннего трудового 
распорядка

Март, 2020 Заведующий

7. Заболеваемость детей в ДОУ Апрель,
2020

Заведующий,
медицинский

работник
8. Соблюдение и охрана прав детей в ДОУ Май, 2020 Заведующий,

юрисконсульт
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4.6. Массовые мероприятия

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Развлечение ко дню знаний «Путешествие 
в страну знаний»

Сентябрь

Музыкальный 
руководитель, 
Инструктор по 

ФК,
Старший

воспитатель,
Воспитатели

2. Развлечение «Золотая осень» Октябрь
3. Международный день Толерантности Ноябрь
4. Семейный праздник «Новый год у ворот» Декабрь
5. Развлечение «Наши традиции» 

Спортивный праздник «Зимние забавы»
Январь

6. «Защитники Отечества» Февраль
7. «Мама -  слово дорогое!» 

«Жаворонки»
Март

8. Развлечение «Разноцветная весна» Апрель
9. Праздник Победы 

Выпускной
Май

10. День защиты детей 
День России
Малые Олимпийские игры

Июнь

11. День Нептуна
День Самарской символики

Июль

12. Спортивный праздник «День здоровья» Август

4.7. Контроль и руководство

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Фронтальный контроль «Мониторинг 
освоения детьми основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования»

Октябрь
Май

Заведующий,
старший

воспитатель
2. Тематический контроль:

1. «Изучение опыта работы педагогов д/с 
по использованию здоровьесберегающих 
технологий и привитию навыков 
здорового образа жизни у детей раннего и 
дошкольного возраста»
2. «Сюжетно-ролевая игра в системе 
воспитательно-образовательной работы 
ДОУ»
3. "Организация сотрудничества с

Ноябрь

Март

Апрель

Заведующий,
старший

воспитатель
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родителями"
3. Оперативный контроль:

1. Соблюдение правил внутреннего 
распорядка

2. Оборудование уголков для 
самостоятельной деятельности детей

3. Документация педагогов
4. Двигательная активность детей в 

течение дня
5. Выполнение разделов основой 

общеобразовательной программы
6. Содержание прогулки с детьми

В течение 
года

Заведующий,
старший

воспитатель

5. Работа медицинского кабинета

№
п/п

Мероприятия Дата
выполнения

Ответственный

I. Организационные мероприятия
1. Осуществление контроля за утренним 

приёмом детей.
постоянно медицинский

работник
2. Ведение на каждого вновь 

поступившего ребёнка необходимой 
документации.

постоянно
Заведующий,
медицинский

работник
3. Оформление и ведение медицинских 

карт
постоянно Заведующий,

медицинский
работник

4. Составление сетки непосредственно 
организованной образовательной 
деятельности, режима дня на учебный 
год

Старший
воспитатель

5. Взаимодействие с медицинскими 
работниками детской поликлиники

постоянно Заведующий,
медицинский

работник
6. Контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра 
сотрудниками

постоянно Заведующий,
медицинский

работник

7. Составление списков работников для 
прохождения медицинского осмотра

1раз в год Заведующий,
медицинский

работник
8. Составление перечня оздоровительных Октябрь медицинский
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процедур, режима двигательной 
активности детей

работник, 
инструктор по 

ФК
9. Оформление и ведение журналов, 

документов, регламентирующих 
медицинскую деятельность в МУ в 
соответствии с номенклатурой дел

постоянно медицинский
работник

10. Оказание первой медицинской помощи 
при возникновении несчастных случаев

постоянно медицинский
работник

11. Выявление заболевших детей, 
своевременная их изоляция

постоянно медицинский
работник

12. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в 
год

сентябрь-май медицинский
работник

13. Направление на осмотр узкими 
специалистами согласно графику, 
ведение документации.

апрель-май
медицинский

работник

14. Оценка физического состояния детей, 
распределение по группам здоровья и 
физкультурным группам

2 раза в год
медицинский 

работник, 
инструктор по 

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 медицинский
работник

16. Отслеживание и направление детей на 
постановку реакции манту и БЦЖ 
согласно графику; детей, имеющих 
отклонения, своевременное отправление 
к фтизиатру.

постоянно медицинский
работник

17. Ежемесячное, поквартальное 
проведение анализы работы на 
заболеваемость, посещаемости, 
пропуски по болезни, с последующим 
обсуждением

1 раз в месяц
Заведующий,
медицинский

работник

18. Еженедельный осмотр на педикулёз, 
своевременная профилактика

1раз в 
неделю

медицинский
работник

19. Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 
согласно

медицинский
работник
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графику
20. Постоянная поддержка набора 

медикаментов аптечку
постоянно Заведующий,

медицинский
работник

21. Разработка плана летней 
оздоровительной работы

Май медицинский
работник

22. Заключение договоров о сотрудничестве 
с поликлиникой, медицинскими 
учр еждениями

Декабрь Заведующий

23. Информирование администрации, 
педагогов ДУ о состоянии здоровья 
детей, рекомендуемом режиме для детей 
с отклонениями в состоянии здоровья; о 
случаях заболеваний острыми 
инфекциями, гриппом, энтеробиозом и 
т. д.

постоянно
Заведующий,
медицинский

работник

24. Сообщение в территориальные органы 
здравоохранения и Роспотребнадзора о 
случаях инфекционных и паразитарных 
заболеваний среди детей и работников 
МУ в течение двух часов после 
установления диагноза

постоянно Заведующий,
медицинский

работник

25. Профилактика травматизма. Осмотр 
оборудования в группах, на площадках

постоянно Заведующий,
медицинский

работник
26. Подбор мебели по росту ребёнка сентябрь-май медицинский

работник
27. Опрос персонала по эпид. и сан. 

режиму.
постоянно Заведующий,

медицинский
работник

П.Противоэпидемическая работа.
1. Поддержка на высоком уровне 

санитарного состояния групповых 
ячейках, буфетной раздаточной.

в течение 
года

медицинский
работник

2. Строгое соблюдение дез. режим, 
температурный режим, режим 
проветривания, маркировку мебели, 
освещенность.

в течение 
года

медицинский
работник

3. Постоянный контроль за качеством 
привития детям гигиенических 
навыков.

постоянно
Заведующий,
медицинский

работник
4. Длительность пребывания детей на постоянно медицинский
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прогулке 2 раза в день работник
5. Своевременная изоляция 

заболевшего ребёнка.
постоянно медицинский

работник
6. Контроль за гимнастикой, 

оздоровительным бегом, 
физкультурными занятиями, 
одеждой по сезону.

постоянно
инструктор по ФК, 

медицинский 
работник

7. Контроль за чистотой белья, 
полотенец в группе.

постоянно медицинский
работник

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 медицинский
работник

9. Санитарно-просветительская работа 
по профилактике эпидемий с 
родителями и детьми.

в течение 
года

медицинский
работник

10. Проведение консультаций, 
инструктажей с работниками по 
организации карантинных 
мероприятий, соблюдению 
санэпидрежима

в течение 
года

медицинский
работник

11. Профилактика возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний и пищевых отравлений 
(Медосмотры, наблюдения, 
профилактические мероприятия и
др)

постоянно медицинский
работник

III. Питание детей
1. Ежедневный контроль за буфетной 

раздаточной
постоянно Заведующий,

медицинский
работник

2. Работа с документами по питанию: 
меню, бракеражный журнал

постоянно медицинский
работник

3. Контроль за раздачей пищи в 
группах /объем порций; норма веса/

ежедневно медицинский
работник

4. Контроль сервировки стола. постоянно Заведующий,
медицинский
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работник
5. Организация и контроль питьевого 

режима
постоянно Заведующий,

медицинский
работник

6. Контроль соблюдения норм питания, 
режима, ассортимента

постоянно Заведующий,
медицинский

работник
ТУ.Физическое воспитание детей

1. Использование различных форм 
двигательной деятельности: 
утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой, 
физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, 
ритмическая гимнастика, занятия на 
тренажерах.

ежедневно

Воспитатели, 
инструктор по ФК, 

музыкальный 
руководитель, 
медицинский 

работник

2. Регулярные занятия по физическому 
развитию по сетке каждой 
возрастной группы.
Различные виды занятий (учебно
тренировочные, тематические, 
сюжетные, игровые и др.) 
Длительность:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 
мин.

3 раза в 
неделю

Воспитатели, 
инструктор по ФК, 

музыкальный 
руководитель, 
медицинский 

работник

3. Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому 
развитию на открытом воздухе в 
теплое время года.
При благоприятных 
метеорологических условиях

ежедневно в 
теплое 

время года

Воспитатели, 
инструктор по ФК, 

музыкальный 
руководитель, 
медицинский 

работник
4. Закаливание детей в повседневной 

жизни: широкая аэрация помещений 
(по графику), правильно 
организованная прогулка, 
физические упражнения, умывание 
прохладной водой

ежедневно
Воспитатели, 

инструктор по ФК, 
медицинский 

работник

5. Работа с персоналом и детьми по 
формированию здорового образа 
жизни. Организация "дней

систематиче
ски

Заведующий,
медицинский

работник,
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здоровья", игр, викторин по 
комплексно-тематическому плану

воспитатели,
младшие

воспитатели
6. Закаливающие процедуры:

- хождение по ребристой дорожке;
- широкая аэрация помещений (по 
графику);
- сон без маек;
-ходьба босиком;
- умывание прохладной водой.

постоянно
медицинский

работник

Проведение бесед с родителями по 
физическому воспитанию детей, 
закаливанию

в течение 
года

медицинский
работник

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 медицинский
работник

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 медицинский
работник

V. Лечебно-оздоровительные мероприятия
1. Рекомендации родителям июнь- медицинский
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частоболеющих детей по 
оздоровлению в летний период (по 
закаливанию, питанию, одежде)

август работник

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,
медицинский

работник

3. Составить график проведения 
закаливающих процедур детей по 
группам

постоянно медицинский
работник

4. Кварцевание игрушек, помещений. постоянно медицинский
работник

5. Специальные гимнастические 
упражнения для профилактики 
плоскостопия, сколиоза, и т.п.

постоянно
медицинский

работник

6. Одежда по сезону. постоянно медицинский
работник

7. Широкая аэрация помещений (по 
графику);

постоянно медицинский
работник

8. Логоритмика (движения в 
согласовании с музыкой и 
проговариванием звуков, слогов и 
речитативов)

1 раз в 
неделю

Учитель - логопед, 
музыкальный 
руководитель

9. Артикуляционная игровая 
гимнастика в группе (комплексы 
упражнений игрового характера для 
артикуляционных мышц, 
проговаривание звуков, пропевание 
звуков).

ежедневно Учитель - логопед, 
воспитатели, 
музыкальный 

работник

10. Пальчиковая гимнастика ежедневно Учитель - логопед, 
воспитатели

11. Индивидуальная работа психолога по плану 
психолога

Педагог-психолог,
воспитатели

12. Индивидуальная работа логопеда По плану 
логопеда

Учитель -  логопед, 
воспитатели

VI. Санитарно-просветительская работа
с воспитателями
Подготовка к новому учебному году:
- маркировка мебели по росту
- инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей

сентябрь медицинский
работник
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- адаптация детей к д/с
2. Утренний прием: 

- профилактика инфекционных 
заболеваний в ДУ

октябрь
м едиц и н с кий 

работник

3. Консультации:
- Значение витаминов для здоровья 
ребенка.
- Роль закаливания в сохранении и 
укреплении здоровья дошкольников.

октябрь медицинский
работник

4. Проведение бесед с воспитателями и 
младшими воспитателями о борьбе и 
предупреждении педикулеза

ноябрь
медицинский

работник

5. Инструктажи на тему:
- правила мытья игрушек
- проветривание в помещениях 
группы
- температурный режим в группе

ноябрь медицинский
работник

6. Профилактика нарушений осанки, 
плоскостопия, сколиоза

декабрь медицинский
работник

7. Мероприятия по профилактике 
ОРВИ и гриппа.

декабрь медицинский
работник

8. Телевидение и ребенок январь медицинский
работник

9. Воспитание культурно
гигиенических навыков у детей.

февраль медицинский
работник

10. Г игиенические требования, внешний 
вид. Правила прохождения мед. 
осмотра.

февраль медицинский
работник

11. Организация и методика 
закаливающих мероприятий

март медицинский
работник

12. Профилактика нарушения зрения март медицинский
работник

13. Профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний. Профилактика 
гельминтозов.

апрель медицинский
работник

14. Основы правильного питания детей. 
Сервировка стола.

апрель медицинский
работник

15. Профилактика острой кишечной 
инфекции

апрель медицинский
работник

16. Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей:
- ядовитые грибы и растения

май медицинский
работник
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- солнечный и тепловой удар
- профилактика травматизма
- отравления и ожоги

17. Знакомство с планом летней 
оздоровительной работы

июнь медицинский
работник

с помощниками воспитателями
1. Г игиенические требования, внешний 

вид
сентябрь медицинский

работник
2. Санитарно-эпидемиологический 

режим ДУ
сентябрь медицинский

работник
3. Питание детей. Объем блюд. сентябрь,

апрель
медицинский

работник
4. Маркировка инвентаря, соблюдение 

правил маркировки
октябрь,

март
медицинский

работник
5. Правила мытья посуды, обработка 

ветошей
октябрь,
февраль

медицинский
работник

6. Санитарные требования и 
проведение текущей и генеральной 
уборок.

октябрь,
март

медицинский
работник

7. Хранение уборочного инвентаря. ноябрь, май медицинский
работник

8. Карантинные мероприятия при 
вирусной инфекции и острым 
кишечным инфекциям.

ноябрь медицинский
работник

9. Правила смены постельного белья, 
полотенец. Хранение и маркировка.

декабрь медицинский
работник

10. Личная гигиена сотрудников. февраль медицинский
работник

11. Обработка квачей, разведения дез. 
раствора, его хранение.

март,
октябрь

медицинский
работник

12. Требования к прохождению мед. 
осмотров.

май медицинский
работник

с родителями
1. Период адаптации ребенка в д/с сентябрь медицинский

работник
2. Организация режима дня детского 

учреждения
октябрь медицинский

работник
3. Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний
ноябрь медицинский

работник
4. Воспитание КГН у детей, внешний 

вид, состояние ногтей, наличие
декабрь медицинский

работник
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носовых платков у детей
5. Профилактика чесотки, педикулеза октябрь медицинский

работник
6. Одежда по погоде январь медицинский

работник
7. Тепловой и солнечный удар. 

Оказание первой помощи.
май, июнь медицинский

работник
8. Острая кишечная инфекция апрель медицинский

работник
9. Правильное питание детей. июнь медицинский

работник
10. Прогулки, гимнастики, походы - 

обязательные для развития детского 
организма.

апрель медицинский
работник

11. Как быть здоровым душой и телом. май медицинский
работник

12. Профилактика гельминтозов, пути 
передачи, диагностика

декабрь медицинский
работник

13. Закаливание детей в повседневной 
жизни

январь медицинский
работник
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