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ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 
1. Приобщение детей к русской народной культуре как средство формирования 

патриотических чувств и развития духовности. 

2. Воспитание культуры здорового образа жизни воспитанников средствами 

профилактической, оздоровительной, образовательной работы с детьми. 

3. Работа  в рамках муниципального проекта «Детский сад-школа-вуз». 

4. Совершенствование работы экспериментально-исследовательской лаборатории как 

средства познавательного развития дошкольников.  

5. Апробация и внедрение парциальной модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в практику дошкольного учреждения. 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Содержание деятельности Сроки Организатор Исполнитель 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.1. Организационно-управленческая деятельность 

Сотрудничество с профессиональными 

ассоциациями: Ассоциацией лучших ДОО и 

педагогов России, ассоциацией и педагогов ДОО 

Московской области, Союзом развития 

наукоградов 

В 

течение 

учебного 

года 

Администрац

ия 

Рабочая группа   

Внесение изменений и дополнений в локальные 

документы, регламентирующие деятельность 

учреждения на основе НПА РФ.  

В 

течение 

учебного 

года 

Заведующий Ответственный 

по приказу 
 

Внедрение в образовательный процесс рабочей 

программы воспитания и календарного плана.   

В 

течение 

учебного 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Рабочая группа  

Разработка рабочих программ и проектов в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

В 

течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР  

Педагогические 

работники 
 

Реализация инновационного проекта Дети – детям 

обо всём на свете». Моделирование развивающих 

ситуаций представления детьми своего опыта в 

различных формах взаимодействия друг с другом. 

Внедрение инновационных технологий поддержки 

детской инициативы и интересов. 

В 

течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР 

Педагогические 

работники 
 

Участие в муниципальном проекте «Детский сад – 

школа – вуз – предприятия» 

В 

течение 

года 

Заведующий  Зам.зав.по ВМР  

Участие в Московском областном проекте «Наука 

в Подмосковье»  

В 

течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Рабочая группа  

Организация деятельности кружков 

дополнительного образования. 

Август-

сентябрь 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Педагогические 

работники 
 

Педагогические совещания 

№1 Установочный 

1. Результативность оздоровительной работы 

МБДОУ за летний период 2021г.  

Сентябрь Заведующий Педагогические 

работники 
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2. Приоритетные направления  работы 

учреждения на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Педагогический совет №2 

Подготовка к городскому семинару «Приобщение 

детей к культурному наследию как одна из форм 

развития творческих способностей».  

Ноябрь Зам.зав. по 

ВМР, 
инициативная 

группа  

 

Педагогические 

работники 
 

Тематический педагогический совет №3 

«Обобщение опыта работы по созданию единого 

образовательного пространства для 

профессионального самоопределения детей в области 

естественнонаучных и инженерных специальностей в 

образовательном пространстве «Детский сад - школа 

- вуз». 

Январь Зам.зав. по 

ВМР 

Рабочая группа  

Педагогический совет №4 
1. Проблемно-ориентированный анализ работы 

учреждения за учебный год. 

2. Принятие плана работы на летний 

оздоровительный период  

 

Май Зам.зав. по 

ВМР, 

инициативная 

группа 

Педагогические 

работники 
 

Инструктивно-методические совещания 

Знакомство с новыми инструктивными и 

методическими материалами Минобразования РФ, 

МО, отдела образования Администрации 

г.о.Протвино 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР  

 

Все  

сотрудники 
 

Совещания 

Инструктаж по правилам внутреннего трудового 

распорядка и охраны труда, пожарной 

безопасности. Режим работы учреждения в 

условиях террористических актов. 

Инструкция по охране здоровья и жизни детей 

Должностные характеристики 

По 

графику 

Заведующий, 

зам. зав по 

безопасности, 

зам.зав. по 

ВМР  

Все сотрудники  

О подготовке к осенне-зимнему периоду 

Организация закаливания детей 

Сентябрь- 

октябрь 

Мед. 

работники, зам. 

зав. по АХЧ 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

Об организации в/о работы в период новогодних 

праздников.  

Инструктаж по противопожарной безопасности 

Декабрь Заведующий, 

зам. зав. по 

безопасности 

Воспитатели, 

специалисты 
 

О подготовке к весенне-летнему периоду. 

Организация двигательной активности детей на 

прогулках 

Апрель Зам.зав. по 

ВМР  

Воспитатели-  

Готовность групп к новому учебному году Июнь Заведующий Педагогический 

коллектив  
 

Ведение сайта учреждения, 

размещение передового педагогического опыта 

В течение 

года 

Отв. за сайт Педагогический 

коллектив  
 

1.2.Методическое и дидактическое обеспечение 

Приобретение и изучение программно-

методического обеспечения в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР  

Специалисты, 

воспитатели 
 

Систематизация методических материалов по 

формированию естественнонаучных и 

математических представлений детей дошкольного 

возраста 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР. 

Рабочая группа  



4 
 

Разработка календарно-тематического 

планирования образовательной работы МБДОУ 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР  

Педагогические 

работники 
 

Организация работы методических объединений 

воспитателей МБДОУ по подготовке к городскому 

семинару 

Октябрь, 

ноябрь 

Зам.зав. по 

ВМР 

Руководители мо   

Участие в работе Городских методических 

объединений педагогических работников. 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 
 

Работа ППк МБДОУ В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Члены ППк  

Оснащение методического кабинета 

методическими материалами, пособиями для 

организации STEAM образования в МБДОУ 

В течение 

года 

Зам.зав по 

ВМР  

Педагогические 

работники 
 

Выставки 

Выставка новинок литературы, методических и 

дидактических пособий по разным направлениям  

В рамках 

педсоветов, 

семинаров 

Зам.зав по 

ВМР  

Воспитатели  

Выставка пособий и игр с проведением мастер-

класса для педагогов МБДОУ в рамках внедрения 

парциальной модульной программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в практику дошкольного 

учреждения 

Февраль Зам.зав по 

ВМР  

Надысева А.В.  

1.3.Изучение результативности воспитательно-образовательного процесса 

 

Самообследование качества условий 

осуществления образовательной деятельности  

 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий Администрация, 

педагогические 

работники 

 

Организация внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования, проведение 

мониторинга качества образования 

Согласно 

плана 

Заведующий Администрация, 

педагогические 

работники 

 

 

Контроль состояния воспитательно-

образовательного процесса 

В течение 

года 

Заведующий Зам.зав. по 

ВМР 

 

Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности 

В течение 

года 
Зам.зав. по 

ВМР 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Эффективность работы по физическому развитию 

детей 

Ноябрь, 

май 

Зам.зав. по 

ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 
 

Создание условий, способствующих 

формированию здорового образа жизни 

воспитанников 

Октябрь Заведующий Совет педагогов  

Организация приема пищи, дежурств В течение 

года 

Заведующий Комиссия  

Контроль организации и проведения праздничных 

мероприятий 

Согласно 

плану  

Зам.зав. по 

ВМР 
Зам.зав. по 

ВМР 

 

Наблюдение за процессом адаптации I 

полугодие 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Психолог, 

Воспитатели 
 

Степень готовности выпускников МБДОУ к 

обучению в школе 

Сентябрь 

–май 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Психолог  

1.4. Смотры – конкурсы  

Проект по благоустройству территории «Цветущий 

сад» 

Зима, лето Заведующий Воспитатели  

Смотр-конкурс групп к Новогодним праздникам Декабрь Заведующий Воспитатели  

Конкурсы для педагогов 
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Конкурс на премию Губернатора Московской 

области «Лучший по профессии в сфере 

образования» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Сотрудники  

Конкурс на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки  

2021г. Зам.зав. по 

ВМР 

 

Надысева А.В.  

Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года Подмосковья – 2022» 

2021. Рабочая группа Педагоги  

Конкурсы, рекомендуемые Министерством 

образования РФ и МОМО 

В течение 

года 

Заведующий По 

согласованию 
 

Смотры – конкурсы для воспитанников 

Выставки художественного творчества согласно 

ООП («Мастерская Лесовичка», «Мастерская Деда 

Мороза», «Космос» и др.) 

Октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

Соревнования для детей и родителей детских садов 

«Большие гонки» 

Февраль Зам.зав. по 

ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 
 

Конкурс чтецов к фестивалям «Рождественские 

чтения», «Протвинская капель» 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль 

Зам.зав. по 

ВМР 

Жюри  

Городской форум творчества и талантов 

«Протвинская капель». 

Февраль-

март 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 
 

Городской фестиваль оздоровительных групп 

«Спорт, музыка, грация» 

Апрель Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

Городской открытый конкурс детского рисунка 

«ПРО+ЭКО» 

Апрель Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

Участие в муниципальных и областных конкурсах 

по согласованию 

В течение 

года 

Заведующий Педагогические 

работники 
 

1.5. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

Семинар 

6. «Воспитание культуры здорового образа жизни 

воспитанников средствами профилактической, 

оздоровительной, образовательной работы с детьми» 

Декабрь Зам.зав. по 

ВМР 

Мед.работник, 

инструктор по 

физ.культуре, 

педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели, 

 

 

Участие в муниципальном педагогическом проекте 

«Приобщение детей к русской народной культуре 

как средство формирования патриотических  

чувств и развития духовности»  

Семинар по теме «Приобщение детей к 

культурному наследию как одна из форм развития 

творческих способностей»  

 

Ноябрь 

Зам.зав. по 

ВМР 

Педагогические 

работники 
 

Участие сотрудников в XIX Московских 

областных Рождественских образовательных 

Чтениях 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.зав.по 

ВМР 

Педагогические 

работники 
 

Участие в семинарах, мероприятиях ГМО, научно-

практических конференциях, муниципальном 

фестивале мастер-классов, вебинарах 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Педагогические 

работники 
 

Постояннодействующий семинар 

«Совершенствование работы по развитию речи 

детей в свете инновационных педагогических 

технологий и подходов». 

Январь Учителя-

логопеды 

Педагогические 

работники 
 

Психологическая гостиная: Ноябрь, Педагог- Сотрудники  
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«Сложные взрослые в коллективе» 

«Эмоциональное выгорание» 

март психолог 

Аттестация педагогических работников По 

графику 

Зам.зав. по 

ВМР 

Педагогические 

работники 
 

Курсы повышения квалификации По 

графику 

Зам.зав. по 

ВМР 

Педагогические 

работники 
 

Консультирование педагогов при подготовке к 

аттестации и курсов повышения квалификации.  

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 
 

Консультирование молодых специалистов По 

запросу 

Зам.зав. по 

ВМР, 

наставники 

Молодые 

специалисты 
 

Творческие отчеты педагогов (копилка 

педагогического опыта по материалам аттестации, 

открытые занятия, публикации (в т.ч. на сайте). 

По плану Зам.зав. по 

ВМР 

Педагогические 

работники 
 

Координация работы методических обьединений 

педагогов МБДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Педагогические 

работники 
 

МО воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста: разработка исследовательских проектов, 

занятий в рамках знакомства с окружающим миром 

на базе исследовательской лаборатории МБДОУ. 

Январь Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Интеграция специалистов в коррекционно-

развивающей работе логопедических групп. 

В течение 

года  

Зам.зав. по 

ВМР 

Специалисты  

Предоставление методических разработок и 

публикация сборника «Доступная наука» 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Педагогические 

работники  
 

1.6. Взаимодействие с семьями  

 

Вид деятельности, тема Сроки Ответственный Участники  

Родительские собрания в группах Согласно 

плану 

группы 

Заведующий Воспитатели, 

специалисты 
 

Анкетирование родителей «Социальный портрет 

семьи», « Удовлетворенность родителей качеством 

работы МБДОУ» 

Сентябрь, 

март 

Педагог-

психолог 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

Практикум для родителей детей раннего 

дошкольного возраста «Адаптация детей к 

условиям детского сада. Игры и игрушки»  

Октябрь Педагог-

психолог 

Воспитатели  

Консультация для родителей старшего 

дошкольного возраста «Профилактика школьных 

трудностей у будущих первоклассников» 

Октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

 

Круглый стол на тему ««Воспитание культуры 

здорового образа жизни» 

 

Ноябрь Зам.зав. по 

ВМР, 

специалисты 

Семьи 

воспитанников 
 

Заседание дискуссионного клуба  «Кризис трех 

лет» 

Январь Педагог-

психолог 

Семьи 

воспитанников 
 

Мероприятие, посвященное Дню матери Ноябрь Воспитатели Родители всех 

групп 
 

Участие в творческих конкурсах «Осеннее 

превращение», «Мастерская Деда Мороза», 

«Космос» 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Воспитатели Родители всех 

групп 
 

Праздничные концерты: «С Новым годом!», 

«8Международный женский день – 8 марта» 

Декабрь, 

март 

Музыкальные 

руководители  

Родители всех 

групп 
 

Участие в конкурсе для девочек «Сударушка» Февраль Воспитатели Родители 

старших групп 
 

Участие в городских мероприятиях.  Согласно Заведующий Семьи  
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графику 

отдела 

обра-я 

воспитанников 

Индивидуальное педагогическое консультирование 

по запросам родителей. 

В течение 

года 

Заведующий Психолог, 

логопед, 

воспитатели 

 

Творческие отчеты педагогов дополнительного 

образования (спектакли, выставки по 

изобразительной деятельности, спортивные 

праздники). 

II 

полугодие 

Зам.зав. по 

ВМР 

Родители  

Участие в проектах, выставках, конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Родители  

Организация и помощь в проведении мероприятий 

(экскурсий, походов) 

Участие в субботниках. 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

Родители  

Виртуальный день открытых дверей  Май Заведующий Родители 

вновь 

поступающих 

детей. 

 

Участие в благотворительных акциях «Добрые 

крышечки», «Щедрый вторник». 

Ноябрь, 

апрель 

 

Заведующий Сотрудники, 

семьи 

воспитанников 

 

Участие в патриотической акции «Бессмертный 

полк» в День Победы. 

9 мая Заведующий  Сотрудники, 

семьи 

воспитанников 

 

«До свидания, детский сад!» - выпускной в школу  

 

Май Музыкальные 

руководители 

Родители и дети 

подготовительн

ых к школе 

групп №4, 14 

 

Праздник «Здравствуй, лето!»  

 

Июнь Музыкальные 

руководители 

Родители и дети 

групп раннего 

дошкольного 

возраста 

 

Групповые родительские собрания «Вот и стали мы 

на год взрослее».  

Май Воспитатели Родители всех 

групп  

 

 

Профилактика детского травматизма, встречи с 

представителями ГИБДД, МЧС, медицинской 

службы  

В течение 

года 

Зам.зав. по 

безопасности 

Родители всех 

групп  

 

 

Ознакомление с информационными материалами на 

сайте учреждения  

В течение 

года 

Зам.зав. по 

безопасности 

Родители всех 

групп  

 

 

1.7. Взаимодействие с социумом 

 

Сотрудничество с Российским Обществом 

социологов развития наукоградов и мегаполисов 

России. 

В течение 

года 

Заведующий Педагогические 

работники 
 

Сотрудничество с образовательными 

учреждениями и организациями города: 

организация творческих мероприятий, спартакиад, 

экскурсий. 

По  

согласова 

нию 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагогические 

работники 
 

Взаимодействие с советом ветеранов города в 

рамках проекта «Три поколения». 

По 

согласова 

нию 

Заведующий Педагогические 

работники 
 

Взаимодействие с предприятиями города, 

организация экскурсий в рамках проекта «Детский 

сад – школа –вуз - предприятие»». 

По 

согласова 

нию 

Заведующий Педагогические 

работники 
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Участие в городской спортивной акции «Выбери 

здоровье – выбери Независимость!». 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Семьи 

воспитанников 
 

Взаимодействие с Центром молодежных 

инициатив: участие в городских акциях, 

мероприятиях и праздниках. 

 

По 

согласова 

нию 

Заведующий Педагогические 

работники семьи 
 

1.8. Мероприятия для детей 

 

Развлечение «День Знаний» 1 сентября Зам. зав. по 

ВМР 

Творческая 

группа, 

воспитатели 

 

Праздник в честь Дня дошкольного работника. 27 

сентября 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

Творческая 

группа, 

воспитатели 

 

Месячник безопасности: тематические занятия, 

праздники и развлечения, посвященные изучению 

правил безопасного поведения. 

Сентябрь Зам.зав. по 

безопасности 

Педагогические 

работники 
 

День пожилого человека Октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

Акция посвящения в «Эколята- дошколята» в 

рамках участия во Всероссийском 

природоохранном проекте  

Октябрь-

ноябрь 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

старших групп 

№8, 13, 5 

 

Практикум по приготовлению блюд «День 

Вкусноежки» в рамках тематической недели 

«Здоровое питание» 

Октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

средних и 

подготовительных 

групп 

 

Развлечение «Осенины», фольклорные праздники  

 

Октябрь, 

ноябрь 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

Мероприятия, посвященные Дню матери  Ноябрь Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

Выставки-конкурсы детского творчества «Осеннее 

превращение», «Мастерская Деда Мороза», «Космос» 

 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

Целевые экскурсии старших и подготовительных 

групп № 4,5, 8,12, 14 в лес.   

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР, 

зам.зав по 

безопасности 

 

Воспитатели  

Праздник «Новый год!» Декабрь Творческая 

группа 

Творческая 

группа, 

воспитатели 

 

Светлый праздник Рождества Христова. Январь Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели, 

муз. 

Руководители 

 

Развлечение «День науки» 

 

8 февраля Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

Фольклорный праздник «Широкая масленица»  Февраль Зам.зав. по 

ВМР 

Группы  

Спортивно-патриотический праздник в честь Дня 

защитника Отечества «Здравия желаем!» 

Февраль Зам.зав. по 

ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 
 

Конкурс для девочек «Сударушка».  

 

Март Творческая 

группа 

Ст. и подг. 

Группы 
 

Праздничные концерты «Женский день». Март Творческая 

группа 

Все группы, 

кроме ясельных 
 

Творческое участие детей в городском форуме  

«Протвинская капель». 

Март, 

апрель 

Творческая 

группа 

Воспитатели  

Всероссийский день здоровья 7 апреля Зам.зав. по Инструктор по  
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ВМР физ.культуре 

Всемирный день Земли Апрель Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

старших групп 
 

Участие в городском фестивале оздоровительных 

групп «Спорт, музыка, грация». 

Апрель  Творческая 

группа 

Воспитанники 

старших и 

подготовительн

ых групп 

 

Представление проектов учащимися МБОУ 

«Гимназия» воспитанникам детского сада.  

 

Март Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитанники 

подготовительн

ых групп 

 

Экскурсии детей подготовительных групп в 

начальную школу, кабинеты гимназии, музей 

«Боевой славы»,  ДЮЦ «Горизонт», в городскую 

библиотеку 

Апрель, 

май 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

Познавательно-развлекательное мероприятие 

«День семьи» 

15 мая Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

Акция «Три поколения» в честь Дня защитников 

Отечества и Дня Победы. 

Апрель Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Творческая 

группа, 

воспитатели 

 

«До свидания, детский сад!» (выпуск в школу 

детей подготовительных групп № 4,14) 

Май Зам.зав. по 

ВМР 

Муз. 

Руководители, 

воспитатели 

 

«Здравствуй, лето!» для групп раннего 

дошкольного возраста 

Июнь Муз. 

Руководитель 

Стрелкова 

Л.Ю. 

Воспитатели  

Развлечение «День защиты детей» 1 июня Зам.зав. по 

ВМР 

Творческая 

группа 
 

Праздник «День России» 12 июня Зам.зав. по 

ВМР 

Творческая 

группа 
 

 

Раздел 2. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

1.  Профосмотры детей с антропометрическими измерениями. В течение 

года 

Мед. сестра 

2.  Оценка физического и нервно –психического развития детей. В течение 

года 

Врач, мед. 

сестра 

3.  Прием детей после длительного отсутствия и после отпусков со 

справкой от участкового врача. 

По графику Мед. сестра 

4.  Наблюдения за детьми, состоящими на диспансерном учете, 

перенесшими острую пневмонию, гнойную ангину, анемию, 

хронический тонзиллит, желудочно-кишечные заболевания. 

 

В течение 

года 

Врач, мед. 

сестра 

5. Контроль проведения закаливающих процедур во всех группах: 

 Хождение босиком; 

 Воздушные ванны; 

 Обширное умывание; 

 Элементы йоги до сна; 

 Упражнения для профилактики плоскостопия; 

 Индивидуальное полоскание горла раствором ромашки и 

календулы; 

 Сон без маек; 

 Ежедневное применение фитонцидов в рационе с сентября 

по март; 

 Прием фруктовых соков с июня по август 

В течение 

года 

Заведующий, 

мед. сестра 
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6.  Проведение профпрививок и р. Манту, при нарастании 

показателей р. Манту с последующей консультацией фтизиатра 

В течение 

года 

Врач, мед. 

сестры 

7.  Проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий против орви и гриппа, коронавирусной инфекции: 

 Ежедневный прием чесночно-лимонной настойки; 

 Экстракт элеутерококка по 1 капле на год жизни; 

 Поливитамины; 

 Оксолиновая мазь два раза в день; 

 Максимальное пребывание на свежем воздухе; 

 Контроль за соблюдением противоэпидемических и 

карантинных мероприятий. 

Октябрь-

февраль, 

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

Во время 

карантина 

Врач, мед. 

сестра 

8. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений В течение 

года 

Мед.сестра 

9. Оказание первой неотложной помощи. По 

обращению 

Мед. сестра 

10.  Контроль утреннего фильтра в группах. В течение 

года 

Мед. сестра 

11.  Проведение профосмотра по Ф – 20 (педикулез) Сад-

еженедельно

,ясли-

ежедневно 

Мед. сестра 

12.  Ежедневное наблюдение вновь поступающих детей в период 

адаптации. 

По плану Мед. сестра, 

педагог-

психолог 

13.  Участие в организации и проведении летнего оздоровительного 

периода, оценка эффективности оздоровления. 

По плану Мед. сестра, 

зам.зав. по 

ВМР 

14.  Организация медосмотров сотрудников В течение 

года 

Заведующий 

15.  Проведение занятий по ОКЗ и ОРЗ с вновь поступившими 

помощниками воспитателя, воспитателями. 

В течение 

года 

Заведующий, 

мед.сестра 

 

Противоэпидемическая работа. 

1.  Учет заболеваемости, ее анализ, мед. совещания с 

воспитателями. 

1 раз в 

квартал 

Врач, мед. 

сестра 

2.  Организация и контроль фильтра групп, изолятора с целью 

предотвращения и распространения инфекции. 

В течение 

года 

Врач, мед. 

сестра 

3.  Своевременная изоляция заболевших. Обследование и 

наблюдение контактных, дезинфекция. 

В течение 

года 

Врач, 

м/сестра 

4.  Контроль санитарного состояния групп и пищеблока, в летнее 

время – веранд, участков. 

В течение  

Года  

Врач, 

м/сестра 

5.  Проверка сотрудников пищеблока на гнойничные заболевания. В течение 

года 

Мед. сестра 

Вопросы  питания. 

1.  Проведение витаминизации третьего блюда. В течение 

года 

Диет.сестра 

2.  Контроль за правильностью хранения пищевых продуктов и 

сроками их реализации. 

В течение 

года 

Диет.сестра 

3.  Контроль технологии приготовления блюд. В течение 

года 

Диет.сестра 

4.  Проведение забора контрольных блюд. В течение 

года 

Диет. Сестра 
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5.  Контроль раздельного приготовления блюд для детей раннего и 

старшего возраста. 

В течение 

года 

Диет.сестра 

6. Организация индивидуального питания для нуждающихся 

детей 

В течение 

года 

Диет. Сестра 

Санпросветработа.  

1.  Совещание с воспитателями ясельных групп с анализом 

заболеваемости детей и планирование мероприятий и по ее 

снижению. 

1 раз в 

квартал 

Врач, мед. 

сестры 

2.  Занятия по профилактике ОКЗ и гельминтозов с детьми старше 

3-х лет, путем чтения сказки: «О змее Горыныче и деде глистих 

и дизентирих». 

Весна,  

осень 

Воспитатели 

3.  Совещание с воспитателями садиковых групп с анализом 

заболеваемости детей и планирование мероприятий по ее 

снижению. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,

мед. сестра 

4.  Занятия по санминимуму с воспитателями, помощниками 

воспитателей, вновь поступившими сотрудниками 

По плану  Заведующий, 

мед. сестра 

5. Выпуск санбюллетеней в группах Ежемесячно Мед. сестра 

6.  Оформление статей в родительский уголок по вопросам 

профилактики заболеваний, здорового образа жизни 

Ежемесячно Воспитатели 

7.  Повышение квалификации путем ознакомления с 

периодической литературой. 

Ежемесячно  Врач, мед. 

сестра 

 

Раздел 3. СВОДНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 

«РОССИЯНКА», МБОУ «ГИМНАЗИЯ» И ФИЛИАЛА «ПРОТВИНО» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» 

Наименование мероприятия Сроки, место Ответственный Отметка о 

выполнении 

Научно - исследовательская и проектная деятельность 

Заседание по планированию и 

корректировке совместной деятельности 

по естественнонаучному направлению 

В течение года - директор МБОУ 

«Гимназия»;  

- директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

 - заведующий 

МБДОУ «Детский сад 

№9 «Россиянка» 

 

Совместное заседание рабочей группы 

педагогов гимназии и преподавателей 

университета по разработке критериев 

оценивания научных проектов учащихся 

гимназии на ежегодной НПК  

Сентябрь ; 

ежегодно МБОУ 

«Гимназия» 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Предварительная экспертиза научных 

работ преподавателями университета с 

целью определения соответствия их 

оформления и содержания требованиям 

Положения о гимназической НПК 

Ноябрь; 

ежегодно МБОУ 

«Гимназия» 

- заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

 - заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Проведение гимназической научно-

практической конференции школьников: 

Февраль ; 

ежегодно МБОУ 

заместитель 

директора гимназии 
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совместная работа педагогов гимназии и 

преподавателей университета в секциях 

НПК 

«Гимназия» по УВР 

Курирование научного общества 

«Гимназист» (участие преподавателей 

университета в заседаниях НОУ) 

В течение 

учебного года, 

МБОУ 

«Гимназия» 

- заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»;  

- заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Курирование подготовки обучающихся 

гимназии к научным конференциям 

различного уровня (Всероссийской НПК 

«Отечество», «Юность, наука, культура», 

«Шаги в науку», Международной НПК 

«Молодёжь и инноватика» и др.) 

В течение 

учебного года, 

МБОУ 

«Гимназия» 

старший 

преподаватель 

филиала «Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»;  

- заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Участие обучающихся МБОУ «Гимназия» 

в НПК филиала «Протвино» университета 

«Дубна» 

Февраль; 

ежегодно, 

Филиал 

«Протвино» 

государственн 

ого 

университета 

«Дубна»  

- заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

 - заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Презентации воспитанникам детского сада 

проектов победителей и призеров 

гимназических научно-практических 

конференций в секции естественно-

научных дисциплин 

Февраль - март (по 

согласованию), 

МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка» 

- заместитель 

директора гимназии 

по УВР; - зам.зав. по 

ВМР МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

 

Привлечение гимназистов к участию в 

олимпиадах и творческих конкурсах, 

конкурсах профессионального мастерства, 

проводимых в Университете 

2-е полугодие 

учебного года, 

Филиал «Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна» 

- заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»;  

- заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Организация совместной 

познавательноисследовательской 

деятельности учеников и воспитанников 

ДОУ (квесты, мастер-классы) 

В течение 

учебного года, 

МБОУ 

«Гимназия» 

- заместитель 

директора гимназии 

по УВР;  

- зам.зав. по ВМР 

МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка» 

 

Учебно-воспитательная и методическая деятельность 

Осуществление экспертной оценки и 

оказание методической помощи педагогам 

гимназии при разработке программ 

предпрофильных курсов «Физика в твоей 

Август; 

ежегодно, МБОУ 

«Гимназия» 

заведующий 

кафедрой 

технической физики 

филиала «Протвино» 
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будущей профессии», «Основы 

химических методов исследования» 

университета 

«Дубна»;  

-заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

Содействие в реализации программ 

довузовской подготовки. Организация 

проведения лабораторных работ по физике 

обучающихся 10- 11классов гимназии в 

лабораториях университета 

В течение учебного 

года, Филиал 

«Протвино» 

университета 

«Дубна»: 

лаборатория 

электричества и 

оптики; 

лаборатория 

механики и 

термодинамики; 

лаборатория 

электротехники и 

электроники 

заведующий 

лабораторией 

филиала «Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна» 

 

Организация курсовой подготовки 

педагогов гимназии на базе филиала 

«Протвино» государственного 

университета «Дубна» 

2-е полугодие 

учебного года, 

Филиал 

«Протвино» 

государственно го 

университета 

«Дубна» 

старший 

преподаватель 

филиала «Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна» 

 

Проведение курса тематических лекций по 

профильным предметам преподавателями 

кафедр университета 

В течение учебного 

года, Филиал 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; - МБОУ 

«Гимназия» 

заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»;  

- заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Проведение семинара по вопросам 

преемственности и определения других 

вариантов сотрудничества между 

гимназией и филиалом «Протвино» 

государственного университета «Дубна» 

Ноябрь; 

ежегодно, МБОУ 

«Гимназия», 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; - 

Шаблицкая Е. Н., 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Экскурсии воспитанников ДОУ в МБОУ 

«Гимназия», знакомство с кабинетами 

химии, биологии, физики 

В течение 

учебного года, 

МБОУ 

«Гимназия» 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР;  

- зам.зав. по ВМР 

МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка» 

 

Проведение занятий учителями гимназии, 

студентами и преподавателями 

университета «Дубна» с воспитанниками 

ДОУ с целью формирования интереса к 

познанию окружающего мира, знакомства 

с профессиями биолога, химика, физика 

В течение учебного 

года, МБОУ 

«Гимназия»; - 

Филиал 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна» 

заместитель 

директора по 

учебной и научной 

работе филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»;  

- заместитель 

директора гимназии 

по УВР;  
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- зам.зав. по ВМР 

МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка» 

Мотивационные мероприятия учащихся 

МБОУ «Гимназия» для воспитанников 

ДОУ 

По согласованию, 

МБОУ «Гимназия» 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР;  

- зам.зав. по ВМР 

МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка» 

 

Предпрофильная подготовка 

Обзорная экскурсия по университету, 

знакомство со специальностями кафедр 

Сентябрь -

октябрь; 

ежегодно, 

Филиал 

«Протвино» 

государственн 

ого университета 

«Дубна» 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»; 

 - заместители 

директора гимназии 

по УВР 

 

Проведение профориентационного 

тестирования для учащихся 11 классов 

гимназии 

Ноябрь; 

ежегодно, МБОУ 

«Гимназия» 

заместители 

директора гимназии 

по УВР 

 

Привлечение преподавателей университета 

к проведению отдельных занятий 

элективных курсов: «Основы финансовой 

грамотности», «Физика в твоей будущей 

профессии», «основы химических методов 

исследования» 

Сентябрь - май; 

ежегодно, МБОУ 

«Гимназия» 

учитель физики; - 

учитель истории, 

обществознания, 

экономики, права, 

химии 

 

Профориентационные встречи 

обучающихся 8-9 классов гимназии со 

студентами и преподавателями 

университета 

В течение учебного 

года, Филиал 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна» 

заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Классные часы профориентационной 

направленности с привлечением студентов 

и преподавателей (демонстрация фильмов 

и рекламных буклетов университета) 

В течение 

учебного года, 

МБОУ 

«Гимназия»,  

заместители 

директора гимназии 

по УВР 

 

Посещение родительских собраний в 9,11 

классах. Агитационно - 

профориентационная работа на 

родительских собраниях 

МБОУ 

«Гимназия» 

заместители 

директора гимназии 

по УВР 

 

«День открытых дверей» филиала 

«Протвино» государственного 

университета «Дубна» 

Апрель; ежегодно, 

Филиал «Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна» 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна» 

 

Проведение установочных консультаций 

для учителей и учащихся гимназии по 

предметам и программам вступительных 

экзаменов университета 

Май; ежегодно, 

МБОУ 

«Гимназия» 

директор филиала 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна»;  

- заместитель 

директора гимназии 

по УВР 

 

Экскурсии воспитанников ДОУ на 

предприятия наукогрода 

В течение года, 

НПК наукограда 

- Администрация 

НПК; 

-  заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №9 «Россиянка» 
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Экскурсии учащихся гимназии на 

предприятия наукогрода 

В течение года, 

НПК наукограда 

Администрация 

НПК;  

- директор МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

Раздел 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  Побелка деревьев. май зам.зав. по АХЧ  

2.  Выпиловка на территории яблоневого 

сада.  

май 
зам.зав. по АХЧ 

 

3.  Покраска бордюров. май – июнь зам.зав. по АХЧ  

4.  Покраска малых форм. май – июнь  зам.зав. по АХЧ  

5.  Обновление разметки БДД. май-июнь зам.зав. по АХЧ  

6.  Обновление «Полосы здоровья». май зам.зав. по АХЧ  

7.  Организация клумб, высадка рассады 

цветов. 

май-июнь 
зам.зав. по АХЧ 

 

8.  Декоративное оформление деревьев, 

цветочных композиций. 

июнь  
зам.зав. по АХЧ 

 

9.  Покос травы и обрезка кустарника. май-август зам.зав. по АХЧ  

10.  Разбивка зоны огорода, посадка и 

уход за растениями. 

май-октябрь 
воспитатели 

 

11.  Косметический ремонт эстетического 

центра «Самоцветик» 

сентябрь 
зам.зав. по АХЧ 

 

12.  Переоборудование бухгалтерии в 

соляную комнату. 

июнь 
зам.зав. по АХЧ 

 

13.  Дооснащение развивающей предметно- 

пространственной среды 

исследовательской лаборатории на базе 

эколого-информационного центра 

«Росинка». 

в течение года зам.зав. по АХЧ 

 

14.  Косметический ремонт приемной  

группы №11. 
сентябрь зам.зав. по АХЧ 

 

15.  Замена линолеума в кабинете 

делопроизводителя, методическом 

кабинете. 

в течение года 

зам.зав. по АХЧ 

 

16.  Пошив и приобретение костюмов. в течение года зам.зав. по АХЧ  
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