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Цель:  Создать благоприятные условия для совершенствования и по-

вышения качества образовательного  процесса в условиях реа-

лизации ФГОС ДО. 

 

Задачи  на  2018-2019 учебный  год: 

1. Продолжать работу МБДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья посредством создания условий для формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участ-

ников образовательных отношений. 

2. Совершенствовать взаимодействие участников образователь-

ных отношений чрез театрализованную деятельность как ос-

нову социально-коммуникативного, эмоционального и твор-

ческого развития дошкольников 

3. Формировать у дошкольников основы патриотизма в процес-

се развития элементарных экологических представлений о 

природе родного края. 

4. Формировать культуру безопасного поведения детей в быту, 

в природе и на улице. 

5. Продолжать работу по развитию кадрового потенциа-

ла в процессе внедрения профессионального стандар-

та  педагога  через: 

 использование активных форм методической ра-

боты: консультации, обучающие семинары, веби-

нары, открытые просмотры, мастер-классы, 

«Творческие группы»; 

 участие педагогов в конкурсах профессионально-

го мастерства; 

 повышение квалификации на курсах, прохожде-

ние процедуры аттестации на основе требований 

профессионального стандарта. 
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План административно-хозяйственной деятельности 

на срок до 2018 года 
Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  ус-

ловий для воспитания и развития детей. Обогащение предметно - развивающей среды в 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответствен- 

ный 

1.  Оперативное совещание по подготовке МБДОУ к 

новому учебному году 

Май, 

Август 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

2.  Проработка инструкций по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей и правил пожарной безо-

пасности 

Август 

Сентябрь 

ЗаведующийМБДОУ; 

ст. воспитатель; 

завхоз, медсестра 

3.  Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной безопасности; 

- инструктаж по антитеррору. 

2 раза в год Заведующий МБДОУ, 

завхоз  

4.  Ремонт прогулочных площадок. Обновление 

уличного оборудования. Завоз песка на участки 

По возмож-

ности 

Завхоз 

5.  Приобретение канцелярских товаров Постоянно Завхоз 

6.  Приобретение методической литературы по ос-

новной образовательной программе по ФГОС ДО 

По возмож-

ности 

Заведующий МБДОУ 

 

7.  Выписка периодической литературы по дошколь-

ному воспитанию («Добрая дорога детства») 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

8.  Работа по оформлению МБДОУ к Новому году Декабрь Коллектив МБДОУ 

9.  Оснащение методического кабинета пособиями и 

методической литературой по ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатель 

10.  Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах МБДОУ 

Август Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатель, 

завхоз 

11.  Подача заявок на курсы повышения квалификации 

и переквалификации 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ, 

ст.воспитатель 

12.  Рейды по проверке санитарного состояния групп В течение 

года 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз, медсестра 

13.  Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

Декабрь Медсестра 

14.  Анализ заболеваемости за год и полугодие Январь 

июнь 

Заведующий МБДОУ, 

медсестра 

15.  Работа по благоустройству территории МБДОУ 

 Санитарная уборка территории. 

 Чистка газонов 

 Обрезка деревьев и кустарников 

 Перекопка и разбивка клумб 

 Завоз песка 

 Покраска и ремонт оборудования 

 Ремонт беседок 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз, коллектив 

16.  Составление графика отпусков Декабрь Заведующий МБДОУ 

17.  Анализ детей по группам здоровья на конец учеб-

ного года 

Май Медсестра 

18.  Проведение инструктажа с персоналом по вопро-

сам охраны жизни и здоровья детей и пожарной 

безопасности, антитеррору 

2 раза  в год Заведующий МБДОУ, 

завхоз 
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19.  Противопожарные мероприятия: 
 перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками; 

 проведение противопожарного  инструктажа; 

 содержать эвакуационные выходы из здания уч-

реждения в соответствии с требованиями ПБ; 

 периодические обходы здания, территории; 

 огнезащитная обработка чердачного помещения 

 

 

В течение 

года, 

1 раз в 6 ме-

сяцев, 

в течение 

года, 

ежедневно,  

по плану 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

20.  Написание ежегодного публичного отчѐта заве-

дующего. 

Май Заведующий МБДОУ 

21.  Составление сметы расходов на 2019 г. (бюджет, 

родительская плата), ее корректировка 

4 квартал  

2018 г. 

Заведующий МБДОУ, 

гл. бухгалтер 

22.  Списание материально-технических ценностей и 

постановка новых на учѐт 

Постоянно 

(Смета) 

Завхоз 

23.  Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 

дезинфицирующих  средств. 

 

По мере фи-

нансовых 

возможно-

стей 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

24.  Выполнение аварийных ремонтных работ  по мере воз-

никшей си-

туации 

завхоз 

25.  Приобретение оборудования по физическому вос-

питанию (мячи, скакалки, обручи и др.). 

 

По мере фи-

нансовых 

возможно-

стей 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

26.  Оборудование для учебно-материального оснаще-

ния музыкального зала: 

1. Детские музыкальные инструменты: бара-

баны, бубен, деревянные ложки, вертушки, 

трещѐтки и т.п. 

2. Детские и взрослые театральные костюмы. 

По мере фи-

нансовых 

возможно-

стей 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

27.  Оснащение оборудованием, учебно-

методическими и игровыми материалами педаго-

гического процесса в группах: 

1. Методическая литература по ФГОС ДО. 

2. Игрушки. 

3. Дидактические игры, игры – головоломки, 

кубики, все виды конструктора, мозаики. 

4. Крупногабаритный и другие виды строи-

тельного  материала. 

5. Разные виды кукольного театра. 

6. Наглядный демонстрационный материал по 

всем образовательным областям. 

7. Спортивный инвентарь. 

8. Игровая детская мебель. 

9. Комплекты для сюжетно-ролевых игр. 

По мере фи-

нансовых 

возможно-

сти 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

28.  Закупка материалов для ремонтных работ 

МБДОУ. Проведение косметического ремонта 

в группах, на участках. 

 

По мере фи-

нансовых 

возможно-

сти 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 
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Информатизация образовательной деятельности МБДОУ 
 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 

информации на сайте 

В течение года Трубникова И.Д. 

2. Использование информационных средств в воспита-

тельно – образовательной деятельности МБДОУ 

В течение года Чубова И.В. 

старший 

воспитатель 

 

Повышение деловой квалификации 

 
№ Содержание работы  Дата Ответствен-

ный 

Форма обоб-

щения 

1. Систематически посещать мето-

дические объединения, семина-

ры, открытые занятия. 

 

постоянно 

Заведующий 

ст. воспит. 

 

План ДОУ 

2.  Повышать уровень педагогиче-

ских знаний путем консульта-

ций, бесед, самообразования 

 

В течение 

года 

Заведующий 

ст. воспит. 

 

План ДОУ 

4. Организовать взаимопосещение 

групп, обмен опытом работы 

воспитателей. 

В течение 

года 

ст. воспит. 

 

План ДОУ 

5. Использовать наставничество 

над молодыми специалистами с 

целью повышения их пед. мас-

терства 

постоянно Заведующий 

ст. воспит. 

 

 

6. Направить педагогов на курсы 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Заведующий 

 

график 

МБДОУ  

7. Пополнить банк современных 

технологий по развитию детей в 

в игровой деятельности. 

В течение 

года 

ст. воспит. 

воспит 

Банк техноло-

гий 

8. Инновационные подходы в ра-

боте с детьми по программе Н.Е. 

Веракса «От рождения до шко-

лы» 

В течение 

года 

ст. воспит. 

 

презентация 
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Экран методической работы 2018-2019 учебный год 

 

М
е-

ся
ц

 

Тематический  

контроль 

Педсовет Семинар – практи-

кум 

Мастер -  класс 

Консультации Открытый  про-

смотр 

а
в

г
у

ст
 

 1. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

2. О результатах выполнения воспи-

тателями МБДОУ рекомендаций 

по физическому развитию в лет-

ний период. 

3. О начале проведения психолого-

педагогической диагностики. 

4. Принятие годового плана работы 

МБДОУ 

5. Подготовка к новому учебному 

году. 

   

се
н

т
я

б
р

ь
 Формирование у до-

школьников основ 

безопасного поведе-

ния на дорогах 

 

Пед.час. 
«Культура безопасного поведения 

детей в быту, в природе и на улице» 

мастер-класс 

Сенсорная культура как 

основа умственного раз-

вития ребенка 

Макарова А.И. 

 Квест-игра «Спасатели 

страны дорожных зна-

ков» 

Трубникова И.Д. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Реализация требо-

ваний ФГОС в ос-

нащении разви-

вающей предмет-

но–

пространственной 

среды МБДОУ 

 

Пед.час. 
 Мониторинг: оценка  дости-

жения   детей 

 Организация ППРС в МБДОУ 

в соответствии с ФГОС 

 Требования ФГОС к ППРС 

Дискуссионный клуб 

«Что вы знаете о 

РПП среде?» 

Чубова И.В. 

Презентация 

К театральному конкур-

су-фестивалю 

Трубникова И.Д. 
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н

о
я

б
р

ь
 

«Использова-

ние народной подв

ижной игры в раз-

витии дошкольни-

ков». 

Пед.совет 
Образовательная область «Социаль-

но-коммуникативное развитие». 

 «Роль подвижной игры в раз-

витии и воспитании детей до-

школьного возраста». 

мастер-класс  

(для педагогов) 

«Творческие подвижные 

игры» 

Титаренко И.Н. 

 Физкультурный досуг 

для старшего дошколь-

ного возраста. 

«Русские народные иг-

ры». 

Никонова О.Г. 

д
ек

а
б

р
ь

 

«Развитие познава-

тельных интересов 

детей дошкольного 

возраста через экс-

периментирование» 

Пед.час. 
«Формирование образа мира в про-

цессе развития познавательной сфе-

ры детей дошкольного возраста»: 

 детские исследования: содер-

жание и алгоритм исследова-

ния; 

 этапы проведения экспери-

ментально-исследовательской 

деятельности 
 

семинар – практикум 

(для педагогов): 

 «Организация опытно-

экспериментальной дея-

тельности с детьми до-

школьного возраста» 

Грибова С.А. 

 Опытно – экспери-

ментальная деятель-

ность во 2 младшей 

группе «Волшебные 

горошины». 

Титаренко И.Н. 

я
н

в
а

р
ь

 

«Эффективность 

воспитательно - 

образовательной 

работы в ДОУ по 

развитию речи и 

речевого общения 

детей» 

 

 

Пед.час. 
«Развитие речи детей дошкольного 

возраста»: 

 актуальность проблемы рече-

вого развития 

 причины низкого уровня раз-

вития речи 

 культура речи педагога 

 использовании ИКТ на заня-

тиях по развитию речи 

 

Мастер-класс 

мини-игра «Речь педагога 

особенна» 

Чубова И.В. 

  

 

«Развитие речевого 

творчества детей дошко-

льного возраста посред-

ством театрализованной 

деятельности»  

Толстолуцкая Ю.А. 
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ф

ев
р

а
л

ь
 

«Современные тех-

нологии в станов-

лении ценностей 

здорового образа 

жизни детей до-

школьного возрас-

та»  

 

Пед.совет 
«В здоровом теле – здоровый дух!» 
сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников посредством создания 

условий для формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни 

Мастер-класс 

«Формирование культур-

но-гигиенических навы-

ков и навыков самообслу-

живания как основа здо-

рового образа жизни ре-

бенка дошкольного воз-

раста» 

Шалатова И.Н. 

тренинг  
«Психологическое  

здоровье педагога –  

залог психологического  

здоровья детей» 

 Чубова И.В. 

«Повышение интереса у 

детей дошкольного воз-

раста к физической куль-

туре посредством физ-

культурных праздников 

и досугов» 

Никонова О.Г. 

м
а

р
т
 

«Состояние дея-

тельности МБДОУ 

по художественно-

эстетическому вос-

питанию и образо-

ванию дошкольни-

ков». 

Пед.час  

«Сказка ложь, да в ней намек…» 

взаимодействие участников образо-

вательных отношений через театра-

лизованную деятельность как основу 

социально-коммуникативного, эмо-

ционального и творческого развития 

дошкольников.   

мастер-класс  

(для педагогов) 

«Развитие танцевально-

игрового творчества сред-

ствами театрализованной 

деятельности »  

Трубникова И.Д. 

 

мастер-класс  

(для детей по 

доп.образованию) 

«Оригами как средство 

развития мелкой моторики 

рук и творческих способ-

ностей  детей» 

Толстолуцкая Ю.А. 

 

 Нетрадиционные техни-

ки изобразительной дея-

тельности в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 

Грибова С.А. 

 

 

а
п

р
ел

ь
 

Пути реализации 

систе-

мы экологической 

работы в МБДОУ 

Пед.час  

 «Человек и природа неотделимы»: 

совершенствование работы в 

МБДОУ по формированию у дошко-

льников основ экологической куль-

туры.  

Деловая игра 

(для педагогов) 

«Экологическое лукошко»  

Чубова И.В. 

 Экологическое воспита-

ние дошкольников «Вот 

она какая вода» 

Шалатова И.Н. 
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м

а
й

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

м
а

й
 

Современные 

подходы к орга-

низации патрио-

тического воспи-

тания дошколь-

ников  
(Региональный  

компонент) 

Итоговый пед.совет 
 создание развивающей 

среды по нравственно–

патриотическому воспи-

танию; 
 Организация летней оздорови-

тельной кампании 

Мастер-класс  

(для педагогов)  

«Педагогический ринг» 

(игра в форме «мозгового 

штурма») 

Нравственно – патриоти-

ческое воспитание в раз-

витии детей дошкольного 

возраста 

 

Чубова И.В. 

 

 

  Народные традиции и 

обычаи на Дону 

Макарова А.И. 
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Преемственность в работе детского сада и школы 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Согласование плана совместной работы сентябрь заведующая 

2. Посещение занятий учителем с целью: 

-наблюдение за воспитанием у детей дисциплиниро-

ванности, развития логического мышления, связной 

речи, психологической готовности ребенка к школе 

-усвоение материала, индивидуальная работа с деть-

ми, использование приемов на занятиях по матема-

тике, развитию речи и др. 

- организация занятий по обучению детей грамоте, 

использование наглядного материала 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

3. Участие воспитателей в работе педсовета школы 

(выявить подготовленность детей к школе, успевае-

мость детей, поведение на уроках 

Май 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель под-

готов. гр. 

 

4. Посещение уроков воспитателями: 

- отношение выпускников к учебе, усвоение материа-

ла 

-детское внимание, наглядность 

-активизация мышления, индивидуальная работа 

-эмоциональный настрой 

В течение 

года 

воспитатель под-

готов. гр. 

старший 

воспитатель 
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ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

на 2018-2019 учебный год 

           № 

п/п 
Вопросы оперативного контроля 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1.  Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2.  Охрана Жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3.  Выполнение режима дня + + + + + + + + + 

4.  Выполнение режима прогулки + + + + + + + + + 

5.  Организация питания в группе + + + + + + + + + 

6.  Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и норм нравственного поведения + + + + + + + + + 

7.  Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени + + + + + + + + + 

8.  Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня + + + + + + + + + 

9.  Контроль за посещаемостью воспитанников детского сада + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

10.  

Отслеживание нагрузки на детей в воспитательно-образовательном процессе (продолжительность заня-

тий, перерыв между занятиями, физ.минутки и т.д.)  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

11.  Подготовка воспитателей к занятию, наличие материала 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
  

12.  Проверка закаливающих мероприятий    

   

+ 

  

+ 

  13.  Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна 

    

+ 

  

+ 

 14.  Контроль проведения утренней гимнастики + 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 15.  Использование центра двигательной активности детьми в течение дня  

   

+ 

  

+ 

  16.  Адаптационный период в группах младшего возраста + + + 

     

+ 

17.  Изучение дошкольниками ПДД  + 

   

+ 

   

+ 

18.  Скоординированность режима дня, сетки занятий и учебного плана 

 

+ 

   

+ 

   19.  Организация трудовой деятельности дошкольника 

  

+ 

    

+ 

 20.  Организация и проведение наблюдений на прогулке + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

21.  Организация прогулки 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   22.  Организация и проведение сюжетно-ролевых игр  

  

+ 

  

+ 

  

+ 

23.  Проверка наличия дидактических игр согласно возрасту 

 

+ 

    

+ 

  24.  Состояние предметно-пространственной развивающей среды по развитию речи 

 

+ 

  

+ 

    25.  Качество знаний детей об осенних явлениях природы 

  

+ 

      26.  Качество знаний детей о зимних явлениях в природе 

     

+ 

   27.  Качество знаний детей о весенних явлениях в природе 

        

+ 

28.  Контроль за проведением диагностики + + 

     

+ + 

29.  Проверка календарных планов воспитательно-образовательной работы, документации в группах 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

  30.  Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +  +  +  +  

31.  Проведение родительских собраний + 

  

+ 

    

+ 

ИТОГО: 15 17 16 14 15 15 15 14 16 



 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 
 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности МБДОУ с семьями воспитанников, школой и другими социальными ин-

ститутами. 

Общие родительские собрания Сроки 
«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его воспитанников. Безопасность на доро-

гах»  

Повестка: 

1. Презентация «Основные направления деятельности МБДОУ в 2018-2019 уч.г.». 

2. Ознакомление родителей с целями и задачами МБДОУ на новый учебный год. Особенности образовательного процесса. 

3. Выступление инспектора ГИБДД.  

Октябрь 

«Итоги работы за год. Как организовать летний отдых детей, чтобы росли здоровыми». 

Повестка:  

1. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми в 2018-2019 учебном году. - выступление заведующего МБДОУ.  

2. Обсуждение плана работы в летний период – выступление старшего воспитателя.  

3. Отчет родительского комитета о проделанной работе.  

Май 

Групповые родительские собрания  

Первая младшая группа (2 -3 года)  

1. Ваш ребенок пришел в детский сад. Сотрудничество педагогов и родителей в адаптационный период. 

2. Сенсорное воспитание как основа умственного развития детей раннего возраста 

3. Зачем ребенку нужна игра. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Вторая младшая группа (3-4 года)  

1. Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста   

2. Как помочь ребѐнку укрепить своѐ здоровье (игры на снятие физической усталости).  

3. Об упрямстве и капризах. Наши достижения за год.  

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Средняя группа (4 -5 лет)  

1. Особенности развития детей пятого года жизни. «Как поступить если…..» (проблемные ситуации – безопасность в вашем 

доме).  

2. Создание коммуникативно-речевой среды в семье.  

3. Волшебный мир книги. Наши достижения за год. 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Май 

Старше-подготовительная группа (5-7 лет)  

1. Особенности развития детей шестого года жизни. Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребѐнка   

2.Готовим детей к школе. Семья на пороге школьной жизни.  

3.Наши достижения за год.  

Сентябрь 

Декабрь 

Май 
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Заседания родительского комитета 

№ п/п Тема Срок Ответственный 
1.  Разработка плана работы РК на учебный год  Октябрь  Председатель РК 

2.  Привлечение родителей к проведению праздников. Контроль за питанием Декабрь Члены РК 

3.  Подведение итогов работы РК ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта плана 

работы в летний оздоровительный период 
Май Члены РК 

Консультирование 

1.  Оказание консультативной помощи через информационные стенды. В течение года Заведующий, ст. воспитатель, 

узкие специалисты, 

 воспитатели групп 

2.  Информирование родителей через сайт МБДОУ в течение года  Ответственный за сайт 

3.  Информирование родителей об ассортименте питания детей (меню на сегодня) Ежедневно Воспитатели групп 

4.  Индивидуальное консультирование родителей детей с плохим аппетитом По мере необ-

ходимости 

Медицинская сестра 

5.  Консультирование по вопросам организации питания детей в семье через стенды 

для родителей. 
1 раз в квартал Воспитатели  групп 

  

Участие родителей в мероприятиях МБДОУ 

№ п/п Содержание деятельности Срок Ответственный 

1.  Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в МБДОУ в течение года Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

2.  Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с целью развития эмо-

ционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей и педагогов МБДОУ 
По мере необхо-

димости 

Старший воспитатель, воспи-

татели групп 

3.  Совместные детско-спортивные праздники, развлечения, досуги По плану Музыкальный руководитель, 

старший воспитатель,  

воспитатели групп. 

4.  День открытых дверей апрель Заведующий 

5.  Привлечение родителей к благоустройству территории МБДОУ. по мере необхо-

димости 

Заведующий,  

воспитатели групп 

6.  Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг (анкетирование) май Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

 



Общие мероприятия 

 
Месяц Содержание работы ответственный 

Сентябрь День знаний.  

«Автодискотека» 

воспитатели подгот. гр., 

муз. рук., 

физ. инструктор 

Октябрь 1 октября «День пожилого человека» 

«День дошкольного работника»: радио-

концерт для работников детского сада 

«День древонасаждения» 

В рамках проекта «Театральный сунду-

чок» проведение смотра-конкурса «Теат-

ральный дебют» 

муз. рук., воспитатели 

муз. рук., воспитатель 

подгот. группы 

Ноябрь Праздник осени. 

Экологическая акция 

 "Помоги птицам" 

День матери «Лучше мамы в мире нет!» 

Конкурс поделок из природного материала 

«Мисс рябинка» 

Акция ко Дню памяти жертв ДТП 

Муз. руководитель 

воспитатели, родители 

Декабрь Новогодние утренники 

Конкурс «Рождественский вертеп» (вос-

произведение сцены рождества) 

муз. руководитель 

воспитатели 

Январь Проводы елки 

День рождения города 

все возрастные группы, 

муз. рук. 

Февраль Конкурс «Огород на подоконнике» 

День освобождения г. Новошахтинска 

Масленица на Дону 

"Мы - защитники Отечества"- спортивный 

праздник 

все возрастные группы, 

муз. рук. 

 

 

Март "Маму поздравляют малыши" 

В рамках проекта «Театральный сунду-

чок» проведение конкурса «Семейная ми-

ни-сказка» 

«Старты надежд» -городское спортивное 

мероприятие, городская акция «Здоровье – 

это здорово!» 

все возрастные группы, 

муз. руководитель, 

физ. инструктор 

Апрель Экологическая акция  "Посади дерево" 

Конкурс «Лучший ландшафтный дизайн 

клумбы» 

Все возрастные группы. 

ст. подготов. гр. муз. рук. 

ст. воспит. воспитатели 

Май Неделя памяти: 

Торжественная линейка в НИТТ,  возло-

жение цветов к стелле В.Т. Прокофьева. 

"До свидания, детский сад" 

подготов. гр. м./рук. 

подготов. гр. м./рук. 

ст. воспитатель 

 

 


