
 

 

 



I. Руководство деятельностью ДОУ. 

Цель: комплексность и целостность системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья участников образовательного процесса 

Мероприятия Ответственные 

Сроки 

выполнен

ия 

Предполага

емый 

результат 

Разработка и утверждение 

нормативно-правовой базы 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и 

МР  

Зам. зав. по АХР 

 

до 

24.05.2019 

Программа,  

локальный 

акт 

Инструктажи Запись в 

Журнале 

регистрации 

инструктажа 

Рейды  

 

 

1 раз в 

неделю 

Акты, 

протоколы 

Производственные совещания 

 
22.05.19 протоколы 

Административное совещание 

 

 

1 раз в 2 

недели 

протоколы 

Составление отчетов август Отчеты, 

анализ, 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни, основ гигиенической и физической культуры, осмысленного отношения к 

здоровью как важной жизненной ценности. 

Содержание Возрастная группа Время 

проведения 

Ответстве

нные 

1. Организация двигательного режима 

Прием и утренняя 

гимнастика на воздухе 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4, 4-5, 5-6 и 

6-7 лет  

ежедневно Инстр по физ. 

культ; 

Воспитатели. 

Дыхательная гимнастика группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-

6 и 6-7 лет 

ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Занятия физической 

культурой 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-

6 и 6-7 лет 

3 раза в неделю Инстр по физ. 

культ; 

Воспитатели 

Дозированный бег для 

развития выносливости 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4, 4-5, 5-6 и 

6-7 лет 

ежедневно в 

конце прогулки 

по 

индивидуальны

м показателям 

Инстр по физ. 

культ; 

Воспитатели 

Развитие основных 

движений (игры с мячом, 

прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-

6 и 6-7 лет 

ежедневно на 

прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Инстр по физ. 

культ; 

Воспитатели 

Подвижные игры на 

прогулке 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-

6 и 6-7 лет 

ежедневно Воспитатели 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4, 4-5, 5-6 и 

6-7 лет 

еженедельно Инстр по физ. 

культ; 

Воспитатели 



Реализация ОП группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-

6 и 6-7 лет 

в соответствие с 

циклограммой; 

перспективным 

и календарным 

планированием 

Инстр по физ. 

культ; 

Воспитатели 

2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4, 4-5,  

5-6 и 6-7 лет 

ежедневно в 

теплую погоду 

Воспитатели 

Прогулки 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-

6 и 6-7 лет 

ежедневно Воспитатели 

Занятия на «тропе 

здоровья» 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4, 4-5, 5-6 и 

6-7 лет 

2 раза в неделю 

в тёплую погоду 

Воспитатели 

Обширное умывание группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5, 5-6 и 6-7 

лет 

ежедневно Воспитатели 

Мытье ног 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-

6 и 6-7 лет 

ежедневно Воспитатели 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание зева холодной 

кипячёной водой 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4, 4-5, 5-6 и 

6-7 лет  

после еды Воспитатели 

С- витаминизация блюд Все группы ежедневно Повар 

Погадаева 

В.С. 

Упражнения для снижения 

нервно-эмоционального 

напряжения 

Все группы ежедневно Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Упражнения для снижения Все группы ежедневно Воспитатели 



напряжения зрительного 

анализатора 

4. Коррекционная работа 

Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4, 4-5, 5-6 и 

6-7 лет  

ежедневно Воспитатели 

Инстр по физ. 

культуре 

3 блок: «Организация образовательного процесса» 

Организационно-педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности 

по развитию, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Цель  Ответст

венные 

Сроки  

выполн

ения  

Предполаг

аемый 

результат 

Проекты, 

мероприятия 

по 

физическому 

развитию 

День 

народных 

подвижных 

игр. 

Развивать у детей 

силу, ловкость, 

выносливость. 

Формировать умение 

подчинятся общим 

правилам. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

товарищества. 

Приобщать к 

народным 

культурным 

традициям. 

Физ. 

инстр,  

Воспитат

ели. 

1 среда 

месяца 

 

 «Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья» 

Формировать желание 

заботиться о своем 

здоровье, представление 

о пользе закаливания, 

приобщение к ЗОЖ. 

Воспитат

ели. 
2 среда 

месяца 

Проект 

Цикл бесед 

«Мы 

спортсмены

» 

Знакомство детей с 

летними видами 

спорта. Укреплять 

здоровье средствами 

физической культуры 

и спорта. Дать 

представление о 

физкультурном 

движении. 

Физ. 

инстр, 

Воспитат

ели. 

3 среда 

месяца 

Конспект 

Цикл бесед 

Азбука 

здоровья 

 

Формировать 

привычку к ЗОЖ, дать 

представление об 

основных слагаемых 

Физ. 

инстр, 

Воспитат

ели. 

4 среда 

месяца 

 



здоровья (правильное 

питание, режим дня, 

физкультура, КГН). 

Спортивное 

развлечени

е 

«Летняя 

спартакиад

а» 

Закреплять знания о 

видах спорта, 

знаменитых 

олимпийцах. 

Формировать умение 

подчинятся общим 

правилам. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

товарищества. 

Физ. 

инстр,  

Воспитат

ели. 

19.06.19 Конспект 

фотовыставка 

День 

Туриста! 

Дать представление о 

туризме, приобщение 

к ЗОЖ,  

Физ. 

инстр,  

Воспитат

ели 

17.07.19 конспект 

фотовыставка 

Спортивное 

развлечени

е: «Мы, 

индейцы!» 

Развивать у детей 

силу, ловкость, 

выносливость. 

Закреплять знания о 

видах спорта, 

Физ. 

инстр,  

Воспитат

ели 

14.08.19 Конспект 

фотовыставка 

Альбом: 

«Виды 

спорта» 

Проекты, 

мероприятия 

по 

познавательн

ому 

развитию 

«Лаборатор

ия неживой 

природы» 

 Расширять 

представление об 

использовании 

человеком факторов 

природной среды: 

солнце, земля, воздух, 

вода, растения и 

животные - для 

удовлетворения своих 

потребностей. 

Расширять 

представление детей о 

значимости воды и 

воздуха в жизни 

человека; 

- Знакомить детей со 

свойствами почвы и 

входящих в её состав 

песок и глину; 

Воспитат

ели 
1 четверг 

месяца 

План. 

Картотека 

эксперименто

в. 

Проект. 

Ребенок в 

семье и 

обществе 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире, о 

профессиях, явлениях 

общественной жизни, 

социокультурных 

нормах, семейных 

ценностях. 

Воспитат

ели 
2 четверг 

месяца 

План. 

 

«В стране 

умных игр» 

упражнять детей в 

различении, 

выделении, назывании 

Воспитат

ели 
3 четверг 

месяца 

План. 

картотека 

дидактически



множеств предметов, 

чисел, 

геометрических 

фигур, направлений и 

т.д.; учить 

оперировать 

свойствами, 

отношениями 

объектов, числами; 

выявлять простейшие 

изменения и 

зависимости объектов 

по форме, величине. 

х игр по 

ФЭМП 

«В мире 

природы» 

-Закреплять умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями.  Учить 

детей выделять 

характерные признаки 

основных периодов 

сезона. Формировать 

основы 

экологической, 

культуры. 

Формировать 

представление о росте 

и развитии растений и 

образе жизни 

животных родного 

края. 

Воспитат

ели 
4 четверг 

месяца 

План 

«Экологиче

ская тропа» 

-формировать 

представления о 

лекарственных 

растениях и способах 

их употребления 

(подорожник, мята); 

-способствовать 

развитию у детей 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде; 

-развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- прививать интерес к 

труду в природе, 

создавать условия для 

коллективного труда 

дошкольников; 

-развивать 

Воспитат

ели 
2 раза в 

неделю 

конспекты 

занятий 



эстетические чувства 

детей – уметь видеть и 

замечать красоту 

природы, прививать 

желание её сохранить; 

Развивать 

познавательный 

интерес к природе, 

самостоятельности, 

доброго и 

ответственного 

отношения к 

растениям и 

животным 

ближайшего 

окружения. 

Проекты, 

мероприятия 

по речевому 

развитию 

«Мои 

любимые 

стихи» 

Формировать у детей 

эмоционально-

образное восприятие 

через художественное 

слово. 

Учить заучивать и 

выразительно читать 

стихи, как средство 

развития внимания, 

памяти, 

выразительности 

речи. 

Воспитат

ели 
1 вторник 

месяца 

План. 

Картотека 

стихотворени

й 

«Фольклор 

развивает 

речь» 

Развивать речь детей 

средствами малых  

форм фольклора.  

Воспитывать интерес 

к художественной 

литературе, 

формировать  

способность к 

восприятию 

произведений разных 

жанров. 

Воспитат

ели. 

Муз. рук. 

2 вторник 

месяца 

Проект 

Картотеки: 

потешек, 

поговорок, 

загадок. 

«В гостях у 

сказки» 

Повышать интерес 

детей к работе с 

книгой, приобщать к 

художественной 

литературе. 

Развивать связную 

речь у дошкольников 

средствами 

театрализованной 

деятельности. 

Активизировать 

познавательный 

интерес к театру. 

Воспитат

ели 
3 вторник 

месяца 

Театральные 

постановки 



Воспитывать у детей 

“зрительскую 

культуру”. 

«Развиваем 

речь 

посредство

м 

дидактичес

ких игр» 

-обогащать и 

закреплять словарь; 

-формировать 

грамматические 

категории;  

-развивать связную 

речь; 

-расширять знания об 

окружающем мире; 

-развивать словесное 

творчество; 

-развивать 

коммуникативные 

навыки.  

Воспитат

ели 
4 вторник 

месяца 

Картотека: 

дидактически

х игр 

Проекты, 

мероприятия 

по 

социально-

коммуникати

вному 

развитию 

«День 

осторожног

о 

пешехода» 

Закрепить правила 

поведения детей на 

проезжей части, 

правил дорожного 

движения, развитие 

ориентировки в 

окружающей 

местности. 

Воспитат

ели 
1 

понедель

ник 

месяца 

Цикл бесед, 

дорожные 

знаки, 

плакаты 

«Моя 

Родина – 

Россия» 

-формировать  

представление о 

природе родного края, 

ее значении в жизни 

человека; 

-формировать 

представления о 

родном городе;  

чувства  восхищения 

за свой город, за его 

красоту, его 

достопримечат-ти; 

-способствовать 

развитию у детей 

представлений о 

принадлежности к 

русской культуре, 

традициям русского 

народа; 

Воспитат

ели 
2 

понедеьн

ик месяца 

Альбом: 

«Мой город 

Оренбург», 

«Природа 

Оренбуржья» 

«День 

безопасност

и в 

природе» 

Закреплять З о 

безопасном поведении 

на воде, о повадках 

диких животных, 

насекомых. Дать 

элементарные 

представления об 

оказании первой мед 

Воспитат

ели 
3 

понедель

ник 

месяца 

Цикл бесед 



помощи.учить 

различать 

лекарственные 

растения, ядовитые, 

съедобные и 

несъедобные грибы. 

Приобщение детей к 

ЗОЖ. 

«День 

пожарной 

безопасност

и – Огонь 

друг и 

огонь 

враг». 

«Безопасно

сть дома» 

Закрепить знания по 

безопасному 

обращению с огнем, 

причинам 

возникновения 

пожара, правилах 

поведения при 

пожаре, о вреде и 

пользе огня. Научить 

пользоваться 

телефоном при к-л 

опасности. 

Познакомить с 

предметами, 

которыми 

категорически 

запрещается 

пользоваться, 

запомнить круг 

опасных предметов. 

Воспитат

ели 
4 

понедел

ьник 

месяца 

Цикл бесед, 

наглядные 

материалы 

Проекты, 

мероприятия 

по 

художественн

о-

эстетическом

у развитию  

Юные 

художники 

развивать у детей 

навыки изображения 

предметов и явлений 

как средства 

образного отражения 

жизненных 

впечатлений 

посредством 

применения 

традиционной и 

нетрадиционной 

техники исполнения; 

развивать творческое 

воображение, 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитат

ели 
1 

пятница 

месяца 

Выставка 

детских работ 

«Веселые 

скульпторы

» (выставка 

работ лепка 

из 

пластилина, 

глины) 

Учить лепить простые 

предметы 

окружающей 

действительности; 

передавая форму, 

строение, располагая 

изделия на дощечке. 

Закреплять умения:  

Воспитат

ели 
2 

пятница 

месяца 

Выставка 

детских работ 



 - лепить, образно 

отражая 

действительность, 

правильно передавая 

форму, величину, 

строение, пропорции 

частей. 

- лепить знакомые 

предметы с натуры и 

по представлению. 

- передавать  в лепке 

разнообразные  сюжет

ы на темы 

окружающей жизни. 

- лепить птиц, 

человека, животных 

по типу народных 

игрушек. 

«Песочные 

фантазии» 

конкурс 

построек из 

песка 

знакомить со 

свойствами песка; 

учить с помощью 

ведерок делать 

конусы и пирамидки и 

украшать их узорами 

с помощью формочек; 

учить делать насыпи 

из песка; 

украшать постройки 

деревьями, цветами; 

учить строить гараж, 

дом; 

 закреплять умение 

спрессовывать песок в 

кучу, срезать 

лопаткой стенки и 

делать углубление для 

машины; 

учить строить 

сложные сооружения; 

закреплять умение 

детей играть с песком, 

развивать творческую 

фантазию. 

Воспитат

ели 
3 

пятница 

месяца 

фотоотчет 

Волшебные 

мелодии 

 знакомить 

(закреплять) детей с 

песнями 

детских 

композиторов, 

художественными 

образцами народной 

музыки; 

-   развивать 

Воспитат

ели 
4 

пятница 

месяца 

фонотека 

песен детских 

композиторов

, русской  

народной 

музыки. 



музыкальную 

восприимчивость, 

способствовать 

эмоционально 

откликаться на 

чувства, выраженные 

в музыке; 

«День 

детства» 

- Закреплять и 

углублять 

музыкальные 

впечатления, 

полученные в течение 

года,  

- повышать 

двигательную 

активность; 

удовлетворение 

потребностей 

воспитанников в 

творческой и 

познавательной 

активности; 

-развивать творческое 

воображение, 

фантазию, детское 

исполнительство в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Муз. рук-

ли, 

воспит.. 

3.06.19 Муз. 

развлечение 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Муз. рук-

ли, 

 

12.07.19 Муз. 

развлечение 

«Прощай, 

лето 

красное!» 

Муз. рук-

ли, 

 

30.08.19 Муз. 

развлечение 

Методическая работа  

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение качества организации 

летнего отдыха дошкольников 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполн

ения  

Предполаг

аемый 

результ 

С педагогами 

Педагогическ

ий  час 

Организация летней 

оздоровительной 

работы. 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и 

МР 

30.05.19 протокол 

Семинар «Оздоровительная 

работа с детьми в 

летний период» 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и 

МР 

7.06.19 протокол 

Памятка "Развивающая 

предметная среда на 

летнем участке" 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и 

МР 

июнь памятки 

Консультаци «Физическое Зацаринина Н.М. 6.06.19 консультац



я  воспитание 

дошкольников в 

летний 

оздоровительный 

период» 

ия 

«Питьевая вода и 

здоровье ребенка» 

Ильдузарова Р.Х. 19.06.19 консультац

ия 

 «Организация труда  

детей на огороде и  

 цветнике» 

Вострецова Г.К. 10.07.19 консультац

ия 

«Организация 

познавательной 

деятельности в летний 

период» 

Кожевникова Н.А. 14.08.19 консультац

ия 

Конкурсы Лучший летний 

участок. 

воспитатели 26.06.19 Справка по 

итогам 

конкурса 

Конкурс цветников и 

огородов 

воспитатели 17.07.19 Справка по 

итогам 

конкурса 

Конкурс детского 

рисунка "Мир глазами 

ребенка" 

воспитатели 28.08.19 Справка по 

итогам 

конкурса 

Создание 

РППС 

Оформление участков 

ДОО 

воспитатели июнь  

 Обогащение центров 

экспериментирования с 

учетом летнего 

периода 

воспитатели Июнь-

август 

Пополнени

е 

коллекций, 

материалов 

для 

эксперимен

тирования, 

энциклопед

ий, 

наглядных 

картинок 

Обогащение сайта ДОУ Табилова М.Р. 

Кузнецова Н.Н. 

постоян

но 
 

Пополнение библиотеки и медиатеки Кузнецова Н.Н. 

Чакова И.Н. 
 

Пополнение 

наглядного 

материала в 

родительских 

Закаливание детей 

летом. 

Летние виды спорта. 

Безопасность в 

Воспитатели Июнь 

 

Июль 

 

наглядный 

материал 



уголках  природе (опасные 

растения) 

Август  

 

                 Работа с родителями 

Консультации -«О пользе и вреде 

загара»; 

 -«Зеленая аптека»; 

 -«Организация  

семейных походов». 

педагоги групп июнь 

 

июль 

  

август 

Папки-

передвижки 

Спортивные 

соревнования 

Летняя Спартакиада! педагоги групп июнь методическ

ая 

разработка 

Конкурсы Лучший летний 

участок 

Зам. зав. по ВО и 

МР, педагоги 

групп 

июнь Справка по 

итогам 

конкурса 

Конкурс детского 

рисунка "Мир глазами 

ребенка" 

август Справка по 

итогам 

конкурса 

Выставки «Юные художники», 

«Веселые скульпторы» 

Педагоги групп, 

родители 

август Выставка 

Фотовыставка «Моя семья – за 

здоровый образ 

жизни» 

Педагоги групп, 

родители 

июль Выставка 

фотографий 

«Лето красное 

прошло» 

Педагоги групп, 

родители 

июль Выставка 

фотографий 

Совместное 

развлечение  

«Прощай, лето 

красное!» 

музыкальный 

руководитель 

август фотовыстав

ка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  «Организация системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса» 

Цель: Сформированность культуры здоровья участников образовательного 

процесса дошкольного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к собственному здоровью). 

 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех 

участников   

           образовательного процесса. Формирование основ здорового образа жизни 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнен

ия  

Предпола

гаемый 

рез-т 

с детьми 

Беседы  «Болезни 

грязных рук» 

Воспитатели 

 

Июнь  

«Запомните, 

детки, таблетки – 

не конфетки» 

Воспитатели Июль  

«Красивые, но 

опасные грибы и 

ягоды» 

Воспитатели Август  

с родителями 

 «Что нужно 

знать родителям 

о прививках» 

мед. сестра постоянно  

Памятка «Кишечные    ин

фекции  у детей»  

мед. сестра июнь 2019 

г. 

Материал

ы памятки 

Санбюллетень «Овощи. 

Фрукты. Лето. 

Витамины» 

Зам. Зав. по ВО 

и Мр 

июль 2019 

г. 

Материал

ы 

санбюллет

ня 

Рекомендации «Солнце – 

опасность 

рядом» 

воспитатели август 

2019 г. 

Материал

ы 

рекоменда

ций 

с педагогами     

Гимнастика «Профилактика 

остеохондроза» 

инструктор по 

физ.культуре 

июнь 2019 

г. 

Памятка с 

комплексо

м 

гимнастик



и 

Гимнастика «Снятие 

нервного 

напряжения» 

инструктор по 

физ.культуре 

июль 2019 

г. 

Памятка с 

комплексо

м 

гимнастик

и 

Гимнастика для глаз «Упражнения 

для снятия 

усталости глаз» 

воспитатели август 

2019 г. 

Памятка с 

комплексо

м 

гимнастик

и 

2 блок: «Методическая работа» 

 

 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнен

ия 

Предпола

гаемый 

результат 

Организация взаимодействия с общественными организациями  

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, 

занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий 

здоровьесберегающей направленности 

 Взаимодействие со школой 

(преемственность) 

Зам. зав. по ВО 

и МР 

 

август План 

преемстве

нности 

 

Правоохранительные органы 

Заведующий  

Зам. зав. по ВО 

и МР 

 

июль План  

 

ГИБДД 

зам. зав. по ВО 

и МР 

июнь 2019 

г. 

Паспорт 

дорожной 

безопаснос

ти 

 

Детская поликлиника №7 

зам. зав. по ВО 

и МР 

Май 2019 

г. 

План 

мероприят

ий 

 Курсы повышения квалификации, 

методические разработки 

педагогов. 

зам. зав. по ВО 

и МР 

июнь удостовере

ние, 

свидетельс

тво о 

повышени

и 

квалифика

ции; 

проекты 

 



3 блок «Организация медицинской работы в ДОУ» 

Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

Комплекс бесед, направленных на 

предотвращение употребления 

ПАВ 

Зам. зав. по ВО 

и МР 

медсестра 

постоянно Комплекс бесед 

Разработка цикла мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ 

Зам. зав. по ВО 

и МР 

медсестра 

май 2019 г. Цикл  

мероприятий 

Организация карантинных 

мероприятий (изоляция больного, 

утренний фильтр, наблюдение за 

контактными, усиление 

санэпидрежима) 

 медсестра июнь-

август 

2019 г. 

Журналы по 

организации 

карантинных 

мероприятий 

Соблюдение санэпидрежима 

(кварцевание, обработка посуды 

дезраствором, влажная уборка, 

выполнение всех предписаний 

ФГУЗ). 

медсестра июнь-

август 

2019 г. 

Журналы по 

организации 

карантинных 

мероприятий 

Ш. «Инспекционно-контрольная деятельность» 

Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики 

показателей здоровья обучающих, воспитанников 

Плановая проверка 

Тема проверки Вид  

проверки 

Объект  

проверки 

Срок 

проведе

ния 

проверк

и 

Срок 

подгото

вки 

итогово

го 

докумен

та 

Предпола

гаемый 

результат 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

летней 

оздоровительной 

работе 

оперативный 

 контроль 

Создание 

условий в 

ДОО для 

проведения 

ЛОР 

28.05.20

19 – 

30.05.20

19 

31.05. 

2019 г. 

Аналитиче

ская 

справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

тематическая Создание 

условий в 

ДОО для 

19.08.19

– 

23.08.19 

28.08.19 Аналитиче

ская 

справка, 



новому учебному 

году 

начала нового 

учебного года 

приказ по 

итогам 

проверки 

Мониторинг 

Медико-педагогический контроль за организацией  образовательного процесса 

Мероприятия  Срок проведения Ответственные  Предпола

гаемый 

результат 

«Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

воспитанников ДОО» 

июнь –  

август 2019 г.  

 медсестра Отчет 

«Анализ летней 

оздоровительной работы» 

август 2019 г. заведующий,  

зам. зав. по ВО и 

МР, 

 медсестра 

Отчет  

 
 

IV «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель: Создание условий в  соответствии с инфраструктурой образовательного 

учреждения и условий здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 

№ п/п Мероприятия Исполнител

ь 

Сроки 

выполнения 

Предполагае

мый 

результат 

Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным  

нормам и требованиям пожарной безопасности.  

1. Выполнение мероприятий по предписанию Госпожнадзора 

 - -   

2. Выполнение мероприятий  по предписанию  Роспотребнадзора 

1 а) Замена оконных 

блоков  в группе 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4 лет № 3 и 

физкультурном зале; 

б) Ремонт туалетных 

комнат: укладка 

керамогранита на пол: 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет № 2; для 

детей  6-7 лет  № 1 и 2, 

заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

июнь 2019 г. Акт 

 



для детей 3-4 лет № 1; 

в) Ремонт медблока -

укладка плитки на 

стены до потолка и 

керамогранита на пол ; 

г) Косметический 

ремонт (шпаклевание 

трещин, покраска 

стен,потолка,пола) в  

группах 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4 лет № 3; для 

детей 4-5 лет №2; 

физкультурного зала; 

в коридорах 2 корпуса 

3. Выполнение мероприятий по требованиям безопасности дорожного 

движения 

1 Обновление разметки 

«Пешеходный 

переход» 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВО и МР 

май 2019 г. Разметка на 

территории 

ДОУ 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников,  

а также для хранения и приготовления пищи. 

1.     

Обеспечение групп, залов и других помещений для пребывания обучающихся 

воспитанников естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

1. Замена светильников с 

лампами накаливания на 

светодиодные в приемных 

групп и медблоке 

заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

июнь 2019 г. акт  

2 Обновление 

экологической тропы на 

территории ДОО 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВО и МР 

июнь 2019  

Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений 

для работы медицинского персонала оборудование для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказание первой медицинской помощи 

1. Оборудование медицинского кабинета в соответствии с требованиями 

СанПиН 

Пополнение 

медицинского блока 

необходимым 

заведующий, 

зам. зав. по 

АХР,  

- Медицински

й блок 

оснащен 



оборудованием к новому 

учебному году 

медсестра 

Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях, информационного оборудования 

по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями 

санитарных правил 

1. Приобретение здоровьесберегающего и информационного оборудования 

    

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

воспитанников,  

а также для хранения и приготовления пищи. 

1. Приобретение необходимого 

оборудования для пищеблока 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

июль  

2. Приобретение необходимого 

оборудования для прачечной: 

гладильный пресс, утюги 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

-  

3. Приобретение необходимого 

оборудования для групповых: 

шкафчики для раздевания 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

август   

4. Приобретение необходимого 

оборудования для складских 

помещений 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

-  

Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений 

для пребывания обучающихся, воспитанников естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

1. Приведение в соответствие с 

СанПин естественной и 

искусственной освещенности. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Медсестра 

-  

2. Соответствие воздушно-

теплового режима требованиям 

СанПин 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Медсестра 

-  

3. Приведение в соответствие с 

СанПин водоснабжения и 

канализации 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Медсестра 

-  

Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений 

для работы медицинского персонала оборудование для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказание первой медицинской помощи 

 Оборудование медицинского кабинета в соответствии с требованиями 

СанПин 

 Заведующий  100% 



Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях, информационного оборудования 

по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями 

санитарных правил 

 Приобретение здоровьесберегающего и информационного оборудования 

- Заведующий       

Зам. зав. по ВО и 

МР, Зам. зав. по 

АХР,  медсестра 

- - 

 


