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.Щетский сад Ns 44 является муниципапьным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
в доу осуществляется образовательный процесс в ре€Lлизации федеральныхгосударственных образователъньIх стандартов дошкольного обр*о"u""".
коллектив доу осуществляет свою деятельность по образовательной
программе, разработанной на основе примерной образовательньt .rро.рамме
Н.М. Крыловой
<< ,Щетский сад- дом радости>, регион€Lльных программ Л.Н.Пустынниковой( Система>>, << основы безопасносТи детей до-*оrriного ВоЗрасТ31)
Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, о.Л.Князевой; программа << Ладушки> И.
Каплуновой, И. Новоскольцевой;
!етский сад осуществляет лицензионную образовательную деятельность.Лицензия серия 59л01 j\Ъ 0001828 от 29.05-.2015г бесфочная. в доу
функционируют две группъl с 12 часовым режимом пребывания, одна группа
р€tзновозрастная младшего дошкольного возраста и одна р€вновозрастн€rядошкольная группа. Общая наполняемость групп 24 ребенка.малокомплектный селъский детский сад. Педагоiический коллектив
стабильньтй и укомплектован кадрами полностью. Тр" педагога со средним
специ€LлЬным педагоги.IесКим обраЗованиеМ сО стажем работы от 10 до 40
лет, и один педагог обуrается заочно в Пермском педагогическом колледже
на IUITOM курсе. Все педагоги и руководитель )цреждения прошли курсы
повышени,I кваJIификации от 16 до 72 часов по тематике ФгоС дошкопi"о.о
образования. Педагоги совершенствуют свое педагогическое мастерство,
принимают у{астие в методических конференциях, конкурсах
мунициП€Lпъного уровня, мунициП€шьных методических объединi"-*
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€rЛУ УЧебНОГО Года проведен косметический ремонт, ремонтограждения и ремонт системы внутреннего электроснабжения, оформлена

соответствующая р€lзвивающая предметно-пространственная среда с r{етомвозрастных особенностей воспитанников. Перечень ; количество
оборудования не в полной мере соответствует требованиям федер€Lльнымгосударственным образовательным стандартам. Требуется пополнение
развивающей предметно-пространственной среды современным
рсlзвивающим оборудованием. В этом уrебном гоДу были прЙобретены
световые песочные планшеты, спортивное оборудование и игровой маiериал,
конструкторы для лего-конструирования.
для обеспечения физической активности воспитанников функционирует
музыкЕLльно - спортивный з€tп с необходимым спортивным оборудо"ч""Jr, 

"групповых комнатах оборудованы спортивные уголки, физкультурнаяплощадка на участке. Имеется достаточный спортивный инвентарь дляорганизации двигательной активности в летнее и зимнее время.
закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости
от сезона года, температуры возд}ха в групповых комнатах, соответствуют
гигиеническим требованиям. Систематическая и целенаправленнч" рuбоru
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по совершенствованию системы физкультурно-оздоровительной работы,
охрана и укрепление здоровья детей ,формирование привычки к здоровому
образу жизни - были и остаются первостепенной задачей доу. Системная
работа rrо физическому воспитанию вкJIючает: утренняя гимнастика;
непосредственно образователъная деятельность, с элементами
корригирующих упражнений по профилактике нарушениlI осанки и
ПЛОСКОСТОПИЯ, ДыхаТелЬных упражнений; гимнастика после сна4 подвижных
и элементов спортивных игр Еа проryлке; физминутки при организации
НоД.; миItутки ((шЕtпости> п€шьчиковая гимнастика; спортивные досуги.
Исключительное значение в работе с детьми придается формам работы,
позволяющим ребенку проявитъ собственную активность, наиболее полно
реализовать себя в игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной и музыкЕtльно - художественной
деятельности. Учитывая, специфику образовательного rIреждения,
мЕUIокомплектное дошколъное учреждение, комплектование црупп
р€вновозрастное и поэтому основной формой образовательной работы с
детьми является индивиду€tгIьное и подгрупповое обуrение, планомерное
общение взрослого с каждым ребенком, свободном сотрудничестве с
взрослымИ и сверсТниками. В доУ созданы все условия для р€lзвития
положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему
миру, коммуникативной и социальной
условия для познавателъно - речевого

компетентности детей. Созданы
р€lзвития, формирование основ

экологического воспитаниrI детей. На rIастке дошкольногоflutgl.Iуllatlуl)l лЕrЕи. гlа участке дошкольного учреждения
разбиты цветники, мини - огород для наблюдения за жизнью растений и
формирование трудовых навыков и умений ухаживать за растениrIми. На
бесплатной основе осуществJUIется дополнительное образование по двуп4
направлениrIм: в группе младшего дошкольного возраста сенсорное рuввитие
и в р€lзновозрастной дошкольной группе познавательное р€ввитие. В течение
года педагогический коллектив педагогов реш€tл следующие задачи:

о Совершенствование путей и способов укрепления здоровья
ДОШКОЛЪНИКОВ, ДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ бОЛее Высокого уровня физического и
умственного р€lзвития;

о Пополнение р€ввивающующей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС;

. организация работы по вовлечению родителей (законных
представителей в единое образовательное пространство:

, Изl"rение и внедрение педагогические технологии в образовательный
процесс с учетом требований ФГОС.

коллектив Щоу нацелен на новый лучший результат в работе с детьми.
ОднакО остаетсЯ ряд акту€tльных проблем, требующих д€tльЕейшей работы. ,

этот учебный год коллектив поставил
о Создание благоприятных условий

ребенком дошкольного детства;

перед собой следующую цель:
для полноценного проживания

На



о Всестороннее

rтодготовка ребенка к жизни в современном обществе;
Создание условий для ре€tлизации направления технического

конструированиr{ и робототехники.
о Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания ребенка,

в том числе популяризации семейного чтениlI.

ОСНОВНЫЕ ЗАЩАЧИ;
о Способствовать возрождению традиций семейного чтения;
о Использовать проектную деятельность в целях укрепления здоровья

детей и созданию необходимых условий дJUI их физического рЕIзвитиrI;
формирования у дошкольников представлений о здоровом образе
жизни с r{етом введения ФгоС дошколъного образования;

о освоение инновационных методик и технологий LEGO
конструирования.

соответствии с
р€tзвитие психических и физических качеств в
возрастными и индивиду€lльными особенностями,



повышЕниЕ дЕловой квдлиФикАции

Ns
п\п

Мероприятия Сроки ответственный

1

2

aJ

4

5

6

7

Продолжить формирование
банка данных нормативно-
правовых документов,
регламентирующих ре€tлизацию
ФГОС дошкольЁого образования

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

о музыкальный
руководителъ Яуфман И.С.

о воспитатель Гаар В.И.

Работа педагогов с ИКТ
J

Участие в работе постоянно
действующего методического
объединения руководителей

Работа постоянно действующего
методического объединения
музык€tльных руководителей,
воспитателей << Познавательное
развитие детей дошколъного
возраста на основе технического
конструированиrI)) на базе
МБДОУ детского сада Jф 5

участие в муниципuшьных
конкурсах

Участие в работе
конференции

авryстовской

по мерее
поступления
матери€UIов

в течение года по
мере организации
курсов
повышения
квалификации

по плану

в течение года

по плану

в течение года
по плану tЦIИ

август

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий,
педагоги

Заведующий,
педагоги

Заведующий,
педагоги



Повышение квалификации в
рамках организованных
вебинаров для педагогов,
специ€lлистов и руководителей

Индивиду€rльные и групповые
консулът ации педагогов

Самообразование педагOгов :

- ИЗrIение на}п{но-методической
литературы
- открытый показ НОД
- взаимопосещениr{
- презентация проектов
-мастер-классы на уровне ЩОУ и
муницип€шьном уровне

Создание копилки лучших
сценариев р€lзвлечений,
проектов, конспектов занятий,
интересных находок и приемов

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

В течение года

Заведующий

Заведующий

Заведующий



РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

м
п\п

Мероприятия Сроки ответственный

1

2

J

4

5

6

7

10

11

8

9

Составление утверждение плана
работы по преемственности со
школой
Составление и утверждение
плана работы по
дополнителъному образованию

Корректировка ГIпана << Читаем
вместе>

Реализация краевого проекта
<< Читаем вместе)>

Составление и утверждение плана
физкулътурно-оздоровительной
работы в ЩОУ

Организация месячника
безопасности в !ОУ

Формирование банка нормативно-
правовых документов по ФГОС
ДО и организации инкJIюзивного
образования

составление плана повышениrI
квалифик ации педагогов

консультации длятематические
педагогов

Работа с официальным сайтом
доу

Размещение информации для
родителей в информационных
уголках и на офици€tльном сайте
у{реждения

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

В течение года

Сентябрь

В течение года

сентябрь-
октябрь

В течение года

В течение года

В течение года

в течение года

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий
педагоги

Заведующий
воспитатели

Заведующий

Заведуюшдий

Заведующий

Заведутощий

ответственный за
ведение сайта

воспитатели



Педагогическое просвещение
родителей и вовлечение их в
образовательный процесс в
соответствии с ФГоС
дошкольного образованиrI

Проведение педагогической
диагностики детей по освоению
программы

Заключение договоров с
родителями

Кадровый мониторинг

Мониторинг детей - мигрантов

Заполнение сайта Монитор
Пермского края

Мониторинг ФГОС .ЩО на сайте
Фиро

Анкетирование родителей :

мониторинг качества окztзываемой
услуги

Пополнение нормативно-
правовой базы по работе с детьми
с ОВЗ и детьми инв€tлидами

Создание кейса методических
материЕLпов и разработок по
ре€tлизации проекта << Техномир)>

Мониторинг р€lзвивающей среды
в целях ре€Lлизации проекта
<<Техномир>

Пополнение материальной базы
лего- конструкторами,
конструкторамис р€lзличными

ии ениями

в течение года

2 раза в год

по мере
поступления
детей
ежекварт€LIIьно

по плану

ежемесячно

ежекварт€UIьно

в течение года

в течение года

в течение года

воспитатели

Заведующий
воспитатели

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведутощий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий



ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Меропри ятия Сроки ответственный

ПЕДСОВЕТЫ

Тема: Установочный педсовет
1 Рассмотрение и принятие отчета
по самообследования за 2016-2017
1^rебный год
2. Утверждение плана
физкультурно-оздоровительной
работы на 2017 - 2018учебный год.
3.Корректировка и утверждение
годового плана на 2017 -2018
уrебный год
4.Принятие локЕLгIьных актов.

Тема: <<Развитие игровой
деятельностц в условиях
реализации ФГОС
1 .Сообщение : <<Современная
практика организации игровой
деятельности)>.
2. Сообщение: <<Роль воспитателя в
р€ввитии сюжетно-ролевой игрьD)

З. Знакомсlво педагогов с задачами
лего-конструиров ани\ внедрения в
работу с детьми элементов
робототехники.

Тема : Формирование у
дошкольников основ
безопасности
жизнедеятельности>>
Проект < Щетские спортивные
игры>)

Сообщение: (( Игры с правилами ,

их роль в двигательной активности
дошкольного возраста

Тема: Подводим итоги учебного
года

ноябрь

Гаар В.И.

Хасанова Т.Ю.

Хасанова А.к.

Шумкова Т.П.

Гаар В.И

Заведующий

Заведующий

Заведующий

J\b

п\п

1

)

3

4



| 
1. Проблемно- ориентированный
анЕUIиз работьт педагогов всех
групп и специ€Lлистов
2. Итоги скринингов IIМПК по
подготовке детей к обучению в
школе.
З. Отчеты ре€rлизации планов
самообразования педагогов
4. Утверждение плана на летний -
оздоровительный lrериод.
5. Подготовка и проведение
самоан€шиза за 2017-2018 учебный
год

сЕминАры
Семинар на тему: Современные
подходы к конструированию
Сообщение :

<<Исполъзование проектной
деятельности в LEGO
конструировании>)
Сообпдение: <<Конструирование с
исполъзованием двигательных
механизмов>

КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
]

просмотры

1. ОрганизациrI спортивньtх и|р в
старшей дошкольной группе

2. Игрьl с правилами в младшей
р€}зновозрастной группе

З. Сюжетно-ролев€ж игра в старшей
р€lзновозрастной группе

4. Игра- конструирование в
младшей группе

Хасанова А.к.

Гаар В.И.

Хасанова Т.Ю.
Яуфман И.С.

Все педагоги

Хасанова А.к.

Шумкова Т.П.

Гаар В.И.

хасанова Т.ю

Шумкова Т.П.

Хасанова Т.П.

Гаар В.И.



КОНСУЛЬТАЦИИ

Мероприятия
Игра как средство формирования
коммуникативных умений и
взаимоотношений у детей.

Особенности сюжетно - ролевых
игр в группе младшего
дошкольного возраста

Индивиду€rльная работа с детьми на
проryлке в р€lзных возрастных
группах

Включение в образовательное
пространство ЩОО современных
технологий сюжетно-ролевых игр
детей

Организация и проведение
<<Оздоровительного и|рового часа)
с целъю охраны и укрепления
здоровья ребёнка - дошкольника,
совершенствование адаптационных
и функцион€uIьных возможностей
организма, повышения умственной
и физической работоспособности.

Познавательное рzввитие детей на
основе технического
конструированиrI

Сентябрь

Ноябрь

Январь

Хасанова А.к.

Хасанова А.к.

Хасанова А.к.

Хасанова А.к..

Хасанова А.к.

Хасанова А.к.



ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Меропри ятия
ответственный

повышениrI кв€Iпификации

Отчеты педагогов по
самообразованию

Проведение открытых
мероприятий на базе ЩОУ и
муницип€Lпъном уровне

Самостоятельное изrIение
опыта других педагогов через
информационные ресурсы в
сети Интернет

Участие в городских
педагогических чтениях

Изучение опыта работы
МБДОУ детского сада J\b 5 по
техническому
конструированию

Изуrение нормативно-
правовых документов:

. ФГОС ДОШКОЛЬНОГО

образования

о Закон об образовании

Отчеты педагогов по итогам
прохождения курсов

В течение года

По мере
прохождения

В течение года по
плану

По годовому
плану

В течение года

по плату ГМК

Заведующий

воспитатели

воспитатели

Заведующий
воспитатели

Заведlтощий

воспитатели

воспитатели



КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНО_ВОСПИТАТЕЛЪНЫМ
ПРОЦЕССОМ

МЕРОПРИЯТИЯ

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
Готовность ДОУ к начац/
уrебного года

Анализ документации педагогов и
сцеци€UIистов

Организация и проведение
режимных моментов

Контроль за обеспечением
двигательной активности на
проryлке

Соблюдение правил техники
безопасности на рабочем месте

Система
взаимодействия
воспитанников

Организация
образовательной
группах в
возрастом

Соблюдение
правил

санитарных норм и

организации
с семьями

непосредственно
деятельности в

соответствии с

Контроль за соблюдением правил
противопожарной безопасности

Реализация краевого проекта
<<Читаем вместе)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Организация игровой

в р€tзновозрастнойдеятельности
дошкольной пе

постоянно

периодически
не реже одного
раза в кварт€rл

В течение года
постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

в течение года

постоянно

Заведующий

Заведутощий

воспитатели

Заведующий,
медицинский
работник

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий,
завхоз

Заведующий
завхоз

Заведующий

Заведующий



Организация двигателъной
активности в младшей дошкольной
группе

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Готовность к началу учебного года

Формирование культурно-
гигиенических навыков в группе
раннего возраста

Сформированность навыков
культурного поведения за столом в
р€Iзновозрастной
группе

дошкольной

Обновление р€ввивающей
группах

среды в

Состояние книжных уголков и
детской литературы в |руппах

Соблюдение инструкции по охране
жизни и здоровъя детей
( состояние игрового
оборудов ание ) атрибутов,
игрушек)

Организация проведение
проryлок

Итоговая
диагностика

педагогическаlI

Подготовка к проведению
самоан€rлиза деятелъности ДОУ

Мониторинг развивающей среды
по конструированию

сентябръ

октябръ

ноябрь

декабръ

февралъ

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Все педагоги

Все педагоги



Административно- хозяйственная деятельность

l

I

l

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

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

Заведующий

1 Подготовка отчета по
самообследованию и
р€вмещение на официальном
сайте учреждения сети
Интернет

Заключен".@
родителями

Комплектование групп и
проведение тарификации

апрель Заведующий

2 по МеРе
поступления
детей

Заведующий

,)
J август-сентябрь Заведующий

4 j Анализ выполнения
I

l 
муницип€lлъного задания за 9

_| месяцев и подготовка отчетя

сентябрь Заведующий

5 Заполнение данных по
заработной платы педагогов на
сайте геоинформационной
системы Пермского края

ежемесячно Заведующий

6 Подготовка к отопительному
сезонч
Проведен"ео@
сотрудников перед началом
учебного года
и инструктажа по ОТ и ПIБ

сентябръ Завхоз

7 сентябрь

планово

2р"r9 в год

Заведующий

8 r Iрофилактика травматизма
( соблюдение инструкции по
охране жизни и здоровья
детей)ъ
обеспече"".Б

Подготовка к инвентаризации,
обследование зданиrI в
осенне-зимний период

постоянно Заведующий, завхоз

9 постоянно Члены бракеражной
комиссии

10 октябрь Завхоз



11
lежемесячно
l

Б;й__-
|Воспитаr.п",
l 
заведующий

| 
Заведующий,

/ 

экономист IТБ

IЭ.""дуюrцrй,
J экономист I_E

| 
Завелующий,
медработник

12

1з
нояОрь - декабръ

14
I 
f\н€tлиз заОолеваемости и
подготовка информации к
годовому статистическому
отчетч

декабръ

не реже одного
р€tза в кварт€Lл

15

правил ППБ, ОТ,
исправностъю системы
пожаротушения и средств
пожаротушения

5аведующиЙ, завхоз

1б чуI огrи5ация и Проведение
Новогодних утренников

j лекабрь
l

;йФ-

ЕфаJIьfiарт

5аведующий,
завхоз, воспитатели

17 J .tlrgрлlлýние Муницип€LJIьного
задания и плана финансово-
хозяйственной 

деяте пьнп.tт',

3аведующиЙ

ltB Dл
1 r аэruýщ€ние ОТЧетнЫх
документов (баланс, отчет о
выполнении муницип€uIьного
задания и.т.д.) на

ЗаведующиЙ

19 -газмещение на официальном
сайте годового
сТаТистического rrтtrF.,гq

январь Заведующий

20 fIнализ ре€tлизации
образователъной про|раммы заl полугодиеъ

январъ

Т""рrrr"

| ЗаведующиЙ
l

I

ЭБ.дуюrц"й
21

22 Jаполнение документации tIо мере
необходимости

r rроведение оперативных
совещаний

по мере
необходимости24 jОр.ани

l от снега и сосулек и
обеспечение безопасного
нахождениядетейввесенний 

]

период. обследованиездания 
l

в весенне-летний период 
l

март по мере
необходимости



l

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

апрель-май Заведующий,
завхоз

26 Составление плана подготовки
r{реждениrl к новому
учебному году

маи-июнь Заведующий

27 Подготовка ЩОУ к работе в
летний период, аккаризациrI
)ластка, подвозка песка,
ремонт оборудования на
rIастке

маи Заведующий,
воспитатели

28 Ана_пиз уровня подготовки
выпускников к обуrению в
школе

маи Заведующий,
воспитатели

29 Организация питания в летний
период

июнь-июль Члены бракеражной
комиссии

30 Анализ выполнения
муницип€Lпъного задания и
освоения денежных средств за
1 полугодие

июнь Заведующий

31 Подведение итогов работы в
2017 -20|8 у.rебном году

июнь Заведующий,
воспитатели

з2 Контроль за соблюдением
инструкции по охране жизни
здоровья детей, обеспечение
безопасности на территории
)пIастка детского сада

в летний lrериод Завхоз,
медработник

35 Организация ремонтных работ
и подготовка у{реждения к
ЦqВому 1..rебному году

июлъ-авryст Заведующий, завхоз

з4 Приемка детского саца,
соблюдение требований
Роспотребнадзора и
Госпожнадзора

июль Заведующий

з5 Подготовка ЩОУ к приему
детей, оформление
р€}звивающей предметно-
цространственной среды

авryст сотрудники ЩОУ

зб Проведение общего собрания
сотрудников, расстановка
кадров

август Заведующий

з7 Педсовет установочный авгчст Заведующий



Взаимодействие с семьей
г

l
\NOп/
п

Меропри ятия Сроки ответственный

1.

РОДИТЕЛЬСКИЕ
соБрАния
повышение компетентности

родителей в вопросах воспитания
и обl^rения детей, формирование
положительного отношения к
доу
Повышение педагогической
грамотности родителей
<Современный этикет и
воспитание культуры поведения
дошкольника))

ноябръ Заведующий

2.
март Заведующий

)rчАстиЕ родитЕлЕЙ в
МЕРОПРШЯТИЯХ ДОУ

1. Привлечение родителей к
пр€tздничным мероприrIтиям с
целью рЕlзвития эмоционЕlльно
- насыщенного
взаимодействия родителей,
детей, педагогов ЩОУ

2. Вовлечение родителей в

ре€Lпизацию проекта <<Читаем
вместе)

по
проведения
мероприятий

| Воспитатели,
I

мере |музыкальный
I

| руководитель

в течение года Воспитатели,

родители

а). Акция Светлячок>>

б). Конкурс рисунков <<Книга,
которую я прочит€rD)

в). Развлечение << Подрастаю
вместе с книжкой>>

д). Конкурс чтецов << Велик и
моryч ты русский язык>>

е) Мобильная библиотека для



домашнего чтения

3.Проведение единого дня
родительского образования

4. Посещение открытых
занятий с целью повышения
компетентности родителей в
вопросах воспитания и
образования детей
дошкольного возраста

5. Привлечение родителей к
благоустройству территории
доу

6. Мониторинг качества
ок€tзываемой услуги.
Анкетирование родителей

декабрь

в процессе
организации Щня
открытых дверей

маи-июнь

апрель-май

Заведующий,
педагоги

Заведующий,
воспитатели

воспитатели

воспитатели

I

КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Как помочь своему ребенку
полюбить книги

2.Роль чтения в формировании
личности ребенка

З.Чтение - праздник души

4.Что и как читать детям

5. Как беседовать с детьми о
книгах

6. Спортивные игры дома

7. Жестокое обращение с детьми.

8. Все о питании детей в летний
период

9. Профилактика острых
кишечных инфекций в летний
период

сентябрь

ноябрь

декабръ

январъ

февраль

март

апрель

май

июнь

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий



I

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1. Просмотр непосредственно-

образовательной
деятельности

2. Щосугсродителями
<<Книжкины именины)

конкурсы
1.Конкурс lтоделок на тему
< Л1..rшая новогоднrIя поделка>) на

противопожарную тематику
2.Конкурс поделок скворечников
<< Столовая для друзей >

Конкурс рисунков << Книга
которую я прочел)

ПРАЗДНИКИ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

развлечение
матери

посвященное Щню

Новогодние утренники

развлечение совместно с папами
<<,.Щень защитника Отечества>>

Праздник, посвященный
Международному женскому дню
марта

Театршrизованное представление
совместно с родитеJUIми

<<.Що свиданья, детский сад)

декабрь

март

декабръ

ноябрь

февраль

ноябръ

декабръ

февраль

март

апрель

май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

воспитатели

воспитатели

воспитатели

воспитатели,
музыкальный
руководитель

воспитатели,
музыкальный
руководитель

воспитатели,
музыкальный
руководитель

воспитатели,
музыкальный
руководитель

воспитатели,
музыкальный
руководитель

воспитатели,
музыка"гtьный

руководитель


