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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 2 раза в день
(в соответствии с

погодными условиями)

Прогулки Воспитатели групп

4 Ежедневно, 2 половина
дня

Час двигательной 
активности

Воспитатели групп

5 ежедневно Передача сведений о 
заболеваемости детей

Воспитатели групп

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

мероприятия сроки ответственные результат
Утренний фильтр Ежедневно Ст. медсестра, 

воспитатели группы
Журналы 
приема детей

Профилактика ОРВИ и гриппа В течение 
месяца

Ст. медсестра, 
воспитатели группы

Календарные 
планы, 
листовки

Наблюдение за санитарным 
состоянием, личной гигиеной, 
температурным режимом, 
проведением здоровьесберегающей 
работы в группах

постоянно Ст. медсестра Санитарные 
журналы

Проведение антропометрического 
обследования во всех возрастных 
группах 

до 
31.01.2020

Ст. медсестра, 
воспитатели группы

Журнал 
здоровья

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

Мероприятия Сроки Ответственный Результат
Беседы с детьми по ОБЖ Еженедельно  Ст. воспитатель, 

воспитатели 
групп

Консультации, 
рекомендации, 
памятки, 
журналы 
инструктажей

Проведение инструктажей с детьми. ежедневно

Безопасность проведения ОД, 
прогулок.

 Ежедневно Воспитатели 
групп

Материалы 
контроля

Ведение документации (журналы 
инструктажей, журналы осмотра 
участков детского сада).

Ежедневно Воспитатели 
групп

Беседы с детьми по безопасности 
жизнедеятельности

Постоянно Воспитатели 
групп

Календарное и
перспективное
планирование



ПЛАН РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 В течение
месяца

Создание альбома «Скоро в школу» Воспитатели, родители

2 В течение
месяца

Создание лепбука «Скоро в школу» Воспитатели группы.

3 В течение
месяца 

Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам подготовки 
детей к школе

Воспитатели группы, 
старший воспитатель

4 В течение
месяца 

Чтение художественной литературы, 
беседы о школе

Воспитатели группы

РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ

1 29.01.2020г. Отчет о проделанной работе за 5 месяцев Все педагоги

КОНСУЛЬТАЦИИ

1 29.01.2020г. «Ранняя профориентация дошкольников как
одно из условий успешной социализации 
детей»

Фунт М.А.

2 29.01.2020г. «Современные образовательные технологии
в ранней профориентации дошкольников»

Кунц М.А.

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

1 Еженедельно по
понедельникам

Состояние календарного 
планирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

1 28.01.2020 Состояние развития детей группы раннего 
возраста, промежуточные результаты 
развития по итогам мониторинга. 
Предварительная работа с детьми группы 
риска. Работа с родителями. 

Ст. воспитатель, 
воспитатели группы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

1 13.01.2020 Разработка положения о конкурсе детских 
рисунков «Профессия моей мечты»
Разработка положения о смотре-конкурсе 
«Организация РППС в группах по 

Ст. воспитатель, 
члены ТГ



направлениям ранней профориентации» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

1 17.01.2020 Разработка семинара – практикума 
«Методическое сопровождение работы по 
ранней профориентации детей дошкольного 
возраста»

Ст. воспитатель, 
члены ТГ

МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

1 27.01.2020-
31.01.2020г.

«Неделя профориентации» воспитатели групп

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

1 24.01.2020г. Муниципальный  декадник  методической
работы  “Формирование  и  развитие
функциональной грамотности воспитанников и
учащихся”

Заведующий, ст. 
воспитатель, педагоги 
ДОУ

31.01.2020г. «Методическое сопровождение работы по 
ранней профориентации детей дошкольного
возраста»

Заведующий, ст. 
воспитатель, педагоги 
ДОУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

1 В течение
месяца

Оформление и пополнение родительских 
уголков 

Воспитатели групп, 
специалисты ДОУ

2
В течение

месяца
Подготовка к проведению конкурса детских 
рисунков «Профессия моей мечты»

Воспитатели групп

3
В течение

месяца
Подготовка к конкурсу смотра 
«Организация РППС в группах в 
направлении ранней профориентации»

Воспитатели групп

4
В течение

месяца
Работа с родителями по организации онлайн
экскурсий «Моя профессия»

Воспитатели групп

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1 13.01.2020г.-
15.01.2020г.

«Рождественские развлечения» воспитатели групп

2 январь «Прощание с елкой» Ст.воспитатель, КЦ 
«Бачатский»



АКЦИИ, СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ

1 январь Оформление книжной выставки «Мир 
профессий»

воспитатели групп

2 январь Фотоколлажи «Профессии настоящих 
мужчин»

воспитатели групп


