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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

мероприятия сроки ответственные результат 
Физкультурные занятия 3 раза в нед.  Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное 

и 

перспективно

е 

планирование 

Прогулки Ежедневно 2 

раза в день 

(при 

соответствую

щих 

погодных 

условиях) 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное 

и 

перспективно

е 

планирование

, картотека 

прогулок 

Час двигательной активности на 

свежем воздухе 

Ежедневно, 2 

половина дня 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное 

и 

перспективно

е 

планирование 

Утренняя гимнастика в 

соответствии с циклограммой  

Ежедневно 

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное 

и 

перспективно

е 

планирование

, картотека 

утренней 

гимнастики 

Участие в городском конкурсе 

«Малыши шагают в ГТО» 

12.02.2021г. Педагоги 

подготовительной 

группы 

Фотоотчет на 

сайте ДОУ 

Участие в региональных 

соревнованиях «Кузбасская 

дошкольная лига спорта 

01.02.2021-

10.02.2021г. 

Педагоги старшей 

группы 

Фотоотчет на 

сайте ДОУ 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

мероприятия сроки ответственные результат 
Приём детей в группах с 

термометрией и выяснением 

жалоб родителей, заполнение 

журнала  

постоянно Дежурный 

администратор, 

воспитатели группы 

Журналы 

приема детей 

Строгий масочный режим, 

утренний фильтр детей, обработка 

рук дезсрдствами 

постоянно Дежурный 

администратор, 

воспитатели группы 

Журналы 

приема детей 

Наблюдение за санитарным 

состоянием, личной гигиеной, 

температурным режимом, 

проведением 

здоровьесберегающей работы в 

группах 

постоянно Заведующий, 

старший воспитатель 

Санитарные 

журналы 

 



РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Проведение инструктажей с 

детьми в режиме дня 

Ежедневно 

 

 воспитатели групп Журналы  

инструктажей 

Проведение инструктажей с 

детьми при организации прогулок 

в зимний период 

Ежедневно  Воспитатели групп Журналы  

инструктажей 

Размещение в родительских 

уголках информации по 

безопасности в период 

гололедных явлений, пожарной 

безопасности, безопасности на 

водных объектах в зимний период 

В течение 

зимнего 

периода 

Воспитатели групп Консультации, 

рекомендации, 

памятки 

Проверка оборудования и мебели 

на предмет безопасности.  

Еженедельно Заведующий, ст. 

воспитатель, завхоз  

Акты 

осмотров 

 

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

мероприятия сроки ответственные результат 

Строгий пропускной режим, 

дежурство администрации  

ежедневно Дежурный 

администратор 

Журнал 

посещений 

Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности  

До 

19.02.2021 

Педагоги средней 

группы 

Фотоотчет на 

сайт ДОУ 

Проведение мероприятий по теме 

«Безопасный лед» 

До  

22.02.2021 

Педагоги старшей 

группы 

Фотоотчет на 

сайт ДОУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Формирование мотивационной 

готовности через игровую 

деятельность. Проведение 

сюжетно-ролевых игр, 

дидактических игр 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Фотоотчеты, 

календарное 

планирование 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 
мероприятия  сроки ответственные  результат 

Вебинары, онлайн и офлайн 

семинары 

февраль ст. воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Сертификаты 

Курсы повышения квалификации 

КРИПКиПРО 

С 11.02.2021г. Серякова Е.Ф. Удостоверение  



СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

мероприятия  сроки ответственные  результат 

Состояние календарного 

планирования (оперативный) 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Тетрадь проверки 

календарного плана 

Методическая неделя 

«Быть патриотом… Что это 

значит?» 

15.02.2021-

19.02.2021 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Материалы 

контроля 

 

РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

мероприятия сроки ответстве

нные 

результат 

Разработка плана мероприятий к 8 марта, 23 

февраля. Разработка положения о смотре 

патриотических уголков и мини-музеев. 

03.02.2021 ТГ Планы 

мероприятий 

 

РАБОТА ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

мероприятия сроки ответстве

нные 

результат 

Подготовка педагогического совета № 3 

«Проектные технологии в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников» 

25.02.2021г ИГ Материалы 

мониторинга 

 

СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

мероприятия сроки ответственные результат 

Выставка детских рисунков, 

посвященных Дню Защитника 

отечества 

февраль Педагоги 

возрастных групп 

Детские 

рисунки 

Выставка детских рисунков и 

поделок 300-летию Кузбасса 

февраль Педагоги старшей 

и 

подготовительной 

групп 

Детские 

рисунки и 

поделки 

Участие в городском конкурсе 

«Малыши шагают в ГТО» 

12.02.2021 Педагоги 

подготовительной 

группы 

Фотоотчет 

Участие в региональных 

соревнованиях «Кузбасская 

дошкольная лига спорта 

01.02.2021 – 

10.02.2021 

Педагоги старшей 

группы 

Фотоотчет 

Подготовка к муниципальному 

этапу областного конкурса 

«Педагогические таланты 

Кузбасса» 

февраль Ст. воспитатель, 

Фунт М.А., 

Стрельникова 

А.К. 

Материалы 

конкурса 



ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

мероприятия сроки ответственные результат 

«День Защитника Отечества» 18.02.2021-

19.02.2021 

воспитатели групп фотоотчёт 

 

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

мероприятия сроки ответстве

нные 

результат 

 Утверждение плана работы на месяц. 

 Итоги оперативного контроля по 

санитарному состоянию и организации питания; 

 Подготовка к утренникам 8 марта; 

 Техника безопасности при  проведении 

утренников; 

 О выполнении требований СанПиН при 

организации образовательного процесса 
(организация прогулок).  

26.02.2021 Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

Протокол 

совещания 

 


