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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ

СПРАВКА

МБДОУ детский сад №128 « Алые паруса» г. Брянска, расположен в центре Бежицкого
района, по адресу: 241013, г. Брянск, улица Медведева, 67
МБДОУ детский сад № 128 «Алые паруса» г. Брянска построен по типовому проекту в
1980 г., рассчитан на 280 мест.
Учредителем является Управление образования администрации города Брянска. Дошкольное
учреждение по своему назначению является образовательным учреждением. МБДОУ
реализует в своей работе Государственную программу воспитания и обучения в детском
саду, руководствуется указами и распоряжениями
правительства РФ, решениями
соответствующего органа Управления образованием, регламентом, уставом, договором
между Учредителем и родителями.
Право на образовательную деятельность предусмотрено лицензией.
Количество групп на 1сентября 2016 г - 11 групп:
1. ясельных -3
2. дошкольных -8
МБДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы:
8 групп-12 часов;
3 группы - 10,5часов
Содержание образовательной работы определяется основной образовательной программой
МБДОУ, примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,2015г.
Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в
качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
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Задачи на 2016-2017 уч. год.:
1. Формирование у детей дошкольного возраста потребности в двигательной
активности, интереса и ценностного отношения к здоровому образу жизни
посредством традиционных форм обучения и внедрение инновационных
здоровьесберегающих технологий.
2. Формирование нравственных представлений и нравственных чувств к малой
родине через системы отношений ребѐнка к миру и другим людям
3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха у детей
дошкольного возраста посредством игровых технологий.
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Организационно-педагогическая работа.

Аттестация педагогических работников
№
п/
п

Мероприятия

Ответственный

Срок выполнения

1.

Оформление в методическом кабинете
МДОУ уголка аттестации

Старший воспитатель
Бородина Т.М.

Сентябрь 2016

2.

Оказание методической помощи
аттестуемым на 2016 -2017
учебный год

Старший воспитатель
Бородина Т.М.

Сентябрь 2016
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РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
ПОСЕЩАЮЩИЕ

МО для руководителей

Заведующий ДОУ
Прокопенко И.Н.
Старший воспитатель
Бородина Т.М.

2.

МО для музыкальных руководителей

Музыкальные руководители
Максимова Г.А.
Петрова Н.Ю.

3.

МО для инструктора по ФК

Инструктор по ФК
Щемелинина Н.В.

4.

МО для воспитателей

Воспитатели:
Морозова Е.Н.
Мишова Л.В.
Ильюхина О.В.
Лобанова О.С.
Гарбузова Л.В.
Сочкова С.Г.

В

1.

СРОК

года

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

течение

№
п/п
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КОНКУРСЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
№
пп

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1.

Педагогический час , посвящѐнный Дню
Дошкольного работника

Музыкальные руководители
Председатель ПК

2.

Педагогический час, посвящѐнный
Международному Женскому Дню

Музыкальные руководители
Председатель ПК

3.

Смотр-конкурс «Визитная карточка группы»

4.

Смотр –конкурс «Золотая осень»

5.
6.
7.
8.

Смотр –конкурс на лучшее новогоднее
оформление групп
Смотр-конкурс «На лучший уголок для
родителей»

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
27 сентября
7 марта
октябрь

Заведующий МБДОУ
Прокопенко И.Н.
Старший воспитатель
Бородина Т.М.
Творческая группа

ноябрь
декабрь-февраль
март

Смотр –конкурс «Цветик-семицветик»
постоянно
Участие в муниципальных конкурсах различных
уровней

постоянно

Участие в интернет-конкурсах
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Самообразование педагогических работников
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О. педагога

Должность

Тема

Прокопенко И.Н.
Бородина Т.М.

Заведующая
Старший воспитатель

3.

Тимохина Т.М.

воспитатель

4.

Фролова З.В.

воспитатель

Имидж детского сада. Программа развития
Внедрение новых подходов в воспитательно образовательный процесс в
рамках реализации ФГОС ДО. Педагогический стандарт педагога.
Организация работы по патриотическому воспитанию с детьми дошкольного
возраста
Дидактическая игра и развитие сенсорных способностей

5.

Дорошина Н.А.

воспитатель

Организация индивидуальной работы с детьми, исходя из их интересов

6.

Мельховская С.В.

воспитатель

7.

Алѐничева Н.Д.

Воспитатель

Закаливающие мероприятия в процессе организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ
Здоровьесберегающие технологии в режиме дня

8.

Шупикова Л.В.

Воспитатель

9.

Гарбузова Л.В.

Воспитатель

10

Красовская О.Н.

Воспитатель

11

Окшина В.А.

воспитатель

12

Мишова Л.В.

Воспитатель

13

Ильюхина О.В..

Воспитатель

14

Хилькевич Л.В.

Воспитатель

15

Морозова Е.Н.

Воспитатель

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе в
соответствии с ФГОС ДО
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через
нетрадиционную технику рисования
Развитие эмоциональной сферы и коммуникативных навыков у детей
дошкольного возраста в рамках образовательной деятельности в НОД и
режимных моментах ФГОС ДО
Корригирующая гимнастика в физкультурно-оздоровительной работе с детьми
Дидактические игры детей младшего возраста
Организация прогулок с использованием подвижных игр и игр с элементами
спорта .
«Использование атрибутов для повышения интереса у детей к двигательным
игровым упражнениям на прогулке»
«Народные подвижные игры на прогулке»
8

16

Лобанова О.С.

Воспитатель

17

Рузаева Л.Е.

Воспитатель

18

Лях Е.С.

Воспитатель

19
20
21

Максимова Г.А.
Петрова Н.Ю.
Щемелинина Н.В.

22

Сочкова С.Г.

Музыкальный руководитель
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре
воспитатель

23

Никулина О.В.

Воспитатель

Сказка, как средство нравственно-патриотического воспитания детей
дошкольного возраста
Театрализованные игры в развитии творческих способностей у детей
дошкольного возраста
Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста
посредством изобразительной деятельности
Игры, пляски ,хороводы- богатство русского народа
Эстетическое восприятие дошкольника через восприятие музыки
Здоровьесберегающие технологии в совместной деятельности взрослого и
детей в рамках образовательной деятельности в НОД и режимных моментах
Организация прогулок с детьми дошкольного возраста . Использование
считалок при организации подвижных игр
Конструктивно-моделирующая деятельность в познавательном развитии детей
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Методическая работа
Педагогические советы
№
п/п
1
1.

2.

3.

мероприятия

ответственный

2

3

Организационный педсовет
Ознакомление с основной образовательной программой,
утверждение годового плана работы МБДОУ на 2016-2017уч.
год.
Традиционные формы обучения и внедрение инновационных
здоровьесберегающих технологий в формировании у детей
дошкольного возраста потребности в двигательной
активности, интереса и ценностного отношения к здоровому
образу жизни
Система отношений ребѐнка к миру и другим людям в
формировании нравственных представлений и нравственных
чувств к малой родине -

4.

Игровые технологии в развитии звуковой культуры речи и
фонематического слуха у детей дошкольного возраста

5.

Итоговый

Срок
выполнения
4

Заведующий МБДОУ
Прокопенко И.Н.
Старший воспитатель
Бородина Т.М.

Август
2016

Заведующий МБДОУ
Прокопенко И.Н.
Старший воспитатель
Бородина Т.М.
Творческая группа
Заведующий ДОУ
Прокопенко И.Н.
Старший воспитатель
Бородина Т.М.
Творческая группа
Заведующий ДОУ
Прокопенко И.Н.
Старший воспитатель
Бородина Т.М.
Творческая группа
Заведующий ДОУ
Прокопенко И.Н.
Старший воспитатель
Бородина Т.М.

Ноябрь
2016

Январь
2017г.

Март
2017

Май
2017
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Семинары, семинары-практикумы
мероприятия
Семинар- практикум:
«Моя оздоровительная технология»
Семинар- практикум
«Содержание, формы, методы и приѐмы работы формировании

ответственный

Срок
выполнения

Старший воспитатель
Бородина Т.М.
Творческая группа

Октябрь
2016

Старший воспитатель
Бородина Т.М.
творческая группа

Ноябрь
2016г.

Старший воспитатель
Бородина Т.М.
Творческая группа

Февраль
2017

нравственных представлений и нравственных чувств к малой родине через
систему отношений ребѐнка к миру и другим людям
Семинар- практикум:
«Использование игровых технологий в формировании фонематического
слуха у детей дошкольного возраста в совместной деятельности
воспитателя с детьми»
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Консультации
№
п/п
1.

мероприятия

ответственный

Консультация
« Влияние подвижных игр на развитие двигательной активности и
формирование интереса к ЗОЖ.»

воспитатель
Хилькевич Л.В.

2.

Консультация «Спортивные игры в двигательной активности детей
дошкольного возраста»

Воспитатель
Сочкова С.Г.

3.

Консультация- презентация «Влияние русской культурной традиции на Воспитатель
формирование нравственных представлений и нравственных чувств
Алѐничева Н.Д.
личности ребѐнка»
Воспитатель
Консультация «Работа с родителями по формированию нравственных
Гарбузова Л.В.
чувств и нравственных представлений у дошкольников к малой родине»
Воспитатель
Консультация «Рукописная книга как средство социальноМишова Л.В.
нравственного воспитания »

4.
5.
6.

Консультация в виде Мастер-класса
«Подготовка к грамоте с использованием наглядных пособий
(демонстрационный и раздаточный материал) »

Воспитатель
Мельховская С.В.

Срок
выполнения
Сентябрь 2016
октябрь 2016
декабрь 2016

январь 2017
январь 2017
Март 2017
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Коллективные просмотры
№
п/п
1.

2.

3.

мероприятия
Сюжетно-игровые НОД по физической культуре
Цель: внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий
для создания мотивации и двигательной активности детей на
физкультурном занятии
Просмотр двигательной активности в режимных моментах с
использованием здоровьесберегающих технологий

ответственный
Инструктор по ФК
Шемелинина Н.В.
Средняя группа
Воспитатель Шупикова Л.В.
младшая группа
Воспитатель Дорошина Н.А.

НОД в образовательной области социальнокоммуникативному и познавательному развитию
Цель: формирование нравственных представлений и
нравственных чувств у детей дошкольного возраста ,
направленных на усвоение норм и ценностей ,принятых в
обществе

Старшая группа
Воспитатель:
Лобанова О.С.
Подготовительная группа
Воспитатель Морозова Е.Н.

НОД по развитию речи
Цель: эффективность игровых технологий в формировании
фонематического слуха у детей дошкольного возраста в
совместной деятельности воспитателя с детьми

Средняя группа
«Дюймовочка»(звукоподражание)
Воспитатель Рузаева Л.Е.
Старшая группа
«Незабудка»
Воспитатель Ильюхина О.В.
«Подготовка к обучению
грамоте»
Подготовительная группа
«Почемучка»(обучение грамоте)
Воспитатель
Лях Е.С.

Срок выполнения
Октябрь
2016

Январь
2017г.

Март
2017
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Взаимопосещения
№
п/п
1.

2.
3.

мероприятия

ответственный

Взаимные посещения организации двигательной активности с
использованием здоровьесберегающих технологий в режимных
моментах
Группы: младшие, средние
Взаимные посещения НОД «Познание», режимных моментов
Группы подготовительная, старшая
Взаимные посещения организации НОД по развитию речи:
Группы средняя, старшая, подготовительная.

Срок
выполнения

Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

В течение года
В течение года

Проблемные творческие группы
Направления
работы
творческой
группы

состав

Физическое развитие
Иннновационные
здоровьесберегающие
В формировании у детей
дошкольного возраста
потребности в двигательной
активности ,интереса и
ценностного отношенияя к ЗОЖ
Щемелинина Н.В.
Морозова Е.Н.
Шупикова Л. В.
Гарбузова Л.В.
Красовская О.Н.
Алѐничева Н.Д.

Познавательное и социальнокоммуникативное развитие
Формирование нравственных
представений и нравственных
чувств к малой родине через
систему отнешений ребѐнка к
миру и другим людям
Лях Е.С.
Лобанова О.С.
Сочкова С.Г.
Дорошина Н.А.
Мишова Л.В.
Никулина О.В.

Речевое развитие
Игровые технологии в
развитии звуковой культуры
речи и фонематического
слуха у детей дошкольного
возраста
Хилькевич Л.В.
Ильюхина О.В.
Тимохина Т.М.
Рузаева Л.Е.
Мельховская С.В.
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Контроль, изучение деятельности педагогических работников
№
п/п

Мероприятия

ответственный

Срок выполнения

1
1.

2

3

4

2.

Заведующий МБДОУ
Старший воспитатель
Творческая группа

Апрель
2017

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель
Творческая группа

ноябрь
2016

2.2.Состояние работы в МБДОУ по организации
системы отношений ребѐнка к миру и другим людям в
формировании нравственных представлений и
нравственных чувств у детей дошкольного возраста
Группы: средние, старшие, подготовительные

Заведующий МБДОУ
Старший воспитатель

Февраль
2017

2.3. Состояние работы в МБДОУ по
развитию
звуковой культуры речи и фонематического слуха у
детей дошкольного возраста посредством игровых
технологий.
Группы : Старшие, подготовительные группы

Заведующий МБДОУ
Старший воспитатель
Творческая группа

Апрель
2017

Комплексная проверка
Подготовительная группа «Непоседа»
Тематический контроль
2.1. Тематический контроль «Состояние работы
МБДОУ по внедрению здоровьесберегающих
технологий в формировании двигательной активности
и пропаганде здорового образа жизни»
Группы: младшие, средние, старшие
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№
п/п

Мероприятия

ответственный

Срок выполнения

1
1.

2

3

4

2.

Диагностика педагогического коллектива
Анкетирование педагогов МБДОУ
Цель : выявление уровня профессиональной
компетентности педагогов в вопросах формирования
ЗОЖ у детей дошкольного возраста
Анкетирование педагогов МБДОУ
Цель : выявление уровня профессиональной
компетентности педагогов в вопросах формирования
нравственных чувств и нравственных представлений к
малой родине у детей дошкольного возраста
Анкетирование педагогов МБДОУ
Цель: выявление уровня профессиональной
компетентности педагогов в вопросах воспитательнообразовательной работы в ДОУ
Педагогическая диагностика (система оценки
индивидуального развития детей)
Промежуточные результаты освоения
образовательных областей основной образовательной
программы МБДОУ, примерной программы
воспитания и обучения в детском саду «От рождения до
школы », под ред.Н.Е. Вераксы

Старший воспитатель
Бородина Т.М.

Октябрь
2016

Декабрь
2016
Воспитатели всех групп
Май
2017

Ноябрь2016
Апрель 2017
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Изучение, обобщение и распространение
положительного педагогического опыта
№
п/п

Мероприятия
Изучить опыт работы
Воспитателя Мишовой Л.В.
В соответствии со следующим планом:
- изучение и анализ документации
( перспективный,календарный план, результаты
мониторинга детского коллектива);
- организация предметно-равивающей среды в
группе;
-организация и проведение совместной
деятельности воспитателя с детьми и
самостоятельной деятельности детьми;
- просмотр и анализ НОД с использованием
раличных форм работы с детьми
- иучение продуктов детской деятельности
-изучение системы работы с родителями (
планирование.наглядная информация,
родительские собрания, анкетирование);
Беседа с педагогам о начимости данной работы
для дошкольников нашего ДОУ
- рекомендации
Изучить опыт работы
Воспитателя Сочковой С.Г.
В соответствии со следующим планом:

ответственный

Срок выполнения

Старший воспитатель

В течение учебного года
2016-2017

Старший воспитатель

В течение учебного года
2016-2017
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- изучение и анализ документации
( перспективный,календарный план, результаты
мониторинга детского коллектива);
- организация предметно-равивающей среды в
группе;
-организация и проведение совместной
деятельности воспитателя с детьми и
самостоятельной деятельности детьми;
- просмотр и анализ НОД с использованием
раличных форм работы с детьми
- иучение продуктов детской деятельности
-изучение системы работы с родителями (
планирование.наглядная информация,
родительские собрания, анкетирование);
Беседа с педагогам о начимости данной работы
для дошкольников нашего ДОУ
- рекомендации
Обобщить опыт работы:
Воспитателя Лобановой О.С.
В соответствии со следующим планом:
- корректировка и оформление перспективного
плана по проблеме
-подбор и оформление игр и упражнений по
теме;
-проведение и оформление консультаций для
воспитателей и родителей;
-проведение и оформление результатов
педагогической диагностики (системы оценки

Старший воспитатель

Октябрь-ноябрь
2016
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индивидуального развития детей)
- оформление наиболее удачных и интересных
конспектов НОД и развлечений для детей;
-оформление опыта работы
- представление материалов на педсовете
Обобщить опыт работы:
Воспитателя Ильюхиой О.В.
В соответствии со следующим планом:
- корректировка и оформление перспективного
плана по проблеме
-подбор и оформление игр и упражнений по
теме;
-проведение и оформление консультаций для
воспитателей и родителей;
-проведение и оформление результатов
педагогической диагностики (системы оценки
индивидуального развития детей)
- оформление наиболее удачных и интересных
конспектов НОД и развлечений для детей;
-оформление опыта работы
- представление материалов на педсовете
Распространить опыт работы
Воспитателя Морозовой Е.Н.
В соответствии со следующим планом:
-участие в работе творческой группы, с
выходом на активные методические формы
работы;
- показ НОД;

Старший воспитатель

Октябрь-ноябрь
2016

Заведующий МБДОУ
Старший воспитатель

В течение учебного года
2016-2017
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-выставка дидактического материала и
атрибутов
- представление предметно-развивающей среды
- оформление советов и рекомендаций для
родителей;
Распространить опыт работы
Инструктора по физической культуре
Щемелининой Н.В.
В соответствии со следующим планом:
-участие в работе творческой группы, с
выходом на активные методические формы
работы;
- показ НОД;
-выставка дидактического материала и
атрибутов
- представление предметно-развивающей среды
- оформление советов и рекомендаций для
родителей;

Заведующий МБДОУ
Старший воспитатель

В течение учебного года
2016-2017
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Организация взаимодействия с родителями.
№ /п

1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Мероприятия
2
Общесадовые родительские собрания:
Организационное родительское собрание:
- итоги летней-оздоровительной работы МБДОУ
- О формировании у детей самостоятельности и
ответственности в вопросах сохранения и укрепления
своего здоровья, мотивации к занятиям физической
культурой и спортом, основ гражданственности и
патриотичности
- выборы родительского комитета

ответственный
3
Заведующий МБДОУ
Председатель
Родительского комитета

Родительское собрание в форме встречи за круглым
столом для родителей вновь поступивших детей по
проблеме адаптации малышей к условиям детского
сада

Заведующий МБДОУ
Воспитатели группы раннего
возраста

Август 2017

Заведующий МБДОУ
Председатель
Родительского комитета

Май 2017

Итоговое родительское собрание на тему:
« Подводим итоги учебного года 2016-2017»
- результаты работы педагогического коллектива
МБДОУ в 2016-2017 уч.году
- организация работы в летний период
- разное
Взаимодействие с родительским комитетом

Заведующий МБДОУ
Индивидуальные консультации воспитателей и Педколлектив МБДОУ
специалистов для родителей
Заведующий МБДОУ
День открытых дверей для вновь поступающих детей. Старший воспитатель

Срок выполнения
4
Октябрь 2016

В течение года

Апрель 2017
Постоянно

Телефон доверия: 57-22-17
21

5 блок
Работа с родителями.
Групповые родительские
собрания

Пропаганда педагогических занятий в средствах
массовой информации

1- я младшая группа.
1.Детский сад пришѐл в семью
(Период адаптации к д\с.)
2. Создание эмоционального
благополучия –залог ЗОЖ.
3. О нравственно воспитании. О
самостоятельности.
4.Речевое общение малышей.

папка –передвижка
«Воспитание гигиенических навыков
и привычек у детей»

«Игры детей как средство
физического воспитания» (в
соответствии с возрастом)

Дата: октябрь
Отв. Воспит.гр

2-я младшая.
1. Физическое развитие детей в
игровой деятельности
2. Этикет для малышей
3. Развитие фонематического
слуха - залог развития ЗКР,
4. Итоги за год

«Как одевать ребѐнка (в соответствии
с временем года)»

Дата: октябрь
Отв. Воспит.гр
Младш.и средн.

«Воспитание правильной осанки)

Дата: ноябрь
Отв. Воспит.гр
Старш. и подгот

Памятки для родителей:
«Дни здоровья всей семьѐй»

Дата: сентябрь
Отв. Воспит.гр

Средняя группа.
1.Чтоб ребѐнок рос здоровым.
2Воспитание дружеских
взаимоотношений
3. Развитие фонематического
слуха и правильного
произношения звуков родного

«Осторожно улица!»

Дата: сентябрь
Отв. Воспит.гр.
младшие и средние
Дата: сентябрь
Отв. Восп. всех групп

Работа с семьями
«социального риска»
- Беседы, консультации
по плану (приложение)
- Оказание посильной
помощи многодетным и
малообеспеченным
семьям
( сбор книг, детской
одежды)

Дата: сентябрь
«Воспитываем грамотного пешехода» Отв. Воспит. Гр
«Безопасность ребѐнка дома»

Дата: октябрь
Отв. Воспит. Гр стар.
и подгот.
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языка - залог развития речи
4. Наши успехи за год
Старшая группа.
1. Здоровье детей в наших
руках
2. Формирование
межличностных
отношений у
дошкольников
3. Главные направления в
развитии речи детей
старшего дошкольного
возраста
4. Итоги за год
Подготовительная группа
1. Формирование
позитивной мотивации на
ЗОЖ у дошкольников
2. Этический диалог как
форма нравственного
воспитания старшего
дошкольника
3. Готовимся к школе вместе.
4. Подводим итоги .

«Не страшен огонь тому, кто знаком с Дата: ноябрь
правилами пожарной безопасности»
Отв. Воспит. Гр
папка –передвижка
«Детские капризы и упрямство, их
причины. Меры воздействия»

Дата: декабрь
Отв. Воспит. гр.

«Воспитание у ребѐнка осознанного
отношения к своему поведению»

Дата: январь
Отв. Воспит. гр.
Стар. и подгот.

«Роль художественной литературы в
нравственном воспитании»

Дата: февраль
Отв. Воспит. гр.

Памятки, буклеты по
Дата: декабрьформированию нравственных
февраль
представлений и нравственных чувств Отв. Воспит. гр.
в системе отношений ребѐнка к миру
и другим людям
папка –передвижка
«Звукоподрожание малышейразвитие звуковой культуры речи и
фонематического слуха»

Дата: март
Отв. Воспит. Млад. И
сред.гр.

«Игры в формировании ЗКР»

Дата: апрель
Отв. Воспит. Млад. И
сред.гр.
Дата: март
Отв. Воспит. Старш. и
подгот гр.

«Подготовка к обучению грамоте»
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5 блок
Общие мероприятия

« Круглый стол» с
родителями вновь
поступивших детей
Дата: сентябрь

Работа с родителями.
Групповые родительские
собрания
№1. 1- я младшая группа.

1.Период адаптации к д\с.
2.Привитие культурногигиенических навыков и
навыков самообслуживанияоснова ЗОЖ.

Пропаганда
педагогических занятий
в средствах массовой
информации
1. Оформление папок
–передвижек на
тему:
« Дни здоровья всей
семьѐй»
Дата: октябрь

Работа с трудными
семьями
- Посещение на дому.
- Беседы.
- Оказание посильной
помощи многодетным и
малообеспеченным семьям
( сбор книг, детской
26

Общее родительское
собрание на тему:
«».
( октябрь)

3. Развивающие игры у детей
младшего возраста.
4.Правильное отношение к
природе начинается в семье.

Итоговое родительское
собрание на тему:
« Подводим итоги
учебного года»
( май)

№6. 2-я младшая.
1. Двигаясь, укрепляем здоровье.
2. Познаѐм окружающий мир.
3. Развитие мелкой моторики
руки в рисовании.
4. Учим малыша смотреть и
видеть, слушать и слышать.

Отв. Воспит. гр.
« Семья- остров счастья»
Дата: январь
отв.Воспит.

одежды)
- Привлечение к посильной
помощи детскому саду
( ремонт веранд, уличного
инвентаря, покрасочные
работы.)

№2.подготовительная
День открытых дверей для логопедическая группа.
вновь поступающих
1.Здоровье в движении.
детей.
2. Развитие речи- залог успешной
( Апрель)
учѐбы в школе.
3. Проектная деятельность, что
Телефон доверия.
это?
52-40-86.
4. Декоративное рисование –
подготовка руки к письму.
№ 4 Подготовительная группа
1.Движение- здоровье
2. Интеллектуальная и
мотивационная готовность к
школе.
3. Проектная деятельность, что
это?
4. Декоративное рисование –
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подготовка руки к письму.
№5 Старшая группа.
1. Движение и здоровье.
2. Познавательноисследовательская деятельность
3. Знакомство с народными
промыслами
4. Итоги за год.
№ 6. Средняя группа.
1.Пешие походы всей семьѐй.
2. Отвечаем на вопрос «
почему»?
3. Знакомство с народными
промыслами
4. Итоги за год.
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