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СВЕДЕНИЯ О   ДОУ

Частное образовательное учреждение дошкольного образования Частный 
детский сад «Светик» (ЧОУ ДО ЧДС «Светик») расположен по адресам: 398059 
г.Липецк ул. П.Смородина, д.3, встроено-пристроенные нежилые помещения № 1, №
6, тел: 710-360      

Учредитель: Щетинина Мария Ивановна
Организационно-правовая форма: частное учреждение
Проектная мощность на 75 мест, общая площадь составляет – 240м², 

групповых – 100м².
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам регистрационный № 871 от «19» февраля  2015г. 
В здании расположено 2 групповых комнаты с отдельными спальнями, 

раздевалками, туалетными комнатами. 
На 1 сентября 2020 года списочный состав 60 детей. Дети размещены по 

группам следующим образом:
1 мл. гр. и 2 мл. гр. - с 1 до 2-х лет; с 2-х до 4-х лет;
средняя группа - с 4-х до 5-х лет;
старшая  и подготовительная группа - с 5-х до 6-и лет; с 6-и до 8-и лет.

Директор М.И. Щетинина имеет высшее педагогическое образование, стаж 
работы 16 лет (в должности 10 лет).

Старший воспитатель О.Е. Анисимова имеет высшее педагогическое 
образование, стаж работы 15 лет (в должности 10 лет).

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с нормативно-
правовой базой и годовыми задачами ДОУ, программой Развития ДОУ, новым ФГОС
и осуществляется на основе основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ЧОУ ДО ЧДС «Светик» г. Липецка.

Реализуемые программы направлены на целостное развитие личности ребенка,
сохранение и укрепление здоровья, физическое развитие, формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, развитие речи, 
музыкально - ритмических и творческих способностей детей, развитие логического 
мышления, навыков общения у детей дошкольного возраста.

Работа в ДОУ ведется по следующим образовательным областям:
1. Познавательное развитие
2. Речевое развитие
3. Социально-коммуникативное развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие
В ДОУ функционируют 3 группы - общеобразовательной направленности.
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ЗАДАЧИ

на 2020 – 2021 учебный год

1. Повысить двигательную активность детей, укрепляя здоровье, развивая 
физическую подготовленность, через оптимизацию двигательного режима и 
внедрение новых здоровьесберегающих технологий в ДОУ.

2. Обеспечить   профилактику   психоэмоционального   напряжения  посредством
создания психолого-педагогических условий, способствующих позитивной 
социализации воспитанников ДОУ.

3. Совершенствовать работу ДОУ по речевому развитию детей, используя 
современные методы и технологии.

4. Оптимизировать педагогический в ДОУ процесс посредством внедрения 
проблемно-поисковых, познавательно-исследовательских технологий 
интеллектуального развития детей.

I. СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

1.1. Курсы повышения квалификации на  2020 -2021  учебный год

1. Гарина К.Н.  -  воспитатель.
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1.2. Организация самообразования педагогических работников

№
п/
п

Ф.И.О. Тема
Отчетность

по теме

1.
Щетинина М.И.
(директор ЧОУ ДО)

Система мониторинга как средство 
управления ЧОУ ДО
Управление инновациями в ДОУ

Анализ собственной 
деятельности 

2.
Давыдова С.А.
(педагог-психолог)

Развитие методической 
компетентности  воспитателя 
дошкольного  учреждения

Творческий отчет

3.

Анисимова О.Е.
(Ст. воспитатель)

Театрализованная деятельность как 
средство развития речи у детей 
старшего дошкольного возраста

Анализ собственной 
деятельности;
консультация для 
педагогов

4.
Першина А.А.
(учитель-логопед, 
воспитатель)

Формирование связной речи у детей 
с ОНР

Творческий отчет

5.

Курбалёва И.Ю.
(воспитатель)

Формирование художественно-
эстетических навыков и умений у 
детей дошкольного возраста через 
продуктивную деятельность

Анализ собственной 
деятельности;
консультация для 
педагогов

6.

Бирюкова Ю.А.
(воспитатель)

Использование занимательного  
математического материала в 
процессе формирования 
математических представлений 
дошкольников.

Творческий отчет

7.

Гарина К.Н.
(воспитатель)

Коммуникативные игры  в старшем 
дошкольном возрасте как средство 
формирования позитивных форм 
общения.

Творческий отчет

8.

 Бородулина Е.А.
(воспитатель)

Народные подвижные игры, их 
значение в физическом и 
нравственном воспитании 
дошкольников.

Анализ собственной 
деятельности;
консультация для 
педагогов

9.
Егорова Т.И.
(воспитатель)

Подвижная игра, как средство и 
метод физического воспитания 
дошкольников

Творческий отчет

10.

Болдырева С.А.
(воспитатель)

Словесные игры как средство 
развития речи детей младшего 
возраста

Анализ собственной 
деятельности;
консультация для 
педагогов

11.
Никифорова М.В.
 (воспитатель)

Оздоровительная гимнастика после 
дневного сна, её значение

Творческий отчет
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2. РАБОТА С КАДРАМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

2.1 Семинары

Октябрь

1. Семинар-практикум для педагогов ДОУ Тема: «Трудные дети».

Цель: повышение психологической грамотности педагогов при работе
с агрессивными, гиперактивными и тревожными детьми.

Задачи:

1. Познакомить  с  понятиями  «агрессия»,  «гиперактивность»,
«тревожность», причинами возникновения и признаками проявления.

2. Обучить методическим приемам работы с «трудными» детьми.
3. Проанализировать  полученную  методическую  информацию  и

результаты работы.

Форма работы: групповая.

Методы работы: семинар-практикум.

Участники: педагоги возрастных групп 4-7 лет, педагог-психолог Давыдова С.А.

     1. Понятие «агрессия», «гиперактивность», «тревожность».

2.«Методы взаимодействия с агрессивными детьми».

3. «Методы взаимодействия с гиперактивными детьми».

4. Упражнения для тренингов для коррекции страхов и тревожности

Апрель

2.  Тема:     Внедрение  новых  здоровье сберегающих  технологий в  ДОУ.

Цель: Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 
определение наиболее эффективных методов в работе. Устранение недостатков 
в сотрудничестве ДОУ и семьи по вопросам укрепления здоровья. Повышение 
творческой активности педагогов.

Форма работы: групповая.
1. Введение в проблему: «Особенности работы по повышению здорового 

образа жизни дошкольников» Старший воспитатель Анисимова О.Е.

2. Консультация: «Подвижные игры, как средство формирования самооценки у
дошкольников».
Педагог-психолог Давыдова С.А.
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3. Сообщение: «Формирование художественно-эстетических навыков и 
умений у детей дошкольного возраста через продуктивную деятельность».  
Курбалёва И.Ю.

4. Сообщение: «Фольклор в физическом воспитании дошкольников». 
Музыкальный руководитель.

КОНСУЛЬТАЦИИ

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

№
п/ Тема консультации Срок Ответственные
п
1. «Создание предметно-игровой среды с учетом

гендерных особенностей воспитанников»
Сентябрь Старший восп.

Анисимова О.Е.
2. «Формирование художественно-эстетических 

навыков и умений у детей дошкольного возраста 
через продуктивную деятельность»

Октябрь Курбалёва И.Ю.
воспитатель

3. «Деятельностный   подход   в   познавательном
развитии   детей   дошкольного   возраста   при
формировании целостной картины мира»

Ноябрь Ст.воспитатель 
Анисимова О.Е.

4. «Театрализованная деятельность как средство 
развития речи у детей старшего дошкольного 
возраста»

Январь Старший
воспитатель
Анисимова О.Е.

5. « Сотрудничество детского сада и семьи по Февраль Педагог-
проблеме социально-коммуникативного психолог
развития детей» Давыдова С.А.

6. «Взаимодействие  ДОУ  и  семьи  по  речевому Март Педагог-логопед 
развитию детей в условиях ФГОС ДО» Першина А.А.

7. «Организация и оснащение центра Апрель Ст. воспитатель
экспериментирования» Анисимова О.Е.

8. «Развитие познавательной мотивации у детей в Май Ст. воспитатель
процессе конструктивной деятельности» Анисимова О.Е.
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2.3. ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Изучить опыт современных технологий здоровьесбережения, создать 
условия для его внедрения. 

2.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
- Современный детский сад: вариативность подходов к развитию личностного
потенциала участников образовательного процесса ДОУ.

Сентябрь, старший воспитатель Анисимова О.Е.

- Песочная  игротерапия  как  эффективный механизм в  коррекционной работе  с
детьми с нарушением речи.

Октябрь, учитель – логопед А.А.Першина

- Психологическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ.

Ноябрь, педагог – психолог С.А. Давыдова

- Образование XXI века, взгляд современного педагога. 

Декабрь, старший воспитатель О.Е. Анисимова

- Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ. 

Январь, Старший воспитатель О.Е.Анисимова

- Устное народное творчество в развитии речевой активности детей. 

Февраль, учитель – логопед А.А.Першина

- «Маленькие  шаги  к  большим  проектам»  -  новые  возможности  технологии
проектной деятельности.

Март, Старший воспитатель Анисимова О.Е.

-Организация предметно-развивающей среды с позиции субьективно-
ориентированного подхода.

Апрель, старший воспитатель Анисимова О.Е.

-«Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей в
ДОУ».
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Май, директор Щетинина М.И.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ

1. По  непосредственно-образовательной  деятельности  по  речевому  развитию.

Воспитатель Першина А.А

/ ноябрь /

2. Мероприятия  по познавательно-исследовательской деятельности.

Воспитатель Анисимова О.Е.
/ март /

3. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Педагогические советы

1. Установочный педсовет  (август)

1. Анализ летней оздоровительной работы за 2020 год. 
               Ст. воспитатель Анисимова О.Е.

2. О распределении кадров в 2020 – 2021 учебном году.   
              Директор ДОУ  М.И. Щетинина

3. Утверждение рабочих программ воспитателей и технологий, используемых в
ДОУ на 2020 – 2021 учебный год.

            Директор ДОУ М.И. Щетинина

4. Утверждение годового плана работы на 2020 – 2021 учебный год. 
        Зам. зав. М.И. Щетинина

5. Подготовка ДОУ к новому учебному году (по итогам проверки). 
          Директор ДОУ М.И. Щетинина

6. Утверждение рабочих программ воспитателей и технологий, используемых в
ДОУ на 2020 – 2021 учебный год.

           Директор ДОУ М.И. Щетинина
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7. Утверждение локальных актов.    Директор ДОУ М.И. Щетинина

8. Утверждение  расписания  НОД  на  2020– 2021 учебный год.
           Ст. воспитатель О.Е. Анисимова

2. Педсовет: Тема: «Организация работы по активизации 
коммуникативной деятельности с воспитанниками» (январь)

Цель: Создание условий в группах для развития коммуникативных 
способностей; планирование работы, направленной на активацию 
коммуникативной деятельности воспитанников; просвещение родителей по 
вопросам коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

Форма  проведения: круглый стол
1 часть
1. Отчет о выполнении решения педагогического совета от 27.08.2020 № 1
Ответственный: С.А.Давыдова.

2. Анализ работы по теме: «Формирование художественно-эстетических навыков и
умений у детей дошкольного возраста через продуктивную деятельность».
Ответственный: И.Ю. Курбалёва.
 
3. Сообщение из опыта работы по теме: «Словесные игры как средство развития 
речи детей младшего возраста».
Ответственный: С.А. Болдырева.

4. Педагогический ринг «Коммуникация как акт общения»
Ответственный: О.Е. Анисимова.

2 часть Практическая часть:
Педагогический ринг «Коммуникация как акт общения»

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов.
Педсовет будет проходить в виде соревнования двух команд

3 .Итоговый педсовет (май)

1. Анализ воспитательно-образовательной работы за 2020 -2021 учебный           
год.  – Ст. воспитатель О.Е. Анисимова.

2. Отчет о результатах самообследования за 2020-2021 учебный  год.  – 
Директор ДОУ М.И. Щетинина.

3. Обсуждение задач и проекта годового плана на 2021 – 2022 учебный год. – 
Ст. воспитатель  О.Е. Анисимова 
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4. Рассмотрение и утверждение плана летне-оздоровительной работы ДОУ. – 
Ст. воспитатель  О.Е. Анисимова

Смотры – конкурсы.

месяц Тема Ответственные

Август
Подготовка групп к новому учебному Воспитатели
году. групп

Сентябрь
Смотр-конкурс поделок из природного Воспитатели

материала «Осенняя фантазия» групп

Декабрь
Смотр-конкурс  ««Новогоднее торжество» Воспитатели  и

родители групп

Март
Смотр-конкурс «Моя мамочка» - 
поздравления к 8 марта

Воспитатели  и
родители групп

Май
Смотр уголков памяти, посвященный Воспитатели
Дню победы, «Знаем, помним, чтим…» групп

4.Оборудование педагогического процесса

4.1 Оснащение педагогического процесса

Сентябрь - уголок для родителей 

Октябрь - физкультурный уголок 

Ноябрь - уголок «коллекция»

Декабрь - уголок по развитию речи 

Январь - уголок творчества

Февраль - экспериментальный уголок 

Март - театрализованный уголок

Апрель - уголки устного народного творчества и декоративно-прикладного 

искусства

Май - уголок краеведения

4.2 Методическое обеспечение и оснащение педагогического кабинета

1. Оформить  стенд  на  тему «Наше творчество».
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/ август /

2. Пополнить кабинет конспектами по разделу «Поисково-исследовательская

деятельность» для разных возрастных групп / в течение года /.

3. Пополнить кабинет методической  литературой по познавательному развитию

(Поисково-исследовательская деятельность.)

/ ноябрь/

4. Пополнить кабинет конспектами с режиссерскими играми.

/ март /

Тематические выставки

1. Выставка методической литературы «Подготовка к школе . В помощь
родителю и ребенку»

/октябрь /

2. Оформление выставки методической литературы «Новинки Методического 
материала в соответствии с ФГОС»»

/январь/
3. Выставка художественной и поэтической литературы, посвященной первому
полету человека в космос

/ апрель /

Контроль и руководство

Месяц Тема контроля Сроки
Методы

контроля
Ответственные

Подведение
итогов

I. Оперативный

Сентябр
ь

1. Готовность возрастных
групп к новому учебному
году

до 28.08.20 Наблюдение Щетинина М.И.
(директор НОУ 
ДО)

Совет 
педагогов

2. Анализ прохождения 
детьми раннего возраста 
адаптационного периода

с 07.09.20 по
18.09.20

Наблюдение Болдырева С.А.
(воспитатель)

Совещание 
при 
директоре
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Октябр
ь

Использование 
здоровьесберагающих 
технологий в 
воспитательно-
образовательном 
процессе

с 01.10 по 
16.10.20

Наблюдение, 
анализ 
документации

Щетинина М.И.
(зав. ДОУ)
Давыдова С.А.
(педагог-
психолог)

Совещание 
при 
директоре

II. Тематический

Январь

Организация работы по 
активизации 
коммуникативной 
деятельности с 
воспитанниками

с 11.01.2021 
по 
14.05.2021

Наблюдение, 
анализ 
документации

Щетинина М.И.
(зав. ДОУ)
Анисимова О.Е.
(Ст. воспитатель)

Совещание 
при 
директоре

III.Оперативный

Феврал
ь

Соблюдение режима дня 
и организация работы в 
группе

с 01.02.21 по
19.02.21

Наблюдение, 
анализ 
документации

Щетинина М.И.
(зав. ДОУ)
Анисимова О.Е.
(Ст. воспитатель)

Совещание 
при 
директоре

IV.Оперативный

Май -
Август

Результаты  летней 
оздоровительной работы.

до 
31.08.2021

Наблюдение, 
посещение 
нод.

Щетинина М.И.
(зав. ДОУ)
Курбалёва И.Ю.
(воспитатель)

Совет 
педагогов

ОГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Праздники и развлечения.

№
п/п

Мероприятие Участники Срок Ответственные

1. «Праздник знаний» ст. и подг. группа сентябрь
муз.рук. и 
воспитатели

1. «В гости к осени» 2 мл.гр, октябрь муз.руководитель
2. «Осенний балл» ср.гр. воспитатели
3.  «Играем сказку» ст.и подг гр.
1. «День Матери» ст.гр. ноябрь муз.руководитель
2. «Мамино сердце» подг. гр. воспитатели

1. «В гости к Деду Морозу» 1мл.гр.
2. «Здравствуй, Новый год» 2мл.гр. и ср.гр муз.руководитель
3. «В гостях у домового» подг. гр. декабрь воспитатели
1. «Прощай Масленица» ст. гр. и февраль муз.руководитель

подг. гр. воспитатели
2. «Защитник отечества, какой он?»Спортивное мероприятие 
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для мл. и ср. гр., ст. и подг. 
гр.

1. «Милая мамочка» 2 мл.гр и ср.гр. март муз.руководитель
2. «С любовью о маме» ст.гр. и подг.гр. воспитатели

1. «Солнышко посвяти» 1 мл. гр. апрель муз.руководитель

2.
«Чтобы в космос полететь»

 Спортивно-
интеллектуальное 
развлечение ст. и подг. гр. воспитатели

1. «День Победы» ст.гр. и подг.гр май муз.руководитель
воспитатели

1.
«Окончание года учебного. 
Прощай детский сад» ст. и подг. гр. 1 июня муз.руководитель

воспитатели

Выставки  детского  творчества

1.Выставка детских работ на тему «Ах, ты зимушка, Зима!»

Январь, ст. воспитатель О.Е.Анисимова

2.  Выставка детских рисунков на тему «Этот День победы»

Май, ст. воспитатель О.Е.Анисимова

ПЛАН      РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ

№ Содержание Месяц Ответственные
1 Пополнение банка данных о семьях Сентябрь- Воспитатели

воспитанников октябрь
2 Заключение договоров с родителями (законными январь Директор

представителями) НОУ ДО
3 Анкетирование «Удовлетворенность родителей Апрель

работой детского сада» Май Воспитатели
4 Проведение групповых  родительских  собраний В течение Директор

согласно утвержденному плану года Воспитатели
5 Проведение общего родительского собрания Ноябрь Директор

ДОУ Апрель Воспитатели.
6. Консультации   для   родителей   по   основным Еженедельно Воспитатели

направлениям работы ДОУ, проблемным Специалисты
вопросам  (в  соответствии  с  планом  работы  с
родителями в группах)

7. Участие  родителей в  подготовке  и проведении Декабрь Воспитатели
тематических недель, выставок детских работ
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8. Проведение    дней    открытых    дверей    для В течение
года

Директор
Воспитателиродителей в рамках тематических 

недель
9. Работа консультационного пункта для родителей В течение Специалисты

(по запросу) года

ГРУППОВЫЕ      РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

Группа Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1младшая
группа

1.  «Задачи развития и воспитания 
детей 2-3- года»

Сентябрь Старший
воспитатель

О.Е.Анисимова
Воспитатели

группы

2. «Подумаем вместе» Январь

2 младшая
группа

1. «Особенности развития детей 
младшего дошкольного возраста»

Сентябрь Старший
воспитатель

О.Е.Анисимова

Воспитатели
группы

2. «Роль семьи в речевом развитии 
ребенка 3-4 лет»

Декабрь

3. «Об итогах работы за год» Май

Средняя
группа

1.«Психофизические особенности 
детей 4-5 лет»

Сентябрь

Старший
воспитатель

О.Е.Анисимова
Воспитатели

группы

2.«Художественно-эстетическое 
развитие детей»

Декабрь

3.«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья»

Март

4.«Наши успехи. Как организовать 
летний отдых детей»

Май

Старшая
группа

1. «Знаете ли вы своего ребенка? 
Задачи развития и воспитания детей 
5-6- лет»

Сентябрь Старший
воспитатель

О.Е.Анисимова
Воспитатели

группы
2. «Подумаем вместе» Январь
3. «Наши достижения» Май

Подготовитель-
ная группа

1. «Готовимся к школе вместе с Сентябрь

Старший
воспитатель

О.Е.Анисимова
Воспитатели

группы

папой и мамой»
2. «Воспитываем добротой» Январь

3. «Особенности  игровой
деятельности » (гендерное
воспитание)

Март

4. «Дети и родители на школьном
старте»

Май
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Консультации для родителей

месяц Тема, литература Ответственны
е

Сентябрь «Игра как основная форма педагогического Старший
процесса» воспитатель

Анисимова О.Е.
Октябрь « Воспитание дисциплины, подготовка к школе» Ст. воспитатель

Анисимова О.Е.

Ноябрь Значение  сюжетно-ролевых игр в развитии Воспитатель
ребенка дошкольника. Фарафонова Н.В.

Ноябрь « Стоит ли наказывать детей: о Педагог-психолог
взаимоотношениях в семье ребенка с Давыдова С.А.
родителями»

Январь « О взаимоотношении детей в коллективе, о
контактности. Как избежать конфликтов?»

Педагог-психолог
Давыдова С.А.

Февраль «Формирование художественно-эстетических 
навыков и умений у детей дошкольного возраста 
через продуктивную деятельность»

Воспитатель 
Курбалёва И.Ю.

Март «О культуре поведения. Культура поведения
ребёнка в семье».

Музыкальный
руководитель

Апрель «Речевое развитие современного ребенка». Учитель- логопед
Першина А.В.

Май « О трудностях обучения чтению и Учитель-логопед
концентрации внимания на занятиях». Першина А.В.

15



ПРИЛОЖЕНИЕ
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МЕРОПРИЯТИЯ

по охране труда на 2020 – 2021 год

№ Мероприятия Ответственный Срок

1. Проверка групп к  учебному году. зав. ДОУ сентябрь
Практическое занятие с сотрудниками. Щетинина М.И.
«Действие сотрудников при
возникновении пожара и в аварийных
ситуациях».

2. Инструктаж «Предупреждение Ст.воспитатель октябрь
травматизма у детей дошкольного Анисимова О.Е
возраста на детских площадках.

3. Инструктаж по охране труда с младшим зав. ДОУ ноябрь
обслуживающим персоналом Щетинина М.И.

4. Учения по эвакуации детей на случай зав. ДОУ декабрь

пожара. Щетинина М.И.
5. Контроль знаний по охране труда на зав. ДОУ февраль

рабочих местах Щетинина М.И.
6. Обследование участков на наличие комиссия март

опасных предметов (палки, стекло и др.) администр.ДОУ
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Утверждаю
Директор ЧОУ ДО ЧДС «Светик»
М.И. Щетинина
«___»_________2020 г.

План
работы ЧОУ ДО ЧДС «Светик» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 год

№
Мероприятия Ответственный

Срок

п/п выполнения

1 Провести цикл занятий по теме воспитатели 1 раз в месяц
«Ребенок на улицах города»

2 Выставка детских рисунков воспитатели март
«Внимание! Дорога!»

3 Развлечение «Герои сказок в гостях у воспитатели сентябрь
светофора»

4 Обучение детей правилам дорожного воспитатели постоянно
движения на внутреннем дворе ДОУ
«Веселый перекресток»
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Утверждаю
Директор ЧОУ ДО ЧДС «Светик»

М.И. Щетинина
«___» _________2020 г.

ПЛАН

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЧОУ ДО ЧДС «Светик»

на 2020 – 2021 учебный год
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№ Мероприятия Сроки Ответствен.

1 2 3 4

I. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
1. Осмотр педиатром 1 раз в 6 мес. врач

2. Осмотр другими узкими 1раз в год врач
специалистами (стоматологом,
невропатологом, хирургом)

3. Антропометрические измерения и
Распределение детей  по группам 
здоровья

1 раз в квартал врач
1 раз в 6 мес.

врач

4. Профилактические прививки и Р-манту по календарю врач
прививок

5. Лабораторное обследование 1раз в год  и при
оформлении в 
школу

врач

6. Мониторинг состояния здоровья 
воспитателей

2 раза в год врач

II. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Физкультурные занятия по сетке занятий воспитатели

2. Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели

3. Спортивные развлечения 1 раз в мес.  воспитатели

4. Физкультурные праздники 2-3 раза в год инструк. ф/к

5. День Здоровья 1 раз в квар. воспитатели

6. Неделя Здоровья зимние каникулы инструк. ф/к

III. МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ

1. Воздушные ванны ежедневно врач
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восп-ли
2. Закаливание стоп   ног контрастной летний период врач

водой. восп-ли
3. Водное  закаливание  (обливание  рук, после сна врач

шеи, лица) восп-ли
4. Обтирание стоп ног сухой рукавичкой в течен. года врач

восп-ли

IV. СЕЗОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

1. С-витаминизация ежедневно врач

2. Фитонциды (лук, чеснок) весна, осень врач
восп-ли

3. Повышение неспецифической в период врач
сопротивляемости организма эпидемии восп-ли
а) оксолиновая мазь гриппа
б) эхинацея

V. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

1. Самомассаж подушечек пальцев   и ежедневно
ушных раковин восп-ли

2. Дыхательная гимнастика ежедневно восп-ли

3. Бодрящая гимнастика ежедневно восп-ли

4. Логоритмические упражнения ежедневно восп-ли

VI. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Релаксационные паузы на занятиях

по ф/к
инструк. ф/к

2. Психогимнастика во время
проведения
занятия

муз. рук.
восп-ли
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