


Проблема: Поиск  оптимальных  путей  реализации  в  ДОУ  новой

гуманистической  модели  воспитания  средствами:  создания  благоприятной

атмосферы проживания детей в ДОУ, заботы о физическом  и психическом

здоровье,  использования личностно - ориентированных методов воспитания,

индивидуализации в работе с детьми и семьей.

Цель: Целостное  развитие  ребенка  в  период  до  школы  как  субъекта

посильных дошкольнику видов деятельности.

Задачи:

1.  Начать  работу  по  внедрению  Основной  образовательной  программы

ДОУ в соответствии с ее основными направлениями развития ребенка через

насыщение  предметно-развивающей  среды;  применение  воспитателями  и

специалистами  ДОУ  педагогических  компетентностей  способствующих

реализации  разделов  программы;  построение  системы  взаимодействия  с

семьями воспитанников в рамках реализации программы.

2.  Создавать  основы  для  успешной  реализации  физкультурно-

оздоровительной деятельности в ДОУ с вовлечением в неё всех участников

образовательного  процесса  для  сохранения  здоровья  воспитанников,

снижения  заболеваемости;  обогащения  предметно-развивающей  среды  в

ДОУ  и  дома;  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов;

мотивации  родителей в становлении ценностей здорового образа жизни у

детей.

 3. Создавать основы для успешной реализации художественно-творческой

деятельности в ДОУ с вовлечением в неё всех участников образовательного

процесса, формирования  условий для творческого развития воспитанников;

обогащения  предметно-развивающей  среды  в  ДОУ  и  дома;  повышения

профессиональной  компетентности  педагогов;  вовлечения  родителей  в

художественно-творческую деятельность ДОУ.



Повышение социальной активности
 и деловой квалификации педагогов

1. Курсовая подготовка:
Болотина С.С. – заведующий
«Управленческая готовность руководителя дошкольной образовательной 
организации (в контексте ФГОС ДО)»; 144 часа; №19; группа 1 с  23.01.2017 
по 15.04.2017.
Соболева Е.В. – старший воспитатель
«Управление педагогическим процессом и организация образовательной 
деятельности воспитателя (в контексте ФГОС ДО профессионального 
стандарта педагога)»; 108 часов; №22; с 20.02.2017 по 20.05.2017. 
Югова Н.В. -  музыкальный руководитель 
«Проектная технология в работе воспитателя и музыкального руководителя, 
дошколбной образовательной организации» (в контексте ФГОС ДО)»; 72 
часа; №229; группа 1 с 13.03.2017 по 25.03.2017.
Фёдорова А.В. – воспитатель 
«Профессиональная компетентность воспитателя в условиях реализации 
ФГОС»; 72 часа; №269; группа №1 с 5.09.2016 по 8.10.2016.
Шавнина И.Е. – воспитатель 
«Профессиональная компетентность воспитателя в условиях реализации 
ФГОС»; 72 часа; №269; группа №1 с 5.09.2016 по 8.10.2016.

2. Получают профессиональное образование:
Донцова М.А. – ВиЭПП, дошкольная педагогика, 1 курс;
Макеева Н.А. - ВиЭПП, дошкольная педагогика, 1 курс;
Османова О.А. - ВиЭПП, дошкольная педагогика, 3 курс;
Коробович Н.А. – ВиЭПП, дошкольная педагогика, 3 курс.

          3.Аттестация педагогических работников:
             - 1 квалификационная категория
Соловьёва Наталья Николаевна – воспитатель 1 категории;



Темы самообразования:

1. Соболева Е.В. «Методическая поддержка повышения 
профессионализма педагогов как одно из средств 
развития ДОУ»

2. Дулина А.Н. «Особенности детско-родительских отношений в 
семьях с детьми дошкольниками»

3. Гранкина Н.В. «Интеграция образовательных областей при 
реализации программы «От рождения до школы»

4. Макеева Н.А. «Использование логических игр на занятиях»
5. Жученко Г.Н. «Социализация старших дошкольников»
6. Тишкова А.А. «Развитие речи детей раннего возраста 

средствами устного народного творчества»
7. Тупикина Ю.А. «Формирование логического мышления у детей 

дошкольного возраста в самостоятельной 
деятельности»

Клевцова О.Н. «Развитие речи детей раннего возраста 
средствами художественной литературы»

Сафронова О.О. «Адаптация детей раннего возраста к условиям 
детского образовательного учреждения 
средствами факторов социализации»

Кузьмина А.И. «Ознакомление детей дошкольников с животным 
миром России и конкретно Волгоградской 
области»

Волова И.М. «Знакомство детей с геометрическими фигурами 
и формами предметов»

Соловьёва Н.Н. «Нетрадиционные изобразительные техники»
Югова Н.В. «Использование вокальных упражнений для 

развития детского голоса»
Шолохова Е.С. «Влияние изобразительной деятельности на 

эмоциональность дошкольников»
Яковлева М.Н. «Детское исполнительское творчество на 

шумовых инструментах»
Голдина И.В. «Всестороннее воспитание и развитие ребёнка 

как личности»
Ревазян А.А. «Развитие диалогической речи старших 

дошкольников средствами театрализованной 
деятельности»

Кубанцева Р.Б. «Бег как средство развития выносливости у детей 
старшего дошкольного возраста»

Коробович Н.А. «Воспитание любви к родному городу»
Фёдорова А.В. «Адаптация детей к условиям детского сада»
Кожокарь О.В. «Театральная деятельность детей раннего 

возраста»
Елачева Т.Е. «Дидактические игры по экологическому 

воспитанию»





План работы с молодыми педагогами
на 2016-2017 учебный год

№ мероприятие сроки ответственный
1 Участие в работе методического 

объединения «Первые шаги»
В соответствии с 
планом

ст. воспитатель

2 Участие в работе творческих 
групп

В рамках 
реализации 
Годового плана

ст. воспитатель

3 Посещение открытых 
просмотров образовательной 
деятельности у опытных 
педагогов

В рамках 
реализации 
Годового плана

ст. воспитатель

4 Взаимодействие с педагогами 
-наставниками

По мере 
необходимости

ст. воспитатель

5 Участие в конкурсе 
профессионального мастерства в 
номинации «Первые шаги»

19.05.2017 ст. воспитатель

Молодые педагоги:
Коробович Наталья Андреевна
Лосева Оксана Анатольева
Османова Ольга Александровна
Макеева Неля Андреевна

Педагоги – наставники:
Соловьёва Наталья Николаевна 
Ревазян Аида Ашотовна
Фёдорова Анастасия Валерьевна
Голдина Ирина Владимировна



ПЛАН
административно-хозяйственной деятельности

 МБДОУ д/с №54 «Берёзка» на 2016-2017 учебный год

№ мероприятия дата

проведения

ответственны

й
1 Работа по благоустройству территории

(уборка, озеленение)

в течении года Заведующий, 

завхоз
2 Подготовка учреждения к учебному году сентябрь 2016 Заведующий, 

ст.воспитптель,

завхоз
3 Подготовка ДОУ к отопительному сезону октябрь 2016 Завхоз
4 Приобретение  инвентаря, оборудования в 

физкультурный зал: коврики, дорожки 

массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); обручи;  мячи

резиновые

ноябрь 2016 Заведующий, 

завхоз

5 Приобретение искусственной ёлки для 

Новогодних утренников

декабрь 2016 Заведующий, 

завхоз
6 Оборудование стены творчества в холле 

детского сада

март 2016 Заведующий, 

ст.воспитатель,

завхоз
7 Подготовка ДОУ к отключению 

отопительного  сезона в ДОУ

апрель 2017 завхоз

8 Завоз песка на территорию детского сада 

для песочниц и спортивного участка, 

распределение по территории

май – июнь

2017

Заведующий, 

завхоз

9 Насыщение прогулочных участков малыми 

формами

апрель-июль

2017

Заведующий, 

завхоз
10 Установка нетрадиционного оборудования 

на физкультурной площадке

апрель-июль

2017

Заведующий, 

завхоз

ПЛАН
работы МДОУ д/с № 54

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

месяц мероприятие ответственный



сентябр
ь

Тематические  занятия  «Осторожно!
Дорога!»

воспитатели 
дошкольных групп

Выставка детских работ «Мой приятель –
светофор»

Шолохова Е.С.

Развлечение «Дошколята на дороге» Югова Н.В.
октябрь Создание картотек подвижных игр по ПДД Воспитатели всех 

групп
Тематический  контроль  «Использование
подвижных  игр  при  обучении  детей
навыкам безопасного поведения на дороге»

старший 
воспитатель

ноябрь Игровой проект «Наш автобус» воспитатели
Насыщение  предметно-пространственной
среды для сюжетно-ролевых игр «Шофер»
и т.п.

воспитатели

декабрь Распространение брошюр среди родителей 
по профилактике ДДТТ в период 
новогодних каникул

старший 
воспитатель, 
воспитатели

январь Разработка проектов «Уголков дорожного 
движения» в дошкольных группах 

воспитатели 
дошкольных групп

февраль Обновление просветительской информации
по профилактике ДДТТ в родительских 
уголках

воспитатели

Создание «Уголков дорожного движения» в
дошкольных группах

воспитатели 
дошкольных групп

март Тематические родительские собрания воспитатели
Тематические занятия «Мы пешеходы!» воспитатели

апрель Разработка проекта Игровой территории по
ПДД на участке ДОУ

старший 
воспитатель, 
воспитатели

Создание Игровой территории по ПДД на 
участке ДОУ

старший 
воспитатель, 
воспитатели

май Развлечение «Наши правила» Яковлева М.Н.
Обновление просветительской информации
по профилактике ДДТТ в родительских 
уголках

воспитатели

Распространение брошюр среди родителей 
по профилактике ДДТТ в период летних 
каникул

старший 
воспитатель, 
воспитатели

План
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на сентябрь 2016г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Подготовка ПРС к новому учебному году в соответствии с в 1 пол.м-ца ст. воспитатель



возрастом детей
Разработка анкет по пониманию педагогами особенностей 
работы по ФГОС  и СанПиН

в теч. м-ца ст. воспитатель, 
Т.Ю. Гуща

Составление отчета о лете: фото-коллаж «Лето – солнце – 
«дошкольник»

в теч. м-ца ст. воспитатель

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка материалов по проектной деятельности летнего 
отдыха воспитанников

в 1 пол.м-ца ст. воспитатель

Анкетирование педагогов по пониманию особенностей работы 
по ФГОС  и СанПиН

в теч. м-ца ст. воспитатель, 
Т.Ю. Гуща

Консультация для педагогов: «Система педагогического 
сопровождения ребенка дошкольника»

13.09.2016 ст. воспитатель

Консультация для педагогов: «Примерная программа «От 
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой: цели, задачи, условия реализации программы

20.09.2016 ст. воспитатель

Командообразование: игры на сплочение коллектива 27.09.16 ст. воспитатель
МО по разработке дорожной карты  ФГОС ДО 15.09.2016 ст. воспитатель
МО «Клуб молодых педагогов» 29.09.16 Кубанцева Р.Б.

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Выставки детских работ в группах: «Наше лето» до 16.09.2016 воспитатели
Развлечение для детей старшего дошкольного возраста:
«День знаний»

1.09.2016 муз.рук-ли, 
воспитатели

Тематические занятия по ПДД 19-23.09.2016 воспитатели
Эколого-оздоровительные походы: День туризма 26-30.09.2016 ф-инстр-р, восп
День помощника: день дошкольного работника 27.09.2016 воспитатели
Фотовыставка «Я и мои друзья» 28.09.2016 воспитатели
Концерты ко Дню пожилого человека 30.09.2016 муз. Рук-ли, 

восп
Работа с родителями:

мероприятие дата ответственны
й

Установочные родительские собрания: «Основные 
направления, цели и задачи воспитательно-образовательной 
работы с детьми на новый учебный год»

12-23.09.2016 воспитатели,
ст. воспитатель

Оформление информационных стендов к началу уч. года 12.09.2016 воспитатели
Эколого-оздоровительные походы: День туризма 26-30.09.2016 финстр-р, восп
Информационная брошюра: «Как помочь ребёнку 
адаптироваться в детском саду»

28.09.2016 ст. воспитатель

Поздравление ко дню почитания старших 30.09.16 воспитатели
Паспорт семьи – 2016-17 до 16.09.2016 воспитатели

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 30.09.16 ст. воспитатель

Оперативный контроль:
«Организация питания» 28.09.2016

ст. воспитатель,
ст. медсестра

ПЛАН



работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на октябрь 2016г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Распространение концепциипостроения развивающей среды 
Петровского

4.10.16 ст. воспитатель

Изучение системы диагностики в ДОУ и определение 
необходимого ее уровня в соответствии с ФГОС

06, 20.10.2016 тв. группа

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

3.10.2016 ст. воспитатель

Консультации для педагогов: «Концепция построения 
развивающей среды Петровского»; «Наполнение развивающей 
среды в соответствии с образовательными областями ФГОС ДО»
 ( Речевое развитие)

04.10.2016 Коробович Н.А.
Донцова М.А.

Семинар-практикум «Наполнение развивающей среды в 
соответствии с образовательными областями ФГОС ДО»
Художественно-эстетическое развитие (Изодеятельность, 
музыкальное развитие)

11.10.2016 Соболева Е.В.
Шолохова Е.С.
Югова Н.В.
Тишкова А.А.

Консультации для педагогов: «Физическое развитие» 18.10.2016 Кубанцева Р.Б.
МО по разработке дорожной карты  ФГОС ДО 13.10.2016 ст. воспитатель
МО «Клуб молодых педагогов» 27.10.16 Кубанцева Р.Б.

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка в холле: Золотая осень к 5.10.2016 Шолохова Е.С.
Праздник белых журавлей: концерт чтецов 21.10.2016 воспитатели
Осенние праздники 24-28.10.2016 муз.рук-ли, 

воспитатели
Эколого-оздоровительные походы 28-31.10.2016 воспитатели,

физинструктор
Работа с родителями:

мероприятие дата ответственны
й

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

к 17.10.2016 воспитатели

Информационная брошюра: Эколого-оздоровительные походы 28.10.2016 ст. воспитатель
Эколого-оздоровительные походы 28-31.10.2016 воспитатели,

физинструктор
Осенние праздники 24-28.10.2016 муз.рук-ли, 

воспитатели
Контроль:

мероприятие дата ответственны
й

Мониторинг: «Формирование культурно-гигиенических навыков
в соответствии с возрастом»

24-31.10.2016 ст. воспитатель

Тематический контроль:
«Организация и проведение осенних утренников»
«Построение ПРС по Петровскому»

24-28.10.2016
27.10.2016

ст. воспитатель
ст. воспитатель

Оперативный контроль: 
«Анализ планов» 31.10.2016 ст. воспитатель



ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на ноябрь 2016г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Составление картотеки статей по ФГОС в теч. м-ца ст. воспитатель

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка методической литературы: Традициивоспитания 
детей у народов России

03.11.2016 Соболева Е.В.

Консультации для педагогов: «Наполнение развивающей среды 
в соответствии с образовательными областями ФГОС ДО»
-Познавательное развитие

01.11.2016 Голдина И.В.

-Социально-коммуникативное развитие 08..11.2016 Ревазян А.А.

Семинар-практикум:  «Особенности организации 
образовательной деятельности с учетом ФГОС и СанПиН»

15.11.2016 Соболева Е.В.,
Гуща Т.Ю.

Семинар-практикум: «Педагогический ресурс семьи» 22.11.2016 Соболева Е.В.
МО по разработке дорожной карты  ФГОС ДО 10.11.2016 Соболева Е.В.
МО «Клуб молодых педагогов» 24.11.2016 Кубанцева Р.Б.
Педагогический совет:«Инновационный подход к созданию 
развивающей предметно-пространственной среды в условиях 
реализации ФГОС ДО»

29.11.2016 Соболева Е.В.

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Беседы и занятия продуктивной деятельностью ко дню отца 1.11.2016 воспитатели
Беседы с детьми ко Дню народного единства 2.11.2016 восп. гр.

 № 6,10,12
Эколого-оздоровительные походы: «Синичкин праздник» 12-16.11.2016 воспитатели,

физинструктор
Выставка рисунков: «Чудесные природы превращенья» до 16.11.2016 Воспитатели 

11 группы
Развлечение: «День рождения Деда Мороза» 18.11.2016 воспитатели
Беседы и занятия продуктивной деятельностью ко дню 
матери

23.11.2016 воспитатели

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Оформление поздравительных газет, посвящённых дню отца к 01.11.2016 воспитатели
Фото-вернисажи «Наши выходные дни» к 18.11.2016 воспитатели
Эколого-оздоровительные походы: «Синичкин праздник» 14-18.11.2016 воспитатели,

физинструктор
Оформление поздравительных газет, посвящённых дню матери к 23.11.2016 воспитатели
Информационная брошюра: значение дома и семьи для 
дошкольника

30.11.2016 Соболева Е.В.

Контроль:
мероприятие дата ответственны

й
Предупредительный контроль: Эмоциогенность развивающей 03.11.2016 Соболева Е.В.



среды  в группах.
Тематический контроль: 
«Организация игровой деятельности дошкольников»
«Построение ПРС в соответствии с ФГОС»

01-10.11.2016
14-18.11.2016

Соболева Е.В.

Оперативный контроль: 
«Анализ планов»,
 «Планирование индивидуальной работы»

28-30.11.2016 Соболева Е.В.

ПЛАН
работы МДОУ д/с №54 «Берёзка» на декабрь 2016г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Создание картотеки подвижных игр в группах в теч. м-ца воспитатели
Разработка рекомендацийпо построению здоровьесберегающей 
среды

05.12.2016 Е.В. Соболева

Создание выставочного зала «Новогодняя мастерская» к 19.12.2016 Е.В. Соболева,
тв. группа

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Мастер-класс по изготовлению снежинок для оформления 
музыкального зала

06.12.2016 А.Н. Тишкова

Мастер-класс по изготовлению снежков к Новогодним 
утренникам

08.12.2016 Г.Н. Жученко

Выставка методической литературы и информационного 
материала: Физическое и психическое развитие детей

12.12.2016 Е.В. Соболева

Консультация для педагогов: «Необходимый уровень развития 
физической культуры у дошкольников»

13.12.2016 Кубанцева Р.Б.

Консультация для педагогов: «Влияние физического 
воспитания на социально-личностное развитие дошкольников»

13.12.2016 Клевцова О.Н.

Семинар-практикум «Копилка Новогодних чудес» 27.12.2016 Е.В. Соболева
МО по реализации дорожной карты по ФГОС 01.12.2016 Е.В. Соболева
МО «Клуб молодых педагогов» 15.12.2016 Кубанцева Р.Б.

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
День заказов Деду Морозу: Почта Деда Мороза в холле ДОУ 05.12.2016 воспитатели
День героев Отечества: физкультурное развлечение для детей 
смешанной дошкольнойгруппы

08.12.2016 воспитатели,
Кубанцева Р.Б.

Беседы с детьми к международному дню прав человека 09.12.2016 воспитатели 
групп ДВ

Конкурс «Вернисаж новогодних ёлочек» 12.12.2016 Е.В. Соболева,
тв. группа

Тематическое занятие День Наума-Грамотникадля детей 
10 группы

14.12.2016 воспитатели
10 группы

Новогодние праздники 20-23.12.2016 муз.рук-ли
воспитатели

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Рекомендации для родителей: Зимние игры и забавы. 09.12.2016 воспитатели
Конкурс «Вернисаж новогодних ёлочек» 12.12.2016 Е.В. Соболева,

тв. группа
Оформление ширмы: Мастерская Деда Мороза к 19.12.2016 воспитатели
Оформление Новогодних поздравительных газет к 19.12.2016 воспитатели
Информационная брошюра: Новый год шагает по планете к 19.12.2016 Е.В. Соболева  



Оформление ДОУ к Новому году к 19.12.2016 педагоги ДОУ
Новогодние утренники 20-23.12.2016 муз.рук-ли

воспитатели
Контроль:

мероприятие дата ответственны
й

Тематический контроль:
«Открытые просмотры непосредственной образовательной 
деятельности муз. руководителей»
«Пополнение картотеки подвижных игр»
«Организация и проведение Новогодних утренников»
Смотр «Украсим группу к празднику»

15-16.12.2016
26.12.2016

20-23.12.2016
19.12.2016

Н.В. Югова, 
М.Н. Яковлева
Е.В. Соболева
Е.В. Соболева
тв.группа

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

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Разработка и распространение рекомендаций «Физкультурно-
оздоровительные мероприятия в детском саду»

30.01.2017 Е.В. Соболева

Составление рекомендаций по организации двигательной 
активности зимой в семье

в теч. м-ца Р.Б. Кубанцева

Составление картотек «Подвижные игры» в теч. м-ца воспитатели
Работа с кадрами:

мероприятие дата ответственны
й

Выставка методической литературы: Подвижные игры              09.01.2017 Р.Б. Кубанцева

Консультация «Физическое воспитание в ДОУ и в семье» 10.01.2017 Е.В. Соболева
Интерактивная консультация для педагогов: «Эффективные 
способы формирования основных видов движений у 
дошкольников»

17.01.2017 Р.Б. Кубанцева

Мастер-класс: «Музыкально-ритмические упражнения. Их 
влияние на формирование двигательных умений»

24.01.2017 Фёдорова А.В.

Командообразование: игры на сплочение коллектива 31.01.2017 Е.В. Соболева
МО по реализации дорожной карты по ФГОС 12.01.2017 Е.В. Соболева
МО «Клуб молодых педагогов» 26.01.2017 Р.Б. Кубанцева

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
День вежливости (в рамках международного дня спасибо) 11.01.2017 воспитатели 
Эколого-оздоровительные походы День заповедников и 
национальных парков

09-11.01.2017 Р.Б. Кубанцева,
воспитатели

Развлечения: Прощание с ёлочкой  09-13.01.2017 Н.В. Югова,
М.Н. Яковлева

Колядки  16-19.01.17 Н.В. Югова,
воспитатели

День радостных встреч (в рамках международного дня объятий) 20.01.2017 воспитатели 
 Фото вернисажи: Мои новогодние каникулы 16.01.2017 воспитатели 

гр. №12
Развлечение по ПДД с детьми старшего дошкольного возраста 30-31.01.17 воспитатели

гр №10
Работа с родителями:

мероприятие дата ответственны
й

Эколого-оздоровительные походы День заповедников и 
национальных парков

09-11.01.2017 Р.Б. Кубанцева,
воспитатели



Фото вернисажи: Мои новогодние каникулы 16.01.2017 воспитатели
гр. №12 

Оформление уголка будущего школьника в группе №10 к 30.01.2017 воспитатели
 гр. №10

Информационная брошюра: «Овладение универсальными 
предпосылками учебной деятельности» для смеш. дошк. группы

к 30.01.2017 Е.В. Соболева

Консультация для родителей «Физическое воспитание в семье» в теч. месяца воспитатели
Родительские собрания: «Физическое развитие дошкольников» 23-31.01.2017 Е.В. Соболева,

Р.Б. Кубанцева,
воспитатели

Контроль:
мероприятие дата ответственны

й
Тематический контроль: «Содержание физкультурных уголков»
Мониторинг: «Формирование культурно-гигиенических навыков
в соответствии с возрастом»

23.01.2017

09-27.01.2017

Е.В. Соболева

Е.В. Соболева

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

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственный

Составление рекомендаций по оснащению уголка физического 
воспитания

в теч. м-ца Р.Б. Кубанцева

Составление рекомендацийпо ЗОЖ в семье в теч. м-ца Е.В. Соболева, 
воспитатели

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственный

Мастер-класс для воспитателей по изготовлению куклы Лады. 07.02.2017 А.А. Тишкова
Семинар-практикум «Развитие двигательной активности детей 
на занятиях и прогулке»

14.02.2017 И. В. Голдина

Консультация для педагогов: «Формирование у детей раннего 
возраста жизненно необходимых умений и навыков и достижения
необходимого уровня физической культуры»

21.02.2017 И.Е. Шавнина,
Е.А.Великорецкая

Педсовет: «Роль образовательной организации в сохранении 
физического и психического здоровья детей»

28.02.2017 Е.В. Соболева

МО по реализации дорожной карты по ФГОС 09.02.2017 Е.В. Соболева
МО «Клуб молодых педагогов» 16.02.2017 Р.Б. Кубанцева

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственный

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

1.02.2017 Е.В. Соболева, 
воспитатели 
групп №6,8,12

Тематическое занятие
«Памяти героев Сталинградской Битвы»

01.02.2017 муз.рук-ли,
воспитатели
гр.№10

«Ладная» неделя 6.02-10.02.17 Е.В.Соболева, 
воспитатели 
групп №6,10,12

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

17.02.2017 Югова Н.В., 
Яковлева М.Н.

Развлечение: «Служить России» 21.02.2017 Р.Б. Кубанцева,
Н.В. Югова,
воспитатели 
групп № 6,10,12

Масленница 20-24.02.2017 муз.рук-ли
День рождения детского сада 27.02.2017 Кубанцева Р.Б.,



муз.рук-ли
Работа с родителями:

мероприятие дата ответственный
Выставка творческих работ «Никто не забыт – ничто не 
забыто!»

1.02.2017 Е.В. Соболева, 
воспитатели 
групп №6,8,12

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

Югова Н.В., 
Яковлева М.Н.

Поздравление для защитников Отечества 22.02.2017 воспитатели
Информационная брошюра: «Зарядка – это весело» 20.02.2017 Р.Б. Кубанцева

Контроль:
мероприятие дата ответственный

Тематический контроль: 
«Взаимодействие педагогов на физкультурных занятиях»

13.02 
-17.02.2017 Е.В. Соболева

Оперативный контроль:
«Организация питания»
«Анализ планов»

20 
-24.02.2017
28.02.2017

Е.В. Соболева,
Т.Ю. Гуща
Е.В. Соболева

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

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: Конструирование из 
бумаги, ткани, природных материалов

в теч. м-ца Соболева Е.В.

Семинар-практикум: «Как организовать активную 
самостоятельную деятельность детей»

14.03.2017 Ревазян А.А.

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

21.03.2017 Тишкова А.А.

Семинар-практикум:  «Приобщение дошкольников к 
изобразительному искусству»

28.03.2017 Жученко Г.Н.

МО «Клуб молодых педагогов» 30.03.2017 Кубанцева Р.Б.
Работа с детьми:

мероприятие дата ответственный
Изготовление подарков для мам и бабушек к утреннику воспитатели
Выставка творческих работ к 8 марта к 1.03.2017 воспитатели 

группы №4
Весенние праздники к 8 марта 1-6.03.2017 муз.рук-ли,

воспитатели
Развлечение «Жаворонки» 22.03.2017 муз.рук-ли
Эколого-оздоровительные походы «Жаворонки» 21-22.03.2017 Кубанцева Р.Б.,

воспитатели
Выствка детского творчества «Моя любимая книга» к 27.03.2017 Соболева Е.В.,

воспитатели 
группы №11

Неделя театра «Покажем сказку малышам» 27-31.03.2017 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 1.03.2017 воспитатели 
группы №4

Праздничные мероприятия к 8 марта 3-7.03.2017 воспитатели,
муз рук-ли

Эколого-оздоровительные походы «Жаворонки» 21-22.03.2017 физинструктор
воспитатели

Выствка детского творчества «Моя любимая книга» к 27.03.2017 Соболева Е.В.,
воспитатели 
группы №11

Ширмы «Театр в жизни дошкольника» к 27.03.2017 воспитатели
Неделя театра «Покажем сказку малышам» 27-31.03.2017 Воспитатели,

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

к 28.03.2017 ст. воспитатель

Контроль:
мероприятие Дата ответственны

й
Тематический контроль:
Организация и проведение утренников. 

1 - 6.03.2017 Соболева Е.В.

Оперативный контроль: Анализ планов 31.03.2017 Соболева Е.В.
ПЛАН

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

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

Консультация для педагогов:  «Взаимодействие с 
социальными партнерами в процессе художественно-
творческого развития и воспитания дошкольников»

04.04.2017 Соболева Е.В

Мастер-класс:   «Взаимодействие музыкального руководителя с
воспитателями и специалистами ДОУ в эстетическом развитии 
детей»

11.04.2017 муз. руководитель
Югова Н.В.

Семинар-практикум: «Взаимодействие педагогов с родителями
в процессе художественно-эстетического развития 
дошкольников»

18.04.2017 Гранкина Н.В.
Тупикина Ю.А.

Мастер-класс: «Целебная сила рукоделия» 25.04.2017 Дулина А.Н.
МО «Клуб молодых педагогов» 27.04.2017 Кубанцева Р.Б.

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Развлечение «День юмора и смеха» 3.04.2017 муз.рук-ли
Спортивные праздники ко дню Здоровья 6-7.04.2017 физ. инструктор,

воспитатели
Беседы с детьми ко Дню космонавтики 12.04.2017 воспитатели

Выставка творческих работ к празднику Пасхи в холле к 10.04.2017 Шолохова Е.С.

Весенние развлечения 15-19.04.2017 муз.рук-ли



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

21.04.2017 восп, родители, 
физ. инструктор

Тематическое занятие ко Дню Пожарной охраны 30.04.2017 10 группа
Работа с родителями:

мероприятие дата ответственны
й

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

21.04.2017 восп, родители, 
физ. инструктор

Выставка творческих работ к празднику Пасхи в холле к 10.04.2017 Шолохова Е.С.

Озеленение территории детского сада в течение
месяца

работники ДОУ,
родители

Контроль:
мероприятие дата ответственны

й
Тематический контроль:
Художественно-эстетическое  развитие воспитанников 
(итоговые занятия).

с 24.04.2017 Соболева Е.В.

Оперативный контроль:
Формирование культуры поведения у воспитанников в 
повседневной жизни
Анализ планов

в теч. месяца
28.04.2017

Соболева Е.В.
Соболева Е.В.

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

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 26.05.2017 Е.В. Соболева, 
педагоги ДОУ

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственный

Выставка методической литературы
«Лето в ДОУ работаем по ФГОС»

14. 05.2017 Е.В. Соболева

Выставка методической литературы
«Планирование воспитательно-образовательной работы»

29.05.2017 Е.В. Соболева

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

16.05.2017
23.05.2017

все педагоги

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

30.05.2017 Е.В. Соболева

МО «Клуб молодых педагогов» 25.05.2017 Р.Б. Кубанцева
Работа с детьми:

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

к 1.05.2017
к 9 .05.2017

воспитатели гр11
воспитатели гр10

День Солнца эколого-оздоровительные походы 3.05.2017 воспитатели 
группы 10, 
родители

Военно-патриотическая игра «Зарница» 3.05.2017 Н.В.Югова, 
воспитатели гр10,
родители



Беседы с детьми «Победа одна на всех» 4-5.05.2017 воспитатели
Митинг-шествие, посвящённый Дню победы! 5.05.2017 Р.Б. Кубанцева,  

воспитатели
Беседы с детьми ко Дню семьи: «Я и моя семья» 15.05.2017 воспитатели
Выпускной праздник 25.05.2017 Н.В. Югова,  

воспитатели 
10группы

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственный

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

к 1.05.2017
к 9 .05.2017

воспитатели гр11
воспитатели гр10

Военно-патриотическая игра «Зарница» 3.05.2017 Н.В.Югова, 
воспитатели гр10,
родители

Родительские собрания: «Итоги работы за учебный год» 15-26.05.2017 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»

22.05.2017

31.05.2017

Е.В. Соболева 

Е.В. Соболева,  
тв. группа

Оперативный контроль:
Анализ планов

30.05.2017 Е.В. Соболева

ПЛАН
работы МБДОУ д/с №54 «Берёзка»  на июнь 2017г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Подбор методической литературы в соответствии с возрастом 
детей

в течение
месяца

педагоги

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Консультация для педагогов:«Организация тематических дней в
летний период»

09.06.2017 ст. воспитатель

Консультация для педагогов:«Какими должны быть прогулки с
дошкольниками»

23.06.2017 Ревазян А.А.

Консультация  для  младших  воспитателей:«Соблюдение
гигиенических норм в летний оздоровительный период»

25.06.2017 ст. медсестра

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Досуг «Песни лета» 02.06.2017 муз.рук-тель
Конкурс чтецов – пушкинистов 05.06.2017 Гр № 7,8
Выставка поделок из бросового материала«Дом счастливого 
ребенка»

08.06.2017 воспитатели

Фестиваль рисунков на асфальте «Вместе с другом» 09.06.2017 Гр № 9,11
Праздник Русских Хороводов 11.06.2017 муз.рук-тель
Кукольный театр по русским народным сказкам 15.06.2017 муз.рук-тель
Выставка рисунков«Любимый дворик» 16.06.2017 Гр № 6
Досуг «Прогулка с лейками» 17.06.2017 муз.рук-тель



Викторина «Что в корзинке у лета?» 19.06.2017 Гр № 6
Спартакиада «Большая эстафета» 23.06.2017 физинструктор
Фестиваль  настольных игр 24.06.2017 Гр № 7,8
День соревнований по рыбной ловле 26.06.2017 физинструктор
Праздник  мыльных пузырей 30.06.2017 Гр.№  9,11

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Конкурс чтецов-пушкинистов 05.06.2017 Воспитатели
Выставка «Дом счастливого ребенка» 08.06.2017 Воспитатели
Выставка рисунков «Любимый дворик» 09.06.2017 воспитатели
Индивидуальные консультации в течение

месяца
администрация 
специал-ты ДОУ

наглядная информация к летнему оздоровительному периоду. к 01.06.2017 воспитатели
Маршрут выходного дня Памятник Пушкину
Парк Гидростроитель

в теч. м-ца педагоги

Контроль:
мероприятие дата ответственны

й
Тематический:
Анализ условий для сохранения здоровья дошкольников в летний
оздоровительный период

01.06.2017 ст. медсестра,
заведующий

Оперативный:
Организация питания

Анализ планов

17.06.2017

30.06.2017

ст. медсестра,
заведующий
ст. воспитатель

ПЛАН
работы МБДОУ д/с №54 «Берёзка» на июль 2017г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Подготовка ПРС к новому учебному году в соответствии с 
возрастом детей

в течение
месяца

педагоги ДОУ

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Консультация  для  педагогов:«Роль  семьи  в  воспитании
гражданина»

01.07.2017 ст. воспитатель

Консультация  для  педагогов:«Особенности  детского  меню
летом. Что порекомендовать родителям»

15.07.2017 ст. медсестра

Консультация для младших воспитателей:«Игра ведущий вид
деятельности детей дошкольников. Роль младшего воспитателя»

23.07.2017 ст. воспитатель

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка «Моя любимая книга» 02.07.2017 воспитатели
Акция «Книжка малышам» 02.07.2017 восп. ст. гр
Досуг по безопасности на дороге «Буква А спешит на помощь» 03.07.2017 муз.рук-тель
Рукописный сборник «Солнце семейных традиций» 08.07.2017 воспитатели
Общесадовый фото-коллаж «Семья в шоколаде» 10.07.2017 муз.рук-тель



Акция «Письмо маме» 14.07.2017 воспитатели
Праздник середины лета 15.07.2017 муз.рук-тель
Фото-выставка «Разноцветный мир» 20.07.2017 воспитатели
Досуг «День рождения Волжского» 22.07.2017 муз.рук-тель
Фестиваль рисунков на асфальте 25.07.2017 Гр. № 7,8
День Нептуна 28.07.2017 физинструктор
День бантика 30.07.2017 Гр. № 10,12

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Выставка «Моя любимая книга» 02.07.2017 воспитатели
Акция «Книжка малышам» 02.07.2017 воспитатели
Рукописный сборник «Солнце семейных традиций» 08.07.2017 воспитатели
Общесадовый фото-коллаж «Семья в шоколаде» 10.07.2017 воспитатели
Фото-выставка «Разноцветный мир» 20.07.2017 воспитатели
Праздник «День рождения Волжского» 22.07.2017 муз.рук-тель
Развлечение «День Нептуна» 28.07.2017 физинструктор
День бантика 30.07.2017 воспитатели
Индивидуальные консультации в течение

месяца
администрация 
специал-ты ДОУ

Рекомендации  для родителей по организации закаливающих 
мероприятий               

к 14.07.2017 ст. медсестра

Маршрут выходного дня Памятник Логинову
Цвето-музыкальный фонтан

в теч. м-ца педагоги

Контроль:
мероприятие дата ответственны

й
Тематический:
Анализ  методов  и  приёмов,  используемых  воспитателями  для
сохранения здоровья воспитанников.

13.07.2017 ст. медсестра 

Оперативный:
Организация питания

Анализ планов

15-17.07.2017

31.07.2017

ст. медсестра,
заведующий
ст. воспитатель

ПЛАН
работы МБДОУ д/с №54 «Берёзка» на август 2017г.

Оснащение педпроцесса:
мероприятие дата ответственны

й
Подготовка ПРС к новому учебному году в соответствии с 
возрастом детей

в течение
месяца

педагоги ДОУ

Работа с кадрами:
мероприятие дата ответственны

й
Консультация  для  педагогов:«Труд  дошкольников.
Воспитательный  потенциал,  особенности  организации  и
нормативные требования»

04.08.2017 ст. воспитатель

Ярмарка  педагогических  идей: «Мои  находки  во
взаимодействии с семьями воспитанников»

18.08.2017 ст. воспитатель

Консультация  для  младших  воспитателей:«Особенности
взаимодействия младшего воспитателя с детьми»

26.08.2017 ст. воспитатель

Работа с детьми:
мероприятие дата ответственны

й



Досуг «Путешествие в джунгли» 03.08.2017 муз.рук-тель
Викторина «Знатоки природы» 06.08.2017 Гр № 9,11
Выставка «Крошки матрешки» ко Дню коренных Народов 07.08.20157 Гр № 7,8
Спортивный праздник «День  физкультурника» 10.08.2017 физинструктор
Праздник Солнечных зайчиков 14.08.2017 Гр № 10,12
Фестиваль построек из песка 17.08.2017 Гр № 7,8
Дискотека «Удивительные танцы» 19.08.2017 муз.рук-тель
Творческая акция «Герб и флаг группы, детского сада» 21.08.2017 воспитатели
Парад групп и флагов 21.08.2017 физинструктор
Досуг «Есть у солнышка друзья» 25.08.2017 муз.рук-тель
Викторина «Песни из мультфильмов» 28.08.2017 Гр № 9,11
Выставкаподелок «Дары лета» 31.08.2017 воспитатели

Работа с родителями:
мероприятие дата ответственны

й
Досуг «Путешествие в джунгли» 03.08.2017 муз.рук-тель
Выставка «Крошки матрешки» 07.08.2017 Гр №8
Творческая акция «Герб и флаг группы, детского сада» 21.08.2017 воспитатели
Досуг «Есть у солнышка друзья» 25.08.2017 муз.рук-тель
Выставка поделок «Дары лета» 31.08.2017 воспитатели
Индивидуальные консультации в течение

месяца
Администрация, 
специал-ты ДОУ

Оформление ширмв группах «Берегите природу родного края» к 03.08.2017 воспитатели
Маршрут выходного дня Краеведческий музей
Стадион им. Логинова

в теч. м-ца педагоги

Контроль:
мероприятие дата ответственны

й
Тематический:
Анализ  развивающей  среды,  её  насыщенности  и  соответствие
возрасту воспитанников.
Анализ  уровня  готовности  воспитателей  и  специалистов  к
воспитательно-образовательной работе с детьми

24-28.08.2017

24-28.08.2017

тв. группа

ст. воспитатель

Оперативный:
Организация питания

Анализ планов.

10-14.08.2017

31.08.2017

ст. медсестра,
заведующий
ст. воспитатель


