
 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок   Ответственный  выполнение 

1 Подробное ознакомление с 

должностной инструкцией 

При 

трудоустройстве и 

во время 

повторного 

инструктажа по 

ОТ 

Специалист по 

охране труда 

 

2 Стажировка вновь принятых 

сотрудников 

При 

трудоустройстве 

Заместитель 

заведующего 

 

3 Обучение на курсах повышения 

квалификации  

По плану ГЦОКО 

и КОИРО 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

4 Ознакомление с приказом 

департамента образования и 

науки Костромской области и 

Департамента здравоохранения 

Костромской области от 11 

августа 2020 года № 1155 «О 

подготовке образовательных 

организаций к новому 2020-2021 

учебному году», от 18 августа 

2020 года № 1176 / 532 «Об 

обеспечении санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в образовательных 

организациях Костромской 

области в 2020-2021 учебном 

году», в целях реализации 

необходимых мер по созданию 

условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и 

работников образовательных 

организаций, усиления 

мероприятий по предупреждению 

заболевания гриппом и острыми 

респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в образовательных 

организациях города Костромы в 

2020-2021 учебном году» 

 

август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



5 Ознакомление с постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года 

№ 16 «Об утверждении  

санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы образовательных и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 13 июля 2020 

года № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

6 Консультация «Взаимодействие с 

родителями» 

октябрь Старший 

воспитатель 

 

7 Консультация «Организация 

режимных моментов» 

ноябрь Педагог-психолог  

8 Консультация «Как справиться со 

стрессом» 

декабрь Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 

9 Консультация «Охрана жизни и 

здоровья воспитанников» 

январь Заведующий   

10 Ознакомление с Сан Пин 

2.4.3049-13 №216 от 15 мая 2013г. 

февраль Старший 

воспитатель 

 

11 Тестирование «Я – работник 

образования» 

февраль Старший 

воспитатель 

 

12 Индивидуальные консультации 

по итогам тестирования 

март Старший 

воспитатель 

Педагог- психолог 

 

13 Консультация с элементами 

тренинга «Этика общения в 

образовательном учреждении» 

апрель Заведующий 

заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

14 Индивидуальные консультации 

по запросам 

май Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская сестра 

 

15 Консультация «Организация 

деятельности в летний 

оздоровительный период» 

май Заведующий   

16 Подведение итогов работы, 

планирование дальнейших 

мероприятий 

июнь Заведующий  



 


