Тема: «Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
МБДОУ»
Цель : Создание психолого-педагогического, методического сопровождения для внедрения ФГОС в условиях
системных обновлений дошкольного образования
Годовые задачи:
1. Совершенствовать профессиональные компетентности педагогов при внедрении ФГОС ДО через повышение

квалификации и развитие творческого потенциала работников в целях повышения эффективности образовательного
процесса.
2.Сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечить физическую психическую безопасность; создать
комфортные условия жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств
воспитанников.
3.Создавать условия для успешного взаимодействия МБДОУ с семьей, для формирования активной позиции родителей в
воспитании своих детей
4.Совершенствовать работу, внедрения инновационных методов формирования коммуникативных навыков
воспитанников.
5.Повысить значимость игры в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, как основного вида деятельности детей.
6.Совершенствовать материально – техническое оснащение МБДОУ в соответствии с современными требованиями к
организации развивающей образовательной и оздоровительной среды.

I.
№
п/п

РАБОТА С КАДРАМИ

Содержание

Сроки

Ответственный

Охрана труда

1

Издание приказов по обеспечению жизнедеятельности ДОУ в
2017/2018 учебном году
Подготовка и оформление всей документации по ОТ, ПБ и других
чрезвычайных ситуаций к началу нового учебного года
Общий технический осмотр здания, территории, кровли, состояния
ограждения с составлением акта обследования
Проведение тренировочной эвакуации на случай возникновения
пожара, ЧС
Рейд администрации, комиссии по ОТ и ТБ
с целью контроля за соблюдением работниками правил ТБ, норм
ОТ
Проведение инструктажей :
 вводный;
 плановый;
 внеочередной;
 целевой

август
август
август, январь, май
ежемесячно

октябрь, февраль,
июнь
при приеме на
работу
октябрь, апрель
по приказу
при переводе

Заведующий
Трофимова Т.В.
Зам. зав. по ВР
Пимохова С.А.
Зам.зав.по ВР Пимохова С. А.
комиссия по ОТ
Заведующий Трофимова Т.В.
зам. зав. по ВР Пимохова С. А.
Заведующий Трофимова Т.В.,
зам. зав. по ВР Пимохова С. А.
комиссия по ОТ,

Зам. зав. по ВР Пимохова С. А.
завхоз Митусова Н.В.

Производственные собрания

2
«Правила внутреннего трудового распорядка»
«Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива»
«О переходе на летний режим работы»
3

Издание приказа о создании аттестационной комиссии
Составление графика аттестации, плана работы по аттестации
Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации

сентябрь
март
май
Аттестация
сентябрь
сентябрь
в течение года

Заведующий Трофимова Т.В.,
зам. зав. по ВР. Пимохова С. А.
Заведующий Трофимова Т.В.,
зам. зав. по ВР. Пимохова С. А.
Заведующий Трофимова Т.В.,
зам. зав. по ВР. Пимохова С. А.
Заведующий Трофимова Т.В.
Заведующий. Трофимова Т.В.
зам.зав. по ВР Пимохова С. А.
Зам.зав.по ВР Пимохова С. А.

Отметка о
выполнении

4
5

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий

октябрь-апрель

Оформление документов по аттестации

октябрь-апрель

Прием заявлений на прохождение аттестации в 2017/18 уч.г.

в течение года

Завед. Трофимова Т.В.,
зам.зав. по ВР Пимохова С. А.
Завед. Трофимова Т.В.,
зам.зав. по ВР Пимохова С. А.
Завед. Трофимова Т.В.,
зам.зав. по ВР Пимохова С. А.

Повышение квалификации
сентябрь-май
По желанию
По дополнительным профессиональным программам
«Школа педагогического мастерства»
сентябрь
Консультация «Методическое сопровождение воспитательно заместитель заведующего по ВР
образовательного процесса в ДОУ»
Пимохова С. А.
Консультация «Педагогический мониторинг. Изучение
заместитель заведующего по ВР
индивидуальных особенностей детей. Наблюдения»
октябрь
Пимохова С. А.
Консультация «Внедрение в образовательный процесс
инновационных методов социализации дошкольников.
Семинар-практикум «Ситуация дня, как единый сюжет для
всех видов деятельности»
Консультация «Развитие двигательной активности детей в
игровой деятельности»
Семинар-практикум «Инновационные формы работы по
социально – коммуникативному развитию детей дошкольного
возраста»
Консультация «Календарное планирование в летний период»

ноябрь

воспитатель Комарова И.А.

декабрь

воспитатель Шайхиева Л.Ю.

февраль

воспитатель Богатыренко.Е.А.

апрель

воспитатель Понасенко И. А.

июнь

воспитатель Болотова Т.М.

Задача

II ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/п

Подготовка к новому учебному году

1
2

Мероприятие

Тема

Городская Августовская педагогическая конференция
Педсовет № 1

Установочный

Срок

август

Ответственный
Зам. зав. по ВР Пимохова С. А.

31 августа

1)«Итоги летней оздоровительной компании»

Зам. зав. по ВР Пимохова С А.

2) Утверждение изменений и пополнений
годового плана работы на 2017-2018гг.

Зам. зав. по ВР Пимохова С. А.

3) Подготовка групповой документации
Воспитатели.

учебному году.
4) Разное

5

Клубный час

«Радуга цветов»

август

Зам. зав. по ВР Пимохова С. А
Воспитатели.

Отметка о
выполнении

Освоение культурных практик педагогами , пути инноваций.

1.

Посещение торжественной
линейки в СОШ № 19, 20

«Первый раз в первый класс!»

1 сентября

2.

Праздник

«День знаний»

2 сентября

3.

Консультация

Наблюдение. «Наблюдая-помогаем»

сентябрь

Клубный час

«В гостях у природы»

4.

Воспитатели
Мичурина О.П.; Комарова И.А.
родители.
Музыкальный руководитель
Ковальчук С.В.
Воспитатели.
Воспитатель
Шайхиева Л.Ю.

сентябрь

Зам. зав. по ВР
Пимохова С. А.
Воспитатели

«Берегите море!»
5

Социальная акция

сентябрь

Зам. зав. по ВР
Пимохова С. А.
Воспитатели

1

Конкурс рисунков

октябрь

Воспитатель
Комарова И. А.

2

Конкурс и выставка
поделок из природного
материала

октябрь

Зам. зав. по ВР
Пимохова С.А.

3

Фотоконкурс

октябрь

Все группы, родители,
воспитатели.

«

«Что нам осень подарила?»

4

Фестиваль

«Кленовый лист»

октябрь

Музыкальный руководитель
Ковальчук С.В.
Зам. зав. по ВР
Все группы, воспитатели

5

Смотр - конкурс

Лучшая экспериментальная зона

октябрь

Заведующий Трофимова Т. В.
Зам. зав.по ВР
Пимохова С.А.

1

Педсовет № 2
(тематический)

«Оптимизация педагогического процесса с
целью развития креативного потенциала
дошкольников»
Цель: Систематизировать знания педагогов и
повысить их профессиональную
компетентность в области развития творческих
способностей детей дошкольного возраста,

ноябрь
Заведующий Трофимова Т.В.,
Зам. зав. по ВР Пимохова

создание мотивации к активной творческой
деятельности.
Конкурс рисунков

2

3

Концерт

Клубный час

4

Социальная акция

1

Педсовет № 3
(тематический)

«Моей мамы нет милей на свете!»

ноябрь

«Для мамочек любимых!»

ноябрь

Квест

ноябрь

Птичья столовая

ноябрь

«Актуальные метообразовательные
технологии в дошкольном образовании в
контексте ФГОС ДО»

декабрь

Воспитатели
старших и подготовительных
групп
Музыкальный руководитель
Ковальчук С.В.
Средняя, старшая,
подготовительная группа,
воспитатели.

Зам. зав.Пимохова С.А.
Средние,старшие
подготовительные группы,
воспитатели.
Старшие,
подготовительные группы,
воспитатели, родители.

Дебаты: группа(о),группа(у)

Утренники

Конкурс детских
проектов

Развитие
двигательной
активности у
дошкольников в свете
современных
требований

3

1.

«Здравствуй, здравствуй Новый год!»

« Почему, откуда, как?»

2

Спортивный праздник

«Зимние старты»

3

Клубный час

«Путешествие во времени»

4

Развлечение

«День защитника Отечества!»

декабрь

январь
февраль
февраль

февраль

Воспитатели
Музыкальный руководитель
Ковальчук С.В.

Воспитатели.
Воспитатели, старшие,
подготовительные группы.
Зам. зав. по ВР
Пимохова С. А.
воспитатели старших групп
Зам. зав. по ВР
Пимохова С. А.
Воспитатели.
Зам. зав. по ВР
Пимохова С. А.

Воспитатели.

1

««Анализ деятельности педагогического
коллектива ДОУ за 2017-2018 учебный
год»»

Педсовет № 4
(обобщающеаналитический)

март
Зам.зав. по ВР
Пимохова С. А.

1) «Анализ выполнения годовых задач,
проблемы и пути их решения»
2) «Отчеты педагогов о результатах освоения
детьми программы»
3) Анкетирование воспитателей «Мои

воспитатель
Айдабекова О.С.
Воспитатели: Панасенко Л.В.
Шахиева Л.Ю.

профессиональные достижения».
4)«Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период»

Воспитатели:
Болотова Т.М.

5)Разное.

2.

3

«Возможности и затруднения педагога»

Праздник

«Женский день – 8-е марта»

«Здравствуй Весна!»

Клубный час

Зам. зав. по ВР
Пимохова С.А.

март
31 марта

Воспитатели

Воспитатели

«Праздник весны»

2

Мастер-класс

"ОС по рисованию нетрадиционными
техниками, как средство развития
творческих способностей".

апрель

Воспитатель Комарова И.А.

3

Смотр-конкурс

«Лучшее оснащение
предметно-развивающей среды»

апрель

4

Клубный час

«Космические фантазии»

апрель

Заведующий Трофимова Т.В.,
зам. зав. по ВР Пимохова С. А.
зам. зав. по ВР Пимохова С. А.
воспитатели

годового

Праздник

1

плана

Подведение итогов по
выполнению годового
плана

4

Диагностическая карта

апрель

Воспитатели

.

1
2

Праздник

««День победы!»»

май

Воспитатели.

Консультация

«Нравственно-духовное воспитание в детском
саду»

май

воспитатель Шайхиева Л.Ю.

май

Воспитатели
старших и подготовительных
групп

май

Зам. зав. по ВР Пимохова С. А.

май

Воспитатели

июнь

Воспитатели

3

Экскурсия

4

Диагностика

6

Праздник

9.

Клубный час

Экскурсия к мемориалу героев
Великой Отечественной Войны
«Усвоение Программы ФГОС»
Выпускной бал «До свидания, детский сад»
«Пусть всегда будет солнце» (посвященный
Дню защиты детей)

III. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

№
п/п

Содержание

Группа

Сроки

Ответственный

Оперативный

1.
Санитарное состояние групп
1-12

ежемесячно

Охрана жизни и здоровья детей

М/с Киргизова Л.В.,
завхоз

1-12

ежемесячно

Зам. зав. по ВР Пимохова С.А.
завхоз

1-12

ноябрь, февраль, май

М/С Киргизова Л.В.

1-12

октябрь, январь, апрель

М/С Киргизова Л.В.

1-12

ежемесячно

Зам. зав. по ВР Пимохова С. А.

1-12

октябрь, апрель

Зам. зав. по ВР Пимохова С. А.

1-4, 6-12

декабрь, март

Зам. зав. по ВР. Пимохова С. А.
воспитатель Шахиева Л. Ю.

Содержание игровых уголков

1-12

сентябрь, февраль

Воспитатель Осколкова Л.А..

Содержание уголков природы

1-12

ноябрь, апрель

Воспитатель Комарова И.А.

Оборудование физкультурных
уголков
Подготовка к ОС

1-12

октябрь, март

Зам. зав. по ВР Пимохова С. А.

1-12

ежемесячно

Зам. зав. по ВР Пимохова С. А.

Проведение родительских
собраний
Выполнение режима

1-12

сентябрь, январь, май

Заведующий Трофимова Т.В.

1-12

ежемесячно

Зам. зав. по ВР Пимохова С. А.
М/С Киргизова Л.В.

Анализ заболеваемости детей
Проведение закаливающих
процедур
План воспитательнообразовательной работы
Документация группы
Содержание методического
обеспечения для ОС

Отметка
о выполнении

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1
2

Мероприятие
Оформление информационных
уголков для родителей
Проведение индивидуальных
бесед об особенностях развития
ребенка
День открытых дверей

3
4
5

Досуги и праздники
Дни добрых дел
Подборка фотографий

Срок

Ответственные

-

В течение года

Воспитатели

-

В течение года

Воспитатели

Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ

Апрель

По плану

Ежемесячно

Благоустройство территории ДОУ

Апрель-май

Тема

«Вместе весело живем!»

Ежеквартально

6

Зам. зав. по ВР
Пимохова С. А.
воспитатели
,
воспитатели
Завхоз
Зам. зав. по ВР
Пимохова С. А.

Общие родительские собрания

7

1. « Добро пожаловать (для вновь поступивших детей)»:
 -ознакомление родителей с правилами внутреннего распорядка,
 -вместе мы сильнее.
 -лекция по адаптации детей.
2. «Обеспечение безопасности в условиях МБДОУ»:
- ознакомление родителей с инструкцией по технике безопасности;
- искусство воспитывать.
3.

«Время подводить итоги»:
 Отчет о проделанной работе;
 анкета-опрос «Ваши пожелания и ожидания»;

октябрь

январь

апрель

Заведующий
Трофимова Т.В.,
Зам.зав.по ВР
Пимохова С. А.
Заведующий
Трофимова Т.В.,
Зам.зав.по ВР
Пимохова С. А.
Заведующий
Трофимова Т.В.,
Зам.зав.по ВР
Пимохова С. А.

Отметка о
выполнении

8

Групповые родительские собрания
I младшая группа № 5
1. «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада»
2. «Развиваем речь ребенка»
3. «Вот какие мы стали!»
II младшая группа № 1
1. «Давайте познакомимся»
2. «Особенности в воспитании мальчиков и девочек»
3. «Развитие речи в процессе ознакомления с окружающим миром»
II младшая группа № 2
1.
«Развивающие игры»
2 «Развитие речи детей и умения общаться»
3 «Учитесь слушать и слышать своих детей»
II младшая группа № 10
1. «Задачи воспитания и обучения детей во 2-й мл .группе».
2. «Воспитание добрых чувств»
3. «Духовно-нравственное развитие младших дошкольников»
Средняя группа № 3
1. «Социальные акции как взаимодействие с родителями»
2. «Дорога в детский сад и обратно»
3. «Соблюдайте правила дорожного движения»
Средняя группа № 8
1. «Особенности развития детей пятого года жизни»
2. «Организация клубных часов в детском саду»
3. «Воспитание звуковой культуры речи у детей пятого года жизни»
Старшая группа № 9
1. «Старший дошкольник, какой он?»
2. «Интеллектуальное развитие детей посредством дидактических
упражнений»
3. «Воспитываем маленького гражданина»
Старшая группа № 12
1. «Задачи воспитания и обучения детей в старшей группе»
2. «Почему ребенку нужна игра?»
3. «Подведем итоги»
Подготовительная группа № 4

октябрь, январь, май

Воспитатели

1. «Роль игры в жизни ребенка»
2. «Развитие творчества у детей»
3. «Семейные традиции»
Подготовительная группа № 6
1. «Готовимся к школе»
2. «Развитие мелкой моторики.»
3. «Трудовое воспитание детей в семье»
Подготовительная группа № 11
1. «Какого мы видим выпскника детского сада?»
2. Развитие речи и звукопроизношения детей 6-7 лет»
3. «До свидания, детский сад!»
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Консультации
I младшая группа № 5
1. «Роль родителей в адаптационный период»
2. «Самостоятельность в жизни ребенка»
3. «Родительские заблуждения о морозной погоде»
I младшая группа № 7
1. «Адаптация – это серьезно!»
2. «Как выбрать книгу для малыша»
3. «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье детей»
II младшая группа № 12
1. «Влияние семейных отношений на развитие личности ребенка»
2. «Как научить ребёнка рисовать (игры с красками)»
3. «Как научить ребёнка правильно реагировать на слово нельзя»
II младшая группа № 6
1. «Формирование здорового образа жизни»
2. «Темперамент ребёнка»
3. «Развитие речи у детей»
Средняя группа № 2
1. «Игра в жизни ребенка»
2. «Здоровое питание детей»
3. «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»
Средняя группа № 9
1. «Как помочь ребенку овладеть связной и выразительной речью»
2. «Как смастерить кормушку»
3. «Что ребенок должен знать о себе»

Сентябрь, декабрь, Воспитатели
май

Старшая группа № 1
1. «Индивидулизация ребёнка по ФГОС»
2. «Закаливание ребенка – секрет успеха»
3. «Воспитание у ребенка осознанного отношения к своему поведению»
Старшая группа № 12
1. «Как формируется личность ребёнка»
2. «Как победить детские страхи!»
3. «Как приучить ребенка к порядку и самостоятельности»
Подготовительная группа № 4
1. «Значение прогулок для развития ребенка»
2. «Обучение дошкольников грамматически правильной речи»
3. «Воспитание у ребенка осознанного отношения к своему поведению»
Подготовительная группа № 6
1. «Рекомендации для родителей по организации книжного уголка»
2. «Развитие правильной речи - важнейшее условие умственного развития и
подготовки ребенка к школе»
3. «Игры и упражнения для формирования мелкой моторики»
Подготовительная группа № 11
1. «Как развивать мелкую моторику?»
2. «Воспитание у детей интереса и бережного отношения к книге. Детская
библиотека в семье»
3. «Терпеть или наказывать»
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Наглядная агитация
I младшая группа № 5
1. «В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от стресса»
2. «Жизнь детей в группе»
II младшая группа № 1
1. «Моя семья»
2. «Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки?»
II младшая группа № 2
1. «Выставка детского творчества»
2. «Вот мы какие!»
II младшая группа № 10
1. «Мы изучаем»
2. «Жизнь группы»
Средняя группа № 3

Рева Д.В.
Комарова И.А.
В течение года
Понасюк Л.В.
Зенец О.А.
Осколкова Л.А.

1. «Мы трудимся»
2. «Вместе весело живем!»
Средняя группа № 8
1. «Выставка детского творчества»
2. «Вот мы какие!»
Старшая группа № 9
1. «Мы трудимся»
2. «Наша группа»
Старшая группа №12
1. «До свидания, лето!»
2. «Волшебная страна оригами»
Подготовительная группа № 4
1. «Жизнь нашей группы»
2. «Как помочь птицам пережить зиму»
Подготовительная группа № 6
1. «Наш любимый детский сад!»
2. «Чем можно занять будущего первоклассника на отдыхе»
Подготовительная группа № 11
1. «Моя семья»
2. «Жизнь группы»

Богатыренко Е. А.
Одакиенко Ю.К.
Болотова Т. М.
Шахиева Л.Ю.
Айдобекова О.С.
Ластовская Н. В.

Заведующий
Трофимова Т.В., Зам.зав.по ВР
Пимохова С. А.

4. « Добро пожаловать (для вновь поступивших детей)»:
 -ознакомление родителей с правилами внутреннего распорядка,
 -вместе мы сильнее.
 -лекция по адаптации детей.

сентябрь

5. «Обеспечение безопасности в условиях МБДОУ»:
- ознакомление родителей с инструкцией по технике безопасности;
- искусство воспитывать.

январь

6. «Время подводить итоги»:
 Отчет о проделанной работе;
 анкета-опрос «Ваши пожелания и ожидания»;

Заведующий
Трофимова Т.В., Зам.зав.по ВР
Пимохова С. А.
Заведующий
Трофимова Т.В., Зам.зав.по ВР
Пимохова С. А.

апрель
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Групповые родительские собрания
I младшая группа № 5
4. «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада»
5. «Развиваем речь ребенка»
6. «Вот какие мы стали!»
I младшая группа № 7
4. «Давайте познакомимся»
5. «Особенности в воспитании мальчиков и девочек»
6. «Развитие речи в процессе ознакомления с окружающим миром»
II младшая группа № 12
2.
«Развивающие игры»
4 «Развитие речи детей и умения общаться»
5 «Учитесь слушать и слышать своих детей»
II младшая группа № 6
4. «Задачи воспитания и обучения детей во 2-й мл .группе».
5. «Воспитание добрых чувств»
6. «Духовно-нравственное развитие младших дошкольников»
Средняя группа № 2
4. «Социальные акции как взаимодействие с родителями»
5. «Дорога в детский сад и обратно»
6. «Соблюдайте правила дорожного движения»
Средняя группа № 9
4. «Особенности развития детей пятого года жизни»
5. «Организация клубных часов в детском саду»
6. «Воспитание звуковой культуры речи у детей пятого года жизни»
Старшая группа №1
4. «Старший дошкольник, какой он?»
5. «Интеллектуальное развитие детей посредством дидактических
упражнений»
6. «Воспитываем маленького гражданина»
Старшая группа № 10

Сентябрь, декабрь,
май

Воспитатели

4. «Задачи воспитания и обучения детей в старшей группе»
5. «Почему ребенку нужна игра?»
6. «Подведем итоги»
Старшая группа №11
4. «Роль игры в жизни ребенка»
5. «Развитие творчества у детей»
6. «Семейные традиции»
Подготовительная группа № 3
4. «Готовимся к школе»
5. «Развитие мелкой моторики.»
6. «Трудовое воспитание детей в семье»
Подготовительная группа № 4
4. «Какого мы видим выпскника детского сада?»
5. Развитие речи и звукопроизношения детей 6-7 лет»
6. «До свидания, детский сад!»
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Консультации
I младшая группа № 5
4. «Роль родителей в адаптационный период»
5. «Самостоятельность в жизни ребенка»
6. «Родительские заблуждения о морозной погоде»
I младшая группа № 7
4. «Адаптация – это серьезно!»
5. «Как выбрать книгу для малыша»
6. «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье детей»
II младшая группа № 12
4. «Влияние семейных отношений на развитие личности ребенка»
5. «Как научить ребёнка рисовать (игры с красками)»
6. «Как научить ребёнка правильно реагировать на слово нельзя»
II младшая группа № 6
4. «Формирование здорового образа жизни»
5. «Темперамент ребёнка»
6. «Развитие речи у детей»
Средняя группа № 2
4. «Игра в жизни ребенка»
5. «Здоровое питание детей»
6. «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»

Сентябрь, декабрь, Воспитатели
май

Средняя группа № 9
4. «Как помочь ребенку овладеть связной и выразительной речью»
5. «Как смастерить кормушку»
6. «Что ребенок должен знать о себе»
Старшая группа № 1
3. «Индивидулизация ребёнка по ФГОС»
4. «Закаливание ребенка – секрет успеха»
3. «Воспитание у ребенка осознанного отношения к своему поведению»
Старшая группа № 10
4. «Как формируется личность ребёнка»
5. «Как победить детские страхи!»
6. «Как приучить ребенка к порядку и самостоятельности»
Старшая группа №11
4. «Значение прогулок для развития ребенка»
5. «Обучение дошкольников грамматически правильной речи»
6. «Воспитание у ребенка осознанного отношения к своему поведению»
Подготовительная группа № 3
4. «Рекомендации для родителей по организации книжного уголка»
5. «Развитие правильной речи - важнейшее условие умственного развития и
подготовки ребенка к школе»
6. «Игры и упражнения для формирования мелкой моторики»
Подготовительная группа № 4
4. «Как развивать мелкую моторику?»
5. «Воспитание у детей интереса и бережного отношения к книге. Детская
библиотека в семье»
«Терпеть или действовать»

6.
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Наглядная агитация
I младшая группа № 5
3. «В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от стресса»
4. «Жизнь детей в группе»
II младшая группа № 1
3. «Моя семья»
4. «Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки?»
II младшая группа № 2
3. «Выставка детского творчества»
4. «Вот мы какие!»

Кисилёва.Ю.
В течение года

Комарова И.А.
Понасюк Л.В.

II младшая группа № 10
3. «Мы изучаем»
4. «Жизнь группы»
Средняя группа № 3
3. «Мы трудимся»
4. «Вместе весело живем!»
Средняя группа № 8
3. «Выставка детского творчества»
4. «Вот мы какие!»
Старшая группа № 9
3. «Мы трудимся»
4. «Наша группа»
Старшая группа №12
3. «До свидания, лето!»
4. «Волшебная страна оригами»
Подготовительная группа № 4
3. «Жизнь нашей группы»
4. «Как помочь птицам пережить зиму»
Подготовительная группа № 6
3. «Наш любимый детский сад!»
4. «Чем можно занять будущего первоклассника на отдыхе»
Подготовительная группа № 11
3. «Моя семья»
4. «Жизнь группы»

Зенец О.А.
Осколкова Л.А.
Богатыренко Е. А.
Одакиенко Ю.К.
Болотова Т. М.
Шахиева Л.Ю.
Айдобекова О. С.

Рева . Д. Л.

