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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
1 ежедневно Утренняя гимнастика Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 3 раза в неделю  Физкультурные занятия в зале и на 

воздухе 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Ежедневно (в 

зависимости от 

погодных условий)  

Прогулки  Воспитатели групп 

4 Ежедневно  Минуты двигательной активности, 

гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия 

Воспитатели групп 

5 В течение всего 

месяца 

Физкультурные досуги и 

развлечения, проведение 

подвижных игр 

Воспитатели групп 

6 ежемесячно Пополнение информационных 

уголков здоровья. 

Создание буклетов, листовок, 

лепбуков 

Воспитатели групп 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1 постоянно Контроль за соблюдением двигательной 

активности детей 

старший воспитатель 

2 постоянно Контроль за соблюдением санитарно-

эстетического состояния групп и 

помещений ДОУ. 

Заведующий, старший 

воспитатель, завхоз 

3 постоянно Контроль за проведением закаливающих 

процедур. 

старший воспитатель 

4 постоянно Контроль за соблюдением графика 

проветривания групп и помещений ДОУ 

Заведующий, старший 

воспитатель 

5 Ежедневно  Строгий утренний фильтр детей Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

групп 
6 В течение 

месяца  

Профилактика ГРИППА и ОРВИ Воспитатели групп 

 

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
1 ежедневно Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей. 

Воспитатели групп 

2 еженедельно Беседы с детьми по ОБЖ. Проведение 

занятий, бесед, досугов 

Воспитатели групп 

3 ежемесячно  Консультации для родителей в 

родительский уголок. 

Воспитатели групп 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1 В течение 

месяца 

Формирование мотивационной 

готовности через игровую 

деятельность 

Воспитатели 

подготовительной группы 

 

ПЛАН РАБОТЫ С МИКРОСОЦИУМОМ 
 

1 25.02.2020 

15.30. 

ЦДК г.Белово «Масленница» Старший воспитатель 

2 В течение 

месяца 

Сотрудничество с детской 

библиотекой. Подбор литературы по 

ознакомлению с профессиями детей 

дошкольного возраста. Оформление 

выставки книг по профессиям. 

Старший воспитатель, 

педагоги возрастных групп, 

сотрудники библиотеки 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
1 февраль «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по вопросам ранней 

профориентации» 

ст. воспитатель 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 
мероприятия  сроки ответственные  результат 

Вебинары Всероссийской 

общественной организации 

«Воспитатели России» и Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

февраль  ст. воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Сертификаты  

Дистанционный мастер-класс МБУ 

ИМЦ г. Белово «Создаем свой блог» 

03.02.-

29.02.2020 

ст. воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Блог педагогов 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
мероприятия  сроки ответственные  результат 

Написание заявления на прохождение 

аттестации 

10.02.2020-

17.02.2020 

ст. воспитатель, 

Мамонтова О.Н. 

заявление 

Работа с портфолио. Сбор материалов 

для прохождения аттестации 

10.02.2020-

29.02.2020 

Ст. воспитатель, 

учитель-логопед 

Материалы 

портфолио 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 
мероприятия  сроки ответственные  результат 

Педсовет №3 «Современные подходы 

к работе ДОУ по ранней 

профориентации» 

19.02.2020 Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Протокол 

педсовета 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

мероприятия  сроки ответственные  результат 

Состояние календарного 

планирования (оперативный) 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Тетрадь проверки 

календарного плана 

Фронтальный контроль 

«Изучение деятельности 

педагогов старшей группы» 

17.02.-

21.02.2020 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Материалы 

контроля 

Тематический контроль  

«Современные подходы в ДОУ к 

работе по ранней 

профориентации» 

10.02.2020-

18.02.2020 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Материалы 

контроля 

 

РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

мероприятия сроки ответстве

нные 

результат 

Разработка плана мероприятий к 8 марта, 23 

февраля 

04.02.2020 ТГ Планы 

мероприятий 

Подготовка к юбилею детского сада 10.02.2020 ТГ Материалы 

работы группы 

 

РАБОТА ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

мероприятия сроки ответстве

нные 

результат 

Подготовка педагогического совета № 3 

«Современные подходы в ДОУ к работе по 

ранней профориентации» 

07.02.2020г ИГ Материалы 

мониторинга 

 

СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

мероприятия сроки ответственные результат 

Выставка детских рисунков 

«Профессия моей мечты»  

февраль Педагоги 

дошкольных 

групп 

Детские 

рисунки 



Выставка детских рисунков и 

поделок, посвященных Дню 

Защитника Отечества 

19.02.-

21.02.2020 

Педагоги групп Детские 

рисунки 

Смотр-конкурс «Организация 

РППС в группах в направлении 

ранней профориентации» 

18.02.2020 КК Акты по рез. 

смотра 

 

ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

мероприятия сроки ответственные результат 

«День Защитника Отечества» 20.02.2020-

21.02.2020 

воспитатели групп фотоотчёт 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

мероприятия сроки ответственные результат 

Подготовка и проведение  

родительских собраний  

Проведение вечеров 

семейных встреч «Вместе с 

нами в мир профессий» 

25.02.2020- 

02.03.2020 

Педагоги групп и ст. 

воспитатель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 


