
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 

31.08.2022 г. 

   

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  

НА 2022 – 2023 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 2022-2023 учебный год: 

 

 

 

1. Формировать предпосылки естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста средствами ознакомления с предметным и 

социальным окружением. 

 

 

2. Совершенствовать мастерство педагогов по применению форм и методов организации игровой деятельности, способствующей 

социализации детей. 
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СЕНТЯБРЬ 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 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего   

Схемы-карты 

контроля 

1.2. Разработка Положения о смотре «Лучшая развивающая среда групп 

и кабинетов 2022» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги Приказ 

1.3. Разработка Положение о рабочей (инициативной / творческой) 

группе, для успешного функционирования инновационной сетевой 

площадки «Мир головоломок» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги Приказ 

Положение 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический совет № 1 «Установочный» 

«Организация деятельности МБДОУ «Ласточка» в 2022-2023 

учебном году»: 

1. Анализ реализации плана деятельности МБДОУ в летний 

оздоровительный период 

2. Готовность МБДОУ к новому 2022-2023 учебному году 

3. Анализ работы за летний период. 

4. Утверждение годового плана работы и основных документов, 

регламентирующих педагогическую деятельность на 2022-2023 уч. 

год. 

5.Анализ создания развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и кабинетах (залах). 

31.08.2022 Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Протокол, 

приказ об 

итогах 

2.2 Педагогический час: семинар-практикум 

 «Использование игровых технологии в работе с детьми, по 

формированию основ экологической культуры дошкольников»: 

 «Развитие интереса к природе и любознательности дошкольников с 

помощью дидактических игр экологической направленности»; 

Презентация сказок «Экологическая тропа»; 

«Экологический кроссворд» 

07.09.2022  

Овчинникова 

М.И. 

Пашковская 

А.А. 

Ширкунова В.Э. 

 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический час: позиционная деловая игра 

Консалтинг: «Культурные практики по ознакомлению 

14.09.2022  

Геркула И.В. 

Педагоги Протокол п/ч 
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дошкольников с социальным окружением» 

Практический материал по развитию речи и формированию 

экологических основ у дошкольников «Времена года» (Осень) 

 Доклад – презентация «Скрытая вирусная угроза» в рамках 

необходимости профилактических мер против гриппа 

 

Учитель-логопед 

Белейчук Ю.В. 

 

Медицинская 

сестра  

2.4 Месячник «Внимание! Дети идут в школу» В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги, 

дети, 

родители 

Приказ 

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: работа с родителями 

«Картотека игр и дидактических упражнений по развитию 

естественнонаучной грамотности у дошкольников»  

Вестник педагога: «Организация деятельности воспитателя в группе 

для детей среднего возраста по формированию социальной 

активности среди сверстников» 

21.09.2022 Воспитатели 

Бахрамова Е.С. 

 

 

Тютюник С.А. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.8 Педагогический час: творческий отчет  

Презентация подвижных игр для старших дошкольников на тему:  

«Здоровый образ жизни» 

 

Консультация для педагогов: «Роль социальной активности детей в 

развитии сюжетно-ролевой игры» 

 

28.09.2022 Воспитатели 

Коробова Е.В. 

 

 

Вагабова Б.М. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.9 Смотр «Лучшая развивающая предметно пространственная среда 

групп и кабинетов 2022» 

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)    
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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 Тютюник С.А. Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, в 

сети интернет 

4.3 Платные услуги в МБДОУ в течение 

месяца 

педагоги  

по оказанию 

платных 

образовательных 

услуг 

Родители, 

педагоги 

размещение 

фотоматериал

а на сайте 

4.4 Размещение оперативной информации о деятельности 

инновационной площадки «Мир головоломок» в соц сетях и на 

сайте МБДОУ 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Строкова Е.А. 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш. 

Родители, 

педагоги  

Размещение 

на сайте, в 

сети интернет 

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   

Медицинская 

сестра  

Администрац

ия 

Протокол 

5.3 Общее собрание работников учреждения «Организация 

деятельности МБДОУ «Ласточка» в 2022-2023 учебном году» 

В течение 

месяца 

Заведующий   Сотрудники  Протокол 

5.4 Заседание Управляющего совета «Организация деятельности 

учреждения в 2022-2023 учебном году» 

В течение 

месяца 

Председатель 

УС 

Члены УС  Протокол 

5.5 Координационное совещание рабочей (инициативной / творческой) 

группы инновационной сетевой площадки «Мир головоломок»  

  

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Рабочая   

инициативная 

/ творческая 

группа 

Протокол   

6 Административно-хозяйственное обеспечение     
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6.1 Благоустройство территории МБДОУ (уборка листьев) В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Сотрудники, 

родители 

План мер. к 

нов. уч. году, 

фотоматериал 

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 

6.5 Проведение тренировочной эвакуации: пожарная безопасность, ЧС с 

детьми и работниками 

В течение 

месяца 

Специалист по 

ОТ 

Дети, 

сотрудники 

Акты 

6.6. Оснастить развивающую предметно-пространственную среду 

игровыми материалами: 

• Включение комплектов «МИР ГОЛОВОЛОМОК» в игровое 

пространство.  

• Расширение спектра вариативных интеллектуальных игр в 

групповом и внегрупповом пространстве МБДОУ. 

В течение 

месяца 

Заведующий   

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

 Комплекты  

для каждой 

группы 

участницы 

проекта 

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 

29.09.2022 Инструктор по 

физ.культуре 

Лопакова Н.Ф. 

Заместитель 

заведующего 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Все группы 

Итоговый 

приказ 

7.2 Развлечение «Краски осени» 

 

в течение 

месяца 

Музыкальные  

руководители 

 Сценарий 

7.3 Выставка рисунков: «Осенняя красота в жизни, природе, искусстве» в течение 

месяца 

Ишмухаметова 

Т.А. 

Все группы Рисунки 

воспитаннико

в 

7.4 Совместное творчество детей и взрослых «Школьная страна»  

(в рамках реализации плана преемственности) 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

подготовител

фотоматериал

ы 
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ьных групп 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 Тематические лекции: «COVID-19 – особенности ревакцинации», 

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

пробе Манту», «Здоровье. Адаптация» 

В течение 

месяца  

(2 в неделю) 

Медицинская 

сестра 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

стендах) 

8.2 Консультация «Выполнение требований СанПиН 2.4.3648-20 
 при организации питания воспитанников» 

В течение 

месяца  

 

Технолог по 

питанию 

Сотрудники 

пищеблока 

консультация 



 

 

9 

 

 

ОКТЯБРЬ 2022 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  

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 

1.3  Обеспечить наличие диагностических материалов по оценке уровня 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 В течение 

месяца 

Заведующий   

заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

приказ 

Электронный банк 

диагностических 

методик 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час 

«Развитие познавательных действий в младшем дошкольном возрасте» 

 

«Правила поддержания экспериментальной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

7.10.2022 г. Воспитатели: 

Ишмухаметова 

Т.А. 

 

Садовникова 

Л.А. 

 

Педагоги, 

дистанционно 

Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час 

«Особенности детского экспериментирования в дошкольном возрасте»  

 

«Игровые образовательные ситуации по формированию предпосылок 

грамматического строя речи» 

  

14.10.2022 г. Воспитатели: 

Сары-Терзи Л.И. 

 

Учитель-

логопед: 

Кумакова Ю.И. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический час  
«Формирование элементарных естественнонаучных 

представлений» 

 

21.10.2022 г. Воспитатель: 

Попова М.А. 

 

Педагог-психолог: 

Педагоги Протокол п/ч 
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«Психологическое сопровождение развития социальной активности 

старших дошкольников» 

Леонова Е.А. 

2.4 Педагогический час  

Сообщение из опыта работы: «Исследовательский тип проектной 

деятельности в старшем дошкольном возрасте» 

 

28.10.2022 г. Воспитатель: 

Тульнева С.А. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.5 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 «Дополнительные услуги в ДОУ»  В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

метод.рек. на сайте 

МБДОУ 

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

Рустамова А.Ш. 

кызы 

родители Размещение на 

экране в фойе 

учреждения, в сети 

интернет 

4.3 Консультация для родителей «Организация опытов и экспериментов в 

домашних условиях»  

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Алексеева М.А. 

Родители, 

педагоги 

Размещение на 

сайте 

4.4 Размещение оперативной информации о деятельности инновационной 

площадки «Мир головоломок» в соц сетях и на сайте МБДОУ 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Строкова Е.А. 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш. 

Родители, 

педагоги  

Размещение на 

сайте, 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 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 
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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  

16.10.2022 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Заведующий 

хозяйством 

Росолько Е.Н. 

Акт  

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», «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 
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НОЯБРЬ 2022 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 Копилка 

педагога «Планирование в детском саду. Как это сделать по-

новому?» 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Администраци

я 

Локальные 

документы 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час  
Педагогический кейс «Как научить ребенка не попадать в типичные 

дорожные "ловушки"» в рамках месячника безопасности по ПДД 

Педагогический брифинг «Государственная символика - одна из 

форм патриотического воспитания дошкольников» 

02.11.2022 Воспитатели 

Степанова Н.В. 

 

 

Алексеева М.А. 

педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час  

Презентация цикла наблюдений в природе для детей в 

подготовительной к школе группе «Я на Севере живу» 

Презентация цикла игр с детьми младшего дошкольного возраста 

«Народная игрушка» 

09.11.2022  Воспитатели 

Овчинникова М.И. 

 

Хаертдинова А.Р. 

педагоги Протокол п/ч 

2.3 Медико-педагогический совет «Итоги адаптации детей раннего 

возраста к условиям МБДОУ» 

«От чего зависит успешная адаптация ребёнка в детском саду» 

11.11.2022  Заместитель 

заведующего  

 

Педагоги, 

медицинский 

работник, 

педагог-

психолог  

Протокол  

 Педагогический час  

Доклад – презентация «Песочная терапия в период адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОО» 

 

Лекторий «Зачем нужно воспитывать патриотизм?» 

16.11.2022  

Педагог-психолог 

Леонова Е.А. 

 

Воспитатель 

Багавова Т.Ю. 

педагоги Протокол п/ч 

 Презентация цикла бесед с детьми по ознакомлению с профессиями 

«Кем быть?» 

Практикум «Средства и методы формирования у дошкольников 

23.11.2022 Воспитатель 

Асылбаева Н.Т. 

Инстуктор по ФИЗО 

Педагоги Протокол п/ч 
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основ безопасности жизнедеятельности на занятиях по ФИЗО» Лопакова Н.Ф. 

2.4 Проведение открытых НОД в соответствии ФГОС ДО по первой 

годовой задаче 

28.11.2022- 

09.12.2022 

Все педагоги в 

соответствии с 

графиком 

Педагоги, 

воспитанники  

конспекты 

НОД, 

аналитическая 

справка 

2.5 Педагогический час  

Презентация «Если ваш ребенок агрессивный…» 

 

Из опыта работы «Игротерапия в коррекции тревожности и страхов 

у детей в период адаптации» 

30.11.2022 Воспитатели 

Кощиенко А.Г.  

 

Пашковская А.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 

3.2 Участие в курсовой подготовке  

 

по плану Заместитель 

заведующего, 

специалист ОТ 

Педагоги удостоверени

я 

3.3. Обеспечить условия для обучения участников инновационной 

деятельности на курсах повышения квалификации «Методики и 

практики познавательного развития детей дошкольного возраста с 

использованием игр-головоломок» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Договор с 

«Институтом 

образовательн

ых 

технологий» 

г. Самара 

4 Информационное обеспечение     

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

природе сердцем».  

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 Охременко Т.Г. 

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 планового и внепланового инструктажа с 

В течение 

месяца 

Специалист по От Сотрудники Журнал 

регистрации 
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сотрудниками 

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» 

21.11.2022-

25.11.2022  

Музыкальные 

руководители 

 Пилякина В.В. 

Муратова Н.А. 

Воспитатели 

Воспитанники, 

Родители 

Сценарий 

фотоматериал 

на сайт 

7.2 Конкурс чтецов: «Любимой маме посвящаю» 29.11.2022 Музыкальные 

руководители, 

Сары-Терзи Л.И. 

Дети средних, 

старших, 

подгот. групп 

 

Сценарий, 

фотоматериал 

на сайт 

Приказ 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 Проведение информационно-просветительской работы по 

вакцинопрофилактике 

В течение 

месяца  

 

Медицинская сестра  Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

Стендах) 

8.2 Беседа с детьми «Молоко и молочные продукты» 

 

 

Буклет «Значение соли и сахар в питании детей» 

В течение 

месяца  

 

Технолог по питанию Воспитанники 

средних групп 

Родители 

Размещение 

на информ. 

Стендах 

8.3 Контроль за организацией питания в группах, за освоением детьми 

культурно гигиенических навыков питания 

В течение 

месяца  

 

Заместитель 

заведующего, 

технолог по питанию 

Дети вторых 

младших, 

старшей групп 

Карты 

контроля 
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ДЕКАБРЬ 2022 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 

1.2. Разработка Положения о внутренней экспертизе качества 

инновационной деятельности сетевой площадки «Мир головоломок» 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Админист.  

Педагоги 

творческой 

группы 

Положение  

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Анкетирование «Удовлетворенность качеством оказания 

образовательных услуг» 

до 09.12.2022 Заместитель 

заведующего  

Родители  Сводная 

анкета 

2.2 Педагогический час 

Цикл занятий с использованием нестандартного оборудования при 

организации сухого плавания «Детский фитнес» 

 

 

 

 Цикл бесед по формированию у младших дошкольников привычки к 

здоровому образу жизни «Здоровейки» 

07.12.2022 Инструктор по 

ФИЗО 

(плавательный 

бассейн) 

Мартыненко Т.А. 

 

Воспитатель  

Колиба К.Г. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический совет № 2 « Педагогический опыт по 

формированию предпосылки естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста средствами ознакомления с предметным и 

социальным окружением»  

14.12.2022 Заместитель 

заведующего  

Педагоги Протокол  

2.4 Педагогический час Общие вопросы, итоги 2022 года, подготовка к 

Новогодним утренникам  

21.12.2022 Заместитель 

заведующего, 

муз.руководители  

Педагоги Протокол п/ч 

2.5 Смотр-конкурс развивающей предметно-пространственной среды 

на участках в зимний период «Зимушка - хрустальная» 

01.12.2022-

23.12.2022 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги, 

родители 

приказ 
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3 Информационное обеспечение     

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

Рустамова А.Ш. 

Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, 

в сети 

интернет 

4 Организационно-управленческое обеспечение    

4.1 Информация об итогах годового отчета по заболеваемости до 19.12.2022 Медсестра  Педагоги, 

администр. 

работники 

отчет 

4.2 Информация об итогах годового отчета по ОТ, ПБ до 19.12.2022 Специалист по 

ОТ 

Педагоги, 

админист. 

работники 

отчет 

4.3 Информация об итогах годового отчета Ф-85К, 83-РИК до 19.12.2022 Заведующий 

МБДОУ 

Администр. 

работники 

отчет 

4.4 Информация об итогах подготовки годового отчета в ПФР до 19.12.2022 Заведующий 

МБДОУ 

Специалист 

по кадрам 

отчет 

4.5. Координационное совещание рабочей (инициативной / творческой) 

группы инновационной сетевой площадки «Мир головоломок»   

  

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Рабочая   

инициативна

я / 

творческая 

группа 

Протокол   

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 В течение Заведующий МОП Карта 
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трудового распорядка месяца хозяйством  

Росолько Е.Н. 

контроля 

5.5 Инструктаж по правилам ПБ при проведении новогодних утренников до 19.12.2022 Специалист по 

ОТ, 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Сотрудники  Акт, журнал 

5.6 Проведение тренировочной эвакуации: возникновение пожара, ЧС с 

детьми и работниками 

до 19.12.2022 Специалист по 

ОТ, 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Сотрудники  Акт 

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 «Новогодняя сказка»  3-4-я неделя Музыкальные 

руководители 

Педагоги, 

родители, 

дети 

сценарии 

6.2 Выставка декоративно-прикладного творчества «Вот и снова Новый 

год!» 

с 18.12.2022 Охременко Т.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 06.12.2022 

 

Технолог по 

питанию 

Родители Сводная 

анкета 

7.3 Консультация для педагогов «Питание детей с аллергическим 

анамнезом» 

до 14.12.2022 Технолог по 

питанию 

Педагоги Протокол 
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ЯНВАРЬ 2023 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 

Заведующий   

заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

схемы-карты 

контроля 

1.2. Разработка Положений конкурсов: детских проектов «Я –

исследователь», «Лучшая игровая площадка зимой», 

««Чистюлечка» - самая лучшая группа по результатам санитарно-

гигиенического осмотра» Конкурса «Семейное чтение: возрождая 

традиции».    

 В течение 

месяца 

Заведующий   

заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

приказ 

1.3 Обеспечить наличие диагностических материалов по оценке 

уровня психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 В течение 

месяца 

Заведующий   

заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Педагоги 

родители 

приказ 

Электронный 

банк 

диагностическ

их методик 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1  Педагогический час: 

 Консультация: «Всестороннее развитие ребенка в игровой 

деятельности в соответствии ФГОС» (игры упражнения из опыта 

работы)   

11.01.2023 Воспитатели:  

 Кощиенко А.Г. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2. Педагогический час: 

Панорама педагогических достижений: «Игра – форма организации 

детской жизни в младшем дошкольном возрасте» 

«Игра ведущая деятельность старшего дошкольного возраста» 

18.01.2023 Рустамова А.Ш. 

 

 

Багабова Б.М. 

  

2.3. Педагогический час: 

   Мастер-класс «Позитивная социализация и индивидуализация 

ребенка и взрослого через игру – островок дружбы» 

Из опыта работы: «Организация игровой деятельности 

дошкольников, как метод социально личностного развития 

ребенка» 

25.01.2023 Воспитатели:  

Тютюник С.А. 

 

Геркула И.В 

Педагоги Протокол п/ч 

2.4. Семинар практикум «Школа педагога» По плану  Педагоги педагоги протокол 
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наставники: 

Строкова Е.А. 

Геркула И.В. 

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 

3.2. Прохождение курса повышения квалификации в рамках проекта 

«Мир головоломок» по теме: «Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с 

использованием технологии СМАРТ-ТРЕНИНГА» 

По плану 

работы 

инновацион

ной 

площадки 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Удостоверени

я  

3.3 Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. 

по заявленной инновационной тематике на федеральном, 

региональном и муниципальном уровня. 

(конкретизировать проблематику, уровень и форму участия) 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Программа 

мероприятия, 

Сертификат 

и/или приказ о 

направлении 

для участия 

3.4 Организация сетевого профессионального сотрудничества по 

проблеме освоения технологии смарт-тренинга для дошкольников 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» и развития интеллектуальных 

способностей детей в условиях ДОО и семейного воспитания»  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги  

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 воспитатели 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш. 

кызы 

Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, в 

сети интернет 

4.3. Размещение оперативной информации о деятельности 

инновационной площадки «Мир головоломок» в соц сетях и на 

сайте МБДОУ 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Строкова Е.А. 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш. 

Родители, 

педагоги  

Размещение 

на сайте, в 

сети интернет 
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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 

5.3. Проведение практических тренировок по эвакуации людей в 

случае пожара, в случае террористического акта 

В течение 

месяца 

Специалист ОТ Дети, 

сотрудники 

Акт  

6 Социально-досуговые мероприятия    

6.1 Фольклорное развлечение «Рождественские колядки!» 

 

 

 

2-я неделя Муз. руководители 

 

 

Педагоги 

ст., подгот. 

групп 

Все группы 

 

Сценарии  

 

 

6.2.  Институциональный конкурс детских проектов «Я –исследователь» 3-я неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги 

ср., ст., подгот. 

групп 

Приказ 

6.3. Институциональный конкурс «Лучшая игровая площадка зимой» 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги, 

помощники 

воспитателей 

всех групп 

специалисты 

Приказ 

6.4. Институциональный конкурс ««Чистюлечка» - самая лучшая 

группа по результатам санитарно-гигиенического осмотра» 

4-я неделя Заведующий  

Заведующий 

хозяйством  

Е.Н. Росолько 

 Педагоги, 

помощники 

воспитателей 

всех групп 

 Приказ 

6.5. Конкурс «Семейное чтение: возрождая традиции». В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники, 

родители 

Видео 

материал на 

сайт 

7 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

7.1  «Профилактика зрительного переутомления у детей»  

Информационный стенд «Зимний рацион детей» 

В течение 

месяца  

 

Медицинские 

работники 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 
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на информ. 

Стендах) 

7.2 Памятка для родителей «Здоровая еда – полезна всегда»   

    

В течение 

месяца 

Технолог по 

питанию 

родители консультация 

7.3. Кулинарная студия «Каша из топора» для детей старших групп 24.01.2023 Технолог по 

питанию муз. 

руководители 

воспитатели   

родители   сценарий 
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ФЕВРАЛЬ 2023 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 

Заведующий 

заместитель 

заведующего  

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

схемы-карты 

контроля 

1.2. Разработка Положений конкурсов: смотр-конкурс детского 

творчества и педагогического мастерства «Есть такая профессия 

– Родину защищать», конкурс презентаций в рамках Недели 

национальных блюд «Кухня народов России» для детей старших 

групп, шахматного турнира 

 В течение 

месяца 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

приказ 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час  

Деловая игра: «Музыкальный ринг»    

01.02.2023 Муз.рук.:  

 Пилякина В.В. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час 

Методическая копилка идей: «Игры головоломки, как средство 

интеллектуального развития дошкольников» 

Презентация: «Организация подвижных игр на свежем воздухе» 

08.02.2023  

Строкова Е.А.  

 

Охременко Т.Г. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический час 

Школа передового опыта: «Влияние игровой деятельности на 

социализацию детей среднего дошкольного возраста» 

 «Применение пальчиковых игр в организованной деятельности 

дошкольников». 

15.02.2023 Воспитатели 

Асылбаева Н.Т.  

Сары-Терзи Л.И. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.4.  Педагогический час 

Деловая игра: «Использование игровых технологий в процессе 

экологического воспитания дошкольников» 

22.02.2023 Садовникова Л.А. Педагоги Протокол п/ч 

2.5. Семинар практикум «Школа педагога» По плану  Педагоги наставники: 

Леонова Е.А. 

Белейчук Ю.В. 

педагоги протокол 

2.6. Психологический тренинг профилактики эмоционального 

выгорания педагогов «Полотно счастья» 

4-я неделя Педагоги-психологи 

Тютюник С.А. 

Леонова Е.А. 

педагоги протокол 
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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 

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

Алексеева М.А. 

Пилякина В.В. 

Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, 

в сети 

интернет 

4.3. Сформировать общий банк диагностических материалов (анкеты, 

опросные листы, гугл-опросы) по всем направлениям деятельности 

инновационной площадки      

в течении 

месяца 

Заведующий   

Заместитель 

заведующего  

Рабочая или 

инициативная 

/ творческая 

группа  

Банк 

диагностичес

ких 

материалов 

4.4. Координационное совещание рабочей (инициативной / творческой) 

группы инновационной сетевой площадки «Мир головоломок» 

    

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Рабочая   

инициативная 

/ творческая 

группа 

Протокол   

5 Административно-хозяйственное обеспечение    

5.1 МТО: приобретение канцелярских товаров, мебели, игрушек, 

строительных материалов, моющих средств 

 

 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Е.Н. Росолько 

Администрац

ия 

Накладные  

5.2 Малое аппаратное совещание: 

1. анализ состояния травматизма в МДОУ; 

2. анализ посещаемости и заболеваемости; 

3. анализ выполнения натуральных норм; 01.02.2023  

1 неделя Заведующий  Администрац

ия 

протокол 

5.3. Малое аппаратное совещание: 

1. соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

2. анализ выполнения натуральных норм; 

3. итоги выполнения плана оздоровительных мероприятий с 

4 - неделя Заведующий   Администрац

ия 

протокол 
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детьми; 

4. организация платной деятельности; 

5. проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ 

5.4. Списание мягкого и хозяйственного инвентаря, моющих средств В течение 

месяца 

Председатель 

комиссии по 

списанию 

Комиссия по 

списанию 

Акт  

6 Социально-досуговые мероприятия    

6.1 Смотр-конкурс детского творчества и 

педагогического мастерства «Есть такая профессия – Родину 

защищать», посвященного празднику 23 февраля 

3-я неделя  Суховеева М.В. 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»  

Праздник народных подвижных игр «Мы мороза не боимся!» 

21.02.2023 

 

  

Воспитатели:  Воспитанники, 

педагоги 

сценарий 

6.4 Личное первенство по шахматам среди воспитанников МБДОУ 

«Новое шахматное поколение» 

В течение 

месяца 

Педагоги 

ст., подгот. групп 

Педагоги 

ст., подгот. 

групп 

приказ 

6.5 Институциональный конкурс презентаций в рамках Недели 

национальных блюд «Кухня народов России» для детей старших 

групп  

23.02.2023 -

27.02.2023

  

муз. руководители  

воспитатели  

Технолог по питанию  

Педагоги, 

родители 

сценарий 

6.6. Фольклорное развлечение для старших дошкольников «Собирайся 

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

27.02. 2023 Муз. руководители 

Муратова Н.А., 

Пилякина В.В. 

Педагоги 

ст., подгот. 

групп 

сценарий 

6.7. Фотоконкурс «Зимние забавы» В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники, 

родители 

фотоматериал 

на сайт 

7 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

7.1 «Нарушение осанки и плоскостопие. Профилактика», «Ребенок и 

компьютер», «Европейская неделя иммунизации» 

В течение 

месяца  

Медицинские 

работники 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 
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 (размещение 

на информ. 

Стендах) 

7.2 Практикум с родителями «Еда без вреда - питаемся правильно и 

вкусно» (презентация, дегустация блюд) 

В течение 

месяца 

Технолог по питанию Родители Информац. 

Материал 
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МАРТ 2023 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 

Заведующий  

заместители 

заведующего  

заведующий, 

заместители 

заведующего 

схемы-карты 

контроля 

1.2. Разработка Положений конкурсов: «Лучший центр социально-

коммуникативного развития в группах ДОУ», «Конкурса 

интеллектуалов» среди воспитанников МБДОУ, Конкурс детских 

рисунков «Ярче всех бриллиантов мира…» 

В течение 

месяца 

Заведующий  

заместители 

заведующего  

заведующий, 

заместители 

заведующего 

приказ 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час 
 Практикум: «Социализация детей через игровую деятельность в 1-

ой мл. группе» 

01.03.2023 Воспитатели: 

Хаертдинова А.Р.  

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический час  

Доклад-презентация: Сюжетно-ролевая игра – как средство 

формирования элементарных математических представлений у 

старших дошкольников» 

 Практикум «Не забывайте народные игры» 

15.03.2023 Бахрамова Е.С. 

 

 

Попова М. А. 

 

Педагоги Протокол п/ч 

2.4 Педагогический час  
«Использование игровых технологий на музыкальных занятиях в 

условиях ФГОС» 

Практикум «Логопедические игры на кухне детей с родителями» 

22.03.2023 Муратова Н.А. 

 

Белейчук Ю. В. 

 

Педагоги Протокол п/ч 

2.5 Педагогический час  
Мастер – класс «Дидактических синквейн,  оптимизация речевого 

развития дошкольников»  

29.03.2023 Кумакова Ю.И. Педагоги Протокол п/ч 

2.6 Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 21.03.2023 - 

25.03.2023 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги, 

дети, 

родители 

Приказ, план 

проведения 

2.7. Семинар практикум «Школа педагога» По плану  Педагоги 

наставники: : 

Садовникова Л.А. 

педагоги протокол 
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Попова М.А. 

2.8. Проведение открытых НОД в соответствии ФГОС ДО 14.03.2023- 

25.03.2023 

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     

4.1 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду» 4-я неделя воспитатели 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш. 

Родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения, в 

сети интернет 

4.2.  Размещение оперативной информации о деятельности 

инновационной площадки «Мир головоломок» в соц сетях и на 

сайте МБДОУ 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Строкова Е.А. 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш. 

Родители, 

педагоги  

Размещение 

на сайте, 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  

Е.Н. Росолько 

Обслужив. 

Персонал 

Карты 

контроля 

5.2 МТО: 

- списание мягкого и хозяйственного инвентаря, моющих средств; 

- списание основных средств; 

- зарядка огнетушителей 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Е.Н. Росолько 

Комиссия по 

списанию 

Акты   

5.3. Проведение практических тренировок по эвакуации людей в 

случае пожара, в случае террористического акта 

В течение 

месяца 

Специалист ОТ Дети, 

сотрудники 

Акт  

6 Социально-досуговые мероприятия    

6.1 Городской спортивный фестиваль дошкольников По плану Инструктор по физ. Восп-ки ст. Приказ ДО об 
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Институциональный конкурс «Лучший центр социально-

коммуникативного развития в группах ДОУ» 

ДО культуре дошк. 

возраста 

Все группы 

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 

20.03.2023 – 

24.03.2023 

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 – подружка, цветущая 

красавица!» Конкурс детских рисунков «Ярче всех бриллиантов 

мира…» 

В течение 

месяца 

Педагоги Воспитанники, 

педагоги 

Фотоматериал 

на сайте 

6.6. Институциональный этап шахматного турнира среди 

воспитанников МБДОУ 

27.03.2023 Воспитатели групп Восп-ки, 

родители 

Фотоматериал 

на сайте 

6.7. БлагоДарительная акция «Дарите женщинам цветы» (подарки для 

сотрудников ДОУ) 

Экологическая акция «Домик для птиц» 

1-я неделя 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники, 

родители 

фотоматериал 

на сайт 

7 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

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

«Профилактика детского травматизма», «Вирусные гепатиты» 

В течение 

месяца  

 

Медицинская сестра Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

стендах) 
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АПРЕЛЬ 2023 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 

Заведующий 

заместители 

заведующего  

заведующий, 

заместители 

заведующего 

схемы-карты 

контроля 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час: 

 Мастер – класс «Игры стимулирующие социально – 

коммуникативное развитие дошкольников» 

Из опыта работы: «Инновационные игровые технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

«Социализация детей посредствам игровой деятельности» 

 

05.04.2023 

 

 

Воспитатели 

Белейчук Ю.В.     

 

Суховеева М.В. 

 

Тульнева С.А. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2 Методическая мастерская «Игры на формирование эмоционально 

нравственной сферы» 

Практические рекомендации «Кладовая игр для детей ЗПР» 

«Дидактические игры по гендерному воспитанию дошкольников». 

12.04.2023 Медведева Ю.Н. 

 

Степановаа Н.В. 

Тимченко С.Ю. 

 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический совет 

  по второй годовой задаче: Совершенствовать мастерство 

педагогов по применению форм и методов организации игровой 

деятельности, способствующей социализации детей Деловая игра 

«Аукцион инноваций. Эффективные средства, формы и 

инновационные методы работы по социализации детей» 

19.04.2023 Воспитатели 

Всех возрастных 

групп 

Специалисты  

Педагоги Протокол п/ч 

2.4 Мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Дети, 

педагоги, 

родители 

Приказ, план 

проведения 

2.5. Педагогический час    

Из опыта работы «Чем занять ребенка дома - играем вместе с 

26.04.2023 Воспитатели 

 Алексеева М.А. 

педагоги Протокол п/ч 
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мамой, играем вместе с папой»  

  

2.6. Семинар практикум «Школа педагога» По плану  Педагоги 

наставники: 

Строкова Е.А. 

Геркула И.В. 

педагоги протокол 

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     

4.1 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду» 

 

 

Буклет «Считалки, скороговорки, мирилки в играх детей 

дошкольного возраста»  

4-я неделя воспитатели 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш.  

Суховеева М.В., 

Кощеенко А.Г. 

Родители Размещение на 

экране в фойе 

учреждения, в 

сети интернет 

4.2 Кейсы игр  

- по развитию математических представлений дошкольников 

- по социализации дошкольников 

-экологическому воспитанию 

- по музыкальному воспитанию   

В течение 

месяца 

воспитатели педагоги электронный 

банк 

4.3. Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и 

обучающих материалов 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

творческая группа 

Педагогическ

ий коллектив 

методические 

материалы 

4.4. Размещение оперативной информации о деятельности 

инновационной площадки «Мир головоломок» в соц. сетях и на 

сайте МБДОУ 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Строкова Е.А. 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш. 

Родители, 

педагоги  

Размещение на 

сайте, 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  

  

Администр. 

работники, 

медицинская 

сестра  

Протокол 
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5.2 Общее родительское собрание «Об итогах деятельности в 2022-

2023 учебном году» 

4-я неделя Заведующий   Педагоги, 

родители 

Протокол 

5.3. Проведение практических тренировок по эвакуации людей в 

случае пожара, в случае террористического акта 

В течение 

месяца 

Специалист ОТ Дети, 

сотрудники 

Акт  

5.4. Работа на территории: 

- Замена песка в песочнице и обработка его кипятком; 

- Уборка территории; 

- Подготовка грядок к посадке; 

- Посадка цветов; 

- Полив цветов, грядок; 

- частичный ремонт детских площадок.  

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Е.Н. Росолько 

Обслужив. 

Персонал 

воспитатели 

Акты   

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  

Е.Н. Росолько 

Комиссия по 

списанию 

Акты   

6.2.   Малое аппаратное совещание: 

1. анализ выполнения инструкций по охране жизни и здоровья 

детей педагогическими работниками; 

2. анализ состояния коррекционно-развивающей работы; 

3. анализ выполнения натуральных норм; 

4. полнота и актуальность информации о МБДОУ, и его 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru; 

5. размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями  

3-я неделя

  

Заведующий   сотрудники протокол 

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, 

восп-ки 

Сценарий 
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Восп-ли                  

подгот. групп 

подгот.гр., 

родители 

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 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Лучик 

в ладошках» 

По плану 

ДО 

Музыкальные 

руководители 

Воспитанник

и подготов. 

групп 

Приказ ДО об 

итогах 

7.6. 3D фестиваль детско - родительского технического творчества. (12 

апреля- день космонавтики) 

2-я неделя  Заместитель 

заведующего  

Воспитанник

и подготов. 

групп 

Приказ   

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление     

8.1  «О профилактических прививках», «Профилактика ЛОР-

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

В течение 

месяца  

 

Медицинская сестра  Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

стендах) 
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МАЙ 2023 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 31.05.2023 заместитель 

заведующего 

Административны

е работники 

Локальные 

документы 

1.2. Разработка Положений: Конкурса - выставки творческих работ 

детей, педагогов, родителей к дню победы «Есть память, которой 

не будет забвенья и слава, которой не будет конца..."», смотр-

конкурса   «Навстречу солнцу!!!» (дизайн прогулочных

 участков к летнему оздоровительному периоду) 

В течение 

месяца 

Заведующий   

заместители 

заведующего  

заведующий, 

заместители 

заведующего 

приказ 

1.3. Организация внутренней экспертизы качества реализации целей 

инновационной деятельности сетевой площадки «Мир 

головоломок» 

В течение 

месяца 

Заведующий   

заместители 

заведующего  

педагоги приказ 

1.4.  Проведение на договорной основе процедуры внешней экспертизы 

с привлечением сертифицированных экспертов   

В течение 

месяца 

Заведующий   

заместители 

заведующего    

Участники 

проекта 

Экспертное 

заключение 

1.5. Общественная экспертиза динамики и результативности 

проектного движения с привлечением сертифицированных 

экспертов 

В течение 

месяца 

Заведующий   

заместители 

заведующего  

Общественный 

экспертный совет 

(родители, 

педагоги, 

эксперты). 

Экспертное 

заключение 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час «Анализ работы по второй годовой задаче» 04.05.2023 Заместитель 

заведующего 

 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час Организация деятельности МБДОУ 

«Ласточка» в летний оздоровительный период   

10.05.2023 Воспитатель 

  

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический совет «Колесо Обозрения 22-23 учебного года»  

Организация деятельности МБДОУ «Ласточка» в летний 

оздоровительный период»  

Цель: определить эффективность реализации основных задач 

педагогическим коллективом; 

17.05.2023  Заместитель 

заведующего  

Педагоги Протокол 
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выявить и проанализировать проблемы в образовательной работе 

во всех возрастных группах; обозначить основные направления на 

следующий учебный год; утвердить план работы 

на летний оздоровительный период. 

2.4. Портфолио детских достижений воспитанников МБДОУ

  

В течение 

месяца 

педагоги ОУ 

зам. 

заведующего  

педагоги электронный 

банк 

2.5. Семинар практикум «Школа педагога» По плану  Педагоги 

наставники 

 

педагоги протокол 

2.6.  Педагогический час Творческий отчет по самообразованию. 

Определение темы и планирование работы по самообразованию 

воспитателей на 2023 – 2024 учебный год     

24.05.2023  Заместитель 

заведующего 

Педагоги 

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 воспитатели 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш. 

Родители Размещение на 

экране в фойе 

учреждения, в 

сети интернет 

4.3 Размещение оперативной информации о деятельности 

инновационной площадки «Мир головоломок» в соц сетях и на 

сайте МБДОУ 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Строкова Е.А. 

Тютюник С.А. 

Рустамова А.Ш. 

Родители, 

педагоги  

Размещение на 

сайте, в сети 

интернет 

5 Организационно-управленческое обеспечение    

5.1 Общее собрание трудового коллектива «Предварительные итоги 

учебного года». «Организация работы по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду»  

1.Результаты работы за учебный год. 

2.Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

В течение 

месяца 

Заведующий   Сотрудники Протокол 
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3.Сохранность имущества. 

4.Основные задачи работы ДОО на летний оздоровительный 

период. 

5.Текущие организационные вопросы 

5.2 Проведение тренировочной эвакуации: ПБ, ЧС В течение 

месяца 

Специалист ОТ Дети, сотрудники Акт  

5.3 Праздник весны и труда «Трудовой десант» (уборка территории) 

Благоустройство территории: проведение субботников по уборке, 

озеленении территории учреждения  

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Е.Н. Росолько 

сотрудники, 

родители 

Приказ  

5.4. Организационное родительское собрание для родителей, будущих 

воспитанников 

4-я неделя Заведующий   Педагоги, 

родители 

Протокол 

5.5. Координационное совещание рабочей (инициативной / 

творческой) группы инновационной сетевой площадки «Мир 

головоломок»     

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Рабочая   

инициативная / 

творческая группа 

Протокол   

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.1. - списание хозяйственного инвентаря, моющих средств В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Е.Н. Росолько 

Комиссия по 

списанию 

Акты   

6.2 Природоохранная акция «Жалобная книга природы» В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Е.Н. Росолько 

сотрудники, 

родители 

Приказ 

6.3 Акция «Принеси росток вырастет цветок» 4-я неделя Заведующий   

Заведующий 

хозяйством  

Е.Н. Росолько 

Педагоги, 

родители 

Приказ 

7 Социально-досуговые мероприятия    

7.1 Музыкально-спортивное развлечение «Чтим Великий день 

Победы», «Живем и помним» 

 

1-я неделя музык. 

руководители, 

воспитатели  

ст.-подгот. гр. 

Дети старшего 

дошк. 

возраста 

 

Сценарий, 

фотоматериал

ы 

Приказ 

7.2 Акции «Бессмертный полк», «Окно Победы» 1-я неделя Заместитель 

заведующего 

Дети родители 

педагоги 

фотоматериал

ы 

Приказ 
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7.3 Институциональный конкурс «Лучшее выносное оборудование 

для прогулок в летний период» 

4-я неделя Заместитель 

заведующего 

Все группы фотоматериал

ы 

Приказ 

7.4. Конкурс - выставка творческих работ детей, педагогов, родителей 

к дню победы «Есть память, которой не будет забвенья и слава, 

которой не будет конца..."» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Все группы фотоматериал

ы 

Приказ 

7.5. Музыкальный праздник «День защиты детей» В течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители 

Воспитанники 

средних групп 

Сценарий, 

фотоматериал 

7.6. Институциональный смотр-конкурс   «Навстречу солнцу!!!» 

(дизайн прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду) 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги, 

помощники 

воспитателей всех 

групп 

специалисты 

Приказ 

7.7. Спортивное развлечение «Я готовлюсь к ГТО» (старшие, 

подготовительные группы); 

4-я неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Дети старшего 

дошк. возраста 

педагоги  

Сценарий, 

фотоматериал

ы 

Приказ 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1  «Стоматологические заболевания у детей», 

«Вакцинопрофилактика», «Профилактика простудных 

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

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

В течение 

месяца  

(2 в неделю) 

Медицинские 

работники 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

стендах) 

8.2 Методические рекомендации «Первые ягоды в рационе питания 

ребенка - Польза или вред» 

В течение 

месяца 

Технолог по 

питанию 

Родители Информац. 

материал 
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