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Годовой план МБДОУ детский сад «Северяночка» составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 
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273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2019-

2020 год, с учетом выводов по результатам самообследования учреждения определены 

цели и задачи учреждения на 2020 – 2021 учебный год. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, способствующих развитию способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Охрана жизни и здоровья детей. 

2. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий; наладить сетевое 
взаимодействие с социальными партнерами; 

3. Укрепление физического здоровья воспитанников, с использованием новых 

форм физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

4. Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста, 

заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов (включающее творчество и 

воображение). 

5. Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров в соответствии 

с требования профессионального стандарта «Педагог». Продолжать работу над 

моделью управления ВСОКО, используя «Карты развития», как одну из форм 

инструментария педагогического наблюдения. 

 

2. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2019 – 2020 УЧ.ГОД. 

 

Возрастная группа 

Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

Первая  младшая группа 

Филина Г.Е. 

Капланян Н.Н. 
1 категория 

Молодой специалист 

Вторая  младшая группа  

Фролова С.Н. 

Зуганова Т.Н. 

1 категория  

соответствие 

Средняя группа 

Быстрова Л.Л. 

Жданова Н.Ю. 

1 категория 

1 категория  

Старшая группа  

Кузьмина И.И. 

Фильманович Е.Н 
1 категория 
Молодой специалист 

Разновозрастная группа 

«Осьминожки» 

Новолодская В.А. 

Тельнова Г.Е. 

соответствие  

соответствие 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В МБДОУ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Музыкальный руководитель – Горбунова А.И. (соответствие) 

3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ 

НА 2020 – 2021 УЧ.ГОД 

3.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: Нормативно-правовая база учреждения 

должна соответствовать ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

№

 п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2020 – 20210 уч. год 

в течение года Заведующий 

2 Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ГО, ТБ, ПБ и охране жизни и здоровья детей. 
в течение года Заведующий, 

ответственный по ОТ  

3 

Организация методического сопровождения 

деятельности педагогов, обеспечение 

их информационно-методической 

поддержкой в период перехода к работе 

в условиях действия профстандарта, 

организация повышения квалификации 

педагогов в соответствии с требованиями 

профстандарта;  

в течение года Заведующий,  рабочая 

группа 

4 Производственные собрания и инструктажи в течение года Заведующий. 

3.2. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций с учетом ФГОС ДО и требований профстандарта, получение положительных 

результатов работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки  

проведения 

Исполнитель 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 
в течение 

года 
Заведующий 

2 Деятельность рабочей группы по подготовке 

отчета по самообследованию МБДОУ 

Февраль-

апрель 

Рабочая группа 
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3 

Подведение итогов деятельности МБДОУ за 

2020 – 2021 учебный год, анализ проделанной 

работы, подведение итогов и выводов: 

- проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по направлениям: 

- анализ воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; 

- анализ состояния материально – технической 

базы; 

- анализ реализации инновационных технологий 

в ДОУ 

- анализ педагогических кадров и др. 

- анализ заболеваемости детей. 

май Заведующий, 

завхоз,  

педагоги ДОУ 

4 Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2020 – 2021 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

август Заведующий, 

педагоги. 

5 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы учреждения. 

август Заведующий 

6 Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов 

август Педагоги ДОУ 

7 Деятельность творческой группы по подготовке 

проекта программы воспитания ДОУ 

Май-август Творческая группа 

педагогов 

8 Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

в течение 

года 
Заведующий 

9 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим управленческим вопросам. 
в течение 

года 
Заведующий. 

10 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение 

года 
Заведующий, 

педагоги ДОУ 

3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности МБДОУ, способствующим развитию познавательных, творческих 

способностей воспитанников МБДОУ. 

№ Содержание основных Цель Исполнитель Сроки 
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п\п мероприятий проведения 

1 

Продолжать 

устанавливать 

творческие и деловые 

контакты с НОСШ 

Установление делового 

сотрудничества между 

педагогами МБДОУ и 

предшколы, подготовка 

детей к благополучной 

адаптации  к школьному 

обучению 

Заведующий, 

муз. 

руководитель, 

педагоги 

ДОУ 

В течение 

года 

2 С Районным 

краеведческим музеем 
1.Посещение выставок, 

экспозиций  в режиме 

онлайн                                                                             

Педагоги 

МБДОУ 

В течение 

года 

3 Эвенкийский центр 

«Синильга» 

Ознакомление с культурой, 

бытом эвенков. 

Педагоги 

МБДОУ 

В течение 

года 

4 ФГУ «Заповедное 

подлеморье» 

Участие, проведение 

экологических акций 

«Чистый берег», «Покормите 

птиц» и др. 

Педагоги 

МБДОУ 

В течение 

года 

5 ПЧ-50 

Формирование 

элементарных 

представлений детей о 

пожарной безопасности. 

Знакомство с профессией 

пожарного. Экскурсии, 

взаимопосещения 

Педагоги 

МБДОУ 

В течение 

года 

6 ВСЖД ШЧ-13 

Формирование 

представлений о 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте. Просмотр 

видеороликов, 

мультфильмов 

предоставленных 

руководством ШЧ-13 

Старшая 

средние 

группы 

 Ноябрь, 

март 

3.4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую 

политику, в условиях Профстандарта. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№

 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических. 
сентябрь Заведующий,  
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2 

Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации. (все педагоги) 

 
В течение 

2020-2021 г 
Педагоги ДОУ 

3 Посещение педагогами методических объединений 

района 
По плану МО Зав.МБДОУ 

педагоги ДОУ 

4 

Организация работы педагогов по самообразованию. 

Выбор тематики и направлений самообразования. 

Оказание методической помощи в подборе материала 

для тем по самообразованию. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год (в форме презентаций на 

итоговом педсовете) 

В течение 

года 
педагоги ДОУ 

5 Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий в МБДОУ. Подписка на электронную 

систему «Образование» с целью повышении 

педагогической компетенции. Получения информации 

об изменениях в законодательстве. Приобретение 

новинок методической литературы в течение года 

В течение 

года 
Заведующий, 

педагоги ДОУ 

3.5 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Ознакомление педагогов с алгоритмом 

аттестации в Республике Бурятия 
Октябрь Зав.МБДОУ 

2 

Прохождение аттестации  на соответствие 

занимаемой должности  

Фильманович Е.Н. 
март 2021 г. 

 

Фильманович 

Е.Н. 

3 

Прохождение аттестации на высшую 

квалификационную категорию Жданова Н.Ю. Декабрь 2020 Жданова Н.Ю. 

4 

Прохождение аттестации на первую 

квалификационную категорию Тельнова Г.Е. Апрель 2021 

 

Тельнова Г.Е. 

5 

Прохождение аттестации на высшую 

квалификационную категорию Быстрова Л.Л. Март 2021 Быстрова Л.Л. 

 

3.6 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 
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Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 

технологий. 

№

 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий. 

Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, ТРИЗ, 

сказкотерапию, личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

В течение года Педагоги 

МБДОУ 

2 Изучение содержания инновационных программ и 

пед. технологий с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм методической 

работы 

В течение года Педагоги 

МБДОУ 

3 Организация изучения методических рекомендаций 

по Оо «Основы финансовой грамотности» 

Декабрь Зав.МБДОУ 

 

 

3.7. ШКОЛА МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 Цель: развитие профессиональной компетентности младших воспитателей в области 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ 

 

тема сроки ответственный 

«Роль младшего воспитателя в воспитании детей 

своей группы». 

 

сентябрь Зав.МБДОУ 

«Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

декабрь Мед.сестра 

«Влияние взрослого на речевое развитие 

ребенка» 

апрель Зав.МБДОУ 

 

 

 

3.8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 
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Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 

МБДОУ «Северяночка» 

План-график внутренней системы оценки качества образования на 2020/21 учебный год 

Направле-

ния 

контроля 

Объект 

мониторинга 

Содержание 

мониторинга 

Сроки  Представление 

данных контроля 

Ответств

. 

 

Условия 

реализации 

ООП ДОУ 

Нормативно-

правовая база 

Наличие и 

соответствие 

организацио-

распорядительных 

документов, ЛА 

Август, 

январь, 

июнь 

Сайт, 

информационные 

стенды 

Зав.ДОУ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Требования к зданию, 

территории, 

помещениям. Их 

состояние и 

оборудование, 

санитарное состояние 

и содержание 

помещений, 

оснащение и 

содержание ПРС 

2 раза в 

год: май, 

август 

Справка по 

результатам АХР, 

акт по 

результатам 

готовности к 

учебному году. 

Зав.ДОУ. 

завхоз 

 Оценка 

организации 

РППС 

Насыщенность, 

трансформируемость 

среды, 

полифункциональнос

ть игровых 

материалов, 

вариативность, 

доступность, 

безопасность 

сентябрь Результаты 

конкурса 

«Готовность 

групп к учебному 

году» 

Педагоги 

ДОУ 

Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Содержание сайта 

ДОУ:                               

- соответствие 

законодательству;           

- актуальность 

размещаемой 

информации;                   

- разнообразие форм 

предоставления 

информации;                  

- полнота, 

целостность 

отражения 

май Ежемесячные 

отчеты. 

Зав.ДОУ 
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деятельности ДОУ;         

- посещаемость сайта 

Создание 

безопасных 

условий 

пребывания 

участников 

образовательного 

процесса в ДОУ 

Наличие случаев 

травматизма, 

готовность ДОУ к 

образовательной 

деятельностти, 

выполнение 

требований СанПиН 

Январь, 

август 

Годовой отчет. 

Акт готовности к 

учебному году. 

Зав.ДОУ 

Территория ДОУ Состояние 

оборудования и 

территории:                    

- состояние 

прогулочных 

участков; - состояние 

спортивной 

площадки;                       

- состояние теневых 

навесов;                           

- состояние песка в 

песочницах;                    

- благоустройство и 

озеленение, 

соответствие 

стандарту 

благоустройства. 

ежемесячн

о 

Акт при 

выявлении 

нарушений 

Завхоз  

Состояние мебели 

и оборудования и 

его размещение в 

помещение ДОУ 

Соответствие детской 

мебели росту и 

возрасту детей в 

соответствии с 

СанПиН 

1 раз в кв. Акт при 

выявлении 

нарушений 

Завхоз. 

медсестр

а 

Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

правилами 

пожарной 

безопасности 

Пожарная 

безопасность: - 

техническое 

состояние 

огнетушителей; - 

соблюдение правил 

ПБ на рабочем месте, 

противопожарного 

режима, 

эвакуационных 

выходов 

1 раз в год. 

готовность 

к 

учебному 

году, 

постоянно 

Акт готовности к 

учебному году, 

журналы учета 

Завхоз 

 

Пед.кадры Укомплектованность 

кадрами, уровень 

квалификации, 

непрерывность 

Август, 

декабрь, 

май 

Форма 85-К Зав.ДОУ 
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профессионального 

роста (курсовая 

переподготовка) 

 Контроль 

прохождения 

аттестации 

педагогами 

В теч.года Результаты 

аттестации 

Зав.ДОУ 

Представление опыта май Отчет на сайте Педагоги  

Участие педагогов в 

конкурсных 

мероприятий 

1 раз в кв. отчет методист 

Финансовы

е условия 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Качество выполнения 

муниципальной 

услуги 

1 раз в кв. отчет Зав.ДОУ 

Качество 

реализации 

ООП ДОУ 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Контроль за уровнем 

реализации 

программы, анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

апрель Отчет по 

самообследовани

ю, педагогический 

совет, сайт ДОУ 

Зав.ДОУ 

Результаты 

реализации 

ООП ДОУ 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня 

Выполнение режима 

дня, организация 

ООД, проверка 

планов 

воспитательной 

работы 

постоянно Аналитическая 

справка 

методист  

Итоговый 

контроль качество 

подготовки 

воспитанников 

Уровень достижений 

целевых ориентиров 

май Таблицы 

мониторинга 

методист 

Удовлетворенност

ь деятельностью 

ДОУ 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

деятельностью 

детского сада, оценка 

деятельности ДОУ 

социумом 

Сентябрь, 

август 

Результаты 

опросов, 

анкетирования 

Педагоги 

ДОУ 

 

3.9. РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель работы по реализации блока: создать условия для реализации воспитательно-

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий; наладить сетевое взаимодействие с родителями.  
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№  

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Оформление и обновление информационных уголков 
и стендов для родителей 

 

 

2 Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями на 2020 – 2021 учебный год. 
Август 

Педагоги ДОУ 

3 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса 

и психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь 

Педагоги ДОУ 

4 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Педагоги ДОУ 

5 

Выставки 

Оформление праздничных газет и поздравлений 

Оформление фотовыставок 

Оформление выставок детских работ 

В течение года 

Педагоги ДОУ 

6 Внедрение дистанционных технологий в процесс 
воспитания и обучения Сентябрь 

методист 

7 

Общие родительские собрания: 

«Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы детского 
сада в 2020/2021 учебном году» 
 
«Итоги работы детского сада в 2020/2021 учебном 
году, организация работы в летний оздоровительный 
период» 

Сентябрь 

 

Май  

Зав.МБДОУ,  

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Зав.МБДОУ,  

Педагоги ДОУ 

8 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года методист 

воспитатели 

9 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, 

методист 

воспитатели 

3.10. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ  МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – технической базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Исполнитель 
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1 

Общие производственные собрания: 

Об итогах ремонтных работ 

Ознакомление с приказами по ДОУ 
Сентябрь Заведующий 

2 

Производственные совещания 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности, ГО. 

Соблюдение требований САН и ПИН 

Сентябрь Заведующий  

3 

Создание условий для безопасного труда. 

Замена посуды, имеющей сколы. 

  
В течение года Заведующий, Завхоз 

4 

Обновление мягкого инвентаря 

май завхоз 

5 

Работы с обслуживающими организациями. 

В течение года 

Заведующий 

Завхоз 

6 

Обогащение предметно – развивающей среды 

ДОУ: 

Приобретение малых игровых форм для 

участков ДОУ 

В течение года Заведующий 

Завхоз 

Педагоги ДОУ 

7 Инвентаризация в ДОУ Ноябрь Завхоз, бухгалтерия 

МКУ УО 

8 

Подготовка здания к зиме, уборка территории Октябрь, 

ноябрь 

Завхоз, 

Сторожа. 

9 

Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории) 

май Завхоз, педагоги, 

МОП 

10 Текущие ремонтные работы В течение года Завхоз 

11 Приемка ДОУ к новому учебному году август Комиссия 

 

Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную безопасность 
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Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Завхоз 

Поверка огнетушителей Сентябрь Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Педагоги ДОУ 

 

3.11 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: Создание условий в МБДОУ для реализации ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Работа по внедрению профстандарта «Педагог» Сентябрь Заведующий 

Педагоги ДОУ 

2 Организация на базе ДОУ творческих групп 

педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том 

числе по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий 

В течение года Педагоги ДОУ 

3 Контроль за выполнением годового плана по 

разделам воспитательно-образовательного 

процесса и методической работы 

В течение года Заведующий 

4 Смотры, конкурсы, выставки В течение года Педагоги ДОУ 
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3.12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-

образовательной работы средствами ИКТ. 

 

3.13. ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ СОВМЕСТНЫХ ДЕТСКИХ РАБОТ 

 Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Смотр   учреждения по готовности к началу 

учебного года с учетом санитарных требований 

Роспотребнадзора 
Сентябрь Педагоги ДОУ 

2 

Выставка детских рисунков, поделок: «Что нам 

осень принесла» Октябрь  Педагоги ДОУ 

3 

Смотр-конкурс «Лучший уголок для родителей» в 

форме презентации на сайт ДОУ. Ноябрь  Все группы 

4 

Тематическая выставка «Что нам нравится зимой» 

Декабрь  Педагоги ДОУ 

5 Конкурс «Визитная карточка группы» 

(видеоролик) 

Январь Все группы 

6 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

   Февраль   Педагоги ДОУ 

7 Районный конкурс  «На Лучшую организацию 

работы с родителями» 

Февраль Педагоги старшей 

и средней групп 

8 Выставка детских работ «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» (разнообразная техника). 

Март Педагоги ДОУ 

п\п Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Внедрение в практику работы ДОУ 

дистанционных технологий. 
В течение года Педагоги ДОУ 

2 Организация групп родителей в мобильных 

приложениях WhatsApp,  Viber 

В течение года Педагоги ДОУ 

2 Приобретение компьютера и цветного 

принтера 

Май  Зав.МБДОУ 
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9 «Весенний маскарад» - конкурс масок-ободков  в 

рамках международного дня театра 

Март  Педагоги ДОУ 

10 

«Дорога без опасности» - конкурс рисунков 

Апрель Педагоги старшей 

и средней групп 

11 

  

«Космические просторы» - смотр тематического 

центра в группах  
Апрель  Педагоги ДОУ 

12 

Оформление стенда в ДОУ:   

  «Мы память бережно храним» Май Педагоги ДОУ 

3.14. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Инструктаж по ОЖ и ЗД и ПДД. Действия 

персонала при несчастных случаях 
Сентябрь Заведующий 

2 Знакомство с планом эвакуации при пожаре и 

должностные обязанности сотрудников при 

пожаре и при террористических 

посягательствах 

Январь Заведующий 

3 Беседа «Профилактика ОРВИ  и гриппа в 

ДОУ» 

Февраль  Медсестра 

4 Санитарное состояние групп – выполнение 

требований САНиПиН 
Апрель Медсестра 

3.15. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

№ 

п/п 
ФИО 

педагога 

Должность Тема самообразования Форма отчета 

1 

Барбас Е.Я. Зав.МБДОУ Финансовая грамотность для 

дошкольников 
Семинар-

практикум для 

педагогов 

2 

Новолодская В.А. Инстр .по физ-ре «ЗОЖ в семье» Спортивный 

праздник 

3 

Горбунова А.И. Муз. рук. «Развитие речи детей с 

логопедическими 

нарушениями, посредством 

Развлечение 
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различных форм 

музыкальной деятельности» 

4 

Филина Г.Е. Воспитатель  Игровой самомассаж, как 

инновационная технология в 

работе с детьми мл. 

дошк.возраста 

Консультация для 

педагогов  

5 

Кузьмина И.И. Воспитатель  «Финансовая грамотность 

для дошкольников» 

Мастер-класс 

«Воспитываем в 

детях финансовую 

грамотность» 

6 

Фролова С.Н. Воспитатель  Роль игры в физическом 

развитии и укреплении 

здоровья ребенка в условиях 

внедрения фгос. 

Презентация на 

итоговом педсовете 

7 

Зуганова Т.Н. Воспитатель  Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в физическом 

воспитании и оздоровлении 

дошкольниокв 

Фотоотчет 

8 

Жданова Н.Ю. Воспитатель  Использование 

здоровьесберегающих 

технологий с детьми 4-5 лет 

Открытый показ 

9 

Быстрова Л.Л. Воспитатель  Развитие творческих 

способностей детей с 

применением 

нетрадиционных форм 

рисования» 

Оформление 

выставки 

10 

Фильманович 

Е.Н. 
Воспитатель  «Развитие мелкой моторики у 

детей д/в через технику 

«Квилинг» 

Выставка работ 

11 

Тельнова Г.Е. Воспитатель  Физическое развитие детей в 

игровой деятельности 

Открытый показ 

12 

Константинова 

Т.В. 

Воспитатель Развитие сенсорных 

способностей детей раннего 

возраста через дидактические 

игры. 

Презентация на 

итоговом педсовете 

 
 

Приложение № 1 к Годовому плану на 2020-2021 уч.год 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИННО - МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

МБДОУ «СЕВЕРЯНОЧКА» 
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месяц                    

 Педсоветы, 

семинары. 

Коллектив

ные 

просмотры 

педагогичес

кого 

процесса. 

Смотры, 

смотры -

конкурсы 

Выставки, 

папки-

передвижки 

Консультации

, презентации, 

анкетировани

е. 

Годовая задача: создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий; наладить сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами; 
сентябрь Педагогический совет  

(установочный)  

1. Анализ готовности 

ДОУ к новому 

учебному году 

 2. Результаты 

итогового 

оперативного 

контроля по теме 

«Готовность групп 

к новому учебному 

году» с учетом 

санитарных 

требований 

Роспотребнадзора 

2. Рассмотрение 

и утверждение плана 

работы детского сада 

на 2020-2021 г. 

2.Утверждение сетки 

НОД и кружковой 

работы, режима дня, 

ученого плана, 

программ.   

3.Утверждение 

тематики 

родительских 

собраний. 

 

Обобщение 

педагогичес

кого опыта 

по теме 

«Развитие 

познаватель

ной 

инициативы 

детей 

дошкольног

о возраста 

посредством 

дистанцион

ной работы 

 

 

 

 

 

Смотр   

учреждения 

по 

готовности 

к началу 

учебного 

года 

с учетом 

санитарных 

требований 

Роспотребн

адзора 

 

Выставка 

детских 

рисунков, 

поделок: «Что 

нам осень 

принесла» 

 

 

 

Рекомендации 

«Как 

обеспечить 

ВСОКО в 

детском саду». 

Т.А. Никитина 

© Материал из 

Справочной 

системы 

«Образование»

. 

 

 

октябрь 

 

 Развлечение 

«Праздник 

осени». 

отв. муз. 

рук. 

Горбунова 

А.И. 

 

 

 

 

 

 

 Консультация 

«Реализация 

воспитательно-

образовательн

ой 

деятельности с 

применением 

дистанционны

х технологий» 

Константинова 

Т.В. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Семинар «Показатели 

и уровни проявления 

инициативы в 

общении, игровой, 

познавательно-

«Праздник  

наших мам» 

Поздравлен

ие мам в 

дистанцион

Смотр-

конкурс 

«Лучший 

уголок для 

родителей» 

 Организация 

творческой 

группы по 

дистанционно

му 
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исследовательской, 

продуктивной 

практиках, а также 

двигательной 

активности у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

ном 

формате. 

в форме 

презентации 

на сайт 

ДОУ. 

 

взаимодействи

ю с 

родителями. 

Барбас Е.Я. 

Годовая задача: Укрепление физического здоровья воспитанников, с использованием новых форм 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Декабрь 

 

 

Новогодний 

праздник. 

отв. муз.рук. 

Горбунова 

А.И. 

 

Дизайн-

проект 

«Развивающ

ая 

предметно-

пространств

енная среда 

группы» 
Конкурс 

«Визитная 

карточка 

группы» 

(видеоролик

) 

Тематическая 

выставка 

«Что нам 

нравится 

зимой» 

 

Январь  Лэпбук по 

финансовой 

грамотности 

Фильманови

ч Е.Н. 

Презентаци

я форм и 

методов 

работы  по 

финансовой 

грамотности 

(все 

группы) 

  

февраль Семинар-практикум  

« Инновационные 

технологии 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы в ДОУ». 

Гимнастика для глаз – 

Зуганова Т.Н. 

Закаливание – 

кузьмина (фотоотчет) 

Игровой самомассаж 

Филина (презентация) 

Креативная 

гимнастика 

Константинова 

(презентация) 

 

Показ 

использован

ия НМ в 

практике 

ДОУ 

Черлидинг – 

Фильманови

ч Е.Н. 

Сорси – 

Быстрова 

Л.Л., 

Жданова 

Н.Ю. 

Сказкотерап

ия – 

Фролова 

С.Н. 

Праздник к 

Дню 

защитника 

отечества. 

 

 Коллаж 

«Профессии 

настоящих 

мужчин» 

(фото-коллаж, 

иллюстрации, 

коллаж из 

рисунков, 

альбомов и 

др.) 

Анкетирование 

родителей по 

теме 

«Финансовая 

грамотность 

для 

дошкольников

» 

 

Годовая задача: Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста, 

заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в 
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области финансов (включающее творчество и воображение). 

март Педсовет  

«Пути формирования 

финансовой             

грамотности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

1.О влиянии 

дидактических игр на 

экономическое 

развитие 

дошкольников   

2.Анализ 

анкетирования 

родителей по теме 

3.Презентация 

дидактических игр по 

финансовой 

грамотности 

Праздник «8 

марта- 

мамин  

день». 

отв. 

музыкальны

й 

руководител

ь Горбунова 

А.И. 

«Ух, ты 

Масленица!

» (Быстрова 

Л.Л.)  

Выставка 

детских 

работ 

«Мамы 

разные 

нужны, 

мамы 

разные 

важны» 

(разнообраз

ная 

техника). 

 «Дорога без 

опасности» - 

конкурс 

рисунков 

«Весенний 

маскарад» - 

конкурс 

масок-

ободков  в 

рамках 

международн

ого дня театра 

 

апрель  Мастер-

класс 

«Воспитыва

ем в детях 

финансовую 

грамотность

» Кузьмина 

И.И. 

Фильманови

ч Е.Н. 

Квест игра 

по 

финансовой 

грамотности 

Жданова 

Н.Ю. , 

Быстрова 

Л.Л. 

Тематическ

ая неделя 

«Космос» 

Открытое 

НОД  в 

группах 

(итоговое 

мероприяти

е) 

Фролова 

С.Н., 

Жданова 

Н.Ю., 

Фильманов

ич Е.Н., 

Тельнова 

Г.Е. 

«Космические 

просторы» - 

смотр 

тематическог

о центра в 

группах 

старшего 

возраста . 
 

 

май Педагогический совет   

Итоговый. 

1. Проанализировать и 

оценить качество 

педагогического 

процесса за 2020-2021 

учебный год, выявив 

факторы и условия, 

положительно или 

отрицательно 

повлиявшие на 

конечные результаты. 

2. Обосновать и 

сформулировать 

задачи и цели 

педагогического 

коллектива в новом 

учебном году. 

Праздник к 

Дню 

победы. 

муз. 

руководител

ь 

Горбунова 

А.И. 

Выпускной 

бал. 

отв. 

Воспитател

и 

Кузьмина 

И.И. 

Фильманови

ч Е.Н. 

 

 Оформление 

стенда «Мы 

память 

бережно 

храним!» 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

ландшафта, 

озеленению и 

эстетическом

у 

оформлению 

участков. 

отв.  

воспитатели 
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3.Отчеты педагогов по 

темам 

самообразования 

(презентации) 

4. Анализ результатов 

педагогической 

диагностики 

Итоговые 

занятия во 

всех 

возрастных 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Годовому плану на 2020-2021 уч.год 

ПЛАН 

Физкультурно – оздоровительной работы 
на 2020-2021 год 
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Цель: создание условий и обеспечение систематизации работы для формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничного физического развития детей.  

        Задачи: 

1. Оздоровительное направление: 

 Формирование, в соответствии с возрастными особенностями, 

необходимых знаний, умений и навыков в области гигиены, физической 

культуры; 

 формирование у детей двигательных умений и навыков, способствующих 

укреплению здоровья; 

 формирование у детей интереса к занятиям физической культурой и 

потребности в двигательной активности. 

2. Образовательное направление: 

-  развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкости,   

   выносливости и координации); 

-  накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

   движениями); 

- формировать потребности в двигательной активности и физическом 

  совершенствовании.  

3. Воспитательное направление: 

 способствовать проявлению разумной смелости, решительности в 

своих  силах с помощью подбора физических упражнений, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 научить детей ухаживать за спортивным оборудованием, инвентарем, 

пользоваться им; 

 влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать 

гармоничному, пропорциональному развитию тела, формированию осанки, 

ловкости и уверенности в движениях; 

 создавать условия для проявления положительных эмоций. 
 

Ожидаемые результаты: 

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

состояние здоровья; 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни; 

3. Овладения навыками самооздоровления; 

4. Снижение уровня заболеваемости; 

 

Основные принципы работы: 

 Подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно-обоснованными и практически апробированными методиками. 

 Участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

 Решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса 

всех видов деятельности. 

 Поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровнего 

развития и состояния здоровья. 

 Реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня физического развития 

детей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОУ 

1. Профилактическое-  
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Обеспечение благоприятной адаптации; 

Выполнение санитарно-гигиенического режима; 

Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

Проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

2. Организационное – 

Организация здоровье сберегающей среды МБДОУ; 

Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностик; 

Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

Систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

3. Лечебное 

Витаминотерапия; 

Оказание скорой помощи при неотложных состояниях; 

Закаливающие процедуры в группе и на прогулке  

Профилактическая работа с детьми: мед. осмотры, прививки витаминизация 

Создание методического комплекса в группах и на участках. 

 

Работа с родителями: сообщения, всеобучи, консультации, совместные Дни здоровья, 

спортивные праздники  

Коррекционная и индивидуальная работа с детьми на основе диагностики. 

Соблюдения режима дня, работа по воспитательному плану. 

Подв. игры аттракционы, игровые упражнения, забавы на прогулке 

 

Работа с воспитателями: 

семинары, консультации, открытые просмотры, педсоветы, индивидуальные беседы 

Спортивные досуги, праздники, разнообразные формы проведения занятий 

Занятие физической культурой на воздухе /IIмл., средняя, старшая группы/ 

Профилактическая работа с детьми по здоровьесберегающим технологиям  

/ОБЖ, ПДД/ 

Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения 

Физ. минутки в процессе учебн. деятельности, пальчиковая гимнастика 

Работа с ослабленными детьми в щадящем режиме 

Физкультурные уголки в группах. Оборудована физ. площадка на воздухе 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

Задачи физического воспитания дошкольников. 

1.Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствования их физического 

здоровья, повышения сопротивляемости организма, улучшения умственной и физической 

работоспособности. 

2.Формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

достижение определенного уровня физической подготовки. 

3.Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование потребностей в 

физическом совершенствовании, вооружение знаниями, умениями и навыками, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

 

Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами: 

1.Полноценное питание детей. 

2.Закаливающие процедуры. 
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3.Развитие движений. 

4.Гигиена режима. 

5. Профилактика дефицита ёда. 

 

Принципы организации питания: 

- выполнение режима питания; 

-калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

-гигиена приема пищи; 

-индивидуальный подход к детям во время питания; 

-правильность расстановки мебели; 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его 

устойчивости воздействию постоянно меняющихся факторов окружающей среды и 

является необходимым условием оптимального развития организма ребенка. 

Основные факторы закаливания: 

-закаливающие воздействия органично вписываются в каждый элемент режима дня. 

-закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по интенсивности. 

-закаливание проводится на положительном фоне и при тепловом комфорте организма 

ребенка. 

 

В ДОУ проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий: 

-облегченная одежда для детей в ДОУ; 

-соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая их индивидуальное состояние 

здоровья; 

-соблюдение температурного режима в течение дня; 

-дыхательная гимнастика после сна; 

 

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование 

защитных сил организма ребенка, ход его физического развития, содействует овладению 

необходимыми движениями. 

Укрепление здоровья средствами физического воспитания: 

-повышение устойчивости организма к воздействию патогенных микроорганизмов и 

неблагоприятных факторов окружающей среды 

-совершенствование реакций терморегуляции и закаливание организма, обеспечивающих 

его устойчивость к простудным заболеваниям 

-повышение физической работоспособности 

Основные принципы организации физического воспитания в ДОУ 

1.Физическая нагрузка должна быть адекватной возрасту, полу ребенка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья 

2.Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процедурами. 

3.Оязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной 

гимнастики, упражнений для повышения выносливости. 

4. Работа тренажерного зала  

5.Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная 

медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья 

 

Формы организации физического воспитания: 

-Физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке, в тренажерном зале; 

-физкультминутки; 

-спортивные игры; 

-утренняя гимнастика; 

-индивидуальная работа с детьми; 

Гигиена режима 
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1.Выполнение санитарных требований к помещению, участку, оборудованию. 

2.Рациональное построение режима дня 

3.Охрана жизни и деятельности детей 

4.Санитарно-просветительная работа (с сотрудниками и родителями) 

5.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

6.Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни осуществляется по 

следующим направлениям: 

-привитие стойких культурно-гигиенических навыков 

-обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи 

-формирование элементарных представлений об окружающей среде 

-формирование привычки к ежедневных физкультурных упражнений. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАБОТЫ ДОУ 

Техническое и кадровое обеспечение 

1 

Приобретение необходимого оборудования 

1. медицинского  

2.спортивного оборудования 

Зав МБДОУ.  

завхоз 

2 
Осуществление ремонта 

Пищеблока, коридоров, групп 

Зав МБДОУ.  

завхоз 

3 
Оборудование помещений 

музыкально - спортивного зала 

Зав МБДОУ.  

Специалисты ДОУ 

4 

Пополнение среды нестандартными пособиями 

массажерами, игольчатыми ковриками,  

массажными рукавицами для сухого растирания 

Воспитатели 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 

Разработка системы работы по оздоровлению и осуществления контроля 

за выполнением оздоровительных мероприятий, физическим и нервно-

психическим развитием детей 

Зав МБДОУ.  

мед. сестра  

2 
Разработка модели внедрения здоровьесберегающих методик в учебно-

воспитательный процесс 
Зав.МБДОУ 

3 
Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и методик 

оздоровления 

Педагоги 

МБДОУ 

4 Создание здорового микроклимата в коллективе взрослых и детей Воспитатели  

5 
Продолжение работы по совершенствованию предметно-развивающей 

среды в ДОУ 
Воспитатели 

6 

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей (выпуск газет, проведения семинаров, 

оказание консультативной помощи и т.д.) 

Педагоги 

МБДОУ 

7 
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 

различного уровня по вопросам оздоровления детей 
Зав МБДОУ  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Формы и методы Содержание 
Контингент 

детей 
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Обеспечение здорового 

ритма жизни 

щадящий режим (адаптационный период) 

гибкий режим 

организация микроклимата и стиля жизни группы 

Все группы 

Физические 

упражнения 

утренняя гимнастика 

физкультурно-оздоровительные занятия 

подвижные и динамичные игры 

профилактическая гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, профилактика плоскостопия и 

т.д.) 

спортивные игры 

занятия аэробикой 

Все группы 

Гигиенические и 

водные процедуры 

умывание 

мытье рук по локоть 

игры с водой и песком 

обеспечение чистоты среды 

Все группы 

Свето-воздушные 

ванны 

проветривание помещений сквозное 

сон при открытых фрамугах 

прогулки на свежем воздухе 2 раза в день 

обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Все группы 

Активный отдых 

развлечения и праздники 

игры и забавы 

дни здоровья 

Все группы 

Диетотерапия рациональное питание Все группы 

Свето и цветотерапия 

обеспечение светового режима 

цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса 

Все группы 

Музтерапия 

музыкальное сопровождение режимных моментов 

музыкальное сопровождение занятий  

музыкальная и театрализованная деятельность  

Все группы 

Аутотренинг и 

психогимнастика 

игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы 

игры–тренинги на подавление отрицательных 

эмоций  

коррекция поведения 

4. психогимнастика 

Группы  

мл. возраста 

Ср. ст.  

группы 

Спецзакаливание 
Босоножье, игровой массаж, 

дыхательная гимнастика 
Все группы 

Стимулирующая 

терапия 

Чесночные медальоны 

Витаминизация третьего блюда 
Все группы 

Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед, занятий  Все группы 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.Утренняя гимнастика 

2.Двигательная разминка во  

время перерыва между занятиями 

Ежедневно в зале или на улице 

Ежедневно 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 
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3.Физкультминутка 

4.Подвижные игры и упражнения на  

прогулке. 

5.Пробежки по массажным 

дорожкам в сочетании с  

воздушными ваннами 

6.Гимнастика после дневного 

сна. (комплекс упражнений) 

от вида и содержания занятия 

Ежедневно, во время прогулки 

2-3 раза в неделю группами 

по 7-10 человек, проводятся после 

дневного сна . 

2-3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема детей 

 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам 

1 младшая группа 

1. Приём детей в группе с обязательным осмотром, термометрией и выявлений жалоб 

родителей.  

2. Утренняя гимнастика – 8.10  

3. Точечный массаж в игровой форме  

4. Прогулка: дневная 10.00 – 11.10; вечерняя 17.30 – 18.30  

5. Оптимальный двигательный режим  

6. «Чесночные» киндеры (с октября по апрель)  

7. Фитонциды (лук, чеснок)  

8. Гимнастика в кровати с дыхательными упражнениями после сна  

9. Закаливание: хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, пуговичному 

коврику, по полу босиком с элементами профилактики плоскостопия. 

 

2 младшая группа 

1. Приём детей на улице (при температуре выше -15°)  

2. Утренняя гимнастика в группе 8.15  

3. Точечный массаж в игровой форме  

4. Физкультминутки во время занятий,  

5. Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в неделю  

6. «Чесночные» киндеры (с октября по апрель) 

7. Фитонциды (лук, чеснок)  

8. Прогулки: дневная 10.30-11.40; вечерняя 17.45-18.30  

9. Оптимальный двигательный режим  

10. Дыхательная гимнастика в кровати  

11. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия  

 

Средняя группа 

1. Приём детей на улице (при температуре до -15°)  

2. Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в зале по 

графику)  

3. Точечный массаж в игровой форме  

4. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в 

неделю  

5. Физкультминутки во время занятий 

6. Чесночные «киндеры» (с октября по апрель)  

7. Фитонциды (лук, чеснок)  

8. Прогулки: дневная 10.15 – 11.50; вечерняя 17.30 – 18.30  

9. Оптимальный двигательный режим  

10. Дыхательная гимнастика в кроватях  
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11. ходьба босиком  

12. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы  

 

Старший дошкольный возраст 

1. Приём детей на улице (при температуре до -15°-18°)  

2. Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в зале по 

графику)  

3. Точечный массаж  

4. Чистка зубов после завтрака и полоскание полости рта после обеда.  

5. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в 

неделю  

6. Физкультминутки во время занятий, массаж ушных раковин.  

7. Чесночные «киндеры» (с октября по апрель).  

8. Фитонциды (лук, чеснок).  

9. Прогулки: утренняя 7.00 – 8.00; дневная 10.45 – 12.10; вечерняя 17.45 – 18.30  

10. Оптимальный двигательный режим.  

11. Дыхательная гимнастика в кроватях  

12. Ходьба босиком  

13. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


