


Цель и задачи работы на 2017/2018 учебный год

Цель:

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,  подготовки  к  жизни  в
обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

1. Продолжить работу по оснащению предметно-пространственной среды,
способствующей  развитию  активности  ребенка  в  различных  видах
деятельности  в  соответствии с ФГОС ДО.

2.  Систематизировать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  в
ДОУ с вовлечением в неё всех участников образовательного процесса  для
сохранения здоровья воспитанников, снижения заболеваемости. 

3.  Создать  систему  работы  по  художественно-эстетическому  развитию
детей  через  внедрение  кружковой  работы  на  группах  и  платных
образовательных услуг в ДОУ.

4.  Организовать  работу  по  внедрению инновационных  форм  и  методов
совместной деятельности воспитывающих взрослых и детей, направленную
на  вовлечение  родителей  в  образовательное  пространство  ДОО  и  их
педагогическое просвещение.



Задачи работы с родителями на текущий учебный год 

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организационно-просветительская работа:
- Оформление родительских уголков к 
началу учебного года;
- Организация информационного стенда: 
«Для Вас, родители!»,  «Родителям  о
 правах  ребёнка», «Пожарная 
безопасность», «Правила  дорожные  помни
 всегда», санитарно-просветительская 
работа.

- Для родителей вновь поступивших детей: 
знакомство с детским садом (обзорная 
экскурсия,  условия пребывания ребенка в 
детском саду), анкетирование родителей 
вновь поступивших детей  (об 
индивидуальных особенностях ребенка)

Сентябрь

Сентябрь - май

Сентябрь - 
август

Воспитатели

Воспитатели

Старший воспитатель

2. Информационная брошюра: «Как помочь 
ребёнку адаптироваться в детском саду»

по мере
поступления

воспитатели

3.  Мониторинг потребностей родителей в 
дополнительных образовательных услугах

Сентябрь Старший воспитатель,
воспитатели

4.  Общие  родительские собрания:                  - 
«Подведение итогов летнего 
оздоровительного периода.  Основные 
направления, цели и задачи воспитательно-
образовательной работы с детьми на новый 
учебный год»;
Цель: информирование о нормативно-
правовой базе взаимодействия ДОУ с 
родителями (родительский договор), 
физкультурно-оздоровительной, 
воспитательно-образовательной работе, 
материально- технической базе ДОУ;
- «Как повзрослели наши дети и чему 
научились за этот год» 
(с показом  видеоматериалов из жизни ДОУ 
в прошедшем году)

Сентябрь

Май

Заведующий, старший
воспитатель, старшая

медсестра, воспитатели,
специалисты

5. Групповые родительские собрания:
- «Подведение итогов летне-
оздоровительного периода. Планирование 
перспектив нового учебного года»

- «Сотрудничество детского сада и семьи по 
вопросам воспитания, обучения, сохранения
и укрепления здоровья детей» 

- «Вот и стали мы на год взрослей»   
(отчетные) с показом занятий  

сентябрь

февраль

май

Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты



6. Выставки, конкурсы творческих работ к 
каждому сезону (поделки, изготовленные из 
различных материалов взрослыми 
совместно с детьми):
- «Золотая осень»;
- «Зимняя сказка»;
- «Весенние фантазии»;
- «Краски лета».

октябрь
декабрь
апрель
август

ст. воспитатель, 
воспитатели 

7. Оформление наглядной информации для 
родителей (папки-передвижки, ширмы):
- об особенностях возраста детей данной 
возрастной группы;
- по вопросам адаптации детей к условиям 
ДОУ (группы раннего и младшего 
дошкольного возраста);
- «Родителям о ФГОС»;
- «Рисуем, лепим, конструируем дома»;
- «Физическое воспитание в ДОУ и в семье»
- «Осторожно, дорога!»

сентябрь

сентябрь

октябрь
ноябрь

февраль
май

ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты

8. Групповые, индивидуальные консультации 
(по запросам родителей)

в соответствии 
с

планированием
на группах

ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты

9. Действие в ДОУ информационной службы с
целью введения родителей в воспитательно-
образовательную работу ДОУ работу по 
комплексным и парциальным программам 
(стенды и  групповая информация «Чем мы 
сегодня занимались»)

постоянно ст. воспитатель,
воспитатели, 
специалисты

10. Открытые занятия воспитателей, 
специалистов для родителей в дошкольных  
возрастных группах по ПДОУ

декабрь, май воспитатели,
специалисты

11. Развлечения с участием родителей:
- «Бабушка рядышком с дедушкой»

- «Мой папа самый лучший»  (с участием 
пап воспитанников старших,);

октябрь

февраль

музыкальные
руководители, 
инструктор по

физической культуре

12. Совместная деятельность педагогов и 
родителей по благоустройству территории

Март - май Зав.хозяйством, 
старший воспитатель, 
воспитатели



ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на сентябрь 2017г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Пополнение программно-методических материалов по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой

в теч. м-ца ст. воспитатель, 
воспитатели

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственный

Самоанализ воспитателей по оснащению предметно-
пространственной среды в группе

к 25.09.2017 ст. воспитатель

Совещание  при руководителе 05.09.2017 заведующий
Семинар-практикум: «Формы включения родителей в 
музыкальную деятельность ДОУ»

12.09.2017 муз.руководители
Югова Н.В., 
Яковлева М.Н.

Консультация для педагогов по подготовке матенриалов к 
аттестации

19.09.2017 ст. воспитатель

Семинар-практикум: «Предметно-развивающая среда в детском
саду. Включение в активную деятельность ребенка-дошкольника»

26.09.17 ст. воспитатель

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Выставки детских работ в группах: «Наше лето» до 16.09.2017 воспитатели
Тематическое занятие: «Уроки мужества» 1.09.2017 восп.гр. ДВ
Развлечение для детей ДОУ с традиционной акцией «Обнимем 
детский сад вместе» с участием родителей

1.09.2017 муз.рук-ли, 
воспитатели

Тематические занятия по ПДД 11-15.09.2017 воспитатели
День помощника: день дошкольного работника 27.09.2017 воспитатели
Мониторинг возрастного и индивидуального развития 
воспитанников

в теч. мес. воспитатели, 
специалисты

Поздравления  ко Дню почитания старших 29.09.2017 муз. рук-ли, восп
Работа с родителями:

мероприятие дата ответственны
й

Установочные родительские собрания: «Подведение итогов 
летне-оздоровительного периода.  Цели и задачи воспитательно-
образовательной работы с детьми на новый учебный год»

1-15.09.2017 воспитатели,
ст. воспитатель

Оформление информационных стендов к началу уч. года к 12.09.2017 воспитатели
Развлечение для детей ДОУ с традиционной акцией «Обнимем 
детский сад вместе» с участием родителей

1.09.2017 муз.рук-ли, 
воспитатели

Мониторинг потребностей родителей в дополнительных 
образовательных услугах

01 -08.09.2017 ст. воспитатель, 
воспитатели гр. 
ДВ

Информационная брошюра: «Адаптируемся вместе» по мере 
поступления детей

в теч. м-ца ст. воспитатель

Ширма для родителей по вопросам адаптации детей к условиям 
ДОУ

в теч. м-ца воспитатели гр. 
раннего возраста

Поздравление ко Дню почитания старших 29.09.17 муз. рук-ли, восп
Контроль:

мероприятие дата ответственны
й

Предупредительный контроль: «Анализ готовности 
воспитателей и специалистов к воспитательно-образовательной 
работе с детьми»

в течении
месяца

заведующий    ст.
воспитатель
ст. медсестра

Тематический контроль: «Анализ уровня развития 
воспитанников на начало учебного года»

до 29.09.17 ст. воспитатель



Оперативный контроль: «Анализ планов» 29.09.2017 ст. воспитатель

ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на октябрь 2017г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Оформление уголка по антитеррористической безопасности 2 - 6.10.10.17  воспитатели

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка методической литературы по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой

в теч. мес. ст. воспитатель

Совещание при руководителе 03.10.2017 заведующий

Семинар-практикум «Предметно-развивающая среда в детском 
саду. Включение в активную деятельность ребёнка-дошкольника»

10.10.2017 ст. воспитатель

Семинар «Идеи для творчества:  дидактические игры по 
сенсорике,  сделанные своими руками» 

17.10.2017 Гранкина Н.В. ,
Тишкова А.А.

Консультация «Детско-родительский клуб – эффективная форма 
взаимодействия с семьёй»

24.10.2017 ст. воспитатель, 
физ.инструктор

МО «Клуб молодых педагогов» 26.10.2017 ст. воспитатель
Мастер-класс: «Нетрадиционные приемы в развитии 
музыкальности дошкольников»

31.10.2017 муз. рук-ль 
Югова Н.В.

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка осенних творческих работ  «Золотая осень» в теч. мес. воспитатели
Теневой театр (доп. услуга) 07.10.2017 Волова И.М.
Развлечение «Светофор» 12.10.2017 муз.рук-ли, 

воспитатели
Осенние праздники 16 -

20.10.2017
муз. рук-ли, 
воспитатели

Развлекательная программа для детей (доп. услуга) 27.10.2017 муз. рук-ли
Эколого-оздоровительный поход 25.10.2017 воспитатели 

группы №10,
физинструктор

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка осенних творческих работ  «Золотая осень» в теч. мес. воспитатели
Разъяснительная работа среди  родителей, направленная  на 
усиление бдительности, организованности, готовности к 
действиям в чрезвычайных ситуациях;

2 - 6.10.10.17  воспитатели

Развлечение «Светофор» 12.10.2017 муз.рук-ли, 
воспитатели

Оформление рекомендаций для родителей по организации 
осенних прогулок и выходов на природу

к 16.10.2017 воспитатели

Осенние праздники 16 -20.10.2017 муз.рук-ли, 
воспитатели

Эколого-оздоровительный поход 25.10.2017 воспитатели 
группы №10,
физинструктор

Контроль:
мероприятие дата ответственны

й



Тематический контроль:
«Организация и проведение осенних утренников»
«Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания» (ранний возраст)

16 -
20.10.2017

23 –
27.10.2017

ст. воспитатель
ст. воспитатель

Оперативный контроль: 
«Анализ планов» 30.10.2017 ст. воспитатель

ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на ноябрь 2017г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Оформление уголка по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)

в теч. мес.  воспитатели

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Игра КВИЗ ко Дню народного единства 07.11.2017 ст. воспитатель

Совещание при руководителе 14.11.2017 заведующий
Педсовет «Моделирование развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ»

28.11.2017 ст. воспитатель

МО «Клуб молодых педагогов» 30.11.2017 ст. воспитатель
Работа с детьми:

мероприятие дата ответственны
й

Театр для малышей «Под грибком»  (доп. услуга) 03.11.2017 Жученко Г.Н.
Эколого-оздоровительный поход «Синичкин день» 13.11.2017 воспитатель 

группы №10,
физинструктор

Развлекательная программа для детей «Кот Леопольд в гостях у
ребят» (доп. услуга)

17.11.2017 муз.рук-ли

Беседы и занятия продуктивной деятельностью ко Дню матери 20- 24.11.2017 муз. рук-ли, 
воспитатели

Выставка детских рисунков в группах ко Дню матери  20- 24.11.2017 воспитатели
Праздничный концерт «Мамочка моя» 22-24.11.2017 муз. рук-ли, 

воспитатели гр.
№12,13,10

Тематические развлечения «Песенка для мамы» 22-24.11.2017 муз. рук-ли, 
воспитатели гр.
№ 4,7,8,9,11

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»

(конкурс среди групп ДОУ)
13.11.2017-
30.11.2017

ст. воспитатель,
воспитатели 

Эколого-оздоровительный поход «Синичкин день» 13.11.2017 воспитатели 
группы №10,
физинструктор

Праздничный концерт «Мамочка моя» 22-24.11.2017 муз. рук-ли, 
воспитатели гр.
№12,13,10

Выставка детских рисунков в группах ко Дню матери  20- 24.11.2017 воспитатели
Контроль:



мероприятие дата ответственны
й

Тематический контроль:
 Открытые просмотры непосредственной образовательной 
деятельности муз. руководителей
«Смотр организации предметно-пространственной среды по 
направлению «Познавательное развитие»

16- 17.11.2017

 23.11.2017

Югова Н.В.,
Яковлева М.Н.
ст. воспитатель

Оперативный контроль: 
«Анализ планов» 30.11.2017 ст. воспитатель

ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на декабрь 2017г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Оформление уголка по противопожарной безопасности в теч. мес.  воспитатели

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Совещание при руководителе 05.12.2017 заведующий

Консультация для педагогов «Необходимый уровень развития 
физической культуры  дошкольников»

12.12.2017 физинструктор

МО «Клуб молодых педагогов» 21.12.2017 ст. воспитатель
Семинар-практикум «Копилка новогодних чудес» 28.12.2017 ст. воспитатель

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Месяц заказов Деду Морозу: Почта Деда Мороза в холле ДОУ в теч. месяца воспитатели

Выставка  творческих работ в группах «Зимняя сказка»  в теч. месяца воспитатели
Театр теней по сказке «Как девочка с тенью дружбу водила»  
(доп. услуга)

01.12.2017 Волова И.Н., 
Голдина И.В.

Беседы с детьми к международному дню прав человека 05-08.12.2017 воспитатели
Выставка рисунков «Мои права» по мотивам сказок народов 
мира

05.12.2017 воспитатели

Конкурс на лучшее новогоднее окно в технике «вытынанки» 11.12.2017 ст. воспитатель
Развлекательная программа для детей  (доп. услуга) 15.12.2017 муз.рук-ли
Новогодние праздники 21-27.12.2017 муз. рук-ли, 

воспитатели 
Новогодний театр для малышей (по правилам пожарной 
безопасности)

29.12.2017 муз. рук-ли, 
воспитатели 

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка  творческих работ в группах «Зимняя сказка»  в теч. месяца воспитатели
Конкурс на лучшее новогоднее окно в технике «вытынанки» 11.12.2017 ст. воспитатель
Оформление Новогодних поздравительных газет  к 18.12.2017 воспитатели
Оформление ДОУ к Новому году к 18.12.2017 педагоги ДОУ
Консультирование родителей о правилах пожарной безопасности
дома и в общественных местах во время новогодних праздников

18-23.12.2017 воспитатели

Изготовление брошюр для родителей по профилактике ДДТТ в 18-23.12.2017 воспитатели



период новогодних каникул
Новогодние праздники 21-27.12.2017 муз. рук-ли, 

воспитатели 
Контроль:

мероприятие дата ответственны
й

Тематический контроль:
 «Организация и проведение Новогодних утренников» 21-27.12.2017

 
ст. воспитатель

Оперативный контроль: 
«Анализ планов» 29.12.2017 ст. воспитатель

ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на январь 2018г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Пополнение  уголка по ОБЖ методическими и дидактическими 
пособиями, детской литературой

в теч. мес.  воспитатели

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка методической литературы по физкльтурно-
оздоровительному направлению

в теч. мес. физ. инструктор

Совещание при руководителе 16.01.2018 заведующий

Консультация для педагогов «Роль воспитателя на занятиях 
физической культурой»

23.01.2018 ст. воспитатель

МО «Клуб молодых педагогов» 25.01.2018 ст. воспитатель
Семинар-практикум «Совместная работа педагогов и родителей 
по укреплению здоровья детей»

30.01.2018 физ. инструктор 

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка  детских рисунков в группах «Витамины и здоровый 
организм»  

в теч. месяца воспитатели

Развлечения «Прощание с ёлочкой» 2 нед. января муз. рук-ли
Фото вернисажи «Мои новогодние каникулы» 2 нед. января воспитатели
День вежливости (в рамках международного дня спасибо) 11.01.2018 воспитатели
Развлекательная программа для детей  «Зимушка-зима»       12.01.2018 муз. рук-ли
Досуг «Рождественские посиделки» с детьми 5 – 7 лет 3 – 4 нед. Югова Н.В, 

Кузьмина А.И.
День радостных встреч (в рамках международного дня объятий) 19.01.2018 воспитатели
Театрализованное представление для детей (доп. услуга) 26.01.2018 муз. рук-ли

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка  детских рисунков в группах «Витамины и здоровый 
организм»  

в теч. месяца воспитатели



Консультация для родителей «Зимние игры и забавы» в теч. мес. воспитатели
Фото вернисажи «Мои новогодние каникулы» 2 нед. января воспитатели
День вежливости (в рамках международного дня спасибо) 11.01.2018 воспитатели
Досуг «Рождественские посиделки» с детьми 5 – 7 лет 3 – 4 нед. Югова Н.В, 

Кузьмина А.И.
Информационная брошюра «Меры безопасности при купании в 
праздник крещения господня»

к 19.01.2018 ст. воспитатель

Контроль:
мероприятие дата ответственны

й
Тематический контроль:
 Открытые просмотры непосредственно-образовательной 
деятельности «Зимушка-зима»

22-31.01.2018
 

ст. воспитатель

Оперативный контроль: 
«Анализ планов» 31.01.2018 ст. воспитатель

ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на февраль 2018г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственный

Пополнение  уголков физического воспитания оборудованием из 
бросового материала

в теч. м-ца воспитатели

Пополнение  уголков физического воспитания оборудованием из 
бросового материала

в теч. м-ца физ. инструктор

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственный

Совещание при руководителе 06.02.2018 заведующий
Семинар-практикум «Инновационные подходы в физкультурно-
оздоровительной работе»

13.02.2018 Тупикина Ю.А.,
Сафронова О.О.,
Федорова А.В.

МО «Клуб молодых педагогов» 24.02.2018 ст. воспитатель 
Е.В. Соболева 

Педсовет: «Система работы по формированию у детей 
дошкольного возраста жизненно необходимых умений и навыков 
и достижения необходимого уровня физической культуры»

27.02.2018 ст. воспитатель 
Е.В. Соболева

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственный

Выставка творческих работ (фотовыставка)
«Никто не забыт – ничто не забыто!»

к 1.02.2018 воспитатели 

Тематическое занятие
«Памяти героев Сталинградской Битвы» с приглашением гостей

01.02.2018 муз.рук-ли,
Кузьмина А.И.,
Волова И.М.

Городская акция «Ладная» неделя» (план прилагается) 05.02-
09.02.18

ст. воспитатель 
Е.В.Соболева, 
воспитатели 
дошк. групп 

Концерт «Семейные таланты» (родитель и ребёнок) для 
бабушек и дедушек

08.02.2018 Югова Н.В., 
Яковлева М.Н.

Танцевально-игровая программа (доп. услуга) 09.02.2018 Яковлева М.Н.
Масленница 12-18.02.2018 муз.рук-ли, 

воспитатели
Развлечение: «Служить России» с приглашением солдат 21.02.2018 Ю.А. Тупикина,



воспитатели 
групп № 10,12,13

Теневой театр для детей  (доп. услуга) 22.02.2018 И.М. Волова
День рождения детского сада 26.02.2018 муз.рук-ли

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственный

Выставка творческих работ (фотовыставка) 
«Никто не забыт – ничто не забыто!»

1.02.2018 Е.В. Соболева, 
воспитатели 
групп №6,8,12

Концерт «Семейные таланты» (родитель и ребёнок) для 
бабушек и дедушек

08.02.2018 Югова Н.В., 
Яковлева М.Н.

Поздравление для защитников Отечества к 22.02.2018 воспитатели
Информационная брошюра: «Зарядка – это весело» к 13.02.2018 Р.Б. Кубанцева

Контроль:
мероприятие дата ответственный

Тематический контроль: 
«Взаимодействие педагогов на физкультурных занятиях»

05.02 
-16.02.2018 Е.В. Соболева

Оперативный контроль:
 «Анализ планов» 28.02.2018 Е.В. Соболева

ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на март 2018г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Разработка методических рекомендаций по ПРС к 
образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»

в теч. м-ца ст. воспитатель

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка методической литературы по работе с родителями в теч. м-ца Соболева Е.В.
Совещание при заведующем 06.03.2018 Заведующий 

Е.В. Ерохина
Семинар-практикум: «Как организовать активную 
самостоятельную деятельность детей»

13.03.2018 Ревазян А.А.

Консультация для педагогов: «Влияние занятий по 
изодеятельности на психофизиологическое развитие детей»

20.03.2018 Тишкова А.А.

Семинар-практикум:  «Приобщение дошкольников к 
изобразительному искусству»

27.03.2018 Волова И.М.

МО «Клуб молодых педагогов» 29.03.2018 Соболева Е.В.
Работа с детьми:

мероприятие дата ответственный
Изготовление подарков для мам и бабушек к утреннику воспитатели
Выставка творческих работ к 8 марта к 1.03.2018 воспитатели
Весенние праздники к 8 марта 1-6.03.2018 муз.рук-ли,

воспитатели
Развлечение «Жаворонки» 22.03.2018 муз.рук-ли
Эколого-оздоровительные походы «Жаворонки» 21-22.03.2018 Тупикина Ю.А.,

Кузьмина А.И.
Выствка детского творчества «Моя любимая книга» к 27.03.2018 Соболева Е.В.,

воспитатели 
группы №11

Неделя театра «Покажем сказку малышам» 27-31.03.2018 Воспитатели,
муз.рук-ли



Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Поздравление для бабушек и мам ко дню

утренника
воспитатели

Выставка творческих работ к 8 марта к 1.03.2018 воспитатели 
Праздничные мероприятия к 8 марта 3-7.03.2018 воспитатели,

муз рук-ли
Эколого-оздоровительные походы «Жаворонки» 21-22.03.2018 Тупикина Ю.А.,

Кузьмина А.И.
Выствка детского творчества «Моя любимая книга» к 27.03.2018 Соболева Е.В.,

воспитатели 
группы №11

Ширмы «Театр в жизни дошкольника» к 27.03.2018 воспитатели
Неделя театра «Покажем сказку малышам» 27-31.03.2018 Воспитатели,

муз.рук-ли
Информационная брошюра: «Самостоятельная деятельность 
детей»

к 28.03.2018 ст. воспитатель

Контроль:
мероприятие Дата ответственны

й
Тематический контроль:
Организация и проведение утренников. 

1 - 6.03.2018 Соболева Е.В.

Оперативный контроль: Анализ планов 31.03.2018 Соболева Е.В.

ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на апрель 2018г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственный

Разработка методических рекомендаций по развитию 
музыкальных способностей  в совместной деятельности 
педагогов с детьми

в теч. м-ца Муз.руководители

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственный

Выставка методической литературы «Музыкальное развитие  
дошкольников»

в теч. м-ца Муз.руководители

Совещание при заведующем 03.04.2018 Заведующий Е.В. 
Ерохина

Консультация для педагогов:  «Целевые прогулки как форма 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

10.04.2018 Соболева Е.В

Консультация для педагогов:  «Предметно-развивающая среда 
художественно-эстетического развития и воспитания детей»

17.04.2018 Тупикина Ю.А.

Семинар-практикум: «Формы работы по взаимодействию 
педагогов с родителями»

24.04.2018 Гранкина Н.В.

МО «Клуб молодых педагогов» 26.04.2018 Соболева Е.В.
Работа с детьми:

мероприятие дата ответственны
й

Развлечение «День юмора и смеха» 02.04.2018 муз.рук-ли
Спортивные праздники ко дню Здоровья 6-7.04.2018 физ. инструктор,

воспитатели
Беседы с детьми ко Дню космонавтики 12.04.2018 воспитатели

Выставка творческих работ к празднику Пасхи в группах ко 02.04.2018 воспитатели 



Весенние развлечения 15-19.04.2018 муз.рук-ли
День Земли  Акция «Всемирный день Земли» 
Эколого-оздоровительные походы

21.04.2018 восп, родители, 
физ. инструктор

Тематическое занятие ко Дню Пожарной охраны 30.04.2018 10 группа
Работа с родителями:

мероприятие дата ответственны
й

День Земли  Акция «Всемирный день Земли»
Эколого-оздоровительные походы

21.04.2018 восп, родители, 
физ. инструктор

Выставка творческих работ к празднику Пасхи в группе к 10.04.2018 воспитатели 

Озеленение территории детского сада в течение
месяца

работники ДОУ,
родители

Контроль:
мероприятие дата ответственны

й
Тематический контроль:
Открытые просмотры итоговой с 16.04.2018 Соболева Е.В.
Оперативный контроль:
Формирование культуры поведения у воспитанников в 
повседневной жизни
Анализ планов

в теч. месяца
28.04.2018

Соболева Е.В.
Соболева Е.В.

ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на май 2018г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственный

Составление карты аттестации и курсовой подготовки 
педагогов

в течении 
месяца

Е.В. Соболева, 
педагоги ДОУ

Составление плана работы на летний оздоровительный период до 25.05.2018 Е.В. Соболева, 
педагоги ДОУ

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственный

Выставка методической литературы
«Лето в ДОУ работаем по ФГОС»

с 14. 05.2018 Е.В. Соболева

Выставка методической литературы
«Планирование воспитательно-образовательной работы»

в течении
месяца

Е.В. Соболева

Педагогический сундучок: «Самообразование педагога как 
фактор профессионального роста» индивидуальные выступления 
педагогов

15.05.2018
22.05.2018

все педагоги

Педсовет: Создание условий для повышения профессионализма 
педагогов как одно из средств успешной реализации годовых 
задач»

29.05.2018 Е.В. Соболева

МО «Клуб молодых педагогов» 25.05.2018 Е.В. Соболева
Работа с детьми:

мероприятие дата ответственный
Выставки, посвящённые праздникам 1 МАЯ,
9 МАЯ День  победы! 

к 1.05.2018
к 9 .05.2018

воспитатели 
воспитатели 

День Солнца эколого-оздоровительные походы 3.05.2018 воспитатель 
группы 10, 
родители

Военно-патриотическая игра «Зарница» 3.05.2018 Н.В.Югова, 
воспитатели гр10,
родители



Беседы с детьми «Победа одна на всех» 7-8.05.2018 воспитатели
Митинг-шествие, посвящённый Дню победы! 08.05.2018 муз. руководители
Беседы с детьми ко Дню семьи: «Я и моя семья» 15.05.2018 воспитатели
Выпускной праздник 24.05.2018 Н.В. Югова,  

воспитатели 
10группы

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственный

Выставки, посвящённые праздникам 1 МАЯ,
9 МАЯ День  победы! 

к 1.05.2018
к 9 .05.2018

воспитатели гр11
воспитатели гр10

Военно-патриотическая игра «Зарница» 3.05.2018 Н.В.Югова, 
воспитатели гр10,
родители

Родительские собрания: «Итоги работы за учебный год» 14-25.05.2018 воспитатели
Озеленение территории детского сада в течение

месяца
воспитатели,
работники ДОУ

Контроль:
мероприятие дата ответственный

Тематический контроль: «Анализ уровня развития 
воспитанников на конец учебного года»
«Готовность групп и  участков к летнему оздоровительному 
периоду»

22.05.2018

28.05.2018

Е.В. Соболева 

Е.В. Соболева,  
тв. группа

Оперативный контроль:
Анализ планов

30.05.2018 Е.В. Соболева

План работы с социумом

1. Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, 
семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 
выставок

Сентябрь-
май

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели

3. Проведение методических объединений, консультации, 
методические встречи, обмен опытом

По плану МДОУ д\с № 54, 
99, 98, 101, 100

4. Экскурсии в «Детско-юношеский центр «Русинка» г. 
Волжского Волгоградской области» «Русинка» участие 
в выставках, смотрах-конкурсах

По плану «Детско-
юношеский центр 
«Русинка»

5. -Проведение медицинского обследования;
-Связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики (консультирование)

По плану ГБУЗ «ГДБ»

8. Коллективные посещения, литературные вечера, 
встречи с библиотекарем, познавательные викторины 
на базе библиотеки для родителей и детей, создание 
семейной библиотеки, организация встреч с поэтами и 
писателями.

По плану МБУ «МИБС» 
№13,  ул. Мира, 75 
(22 м/р)

8. Показ театрализованных постановок, дискотеки на базе
ДОУ

В течение 
года

Театральный 
коллектив ДОУ

Кружковая работа
1. «Уроки творчества» (лепка из солёного теста) октябрь-май Жученко Г.Н., 

воспитатель

2. «Волшебная кисточка» (рисование) октябрь-май Жученко Г.Н., 
воспитатель

3. «Чудо-пальчики» (рисование) октябрь-май Шолохова Е.С., 



воспитатель
4. «Здоровячок» (физическое развитие) октябрь-май Кубанцева  Р.Б., 

инструктор по 
физической 
культуре

5. «Филосовия для детей» (социально-коммуникативное 
развитие)

октябрь-май Кузьмина А.И., 
воспитатель

6. «Семицветик» (ритмопластика) октябрь-май Федорова А.В., 
воспитатель

7. «Театр для малышей»
 (театрализованная деятельность)

октябрь-май Кубанцева  Р.Б., 
педагог 
дополнительного 
образования

8. «В гостях у сказки» (театр) сентябрь-
август

Кубанцева  Р.Б., 
педагог 
дополнительного 
образования.

9. «Дискотека» сентябрь-
август

Кубанцева  Р.Б., 
педагог 
дополнительного 
образования



План оздоровительных мероприятий с детьми группы на учебный год



Административная работа

№ Мероприятия Периодичность Ответственный

I. МОНИТОРИНГ

1. Определение уровня 
физического развития.
Определение уровня  
физической подготовленности детей

1 раз в год  Медсестра, 
воспитатель

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели группы

2. Физическая  культура 3 раза в нед. Воспитатели группы

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели группы
4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели группы
5. Спортивные упражнения 2 раза в неделю Воспитатели группы
6. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели  группы,

инструктор  по
физической культуре

7. День здоровья 1 раз в месяц  медсестра,    
 музыкальный 
руководитель, 
инструктор по
 физической культуре

8. Каникулы 1 раз в год Все педагоги

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Профилактика гриппа и простудных
заболеваний (режимы 

проветривания, утренние  фильтры,
 работа с род.)

В неблагоприятные
периоды

  возникновения  инфекции 
(осень-весна)

Медсестра, воспитатели 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Фитонцидотерапия
(лук, чеснок)

Неблагоприятные периоды,
 эпидемии, инфекционные
 заболевания

медсестра, воспитатели,
 младшие воспитатели

V. ЗАКАЛИВАНИЕ

1. Ходьба босиком После сна, в НОД по
 физической
 культуре в группе

 Воспитатели

2. Облегченная одежда детей
в течение дня

В течение дня Воспитатели, 
младшие воспитатели

3. Мытье рук, лица прохладной водой В течение дня Воспитатели, 
младшие воспитатели

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ

1. Соки натуральные или фрукты Ежедневно Воспитатели, 
младшие воспитатели



№ Мероприятия Ответственный Срок 
1. Производственное собрание «Правила внутреннего трудового 

распорядка», «Подготовка ДОУ к новому учебному году».
Заведующий Сентябрь

2. Составление графика аттестации, плана работы по аттестации. Старший 
воспитатель

Сентябрь

3. Правила обработки посуды, проветривание, смена белья и т.д. Медсестра Сентябрь
4. Техника безопасности  на кухне,  в прачечной,  работа с 

электроприборами. 
Завхоз В течение

года
5. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов.
Заведующий В течение

года
6. Обсуждение роли младшего воспитателя в воспитании детей 

своей группы.
Старший 
воспитатель

Ноябрь 

7. Составление графика отпусков. Заведующий Январь 
8. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по правилам 
противопожарной безопасности. Составление актов о 
готовности всех помещений к проведению праздников.

Заведующий Декабрь 

9. Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки, 
возможность падения снега с крыш.

Заведующий Декабрь 

10. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 
неблагополучия.

Медсестра Февраль 

11. Экологические субботники по уборке территории. Завхоз Апрель 
12. «Организация  работы  ДОУ  на  летне-оздоровительный

 период».
Старший 
воспитатель

Май 

13. Консультация «Соблюдение санэпидрежима в летний период». Медсестра Май 
14. Инструктажи:

«Инструкция  по  охране  жизни  и  здоровья  детей  в  детских
 садах»,
- «Оказание  первой  помощи  при  несчастных  случаях»
-«Правила  техники  безопасности  при  проведении  экскурсий,
спортивных   мероприятий».

Заведующий В течение
всего 
года

15. Заседание родительского комитета: 
- «Роль родительской общественности в жизни ДОУ»,
- «Организация и проведение новогодних утренников»,
 - «Роль семьи в охране жизни и здоровья детей».

Заведующий В течение
всего 
года

16.
Рейд по проверке санитарного состояния групп.

Медсестра В течение
всего 
года

17.
Углубленный медосмотр детей дошкольного возраста. 

Медсестра
Комиссия  
поликлиники

Апрель 

 Хозяйственная работа

№ Мероприятия Ответственный Срок 
1. Ремонт  групп, коридора, кабинетов, других 

помещений.
Завхоз,
сотрудники ДОУ

Июль 

2. Работа по благоустройству территории: 
- разработка цветочных клумб и изготовление
 вазонов,
- посадка огорода,
- обрезка деревьев и кустарников, кошение 

Завхоз В течение лета



травы,
- озеленение участка ДОУ,
-приобретение песка для участков ДОУ.

3. Подготовка к зимнему периоду Завхоз Октябрь-ноябрь 
4. Очистка крыши от снега. Дворник Март 
5. Материально – техническое оснащение: 

приобретение, замена, пополнение.
Завхоз В течение года

 План работы узких специалистов

План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий
инструктора по физическому воспитанию

Мероприятия Месяц Возраст

Мониторинг  развития детей по 
образовательной области «Физическое 
развитие»

Сентябрь Младший Средний Старший

Спортивный  досуг 
«Приглашаем детвору на веселую игру»

Октябрь Средний Старший

Спортивный досуг
«Вместе с мамой» (ко Дню матери)

Ноябрь Старший Младший

Спортивный праздник  «Снежные 
потехи»

Декабрь Старший Средний

Спортивный досуг «Зимние забавы» Январь Старший Средний

Музыкально – спортивный праздник
«Будем в армии служить и Россией 
дорожить!»

Февраль Старший Средний

Спортивные эстафеты «К далеким 
планетам»

Март Старший 

Спортивный праздник  «День здоровья» Апрель Старший Средний

Спортивный досуг  «Юные спасатели» Май Старший Средний Младший

Культурно-досуговая деятельность музыкальных руководителей
№ Мероприятие Сроки проведения Возраст
1 Акция "Обнимем детский сад"

(все возраста)
1 неделя сентября Музыкальные 

руководители,
Воспитатели.

2

3.

4.

Событие  "От  всей  души".
Концерт. к международному дню
пожилых людей. ( дети 3-6 лет)
Осенние  развлечения  в  группах
раннего возраста. 

Осенние  семейные  праздники
для детей 3-6 лет.

1 неделя октября

3 неделя октября

Музыкальные 
руководители
Воспитатели
Музыкальные 
руководители
Воспитатели



Праздничные  концерты
"Мамочка  моя",  к  дню  Матери
(дети 4-6 лет).
Тематические  развлечения
"Песенка для мамы" 
(дети 3-4 лет)

4 неделя ноября Музыкальные 
руководители
Воспитатели

3.

4.

Новогодние  развлечения
"Новогодний  калейдоскоп"  для
детей раннего возраста

Семейные праздники Новый год
(дети с 3-6 лет)

4 неделя декабря

Музыкальные 
руководители
Воспитатели

4.

5.

Развлечения  "Прощание  с
ёлочкой" (все возраста) 

Досуги  "Рождественские
посиделки" ( дети 5-7 лет)

2 неделя января

3 -4 неделя января

Музыкальные 
руководители
Воспитатели

Музыкальные 
руководители
Воспитатели 

6.

7.

Музыкальная  гостиная
"Мужской воспитание" (дети 5-7
лет)

Событие  "Масленица
кривошейка   -  встретим,  тебя,
хорошенько!".  (все возраста)
(уличные гулянья)

    3  неделя февраля

4 неделя февраля

Музыкальные 
руководители
Воспитатели 

Музыкальные 
руководители
Воспитатели 
Инструктор по 
физической культуре

9. Семейные праздники 8 марта.
(все  возраста)

     1 неделя марта Музыкальные 
руководители
Воспитатели 

10. Досуг "День смеха" 
   
 1 неделя апреля

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели, 
Инструктор по 
физической культуре

11. Событие  75-летие  Дня  Победы:
Музыкальная гостиная для детей
и  родителей  «Нас  песня  к
Победе вела» (дети 5-7 лет)

     2 неделя мая Музыкальные 
руководители,
воспитатели 

12 Выпускной вечер  (дети 5-7 лет) 4 неделя мая Музыкальные 
руководители
Воспитатели

План мероприятий 
по пожарной безопасности на 2017 – 2018 учебный год

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 Согласование, утверждение плана 
мероприятий по ПБ на новый 
учебный год

Сентябрь Заведующий

2 Инструктаж с педагогическими Октябрь Заведующий



работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению 
пожарной безопасности

3 Проведение тематической 
непосредственно образовательной 
деятельности. Бесед, развлечений 
по правилам пожарной 
безопасности с детьми

В течении года Воспитатели

4 Выставка творческих работ по 
пожарной безопасности

Ноябрь

5 Консультирование родителей о 
правилах пожарной безопасности 
дома и в общественных местах во 
время новогодних праздников

Декабрь

6 Приобретение дидактических 
пособий, игр, методической 
детской литературы по пожарной 
безопасности

В течении года

7 Проведение тематической 
непосредственно образовательной 
деятельности, бесед, развлечений 
по правилам пожарной 
безопасности с детьми «При 
пожаре не зевай, огонь водою 
заливай»

Февраль, март

8 Организация и проведение игр по 
теме «Если возник пожар» для 
детей старшего возраста

Апрель

9 Информация для родителей 
(инструкции). Беседы с детьми 
«Служба 01 всегда на страже»

Май

                                       План мероприятий,

направленных на обеспечение безопасности

жизнедеятельности на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Инструктивно-
методическая консультация с 
педагогическими работниками по ОБЖ.

Сентябрь Заведующий

2. Встреча воспитанников старшего 
возраста с медицинским работником по 
теме "Здоровье и болезнь"

октябрь Заведующий

3. Непосредственно образовательная 
деятельность, беседы, игры, развлечения
по ОБЖ

в течении года Воспитатели

4. Выставка детских рисунков "Витамины и
здоровый организм"

ноябрь



5. Консультирование и инструктажи 
родителей об обеспечении безопасности
дома и в общественных местах.

в течении года

6. Приобретение дидактических пособий, 
игр, методической, детской литература по 
ОБЖ

в течении года

7. Оформление информационного 
медицинского стенда для родителей 
"Личная гигиена"

в течении года

8. Оборудование и обновление детских
прогулочных площадок.

май

9. Анализ работы с детьми и родителями по
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в летний период.

-информация для родителей(инструкции).

-беседы с детьми:

"Ядовитые растения вокруг нас",

"Здоровая пища", "Опасные предметы
дома", «Игры на воде», "Витамины 
полезные продукты"

май 

июнь

План мероприятий

по предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Согласование, утверждение плана 
мероприятий по БДД на новый учебный
год

Сентябрь Заведующий

2. Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению инструкции
по обеспечению безопасности детей на 
улицах

сентябрь Заведующий

3. Операция "Внимание дети!" сентябрь Воспитатели

4. Анкетирование родителей по обучению
детей ПДД и профилактике дорожно 
-транспортного травматизма

Октябрь,

апрель

Воспитатели

5. Инструктажи с родителями о правилах
безопасного поведения на дорогах в 
зимнее время

ноябрь воспитатели

6. Неделя безопасности "Профилактика 
дорожного - транспортного травматизма"

декабрь

7. Практические игры - занятия на
развитие у дошкольников навыков
безопасного  поведения  «Мы-
пешеходы»

январь



8. Консультация для воспитателей "Игра как 
ведущий метод обучения детей 
безопасному поведению на дорогах"

февраль

9. Выставка детских рисунков "Зеленый
огонек"

март

10. Консультация для воспитателей

"Целевые прогулки как форма 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма"

апрель

11. Круглый стол - анализ состояния работы
по организации обучения детей ПДД

май заведующий

12. Ведение накопительной папки по 
профилактике ДТП

В течении года воспитатели

13. Изготовление пособий по изучению
правил дорожного движения

В течении года Воспитатели

14. Приобретение методической литературы 
по ПДД

В течении года Воспитатели

15. Обновление уголка безопасности 
дорожного движения для родителей в
холлах детского сада

По мере 
необходимости

Воспитатели
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