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Годовые задачи МБДОУ «Ласточка» на 2019-2020 учебный год: 
 

1. Систематизировать работу педагогического коллектива по использованию 

информационно – коммуникационных технологий с целью развития интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса воспитанников; 

 

 

 

 

2. Создание единого воспитательно-образовательного пространства через 

совместное творчество в разнообразных видах деятельности. 
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СЕНТЯБРЬ 2019 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 

2 Организационно-методическое обеспечение    

2.1 Педагогический совет № 1 «Организация деятельности МБДОУ 

«Ласточка» в 2019-2020 учебном году»: 

1. Анализ реализации плана деятельности МБДОУ в летний 

оздоровительный период 

2. Готовность МБДОУ к новому 2019-2020 учебному году 

3. Анализ работы за летний период. 

4. Утверждение годового плана работы и основных документов, 

регламентирующих педагогическую деятельность на 2019-2020 

уч. год. 

5. Анализ создания развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и кабинетах (залах) 

30.08.2019 Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги Протокол, 

приказ об 

итогах 

2.2 Педагогический час Лекция «Вакцинация – средство сохранения 

здоровья дошкольников», 

«Недопущение демонстрации материалов из соцсетей расовой, 

национальной или религиозной розни» 

04.09.2019 Медицинская 

сестра, 

специалист ОТ 

педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический час Доклад – презентация «Аттестация 

педагогических работников. Перспективы на будущее» 

11.09.2019 Заместитель 

заведующего  

педагоги Протокол п/ч 

2.4 Педагогический час доклад-презентация «Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Ключевые цели 

и ожидаемые результаты» 

18.09.2019 Заместитель 

заведующего 

педагоги Протокол п/ч 

2.5 

 
25.09.2019 Заместитель 

заведующего  

педагоги Протокол п/ч 

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

месяца 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги, дети, 

родители 

приказ 
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2.7 Месячник безопасности детей В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги, дети, 

родители 

приказ 

2.8 Месячник «Гражданская защита» В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги, дети, 

родители 

приказ 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие в работе ГМО  По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод.рек. на 

п\ч 

4 Информационное обеспечение (для родителей)    

4.1 Методические рекомендации «Родители, ваш ребенок на 

дороге!», «Ребенок и дорога» (ПДД) 

В течение 

месяца 

Специалист ОТ родители, педагоги Размещение на 

сайте 

4.2      

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

Ярошинская 

О.Г., Краснова 

Ю.А., Тульнева 

С.А. 

родители Размещение на 

экране в фойе 

учреждения 

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 

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  

Администрация протокол 

5.3 Общее собрание работников учреждения «Организация 

деятельности МБДОУ «Ласточка» в 2019-2020 учебном году» 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Донец Н.А. 

Сотрудники  протокол 

5.4 Заседание Управляющего совета «Организация деятельности 

учреждения в 2019-2020 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, 

фотоматериал 

на сайт 

6.2 Материально-техническое обеспечение  В течение Заведующий Все группы Карта контроля 
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«Сохранность имущества в группах МБДОУ» месяца хозяйством  

Росолько Е.Н. 

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 

7 Социально-досуговые мероприятия     

7.1 Институциональный конкурс по Велогонкам «Юный 

велосипедист» среди воспитанников МБДОУ «Ласточка» 

 

24.09.2019 Инструктор по 

физи.культуре 

Лопакова Н.Ф. 

Подготовительные 

к школе группы 

Итоговый 

приказ 

7.2 Музыкальный праздник «Чудеса в стране знаний» В течение 

месяца 

Муз. 

Руководитель 

Муратова Н.А. 

Воспитанники, 

педагоги 

сценарий 

7.3 Акция «Уроки семьи и семейных ценностей» В течение 

месяца 

Воспитатель 

Попова М.А. 

Родители, 

воспитанники 

Фотоматериалы 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 Тематические лекции: «Профилактика кишечных заболеваний», 

«Гипотрофия», «Все о пробе Манту», «Здоровье. Адаптация», 

«Педикулез», «Коклюш», «Режим питания», «Физкультурные 

занятия» 

В течение 

месяца  

(2 в неделю) 

Медицинская 

сестра 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 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 

консультация 
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ОКТЯБРЬ 2019 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  

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 «О результатах тематического контроля по 

подготовке МБДОУ к новому учебному году» 

02.10.2019 

г. 

Заместитель 

заведующего  

педагоги Протокол п/ч, 

приказ об итогах 

2.2 Педагогический час Консультация «Создание условий для 

эффективного использования ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе», викторина для педагогов, «Знаешь ли 

ты свой город» 

09.10.2019 

г. 

Воспитатели: 

Строкова Е.А., 

Агалямова А.Р. 

педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический час консультация «Использование ИКТ в 

процессе формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

16.10.2019 

г. 

Воспитатель: 

Бахрамова Е.С.  

педагоги Протокол п/ч 

2.4 Педагогический час Мероприятия ДОУ по исполнению Указа 

Президента № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

23.10.2019 

г. 

заместитель 

заведующего 

педагоги Протокол п/ч 

      

2.5 Педагогический час Доклад «Итоги диагностики 

подготовительных к школе групп» 

30.10.2019 

г. 

Леонова Е.А., 

Кумакова Ю.И. 

педагоги Протокол п/ч 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие в работе ГМО  

 

По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод.рек-ции 

на п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Консультация «Значение поисково-исследовательской 

деятельности в развитии ребенка» 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Овчинникова М.И. 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

метод.рек. на 

сайте МБДОУ 
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4.2 Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики дома» В течение 

месяца 

Воспитатель 

Кистина Е.В. 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

метод.рек. на 

сайте МБДОУ 

4.2 Платные услуги в МБДОУ В течение 

месяца 

Педагоги по 

оказанию 

платных 

образовательных 

услуг 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

фотоматериала на 

сайте 

4.3 Выпуск видео журнала «Моя жизнь в детском саду», социальная 

реклама о правильном обращении с отдельными видами отходов  

4-я неделя воспитатели 

Ярошинская О.Г., 

Краснова Ю.А., 

Тульнева С.А. 

родители Размещение на 

экране в фойе 

учреждения 

4.4 Консультация для родителей «Использование информационно-

коммуникационных технологий в ДОУ»  

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Степанова Н.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  

5.5 Общее родительское собрание «Публичный доклад о деятельности 

МБДОУ «Ласточка» в 2018-2019 учебном году» 

В течение 

месяца 

Заведующий  

МБДОУ 

Педагоги. 

Родители 

Протокол 

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.1 Проведение осеннего осмотра здания с оформлением актов 

установленного образца 

до  

14.10. 2019 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько 

Акт  
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Е.Н. 

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 Неделя здоровья «Здоровая семья» в течение 

месяца  

Инструктор по 

ф/к  

Педагоги, 

дети 

Приказ, план 

проведения, 

фотоматериал 

7.2 Музыкально-спортивное развлечение «Осенний марафон»  4-я неделя Музыкальный 

руководитель 

Муратова Н.А. 

Педагоги, 

воспитанники 

Сценарии, 

фотоматериал 

7.3 Спортивная встреча с выпускниками ДОУ «Веселые старты» в течение 

месяца 

инструктор ф\к  восп-ки МБДОУ 
«Ласточка», 

учащиеся МБОУ 

СОШ № 3, 1 класс 

план проведения, 

фотоматериал 

7.4 День открытых дверей «В кругу друзей» в течение 

месяца 

Сотрудники 

МБДОУ 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Фотоматериал на 

сайт 

7.5 Акция «Наши маленькие друзья» изготовление кормушек и 

домиков от ветра 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Багавова Т.Ю. 

В течение 

месяца 

Фотоматериал на 

сайт 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 «Профилактика ОРВИ и гриппа», «Нарушение осанки и 

плоскостопия. Профилактика», «Закаливание ребенка зимой», 

«Туберкулинодиагностика», «Вакцинация детей против ветряной 

оспы», «Как укрепить иммунитет», «Корь. Профилактика», «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 2019 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 

Администрация Локальные 

документы 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.2 Педагогический час Семинар-практикум «Использование 

обучающих, дидактических, развивающих компьютерных 

программ для детей» 

06.11.2019 Воспитатель  

Строкова Е.С. 

педагоги Протокол п/ч 

2.3 Медико-педагогический совет «Итоги адаптации детей 

раннего возраста к условиям МБДОУ» 

08.11.2019 г. Заместитель 

заведующего  

Педагоги, 

медицинский 

работник 

Протокол  

2.4 Педагогический час Семинар-практикум «ИКТ игры для 

детей» 

13.11.2019 г. Воспитатель  

Багавова А.В. 

педагоги Протокол п/ч 

2.5 Конкурс проектных работ среди воспитанников МБДОУ в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Воспитанники 

средних-подготов. 

групп, родители, 

педагоги 

приказ 

2.6 Проведение открытых НОД  в соответствии ФГОС ДО 18.11.19-

29.11.19 

 

Пашковская А.А. 

Агалямова А.Р., 

Тимченко С.Ю., 

Краснова Ю.А., 

Фролова Н.Е., 

Бахрамова Е.С., 

Копачану Н.Н., 

Пилякина В.В., 

Строкова Е.А., 

Тульнева С.А., 

Гвоздева О.Э., 

Кумакова Ю.И., 

Попова М.А. 

Педагоги, 

воспитанники  

конспекты 

НОД, 

аналитическая 

справка 

 2.7 Педагогический час Доклад-презентация «ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога» 

20.11.2019 Воспитатель: Тульнева 

С.А. 

педагоги Протокол п/ч 
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2.8 Педагогический час мастер-класс «Музыкально-игровая 

деятельность детей в музыкальной предметно-

пространственной среде ДОУ» 

27.11.2019 Музыкальный 

руководитель Пилякина 

В.В. 

педагоги Протокол п/ч 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие  в работе ГМО воспитателей  По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод. 

рек-ции на п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Методические рекомендации «Ребенок и компьютер: как 

заниматься с пользой» 

В течение 

месяца 

Воспитатель Степанова 

Н.В. 

родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 

4.2 Советы родителям «Читайте вместе с ребенком» В течение 

месяца 

Воспитатель  

Попова М.А. 

родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 

4.3 Консультация для родителей «Создание условий детям для 

экспериментирования дома» 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Овчинникова М.И. 

родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 

4.4 Памятка для родителей «Как организовать домашнее занятие 

по рисованию» 

В течение 

месяца 

Воспитатель ИЗО 

Копачану Н.Н. 

родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 

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

Ярошинская О.Г., 

Краснова Ю.А., 

Тульнева С.А. 

родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения 

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    

6.2 Обеспечение своевременного технического осмотра и 

ремонта технологического оборудования 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Ремонтные 

службы 

Журнал 

выполненных 

работ, акты 

6.3 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 

7 Социально-досуговые мероприятия    

7.2 Участие в городском спортивном фестивале ДОУ По плану 

ДО 

Инструктор по 

физ.культ.  

Лопакова Н.Ф. 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Фотоматериал, 

приказ ДО об 

итогах 

7.3 Музыкальный праздник посвященный дню матери «Самая 

любимая мамочка моя» 

18.11.20119-

22.11.2019 

Музыкальный 

руководитель Пилякина 

дети старших, 

подгот. Гр. 

Сценарий 

фотоматериал 
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В.В. на сайт 

7.4 Музыкальное мероприятие «Детство начинается с маминой 

улыбки» 

18.11.20119-

22.11.2019 

Музыкальный 

руководитель Муратова 

Н.А. 

Дети старших, 

подгот. Гр. 

Сценарий, 

фотоматериал 

на сайт 

7.5 Дискуссионная площадка педагогов ДОУ и учителей школы 

на тему «Проблемы преемственности детского сада и школы» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатель  

Попова М.А.  

Педагоги, 

родители 

подготовительны

х групп 

Протокол 

заседания 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 «Гимнастика для глаз», «Ревматизм», «Сахарный диабет у 

детей», «Соблюдение гигиенических условий», 

«Вакцинопрофилактика», «Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Прививка от ветряной оспы», «Источники 

инфекции» 

В течение 

месяца  

 

Медицинская сестра  Сотрудники, 

родители 

Тематические 

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 2019 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 институционального конкурса «Педагог 

года» 

до 09.12.2019  Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Педагоги Приказ, 

положение 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Анкетирование «Удовлетворенность качеством оказания 

образовательных услуг» 

до 04.12.2019 Заместитель 

заведующего  

Родители  Сводная анкета 

2.2 Педагогический час Практическая консультация: «Актуальные 

проблемы информационно-компьютерной грамотности педагогов 

в ДОУ» 

04.12.2019 Воспитатель 

Степанова Н.В. 

 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический совет № 2 «Система работы педагогического 

коллектива по использованию информационно – 

коммуникационных технологий с целью развития 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса 

воспитанников»  

11.12.2019 Заместитель 

заведующего  

Педагоги Протокол  

2.4 Педагогический час Консультация «Научите ребенка делать 

добро» 

18.12.2019 Воспитатель  

Попова М.А. 

педагоги Протокол п/ч 

2.5 Педагогический час Консультация «Особенности развития 

познавательных процессов и деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

25.12.2019 Воспитатель 

Фролова Н.Е.  

Педагоги Протокол п/ч 

3 Кадровое обеспечение      

3.1 Участие в институциональном конкурсе «Педагог года»  В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Приказ об итогах 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Полезные советы родителям «Для чего нужна пальчиковая 

гимнастика» 

В течение 

месяца 

Воспитатель  

Кистина Е.В. 

родители, 

педагоги 

Размещение на 

сайте 

4.2 Консультация «Воспитание трудолюбия, послушания и 

ответственности через экспериментирование» 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Овчинникова М.И. 

родители, 

педагоги 

Размещение на 

сайте 
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4.3 Памятка для родителей «Поощрение и наказание. 8 правил для 

взрослых» 

в течение 

месяца 

Воспитатель 

Попова М.А. 

родители, 

педагоги 

Размещение на 

сайте 

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

Ярошинская О.Г., 

Краснова Ю.А., 

Тульнева С.А. 

родители Размещение на 

экране в фойе 

учреждения 

5 Организационно-управленческое обеспечение    

5.1 Малое аппаратное совещание: 

- подготовка к новогодним праздникам; 

- состояние работы по ОБ, ОЖ и ЗД; 

- результативность контрольной деятельности; 

- анализ посещаемости и заболеваемости детей за ноябрь 

В течение 

месяца 

Заведующий  

Н.А. Донец 

Администр. 

Работники, 

медсестра  

протокол 

5.3 Информация об итогах годового отчета по заболеваемости до 20.12.2019 Медсестра  Педагоги, 

админист. 

Работники 

отчет 

5.4 Информация об итогах годового отчета по От, ПБ до 20.12.2019 Специалист по 

ОТ 

Педагоги, 

админист. 

Работники 

отчет 

5.5 Информация об итогах годового отчета Ф-85К, 83-РИК До 20.12.2019 Заведующий 

МБДОУ 

Администр. 

Работники 

отчет 

5.6 Информация об итогах подготовки годового отчета  в ПФР до 20.12.2019 Заведующий 

МБДОУ 

Специалист 

по кадрам 

отчет 

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.1 Анализ выполнения натуральных норм питания В течение 

месяца 

Технолог по 

питанию 

Администр. 

Работники 

Информационная 

справка 

6.2 Обеспечение своевременного технического осмотра и ремонта 

технологического оборудования 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Ремонтные 

службы 

Журнал 

выполненных 

работ, акты 

6.3 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 

6.4 Работа с обслуживающим персоналом: соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

МОП Карта контроля 

6.5 Инструктаж по правилам ПБ при проведении новогодних до 13.12.2019 Специалист по Сотрудники  Акт, журнал 
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утренников ОТ, 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

6.6 Проведение тренировочной эвакуации: возникновение пожара, 

ЧС с детьми и работниками 

до 13.12.2019 Специалист по 

ОТ, 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Сотрудники  Акт 

6.7 Материально-техническое обеспечение: списание мягкого и 

хозяйственного инвентаря, моющих средств 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством  

Росолько Е.Н. 

Члены 

комиссии по 

списанию 

Акт  

7 Социально-досуговые мероприятия    

7.1 Музыкальный новогодний праздник  3-4-я неделя Музыкальные 

руководители 

Педагоги, 

родители, 

дети 

сценарии 

7.2 Выставка декоративно-прикладного творчества «Чудо 

новогодней игрушки»  

до 20.12.2019 Воспитатель 

Копачану Н.Н. 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Выставка в холе,  

фотоматериал на 

сайт 

7.3 Участие в городском конкурсе проектных работ среди 

воспитанников ДОУ  

по плану ДО Воспитатели Воспитанники 

старших 

подготовит. 

Групп 

приказ ДО об 

итогах, 

фотоматериал 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 «Профилактика кишечных инфекций», «Гипотрофия», «Все о 

пробе Манту», «Здоровье. Адаптация», Педикулез», «Коклюш», 

«Режим питания», «Физкультурные занятия»  

В течение 

месяца  

 

Медицинская 

сестра 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение на 

информ. 

Стендах) 

8.2 Анкетирование родителей «Качество питания в МБДОУ» до 06.12.2019 

 

Технолог по 

питанию 

родители Сводная анкета 
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ЯНВАРЬ 2020 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 

1.2 Внесение изменения в положение институционального 

конкурса «Мисс и мистер» 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

положение 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.2 Анкетирование «Удовлетворенность качеством дополнит. 

Платных образовательных услуг» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего  

родители Сводная 

анкета 

2.3  Педагогический час Консультация «Дидактическая игра в 

жизни ребенка» 

08.01.2020 Воспитатель 

Хаертдинова А.Р. 

педагоги Протокол п/ч 

2.4 Педагогический час консультация «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

мастер-класс «Взаимосвязь изодеятельности с математикой» 

15.01.2020 Воспитатели:  

Краснова Ю.А. 

Бахрамова Е.С. 

педагоги Протокол п/ч 

2.5 Педагогический час опыт работы по первой годовой задаче 23.01.2019 Воспитатель: 

Ишмухаметова Т.А. 

педагоги Протокол п/ч 

2.6. Педагогический час Презентация «Ручной и 

художественный труд: Задачи и содержание работы по 

группам» 

29.01.2020 Воспитатель: 

Тульнева С.А. 

педагоги Протокол п/ч 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие в работе ГМО  По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод. Рек-

ции на п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Методические рекомендации «Учим ребенка общаться» в течение 

месяца 

Воспитатель 

Ишмухаметова Т.А. 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

информации 

на сайте 

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

Ярошинская О.Г., 

Краснова Ю.А., 

родители Размещение 

на экране в 

фойе 
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Тульнева С.А. учреждения 

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 «Рождественский сюрприз» 2-я неделя Муз. Руководитель 

Муратова Н.А. 

Восп-ли ст., 

подгот. Групп 

Сценарии  

6.2 Участие в муниципальном этапе Всероссийского Форума для 

старших дошкольников «ИкаРёнок»  

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

Воспитанники 

подготовит. 

Групп 

Приказ ДО об 

итогах 

7 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

7.1 «Гигиена органов дыхания», «Соблюдение гигиенических 

навыков», «Скарлатина», «Экссудативно-катаральный 

диатез», «Что такое «шум» в сердце», «Ринит», «Адаптация», 

«Тубинфицированный» 

Информационный стенд «Зимний рацион детей» 

В течение 

месяца  

(2 в неделю) 

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 2020 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 Консультация для педагогов «Развитие 

детского творчества в разных видах деятельности при 

ознакомлении с родным краем», презентация познавательного 

буклета «Детское творчество» 

05.02.2020 Воспитатель:  

Геркула И.В. 

педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час семинар-практикум «Соблюдение прав 

ребенка в ДОУ» 

12.02.2020 Воспитатель  

Попова М.А. 

педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический час Семинар-практикум «фольклорные 

развлечения для детей» 

19.02.2020 Муз. Руководитель 

Муратова Н.А. 

педагоги Протокол п/ч 

2.4 Педагогический час «Презентация проекта: «Опытно-

экспериментальная деятельность с детьми раннего возраста» 

26.02.2020 Воспитатель 

Овчинникова М.И. 

педагоги Протокол п/ч 

3 Кадровое обеспечение     

3.1 Участие в ГМО  По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод. 

Рек-ции на 

п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Познавательный буклет «Детское творчество В течение 

месяца 

Воспитатель  

Геркула И.В. 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 

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

Ярошинская О.Г., 

Краснова Ю.А., 

Тульнева С.А. 

родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения 

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.1 МТО: приобретение канцелярских товаров, мебели, игрушек, 

строительных материалов, моющих средств 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Администрация Накладные  
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6.2 Списание мягкого и хозяйственного инвентаря, моющих 

средств; 

В течение 

месяца 

Председатель 

комиссии по 

списанию 

Комиссия по 

списанию 

Акт  

6.3 Замеры освещенности В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

 Акт  

6.4 Работа с обслуживающим персоналом: обеспечение 

своевременного технического осмотра и ремонта 

технологического оборудования 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Ремонтная 

служба 

Отметка о 

выполнении в 

журнале 

7 Социально-досуговые мероприятия    

7.1 Выставка рисунков «Защитники Отечества» 3-я неделя Копачану Н.Н. восп-ки 

средние-

подгот. Гр 

фотомате-

риал 

7.2 Спортивное развлечение «Слава защитникам Отечества» В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

родители, дети Сценарий, 

фотоматериал 

на сайт 

7.3 Конкурс среди воспитанников МБДОУ «Мисс и мистер» 27.02.2020 Заместитель 

заведующего 

восп-ки 

средние-

подгот. Гр 

Сценарий, 

фотоматериал 

на сайт 

7.4 Фольклорное развлечение для старших дошкольников 

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

затейница» 

В течение 

месяца 

Муз. Руководители 

Муратова Н.А., 

Пилякина В.В. 

Воспитанники, 

педагоги 

сценарий 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 «О профилактических прививках», «Профилактика ЛОР-

заболеваний», «Витамины», «Полиомиелит. Профилактика», 

«Профилактика зрительного переутомления у детей», 

«Профилактика педикулеза», «Аллергические реакции у 

детей», «Гемофильная инфекция у детей. Профилактика» 

В течение 

месяца  

 

Медицинские 

работники 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

Стендах) 

8.2 Санбюллетень «Как сохранить витамины при тепловой 

обработке» 

В течение 

месяца 

Технолог по питанию родители Информац. 

Материал 
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МАРТ 2020 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 час «Из опыта работы» «Развитие 

воображения и творческой активности детей» 

05.03.2020 Воспитатель: 

Бахрамова Е.С. 

педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час Консультация «Народное творчество в 

трудовом воспитании детей» 

12.03.2020 Воспитатель: 

Тульнева С.А. 

педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический час мастер-класс «Современные технологии 

музыкального образования детей дошкольного возраста» 

19.03.2020 Музыкальный 

руководитель: 

Пилякина В.В. 

педагоги  Протокол п/ч 

2.4 Педагогический час практика работы по второй годовой задаче 28.03.2019 Воспитатель: 

Гвоздева О.Э. 

педагоги Протокол п/ч 

2.5 Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 19.03.2020-

21.03.2020 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги, 

дети, 

родители 

Приказ, план 

проведения 

2.6 Открытые просмотры НОД «Создание единого 

воспитательно-образовательного пространства через совместное 

творчество в разнообразных видах деятельности» 

17.03.2020-

28.03.2020 

Агалямова А.Р., 

Багавова Т.Ю., 

Бахрамова Е.С., 

Геркула И.В., 

Краснова Ю.А., 

Присташ Н.В., 

Попова М.А., 

Степанец Л.А., 

Ярошинская О.Г., 

Фролова Н.Е., 

Напольская Т.К. 

 

  

3 Кадровое обеспечение     
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3.1 Участие в работе ГМО  По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги Метод.  

Рек-ции на п\ч 

4 Информационное обеспечение     

4.1 Методические рекомендации «О туберкулезе» В течение 

месяца 

Медицинский 

работник 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 

4.2 Консультация для родителей «Игра и творчество» В течение 

месяца 

Воспитатель  

Геркула И.В. 

Родители, 

педагоги 

Размещение 

на сайте 

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

Ярошинская О.Г., 

Краснова Ю.А., 

Тульнева С.А. 

родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения 

5 Организационно-управленческое обеспечение    

5.1 Малое аппаратное совещание: 

- подготовка к углубленному медицинскому осмотру; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при 

проведении НОД; 

- анализ выполнения инструкций по охране жизни и здоровья 

детей педагогическими работниками; 

- анализ состояния коррекционно-развивающей работы; 

- анализ посещаемости и заболеваемости за февраль 

В течение 

месяца 

Заведующий Н.А. 

Донец 

Администр. 

Работники, 

медицинская 

сестра 

протокол 

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.1 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 

6.2 МТО: 

- списание мягкого и хозяйственного инвентаря, моющих 

средств; 

- списание основных средств; 

- зарядка огнетушителей 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Комиссия по 

списанию 

Акты   

7 Социально-досуговые мероприятия    

7.1 Городской спортивный фестиваль дошкольников По плану 

ДО 

Инструктор по 

физ.культ. 

Восп-ки ст. 

дошк. 

Возраста 

Приказ ДО об 

итогах, 

фотоматериал 



 

 
21 

на сайт 

7.2 Музыкальный праздник, посвященный Международному дню 8 

марта 

1-я неделя Музыкальные 

руководители 

Восп-ки, 

родители 

сценарии, 

фотоматериал 

на сайт 

7.4 Институциональный этап «Конкурса интеллектуалов» среди 

воспитанников МБДОУ 

24.03.2020 – 

28.03.2020 

Восп-ли групп Восп-ки, 

родители 

Фотоматериал 

на сайте 

7.5 Отборочный тур «Лучик в ладошках»  В течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители 

Воспитанники приказ 

7.6 Выставка творческих работ «Фантазии полет небесный!» В течение 

месяца 

Копачану Н.Н. Воспитанники, 

педагоги 

Фотоматериал 

на сайте 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

8.1 «Острые кишечные инфекции у детей», «Стоматологические 

заболевания у детей», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Оказание первой помощи», 

«Здоровый образ жизни», «Отит. Профилактика», «Физическое 

воспитание детей» 

В течение 

месяца  

 

Медицинская сестра Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

стендах) 
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АПРЕЛЬ 2020 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 семинар – практикум «Компетентность 

педагогов в области патриотического воспитания 

дошкольников» 

02.04.2020 Воспитатель 

Багавова Т.Ю. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников посредством использования нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности»  

10.04.2019 Воспитатель: 

Копачану Н.Н. 

Педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический совет № 3 «Создание единого воспитательно-

образовательного пространства через совместное творчество в 

разнообразных видах деятельности» 

16.04.2020 Заместитель 

заведующего  

Педагоги Протокол  

2.4 Мероприятия, в рамках Европейской недели иммунизации По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующего  

Дети, 

педагоги, 

родители 

Приказ, план 

проведения 

2.5 Педагогический час «Развитие эмоциональной сферы старших 

дошкольников в процессе общения со сверстниками» 

24.04.2019 Педагог – психолог: 

Леонова Е.А.   

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     

4.1 Методические рекомендации «Стили семейного воспитания» В течение 

месяца 

воспитатель 

Краснова Ю.А. 

родители, 

педагоги 

Размещение 

мет.рек. на 

сайте 

4.2 Консультация «Использование информационно-

коммуникационных технологий в работе воспитателя с 

родителями»  

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Степанова Н.В. 

 

родители, 

педагоги 

Размещение на 

сайте 

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

Ярошинская О.Г., 

родители Размещение на 

экране в фойе 
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Краснова Ю.А., 

Тульнева С.А. 

учреждения 

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 2019-

2020 учебном году» 

4-я неделя Заведующий  

Н.А. Донец 

Педагоги, 

родители 

протокол 

6 Административно-хозяйственное обеспечение    

6.1 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 

6.2 - приобретение канцелярских товаров, мебели, игрушек, 

строительных материалов, моющих средств; 

- списание хозяйственного инвентаря, моющих средств 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Комиссия по 

списанию 

Акты   

6.3 Работа с обслуживающим персоналом: обеспечение 

сохранности ресурсов МБДОУ 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Обслужив. 

персонал 

протокол 

7 Социально-досуговые мероприятия     

7.1 Городской спортивный фестиваль По плану 

ДО 

Инструктор по 

физической 

культуре 

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  

Воспитанники 

подготов. 

групп 

Приказ ДО об 

итогах 

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

ДО 

Педагоги  Дети 

подгот.гр. 

фотоматериал 
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7.5 Участие в фестивале детского творчества воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

«Лучик в ладошках» 

По плану 

ДО 

Музыкальные 

руководители 

Воспитанники 

подготов. 

групп 

Приказ ДО об 

итогах 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление     

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

и компьютер», «Коньюктивиты. Профилактика», «Закаливание 

детей», Если хочешь быть здоров», «Острые расстройства 

пищеварения», «Ротавирусная инфекция», «Европейская неделя 

иммунизации» 

В течение 

месяца  

 

Медицинская сестра  Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 

на информ. 

стендах) 

8.2 Информационный стенд «Масленица» 

 

В течение 

месяца 

 

Технолог по 

питанию 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Информац. 

материал 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 2020 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 29.05.2020 заместитель 

заведующего 

Административные 

работники 

Локальные 

документы 

2 Организационно-методическое обеспечение     

2.1 Педагогический час «Проблемы социально-коммуникативного 

развития дошкольников в современном обществе» 

08.05.2019 Воспитатель: 

Пашковская А.А. 

педагоги Протокол п/ч 

2.2 Педагогический час 15.05.2019 Воспитатель: педагоги Протокол п/ч 

2.3 Педагогический совет № 4 «Итоги деятельности за 2019-2020 

уч. год. Организация деятельности МБДОУ «Ласточка» в 

летний оздоровительный период» 

21.05.2020 г. Заместитель 

заведующего  

Педагоги протокол 

2.4 Педагогический час «Физическая культура и социально-

коммуникативное развитие дошкольников» 

29.05.2019 Инструктор по 

физической 

культуре  

педагоги Протокол п/ч 
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Лопакова Н.Ф.  

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 Буклеты для педагогов «Творческое обучение» В течение 

месяца 

Воспитатель: 

Краснова Ю.А.  

родители, педагоги Буклеты 

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

Ярошинская О.Г., 

Краснова Ю.А., 

Тульнева С.А. 

родители Размещение 

на экране в 

фойе 

учреждения 

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 

месяца 

Специалист ОТ Дети, сотрудники Акт  

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» 

1-я неделя музык. 

руководители, 

воспитатели ст.-

подгот.гр. 

Дети старшего 

дошк. 

возраста 

Сценарий, 

фотоматериал 

7.3 Музыкальный праздник «День защиты детей» в течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители 

средние группы сценарий, 

фотоматериал 

8 Лечебно-профилактическое, оздоровительное направление    

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

«Подготовка ребенка к школе», «Микроспория. Профилактика», 

«Неврозы. Профилактика», «Профилактика детского 

В течение 

месяца  

(2 в неделю) 

Медицинские 

работники 

Сотрудники, 

родители 

Тематические 

лекции 

(размещение 
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травматизма», «Вирусные гепатиты» 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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