
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛАСТОЧКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК  

(МБДОУ «ЛАСТОЧКА») 

ул. Мира, д. 10-а, Ноябрьск, 629805, тел. (3496)34–26–29, 

ОКПО 48729609, ИНН/КПП 8905024891/890501001, ОКАТО 71178000000, ОКОГУ 49007 

 

 

Принят  

на заседании  

педагогического совета №1 

31.08.2021 г. 

 Утверждено 

 Заведующий МБДОУ «Ласточка» 

___________________ Н.А. Донец 

 Приказ от 31.08.2021 г. № 185-од 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание разделов плана основных мероприятий 

 

 

Разделы плана основных мероприятий:  

Раздел 1. Нормативное правовое обеспечение  

Раздел 2. Организационно-методическое обеспечение  

Раздел 3. Кадровое обеспечение  

Раздел 4. Информационное обеспечение (для родителей) 

Раздел 5. Организационно-управленческое обеспечение  

Раздел 6. Административно-хозяйственное обеспечение 

Раздел 7. Социально-досуговое обеспечение  

Раздел 8. Лечебно-профилактическое, оздоровительное обеспечение  
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Годовые задачи МБДОУ «Ласточка» на 2021-2022 учебный год: 

 

 

 

1. Формировать речевую компетентность и навыки речевого общения посредством приобщения к произведениям художественной литературы. 

  

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни через использование разнообразных форм физкультурно – оздоровительной работы 

акцентируя внимание на культурно – гигиенических навыках.  
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№ Наименование видов деятельности, мероприятия по реализации 

задач деятельности  

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

исполнитель 

Участники  

 

Выход 

информаци

и 

 

1 Нормативное правовое обеспечение     

1.1 

 

Внесение изменений в карты внутреннего контроля за 

деятельностью МБДОУ 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего   

Схемы-

карты 

контроля 

1.2. Разработка Положения о смотре-конкурсе «Лучшая развивающая 

среда групп и кабинетов 2020» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

 Приказ 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический совет № 1 «Организация деятельности МБДОУ 

«Ласточка» в 2021-2022 учебном году»: 

1. Анализ реализации плана деятельности МБДОУ в летний 

оздоровительный период 

2. Готовность МБДОУ к новому 2021-2022 учебному году 

3. Анализ работы за летний период. 

4. Утверждение годового плана работы и основных документов, 

регламентирующих педагогическую деятельность на 2021-2022уч. 

год. 

5. Анализ создания развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и кабинетах (залах). 

01.09.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Протокол, 

приказ об 

итогах 

2.2 Педагогический час:  

Психологический тренинг с педагогами: «Эмоциональная 

разгразка». 

Буклет: «Речевая готовность детей с ТНР к школе» 

 

 

Информационное сообщение «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

08.09.2021 Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

Белейчук Ю.В. 

Медицинская 

сестра 

Педагоги Протокол 

п/ч 

2.3 Педагогический час  

Доклад – презентация «Скрытая вирусная угроза» в рамках 

необходимости профилактических мер против гриппа 

15.09.2021 Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Протокол 

п/ч 

2.4 Месячник «Внимание! Дети идут в школу» В течение Заместитель Педагоги, Приказ 
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месяца заведующего  дети, 

родители 

2.5 Месячник безопасности детей В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги, 

дети, 

родители 

Приказ 

2.6 Месячник «Гражданская защита» В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги, 

дети, 

родители 

Приказ 

2.7 Педагогический час: Рекомендации: «Экологическое воспитание 

дошкольников в процессе ознакомления с художественной 

литературой»  

 Сообщение из опыта работы: «Сотрудничество с семьей по 

воспитанию здорового ребенка» 

22.09.2021 Воспитатели 

Вагабова Б.М. 

 

Садовникова 

Л.А. 

Педагоги Протокол 

п/ч 

2.8 Педагогический час-творческий отчет:  
Презентация картотеки художественной литературы для старших 

дошкольников на тему:" Здоровый образ жизни." 

Консультация: «Роль художественной литературы в развитии 

сюжетно-ролевой игры дошкольников». 

 

29.09.2021 Воспитатели 

Сары-Терзи 

Л.И. 

 

Ишмухаметова 

Т.А. 

Педагоги Протокол 

п/ч 

2.9 Смотр-конкурс «Лучшая развивающая предметно пространственная 

среда групп и кабинетов 2021» 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующего 

Педагоги Приказ 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие педагогов в городских профессиональных объединениях, 

конкурсах педагогических работников ДОО 

По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод.рек. 

на п\ч 

4 Информационное обеспечение (для родителей)    

4.1 Методические рекомендации «Безопасные дороги детям», 

«Причины дорожно-транспортных происшествий» (ПДД) 

В течение 

месяца 

Специалист 

ОТ 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 

4.2 Выпуск видео журнала «Ребенок в детском саду» 

 

4-я неделя Агалямова А.Р. 

Тютюнник 

С.А. 

Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, 

в сети 

интернет 
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4.3 Платные услуги в МБДОУ в течение 

месяца 

педагоги по 

оказанию 

платных 

образовательн

ых услуг 

 размещение 

фотоматери

ала на сайте 

5 Организационно-управленческое обеспечение    

5.1 Организация безопасной жизнедеятельности в МБДОУ детей и 

сотрудников: проведение планового и внепланового инструктажа с 

сотрудниками 

В течение 

месяца 

Специалист  

по ОТ и ТБ 

Сотрудники Журналы 

5.2 Малое аппаратное совещание  
1. Подведение итогов: 

Комплектование групп 

Тарификация кадров 

2. Вакцинация сотрудников против гриппа 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Донец Н.А. 

Медицинская 

сестра  

Администрац

ия 

Протокол 

5.3 Общее собрание работников учреждения «Организация 

деятельности МБДОУ «Ласточка» в 2021-2022 учебном году» 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Донец Н.А. 

Сотрудники  Протокол 

5.4 Заседание Управляющего совета «Организация деятельности 

учреждения в 2021-2022 учебном году» 

В течение 

месяца 

Председатель 

УС 

Члены УС  Протокол 

6 Административно-хозяйственное обеспечение     

6.1 Благоустройство территории МБДОУ (уборка листьев) В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Сотрудники, 

родители 

План мер. к 

нов. уч. 

году, 

фотоматери

ал на сайт 

6.2 Материально-техническое обеспечение  

«Сохранность имущества в группах МБДОУ» 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Все группы Карта 

контроля 

6.3 Списание мягкого и хозяйственного инвентаря, моющих средств В течение 

месяца 

Председатель 

комиссии по 

списанию 

Комиссия по 

списанию 

Акт  

6.4 Работа с обслуживающим персоналом: методические рекомендации 

«Ревизия мягкого, хозяйственного инвентаря» 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

МОП Мет.рек., 

протокол 
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6.5 Проведение тренировочной эвакуации: пожарная безопасность, ЧС с 

детьми и работниками 

В течение 

месяца 

Специалист по 

ОТ 

Дети, 

сотрудники 

Акты 

7 Социально-досуговые мероприятия     

7.1 Институциональный конкурс по Велогонкам «Юный велосипедист» 

среди воспитанников МБДОУ «Ласточка» 

 

Смотр-конкурс на лучшее осеннее оформление групп детского сада 

23.09.2021 Инструктор по 

физи.культуре 

Лопакова Н.Ф. 

Заместитель 

заведующего 

 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Все группы 

Итоговый 

приказ 

7.2 Развлечение «Разноцветный мир» 

 

в течение 

месяца 

Музыкальные  

руководители 

 Сценарий 

7.3 Фото – выставка «Осенняя красота в жизни, природе, искусстве» в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Все группы фотоматери 

алы 

7.4 Совместное творчество детей и взрослых «Школьная страна» (в 

рамках реализации плана преемственности) 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

подготовител

ьных групп 

фотоматери

алы 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 Тематические лекции: «COVID-19 – как себя обезопасить», 

«Профилактика кишечных заболеваний», «Гипотрофия», «Все о 

пробе Манту», «Здоровье. Адаптация» 

В течение 

месяца  

(2 в неделю) 

Медицинская 

сестра 

Сотрудники, 

родители 

Тематическ

ие лекции 

(размещени

е на 

информ. 

стендах) 

8.2 Консультация «Выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при 

организации питания воспитанников» 

В течение 

месяца  

 

Технолог по 

питанию 

Сотрудники 

пищеблока 

консультаци

я 
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ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА 

 

№ Наименование видов деятельности, мероприятия по реализации 

задач деятельности  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Участники, 

форма  

Выход 

информации 

1 Нормативное правовое обеспечение     

1.1 Своевременное ведение текущей документации в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами 

В течение 

месяца 

Заведующий  

Н.А. Донец, 

заместитель 

заведующего 

Администрация Локальные 

документы 

1.2 Внесение изменений в карты внутреннего контроля за деятельностью 

персонала МБДОУ 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

схемы-карты 

контроля 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час: Мастер класс «Пальчиковые игры как способ 

развития речи детей дошкольного возраста»  

Презентация из опыта работы «Активизация речевого общения детей 

старшего дошкольного возраста при формировании представлений о 

здоровом образе жизни через художественную литературу»  

6.10.2021 г. Воспитатели: 

Строкова Е.А. 

Учитель-

логопед: 

Белейчук Ю.В. 

Педагоги, 

дистанционно 

Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час Консультация: «Роль художественной литературы 

в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста».  

 

Мастер класс «Развитие речи дошкольников в игровой деятельности»  

13.10.2021 г. Воспитатели: 

Овчинникова 

М.И.  

Багавова А.В. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический час  

Презентация пособий для проведения утренней гимнастики, 

гимнастики пробуждения, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  

 

Доклад «Итоги диагностики подготовительных к школе групп» 

20.10.2021г. Воспитатели: 

Степанова Н.В., 

инструктор по 

ФК 

педагог-

психолог, 

логопеды: 

Кощиенко А.Г. 

Леонова Е.А., 

Кумакова Ю.И. 

Присташ Н.В.  

Педагоги Протокол п/ч 
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2.4 Единое родительское собрание в группах на начало учебного года В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги Приказ 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие педагогов в городских профессиональных объединениях, 

конкурсах педагогических работников ДОО 

По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод. рек-ции на 

п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Информационные буклеты «Играйте с ребёнком в народные игры!»  В течение 

месяца 

Воспитатель 

Геркула И.В. 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

метод.рек. на сайте 

МБДОУ 

4.2 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду» 4-я неделя Агалямова А.Р. 

Тульнева С.А. 

родители Размещение на 

экране в фойе 

учреждения, в сети 

интернет 

4.3 Консультация для родителей «Мнемотехника- как средство развития 

связной речи»  

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Коробова Е.В. 

Родители, 

педагоги 

Размещение на 

сайте 

5 Организационно-управленческое обеспечение    

5.1 Организация безопасной жизнедеятельности в МБДОУ детей и 

сотрудников: проведение инструктажей 

В течение 

месяца 

Специалист по 

ОТ 

Сотрудники Журналы 

5.2 Информационно-аналитическая деятельность: анализ обеспечения СИЗ В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Сотрудники Карточка 

5.2 Анализ посещаемости и заболеваемости детей за сентябрь В течение 

месяца 

Медицинская 

сестра 

Педагоги Информационная 

справка 

5.3 Материально-техническое обеспечение: приобретение канцелярских 

товаров, мебели, игрушек, строительных материалов, моющих средств 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Накладные  

5.4 Инвентаризация  В течение 

месяца 

Председатель 

комиссии по 

списанию 

Комиссия по 

списанию 

Акт  

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.1 Проведение осеннего осмотра здания с оформлением актов 

установленного образца 

до  

15.10. 2021 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Акт  
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6.2 Материально-техническое обеспечение:  

ведение банка данных о материально-техническом обеспечении 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

МОП Карта контроля 

6.3 Обеспечение своевременного технического осмотра и ремонта 

технологического оборудования 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Ремонтные 

службы 

Журнал 

выполненных 

работ, акты 

7 Социально-досуговые мероприятия    

7.1 Музыкально-спортивное развлечение, для детей подготовительных 

«Под зонтиком осень идет по земле» 

Неделя здоровья «Здоровая семья» 

В течение 

месяца  

Муз. руковод. 

Муратова Н.А. 

Инструктор по 

ф/к  

Педагоги, 

дети 

План проведения, 

фотоматериал 

7.2 Конкурс проектных работ среди воспитанников МБДОУ В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

всех групп 

Фотоматериал на 

сайт 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 «Профилактика ОРВИ и гриппа», «Туберкулинодиагностика», 

«Вакцинация детей против ветряной оспы», «Часто болеющие дети» 

В течение 

месяца  

(2 в неделю) 

Медицинская 

сестра 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение на 

информ. стендах) 

8.2 Информационные стенды: «Самые полезные продукты», «Что надо 

есть, если хочешь стать сильнее» 

В течение 

месяца  

 

Технолог по 

питанию 

Сотрудники 

пищеблока, 

пом.восп. 

Стенд 

 



11 

 

НОЯБРЬ 2021 ГОДА 

 

№ Наименование видов деятельности, мероприятия по реализации 

задач деятельности  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Участники  Выход 

информации 

1 Нормативное правовое обеспечение     

1.1 Своевременное ведение текущей документации в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Администраци

я 

Локальные 

документы 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час Консультация для педагогов 

«Сказка, как средство нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста»  

Мастер класс: «Развитие речи детей посредством художественной 

литературы»  

10.11.2021 Воспитатели 

Попова М.А. 

 

Гвоздева О.Э.  

 

педагоги Протокол п/ч 

2.2 Медико-педагогический совет «Итоги адаптации детей раннего 

возраста к условиям МБДОУ» 

12.11.2021  Заместитель 

заведующего  

 

Педагоги, 

медицинский 

работник 

Протокол  

2.3 Педагогический час: 

 Мастер-класс для педагогов «Развиваем речь с помощью 

нетрадиционных пальчиковых игр»  

17.11.2021  Воспитатели 

Тютюник С.А. 

 

педагоги Протокол п/ч 

2.4 Проведение открытых НОД в соответствии ФГОС ДО 18.11.2021- 

25.11.2021 

Все педагоги в 

соответствии с 

графиком 

Педагоги, 

воспитанники  

конспекты 

НОД, 

аналитическая 

справка 

2.5 Педагогический час семинар-практикум: 

Презентация «Картотека дидактических игр по развитию речи» 

 

Из опыта работы «Использование художественной литературы для 

развития двигательной активности дошкольников»  

 

Из опыта работы «Комплексный подход в организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

24.11.2021 Воспитатель 

Хаердинова А.Р. 

 

 

Кощиенко А.Г.  

 

Пашковская А.А. 

 

Педагоги Протокол п/ч 

3 Кадровое обеспечение     
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3.1 Участие педагогов в городских профессиональных объединениях, 

конкурсах педагогических работников ДОО 

По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод. 

рек-ции на п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Изготовление экологической газеты (фото выставка): «Прикоснись к 

природе сердцем».  

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 Багавова А.В. 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 

4.2 Выпуск видео журнала «Осенняя прогулка» сбор фотографий  4-я неделя Воспитатели всех 

групп  

Педагоги 

родители 

Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, в 

сети интернет 

5 Организационно-управленческое обеспечение    

5.1 Организация безопасной жизнедеятельности в МБДОУ детей и 

сотрудников: проведение инструктажей 

В течение 

месяца 

Специалист по От Сотрудники Журнал 

регистрации 

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.1 Обеспечение своевременного технического осмотра и ремонта 

технологического оборудования 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Ремонтные 

службы 

Журнал 

выполненных 

работ, акты 

6.2 Предварительная работа по составлению проекта сметы расходов на 

новый календарный год и заявок на приобретение оборудования и 

инвентаря 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Проект сметы 

7 Социально-досуговые мероприятия    

7.1 Музыкальный праздник, посвященный дню матери «Самая любимая 

мамочка моя» 

22.11.2021-

26.11.2021 

Музыкальный 

руководитель 

 Пилякина В.В. 

Дети старших, 

подгот. гр. 

Сценарий 

фотоматериал 

на сайт 

7.2 Музыкальное мероприятие для родителей и детей, посвященного 

«Дню Матери») «Материнское сердце - источник любви» 

 

 

 

Конкурс чтецов: «Ямал-мой край родной» 

22.11.2021-

26.11.2021 

Музыкальный 

руководитель 

Муратова Н.А. 

 

Музыкальные 

руководители, 

Сары-Терзи Л.И. 

Дети старших, 

подгот. гр. 

 

 

Дети средней, 

старшей и 

подгот. групп 

Сценарий, 

фотоматериал 

на сайт 

 

Приказ 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 «Режим дня для детей», «Дыхательная гимнастика», В течение Медицинская сестра  Сотрудники, Тематические 
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«Вакцинопрофилактика», «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

месяца  

 

родители лекции 

(размещение 

на информ. 

Стендах) 

8.2 Методические рекомендации «Каким должен быть домашний ужин?» В течение 

месяца  

 

Технолог по питанию Родители Размещение 

на информ. 

Стендах 
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ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 

  

№ Наименование видов деятельности, мероприятия по реализации 

задач деятельности  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Участники  Выход 

информации 

1 Нормативное правовое обеспечение     

1.1 Своевременное ведение текущей документации в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Админист. 

Работники 

Локальные 

документы 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Анкетирование «Удовлетворенность качеством оказания 

образовательных услуг» 

до 10.12.2021 Заместитель 

заведующего  

Родители  Сводная 

анкета 

2.2 Педагогический час: 

Игровое моделирование: «Использование приемов мнемотехники в 

развитии связной речи детей дошкольного возраста»  

 

 

Мастер-класс для воспитателей «Развитие речи детей в игровой 

деятельности посредством развития мелкой моторики рук».  

 

 

Творческий отчет: «Организация самостоятельной двигательной 

деятельности детей в режимных моментах»  

08.12.2021 Воспитатель  

Коробова Е.В.  

Учитель-логопед 

Кумакова Ю.И. 

 

Учитель-логопед 

Присташ Н.В. 

 

 

Тульнева С.А. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический совет № 2 Фестиваль педагогических идей 

«Педагогический опыт по применению инновационных форм и методов 

работы с родителями по развитию речи детей дошкольного возраста»  

16.12.2021 Заместитель 

заведующего  

Педагоги Протокол  

2.4 Педагогический час Общие вопросы, итоги 2021 года, подготовка к 

Новогодним утренникам  

22.12.2021 Заместитель 

заведующего, 

муз.руководители  

Педагоги Протокол п/ч 

3 Информационное обеспечение     

3.1 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду» 4-я неделя воспитатель 

Агалямова А.Р. 

Пилякина В.В. 

Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, 
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в сети 

интернет 

4 Организационно-управленческое обеспечение    

4.1 Информация об итогах годового отчета по заболеваемости до 21.12.2021 Медсестра  Педагоги, 

администр. 

работники 

отчет 

4.2 Информация об итогах годового отчета по ОТ, ПБ до 17.12.2021 Специалист по 

ОТ 

Педагоги, 

админист. 

работники 

отчет 

4.3 Информация об итогах годового отчета Ф-85К, 83-РИК До 18.12.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Администр. 

работники 

отчет 

4.4 Информация об итогах подготовки годового отчета в ПФР до 17.12.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Специалист 

по кадрам 

отчет 

5 Административно-хозяйственное обеспечение    

5.1 Анализ выполнения натуральных норм питания В течение 

месяца 

Технолог по 

питанию 

Администр. 

Работники 

Информацио

нная справка 

5.2 Обеспечение своевременного технического осмотра и ремонта 

технологического оборудования 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Ремонтные 

службы 

Журнал 

выполненных 

работ, акты 

5.3 Предварительная работа по составлению проекта сметы расходов на 

новый календарный год и заявок на приобретение оборудования и 

инвентаря 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Проект сметы 

5.4 Работа с обслуживающим персоналом: соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

МОП Карта 

контроля 

5.5 Инструктаж по правилам ПБ при проведении новогодних утренников до 17.12.2021 Специалист по 

ОТ, 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Сотрудники  Акт, журнал 

5.6 Проведение тренировочной эвакуации: возникновение пожара, ЧС с 

детьми и работниками 

до 17.12.2021 Специалист по 

ОТ, 

Заведующий 

Сотрудники  Акт 
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хозяйством  

Росолько Е.Н. 

5.7 Материально-техническое обеспечение: списание мягкого и 

хозяйственного инвентаря, моющих средств 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Члены 

комиссии по 

списанию 

Акт  

6 Социально-досуговые мероприятия    

6.1 Музыкальный новогодний праздник  3-4-я неделя Музыкальные 

руководители 

Педагоги, 

родители, 

дети 

сценарии 

6.2 Выставка декоративно-прикладного творчества «Чудо новогодней елки»  с 18.12.2021 Багавова А.В., 

Ишмухаметову 

Т.А.,  

Кощиенко А.Г. 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Выставка в 

холе, 

фотоматериал 

на сайт 

7 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

7.1 «Профилактика кишечных инфекций», «Режим питания», 

«Физкультурные занятия»  

В течение 

месяца  

 

Медицинская 

сестра 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

Стендах) 

7.2 Анкетирование родителей «Качество питания в МБДОУ» до 03.12.2021 

 

Технолог по 

питанию 

Родители Сводная 

анкета 
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ЯНВАРЬ 2022 ГОДА 

 

№ Наименование видов деятельности, мероприятия по 

реализации задач деятельности  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Участники  Выход 

информации 

1 Нормативное правовое обеспечение     

1.1 Внесение изменений в карты внутреннего контроля за 

деятельностью МБДОУ 

В течение 

месяца 

Заведующие, 

заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

схемы-карты 

контроля 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1  Педагогический час: 

Рекомендации для родителей «Значение семейного досуга как 

средство укрепления здоровья детей»  

Педагогический тренинг «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

12.01.2022 Воспитатели:  

Сары-Терзи Л.И. 

 

Агалямова А.Р. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2. Педагогический час: 

 Презентация «Использование разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной работы в старшем дошкольном возрасте»  

 

Консультация «Влияние физических упражнений и игр на организм 

детей»  

Из опыта работы «Дидактические игры по формированию ЗОЖ 

детей».  

26.01.2022 Воспитатели:  

Садовникова Л.А. 

 

 

Хаердинова А.Р. 

 

Кощиенко А.Г. 

Педагоги Протокол п/ч 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие педагогов в городских профессиональных объединениях, 

конкурсах педагогических работников ДОО 

По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод. Рек-

ции на п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Методические рекомендации «Гиперактивный ребенок, что делать 

родителям» 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Леонова Е.А.  

Родители, 

педагоги 

Размещение 

информации 

на сайте 

4.2 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду» 4-я неделя воспитатель 

Агалямова А.Р. 

Пилякина В.В. 

Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, в 
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сети интернет 

5 Административно-хозяйственное обеспечение    

5.1 Обеспечение своевременного технического осмотра и ремонта 

технологического оборудования 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Е.Н. Росолько 

Ремонтные 

службы 

Журнал 

выполненных 

работ, акты 

5.2 Работа с обслуживающим персоналом: выполнение инструкций по 

ОТ 

В течение 

месяца 

Специалист по ОТ МОП Карта 

контроля 

6 Социально-досуговые мероприятия    

6.1 Фольклорное развлечение «Пришли святки – запевай колядки!» 

 

 

Институциональный конкурс «Лучшая игровая площадка зимой» 

 

2-я неделя Муз. руководители 

 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги 

ст., подгот. 

групп 

Все группы 

 

Сценарии  

 

Приказ 

7 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

7.1 «Гигиена органов дыхания», Информационный стенд «Зимний 

рацион детей» 

В течение 

месяца  

 

Медицинские 

работники 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

Стендах) 

7.2 Консультация «Вкусное лечение простуды» В течение 

месяца 

Технолог по 

питанию 

родители консультация 
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ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 

 

№ Наименование видов деятельности, мероприятия по 

реализации задач деятельности  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Участники  Выход 

информации 

1 Нормативное правовое обеспечение     

1.1 Внесение изменений в карты внутреннего контроля за 

деятельностью МБДОУ 

В течение 

месяца 

Заведующие, 

заместитель 

заведующего  

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

схемы-карты 

контроля 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час  

Семинар «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных 

занятиях»  

Рекомендации для педагогов «Формирование положительного 

отношения к культурно гигиеническим навыкам в условиях доу» 

 

Буклет: «На пути к грамоте» 

09.02.2022 Муз.рук.:  

Муратова Н.А. 

Инструктор по 

плаванию 

Мартыненко Т.А. 

Учитель-логопед 

Белейчук Ю.В. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час 

Мастер-класс «Трудовая деятельность как средство формирования 

представлений старших дошкольников о здоровом образе жизни»  

 

 Из опыта работы «Формирование культурно-гигиенических 

навыков посредством сюжетно-ролевых игр»  

 

Рекомендации для педагогов «Организация физической активности 

детей в условиях дошкольного учреждения с учетом национально-

регионального компонента»  

16.02.2022 Воспитатели 

Тульнева С.А.  

 

 

 

Ишмухаметова Т.А. 

 

Алексеева М.А. 

Педагоги Протокол п/ч 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие педагогов в городских профессиональных объединениях, 

конкурсах педагогических работников ДОО 

По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод. 

Рек-ции на 

п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Памятка для родителей «Беседуем с детьми о книгах» В течение 

месяца 

Воспитатель  

Попова М.А. 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 



20 

 

4.2 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду» 4-я неделя Воспитатель 

Агалямова А.Р. 

Пилякина В.В. 

Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, 

в сети 

интернет 

5 Административно-хозяйственное обеспечение    

5.1 МТО: приобретение канцелярских товаров, мебели, игрушек, 

строительных материалов, моющих средств 

 

 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Администра

ция 

Накладные  

5.2 Списание мягкого и хозяйственного инвентаря, моющих средств В течение 

месяца 

Председатель 

комиссии по 

списанию 

Комиссия по 

списанию 

Акт  

6 Социально-досуговые мероприятия    

6.1 Выставка рисунков «Защитникам Отечества посвящается…» 3-я неделя Ишмухаметова Т.А. Воспитанник

и, педагоги 

фотоматериал 

6.2 Спортивное развлечение «Слава защитникам Отечества» 

 

Праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества»: 

«Ура, защитникам страны!» 

«Школа молодого бойца» 

В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

Муз. руководители: 

Пилякина В.В. 

Муратова Н.А. 

Родители, 

дети 

Сценарий, 

фотоматериал 

на сайт 

6.3 Открытый спортивный праздник «Русские народные подвижные 

игры»  

Фольклорное развлечение для старших дошкольников «Собирайся 

народ – масленица идет!»; «Гуляй масленица-затейница» 

16.02.2022 

 

4-я неделя 

Воспитатель: 

Кощиенко А.Г. 

Муз. руководители 

Муратова Н.А., 

Пилякина В.В. 

Воспитанники, 

педагоги 

сценарий 

7 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

7.1 «О профилактических прививках», «Профилактика ЛОР-

заболеваний», «Витамины», «Аллергические реакции у детей» 

В течение 

месяца  

 

Медицинские 

работники 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

Стендах) 
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7.2 Бюллетень «Как сохранить витамины при тепловой обработке» В течение 

месяца 

Технолог по питанию Родители Информац. 

Материал 

МАРТ 2022 ГОДА 

 

№ Наименование видов деятельности, мероприятия по 

реализации задач деятельности  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Участники  Выход 

информации 

1 Нормативное правовое обеспечение     

1.1 Внесение изменений в карты внутреннего контроля за 

деятельностью МБДОУ 

В течение 

месяца 

Заведующие, 

заместители 

заведующего  

заведующий, 

заместители 

заведующего 

схемы-карты 

контроля 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический совет - творческий отчет: 

Из опыта работы: «Развитие элементарных математических 

способностей средствами физкультурно-оздоровительной работы»   

Мастер – класс «Формирование культурно-гигиенических навыков 

посредством игровых речевых ситуаций»  

16.03.2022 Воспитатели: 

Бахрамова Е.С. 

 

Гвоздева О.Э. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час  
Педагогический опыт «Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе реализации образовательной области 

«Музыка»»  

Презентация: «Пальчиковые игры. Развитие мелкой моторики рук 

детей младшего дошкольного возраста».  

23.03.2022 Воспитатель: 

Пилякина В.В.  

 

Тютюник С.А. 

 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 21.03.2022 

25.03.2022 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги, 

дети, 

родители 

Приказ, план 

проведения 

2.4. Проведение открытых НОД в соответствии ФГОС ДО 14.03.2022- 

25.03.2022 

Все педагоги в 

соответствии с 

графиком 

Педагоги, 

воспитанники  

конспекты 

НОД, 

аналитическая 

справка 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие педагогов в городских профессиональных объединениях, 

конкурсах педагогических работников ДОО 

По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод.  

Рек-ции на п\ч 

4 Информационное обеспечение     
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4.1 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду» 4-я неделя воспитатель 

Агалямова А.Р., 

Пилякина В.В. 

Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, в 

сети интернет 

5 Административно-хозяйственное обеспечение    

5.1 Работа с обслуживающим персоналом: 

- выполнение инструкций по пожарной безопасности; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм при проведении 

НОД; 

- соблюдение требований безопасности к содержанию детских 

игрушек 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Обслужив. 

Персонал 

Карты 

контроля 

5.2 МТО: 

- списание мягкого и хозяйственного инвентаря, моющих средств; 

- списание основных средств; 

- зарядка огнетушителей 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Комиссия по 

списанию 

Акты   

6 Социально-досуговые мероприятия    

6.1 Городской спортивный фестиваль дошкольников 

 

Институциональный конкурс «Лучший центр физического 

развития в группах» 

По плану 

ДО 

Инструктор по физ. 

культуре 

Восп-ки ст. 

дошк. 

возраста 

Все группы 

Приказ ДО об 

итогах, 

фотоматериал 

на сайт 

6.2 Музыкальный праздник, посвященный Международному дню 8 

марта 

1-я неделя Музыкальные 

руководители 

Восп-ки, 

родители 

сценарии, 

фотоматериал 

на сайт 

6.3 Институциональный этап «Конкурса интеллектуалов» среди 

воспитанников МБДОУ 

21.03.2022 – 

25.03.2022 

Воспитатели групп Восп-ки, 

родители 

Фотоматериал 

на сайте 

6.4 Отборочный тур «Лучик в ладошках»  В течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители 

Воспитанники приказ 

6.5 Выставка творческих работ «Весна пришла – весне дорогу!» В течение 

месяца 

Педагоги Воспитанники, 

педагоги 

Фотоматериал 

на сайте 

7 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

7.1  «Стоматологические заболевания у детей», 

«Вакцинопрофилактика», «Профилактика простудных 

В течение 

месяца  

Медицинская сестра Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 
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заболеваний», «Оказание первой помощи», «Здоровый образ 

жизни», «Отит. Профилактика», «Физическое воспитание детей» 

 (размещение 

на информ. 

стендах) 
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АПРЕЛЬ 2022 ГОДА 

 

№ Наименование видов деятельности, мероприятия по 

реализации задач деятельности  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Участники  Выход 

информации 

1 Нормативное правовое обеспечение     

1.1 Внесение изменений в карты внутреннего контроля за 

деятельностью МБДОУ (в летний оздоровительный период) 

В течение 

месяца 

Заведующие, 

заместители 

заведующего  

заведующий, 

заместители 

заведующего 

схемы-карты 

контроля 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час: 

 Консультация «Летняя оздоровительная работа в детском саду и её 

планирование»  

 

Лекторий «Нравственное воспитание дошкольников»  

 

Презентация из опыта работы «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей старшего дошкольного возраста»  

13.04.2022 

 

 

 

Воспитатели 

Пашковская А.А. 

 

Попова М.А. 

 

Строкова Е.А. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час 

Калейдоскоп педагогических идей по формированию ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста  

Презентация на тему: «Игровые приемы для детей по привитию 

навыков здорового образа жизни (мнемотаблицы)» 

20.04.2022 Воспитатели 

Всех возрастных 

групп 

Коробова Е.В. 

 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Мероприятия, в рамках Европейской недели иммунизации По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Дети, 

педагоги, 

родители 

Приказ, план 

проведения 

2.4 Педагогический час Рекомендации родителям: «Оптимальная 

двигательная активность – залог гармоничного развития ребенка».  

Доклад и презентация опыта работы: «Духовно-нравственное 

развитие детей посредством чтения художественной литературы» 

27.04.2022 Воспитатели 

Степанова Н.В. 

Багавова Т.Ю. 

педагоги Протокол п/ч 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие педагогов в городских профессиональных объединениях 

педагогических работников ДОО 

По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод.  

рек-ции на п\ч 

4 Информационное обеспечение     
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4.1 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду» 

 

 

Буклет «Считалки, скороговорки в русских народных календарных 

играх»  

4-я неделя Воспитатели 

Агалямова А.Р. 

Пилякина В.В. 

Геркула И.В. 

Родители Размещение на 

экране в фойе 

учреждения, в 

сети интернет 

5 Организационно-управленческое обеспечение    

5.1 Малое аппаратное совещание: 

- подготовка к летнему оздоровительному периоду; 

- о состоянии пожарной безопасности; 

- результаты контрольной деятельности; 

- анализ посещаемости и заболеваемости за 1 квартал  

В течение 

месяца 

Заведующий  

Н.А. Донец 

Администр. 

работники, 

медицинская 

сестра  

Протокол 

5.2 Общее родительское собрание «Об итогах деятельности в 2021-

2022 учебном году» 

4-я неделя Заведующий  

Н.А. Донец 

Педагоги, 

родители 

Протокол 

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.1 - приобретение канцелярских товаров, мебели, игрушек, 

строительных материалов, моющих средств; 

- списание хозяйственного инвентаря, моющих средств 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Комиссия по 

списанию 

Акты   

7 Социально-досуговые мероприятия     

7.1 Городской спортивный фестиваль 

Конкурс на лучший центр по обучению детей правилам дорожного 

движения. 

По плану 

ДО 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тютюник С.А. 

 

Восп-ки ст. 

дошк. 

возраста 

Приказ ДО об 

итогах, 

фотоматериал 

7.2 Выпускной бал 4-я неделя Музыкальные 

руководители,  

Восп-ли                  

подгот. групп 

Восп-ли, 

восп-ки 

подгот.гр., 

родители 

Сценарий 

7.3 Участие в детской городской конференции «Читать модно» По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Воспитанник

и подготов. 

групп 

Приказ ДО об 

итогах 

7.4 Участие в городском «Конкурсе интеллектуалов – 2020» По плану 

ДО 

Педагоги  Дети 

подгот.гр. 

фотоматериал 

7.5 Участие в фестивале детского творчества воспитанников По плану Музыкальные Воспитанник Приказ ДО об 
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муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Лучик 

в ладошках» 

ДО руководители и подготов. 

групп 

итогах 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление     

8.1 «Нарушение осанки и плоскостопие. Профилактика», «ребенок и 

компьютер», «Европейская неделя иммунизации» 

В течение 

месяца  

 

Медицинская сестра  Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

стендах) 
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МАЙ 2022 ГОДА 

 

№ Наименование видов деятельности, мероприятия по 

реализации задач деятельности  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Участники  Выход 

информации 

1 Нормативное правовое обеспечение     

1.1 Подготовка локальных документов к летнему оздоровительному 

периоду 

До 31.05.2022 заместитель 

заведующего 

Администрати

вные 

работники 

Локальные 

документы 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час «Анализ работы по второй годовой задаче» 04.05.2022 Заместитель 

заведующего 

 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час Информация для педагогов «Дети и военные 

игрушки» 

Консультация о пользе домашнего чтения «Что и как читать детям 

5-6 лет»  

11.05.2022 Воспитатель 

Агалямова А.Р. 

Овчинникова М.И. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический совет «Итоги деятельности за 2021-2022 уч. год.  

Организация деятельности МБДОУ «Ласточка» в летний 

оздоровительный период» 

18.05.2022  Заместитель 

заведующего  

Педагоги Протокол 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие педагогов в городских профессиональных объединениях, 

конкурсах педагогических работников ДОО 

По плану ДО Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод.  

рек-ции на п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Методические рекомендации «Внимание! Тает лед!!! Безопасность 

детей на водоемах» 

В течение 

месяца 

Специалист по ОТ Родители, 

педагоги 

Размещение на 

сайте 

4.2 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду» 4-я неделя воспитатель 

Агалямова А.Р., 

Пилякина В.В. 

Родители Размещение на 

экране в фойе 

учреждения, в 

сети интернет 

5 Организационно-управленческое обеспечение    

5.1 Общее собрание трудового коллектива «Организация работы по 

подготовке к летнему оздоровительному периоду» 

В течение 

месяца 

Заведующий  

Н.А. Донец 

Сотрудники Протокол 

5.2 Проведение тренировочной эвакуации: ПБ, ЧС В течение Специалист ОТ Дети, Акт  
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месяца сотрудники 

5.3 Благоустройство территории: проведение субботников по уборке, 

озеленении территории учреждения 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

сотрудники, 

родители 

Приказ  

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.2 - списание хозяйственного инвентаря, моющих средств В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Комиссия по 

списанию 

Акты   

7 Социально-досуговые мероприятия    

7.2 Музыкально-спортивное развлечение «Чтим Великий день 

Победы», «Живем и помним» 

Институциональный конкурс «Лучшее выносное оборудование 

для прогулок в летний период» 

1-я неделя музык. 

руководители, 

воспитатели  

ст.-подгот. гр. 

Заместитель 

заведующего 

Дети старшего 

дошк. 

Возраста 

Все группы 

Сценарий, 

фотоматериал

ы 

Приказ 

7.3 Музыкальный праздник «День защиты детей» В течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители 

Воспитанники 

средних групп 

Сценарий, 

фотоматериал 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 «Чесотка», «Как быть здоровым», «Первая помощь», 

«Профилактика детского травматизма», «Вирусные гепатиты» 

В течение 

месяца  

(2 в неделю) 

Медицинские 

работники 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

стендах) 

8.2 Методические рекомендации «Витамины в рационе питания 

ребенка в летний период» 

В течение 

месяца 

Технолог по 

питанию 

Родители Информац. 

материал 
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