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2.2. Планирование деятельности МБДОУ д/с №33 на новый
2019-2020 учебный год

Цели: построение работы МБДОУ д/с №33 в соответствии с ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания обучающимся дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка обучающегося к жизни в современном обществе.

Задачи:
1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников на основе 

положительного опыта ДОУ по применению здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе.

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 
ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 
целью повышения качества образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.

3. Развитие познавательных и творческих возможностей, детской изобретательности 
обучающихся средствами конструирования и моделирования.

2.2.2. О х р а н а  зд о р о вья  во сп и т а н н и к о в:
Задачи:

- Качественное сопровождение «формирование общей культуры личности детей в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальны х, физических качеств...»(ФГОС ДО 1.6.6);
- «Создание социальной системы развития для улучшения образовательных отношений, включение 
образовательной среды», которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей.
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей» (ФГОС ДО 3.1):
2.Создание достаточных материально- технических условий для реализации основной 
образовательной программы, включающей в себя требования в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами (ФГОС Д О  п.3.5.п.п1).

Система мер, направленных на улучш ение качества медицинского обслуж ивания
№
п
п

Содержание
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственный Контроль за ходом 
исполнения

(итоговый документ)
1 М ониторинг состояния здоровья 

детей и сотрудников в ДОУ.
в течение 
года

Старшая м/с Справка-анализ на 
педсовете

2 Комплексная оценка состояния 
здоровья воспитанников ДОУ

по плану Врачи-
специалисты
города

Ж урнал осмотра детей 
врачами

3 Контроль за своевременной 
вакцинацией

в течение 
года

Старшая м/с Ж урнал вакцинации

4 Анализ функционирования 
групп, заболеваемости детей, 
травматизма в ДОУ

Ежемесячно 
1раз в квар., 
полугодие

Старшая, м/с Отметки в 
медицинских 
картах детей

5 Углубленный осмотр и 
антропометрия

в течение 
года

Старшая м/с Отметки в 
медкартах детей

6 Оказание особого внимания 
ослабленным и часто болеющим 
детям

в течение 
года

Старшая м/с Отметки в 
медицинских 
картах детей

7 Реализация системы 
оздоровления посредством 
регулярного выполнения 
оптимальных комплексов 
оздоровления и закаливающих 
процедур для каждой группы

сентябрь ст. медсестра,
ст.воспитатель,
воспитатели

Ж урнал контроля

8 Профилактические мероприятия 
для педагогов и родителей 
«Азбука здоровья»

В течение 
года

Старшая м/с М атериалы консультаций

Прохождение курсовой
-чвпшпт пт МРПГПУШМ

по плану заведующий План- график



1
2

Контроль:
- медико-педагогический 
контроль физического развития 
детей

в течение 
года

Старшая м/с Протоколы наблюдений 

*

- контроль проведения прогулки 
(ДА) и физкультурных занятий

в течение 
года

Старшая м/с 
Ст. воспитатель

Оперативный контроль

Санитарно-гигиеническое 
состояние групп и помещений 
ДОУ

ежемесячно Старшая м/с Предупредительный
контроль

Система м ер рационального питания
1 Производственное совещание по 

организации питания
в течение 
года

Заведующий Протоколы совещаний

2 Организация диетического 
питания (по мед.показаниям)

ежедневно Старшая м/с Предупредительный
контроль

3 Расширение картотеки блюд и 
технологических карт

в течение 
года

Старшая м/с Картотека блюд

4 Отчет об организации питания 
детей перед родителями

в течение 
года

Старшая м/с Ж урнал закладки 
продуктов, фотоматериал

5 Консультации для педагогов и 
родителей по вопросам питания 
дошкольников в детском саду и 
семье «Уроки здорового 
питания»

в течение 
года

Старшая м/с М атериалы консультаций

7 Контроль:
- соблюдение питьевого режима

постоянно Старшая м/с Предупредительный
контроль

- контроль за организацией 
питания в группах, диетпитание

в течение 
года

Старшая м/с 
Ст вос-ль

Оперативный контроль

- контроль за санитарно- 
гигиеническим состоянием 
пищеблока, исправностью 
технологического оборудования

в течение 
года

Старшая м/с, 
зам. зав. по ХР

Предупредительный
контроль

- контроль за сроками 
реализации скоропортящихся 
продуктов, за соблюдением 
калорийности пищи

в течение 
года

Старшая м/с Предупредительный
контроль

- контроль за соблюдением 
работниками пищеблока ТБ

в течение 
года

Зам. зав. по ХР Предупредительный
контроль

Система физкультурно-оздоровительных мероприят ий и закаливание
(Ф Г О С Д О п . 3.1. п. 3.2.9)

1 Утренняя гимнастика во всех 
возрастных группах 
(в спортивном зале и на улице - в 
теплое время года)

ежедневно Воспитатели
групп

Оперативный контроль

2 Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели
групп

Оперативный контроль

3 Реализация 00«Ф изическое 
развитие»

ноябрь, май Педагоги Педсовет 
Справка- анализ

4 НОД (физкультурное занятие) (Зрза в 
неделю)

Ин. по физ.-ре 
Воспитатели

Оперативный контроль

5 Динамические паузы, 
физминутки (для профилактики 
утомляемости)

ежедневно Воспитатели
групп

Оперативный
контроль

6 Двигательная активность на 
прогулке: подвижные игры, 
физические упражнения, 
элементы спортивных игр

ежедневно Инструктор по 
физ. культуре. 
Воспитатели

Предупредительный
контроль

7 Физкультурно-оздоровительные 
мероприятиях с участием 
педагогов и родителей

ежемесячно Инструктор по 
физ. культуре. 
Воспитатели

Сценарии праздников, 
отзывы

8 Игры с водой (холодный период 
ГИДА, - § группе. в теплый пепиод

в течение 
года

Воспитатели
ГРУПП

Предупредительный
контполь



-  на улице)
9 Закаливание: 

в повседневной ж изни
- утренний прием на свежем 

воздухе;
- утренняя зарядка;
- воздушные и солнечные ванны;
- облегченная форма одежды;
- сон с доступом воздуха 

(+17-19 С)

в течение 
года

Воспитатели
групп
Старшая м/с, 
Ст.воспитатель.

Предупредительный
контроль

1
0

Оздоровительная работа:
- употребление в пищу 
фитонцидов -  лук, чеснок ;
- чесночные медальоны во время 
эпидемии гриппа;
- смазывание слизистой носа 
оксалиновой мазью;
- ионизация воздуха с помощью 
лампы Чижевского;
- комплексный анализ 
физкультурной -  
оздоровительной работы в 
течение года

постоянно 

зима - весна

Старшая м/с 
Воспитатели 
групп

Старшая м/с

Инструктор по
физической
культуре

Предупредительный
контроль

Отчет на Педагогическом 
совете

1
1

специально-организованное
- хождение босиком по 
корригирующим дорожкам;
- кислородный коктейль;
- солевая комната

постоянно

межсезонье 
2раза в год 
2 раза в год

Воспитатели
групп
Старшая м/с

Предупредительный
контроль

Система комфортной п ространствеппой среды
1 Подбор мебели согласно 

ростовым показателям ( 
СанПиН)

август-
сентябрь

Старшая м/с Предупредительный
контроль

2 Соответствие санитарно -  
гигиеническим требованиям 
оснащения игрового и учебного 
пространства

август-
сентябрь

зам. зав. по ХР Предупредительный
контроль

3 М аркировка мебели, посуды, 
горшков, постелей

август-
сентябрь

Старшая м/с Предупредительный
контроль

4 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

в течение 
года

Воспитатели.
групп

Предупредительный
контроль

5 Индивидуальные консультации 
по обновлению и содержанию 
развивающей среды групп

август-
сентябрь

Ст. воспитатель М атериалы консультаций

6 Соблюдение
санитарного состояния участков 
и территории

в течение 
года

зам. зав. по ХР Ж урнал
осмотра территории

Создание необходимой психологической среды
1 С кадрами  

- работа ПМ П(к)
в течение 
года

Ст. воспитатель 
Члены ПМП(к)

Протоколы заседаний 
ПМ П(к),
отчет на педсовете

2 Обновление
информационных стендов 
психологической службы 
М БДОУ «Психолог советует» и 
логопедической службы 
« Советы логопеда»

сентябрь Педагог- 
психолог, 
учитель- логопед

М атериалы
консультаций

3 Оценка психологического 
климата в коллективе

октябрь,
апрель

Педагог-
психолог

Справка-анализ 
на педсовете

4 Анкетирование и 
консультирование педагогов 
Гиттплппптйпгир TfTiTfil)

в течение 
года

Педагог-
психолог

Справка


