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ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на январь 2021г. 

 

  



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

мероприятия сроки ответственные результат 
Физкультурные 

занятия 

3 раза в нед.  Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование 

Прогулки Ежедневно 2 раза 

в день (при 

соответствующих 

погодных 

условиях) 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование, картотека 

прогулок 

Час двигательной 

активности на 

свежем воздухе 

Ежедневно, 2 

половина дня 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование 

Утренняя 

гимнастика в 

соответствии с 

циклограммой  

Ежедневно 

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование, картотека 

утренней гимнастики 

 

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 

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 

Спортивное развлечение 

«Готовность №1» 

 

До 

19.01.2021 

Педагоги старшей 

группы 

Фотоотчет на 

сайт ДОУ 

Выставка рисунков «Дети против 

пожаров» 

Педагоги 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

«Противопожарный квест»  Педагоги 

подготовительной 

группы 

Конкурс видеороликов на темы 

пожарной безопасности 

В течение 

месяца 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Размещение 

роликов в 

социальных сетях 

Проведение мероприятий по теме 

«Безопасный лед» 

с 21.01.2021 

– 27.01.2021 

  

 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам подготовки детей к 

школе 

В течение месяца  Воспитатели 

группы, старший 

воспитатель 

Консультации  

Чтение художественной 

литературы, беседы о школе 

В течение месяца  Воспитатели 

группы 

Худ. литература 

 

РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 
Отчет о проделанной работе за 5 

месяцев. Выставка проектов по 

профориентации 

28.01.2021г. Все педагоги Материалы 

самообразования 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Состояние календарного 

планирования 

Еженедельно по 

понедельникам 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Журналы 

проверок 

Фронтальный контроль 

«Деятельность педагогов 

средней группы» 

18.01.2021-

22.01.2021 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Справка по 

результатам 

проверки 



Фронтальный контроль 

«Деятельность педагогов 

старшей группы» 

25.01.2021-

29.01.2021 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Справка по 

результатам 

проверки 

 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
Состояние развития детей группы 

раннего возраста, промежуточные 

результаты развития по итогам 

мониторинга. Предварительная работа 

с детьми группы риска. Работа с 

родителями. 

19.01.2021 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

группы раннего 

возраста 

Материалы 

МПС, 

протокол МПС 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
мероприятия сроки ответственные результат 

Оформление памяток, листовок 

по пожарной безопасности 

До 19.01.2021 Педагоги всех 

возрастных групп 

Консультации 

Размещение в социальных сетях 

и личных страницах педагогов 

онлайн консультаций по 

безопасности 

жизнедеятельности в период 

гололедных явлений и в рамках 

акции «Тонкий лед» 

До 27.01.2021 Педагоги всех 

возрастных групп 

Видео 

консультации 

 

ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

«Рождественские развлечения» 
13.01.2021г.-

15.01.2021г. 

воспитатели 

групп 
Фото отчет 

 

АКЦИИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

мероприятия сроки ответственные результат 

Выставка рисунков «Дети 

против пожаров» 

До 19.01.2021 Педагоги 

младшей, 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

Фотоотчет на 

сайт ДОУ 

Акция «Письмо солдату» В течение 

месяца 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Рисунки  

Областной конкурс 

«Профессия, которую я 

выбираю» 

До 31.01.2021 Педагоги средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Материалы 

конкурса 

 

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

мероприятия сроки ответстве

нные 

результат 

 Подведение итогов работы за 2020 г.: 27.01.2021 Заведующ Протокол 



посещаемость, заболеваемость, травматизм, 

выполнение норм питания. 

 О состоянии родительской задолженности 

на начало 2021 г. 

 Приказы по основной деятельности и 

личному составу в связи началом нового 

финансового года. 

 Подготовка к празднику «Дня защитника 

Отечества». 

 Техника безопасности при организации и 

проведении утренников. 

 Утверждение плана работы на месяц. 

ий, 

старший 

воспитате

ль 

совещания 

 

 


