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Раздел 1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Проблемно – ориентировочный анализ социально – педагогической ситуации 

 

1. Цели и основные виды деятельности детского сада. 

 

1. Детский сад является социально ориентированной некоммерческой организацией, не 

имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между участниками. 

2. Основными целями Детского сада являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3. Задачами дошкольного образования является первоначальное формирование 

физических и психических качеств, становление базиса личностной культуры, общее 

развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных 

знаний и навыков, усвоения различных видов деятельности. 

4. Детский сад создает условия для реализации гражданами Российской Феде- 

рации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

5. Деятельность Детского сада основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

6. Основным видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет 

средств муниципального бюджета, является реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности Детского сада. 

7. Детский сад вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям. 

 

Приоритетные направления работы МОУ 

 

 Принцип активности, сознательности – участие всего коллектива в поиске новых 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей; 

 Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями. 

 Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

получение помощи и поддержки, гарантия положительного результата 

 

 

 

 

 

 



 

Краткая информационная справка 

 

Полное наименование ДОУ – муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 241 Дзержинского района Волгограда». 

 

1.Сведения о МОУ Детский сад № 241 

АДРЕС  

МОУ ДЕТСКОГО САДА № 241 

Россия, 400048, Волгоградская обл. 

Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского 

Союза Г.К.Жукова, 151 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА   

с 07:00 до 19:00 

ВЫХОДНЫЕ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

КОНТАКТЫ тел./факс 8(8442) 78–71–86 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ dou241@mail.ru 

ЗАВЕДУЮЩИЙ Алентьева Мария Николаевна 

Приём: 

среда с 16:00 – 19:00 

телефон/факс 8(8442) 78-71-86 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ Чернышкова Татьяна Владимировна 

телефон/факс 8(8442) 78-71-86 

 

 

Кадровый потенциал МОУ 

На 01.09.2018год штатным расписанием предусмотрено 17 единиц педагогов, из них: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- педагог – психолог- 0,5; 

- инструктор ФК – 1,0; 

- музыкальный руководитель – 1,5; 

- социальный педагог – 0,5; 

- учитель – логопед – 0,5; 

- 12 – воспитателей. 

 

Информация 

о прохождении аттестации педагогическими и руководящими работниками  МОУ 

детский сад присмотра и оздоровления № 241 Дзержинского района г. Волгограда  

на 01.09.2017 учебный год. 

 

Категория 

работников 

Количество работников 

 

высшая I 

Соответств

ует 

должности 

всего 

Педагогические 8 9 - 17 

Руководящие -  1 1 

Итого: 8 9 1 18 
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Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

 

Стаж работы, лет 

 

01.09.2017 

 До 5 лет - 

До 10 лет 1 

До 15 лет 6 

До 20 лет 4 

Свыше 25 лет 7 

 

 

Возраст педагогов Количество педагогов 

До 30 лет - 

От 30 до 40 лет 6 

От 40 до 55 лет 6 

От 55 и выше 5 

 

 

Образовательный ценз педагогов: 

Образование педагогов Количество педагогов 

Высшее образование 10 

Среднее профессиональное 7  

 

Расстановка воспитателей по группам 

 

Возрастные группы Ф.И.О.педагога Категория 

II младшая группа № 4 Алентьева Г.М. Высшая квалификационная 

категория 

Андрамонова А.В. Высшая квалификационная 

категория 

Средняя группа № 2 Сердюкова Г.И. Первая квалификационная 

категория 

Петрова И.А. Первая квалификационная 

категория 

Средняя группа № 6 Богданова е.Г. Первая квалификационная 

категория 

Подопригора Е.Г. Первая квалификационная 

категория 

Старшая группа № 5 Сивова Ю.Г. Высшая квалификационная 

категория 

Хрищатая Н.А. Высшая квалификационная 

категория 

Подготовительная группа  

№ 1 

Марина С.Н. Первая квалификационная 

категория 

Батурлинская Г.Ю. Первая квалификационная 

категория 

Подготовительная группа  

№ 3 

Бородина В.В. Первая квалификационная 

категория 

Петухова Е.В. Высшая квалификационная 

категория 



 

 

Узкие специалисты Ф.И.О.педагога Категория 

Инструктор ФК Лиходеева И.В. Высшая квалификационная 

категория 

Педагог - психолог Попова Е.Н. Первая квалификационная 

категория 

Учитель- логопед Зрянина Л.П. Первая квалификационная 

категория 

Музыкальный 

руководитель 

Зотова Н.В. Первая квалификационная 

категория 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Дошкольное учреждение на 01.09.2017год посещает 140 воспитанник.  

По возрастному принципу воспитанники распределены по группам следующим образом  

№ Группа Возраст детей Количество детей 

1 II младшая № 4 3 - 4 21 

2 Средняя № 2 4 - 5 29 

3 Средняя № 6 4 - 5 22 

4 Старшая № 5 5 - 6 20 

5 Подготовительная № 1 6 - 7 24 

6 Подготовительная № 3 6 - 7 24 

 

В детском саду имеется музыкальный зал совмещен с физкультурным залом, 

методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога совмещен с  

кабинетом учителя-логопеда. В МОУ работает логопункт, занятия с детьми проводит 

учитель – логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы 

Наименование 
Уровень (степень), 

направленность 

1 2 3 

1. 

Комплексная   образовательная программа 

дошкольного образования: «Детство»/ под редакцией Т. 

И Бабаевой,О.В.Солнцева 

общеобразовательная 



Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

 

1.Совершенствовать  работу по  созданию предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДОО  через поиск новых форм взаимодействия с социумом (семьёй, 

общественных организаций), творческими  группами  ДОУ. 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального 

стандарта  педагога  через: 

•          использование активных форм методической работы: консультации, обучающие 

семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-классы, «Творческие группы»; 

 •          участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 •          апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню 

профессионального стандарта. 

 •          повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации на 

основе требований профессионального стандарта. 

3. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ через 

реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных проектов по 

созданию оздоровительного (физического и психологического) климата в учреждении. 

 

 

Задачи методической службы. 

1. Овладеть современными технологиями по обеспечению физического развития 

детей дошкольного возраста. 

2. Продолжать внедрять в практику работы по художественно-эстетическому 

развитию детей средства коммуникации. 

3. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в 

группах. 

4. Повышение качества коррекционно-развивающего процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации поставленных задач. 

 Сентябрь   

Деятельность Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

 Организационно – 

управленческая деятельность 

  

Совещания 

при заведующем 

1.О назначении ответственных лиц 

за  организацию безопасной  

работы  

2.0 пожарной безопасности и 

назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность 

3.О противопожарном режиме в 

МОУ  детском  саду № 241. 

4.Об организации вводного 

инструктажа по ГО и ЧС 

5. О мерах по обеспечению 

комплексной безопасности и  

антитеррористической  

защищённости МОУ детского сада 

№ 241 

01.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

старший воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

1.О графике работы сотрудников 

2. О мерах по профилактике 

коррупции в МОУ детском саду № 

241  

3.О комплексе мер по 

противодействию терроризму в 

МОУ детском саду № 241 

4.Об организации питания в МОУ 

детском саду № 241 

5.О создании комиссии по 

административно – общественному 

контролю за организацией и 

качеством питания 

 

31.08.2017 

 

1.О зачислении воспитанников на 

занятия с учителем – логопедом и 

педагогом - психологом 

2. О проведении общего 

родительского собрания в МОУ 

детском саду № 241  

3.Об утверждении плана 

тематической проверки 

«Организация питания в МОУ 

детском саду № 241» 

4.О проведении конкурса на лучшую 

методическую копилку 

профилактической работы и 

пропаганды здорового образа жизни 

в МОУ детском саду № 241 

5.О проведении тренировки по 

эвакуации людей при пожаре в МОУ 

детском саду № 241 

18.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



1.Об итогах проведения 

тренировочной эвакуации при 

возникновении пожароопасных 

ситуаций в детском саду № 241 

2. О проведении конкурса «Лучшая 

развивающая предметно - 

пространственная среда» среди 

педагогических работников МОУ 

детском саду № 241  

3.Об итогах тематической проверки 

«Организация питания в МОУ 

детском саду № 241» 

4.О проведении месячника по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности , правонарушений и 

проявления экстремизма среди 

воспитанников  МОУ детского сада 

№ 241 

 

29.09.2017 

 

 

 

 

 

Инструктажи Проведение текущего инструктажа 

по технике безопасности, 

пожарной безопасности, охране 

жизни и здоровья детей. 

1 и 2 неделя старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

  

 Организационно – 

педагогические мероприятия 

  

Педагогический 

совет 

Педагогический совет  

№ 1«Установочный»  

Тема: «Основные направления 

работы дошкольного учреждения 

в 2017 – 2018 учебном году» 

31.08.17г. 

 

 

 

 

 

заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

Медико – 

педагогическое 

совещание 

МПС № 1 Педагогическая 

диагностика достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения программы 

 

22.09.17 

ст. воспитатель 

узкие специалисты 

Консультации Подготовка к педагогическому 

совету № 1. Установочный 

  

Консультация в рамках 

проведения месячника Единого 

дня безопасности дорожного 

движения  «Безопасность 

дорожного движения: 

взаимоотношения воспитателя и 

дошкольника, взаимоотношение 

воспитателя с родителями» 

2 неделя Воспитатель 

Петрова И.А. 

Консультация «Организация 

питания детей в дошкольном 

учреждении» 

20.09.2017 заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Организация консультационной 

помощи педагогам по: 

-рабочей документации 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель 

Чернышкова Т.В. 



воспитателей групп и 

специалистов; 

-разработке и утверждение плана 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми в течение 

дня 

-перспективно-тематических 

планов работы с родителями на 

учебный год; 

-разработке рабочих программ с 

учетом ФГОС ДО 

Методические 

объединения 

Участие педагогов в районных 

методических объединениях 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели 

Конференции, 

открытые мероприятия, 

дни открытых дверей, 

выставки, конкурсы, 

семинары – 

практикумы, мастер 

классы, тренинги . 

Конкурс рисунков «Внимание 

дети!» 

по плану ст. воспитатель 

воспитатели групп 

Конкурс музыкально-

театрализованных постановок 

«Родное слово» среди 

воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений 

Волгограда, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования  

«Мои первые книжки» 

по плану Инструктор ФК 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Конкурс «На лучшую 

методическую копилку 

профессиональной работы и 

пропаганды здорового образа 

жизни в ДОУ» 

15.09.17г. ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Мониторинг Диагностика познавательного 

развития и индивидуально-

личностных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

сентябрь педагог – психолог 

Антропометрический контроль за 

физическим развитием детей. 

в течение 

месяца 

Старшая мед сестра 

Мониторинг особенностей 

адаптации детей к условиям 

детского сада (наблюдение за 

детьми, анкетирование родителей) 

по плану педагог – психолог 

Проведение мониторинга уровня 

усвоения образовательной 

программы во всех возрастных 

группах 

1 – 2 неделя воспитатели, узкие 

специалисты 

Аттестация педагогов 

ДОУ 

Оформление информационного 

стенда«Аттестация в ДОУ». 

  

Консультативная помощь педагогу по 

аттестации Сивовой Ю.Г. 

по графику ст. воспитатель 

Составление графика аттестации, 

плана работы по аттестации 

1 неделя ст. воспитатель 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим» 

август Коллектив  



педагогов ДОУ. «Технология психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

сентябрь Педагоги  

Алентьева Г.М. 

Бородина В.В. 

Месячники О проведении Единого дня 

безопасности дорожного движения 

в рамках проведения месячника 

01.09.17- 

31.09.17 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

 

Оснащение 

методического 

кабинета 

 

 

Обновление содержания 

родительских уголков с учетом 

возраста детей группы 

 воспитатели  

Составление расписания занятий, 

режима работы. 

 ст. воспитатель 

Подготовка документации по 

комплектованию, тарификации. 

Организация питания, оформление  

 заведующий 

Досуги и развлечения 

 

«День знаний» 01.09.17г. Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурное развлечение по 

ПДД « Светофор мой лучший 

друг» - средняя группа  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг 

«Спортландия» - старшая группа  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг «Юные 

пожарные» - подготовительная 

группа 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

 Система внутреннего 

мониторинга. 

  

Тематический 

контроль. 

 

Тематическая проверка 

«Организация питания в МОУ 

детском саду № 241» 

18.09-

22.09.2017 

Заведующий  

Алентьева М.Н. 

Оперативный контроль 

 

Заполнение листов адаптации для 

вновь поступивших детей 

в течение 

месяца 

воспитатели, педагог 

– психолог 

 1.Соблюдение правил внутреннего 

распорядка; 

2. Проведение родительских 

собраний. 

3. Оснащение групп и готовность 

к новому учебному году; 

5. Оборудование уголков для 

самостоятельной детской 

деятельности 

6.Двигательная деятельность в 

режиме дня 

6. Обследование речи детей и 

планирование системы речевой  

коррекции; 

7. Проведение мониторинга 

промежуточных результатов 

освоения детьми ООП ДОУ; 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родительские собрания 

и лектории для 

родителей 

 

 

 

Взаимодействие с семьей, 

школой и социумом 

  

Общее родительское собрание 

основные  направления  работы 

ДОУ в 2017-2018 учебный год. 

Информирование родителей о 

проведённой летнее - 

оздоровительной работе 

-Задачи на 2017 – 2018учебный 

год 

 -выбор родительского комитета. 

Знакомство с направлениями 

работы 

ДОУ на новый учебный год. 

Знакомство с планом работы ДОУ  

Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам воспитания (программа 

сотрудничества с родителями). 

Разное. 

21.09.2017 

 

заведующий. 

ст. воспитатель, 

узкие специалисты 

Проведение групповых 

родительских собраний согласно 

плану 

по плану воспитатели 

 Оказание помощи родителей в 

проведении праздника «День 

знаний». 

по плану Инструктор ФК 

Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

в течение 

месяца 

заведующий 

Анализ семей по социальным 

группам, оформление соц. 

паспортов. 

в течение 

месяца 

воспитатели 

старший воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Анкетирование родителей 

«Готовность ребенка к 

поступлению в детский сад»  

2 младшая № 4 

1 неделя старший воспитатель 

Чернышкова 

Т.В.педагог – 

психолог 

воспитатели группы 

№ 4 

Консультация «Правильное 

питание для дошкольников» 

2 неделя старший воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Оформление буклетов «Рацион 

ребенка», «Мое любимое блюдо» 

4 неделя воспитатели 

 

Работа в 

микрорайоне 

 

Преемственность в работе ДОУ 

и школы. 

-. Заключение договора на 

сотрудничество. 

- Составление совместного плана 

работы 

Цель: Координация работы. 

- Взаимодействие с учреждениями 

образования, дополнительного 

образования, медицины, культуры. 

-. Заключение договоров и 

 

в течение 

месяца 

старший воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

  



составление планов 

сотрудничества:  

-МОУ СОШ № 85 

- с детской поликлиникой № 5, 

-с МОУ ЦДТ, 

-с музыкальной школой № 9, 

-с детской библиотекой № 4 

 Административно – хозяйственная деятельность 

 Подготовка к инвентаризации по графику Заведующий 

хозяйством 

Работа по благоустройству 

территории. 

по графику Заведующий 

хозяйством 

Контроль подбора мебели и ее 

маркировки в возрастных группах 

согласно СанПиН 

в течение 

месяца 

заведующий, 

ст/м сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации поставленных задач. 

 Октябрь   

Деятельность Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

 Организационно – 

управленческая деятельность 

  

Совещания 

при заведующем 

1.Об итогах проведения конкурса 

«Лучшая развивающая предметно - 

пространственная среда» среди 

педагогических работников МОУ 

детском саду № 241  

2. О проведении Дня открытых 

дверей «Разговор о правильном 

питании» 

16.10.2017 заведующий. 

 старшая  м/с 

 

Ведение кадровой работы: 

- документация. 

- Результативность контрольной 

деятельности. 

по графику заведующий. 

 старшая  м/с 

 

 Организационно – 

педагогические мероприятия 

  

Педагогический 

совет 

   

Медико – 

педагогическое 

совещание 

МПС № 2 Тема: «Секреты 

успешной адаптации детей  к 

условиям ДОУ» 

25.10.2016 Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп  

 

Консультации Определение индивидуального 

маршрута работы с детьми 

в течение 

месяца 

ст.воспитатель 

Разработка и внедрение моделей 

двигательного режима в каждой 

группе 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Консультация «Двигательный 

режим в детском саду» 

2 неделя Воспитатель 

Богданова Е.Г. 

«Физическое воспитание детей в 

младшем возрасте»2-я младшая 

группа 

 по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Семинар «Создание 

психологического комфорта в 

группах детского сада» 

 ст.воспитатель 

Методические 

объединения 

   

Конференции, 

открытые мероприятия, 

дни открытых дверей, 

выставки, конкурсы, 

семинары – 

практикумы, мастер 

классы, тренинги . 

День открытых дверей «Разговор о 

правильном питании» 

27.10.2017 ст. воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Районный конкурс «Лучшая 

развивающая предметно – 

пространственная среда в ДОУ». 

по плану 

 

ст. воспитатель 

Районный конкурс «Удивительные 

птицы» 

20.10.17г. ст. воспитатель 

воспитатели 

подготовительных 

групп № 1, № 3. 



Районный этап городского 

конкурса «Лучший мастер – класс 

педагога дошкольного 

образования» 

09.10.17г ст. воспитатель 

 

Мониторинг    

Аттестация педагогов 

ДОУ 

   

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

«Технология психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

по графику 

 

Заведующий 

Алентьева М.Н. 

Педагоги Петухова 

Е.В. 

Петрова И.А..  

«Использование лэпбука как 

современного дидактического 

средства в профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольной организации (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС) (24 часа) 

по графику Педагоги 

Андрамонова А.В. 

Богданова Е.Г. 

Месячники Месячник по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и проявления 

экстремизма среди обучающихся. 

 

01.10-

31.10.2016 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Оснащение 

методического 

кабинета 

1.Пополнить методический 

кабинет новинками методической 

литературы, использование 

здоровьесберегающих технологий 

в детском саду 

1.Выставка литературы, 

материалов по работе с детьми; 

2.Выставка по развитию речи 

детей. 

3.Подбор игр, конспектов занятий 

по речевому развитию детей. 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель 

Досуги и развлечения Физкультурное развлечение 

«Вышла курочка гулять 2 младшая 

группа  

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг 

«Любопытные козлята» средняя 

группа  

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг «На 

огороде» старшая группа  

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Развлечение на тему правильного 

питания «В гостях у Мэри 

Поппинс» подготовительная 

группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

 Система внутреннего 

мониторинга. 

  

Тематический 

контроль. 

 

   



Оперативный контроль 

 

1.Проверка организации питания  

( сервировка, культура 

пользования столовыми 

предметами); 

2.Проверка освещения. 

3. Проведение мероприятий по 

ОБЖ и ПДД. 

4.Сформированность у детей 

навыков самообслуживания 

В течение 

месяца 

 

старший воспитатель 

 Взаимодействие с семьей, 

школой и социумом» 

  

Родительские собрания 

и лектории для 

родителей 

Заседание родительского комитета 

№ 1 «Основные задачи 

учреждения по воспитательно-

образовательной работе». 

 

по плану 

 

 

 

специалисты 

заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

Разговор о правильном питании 

(круглый стол) (все возрастные 

группы) 

по плану 

 

Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

«Русская еда. Формирование 

культуры  

трапезы»(подготовительные 

группы № 1,3) 

3 неделя старший воспитатель 

Работа в 

микрорайоне 

Взаимодействие с учреждениями 

образования, дополнительного 

образования 

Экскурсия в детскую библиотеку 

№ 4 Путешествие в Книжкино 

царство. (Знакомство с 

библиотекой) 

по плану старший воспитатель 

.  Преемственность в работе ДОУ 

и школы. 

 Посещение уроков в 1 классе. 

Экскурсия детей 

подготовительной группы: 

- в школьный класс; 

- библиотеку; 

по плану старший воспитатель 

 Административно – 

хозяйственная деятельность 

  

 Проведение инвентаризации. 3 неделя Заведующий 

хозяйством 

Подготовка помещений детского 

сада к зиме, уборка территории. 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

 Проверка освещения помещений, 

замена перегоревших ламп. 

3 и 4 неделя Заведующий 

хозяйством 

 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

4 неделя Заведующий 

хозяйством  

комиссия по ОТ 

 

 

 

 



 

 

 

План мероприятий по реализации поставленных задач. 

 Ноябрь   

Деятельность Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

 Организационно – 

управленческая деятельность 

  

Совещания 

при заведующем 

1.Об итогах конкурса на лучшую 

методическую копилку 

профилактической работы и 

пропаганды здорового образа 

жизни в  МОУ детском саду № 241  

2. О проведении месячника по 

пропаганде семейных ценностей и 

традиций «Все начинается с семьи» 

3.О проведении мероприятий по 

профилактике гриппа и острых 

респературных вирусных инфекций 

в эпидсезоне 2017- 2018 году 

01.11.2017 заведующий 

1. О введении в действие 

локального нормативного акта 

2.Об организации тематического 

контроля «Эффективность 

реализации здоровьесберегающих 

технологий, психологический 

комфорт детей в учреждении»(2 

младшая № 4, подготовительная 

№ 1, № 3) 

08.11.2017 заведующий 

1. О   мерах по обеспечению 

пожарной безопасности, 

сохранению жизни и здоровья 

воспитанников, работников МОУ 

детского сада № 241 в период 

новогодних и рождественских 

праздников 

2. Проведение конкурса 

новогодних игрушек «Тайны 

старого сундука» 

3. Проведение тренировки по 

эвакуации людей при пожаре во 

время Новогодних утренников в 

МОУ детском саду № 241 

4. Проведение конкурса 

образовательных  проектов «Эхо 

Победы», посвященного 75- летию 

победы в Сталинградской битве 

29.11.2017 заведующий 

 Организационно – 

педагогические мероприятия 

  

Педагогический 

совет 
Педагогический совет № 2 

«Формирование компетентности 

27.11.2017 Старший 

воспитатель 



родителей в двигательной 

активности детей посредством 

сотрудничества детского сада и 

семьи». 

Чернышкова Т.В., 

воспитатели 

Хрищатая Н.А. 

Батурлинская Г.Ю. 

Медико – 

педагогическое 

совещание 

   

Консультации Разработка плана 

профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

в течение 

месяца 

старшая м/с 

Семинар «Современные 

здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ» 

02.11.2017 Воспитатель 

Петухова Е.В. 

«Формы и методы работы в 

воспитании у детей понятий и 

ценностей здорового образа 

жизни» 

16.11.2017 Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике» средние 

группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Методические 

объединения. 

   

Конференции, 

открытые мероприятия, 

дни открытых дверей, 

выставки, конкурсы, 

семинары – 

практикумы, мастер 

классы, тренинги . 

Районный этап городского 

конкурса «Лучший мастер – класс 

педагога дошкольного 

образования» 

01.11.17 – 

24.11.17г. 

Чернышкова Т.В., 

Петухова Е.В. 

Районный конкурс «Воспитатель 

года» (Алентьева Г.М., Хрищатая 

Н.А.) 

07.11.17г старший воспитатель 

Районный этап городского 

конкурса образовательных  

проектов «Эхо Победы», 

посвященного 75- летию победы в 

Сталинградской битве 

28.11.17г. старший воспитатель 

педагоги старшей 

№5, 

подготовительных 

№ 1,№ 3 групп 

Конкурс новогодних игрушек 

«Тайны старого сундука» 

30.11.2017 старший воспитатель 

Мониторинг    

Аттестация педагогов 

ДОУ 

   

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

«Проведение анализа и оценки 

результативности 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

рамках процедуры аттестации»(16 

часов) 

по графику Педагог Петухова 

Е.В. 

Месячники Семейные ценности «Все 

начинается с семей» 

01.11.17г старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«День правовой помощи» 20.11.17г старший воспитатель 

Оснащение 

методического 

Обновление содержания 

родительских уголков с учетом 

по плану старший воспитатель 



кабинета возраста детей группы 

Организация дополнительных 

образовательных услуг. 

Утверждение расписания 

кружков. 

по плану старший воспитатель 
  

Досуги и развлечения Совместно с родителями «Осеннее 

путешествие в лес» 2 младшая 

группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурное развлечение 

«Весёлые старты» средняя группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурное развлечение «Мы 

спортивные ребята» старшая 

группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг «Спорт – 

это сила и здоровье» 

подготовительные группы 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Развлечение «Внимание дети!» По плану Воспитатели 

 Система внутреннего 

мониторинга 

  

Тематический 

контроль. 

 

«Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в 

учреждении»(2 младшая № 4, 

подготовительная № 1, № 3) 

13.11.17 – 

22.11.17г. 

старший воспитатель 

Оперативный контроль 

 

1.Взаимодействие в работе 

педагогов и узких специалистов; 

2.Организация и проведение 

утреннего фильтра; 

3.Правильность подбора мебели 

по росту детей 

4.Создание условий для развития 

изобразительной деятельности  

детей в группах. 

5.Соблюдение требований охраны 

труда и ОБЖ 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

старшая м\с 

 Взаимодействие с семьей, 

школой и социумом» 

  

Родительские собрания 

и лектории для 

родителей 

Оформление стендов в группах: 

«Здоровье детей» 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Здоровье ребёнка в наших руках 

2-я младшая группа, средние 

группы 

по плану 

 

Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

«Участие родителей в подготовке 

к новогоднему утреннику» 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Конкурс новогодних игрушек 

«Тайны старого сундука» 

30.11.2017 старший воспитатель 

воспитатели групп 

Работа в 

микрорайоне 

Преемственность в работе ДОУ и 

школы. 

Посещение учителями занятий в 

подготовительной группе. Анализ 

требований школы. 

В течение 

месяца 

ст. воспитатель 



- Экскурсия в библиотеку. 

Правила и умения обращаться с 

книгой «Чтобы книги дольше 

жили». Выбор книг. 

14.11.17 

 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

 Административно – 

хозяйственная деятельность 

  

 1. Подготовка к зиме, утепление 

окон. 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

 2. Работа по освещению 

помещений детского сада. 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий по реализации поставленных задач. 

 Декабрь   

Деятельность Мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

 Организационно – 

управленческая деятельность 

  

Совещания 

при заведующем 

1. Итоги проведения тренировки 

по эвакуации людей при пожаре 

во время Новогодних утренников 

в МОУ детском саду № 241 

2. Проведение годовой 

инвентаризации 

3. Утверждение графика 

отпусков на 2018 год 

4. Назначение ответственного 

лица за функционирование 

официального сайта МОУ 

детского сада  241 

5. Проведение конкурса 

профессионального мастерства 

открытых мероприятий среди 

педагогических работников МОУ 

детского сада № 241 

14.12.2017 

 

заведующий, 

ст. воспитатель 

1. Итоги проведения конкурса 

профессионального мастерства 

открытых мероприятий среди 

педагогических работников МОУ 

детского сада № 241 

2. Итоги конкурса новогодних 

игрушек «тайны старого сундука» 

3. Итоги работы МОУ детского 

сада № 241 по охране труда и 

безопасному функционированию 

в 2017 году 

4. Проведение конкурса детско-

родительского видео – эссе 

«Победа: я помню, я горжусь!» 

5. Итоги обучения работников 

МОУ детского сада № 241 в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций в 2017 г. и задачах на 

2018 год 

29.12.2017  

Инструктажи Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности при 

проведении новогодних 

утренников. 

3 неделя 

 

ст. воспитатель 

 

 Организационно – 

педагогические мероприятия 

  

Педагогический     



совет 

Медико – 

педагогическое 

совещание 

МПС № 3«Организация и развитие 

игровой деятельности младших 

дошкольников в адаптационный 

период 

22.12.2017 старший 

воспитатель, 

педагог 

Андрамонова А.В. 

Консультации «Как интереснее провести зимой 

прогулку» старшая, 

подготовительные группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Методические рекомендации для 

воспитателей по организации 

питания в детском саду 

11.12.2017 старший воспитатель 

Методические 

объединения. 

Методическое объединение 

младших групп  

06.12.17г старший воспитатель 

Методическое объединение 

средних групп 

19.12.17г старший воспитатель 

Конференции, 

открытые мероприятия, 

дни открытых дверей, 

выставки, конкурсы, 

семинары – 

практикумы, мастер 

классы, тренинги . 

Тематический праздник «Новый 

год». 

25.12.2017 старший воспитатель 

Районный этап городского 

конкурса образовательных 

проектов «Эхо Победы», 

посвященном 75 – летию победы в 

Сталинградской битве (старшая № 

5 , подготовительная № 1, № 3) 

В течение 

месяца 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

Конкурс профессионального 

мастерства итоговых открытых 

мероприятий во всех возрастных 

группах 

18.12.17 – 

21.12.17г. 

старший воспитатель 

 

Видео – эссе «Победа: я помню, я 

горжусь!» 

В течение 

месяца 

старший воспитатель 

педагоги групп 

Мониторинг    

Аттестация педагогов 

ДОУ 

Сивова Ю.Г. заключительный этап 27.12.17г старший воспитатель 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

   

Месячники    

Оснащение 

методического 

кабинета 

Подбор литературы по ФГОС по плану ст. воспитатель 

 

Написание публичного доклада за 

2017 уч. год. 

по плану ст. воспитатель 

 

Досуги и развлечения Физкультурный досуг «Ай - да 

заиньки!» 2 младшая группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурное развлечение 

«Теремок» средняя группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг «Кто мороза 

не боится?» старшая группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг «Кабы не 

было зимы…» подготовительная 

группа  

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

 Система внутреннего 

мониторинга. 

  



Тематический 

контроль. 

 

   

Оперативный контроль 

 

1.Соблюдение техники 

безопасности при организации 

различных видов детской 

деятельности; 

2.Документация группы; 

3.Культурно – гигиенические 

навыки детей во время приема 

пищи  

4.Состояние прогулочных 

площадок, смотр выносного 

материала для игр на зимней 

прогулке. 

по плану Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 старшая м/с, 

 Взаимодействие с семьей, 

школой и социумом 

  

Родительские собрания 

и лектории для 

родителей 

Информация в уголках для 

родителей «Помощь родителям 

часто болеющих детей»  

по плану 

 

старшая м/с, 

воспитатели 

Один на улице или безопасная 

прогулка зимой Старшая группа 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Информация в папки-передвижки 

(советы для родителей) "«Зачем 

нам нужен Дед Мороз?»". Новая 

роль Деда Мороза. Что подарит 

Дед Мороз? 

4 неделя 

 

воспитатели 

 

Привлечение родителей к 

проведению зимних праздников. 

по плану воспитатели 

Организация и приобретение 

новогодних подарков 

По графику родительский 

комитет групп 

Оформление папки для родителей  

«Что должен уметь будущий 

первоклассник»; 

по плану воспитатели 

Советы родителям по 

формированию основ культуры 

питания в семье «Кулинарные 

игры» 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Работа в 

микрорайоне 

Посещение МОУ ЦДТ  по плану Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Административно – 

хозяйственная деятельность 

  

 1.Приобретение украшений для 

зала, новых елочных игрушек 

2 неделя заведующий, 

Заведующий 

хозяйством   2.Оформление ДОУ к Новому 

году. 

3 неделя 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации поставленных задач. 

 Январь   

Деятельность Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

 Организационно – 

управленческая деятельность 

  

Совещания 

при заведующем 

«О проведении прогулок в зимний 

период времени» 

по плану ст. воспитатель 

1.О   назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной работы 

2. О противопожарном режиме в 

МОУ детском саду № 241. 

3. 0 пожарной безопасности и 

назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность 

4.О мерах по обеспечению 

комплексной безопасности и   

антитеррористической    

защищённости МОУ детского сада 

№ 241 

5. Об организации и ведении 

мероприятий 

в области ГО и ЧС и назначении 

должностных лиц, ответственных 

за данные мероприятия 

6. Об организации работы по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороне в МОУ 

детском саду № 241 

7. О назначении ответственных лиц 

за организацию и проведение 

производственного контроля. 

09.01.2018 Заведующий 

Алентьева М.Н. 

 

1. Об организации питания в МОУ 

детском саду № 241 

2.О мерах по профилактике 

коррупции в МОУ детском саду № 

241 

3. Об организации рабочей группы 

для подготовки Публичного доклад 

4. О проведении самообследования  

МОУ детского сада № 241. 

5. Об обеспечении криминогенной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищённости МОУ детского сада 

№ 241 

11.01.2018 Заведующий 

Алентьева М.Н. 

 

1  Усиление мер 

антитеррористической 

защищенности МОУ детского сада 

№ 241 

2. Итоги проведения в МОУ 

22.01.2018 Заведующий 

Алентьева М.Н. 

 



детском саду № 241  конкурса 

образовательных проектов «Эхо 

Победы»,  посвящённого 75-летию 

победы в Сталинградской битве  

3. Утверждение плана открытых 

мероприятий,  посвященных 75-ой 

годовщине  

со дня разгрома советскими 

войсками  немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 

Инструктажи Проведение повторного 

инструктажа по ОТ и ТБ 

До 15.01.2018 ст. воспитатель 

 Организационно – педагогические 

мероприятия 

  

Педагогический 

совет 

   

Медико – 

педагогическое 

совещание 

   

Консультации   Консультация для воспитателей                                              

«Разговор о правильном питании» 

 

16.01.2018 

Старший 

воспитатель 

Консультация для воспитателей 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников: формы, методы и 

этапы» 

31.01.18 Воспитатель 

старшей группы № 5 

Сивова Ю.Г. 

«Экспрессивные проявления 

старших дошкольников в игре» 

подготовительные группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Методические 

объединения 

   

Организация 

методических 

выставок 

«Досуги воспитанников» 

 

10.01.2018 Старший 

воспитатель 

«Подвижные игры зимой»  Инструктор по ФК 

Конференции, 

открытые 

мероприятия, дни 

открытых дверей, 

семинары – 

практикумы, мастер 

классы, тренинги . 

 Открытые мероприятия, 

посвященные 75 –ой годовщине со 

дня разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск под 

Сталинградом 

29.01.2018-

01.02.2018 

Старший 

воспитатель 

Региональный этап Международной 

Ярмарки 

 социально-педагогических 

инноваций - 2018 

 

22.01.18 Заведующий 

Алентьева М.Н. 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Педагоги Хрищатая 

Н.А. 

Сивова Ю.Г. 

Андрамонова А.В. 

Алентьева Г.М. 

Мониторинг    

Аттестация педагогов 

ДОУ 

   



Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

   

Месячники    

Оснащение 

методического 

кабинета 

Выставка литературы по работе с 

детьми зимой. 

Написание публичного доклада за 

2017 учебный год 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель, 

педагоги 

Досуги и развлечения Зимний праздник «Ай - да 

заиньки!» «Покататься я хочу» 2 

младшая группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Зимний праздник «Пришла зима!» 

средняя группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный развлечение 

«Весёлые старты» старшая группа 

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Спортивный праздник «Не боимся 

мы угроз и не страшен нам мороз!» 

подготовительная группа  

По плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

 Система внутреннего 

мониторинга. 

  

Тематический 

контроль 

   

Оперативный 

контроль 

 

1.Соблюдение графиков 

генеральной уборки помещений. 

2.Просмотр закаливающих 

процедур. 

3.Организацияпроведениярежимных 

моментов. 

4. Организация спортивных игр и 

упражнений 

По графику Заведующий 

старший 

воспитатель 

старшая м/с 

 Взаимодействие с семьей, школой 

и социумом» 

  

Родительские 

собрания и лектории 

для родителей 

Заседание родительского комитета 

№ 2: «Роль родителей в укреплении 

материально – технической базы 

ДОУ». 

4 неделя 

 

специалисты 

заведующий, 

председатель 

родительского  

Помощь в развитии 

театрализованных способностей у 

детей дошкольного возраста 

посредствам театрализованных игр 

подготовительные группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Работа в 

микрорайоне 

Преемственность в работе ДОУ и 

школы. 

Посещение воспитателями занятий 

в школе. Анализ требований школы. 

Посещение библиотеки № 4 

по плану 

 

 

27.01.2018 

старший 

воспитатель 

 Административно – 

хозяйственная деятельность 

  

 Работа по уборке территории ДОУ. в течение 

месяца 

 

Заведующий 

хозяйством 

ст/м сестра 
Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

 



План мероприятий по реализации поставленных задач. 

 Февраль   

Деятельность Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

 Организационно – 

управленческая деятельность 

  

Совещания  

 при заведующем 

1  Организация тематического 

контроля «Организация игровой 

деятельности воспитанников в 

течение дня в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

2. Итоги проведения в МОУ 

детском саду № 241  конкурса 

детско- родительского видео – 

эссе «Победа: я помню, я 

горжусь!» 

09.02.2018 Заведующий 

Алентьева М.Н. 

 

1.  О мерах по усилению 

бдительности, обеспечению 

безопасности жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников 

МОУ детского сада № 241 

2. О проведении конкурса  

лэпбуков  «От идеи до 

воплощения», среди 

педагогических работников 

МОУ детского сада № 241. 

21.02.2018 заведующий 

 

 Организационно – 

педагогические мероприятия 

  

Педагогический  

совет 

Педсовет № 3 «Использование 

игровых технологии в 

образовательном процессе»  

-Актуальность проблемы, 

квест – игра с педагогами  

-Справка тематического контроля 

«Организация игровой 

деятельности воспитанников 

в течение дня в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

-«Квест – технологии и ее 

применение в образовательном 

процессе при реализации 

требований ФГОС» 

- «Фестиваль подвижных игр» 

- Игра с педагогами «Логические 

цепочки» 

- «Игры с крупами и развитие 

мелкой моторики» 

- Утверждение программы 

дополнительного образования для 

родителей 

28.02.2018 Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Педагоги  

Андрамонова  А.В. 

Петрова И.А. 

Сердюкова Г.И. 

Петухова Е.В. 

Бородина В.В. 

Медико – 

педагогическое 

   



совещание 

Консультации «Режим - залог нормального 

развития ребёнка – 

дошкольника»2-я младшая группа, 

средние группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

«Роль сюжетно – ролевой игры в 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

2 неделя Воспитатель 

Марина С.Н. 

Методические 

объединения. 

Воспитателей 2 младших групп по плану Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Тематическое «Современные 

технологии развития 

продуктивной деятельности» 

по плану  

Воспитателей старших и 

подготовительных к школе групп 

по плану  

Организация 

методических выставок 

«Великая Победа!» 1 неделя Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

«Веселая Масленица» 12.02.2018-

18.02.2018 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Конференции, 

открытые мероприятия, 

дни открытых дверей, 

выставки, конкурсы, 

семинары – 

практикумы, мастер 

классы, тренинги . 

Региональный этап 

Международной Ярмарки 

 социально-педагогических 

инноваций - 2018 

 

21.02.18 Заведующий 

Алентьева М.Н. 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Педагоги 

Хрищатая Н.А. 

Сивова Ю.Г. 

Андрамонова А.В. 

Алентьева Г.М. 

Конкурс лэпбуков  «От идеи до 

воплощения»,  среди 

педагогических работников 

МОУ детского сада № 241. 

     

по плану Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

 

Конкурс  творческих работ среди 

воспитанников МОУ детского 

сада № 241 «Встречаем 

чемпионат!» 

по плану Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

 

Мониторинг    

Аттестация педагогов 

ДОУ 

   

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

«Новые профессиональные 

компетенции педагогов в условиях 

внедрения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ» 

05.02.2018 – 

17.02.2018 

Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Месячники 

 

 

   



Оснащение 

методического 

кабинета 

Подбор материала к 

педагогическому совету. 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель 

Изготовление атрибутов к 

проведению развлечения, 

посвящённому Дню защитников 

Отечества. 

в течение 

месяца 

воспитатели 

Обсуждение новинок 

педагогической литературы 

по плану ст. воспитатель 

Досуги и развлечения Физкультурный досуг 2 младшая 

группа  

 «Игрушки» - по мотивам 

произведений А. Барто  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг средняя  

группа  

 «Аты – баты – мы солдаты» -  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг старшая 

группа  

 «Мы моряки» 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг 

подготовительная группа  

 «Хочется мальчишкам в армии 

служить» 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

 Система внутреннего 

мониторинга. 

  

Тематический 

контроль. 

 

«Организация игровой 

деятельности  

в течение дня в рамках реализации 

ФГОС ДО» в средней группе № 2 

(педагоги Петрова И.А, 

Сердюкова Г.И.), в средней группе 

№ 6 (педагоги Богданова Е.Г., 

Подопригора Е.Г.), старшей 

группе № 5 (педагоги Сивова 

Ю.Г.., Хрищатая Н.А.)  

12.02.18 -

21.02.18 

 

 Оперативный 

контроль. 

 

1.Содержание Физкультурно 

оздоровительных уголков; 

2.Формирование у дошкольников 

знаний о правилах дорожного 

движения; 

3.Анализ навыков и умений 

выполнения ОВД. 

4.Проведение закаливающих 

процедур 

5. Организация с детьми 

подвижных игр в режиме дня 

По графику заведующий 

ст. воспитатель 

старшая м/с 

 Взаимодействие с семьей, 

школой и социумом» 

  

Родительские собрания 

и лектории для 

родителей 

Индивидуальные консультации по 

запросам. 

Цель: Удовлетворение запросов 

родителей. 

по плану педагоги 



«Игры по питанию для детей и 

родителей». 

2 неделя ст. воспитатель 

«Детский сад – родной дом 

малыша» 2- я младшая группа 

3 неделя Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Работа в  

микрорайоне 

См.план   

 Административно – 

хозяйственная деятельность 

  

 Общий технический осмотр 

здания, территории, кровли, 

состояния ограждения с 

составлением акта обследования 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

 Работа по упорядочению 

номенклатуры дел, сверка 

договоров. 

в течение 

месяца 

заведующий, 

ст/м сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации поставленных задач. 

 Март   

Деятельность Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

 Организационно – 

управленческая деятельность 

  

Совещания  

 при заведующем 

Утверждение плана работы на 

месяц 

 Ведение кадровой работы: 

- документация. 

- Результативность контрольной 

деятельности. 

по графику заведующий. 

 старшая  м/с 

 

О проведении Международного 

Женского дня 

Педагогический  

совет 

   

Медико – 

педагогическое 

совещание 

   

Консультации «Развитие произвольного 

внимания будущих школьников в 

подвижных и спортивных играх» 

подготовительные группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

«Культура питания в детском 

саду» 

2 неделя Воспитатель 

Подопригора Е.Г. 

«Организация 

здоровьесбергающего 

пространства в ДОУ» 

3 неделя Воспитатель 

Сердюкова Г.И. 

Методические 

объединения. 

   

Организация 

методических выставок 

«Ах, какие женщины!» 2 неделя ст. воспитатель 

педагоги групп 

«Наши любимые сказки» 4 неделя 

Конференции, 

открытые мероприятия, 

дни открытых дверей, 

выставки, конкурсы, 

семинары – 

практикумы, мастер 

классы, тренинги . 

Районный этап городского 

конкурса «Спортивная мозайка» 

по плану Инструктор ФК 

ст. воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

Неделя детской книги в детском 

саду 

26.03.-

30.03.2018 

ст. воспитатель 

педагоги групп 

Тематический праздник «Мамин 

день» 

03.03-

06.03.2018 

Музыкальный 

руководитель 

Конкурс творческих работ 

«Встречаем чемпионат!» 

28.03.2018 Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

педагоги групп 

Мониторинг    

Аттестация педагогов 

ДОУ 

   

Повышение 

квалификации 

«Компьютер как эффективный 

инструмент деятельности педагога 

по графику Педагог – 

психолог  



педагогов ДОУ. Попова Е.Н. 

«Технология психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

по графику 

 

Воспитатель 

Андрамонова 

А.В. 

Месячники 

 

 

Неделя детской книги 26.03.2018-

30.03.2018 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Досуги и развлечения Физкультурное развлечение 2 

младшая группа  

 «Вот поезд наш едет»  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг средняя  

группа  

«Весна, весна на улице» 

 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг старшая 

группа  

 «К нам пришла весна!» 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

«Спортивная мозаика» - конкурс 

спортивных танцев 

подготовительная группа  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Кукольный театр «Колобок на 

новый лад» 

по плану Музыкальный 

руководитель 

 Система внутреннего 

мониторинга. 

  

Тематический 

контроль. 

   

 Оперативный 

контроль. 

 

1 Подготовка воспитателей к 

занятиям. 

2.Санитарное состояние групп, 

пищеблока. 

3.Организация работы с 

родителями. 

4.Проведение закаливания в 

группах.  

5.Проверка календарных планов. 

по плану Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Старшая м/с 

 Взаимодействие с семьей, 

школой и социумом» 

  

Родительские собрания 

и лектории для 

родителей 

Оформление стендов для 

родителей к 8 марта! 

01.03.-

08.03.2018 

воспитатели 

Играем пальчиками 

Средние группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Работа в  

микрорайоне 

Посещение детской библиотеки  

№ 4  

 

29.03.2018 Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Посещение МОУ ЦДТ По графику 

 Административно – 

хозяйственная деятельность 

  

 Работа по благоустройству 

территории 

По графику Заведующий 

хозяйством 

Антонова Т.И. 

 



План мероприятий по реализации поставленных задач. 

 Апрель   

Деятельность Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

 Организационно – 

управленческая деятельность 

  

Совещания  

 при заведующем 

Подготовка к проведению Дня 

здоровья 

02.04.2018 заведующий 

Производственное совещание 

«Забота об участке ДОУ – дело 

всего коллектива. Субботники. 

Рассада для цветников» 

в течение 

месяца 

коллектив 

Подготовка  к проведению 

единого родительского собрания 

«Здоровая семья- здоровый 

ребенок» 

 заведующий 

Подготовка к педсовету «Анализ 

работы за 2017-2018 учебный 

год». Составление годовых 

отчётов. 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

 Организационно – 

педагогические мероприятия 

  

Педагогический  

совет 

Подготовка к итоговому педсовету 

№ 4«Анализ работы за 2017-2018 

учебный год» 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

воспитатели  

Медико – 

педагогическое 

совещание 

МПС № 4. Тема:  

« Развитие мелкой моторики для 

детей 3-4 лет»        

13.04.2018 Старший 

воспитатель 

Чернышкова 

Т.В.педагоги  

Консультации Консультация «Культура питания 

в детском саду» 

03.04.2018 Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

«Активность ребёнка - залог 

здоровья» все возрастные группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Консультация «Настольно – 

печатные игры по ознакомлению 

со спортом» 

11.04.2018 Старший 

воспитатель  

Чернышкова Т.В. 

   

Методические 

объединения. 

   

Организация 

методических выставок 

«Разговор  о питании» 1-2 неделя Старший 

воспитатель  

Чернышкова Т.В  

Конференции, 

открытые мероприятия, 

дни открытых дверей, 

выставки, конкурсы, 

семинары – 

практикумы, мастер 

классы, тренинги . 

День открытых дверей День 

здоровья 

1 неделя Инструктор ФК 

Старший 

воспитатель  

Конкурс чтецов «Чемпионат 

талантов»,  

приуроченного к проведению 

чемпионата мира по футболу в 

России 

06.04.2018 Старший 

воспитатель 



Методическое объединение 2 

младших групп 

20.04.2018 Старший 

воспитатель  

Чернышкова Т.В 

Педагоги группы 

Конкурс лэпбуков «От идеи до 

воплощения» среди 

педагогических работников  

27.04.2018 Старший 

воспитатель  

Чернышкова Т.В 

Мониторинг    

Аттестация педагогов 

ДОУ 

Подготовка к аттестации 

документов инструктора по ФК 

Лиходеевой И.В. 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель  

Чернышкова Т.В 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

   

Месячники Месячник по профилактике 

правонарушений  

и безнадзорности, употребления 

ПАВ, пропаганде здорового образа 

жизни,  среди воспитанников 

МОУ детского сада 

01.04-

30.04.2018 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Европейская неделя иммунизации 

в 2018 году 

 22.04. – 

29.04.2018 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

воспитатели 

Оснащение 

методического 

кабинета 

1.Анкетирование воспитателей. 

Составление карт педагогического 

мастерства. 

2. Продолжение оснащения 

библиотеки новой методической 

литературы для педагогов 

по графику Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Досуги и развлечения Физкультурное развлечение 2 

младшая группа  

 «День здоровья»»  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный развлечение 

средняя  группа  

««День здоровья»» 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг по ПДД 

старшая группа  «Красный, 

жёлтый, зелёный»» 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурное развлечение 

«Всемирный день здоровья!»  

подготовительная группа  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

 Система внутреннего 

мониторинга. 

  

Тематический контроль    

 Оперативный 

контроль. 

 

1.Безопасность детей при 

проведении опытно 

экспериментальной деятельности. 

2.Анализ навыков в рисовании 

3.Система работы с детьми в 

уголке природы. 

4.Умение воспитателя определять 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Старшая м/с 



степень утомляемости детей и в 

связи с этим быстро реагировать, 

проведение закаливания 

 Взаимодействие с семьей, 

школой и социумом» 

  

Родительские собрания 

и лектории для 

родителей 

 

Оформление материалов 

педагогической  пропаганды по 

вопросам подготовки детей к 

школе в группах 

в течение 

месяца 

педагоги 

подготовительной 

группы 

Групповые родительское собрание  

 

в течение 

месяца 

педагоги групп 

Всемирный день здоровья 

Старшая группа, 

подготовительные группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

"Организация питания дома и в 

детском саду" 

 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Работа с родителями по оказании 

помощи в оформлении участков и 

территории ДОУ. 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Работа в  

микрорайоне 

Экскурсия в школу (МОУ  СОШ 

№ 85): библиотека, класс) 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Чернышкова 

Т.В.педагоги 

подготовительной 

группы 

Участие учителей начальных 

классов в проведении 

родительских собраний 

по плану педагоги 

 Административно – 

хозяйственная деятельность 

  

 Работа по благоустройству 

территории 

В течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации поставленных задач. 

 Май   

Деятельность Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

 Организационно – 

управленческая деятельность 

  

Совещания  

 при заведующем 

1.О назначении ответственных лиц 

за  организацию безопасной  

работы  

2.0 пожарной безопасности и 

назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность 

3.О противопожарном режиме в 

МОУ  детском  саду № 241. 

4.Об организации вводного 

инструктажа по ГО и ЧС 

5. О мерах по обеспечению 

комплексной безопасности и  

антитеррористической  

защищённости МОУ детского сада 

№ 241 

 заведующий,  

cтарший 

воспитатель 

    

 Организационно – 

педагогические мероприятия 

  

Педагогический  

совет 

Итоговый. Педагогический совет 

№ 4: Анализ работы за 2017-2018 

учебный год» 

Цель: Подведение итогов 

выполнения годового плана и 

ООП ДО. 

Подготовка к педсовету №4 

1.Составление анализа работы 

ДОУ за  2017- 2018 учебный год, о 

выполнении задач  годового 

плана; 

2.Работа с докладами 

специалистов и воспитателей по 

итогам года. 

30.05.2018 

 

заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В.. 

Медико – 

педагогическое 

совещание 

МПС № 5 «Анализ воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной  работы с детьми 

во всех возрастных группах» 

1. Анализ оздоровительных 

мероприятий, их эффективность, 

систематичность в течение года; 

- анализ организации 

оздоровительной работы на 

прогулках в течение года; 

2.Результаты и анализ 

проведённой диагностики 

педагогического процесса по 

возрастным группам. Обобщение 

28.05. 2018 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова 

Т.В.педагоги 



результатов проведённой 

диагностики педагогического 

процесса по возрастным группам 

3.Результаты и анализ 

проведённой диагностики 

педагогического процесса узких 

специалистов (инструктора по ФК 

и музыкального руководителя) 

Консультации «Патриотическое воспитание 

дошкольников по средствам 

старшая группа физической 

культуры» старшая. 

подготовительные группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Консультация: «Планирование 

работы с детьми на летний 

период» 

24.05.2017 Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Методические 

объединения. 

   

Конференции, 

открытые мероприятия, 

дни открытых дверей, 

выставки, конкурсы, 

семинары – 

практикумы, мастер 

классы, тренинги . 

Ежегодный конкурс методических 

разработок среди педагогов и 

руководителей ДОУ 

Номинации: 

Образовательный  проект. 

Передовой педагогический опыт. 

Авторская программа. 

Методическое пособие. 

Методические рекомендации. 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса. 

Конспект занятия,  разработанный 

с применением ИКТ.  

Сценарий (праздника, 

развлечения, досуга). 

Сценарий мероприятия для 

родителей 

По плану Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Мониторинг    

Аттестация педагогов 

ДОУ 

   

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

   

Месячники 

 

Месячник патриотического  

воспитания среди воспитанников 

03.05.-

31.05.2018 

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

Оснащение 

методического 

кабинета 

1.Проведение контрольных срезов 

готовности к началу школьного 

обучения детей 6-7 лет 

2.Работа с сайтом МОУ. 

3.Анализ деятельности ДОУ за 

2017-2018учебный год. 

4.Написание 1 части годового 

плана. 

в течение 

 месяца 

педагог – 

психолог 

ст. воспитатель  



Досуги и развлечения Физкультурное развлечение 2 

младшая группа  

«Солнышко встречаем!» 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный развлечение 

средняя  группа  

«Счастливое детство»  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурный досуг старшая 

группа  

«Весёлая физкультура» 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Физкультурное развлечение «На 

старт!» подготовительная группа  

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

 Система внутреннего 

мониторинга. 

  

Тематический контроль    

Оперативный контроль. 

 

1.Проверка документации 

педагогов 

2.Санитарное состояние групп 

3.Наличие дидактических игр по 

ПДД 

4. работа воспитателей по 

оздоровлению дошкольников 

по плану Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая м/с 

 Взаимодействие с семьей, 

школой и социумом» 

  

Родительские 

собрания и лектории 

для родителей 

«Формирование основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста» все возрастные группы 

по плану Инструктор ФК 

Лиходеева И.В. 

Привлечение родителей к 

благоустройству участков. 

в течение 

месяца 

воспитатели. 

Анкетирование «Выявление 

степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс. 

Уровень родительских притязаний 

к образованию детей». 

в течение 

месяца 

заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Чернышкова 

Т.В.педагоги 

Общее родительское собрание по 

вопросам итогов года. 

По графику заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Чернышкова 

Т.В.педагоги 

Групповые родительские 

собрания. 

По графику заведующий,  

ст. воспитатель 

педагоги 

Работа с родителями по оказании 

помощи в оформлении участков и 

территории ДОУ. 

в течение 

месяца 

заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Чернышкова 

Т.В.педагоги 

Анкетирование родителей 

«Готовы ли взрослые стать 

родителями 

первоклассника?»Итоги работы 

в течение 

месяца 

заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

педагоги 

Работа в  Преемственность в работе ДОУ и по плану педагоги, 



микрорайоне школы. 

 Анализ взаимодействия, 

составление планов работы на 

следующий год. 

Проведение диагностики, 

заполнение карт развития 

выпускников детского сада 

специалисты 

ДОУ 

Взаимодействие с учреждениями 

образования, дополнительного 

образования, медицины, культуры 

Экскурсия в библиотеку, в ЦДТ 

по плану Старший 

воспитатель 

Чернышкова Т.В. 

 Административно – 

хозяйственная деятельность 

  

 1. Ремонт и покраска малых форм 

на участках 

 

в течение 

месяца  

Заведующий 

хозяйством 

воспитатели 

2. Озеленение участка ДОУ. 

 

в течение 

месяца  

Заведующий 

хозяйством 

воспитатели 

3. Подготовка к ремонту 

помещений ДОУ. 

 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

4. Анализ накопительной 

ведомости. 

в течение 

месяца 

заведующий, ст. 

м/с 

 


