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Щетский сад Jф 44 является муницип€UIьным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
в лоУ осущестВляется образовательный процесс в реzLлизации федер€Lльных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.,
коллектив доу осуществляет свою деятельностъ по образовательной
программе, разработанной на основе примерной образователъной программе
Н.М. Крыловой
< Щетский сад- дом радости), регионrLльных программ Л.Н.Пустынниковой(( Система>>, << основы безопасносТи детей ДошколЬного ВоЗрасТа)>
Н.Н.Авдеевой, Р.Б.СтерКиной, о.Л.Князевой; программа < Ладушкш И.
Каплуновой, И. Новоскольцевой;
!етский сад осуществляет лицензионную образователъную деятельность.
Лицензия серия 59л01 .пlb 000182s от 29.05.2015г бессрочная. в доу
функционируют две группьl с |2 часовым режимом пребывания, одна группа
рaвновозрастная младшего дошкольного возраста и одна разновозрастная
дошкольнаЯ группа. ОбщаЯ наполняемостЬ групп 30 детей.
малокомплектный сельский детский сад. Педагогический коллектив
стабильный и укомплектован кадрами полностью. Три педагога со средним'
специ€rлЬным педагогичесКим обраЗованиеМ сО стажеМ работы от 10 до 40
лет, И один педагог обуrается заочно в Пермском педагогическом колледже
на четвертом курсе. З педагога и
повышениrI кв€Lпификации от 16 до

руководитель учреждения прошли к}рсы
72 часов по тематике ФГОС дошкольного
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современны1\,,

образования. Педагоги совершенствуют свое педагогическое мастерство,
принимают участие в методических конференциях, конкурсах
мунициПаJIьного уровня, муниципчLirьных методических объединениlIх
педагогов доу. з педагога аттестованы на соответствие занимаемой
должноСти И одиН педагог не аттестован, так как не имеет стажа работы в
должности.
в доУ к нач€Lлу учебного года проведен косметический ремонт, оформлена

соответствующая развивающая предметно-пространственнЕUI среда с r{етом
возрастнъiх особенностей воспитанников. Перечень и количество.,
оборудования не в полной мере соответствует требованиям федералънымгосударственным образовательным стандартам. Требуется
развивающей предметно-пространственной среды
развивающим оборудованием.
Для обеспечения физической активности воспитанников функционирует
музыкаJIЬно - споРтивный з€Llr с необходимым спортивным оборудованием, в
групповых комнатах оборудованы спортивные уголки, физкультурная..
площадка на r{астке. Имеется достаточный спортивный инвентарь для
организации двигательной активности в летнее и зимнее время.
закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости
от сезона года, температуры воздуха в групповых комнатах,
эпидемиологической обстановки. Систематическая и целенаправленная
работа по совершенствованию системы физкультурно-оздоровителъной
работы ,охрана и укрепление здоровья детей ,формирование привычки к
здоровому образу жизни - были и остаются первостепенной задачей доу.
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системная работа по физическому воспитанию включает: утренняrI
гимнастика; непосредственно образовательная деятельность, с элементами
корригирующих упражнений по профилактике нарушения осанки И,,
плоскостоция, дыхательных упражнений; подвижных и элементов
спортивных игр на проryлке; физминутки при организации Нод.; минутки
((шаIIостИ)) папьчИковЕUI гимнастИка; спортивные досуги.
ИсключИтельное значение в работе с детьми придается формам работы,
гIозволяющиN{ ребенку прOявить собственную активность, наиболее полно
ре€LпизоватЪ себя В игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-
исследоВательской, продуктивной и музык€Lлъно - художественной.,
деятельности. Учитывая, специфику образовательного учреждения ,
м€Lпокомплектное дошкольное учреждение, комплектование групп
р€вновоЗрастное и поэтомУ основной формой образовательной работы с
детьми является индивиду€tльное и подгрупповое обучение, планомерное
общение взрослого с каждым ребенком, свободном сотрудничестве с
взрослымИ и сверсТниками. В доУ созданы все условия для рЕtзвития.,положительного отношеЕия ребенка к себе, другим людям, окружающему
МиРУ, коммунИкативноЙ И социальной компетентности детей. Созданы
условия для познавателъно - речевого развития, формирование основ
экологического воспитания детей. На участке дошкольного у{реждения
разбитьт цветники, мини - огород для наблюдения за жизнъю растений п
формирование трудовых навыков и умений ухаживать за растениями. На
бесплатной основе осуществляется дополнительное образование по двум.
направлениям: в |руппе младшего дошкольного возраста сенсорное р€ввитие
и в р€вновозрастной дошкольной группе познавательное р€lзвитие. В течение
года педагогический коллектив педагогов реш€Lл следующие задачи:

о Совершенствоватъ пути и способы укрепления здоровья
ДОШКОЛЬНИКОВ, ДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ бОлее высокого уровня физического и
умственного р€Iзвития;

' Пополнять р€lзвивающую предметно-пространственную
соответствии с требованиями ФГОС;

. организовать работу по вовлечению родителей (
представителей в единое образовательное пространство:
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' ИЗl"rатЬ и внедрять педагогические технологии в образователъный
процесс с учетом требований ФГОС.

коллектив !оу нацелен на новый лучший резулътат в работе с детьми..
ОднакО остаетсЯ ряд акту€tльных проблем, требующих д€tльнейшей работы.на этот уrебный год коллектив поставил перед собой следующую цель:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошколъного детства, формирования основ базовой культуры личности,
духовно-нравственного воспитания, всестороннее р€ввитие психических и
физическиХ качестВ В соответствии с возрастными и индивидуЕlJIьными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном Ьбщaarua,..
формирование предпосылок к уlебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности ребенка.



Г*

l:
l*
I

I

lg,| .-

|т

l

t
f.?

f:
fi?

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Забота о здоровье и жизни, эмоцион€lJIьном благополучии и своевременном+
всестороннем р€ввитии каждого ребенка.
2. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области
освоения новых федеральцых государственных образователъных стандартов
дош кол ьного образован ия.
3. ФормирОвание семейных ценностей у дошкольников, для обогащения
социального опыта ребенка через реrLлизацию игровых проектов, сохранение
И укрепление здоровъя детей их физического развития и совместнуюО
деятельностъ с семьями воспитанников. 1.

4. Развитие познавательного интереса к практическим опытам.

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВДЛИФИКАЦИИ
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Мероприя,гия Сроки ответственный
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Продолжить формирование
банка данных нормативно-
правовых документов,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС дошкольного
образования

обеспечение повышения
квалификации в рамках
прохождения курсов повышения
квалификации по тематике
ФГОС дошкольного образования

. музыкальный

руководитель Яуфман И.С.
. воспитатель Шумкова Т.П.

работа с Икт

Участие в работе постоянно
действующего методического
объединения руководителей

Работа постоянно действующего
методического объединения
музык€Lлъных руководителей,

по мерее
поступления
материалов

в течение года по
мере организации
курсов
повышениrI
квалификации

по планч
J

в течении года

по плану

Заведуюrций

Заведующий

Заведующий
*

Заведующий

Заведующий,
педагоги



It

l-

l'l*l;

l

f:

l,

воспитателей

Участие в муницип€lлъных
конкурсах

Участие в работе
конференции

августовской

12

Повышение квалификации в
рамках организованных
вебинаров для педагогов,
специаJIистов и руководителей

Прохождение курсов
компьютерной грамотности
воспитатель Хасанова Т.ю.

Индивиду€tльцые и групповые
консультации педагогов

Самообр€}зование педагогов :
* изучение наr{но-методической
литературы
- открытый показ НОД
- взаимопосещения
- презентация проектов
-мастер-классы на уровне {ОУ и
муницип€шьном уровне

Создание копилки лу{ших
сценариев р€ввлечений,
проектов, конспектов занятий,
интересных находок и приемов
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в течении года
по плану LГtr4

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

В течение года

Заведующий,

Заведующий,

Заведующий

Заведующий

Заведующий

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ кАБинЕтЕ
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Составление утверждение плана
работы по преемственности со
шrко:той

{_]осr,ав;rение и утвержде ние
гI]аI{а кружковOй работы

Составление и утверждение плана
ф и зкультурFIо-оздоровительной

работы в ДОУ

Сентябрь | Заведующий

Сентябрь 
| 

Завелrющий

l

Сентябрь l За""дующ"й

{)рганизация месЯ{iника. Сен.гябрЬ ] Заведуюший
безоtтасностивДОУ iвоспитатеJIи

]]
Фор:чrирОвание банка нормативно- : В течеrли. i Заведуюrций
правовых документов гIо ФГОС ДО ' года i

и организации инклюзивного i

образования 

tГII\JItt',l1бПUt U 
]

i

Сосr,авление плаНа г{овышения сентябрь- ] Заведующий
квапифl,rкации педагогов сlктябрь 

i

]],Il'ематические конс)i_цъТации для l В течение i Заведующийпедагогов года i

Работ:а с официальным сайтом i В ,..r..rr. l ответственный за
ДоУ года ] u.д.rr"* сайта

i

Размешение информации для
родителейвинформационнъlх :Втечение ]Bo.rr"rur";r*уголках года 

i

:

iiПедагогическоепросвеIцение ]втечение ]Во.п"ruтели
родителей и вовлечение их в i .oou 

i

образовате;l ьны й процесс

Проведение педагогической 
i ,rер"о"u.r€lJlьн 

| Зu".дуrщий
диагностикидетейпо освоению lu", | 

воспитателилрограммы 
| промежуточн 

l

j ая, итогов€ul 
iЗаключение договоров с 

| 
по мере 

] 
За"елующийродителями 

| 
поступления 

l

l детеи 
l
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Проведение независимой оценки
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качества дошкольного образования:
1 Общее собрание родителей:
<<Независимая оценка качества
образования. Усло вия и методьi и
сроки проведениlI))

1 .Анкетирование родителей
2. Размещение на сайте ДОУ
результатов независимой оценки
качества образования

Ежеквартальный мониторинг
КПК ца сайте edustatperm

Мониторинг на сайте << !ети-
мигранты)

Мониторинг ФГОС !О на сайте
Фиро

Подготовка нормативно-правовой
базы по работе с детьми с ОВЗ и
детъми инвilJIидами

детей

по плану

один раз в
KBapTalJI

один раз в
квартrLл

февраль

в течении
года

Заведующий

Заведующий

Заведуюlций

Заведующий

Заведующий

]6
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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l пЕдсовЕты
l

I

| Тема: Установочный педсовет

I 
t Гассмотрение и принятие отчета

| 
по самообследования за2015-2016

| учебный год

| 2. Утверждение плана
ll

l Физкудьтурно-оздоровительной

| Работы Ha20l6-2017 1^rебный год.

| 
3.Корректировка и утверждение

; годового плана на 20|6-2017
l

i учебный год
i 4.Принятие лок€lJIьных актов
l

; Тема: <<К вопросу об условиях
| физического р€Iзв ития и

| Фопмипования представлений о

l 
здоровом образе жизни на этапе

j ввеления ФГоС дошкольного
l образования).
|^
l

l .Сообщение <<Педагогический
проект как одна из эффективных
фор, физического р€lзвития
дошкольников на этапе введения
ФГОС дошкольного образования)>

2. Взаимодействие педагогов и
родителей в формировании ЗОЖ
дошкольников

Тема <<Социально-
коммуникативное рЕ}звитие
дошкольников в ознакомлении
детей с художественной 

i

литературой>> l

1. СЬобЙение на тему: << Ролъ 
l

родителей вприобщенииребёнка 
l

к чтению 
i

2.Педагогический проект: l

<Игры-драматизации в р€tзвитии l

r
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l

l
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Заведующий

Заведующий

Заведующий

авryст

ноябрь

Касанова T.IO.

аарВ.И.

арт

аар В.И

асанова Т.Ю.
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восприятия художественной
литературы младшими
дошкольниками)
3. Щеловая игра <<Знатоки детской
литературы).

Тема: Подводим итоги учебного
года
1. Проблемно- ориентированный
ан€шIиз работы педагогов всех
групп и специ€Lлистов
2. Итоги скринингов ПМПК по
псдготовке детей к обучению в
шксле.
3. Отчеты ре€Lлизации планов
самообразования педагогов
4. Утверждение плана на летний -
оздоровительный период.
5. Подготовка и проведение
самоанаJIиза за 20|6-20|7 учебный
год

сЕминАры
Семинар на тему: кТрадиционные
и нетрадиционные подходы по
ознакомлению детей с
художественной литературой>

Семинар - практикум на теN4у :

<Проектно исследовательск€uI

деятельность детей дошкольного
возраста).

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
просмотры

1. НОД << ,Щетям о здоровой
пище)

2. НОЩ с использование устного
народного творчества в работе с
детьми раннего возраста

З. Игры - драматизации в работе с
детьми младшего дошкольного

Хасанова А.к.

Хасанова Т.Ю.
Гаар В.И.
Яуфман И.С.

Все педагоги

Все педагоги

Хасанова

Гаар В.И.

Шумкова Т.П.

Хасанова
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Яуфман И.С.
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4. Театрализованное представление
с использованием художественно
литературы
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Ilc lтхол ого-педагогическаJ{
поддержка родI{телей в гrериод
адаrl,гацL{и детеI"] раннегс вOзраста

Всlсlrтитание основ здсlрового образа

ответственный
Сентябрь Хасанова А.к"

Октябрь Хасанова А.к.
/ь:ilз Hi-1 у старшilх доLIIко"цьников
совмесl,н() с родителям!1

N{етсlды воспитания и обученLlя в

условиях внедрения ФI-ОС ДО

,Щетская поэзия как средство
приобrцения дс}школьников к
чтеник)

Ноябрь Хасанова А.к.

flекабрь Хасанова А.к.,

Хасанова А.к.

Хасанова А.к.

Хасанова А.К.

Хасанова А.к.

Развитие связной речи средствами
театрЕLлизованной деятельности

Формирование у дошкольников
субъектного отношения к природе

Сотрудничество ДОУ и семьи в
совместной деятельности как способ
воспитания культуры общения

Январь

Февраль

Март

Условия формирования у старших
дошкольников
учебной деятельности

предпосылок

!,

Организация летцего отдыха детей

Мероприятия

дошксльного возраста

Апрель

Хасанова А.к.

},lb

ri\п Сроки
l

1

аJ

+

5

б

7

8

)
Май



Фгос

ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕниЕ пЕрЕдового опытд

Изуrение нормативно-
правовых документов:

о Внедрение

Меропри ятия

Заведующий

воспитатели

воспитатели

Заведующий
воспитатели

Заведующий

воспитатели

Отчеты педагогов по итогам
прохождения курсов
повышениrI кваJIификации

Отче-гы педагогов по
самообразованию

Проведение открытых
мероприятий на базе {ОУ и
муницип€}JIъном 

уровне

Самостоятелъное изуIение
опъiта других педагогов через
информационные 

ресурсы в
сети Интернет

Участие в городских
педагогических чтениях

По мере
прохождения

В течение года по
плану

По годовому
плану

В течение года

по плату ГМК

l

*;
ij,л
9

*,,

:i

*.
а.

9i

1

iз

с.

*.

В течение года
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КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЪНЫМ
ПРОЦЕССОМ
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м
п\п

МЕРОПРИЯТИЯ сроки ОТВЕТСТВЕНН.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
Готовность ДОУ к начiшу
у{ебного года

Анализ документации педагогов
специ€tлистов

t)рганiтзашия и
ре"я{itмных N{oMeHToB

проведение

4 Контроль за обеспечением
двигательной активности на
проryлке

Соблюдение
безопасности

правил техники
на рабочем месте

6

Система
взаимодействия
воспитанников

Организация
образовательноЙ

|руппах в
возрастом

организации
семъями

непосредственно
деятельности в

соответствии с

9 Соблюдение санитарных норм
правил

Контроль за соблюдением правил
противопожарной безопасности

ТЕМАТИIIЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Организация физкультурно-
оздоровительной работы в
р€tзновозрастной дошкольной
группе
Организация
деятельности с детьми
раннего возDаста

игровой
в группе

сентябрь Заведующий

лостоянно Заведующий

постоянно воспитатели

периодически
не реже одного
раза в кварт€rл
В течение года
постоянно

Заведующий,
медицинский
работник

Заведующий

постоянно Заведующий

Заведующий
постоянно

Заведующий,
завхоз

Заведующий
завхоз

постоянно

постоянно

Заведующий

декабрь Заведующий

апрель Заведующий

Заведующий

ls

2

-J

1

7

8

1

l

2

2
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Готовность к начаJIу учебного года

Формирование культурно-
гигиенических навыков в группе
раннего возраста

Сформированность навыков
культурного поведения за столом в
разновозрастной
группе

дошкольнои

Обновление р€lзвивающей среды
группах

Состояние книжных уголков
детской литературы в группах

Соблюдение инструкции по охране
}кизни и здоровья детей (

Заведующий

Заведующий

Заведуюrций

Заведующий

1 Заведующий

Заведуюrций

проведение

педагогическая

проведению

Заведуюrций

р,.

в-

€ti

r:,

декабрь

состояние игрового оборудование,
атрибутов, игрушек)

Организация
прогулок

Итоговая
диагностика
Подготовка
самоанапиза деятелъности ДОУ

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Готовностъ детей к обучению в
школе. Щостижение планируемых
результатов при завершении
образования.

5

б

8

сентябрь

октябрь



ё, Административно- хозяйственная деятельность
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1 Подготовка отчета по
самообследованию и
рЕLзмещение на официальном
саЙте учреждениlI сети
Интернет

июль - август Заведующий

) Заключение договоров с
родителями

по мере
поступления
детей

Заведующий

1J Комплектование групп и
проведение тарификации

август-сентябрь Заведуюrций

4 Анализ выполнения
муниципalJIьного заданш{ за 9
месяцев и подготовка отчета

сентябрь Заведующий

]5 Заполнение данных по
заработной платы педагогов на
саЙте геоинформационноЙ
системы Пермского края

ежемесячно Заведуюrций

6 Подготовка к отопительному
сезону

сентябрь Завхоз

7 Проведение общего собрания
сотрудников перед начапом

улебного года
и инструктажа по ОТ и ППБ

сентябрь

планово
2 раза в год

Заведуюrций

8 Профилактика травматизма
( соблюдение инструкции по
охране жизни и здоровья
детей)

постоянно Заведующий, завхоз

9 обеспечение качественного
детского питания в ЩОУ

постоянно Члены бракеражной
комиссии

10 Подготовка к инвентаризации,
обследование зданшI в
осенне-зимний период

октябрь Завхоз

l1 Контроль, зо оплатой
родительских взносов

ежемесячно Воспитатели,
заведующий

l2 Подготовка проекта плана

финансово-хозяйственной
деятельности

ноябрь Заведующий,
экономист LЩ

1з Контроль за выполнением
бюджета, анaLпиз исполнения

ноябрь - декабръ Заведующий,
экономист ЦБ

I4 Анализ заболеваемости и декабрь Заведующий,
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подготовка информации к
годовому статистическому
отчету

медработник

15 Контролъ за выпоJIнением
правил ППБ, ОТ,
исправностью систеIчIы
пожаротушения и средств
пожаротушениrI

не реже одного

раза в месяц
Заведlсоший, завхоз

16 Организация и проведение
Новогодних утренников

декабрь Заведующий,
ЗаВХОЗ, ВОСПИТаТОЛИ l

|1 Утверждение муниципапъного
задания и плана финансово-
хозяйственной деятельности

декабрь Заведующий

18 Размещение отчетных
документов (баланс, отчет о
выполнении муниципапьного
задания и.т.д.) на
официалъных саЙтах

январь Заведующий

19 Размещение на официалъном
сайте годового
статистического отчета

январь Заведующий

20 Анализ реализации
образовательной программы за
1 полугодие

январь Заведующий

21 Контроль за соблюдением
правил внутреннего трудового
распорядка

февраль Заведующий

22 Заполнение документации по мере
необходимости

Заведуюrций

./.э Проведение оперативных
совещаний

по мере
необходимости

Заведуюrций

24 Организация очистки кровли
от снега и сосулек и
обеспечение безопасного
нахождения детей в весенний
период . Обследование здания
в весенне-летний период

март по мере
необходимости

Заведующий,завхоз

25 Анализ состояни я здания и
внутренних помещений.
Составление плана ремонтных
работ, составление сметы для
выполнения ремонтных работ

апрель-май Заведующий
завхоз

26 Составление плана подготовки

учреждения к новому
учебному году

маи-июнь Заведующий
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27 Подготовка ДОУ к работе в
летний IIериод, аккаризациrI

участка, цодвозка песка,

ремонт оборудования на
у{астке

маи Заведующий,
воспитатеJIи

28 Анализ уровня подготовки
выпускников к обlпrению в
школе

май Заведующий,
воспитатели

29 Организация питания в летний
период

июнь-июль Члены бракеражной,,
комиссии

з0 Анализ выполнениrI
муницип€tпьного задания и
освоения денежных средств за
1 полугодие

июнь Заведующий

з1 Подведение итогов работы в
2016-2017 1^rебном году

июнь Заведующий,
воспитатели

эZ Контролъ за соблюдением
инструкции по охране жизни
здоровья детей, обеспечение
безопасности на территории
участка детского сада

в летний период Завхоз,
медработник

J_) Организация ремонтных работ
и подготовка учреждения к
НОВому 1..rебному годy

июль-авryст Заведуюший, завхоз.

aл
_)+ Приемка детского сада,

соблюдение требований
Роспотребнадзора и
Госпожнадзора

июль Заведуюrций

з5 Подготовка ЩОУ к приему
детей, оформление

р€lзвивающей предметно-
пространственной среды

авгчст сотрудники ЩОУ

зб Проведение общего собрания
сотрудников, расстановка
кадров

август Заведующий

з7 Педсовет установочный авryст Заведующий

*,i



Взаимодействие с семьей
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Меропри я,гия Сроки ответственный
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УOДИТВЛЬСКИЕ
соБрАния
1. Основные направления
сотрудничества дошкольного
учреждения с родителями на
20|6-20|7 уrебный год

2. Роль семьи в реаJIизации
дошкол ьного образования.

ноябрь Заведующий

март Заведующий

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В
мЕроIIрI4ятI4ях доу
1. Привлечение родителей к
пр€tздничным мероприrIтиям с
целью р€tзвития эмоционzLлъно
- насыщенного
взаимодействия родителей,
детей, педагогов ЩОУ

2. Проведение независимой
оценки качества образования

З.Проведение единого
родительского дня

4.Посещение открытых
занятий с целью знакомства
родителей с работой .ЩОУ по
всем образовательным
областям

3. Привлечение родителей к
благоустройству территории
доу

4. Анкетирование родителей

по мере
проведения
мероприятий

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

октябрь
Воспитатели,
родители

Заведующий,
педагоги

Заведующий,
восцитатели

ноябрь

в процессе
организации Дня
открытых дверей

воспитатели
маи-июнь

апрель-ц4арт
воспитатели
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КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Как подготовить ребенка к
детскому саду

2.Учите детей хорошим манерамdt,;
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3.Как помочь боязливому ребенку

4.Агрессивное поведение
дошкольника

5.Семь родителъских заблуждений
о морозной погоде

б. Мам почитай мне книry

7 .Если у ребенка упрямый
характер

8.Найти общий язык с ребенком

9. Питание и здоровье детей

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
l. Просмотр непосредственно-

образовательной
деятельности

2. ,Щосуг с родителями
Театрализованное
представление по сказке ((

Волк и семеро козлят>)

конкурсы
1.Конкурс поделок на тему
( Лучшая новогодшIя елочка)>
2.Конкурс рисунков и поделок
скворечников
< Птицы наши друзья )

ПРАЗДНИКИ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Заведующий

Заведующиr1

Заведl,тощий

Заведующий

Заведутощий

Заведутощий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

воспитатели,
музыкальный
руководитель

воспитатели

воспитатели
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КВН, посвященный Щню матери ноябрь

Новогодние утренники декабрь

развлечение совместно с папами
<< .Щень защитника Отечества>

gil-l

ý_
т
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Ё
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tr.,

Праздник, посвященный
Международному женскому дню
марта

Театрализованное представление
совместно с родитеJIями

<<Що свиданья, детский сад)

февраль

апрелъ

S-r

:

воспитатели,
музыкальный
руководитель

восгIитатели,
музыкальный
руководитель

воспитатели,
музык€шьный

руководитель

воспитатели,
музык€rльный

руководитель

воспитатели,
музыка-шьный

руководитель

воспитатели,
музыка-пьный

руководитель


