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Пояснительная записка
Полное
наименование:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад первой
категории № 7 «Город Детства»
Адрес: 347760, Ростовская обл., Целинский район, п. Целина, улица 3 линия,
103.
Контактный телефон: 8 (86371) 91957
Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР – д/с № 7 «Город Детства».
Заведующий: Драгалева Людмила Викторовна
Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное
учреждение;
- тип – дошкольное образовательное учреждение;
- вид – детский сад (реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности).
Годовой
план
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения Центр развития ребенка – детского сада
первой категории № 7 «Город Детства» (далее по тексту МБДОУ) является
нормативным
документом,
регламентирующим
организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом
специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материальнотехнического оснащения.
Нормативной базой для составления годового плана Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития
ребенка – детского сада первой категории № 7 «Город Детства» являются:


Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» №
273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);



Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»



СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);



Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении
Федерального
Государственного
Образовательного
Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).



Устав МБДОУ.



Концепция дошкольного воспитания;



Образовательная программа МБДОУ ЦРР-д\с№7 «Город Детства»;



Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Годовые задачи на 2016-2017 учебный год:
1.Осуществление перехода на новую программу дошкольного образования,
форму
планирования
воспитательно-образовательного
процесса,
соответствующую Федеральному государственному образовательному
стандарту с интеграцией образовательных областей и планированием
воспитательно-образовательного процесса.
2.Активизация работы педагогов по использованию технологий
проектирования с целью повышения качества работы и систематизации
знаний о родном крае, повышение профессионального мастерства педагогов,
их познавательной активности. Пополнение знаний по истории, культуре,
природе родного края, патриотическому воспитанию дошкольников и их
родителей в условиях ФГОС ДО.
3.Продолжить работу по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма, повышение уровня знаний педагогов в этом направлении.
4.Продолжить работу по обновлению развивающей предметнопространственной среды, способствующей развитию активности ребёнка в
различных видах деятельности, проявлению у него любознательности,
творчества, экспериментирования.
Работа с кадрами

№
п\п

Ф.И.О.

Персональный состав педагогических работников
МБДОУ ЦРР – д/с № 7 «Город Детства»
Общий стаж педагогической
Образовательный
Должность
деятельности / педагогический
уровень
стаж в учреждении
Высшее
заведующий
Х / 1год 1 мес
профессиональное

Драгалева Людмила
Викторовна
Аксененко Наталья
2
воспитатель
Степановна
Алаторцева Любовь
3
воспитатель
Васильевна
Богданова Любовь
4
воспитатель
Ивановна
инструктор
Герасимова Ирина
5
ФИЗО /
Геннадьевна
воспитатель
1

среднее-специальное

28 лет / 11 лет 2 мес

среднее – специальное 30 лет / 10 лет 10 мес
среднее – специальное 29 лет 8 мес / 29 лет 5 мес
среднее – специальное 11 лет 6 мес / 11 лет 6 мес

Губкина Елена
Анатольевна
Замуруева Ирина
7
Петровна
6

8

Зеленская Елена
Николаевна

Мовчан Любовь
Николаевна
Мартыненко Елена
10
Николаевна
Полибина Елена
11
Викторовна
Стребкова Ирина
12
Николаевна
Скворцова Наталья
13
Ивановна
Темникова Татьяна
14
Викторовна
Черноносова Татьяна
15
Владимировна
9

среднее – специальное 30 лет / 19 лет

воспитатель

среднее – специальное 26 лет 9 месяцев / 14 лет 8 мес

педагогпсихолог /
старший
воспитатель

высшее
профессиональное

воспитатель

среднее – специальное 30 лет / 24 года 3 мес

воспитатель

среднее – специальное 26 лет 9 мес / 12 лет 3 мес

воспитатель

среднее – специальное 26 лет 1 месяц / 19 лет 1 мес

воспитатель

среднее – специальное 30 лет 5 месяцев / 30 лет

учительлогопед

высшее
профессиональное

воспитатель

студент (заочник) 5 курс 3 года 9 месяцев / 3 года 9 мес

музыкальный
руководитель

среднее – специальное 24 года 5 месяцев / 6 лет

24 года / 24 года

15 лет 5 месяцев / 5 года 8 мес

Расстановка педагогических кадров
Возраст детей

№
п\п
1

1 младшая группа «Пчелка»

1,5 - 3

2

1 младшая «Золотой ключик»

1,5 - 3

3

2 младшая группа «Звездочка»

3- 4

4

Средняя группа «Мишутка»

4-5

5

Средняя группа «Солнышко»

4-5

6

Старшая группа «Непоседы»

5-6

7

Подготовительная группа
«Божья коровка»
Группа семейного типа
«Мультяшки»

6–7

8

Название группы

воспитатель

4 -7

Воспитатели

Мовчан Л.Н.
Богданова Л.И.
Иванская Е.В.
Стребкова И.Н.
Богданова Л.И.
Замуруева И.П.
Алаторцева Л.В.
МартыненкоЕ.Н.
Алаторцева Л.В.
Аксененко Н.С.
Губкина Е.А.
Полибина Е.В.
Губкина Е.А.
Темникова Т.В.

Самообразование педагогов.
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном
профессиональном росте, постоянного самосовершенствования.
Ф.И.О
Тема
Формы и методы работы
Зеленская Е.Н.
«Песочная терапия в коррекции 1)Анализ и обработка собранного
Педагогэмоционально-волевой и
материала.
психолог
социальной сфер детей2)Сбор конспектов НОД, развлечений
дошкольников»
3) Самоанализ
4) Оформление фотостенда
Стребкова И.Н.
Воспитатель

Воспитание звуковой культуры
речи у детей ясельной группы

Аксененко Н.С.
воспитатель

Влияние мелкой моторики рук
на развитие речи детей
дошкольного возраста

Алаторцева Л.В. Роль художественной
воспитатель
литературы в жизни
дошкольников

МартыненкоЕ.Н. Современные формы работы с
воспитатель
детьми по правилам дорожного
движения

Полибина Е.В.
воспитатель

Гендерное воспитание
дошкольников в условиях
детского сада

Богданова Л.И.
воспитатель

Правовое воспитание детей
дошкольного возраста.

Губкина Е.А.

Развитие мелкой моторики у

1)Анализ созданных условий.
2) Сбор конспектов НОД,
развлечений
3) Самоанализ
4) Оформление фотостенда
1)Создание развивающей среды
2) Анализ созданных условий.
3) Сбор материала по теме
4) Самоанализ
5) Распространение опыта через
СМИ
6) Фотоотчет
1)Создание развивающей среды
2) Анализ созданных условий.
3) Сбор материала по теме
4) Самоанализ
5) Распространение опыта через
СМИ
1)Создание развивающей среды
2) Анализ созданных условий.
3) Сбор материала по теме
4) Самоанализ
5) Распространение опыта через
СМИ ; 6) Фотоотчет
1) Сбор материала по теме
2) Анализ созданных условий.
3) Подбор конспектов
4) Самоанализ
5) Фотоотчет
1) Сбор материала по теме
2) Анализ созданных условий.
3) Подбор конспектов
4) Самоанализ
5) Фотоотчет
1) Сбор материала по теме

воспитатель

детей дошкольного возраста
через нетрадиционную технику
рисования

Зеленская Е.Н.
старший
воспитатель

Внедрение новых форм
методической работы как
условие совершенствования
деятельности ДОУ

Герасимова И.Г.
инструктор по
физ. культуре

Нетрадиционные методы
оздоровления используемые в
ДОУ и семье

2) Анализ созданных условий.
3) Подбор конспектов
4) Самоанализ
5) Фотоотчет
1) Сбор материала по теме
2) Анализ созданных условий.

1) Сбор материала по теме
2) Анализ созданных условий.
3) Подбор конспектов
4) Самоанализ
5) Фотоотчет
ЧерноносоваТ.В. Музыкальная и театральная
1)Создание развивающей среды
музыкальный
деятельность как фактор
2) Анализ созданных условий
руководитель
эмоционального воздействия на 3) Сбор материала по теме
детей дошкольного возраста
4) Самоанализ
5) Распространение опыта через
СМИ
6) Фотоотчет
Скворцова Н.И. Взаимодействие учителя1)Создание развивающей среды
учитель-логопед логопеда ДОУ с семьей в
2) Анализ созданных условий
условиях реализации ФГОС
3) Сбор материала по теме
4) Самоанализ
5) Распространение опыта через
СМИ
6) Фотоотчет
Замуруева И.П. Формирование экологической
1)Создание развивающей среды
воспитатель
культуры у детей дошкольного 2) Анализ созданных условий
возраста
3) Сбор материала по теме
4) Самоанализ
5) Распространение опыта через
СМИ
6) Фотоотчет
Мовчан Л.Н.
Развитие сенсорных
1)Создание развивающей среды
воспитатель
способностей у детей раннего
2) Анализ созданных условий
возраста
3) Сбор материала по теме
4) Самоанализ
5) Распространение опыта через
СМИ
6) Фотоотчет

Темникова Т.В.
воспитатель

Иванская Е.В.
воспитатель

Развитие диалогического
общения детей в
разновозрастной группе

1)Создание развивающей среды
2) Анализ созданных условий
3) Сбор материала по теме
4) Самоанализ
5) Распространение опыта через
СМИ
6) Фотоотчет

Развитие творческих
способностей дошкольников
средствами театрализованной
деятельности

1)Создание развивающей среды
2) Анализ созданных условий
3) Сбор материала по теме
4) Самоанализ
5) Распространение опыта через
СМИ
6) Фотоотчет

Административно-хозяйственная работа
Мероприятия
1

2

3

4

Срок

1. Разработка нормативных документов,
Сентябрь
локальных актов, инструкций,
октябрь
регламентирующих работу всех служб ДОУ.
2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического
оборудования;
3) оформление актов готовности всех
помещений к началу учебного года.
3. Собрание трудового коллектива
«Ознакомление, утверждение и согласование
всех локальных актов и нормативных
документов, регламентирующих работу ДОУ».
1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
Каждый
внутреннего распорядка. Охрана жизни,
месяц
здоровья детей».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию
групп (заведующий, медицинская сестра).
1. Оформление документации по оперативному
ноябрь
управлению зданием.
2. Продолжение работы по подготовке здания к
зимнему периоду.
1. Подготовка помещения к проведению
декабрь
новогодних праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам противопожарной

Ответственный
Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством

Заведующий ДОУ
Медицинская сестра

Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством
Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством

безопасности. Составление актов о готовности
всех помещений к проведению праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и
охране жизни и здоровья детей в зимний период
5

8

9

1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ к весеннелетнему периоду.
1. Организация летней оздоровительной
кампании. Инструктаж всех сотрудников
(заведующий, воспитатель).
2. Побелка деревьев, завоз песка, подготовка
территории к летнему сезону (завхоз).
3. Подготовка учреждения к приемке к новому
учебному году.
1. Комплектование групп на новый учебный год:
наличие всех документов, составление списков,
договоров с родителями (заведующий,
воспитатель).
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей
при проведении и организации прогулки летом.
Охрана жизни и здоровья детей в весеннелетний период».
3. Подготовка ДОУ к приемке к новому
учебному году.

апрель

Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством

Апрель
май

Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством

Май
июнь

Заведующий ДОУ
Заведующий,
медицинская сестра
Заведующий, завхоз,
медсестра
Заведующий

Сентябрь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Педагогический совет № 1 ( установочный)
1) Анализ работы за летне-оздоровительный период
2) Ознакомление педколлектива с годовым планом МБДОУ
на 2016-2017 учебный год
3) Утверждение перспективных планов работы, расписания
образовательной деятельности, режима дня всех возрастных
групп
1.2.Медико-педагогическое совещание № 1
Использование современных педагогических технологий
для успешной адаптации детей к условиям детского сада
1.3. Консультация для воспитателей
Планирование воспитательно-образовательной работы в

Ответственный
Заведующий
Ст.медсестра
Ст. воспитатель
Заведующий
ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Педагог-психолог

Ст. воспитатель

соответствии с ФГОС ДО
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Выставка рисунков «Как я провёл лето»
2.2.Праздник «День Знаний».
2.3. День бегуна

Воспитатели групп
Муз.руководитель,
Ст.воспитатель
Инструктор по
физо.

3.Работа с родителями
4.1. Групповые родительские собрания «Что должны знать
родители о ФГОС ДО»
4.2. Анкетирование родителей «Изучение потребностей и
интересов в вопросах сотрудничества с детским садом»
4.3. Составление социального паспорта семей
5. Административный контроль
5.1. Проверка документации, родительских уголков
5.2. Подготовка воспитателей к образовательной
деятельности
5.3.Санитарное состояние групп

Заведующий
Воспитатели
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.медсестра

Октябрь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1.Семинар-практикум
Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников. Открытые просмотры
непосредственно образовательной деятельности

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели

1.3. Консультации для воспитателей
1) Методика проведения утренней гимнастики
ИФК
2) Подготовка ребенка к празднику
Муз.руководитель
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Развлечения «Вальс осенних листьев»
Муз.руководитель
2.2.Выставка прикладного творчества «Осенние фантазии» Воспитатели
2.3. Спортивно-театрализованная игра «Три волшебных
ИФК,муз.руководит
цвета»
ель
3. Работа с родителями
3.1. Общее родительское собрание «Единые подходы к
Заведующий

воспитанию детей в семье и ДОУ с учетом ФГОС»
3.2. Тренинг «Детский мир глазами взрослого. Вопросы
адаптации»
4.3. Консультация «Здоровье ребенка в наших руках»
4. Административный контроль
4.1. Организация и проведение прогулок
4.2. Содержание спортивных уголков
4.3.Санитарное состояние групп

ст. воспитатель
Педагог-психолог
ИФК
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.медсестра

Ноябрь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Педагогический совет № 2
Повышение профессиональной компетентности педагогов в
вопросах организации взаимодействия с семьями
воспитанников
1.2. Медико-педагогическое совещание № 2
Результативность использования современных
педагогических технологий для успешной адаптации детей к
условиям детского сада
1.3. Консультация для воспитателей
Условия успешной адаптации детей к обучению в школе
1.4.Мастер-класс для воспитателей
Оказание помощи ребенку при заучивании стихотворения
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Развлечение, посвященное Дню Матери «Мама, милая
мама»
2.2. Развлечение «Бал на все времена»
2.3. Соревнования «Спортивные надежды»
2.4. Выставка детских рисунков «Осеннее настроение»
3. Работа с родителями
3.1. Семинар-практикум «Организация и проведение
образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС»
3.2. Библиотека семейного чтения
3.3. Оформление информационного материала для родителей
«Совместная работа ДОУ и семьи по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма»
5. Административный контроль
5.1. Воспитание культуры питания у дошкольников

Ответственный
Заведующий

Ст.воспитатель
Педагог-психолог

Педагог-психолог
Учитель-логопед
Муз.руководитель
Муз.руководитель
Рук.по
физвоспит.
Воспитатели
Ст.воспитатель
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ст.воспитатель

5.2. Оснащение книжных уголков в группах
5.3.Организация физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ
(тематический)
5.4. Санитарное состояние групп

Ст.воспитатель
Ст.медсестра
ст.воспитатель
Ст.медсестра

Декабрь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Неделя психологии в детском саду
1.3. Консультация для воспитателей
1) Социально-коммуникативное развитие
дошкольников средствами театрализованной
деятельности
2) Проведение новогодних праздников

Ответственный
Педагог-психолог
Ст.воспитатель

Муз.руководитель
Ст.воспитатель

1.4.Тренинг с воспитателями
Разучивание подвижных и спортивных игр
ИФК
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Новогодние утренники «Елка-путешественница»
Муз.руководитель
2.2. Спортивное развлечение «Новый год на дне
ИФК
морском»
2.3. Выставка прикладного творчества «Зимняя сказка» Воспитатели
3.Обобщение передового педагогического опыта
3.1.Показ интегрированного занятия в средней группе Мартыненко Е.Н.
воспитатель
«Как мышка свою сказку искала»
4. Работа с родителями
4.1.Совместное создание снежных построек на
групповых участках
4.2.Тренинг для родителей воспитанников
подготовительных к школе групп «На пороге школы»
5. Административный контроль
5.1.Организация и проведение новогодних утренников
5.2. Оборудование для сюжетно-ролевых игр
5.3. Санитарное состояние групп

Воспитатели
Педагог-психолог

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. медсестра

Январь
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Педагогический совет № 3
Повышение педагогической компетентности родителей
воспитанников в ДОУ
1.2. Консультация для воспитателей
Организация сюжетно – ролевых игр с дошкольниками
1.3.Мастер-класс для воспитателей
Развитие фонематического восприятия у дошкольников
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Развлечение «Санта Клаус и дошколята»
2.2.Зимняя олимпиада
2.3.Выставка детских рисунков «Мы рисуем зиму»
3. Работа с родителями
4.1.Семинар-практикум «Проблемы леворукости в детском
возрасте и пути их решения»
4.2. Групповые родительские собрания
1) 1-я младшие группы
«Речевое развитие детей раннего возраста»
3) 2-я младшая группа
«Воспитание элементов самостоятельности у детей 3- 4 лет»
4) средние группы
«Роль семьи и детского сада в укреплении здоровья детей»
5) старшая группа
«Познавательное развитие дошкольников в условиях ФГОС
ДОУ»
6) подготовительная к школе группа
«Формирование гражданской принадлежности и
патриотических чувств у старших дошкольников»
4.3. Фотовыставка «Новогодние и рождественские
праздники»
5. Административный контроль
5.1. Анализ предметно-развивающей среды по
экологическому воспитанию
5.2. Организация работы с детьми во II половине дня
5.3. Санитарное состояние групп

Ответственный
Заведующий
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Учитель-логопед
Муз.руководитель
ИФК
Воспитатели
Педагог-психолог
Воспитатели
Воспитатели 1-х
младших групп
Воспитатели 2-ой
младшей группы
Воспитатели
средних групп
Воспитатели
старшей группы
Воспитатели
подготовительной
к школе группы
Воспитатели

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.медсестра

Февраль
Вид деятельности
Ответственный
1. Методическая работа
Ст.воспитатель
1.2.Медико-педагогическое совещание № 3
Развитие мелкой моторики у детей раннего и младшего Воспитатели
дошкольного возраста
1.3.Деловая игра для педагогов
«Пойми меня»

Педагог-психолог

1.4.Педагогический раут
Формы взаимодействия с родителями

Ст.воспитатель

1.4. Консультация для воспитателей
Развитие мыслительной деятельности дошкольников
посредством развивающих игр
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Спортивный праздник «Храним традиции отцов»
2.2.Развлечение «Гори-гори ясно!»
2.3.Выставка детских рисунков «Наши защитники»
2.4.Соревнования «Юный армеец»
3. Работа с родителями
3.1. Общее родительское собрание «Совместная работа
детского сада и семьи по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма»
3.2. Выпуск стенгазет «Папы наши любимые»
3.3. Консультация «Детский праздник: рецепты
хорошего настроения»
4. Административный контроль
4.1. Анализ развивающей среды по
здоровьесберегающим технологиям
4.2.Организация дежурства детей
4.3.Организация работы с дошкольниками по ПДД
(тематический)
4.3. Санитарное состояние групп

Ст.воспитатель

ИФК
Муз.руководитель
Воспитатели
ИФК
Заведующий

Воспитатели
Муз.руководитель

Ст.воспитатель
ИФК
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.медсестра

Март
Вид деятельности

Ответственный

1. Методическая работа
1.1. Педагогический совет № 4

Заведующий

Психолого-педагогическая поддержка семьи

Педагог-психолог

1.2. Консультация для воспитателей
Использование развивающей среды для формирования

Ст.воспитатель

элементарных математических представлений у
дошкольников
1.3.Мастер-класс
Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей

Учитель-логопед

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Утренники «Мамочка родная, я тебя люблю!»

Муз.руководитель

2.2. Спортивный досуг «Вместе с мамой»

ИФК

2.3. Выставка рисунков-портретов «Моя мама лучше всех» Воспитатели
3.Обобщение передового педагогического опыта
Показ интегрированного занятия в подготовительной
Полибина Е.В.
группе по гендерному воспитанию «Мы все такие разные, воспитатель
но вместе жить прекрасно нам»
4. Работа с родителями
4.1.Семейный вернисаж «Лучшая семья – моя»

Воспитатели

4.2.Совместный проект «Моя родословная»

Воспитатели

5. Административный контроль
5.1. Организация деятельности детей в утренний отрезок

Ст.воспитатель

времени
5.2.Организация подвижных игр в режиме дня

Ст.воспитатель

5.3. Санитарное состояние групп

Ст.медсестра

АПРЕЛЬ
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1.Медико-педагогическое совещание № 4
Использование игровых технологий в режиме дня

Ответственный
Ст.воспитатель
Воспитатели

1.2.Консультация для воспитателей
Обучение дошкольников составлению рассказов на основе
схем и моделей
1.3.Тренинг для педагогов
Построение эффективного общения и взаимодействия с
родителями
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Тематические занятия ко Дню Космонавтики
2.2. Выставка прикладного творчества «Космическое
путешествие»
2.3. Выставка детских рисунков «Весна-красна»
2.4. Развлечение «День Земли»
2.5. Соревнования «Дошколенок-чемпион»
4. Работа с родителями
4.1. Выставка детских достижений «Радуга успеха»

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Муз.руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Муз.руководитель
ИФК

4.2. Консультация для родителей воспитанников
подготовительной к школе группы «Готов ли ваш ребенок
к школе»
5. Административный контроль
5.1. Подготовка воспитателей к проведению НОД
5.2.Организация двигательной деятельности на прогулке
5.3. Санитарное состояние групп

Ст.воспитатель
воспитатели
Учитель-логопед
Педагог-психолог

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.медсестра

МАЙ
Вид деятельности
1. Методическая работа
1.1. Педагогический совет № 4 (итоговый)
Анализ воспитательно-образовательной работы за
2016-2017 учебный год

Ответственный
Заведующий
Ст.воспитатель

1.2. Консультация для воспитателей
Планирование работы на летний оздоровительный
период
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Тематическое занятие «Песни, опаленные войной»
2.2. Выставка детских рисунков «День Победы»
2.3. Выпускной бал «Наступает расставанье»
2.4. Развлечение «Прощай,ясли! Вот какие, мы
большие!»
3. Работа с родителями
3.1. Оформление фотомонтажей «До свиданья, детский
сад!»
3.2. Неделя здоровья
3.3.Экологическая акция «Украсим землю цветами»
4. Административный контроль
4.1. Проверка педагогической документации по
итогам учебного года
4.2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду
4.3. Санитарное состояние групп

Ст.воспитатель

Муз.руководитель
Воспитатели
Муз.руководитель
воспитатели
Муз.руководитель
воспитатели
Воспитатели
ИФК
Воспитатели
Ст.воспитатель
Заведующий
ст.воспитатель
Ст.медсестра

