


1. Информационная справка. Общая характеристика учреждения

1.Наименование образовательного 
учреждения (по Уставу)

Полное: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 г. Нижний
Ломов
Сокращенное: МБДОУ детский сад № 2
г. Нижний Ломов

Юридический и фактический адрес: Юридический: 442150 Россия, 
Пензенская область, г. Нижний Ломов, 
ул. Пролетарская, 113
Фактический: 442150 Россия, 
Пензенская область, г. Нижний Ломов, 
ул. Пролетарская, 113

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

 Лицензия на осуществление 
образовательной  деятельности № 
11831 от 22 марта 2016 года серия 
58Л01 № 0000646

Заведующая детским садом Варывдина Людмила Петровна
Учредитель Управление образования 

администрации Нижнеломовского 
района, г. Нижний Ломов, ул. Рабочая,3

Год основания 1988 г.
Режим работы: Ежедневно с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье

Условия функционирования Соответствуют нормам и требованиям 
СанПиН, ОГПН, требованиям охраны 
труда.

Сведения о здании Типовое

Оценка состояния здания Удовлетворительное
Адрес сайта в Интернете: ds2nlomov.ucoz.net
Электронный адрес: nat_sha@ list.ru
Телефон  4-45-56
Общая площадь здания 1926 кв.м
Аренда помещений Отсутствует
Мощность учреждения  280 человек
Государственный статус: Тип: дошкольное бюджетное 

образовательное учреждение;
Вид: детский сад;

Обучение и воспитание детей Ведётся на русском языке



МБДОУ детский сад № 2 г. Нижний Ломов имеет два филиала.  
1. Филиал МБДОУ детский сад № 2  г. Нижний Ломов в с. Прянзерки 
Фактический адрес: 442138, Пензенская область, Нижнеломовский район,              
с. Прянзерки,  ул. Мира, д. 2.

Юридический адрес: 442150 Россия, Пензенская область, г. Нижний Ломов,            
ул. Пролетарская, 113
Режим работы филиала: с 7.00 до 16.30.   
График работы: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.
Контактный телефон (84154) 5-43-82                                                                               

     В  филиал МБДОУ детский сад № 2  г. Нижний Ломов в с. Прянзерки 
функционирует 1 разновозрастная группа.       

2. Филиал МБДОУ детского сада № 2 г. Нижний Ломов в с. Кривошеевка
 Фактический адрес:  Пензенская область, Нижнеломовский район,                           
с. Кривошеевка, д. 1 «В»
Юридический адрес: 442150 Россия, Пензенская область, г. Нижний Ломов,            
ул. Пролетарская, 113
Режим работы с 7.00 до 17.30
График работы: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.
Контактный телефон (84154) 5-83-39                                                                               
В филиале МБДОУ детского сада № 2 г. Нижний Ломов в с. Кривошеевка 
функционируют 2 разновозрастные группы.

МБДОУ  детский  сад  №  2  г.  Нижнего  Ломова  и  филиалы  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  2  г.
Нижний  Ломов   в  с.  Кривошеевка  и  с.  Прянзерки  имеют  право  на  ведения
образовательной  деятельности  по  Основной   образовательной  программе
дошкольного  образования  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 2 г. Нижний Ломов.

Заведующая  детским  садом  –  Варырдина  Людмила  Петровна.  Высшее
педагогическое   образование, стаж работы в должности заведующей – 10 лет.
Старший  методист  –  Наталия  Ивановна,  высшее  педагогическое  образование,
общий стаж работы – 38 лет, в должности – 10  лет.
Старший Воспитатель  - Тюрина Зинаида Валентиновна, высшее педагогическое
образование, стаж работы – 38 лет.
Старший воспитатель – Матвеева Ольга Владимировна,  высшее педагогическое
образование, в должности – 2 года.
Педагогов в МБДОУ детском саду № 2 и его филиалах – 33: 
старший методист, 2 старших воспитателя, 2 музыкальных руководителя,                
28 воспитателей.
Высшее образование  - 19 человек
Сред.спец.                   – 15 человек
Высшая категория      –  4 человека
1 категория                -    21 человек



Цель и задачи МБДОУ детского
сада № 2 г. Нижний Ломов
на 2017-2018 учебный год

Цель: Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:                                   

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению                        
здоровья детей, уделяя, особое внимание воспитанию  у дошкольников 
привычки к здоровому образу жизни и основам безопасности 
жизнедеятельности.

2. Формировать профессиональную компетентность педагогов в 
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» через 
различные формы методической работы.

3. Активизировать работу педагогов  по художественно-эстетическому 
и нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников используя 
метод проектов и инновационные технологии.

 4. Совершенствовать познавательное развитие дошкольников в 
процессе образовательной деятельности и через взаимодействие с 
семьями воспитанников.

        



Методическая работа
В

р
ем

я

Педсоветы Открытые
просмотры

Консультации Семинары -
практикумы

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

Педсовет № 1. 
Установочный.
1. Анализ летней 

оздоровительной 
работы.

2. Принятие годового 
плана на 2017-2018 
учебный год.

3. Принятие 
расписания НОД, 
режима дня, 
годового 
календарного 
графика

1.«Педагогический 
мониторинг в новом 
контексте 
образовательной 
деятельности »
2. «Планирование 
деятельности педагога в 
соответствии с ФГОС 
ДО»

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь 1. «Преемственность 
между детским садом  и 
начальной школой в 
условиях введения 
ФГОС».

 «Профстандарт 
педагога.
Структура и 
содержание 
профстандарта. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь Открытые занятия 

на методическом 
объединении
отв. С.Б. Шейкина,
О.И. Кергенскова

1.«Использование 
проектной деятельности 
в художественно-
эстетическом развитии 
дошкольников»
2. Что должно быть в 
музыкальных уголках 
каждой возрастной 
группе

Профессиональные 
компетенции педагога
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
профстандартом



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Педсовет № 2
«Взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса по  охране  и 
укреплению 
физического и 
психического здоровья 
детей, в том числе их 
эмоционального 
благополучия»

Использование 
инновационных 
технологий при 
реализации 
образовательной 
области 
«Физическое 
развитие»  
отв. Н.С. Караваева,
Л.Н. Кленчева, 
С.И. Тумакова,
С.В. Плаксина

1. «Задачи, содержание и 
формы организации 
ознакомления 
дошкольников с 
основами здорового 
образа жизни»

Педагогическое 
мастерство 
воспитателя- основа

профессиональной 
деятельности

Я
Н

В
А

Р
Ь Мастер-класс по 

художественно-
эстетическому 
развитию
Отв. М.А. Кокорева.
Презентация РППС 
по художественно-
эстетическому 
развитию 
Отв. Л.М. Козюкова

1. «Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в решении 
задач познавательного 
развития детей 
дошкольного возраста»
2. «Особенности 
организации 
деятельности по 
познавательному 
развитию в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Соответствие 
профессиональному 
стандарту «Педагог»
(заполнение карт 
самооценки)

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь

 Педсовет №3 
«Организация работы 
детского сада по 
познавательному 
развитию детей 
дошкольного возраста в
условиях введения 
ФГОС ДО»

НОД по 
познавательному 
развитию
отв.                          
Ж.В. Халдеева,
Н.П. Мусохранова,
С.И. Ситникова,
Т.В. Кузнецова,
Ю.В. Ковалева,
Н.Н. Краснопеева

1.Формы работы по 
познавательному 
развитию в условиях 
введения ФГОС ДО»
2. «Организация и 
проведение 
экспериментов с 
дошкольниками. 
Содержание уголков 
экспериментальной 
деятельности»

Соответствие 
профессиональному 
стандарту «Педагог»
(анализ карт 
самооценки

М
А

Р
Т

1.«Воспитание у 
дошкольников интереса к
традициям родного 
края»»

«Эмоциональное 
выгорание – как его 
избежать»



А
П

Р
Е

Л
Ь

1.«Организация 
педагогической работы с 
дошкольниками по 
профилактике ДДТТ»

2. «Воспитание 
безопасного поведения в 
быту детей дошкольного 
возраста»

Тестирование 
педагогов на знание 
профессионального 
стандарта «Педагог»

М
А

Й Педсовет № 4. 
Итоговый:
1. Анализ работы ДОУ 
за 2017-2018 учебный 
год. Достижения. 
Проблемы. 
Перспективы.
2. Аналитические 
отчеты педагогов по 
выполнению ООП ДО и
годовых задач.
3. Отчет педагогов по 
самообразованию.
4.Принятие  плана 
летней 
оздоровительной 
работы.

1. Особенности 
планирования 
образовательной 
деятельности в летний 
период»



СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«Профессиональное развитие педагогов детского сада в рамках
Профессионального стандарта  «Педагог»

Цель: расширить и уточнить представления у педагогов о профессиональном 
стандарте педагога ДОО; повысить мотивацию педагогических работников к труду и 
качеству образования
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Л
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ей

1.Сообщение – 
презентация «Концепция 
и содержание 
профстандарта»
2.Групповое обсуждение 
(ответы на вопросы)
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Воспитателям 
ознакомиться 
самостоятельно 
с 
профстандартом 
«Педагог»           
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ва
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ор
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ед
аг
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1.Психолого-
педагогический 
тренинг «Мой 
профессиональный 
педагогический мир» 
Упражнение 
«Волшебные очки»
2. Мини-лекция с 
презентацией «Связь 
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Каждому 
воспитателю 
подготовить 
вопросы по теме

3
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1. Презентация
2. Игра «Вопрос-ответ»
3. Создай свой имидж.
Доклад  «Имидж 
педагога»
4. «Пятью пять» 

(проверить эрудицию
педагогов)
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1. Соответствие 
профессиональному 
стандарту «Педагог»
(заполнение карт 
самооценки)
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Подготовиться к 
самоанализу
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1. Анализ карт 
самооценки

2. Деловая игра
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ак
ти

ка 1. Теоретическая часть 
«Что такое 
эмоциональное 
выгорание
2. Практическая часть, 
упражнения для 
профилактики 
эмоционального 

0,5 0,5

м
ар

т

Н
.И

. Ш
ад

ри
на

Ю
.В

. К
ов

ал
ев

а

5

Т
ес

ти
ро

ва
ни

е
пе

да
го

го
в 

на
зн

ан
ие

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
ст

ан
да

рт
а

«П
ед

аг
ог

»

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я

м
ас

те
рс

ка
я

1. Тестирование

2. Подведение 
итогов
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тестированию



КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
Месяц Тематический Фронтальный Оперативный 

Предупредительный Выборочный 
(эпизодический)

Сентябрь 1.Санитарное состояние 
групповых помещений 
2.Охрана жизни и 
здоровья детей 
3.Наличие плана 
воспитательно-
образовательной работы
с детьми, оформление 
документации 
4.Выполнение режима

1.Готовность групп к 
новому учебному году. 
2.Оформление 
документации на 
группах.                         
3.Проведение 
родительских 
собраний.

Октябрь  Изучение 
организации 
образовательного 
процесса в  
разновозрастных 
группа «Л» и «В»

1.Санитарное состояние 
групповых помещений 
2.Охрана жизни и 
здоровья детей 
3.Наличие плана 
воспитательно-
образовательной работы
с детьми, оформление 
документации 
4.Выполнение режима

1. Планирование и 
проведение прогулки.
2. Организация питания в 
группах, воспитание КГН
за столом.
3. Содержание книжных 
уголков

Ноябрь « Использование 
инновационных 
технологий при 
реализации 
образовательной 
области 
«Физическое 
развитие»   

1.Санитарное состояние 
групповых помещений 
2.Охрана жизни и 
здоровья детей 
3.Наличие плана 
воспитательно-
образовательной работы
с детьми, оформление 
документации 
4.Выполнение режима

1. Просмотр и анализ 
НОД по физической 
культуре.
2. Качества проведения 
утренней гимнастики.
3. Содержание 
физкультурных уголков.

Декабрь 1.Санитарное состояние 
групповых помещений 
2.Охрана жизни и 
здоровья детей 
3.Наличие плана 
воспитательно-
образовательной работы
с детьми, оформление 
документации 
4.Выполнение режима

1. Готовность 
воспитателей к НОД.
2.Готовность групп к 
Новому году.
3. Проведение 
новогодних утренников.
4. Содержание 
музыкальных уголков

Январь 1.Санитарное состояние 
групповых помещений 
2.Охрана жизни и 
здоровья детей 
3.Наличие плана 
воспитательно-
образовательной работы
с детьми, оформление 
документации 
4.Выполнение режима

1.Наличие дидактических
игр по задачам.
2.Соответствие 
образовательной работы  
требованиям СанПиН.
3.Содержание материала 
для самостоятельной 
деятельности.
4. Анализ заболеваемости

Февраль «Организация 
работы детского 
сада по 
познавательному 
развитию детей 

1.Санитарное состояние 
групповых помещений 
2.Охрана жизни и 
здоровья детей 
3.Наличие плана 
воспитательно-

1. Просмотр НОД по 
познавательному 
развитию.
2. Содержание уголков 
экспериментирования.
3.Планирование работы 



дошкольного 
возраста в 
условиях 
введения ФГОС 
ДО»

образовательной работы
с детьми, оформление 
документации 
4.Выполнение режима

по взаимодействию с 
родителями по 
познавательному 
развитию дошкольников

Март 1.Санитарное состояние 
групповых помещений 
2.Охрана жизни и 
здоровья детей 
3.Наличие плана 
воспитательно-
образовательной работы
с детьми, оформление 
документации 
4.Выполнение режима

1.Выполнение 
двигательного режима.
2. Организация и 
проведение игр с детьми 
в утреннее время
3.Проведение 
закаливающих процедур

Апрель    1.Санитарное состояние 
групповых помещений 
2.Охрана жизни и 
здоровья детей 
3.Наличие плана 
воспитательно-
образовательной работы
с детьми, оформление 
документации 
4.Выполнение режима

1.Проведение 
развлечений
2. Оборудование для 
театрализованной 
деятельности
3.Планирование работы
по взаимодействию  с 
родителями.     
4.Наглядня 
педагогическая 
пропаганда

Май   Готовность детей 
разновозрастных 
групп «Л» и «В» к 
школе

1.Санитарное состояние 
групповых помещений 
2.Охрана жизни и 
здоровья детей 
3.Наличие плана 
воспитательно-
образовательной работы
с детьми, оформление 
документации 
4.Выполнение режима

  1. Подготовка к 
празднику День 
Победы.                   
2.Подготовка 
выносного и 
стационарного 
оборудования к 
летнему 
оздоровительному 
периоду.                          
3. Подготовка и 
проведение выпускных 
утренников.                    
4. Мониторинг
                



Организационно-педагогическая работа 

Время Работа с детьми Работа кадров Организационно-
педагогическая работа

Сентябрь 1.Праздник «День знаний».
Отв. муз. руководители: О.В. Безрученкова, 
С.А Перетрухина  

 2. Районный конкурс поделок «Осенний 
калейдоскоп».
Отв. воспитатели всех групп.

4.«Как здорово, что все мы здесь…» - День 
именинника.
Отв. воспитатели всех групп, муз. рук. 
Н.М. Коршунова,  О.В. Безрученкова.

5.«Мой любимый воспитатель» - праздник 
для взрослых и детей, посвященный Дню 
дошкольного работника.
Отв. воспитатели групп «В», «Л», «И», «Т», 
«Г», муз. руководители.

6. Физкультурные досуги, литературные 
викторины и литературные праздники по 
плану
Отв.воспитатели всех групп
7.Проведение атропометрии детей всех 
возрастных групп.
Отв. медсестра Л.Н. Лисицина

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, 
антитеррористической безопасности и 
охране жизни и здоровья детей.
Отв: Н.А. Борисова, Н.И.Шадрина
2.Обновить стенды «Для вас, родители», 
«Наша безопасность».
Отв: старший методист   Н.И Шадрина 
2.Составление  социального паспорта 
детского сада.
Отв: старший методист   Н.И Шадрина 
3.Проведение  первого заседания 
родительского комитета.
Отв.  старший методист Н.И.Шадрина
6.Участие в районном празднике 
«Осенины – 2017». 
Отв. зав. детским садом Л.П. Варывдина, 
Н.И.Шадрина, воспитатели всех групп
7. Аттестация, повышение квалификации:
Составление графика аттестации,
Составление графика повышения 
квалификации.
Отв. старший методист Н.И. Шадрина
8. Общее собрание трудового коллектива 
«Готовность МБДОУ к новому учебному 
году.
9. Рейд комиссии по ОТ по безопасному 
использованию в группах и др. 
помещениях детского сада  
электроприборов и оборудования
Отв. зам.заведующей по АХЧ 
Н.А. Борисова

1. Педагогический совет № 1 – 
установочный
Отв. заведующая Л.П. Варывдина, ст 
методист Н.И. Шадрина
2. Оформление выставки поделок  на 
тему «Осенний калейдоскоп»».
Отв. Н.И.Шадрина
3.Подготовка  и  проведение  общего
родительского собрания.
Отв. Л.П. Варывдина, воспитатели всех 
групп
4. Консультация для воспитателей по 
плану
Отв. старший методист Н.И. Шадрина
5. Оперативный контроль по плану
старший методист Н.И. Шадрина
6.Педагогическая диагностика «Оценка 
индивидуального развития детей» - 
заполнение карт индивидуального 
развития.
Отв. воспитатели
7.Заключение планов с социумом
Отв. Н.И.Шадрина
8. Определение тематики 
самообразования воспитателей.
9. Заседание рабочей группы по 
введению профсандарта «Педагог»
Отв. Н.И. Шадрина

Октябрь 1.  Выставка рисунков «Осень золотая»
Отв. воспитатели групп «В», «Л», «И», «Т», 
«Г»,
2.Развлечения «Золотая осень, в гости тебя

1.  Подготовка   детского  сада   к
отопительному периоду
Отв. зам.заведующей по АХЧ 
Н.А. Борисова

1.Подготовка  представлений  на
аттестующих педагогов
Отв. старший методист Н.И.Шадрина 
2. Консультация для педагогов и семинар



просим».
Отв. воспитатели всех групп
муз.рук: О.В. Безрученкова 
                С.А. Перетрухина                  
3.Праздник, посвященный Дню пожилого 
человека «Пусть будет теплой осень жизни»
муз.рук: О.В. Безрученкова 
                С.А. Перетрухина                             
4. «Веселые старты» - районные 
соревнования
Отв. воспитатели  групп «Л», «В»
6.Районный конкурс рисунков «Пожарная 
безопасность глазами детей»
Отв. воспитатели групп «В», «Л», «И», «Т», 
«Г»,
7. Физкультурные досуги, литературные 
викторины  по плану

2. Проведение тренировки по эвакуации 
воспитанников и персонала
Отв. зам.заведующей по АХЧ                       
Н.А. Борисова
3. Работа с вновь прибывшими на работу 
младшими воспитателями:    «Изучаем 
СанПиН»
Отв. медсестра Л.Н. Лисицина
4.Подготовка и проведение 
аттестационных мероприятий. 
Выполнение плана по повышению 
квалификации педагогических кадров.
5.  Организация подписки.
Отв. Н.И Шадрина 

практикум по плану.
Отв. Н.И.Шадрина.
3. Разработка положений о смотрах-
конкурсах, проводимых в детском саду.
4. Оперативный контроль по плану
5. Руководство и контроль: Фронтальная 
проверка «Качество образовательной 
работы в подготовительных к школе  
группах 

Ноябрь
1.Праздник, посвященный Дню Народного
Единства
муз.рук: О.В. Безрученкова                       
2.Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню матери «Спасибо тебе, дорогая»
Отв.  воспитатели групп «В», «Л», «И», «Т»,
«Г»,
муз. рук. О.В. Безрученкова
3. Совместное чаепитие детей и родителей 
на празднике, посвященное Дню матери
Отв. воспитатели групп «А», «К», «Б», «З».
4 «День правовых знаний»-20 ноября
Викторина  о правах ребенка.
Отв. воспитатели   групп «Л», «В»
5. Фотоконкурс «История земли 
Нижнеломовской»
Отв. воспитатели всех групп
5. Физкультурные досуги, литературные 
викторины и литературные праздники по 
плану

1.  Обсуждение действий персонала в ЧС, 
при угрозе террористических актов, 
результаты проведения тренировки
Отв. старший методист Н.И. Шадрина
2. Подготовка здания к зиме, уборка 
территории
Отв. зам. заведующей по АХЧ                      
Н.А. Борисова
3. «Школа молодого воспитателя». 
Взаимопосещение НОД молодых 
специалистов и опытных педагогов.
5. Подготовка к празднику «День Матери»
6. Конкурс на лучшую дидактическую 
игру

1. Консультации для воспитателей по 
плану. 
2. Семинар-практикум по плану
Отв. старший методист Н.И.Шадрина
3. Оформление фото – выставки
 «История земли Нижнеломовской»
4 Открытый просмотр  НОД 
Отв. С.Б. Шейкина, О.И. Кергенскова
5. Оперативный контроль по плану.
Отв. старший методист Н.И.Шадрина
6. Подготовка и проведение 
методического объединения 
«Обеспечение преемственности 
начального и дошкольного образования в
реализации ФГОС ДО и ФГОС НО»
отв. Н.И. Шадрина
7. Заседание рабочей группы по 
введению профсандарта «Педагог»
Отв. Н.И. Шадрина



Декабрь 1.Районный конкурс «Новогодняя открытка
своими руками»
Отв. воспитатели всех групп
3.Новогодние утренники «Новый год 
стучится в дверь» 
Отв. воспитатели всех групп, 
муз. рук: С.А.Перетрухина
                  О.В. Безрученкова
4. Физкультурные досуги по плану
Отв. воспитатели всех групп
5. Экскурсии по плану.
Отв. воспитатели

   

1. Инструктажи: по охране жизни и 
здоровья детей в зимний период (лед, 
сосульки) ТБ при проведении новогодних 
праздников.
Отв. зам. заведующей по АХЧ                      
Н.А. Борисова
2. О новогодних подарках и празднике для
сотрудников
Отв. председатель профкома 
Т.В.Кузнецова
3. Круглый стол «Организация и 
проведение новогоднего праздника, 
оформление помещения детского сада»
Отв. заведующая детским садом                  
Л.П. Варывдина
4.Составление графиков отпусков на 2018 
год
Отв.  заведующая детским садом                 
Л.П. Варывдина
5. работа творческой группы по 
подготовке к новогодним праздникам
Отв. Н.И. Шадрина

1..Педсовет №  2      Взаимодействие 
участников образовательного процесса 
по  охране  и укреплению физического и 
психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия»
  2. Консультации для воспитателей по 
плану.                                                            
3. Семинар-практикум по плану                
Отв. Н.И.Шадрина                                       
4. Обсуждение сценариев новогодних 
праздников и организация работы по их 
подготовке и проведению.                          
5. Открытые просмотры НОД   
Использование инновационных 
технологий при реализации 
образовательной области «Физическое 
развитие»                                                      
6. Оформление выставки «Новогодняя 
открытка своими руками»                          
Отв. Н.И. Шадрина                                      

Январь 1. «Рождественские забавы, прощание с 
елочкой».
Отв. воспитатели всех групп, 
муз. рук. С.А. Перетрухина
 О.В. Безрученкова                           
2. Развлечения «Что вам нравится зимой».
Отв. воспитатели «В», «Л», «И», «Т», «Г»
   О.В.Безрученкова, С.А. Перетрухина
Отв. воспитатели старших и подг. групп.
3. Развлечения «В гостях у Снеговика»
Отв. воспитатели групп «А», «К», «Б», «З».
4. Развлечение на улице «Зимние забавы»
Отв. воспитатели старших и 
подготовительных групп

1.Обсуждение новинок методической 
литературы. Выставка
2. Собрание трудового коллектива
Отв. зам по АХЧ Н.А.Борисова
3.  Участие  в  районном  методическом
объединении
Отв. Н.И. Шадрина
4. Пополнение информации на сайте.
Отв. Н.И. Шадрина

1.Организация спортивного праздника 
«Зимние забавы». 
Отв. воспитатели подготовительных 
групп
2.Консультация  для воспитателей по 
плану.
3.Семинар-практикум по плану
4. Оперативный контроль по плану
5. Организация и проведение 
Рождественской елки на площади.
Отв. музыкальные руководители, 
старший методист.
6. Подготовка к методическому 
объединению «Опыт работы по 
художественно-эстетическому развитию 
дошкольников»



отв. ст. методист Н.И. Шадрина, 
воспитатели:                                                 
М.А. Кокорева, Л.М. Козюкова
7. Подготовка отчетной документации за 
2017 год
Отв. Н.И. Шадрина

Февраль 1. Неделя «Будем родине служить:
1.1. Смотр строевой песни «Мы солдаты 
бравые»
Отв. воспитатели всех групп, муз. рук.
  С.А. Перетрухина,  О.В.Безрученкова
1.2. Спортивно-игровой праздник, 
посвященный «Дню Защитника Отечества» 
с участием пап.
Отв. воспитатели « групп В», «Л», «И», «Т»,
«Г»
муз.рук.   С.А. Перетрухина
                  О.В. Безрученкова

2. Физкультурные досуги, литературные 
викторины по плану
Отв. воспитатели всех групп

1. Инструктаж. Профилактика гриппа в 
детском саду в период 
эпидемиологического неблагополучия
Отв. медсестра Л.Н. Лисицина
2.  Рейд по ТБ детей и сотрудников
Отв. зам. заведующей по АХЧ 
Н.Ю. Водянова
3. Консультация для обслуживающего 
персонала. Повторяем правила СанПиН. 
Требования к санитарному содержанию   
помещений и дезинфекционные 
мероприятия.
Отв. Л.Н. Лисицина
4. Подготовка материала для сайта
Отв. Н.И. Шадрина
5. Подготовка к празднованию дня 8 
Марта
Отв. председатель профкома Т.В. 
Кузнецова

 1. Тематический контроль по плану
Отв. Н.И. Шадрина
2. Подготовка и проведение педсовета 
«Организация работы детского сада по 
познавательному развитию детей 
дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС ДО»                                         
Отв. старший методист Н.И. Шадрина, 
воспитатели                                                  
3.Подготовка и празднование 23 февраля
Дня защитника Отечества.                         
4. Открытый просмотр НОД по 
познавательному развитию                        
Отв. воспитатели                                   
5..Консультации по плану.                         
6..Семинар-практикум по плану.               
Отв.: Н.И.Шадрина                                     
7. Районный конкурс снежных фигур 
Фантазия метелицы»                                   
Отв. Н.И Шадрина, воспитатели всех 
групп.                                                            

Март
1.Мероприятия с воспитанниками, 
посвященные 8 Марта:
-тематические беседы;
-праздничные утренники;
-оформление праздничных групповых 
поздравлений;
-изготовление подарочных сувениров для 

1. Работа по составлению инструкций и 
обновлению инструктажей
Отв. зам по АХЧ Н.А. Борисова
2. Проверка сохранности имущества и 
санитарного состояния помещений
Отв. зам зав по АХЧ Н.А. Борисова, 
медсестра Л.Н. Лисицина

1. Подготовка и проведение праздника 8 
Марта. 
Отв. Н.И.Шадрина, муз. руководители
2. Оформление выставки детских 
рисунков «Портрет моей мамы».
Отв. Н.И Шадрина
3.Консультации по плану. 



мам;
-выставка детского творчества «Кем 
работают наши мамы»;
-групповые чаепития;
 Отв. воспитатели всех групп, муз. рук.
2. «Праздник  птиц». (с презентацией)
. Отв. воспитатели В», «Л», «И», «Т», «Г»  
муз.рук: О.В.Безрученкова,                             
С.А. Перетрухина
4. Районный фестиваль «Юные голоса»
Отв. муз. руководители

3. Поздравление коллектива с 
Международным женским днем
Отв. председатель профкома Т.В. 
Кузнецова
4. Подготовка материала для сайта
Отв. Н.И. Шадрина
5 Смотр конкурс на лучшее оформление 
уголка изодеятельности
Отв. воспитатели

4.Семинар-практикум по плану.
Отв. Н.И.Шадрин
5. Тематический контроль по плану
Отв. Н.И. Шадрина

Апрель 1. Весенний праздник «Весны улыбки 
теплые»
Отв. воспитатели всех групп. муз. рук.
2. Праздник  «Пасха - праздник света, тепла,
радости
Отв. воспитатели всех групп. муз. рук.
  О.В.Безрученкова, С.А. Перетрухина          
4.«День Земли»-22 апреля -
экологические досуги в старших и подг. 
группах.
Отв. воспитатели групп «В», «Л», «И», «Т»,
«Г»
5..Выставка детского творчества «Дорога в 
космос»
Отв. воспитатели групп «В», «Л», «И», «Т», 
«Г»
6. Районный конкурс «Шашечный турнир»
Отв. воспитатели групп «Л», «В».

1.Посещение  районного  методического
объединения воспитателями.
Отв.Н.И. Шадрина
2.  Экологические  субботники  по  уборке
территории.
Отв. весь коллектив
3.  Оформление  подписки  на  второе
полугодие
Отв. Н.И. Шадрина
4.  Организация  летней  оздоровительной
компании.  Инструктаж  для  всех
работников.
Отв.  заведующая  Л.П.Варывдина,  зам.зав
по АХЧ Н.А.Борисова
5.Анализ  прогноза  контингента  детского
сада  на  следующий учебный  год (проект
плана комплектования)
Отв. зав. детским садом Л.П. Варывдина

 1. Подготовка к итоговому педсовету.
Отв. зав. детским садам Л.П Варывдина,
Шадрина Н.И.
2. Консультация по плану                           
3. Семинар-практикум по плану.
Отв. Н.И.Шадрина
4. Взаимопросмотр итоговых занятий
Отв. воспитатели

Май 1.Тематическая неделя, посвященная Дню 
Победы:
1.1 Беседы о победе нашей страны в войне. 
Знакомство с памятниками героям Великой 
Отечественной войны  
1.1«За светлый майский День Победы, 
спасибо Родины солдат» - тематический 
концерт.
Отв. О.В. Безрученкова,  С.А. Перетрухина 

1.Помощь в составлении аналитических 
отчетов, Отв. Н.И Шадрина 
2.Организация выпуска детей в школу.
Отв. зав. детским садом Л.П. Варывдина, 
воспитатели подг. групп.
3. Проведение инструктажей по охране 
жизни и здоровья детей в летний период
Отв. ст. методист Н.И. Шадрина
4. Итоговый педагогический совет.

1. Итоговый педагогический совет № 4 

Анализ работы ДОУ за 2017-2018 
учебный год 
Отв. Л.П. Варывдина., Н.И.Шадрина
2. Оперативный контроль по плану.
3.Консультация для воспитателей по 
плану.
4. Подведение итогов уровня усвоения 
детьми программного материала 



воспитатели групп В», «Л», «И», «Т», «Г»
.1.2 Экскурсия к «аллее Славы»
2. Международный день семьи (15 мая)
выставка рисунков.   
3. Районный конкурс «Танцующий детский 
сад»       О.В. Безрученкова,                             
С.А. Перетрухина                                     
Отв. 
4. Выпускной бал.
Отв. воспитатели групп «Л», «В»,                  
муз. рук.
  О.В. Безрученкова, С.А. Перетрухина         
5. Физкультурные досуги, литературные 
викторины  по плану воспитателей

Отв. Л.П. Варывдина., Н.И.Шадрина
5. Заседание родительского комитета.
Отв. председатель родительского комитета
6. Благоустройство территории, смотр-
конкурс по оформлению участков к 
летнему периоду.
Отв. зам по АХЧ, воспитатели
7. Составление годовых отчетов
Отв. Н.И.Шадрина

(обработка результатов диагностики)
5. Организация летней оздоровительной 
работы.
Отв. заведующая детским садом Л.П. 
Варывдина
6.Смотр-конкурс по оформлению 
участков к летнему оздоровительному 
периоду.
Отв. воспитатели



Взаимодействие с семьей

Общие собрания Групповые собрания Консультации,
семинар-

практикумы,
мастер-классы

Родительские 
витрины

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь Установочное 

собрание.
1. Итоги летней 
оздоровительной работы
1. Готовность детского сада
к новому ученому году.
2. Основные  направления 
работы детского сада 
на 2017-2018 учебный год.

1. «В кругу большой и дружной семьи. Приглашаем к 
сотрудничеству» (круглый стол)
Ответственные: воспитатели групп раннего возраста
2. «Теперь мы дошколята, уже не малыши»
(круглый стол )
(Особенности психофизического развития детей третьего и 
четвертого года жизни и основные задачи воспитания)
Ответственные: воспитатели   младших групп
3 «Встреча добрых друзей» (круглый стол).
«Особенности развития детей пятого года жизни. Задачи 
воспитания и обучения на новый учебный год
Ответственные: воспитатели средних групп
4. «Детский сад и родители: союзники в воспитании 
ребенка»  (круглый стол).
«Особенности развития детей шестого года жизни и основные 
задачи воспитания.
Ответственные: воспитатели  старших групп
5. «Будущие школьники. Как подготовить ребенка к школе» 
(форма проведения: круглый стол).
 Ответственные: воспитатели подготовительных групп

Консультация «Что 
должны знать родители 
ребенка, находясь с ним 
на улице»

Памятка 
«Свеоотражающие 
элементы на одежде 
детей»

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь «Здоровый образ жизни в
семье»

«Рекомендации по 
формированию 
здорового образа 
жизни у детей»



Н
О

Я
Б

Р
Ь «Права ребенка и 

соблюдение их в семье»
Семина-практикум 
«Эффективное общение 
и взаимодействие 
педагогов детского сада с
родителями 
дошкольников»

Памятка «Защита прав 
и достоинств ребенка в
семье»

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь 1. «Чтобы ребенок рос здоровым» (практикум)
Ответственные воспитатели младших групп
2. «Безопасность и здоровье детей» (практикум)
Ответственные: воспитатели средних групп

 «Безопасность ребенка 
на прогулке в зимний 
период»

Памятка «Безопасность
на дорогах в зимний 
период»

Я
Н

В
А

Р
Ь 3. «Развитие познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста (круглый стол)
Ответственные: воспитатели  старших и подготовительных 
групп

«Жестокое обращение с 
детьми: что это такое?»

Памятка «Поощрение и
наказание: кнут или 
пряник».

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь «Нравственно-
патриотическое 
воспитание дошкольника
в семье»

Памятка «Воспитание 
любви к родному 
краю»

М
А

Р
Т «Как развивать 

познавательные 
интересы у детей»

Памятка «Что нельзя и 
что нужно делать для 
поддержания интереса 
к познавательному 
эксперементированию»

А
П

Р
Е

Л
Ь «Ребенок и вредные 

привычки»
Памятка «Создание 
благоприятной 
семейной атмосферы»

М
А

Й Итоговое общее 
родительское собрание.
1. Итоги работы за 2017 – 
2018 учебный год.
2. Организация летней-
оздоровительной работы.

1. «Об итогах работы за год. Мы уже не малыши».                    
Ответственные: воспитатели младших групп
2. «Наши успехи». Открытый показ НОД.
Ответственные: воспитатели средних и старших группы
4. . «Портрет выпускника – будущего школьника. Каков он у
нас» (подведение итогов круглый стол)
Ответственные: воспитатели подготовительных групп

«Учимся наблюдать за 
окружающим миром 
весной»

«Правила поведения 
детей в природе»





План физкультурных досугов, развлечений
на 2017-2018 учебный год

Время
проведения

Название мероприятия, группы

Разновозрастные  группы
«Ж», «А»

Разновозрастные
группы «К», «Б2, «З»

Разновозрастные 
группы «Т», «И», 
«Г»

Разновозрастные 
группы «Л», «В»

Сентябрь Спортивное развлечение «В 
гости к матрешке»

«Петрушка в гостях у 
ребят»

Спортивное 
развлечение День 
знаний»

«Правила дорожные 
знать каждому 
положено»

Октябрь Физкультурное развлечение 
«Спасем зайку»

«Путешествие в осенний 
лес»»

«Веселые 
медвежата»»

«В здоровом теле – 
здоровый дух»»

Ноябрь Спортивное развлечение «В 
гости к зверятам»

«Строим теремок»» Развлечение «День 
прыгуна»

Спортивный праздник 
«Не перевелись 
богатыри на земле 
русской»

Декабрь Спортивный праздник 
«Колобок путешествует»

«В стране здоровячков» «Джунгли зовут» День здоровья «В гостях 
у Айболита»

Январь «Веселое Путешествие» «Зимние забавы» «Проказы зимы» «В гости к  Снежному 
человеку»

Февраль «Тим и Бом в гостях у ребят» «Есть такая профессия – 
Родину защищать»»

Спортивный 
праздник, 
посвященный Дню 
Защитника Отечества

«Мои помощники»»

Март «В гостях у бабушки» «Волшебные 
превращения»»

«Путешествие за 
кладом

День здоровья «Папа, 
мама, я –спортивная 
семья»

Апрель «В гости к мишке Топтышке» «В гостях у сказки» «Полет в космос» «Пожарные – люди 
отважные»

Май «Веселые старты» «В стране веселых мячей» «Я здоровье берегу, 
сам себе я помогу»»

«День здоровья»
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