.Содержание:

« Каждый ребенок – это особый мир, и познать его может только тот,
кто умеет вместе с малышом разделить его огорчения и тревоги,
его радости и успехи.
Не снизойти до ребенка,
а подняться до уровня его понимания»

Информационный раздел
·
Анализ деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год
Основные задачи работы на 2017– 2018 учебный год
·
Прогнозирование
Методическая работа:
·
Повышение квалификации педагогов
·
Педсоветы
.
Медико-педагогические совещания
.
Консультации
·
Организационно-педагогическая работа:
·
Выставки
.
Календарь образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры
План праздников и развлечений музыкального руководителя
Охрана жизни и здоровья детей
·
План мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
·
Здоровьесберегающие технологии
.Физическое воспитание детей
. Организация адаптационного периода в группах раннего возраста
Работа с кадрами
.
Мероприятия антитеррористического направления
.
Школа начинающего воспитателя
.
Школа младшего воспитателя
.
Взаимодействие с родителями
Руководство и контроль
·
Контроль за педагогической деятельностью
·
Перспективный план внутреннего контроля
Административно – хозяйственная работа:
·
План организационно – технических мероприятий
по улучшению условий и охраны труда.
·
Мероприятия по организации пожарной безопасности.
·
Производственные совещания







Приложение:
Учебный план
Образовательная программа
Рабочие программы педагогов
Программа производственного контроля
Программа контроля за организацией питания
Программы кружковой работы

.

.

Основные задачи работы на 2017 – 2018 учебный год
1. Познавательное развитие (экологическое воспитание)
Развивать познавательный интерес детей дошкольного
возраста посредством инновационных подходов к
экологическому воспитанию в условиях реализации ФГОС ДО

2.

Физическое развитие.
Поиск эффективных форм, использование инновационных
подходов и новых технологий при организации физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.

Использование технологий целенаправленного
формирования ценностного отношения детей к здоровью и
здоровому образу жизни»

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

№

Содержание

Сроки

Ответственны
е

1.

Анализ адаптации детей
первой младшей
подгруппы

Сентяб
рь

Заведующий,
старший
воспитатель

2.

Анкетирование
родителей

в
течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель

3.

Анализ развития у детей
формирования
познавательного
интереса

Ноябрь

старший
воспитатель

4.

Анализ развития
физических качеств у
детей

Сентяб
рь Май

старший
воспитатель

5.

Анализ
сформированности
знаний и навыков по
всем разделам
программы «От
рождения до школы»

Сентяб
рь Май

старший
воспитатель

6.

Анализ питания детей:
выполнение
натуральных норм,
разнообразие, стоимость

В
течение
года

Заведующий

7.

Отбор содержания
кружковой работы в
группах

Сентяб
рь

Заведующий,
старший
воспитатель

8.

Анализ готовности ДОУ
к новому учебному году:
результаты ремонта,
комплектования,
организация
развивающей среды,
наличие документации

Август

Заведующая

Отметк
ао
выполн
ении

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ ДОУ
№
п/п

Содержание

срок

ответственны
й

Отметка о
выполнени
и

1

2

3

4

5

1.

Совершенствование
педагогического
мастерства
работников
дошкольного
учреждения через
работу
методических
объединений

Соглас
но
плану
ГЦРО

Старший
воспитатель

2.

Изучение
нормативных
документов

В
течени
е года

Заведующий

Аттестация
педагогических
кадров:

Создание
3.
экспертной группы
по аттестации на
соответствие
занимаемой
должности

Сентяб
рь
В
течени
е года

Старший
воспитатель

В
течени
е года

Заведующий

4.

Обзор
педагогических
газет и журналов,
знакомство с
новинками
методической
литературы

5.

Совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов ДОУ по
индивидуальным
планам
самообразования

В
течени
е года

Заведующий
Старший
воспитатель

Курсы повышения квалификации в 2017-2018 гг.
№

Ф. И. О.

Дата последних курсов

1.

Малинина Э.А.

2014

2.

Шишова Е.В.

2014

3.

Баева А.В.

2014

4.

Столярова А.С.

2012

5.

Казакова Е.В.

2012

Переподготовка
№

Ф. И. О.

Дата последних курсов

1.

Кузнецова И.Г.

Поступила на работу 7.11. 2017

2.

Шевелева Е. А.

Поступила на работу в 2017

3.

Алферова Е.И.

4.

Казакова Е.В.

2012

5

Тюшина О.А.

НГПУ переподготовка

6

Шаповалова А.А.

НГПУ переподготовка

Поступила на работу 27.03.17

Защита на первую квалификационную категорию в 20172018 году
№

Ф. И. О.

Категория/ срок

1.

Баева А.В.

Соответствие занимаемой
должности (2016год)

2.

Столярова А.С.

д/о не имеет

Сандакова М.И.

Первая до декабря 2018

3.

Сиденко Л.В.

4.

Кузнецова Т.П.

Первая до 5.03.2018
Первая до 5.03.2018

Распределение кадрового состава:
№
групп
ы
1
2
3
4

Возратная
направленность
Первая младшая
Подготовительная
ОВЗ логопедическая
Вторая младшая

5
6
7
8
9

ОВЗ ЗПР
Средняя
2 младшая
Первая младшая
Средняя

10
11

Старшая
ОВЗ логопедическая

12
Подготовительная
Педагог -дефектолог
Учитель-логопед
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Музыкальный руководитель
Старший воспитатель

Воспитатели
Алферова Е.И.
Баева А.В.
Сандакова М.И.
Полухина Т.В.
Шевелева Е.А.
Столярова А.С.
Семенова Е.
Тюшина О.А.
Хижко Т.А.
Дучкова С. А.
Желтова В.Э.
Сиденко Л.В.
Алексеенко А.В.
Лютикова Г.А.
Коробцева Л.А.
Бахтина М.С.
Волкова О.Ю.
Саврушкина Ю.А.
Кузнецова Т.П.
Шишова Е.В.
Малинина Э.А.

Педсоветы
Педсовет №1 «Установочный»

Срок

Ответс
твенны
й

Август,
2017г.

Заведу
ющий,
старши
й
воспита
тель,
педагог
и

выпо
лнен
ие

Подготовка к педсовету:
1.
2.
3.
4.
5.



*Подготовка отчетов о летнеоздоровительной работе с детьми.
* Консультация по рабочим
программам педагогов.
* Подбор методической литературы
и методических рекомендаций.
*Подготовка и оформление
документации.
* Обновление группы игровым
оборудованием.
* Маркировка мебели, проведение
антропометрии.
Педсовет № 1
Повестка дня:

Утверждение повестки дня Педагогического Совета.



 Анализ выполнения решения заседания Педагогического






совета № 4 от 27.05.2017
Подведение итогов летней оздоровительной работы.
Распределение педагогов по группам
Открытие новой группы для детей с ЗПР
Утверждение рабочих программ педагогов
Рассмотрение, обсуждение и принятия: плана работы ДОУ на
новый учебный год, расписания организованной
образовательной деятельности, учебного плана, рабочих
программ кружковой работы, годового календарного
учебного графика, режима дня дошкольного учреждения.

 Утверждение перечня программ и технологий, используемых
в работе ДОУ на 2017 – 2018учебной год.
 Знакомство с новинками методической литературы, согласно
ФГОС.
Проект решения Педагогического совета.

Годовая задача: Познавательное развитие
(экологическое воспитание)
«Развивать познавательный интерес детей дошкольного
возраста посредством инновационных подходов к
экологическому воспитанию в ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО«
Педсовет №2
Тема: «Инновационные подходы к экологическому
образованию дошкольников в условиях реализации ФГОС
Цель: совершенствование работы по формированию у
дошкольников экологической культуры.
Задачи:
- совершенствовать педагогическое мастерство педагогов;
- повышать методический уровень;
- способствовать творческому поиску.
Срок

Подготовка к педсовету:
Семинар: «Экология в ДОУ»
План
1 часть – теоретическая: Дискуссия “Что
мы знаем об экологии”
2-я часть – практическая Деловая игра на
тему: «Знатоки экологии»
3-я часть – Аукцион игр и пособий.

Педагогический лекторийпрезентация «Организация прогулки в
ДОУ»
Консультации для воспитателей


Стендовые консультации для
родителей

Оперативная проверка
«Организация прогулки»
Открытый показ
Разработка детских экологических
проектов
Организация работы кружка «Юный
эколог»
Спектакль артистов новосибирского
театра

Ответствен
ный

Ноябрь
2017г.

Заведующи
й, старший
воспитатель
, педагоги

Сентяб
рь

Ст.
воспитатель

В теч.
Года
В теч.
Года

Ст.
воспитатель
Воспитател
и групп

Сентяб
рь

Ст.
воспитатель

Ноябрь
В теч
года

Ст.
воспитатель
воспитател
и

сентяб
рь

воспитател
и

По
плану
работы
театра
льной
гостин
ой

Ст.
воспитатель

Отме
тка о
выпо
лнен
ии

Смотры-выставки:
«Осень - припасиха» - дары осени
«Птичья столовая» - изготовление
кормушек
Экологический вернисаж – детское
творчество

Соглас
но
годово
го
плана

Ст.
воспитатель

Смотр центров экологии в группах

Октябр
ь
Постоя
нно
Сентяб
рьноябрь

Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

Контроль проведения прогулки
Тематический контроль к педсовету:
Изучения состояния работы по
экологическому воспитанию в ДОУ
Подведение итогов тематического
контроля.

Педсовет № 2
«Экологическое воспитание в детском саду»








Цель: совершенствовать работу в детском саду по формированию
у дошкольников основ экологической культуры,
активизировать мыслительную деятельность педагогов ДОУ
Ноябр Заведую
ПОВЕСТКА ДНЯ:
ь
щий,
старший
1. Вступительное слово заведующего
воспитат
о роли опытно-экспериментальной
деятельности в экологическом воспитании 2017г ель,
.
педагоги
дошкольников.
2. Презентация проектов
«Экологическая карусель»
3. Отчёт воспитателя о работе кружка
«Юный эколог».
4. Экологическая мастерская
«Природа – источник познания»
5. Проект решение педсовета

Педсовет № 3
Тема:
«Использование технологий
целенаправленного формирования
ценностного отношения детей к здоровью
и здоровому образу жизни»

Срок

Ответствен
ный

Подготовка к педсовету:
Консультации:
 Основные компоненты здорового
образа жизни
 «Здоровьесбережение как ключевой
момент нового педагогического
мышления»
 "Сохранение психического здоровья
детей в детском саду и дома".
 Здоровый образ жизни дома и в
детском саду»
 " Сохранение психического здоровья
детей в детском саду и дома".

В теч.
Года

Круглый стол:«Лечение радостью»

Январ
ь

Анкета для воспитателей

Январ
ь

Заведующ
ий,
старший
воспитате
ль,
педагоги

Анкета для родителей
Тест для самооценки профессиональной
подготовки
по
теории
и
методике
физического воспитания дошкольников.
Мастер-класс
«Игровые физические упражнения для
детей раннего возраста в период
адаптации к ДОУ».

Открытый просмотр НОД
 НОД по физической культуре
 НОД «Знакомство со своим телом»
 НОД «Здоровое питание»


сентяб
рь

старший
воспитате

февра
ль

ль
старший
воспитате
ль

Отме
тка о
выпо
лнени
и

День открытых дверей (родители в Февра Заведующ
ль
роли педагогов)
март
ий
Самоуправление:
 Утренняя гимнастика
Старший
 НОД
воспитате
 Кружковая работа
ль
 Прогулка
Ноябр
Школа молодого педагога
старший
ь
Взаимопосещения: просмотр
Февра
воспитате
непосредственно организованной
ль
деятельности
ль
Январь
Тематический контроль к педсовету
-март старший
воспитате

Подведение итогов тематического
контроля.
Инициативная творческая группа:
Цель: побуждение педагогов к творческой
деятельности. Подготовка к конкурсам

ль
В теч.
года

старший
воспитате
ль

Педсовет № 3
«Использование технологий целенаправленного формирования
ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу
жизни»
Цели: Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их
двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и
способностей;
формирование
у
родителей,
педагогов,
воспитанников ответственности в деле сохранения собственного
здоровья; систематизация знаний педагогов об оздоровлении
детей дошкольного возраста.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Отчёт о выполнении решения предыдущего педсовета
2. Выступление заведующего в режиме интерактивного общения
по теме: «Здоровье дороже богатства».
3. КВН:
- Разминка.
- Соревнование команд.
- Подведение итогов.
5. Памятки для воспитателей «Система оздоровительной
работы».
6. Вынесение решения педагогического совета.
Заведующий, старший воспитатель, педагоги

Педсовет № 4
Итоговый

Срок

Ответс
твенны
й

Отм
етка

«Мониторинг реализации годовых задач за
истекший 2017/18 учебный год».
Подготовка к педсовету:
Консультация для воспитателей:
«Особенности воспитательнообразовательной работы с детьми в летний
период» (организация праздников и
развлечений, оздоровительной работы, игр
с песком и водой, экскурсий, работа с
природным бросовым материалом,
бумагой, спортивные игры и т.

май

Заведу
ющий,
старши
й
воспита
тель,
педагог
и

Педсовет № 4 Итоговый
«Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2017/18
учебный год».

Цели: выявить результативность деятельности реализации
задач годового плана, рабочих Программ педагогов; комплексной
и парциальных программ;
подготовка к летнему периоду.
Форма организации: дискуссия.
План:
1. Анализ состояния здоровья воспитанников, заболеваемость
детей в течение года, данные по группам здоровья для
организации профилактической работы, результаты
физкультурно-оздоровительной работы, закаливания,
рационального питания.
2.Результаты выполнения образовательной программы, анализ
уровня развития детей (интеллектуального, нравственного,
художественно-эстетического, физического); общие выводы и
резервы повышения уровня выполнения программ
(предварительная работа:
( воспитатели сдают отчеты).
3. Уровень готовности к обучению в школе детей
подготовительной подгруппы (результаты диагностики развития
детей, поступающих в школу), анализ успеваемости выпускников
детского сада, окончивших 1-3 классы начальной школы.

4.Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов,
эффективность методической работы в ДОУ, общие выводы,
выявленные тенденции и резервы улучшения работы с кадрами и
оснащения методического кабинета на следующий учебный год.
5.Система взаимодействия с родителями; выполнение планов
совместной работы ДОУ и школы, результаты работы с другими
организациями, общие выводы.
6.Содержание, итоги административно-хозяйственной работы,
оценка материально-технических и санитарноэпидемиологических условий пребывания детей в ДОУ.
7.Обсуждение и утверждение плана воспитательнообразовательной работы на летний период.
8. проект решения педагогического совета
.

Медико-педагогическое совещания
Медико-педагогическое совещание № 1
Дата проведения: октябрь 2017 г.Форма
проведения: круглый стол
№
Вид деятельности
п/п
Подготовка к совещанию
Семинар-практикум с воспитателями
1.
ясельных групп
«Шаг на встречу»
Оформление карт комплексного
2.
исследования ребенка раннего возраста.
Заполнение листов адаптации вновь
3.
поступивших детей.
Изучение нормативов физического и
4.
психического развития ребенка.
Разработка консультаций, памяток для
5.
родителей.
Повестка дня
№
Содержание
Форма
Сообщени
1. Адаптация детей
е
Физическое развитие и
2.
Анализ
здоровье
Характеристика нервноСообщени
3. психологического развития
е
детей РВ.

Ответственный
Старший
воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Ответственный
Старший
воспитатель
Сынкулисова А.
Д.
Воспитатели

Медико-педагогическое совещание № 2
Дата проведения: декабрь 2017 г.Форма
проведения: круглый стол

№
п/п

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к совещанию
Оформление карт комплексного
1.
Воспитатель
исследования ребенка раннего возраста.
Контроль «Организация воспитательноСтарший
2. образовательной работы с детьми
воспитатель
раннего возраста»
Разработка консультаций, памяток для
Воспитатели,
3.
родителей.
специалисты
Совещание Повестка дня
№
Содержание
Форма
Ответственный
Результаты нервнопсихологического развития
Сообщени
1 детей раннего возраста на
Воспитатели
е
первую половину учебного
года.
Результаты контроля
«Организация предметноСообщени
Старший
2 развивающей среды по
е
воспитатель
познавательному развитию
детей раннего возраста»
Результаты анкетирования
3 родителей «Как прошла
Отчет
Воспитатели
адаптация вашего ребенка?»
Медико-педагогическое совещание № 3
Дата проведения:
апрель 2018 г.Форма проведения: круглый
стол
№
Вид деятельности
Ответственный
п/п
Подготовка к совещанию
Методические рекомендации «Игры,
Старший
1.
развивающие мышление»
воспитатель
Оформление карт комплексного
2.
Воспитатель
исследования ребенка раннего возраста.
Разработка консультаций, памяток для
Старший
3.
родителей.
воспитатель
Повестка дня
№
Содержание
Форма
Ответственный
Динамика нервно2. психологического развития
Сообщение
Воспитатели
детей.
Результаты
Старший
3. Организация подвижных игр
контроля
воспитатель

Медико-педагогическое совещание № 4
Дата проведения:
стол

май 2018 г.Форма проведения: круглый

№
Вид деятельности
п/п
Подготовка к совещанию
Проведение консультации «Музыка в
1.
развитии детей раннего возраста»
2.

Ответственный

Муз.рук-ль

Оформление карт комплексного
исследования ребенка раннего возраста.

Воспитатель

Разработка консультаций, памяток для
родителей.
Повестка дня

Старший
воспитатель

3.

№
1.
2.

Содержание
Результаты нервнопсихологического развития
детей раннего возраста на
конец учебного года.
Организация познавательной и
игровой деятельности детей в
ЛОП.

Форма

Ответственный

Сообщени
е

Воспитатели

Обмен
мнениями

Старший
воспитатель,
педагоги

.

Стендовые

консультации

№

Тема

Срок

Ответств
енный

1

2

3

4

Сентяб
рь

Старший
воспитат
ель

Консультации для родителей
1.

«Экологическое воспитание
дошкольников»
«Что такое задержка психического

Отме
тка о
выпо
лнен
ии
5

развития?»

2.

3.

«Прогулки в природу – основа
здоровья ребёнка»
«Песочная терапия для детей с
ЗПР»

Октябр
ь

Старший
воспитат
ель

«Птичья столовая»
«Нетрадиционные техники
рисования для детей с задержкой
психического развития»

Ноябрь

Старший
воспитат
ель

сентябр
ь

Старший
воспитат
ель

«Экологическая тропинка в
детском саду»

сентябр
ь

Старший
воспитат
ель

Экологическое воспитание в ДОУ

октябрь

Старший
воспитат
ель

«Организация прогулки в ДОУ»

октябрь

Старший
воспитат
ель

Здоровый образ жизни
«Подготовка к школьному
обучению детей с ЗПР»

Апрель

Старший
воспитат
ель

Консультации для педагогов
Экологическое воспитание в
4.
детском саду».

«Польза графических
диктантов»
5.

6.
7.

8.

9.

Советы логопеда
Май

Старший
воспитат
ель

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Перио

Мероприятия

Ответственн
ый

д
Август

Сентяб
рь

1. Обеспечение вариативности
образования детей в соответствии с их
потребностями, возможностями и
способностями.
2.Прием детей:
- беседы с родителями по адаптации
детей к условиям детского сада;
- адаптационные мероприятия с детьми;
- заключения договоров с родителями
(законными представителями)
воспитанников;
- оформление документов на
компенсацию по оплате за детский сад;
- составление списков воспитанников на
новый учебный год.
5. Составление:
- «Листов здоровья» на каждую
возрастную подгруппу (на основании
рекомендаций врачей);
- плана работы по преемственности со
школой;
- режимов дня;
- расписания непосредственно
образовательной деятельности;
- закаливания;
- двигательной активности;
- учебного плана.
6. Музыкальный праздник
7. Составление годового плана.
8. Районная августовская конференция
1. Определение перспектив развития
ДОУ /корректировка плана развития/.
2 . Обследование воспитанников:
- антропометрия;
- развитие основных двигательных
навыков;
- развитие психических процессов.
3.День знаний.
4. Целевые прогулки в школу, на научный
пикник в НГУдетей старшего возраста
1.09.17г.
5. Мониторинг детского развития на
начало года:

Заведующий,
старший
воспитатель,
Воспитатели
Музыкальный
руководител
ь

Заведующий,
старший
воспитатель,
Воспитатели
Музыкальный
руководител
ь, медсестра

6.Физкультурные и музыкальные
развлечения (согласно плана).
7. Уточнение сведений о детях и
родителях:
10. Месячник по безопасности
дорожного движения.
12.Проведение практической отработки
плана эвакуации при пожаре.
13. Оснащение ДОУ необходимым
дидактическим, раздаточным
материалом.
14. Планирование и организация работы
с молодыми специалистами:
- изучение профессиональной подготовки
молодых, вновь прибывших
специалистов;
- организация наставничества.
15. Оформление стенда «Мой любимый
Академгородок».
Октябр
ь

Ноябрь

1. Праздник осени.
2. Проведение родительских собраний.
3. Физкультурные и музыкальные
развлечения (согласно плану).
4. Неделя сказки/по отдельному плану/.
5. Повышение квалификации педагогов
ДОУ:
- курсовая подготовка и переподготовка
педагогов;
- участие в работе городских
методических объединений;
- проведение аттестации педагогических
кадров;
- создание и пополнение необходимой
для повышения профессионального
мастерства научно-методической,
информационной базы;
- изучение, обобщение и пропаганда
передового педагогического опыта;
- организацию самообразовательной,
инновационной, поисковой деятельности
педагогов.
6. Выставка поделок из природного
материала «Дары осени» (совместная
работа с родителями).
7. Вакцинация воспитанников и
сотрудников против гриппа.
8. Проведение деятельности по изучению
запросов социума.
9. Совместная деятельность с
правовыми, медицинскими,
общественными организациями, по
охране жизни и здоровья детей.
10. Организация:
- корректировки программы развития на
2016-2017г.г./

Музыкальный
руководител
ь
Воспитатели

1. Мероприятия с детьми, посвященные
Дню матери:
- беседы;
- открытые просмотры;
- изготовление подарков, сувениров для

Музыкальный
руководител
ь,
воспитатели

Медсестра

мам;
- выставка детских работ «Портрет моей
мамочки»;
- групповые «посиделки» (чаепития).
2. Физкультурные и музыкальные
развлечения (согласно плану).
3.Оформление зимних участков.
4. Мониторинг динамики личностноориентированного развития
воспитанников через оценку
познавательного, коммуникативного,
нравственного аспектов развития
личности (по данным, полученным в ходе
посещения и анализа занятий, игровой
деятельности).
Декаб
рь

Январь

Февра
ль

Музыкальный
руководител
ь

1. Диагностика профессиональной
компетентности, потребностей
профессионального становления
педагогических кадров.
2. Обеспечение дифференцированного
подхода в методической работе с
педагогическими кадрами на основе
данных диагностики.
3. Заседание родительского комитета
ДОУ.
4. Подготовка и проведение праздника
новогодней елки:
- украшение группы, музыкального зала;
- изготовление поделок, сувениров,
елочных украшений;
- конкурс на лучше оформление группы,
лучший зимний букет и пр.;
- заучивание стихов, песен, танцев,
хороводов;
- изготовление костюмов;
- конкурс на лучший костюм;
- смотр зимних участков.
5.Участие в профессиональных конкурсах
.

Заведующий,
старший
воспитатель,
Воспитатели
Музыкальный
руководител
ь

1.Организациязимних каникул.
2. Музыкальные и физкультурные
развлечения.
3. Неделя игры и игрушки. /По
отдельному плану/.
5. Оформление фотостенда: «Зимние
забавы». Статья в СМИ.
6.Беседы с педагогами по темам
самообразования.
7. Выставка детских работ «Зимние
узоры»
8.Зимний эколого-оздоровительный
поход с катанием на санках.

Заведующий,
старший
воспитатель,
Воспитатели
Музыкальный
руководител
ь

1. Месячник патриотического
воспитания, посвященный Дню
защитника Отечества:
- тематические беседы;
- вернисаж: «Вот какие наши папы».
- оформление тематических выставок в
группе;

Заведующий,
старший
воспитатель,
Воспитатели
Музыкальный
руководител
ь

- выставка детских работ (рисунки,
поделки), совместная работа с
родителями;
- тематические и интегрированные
занятия;
- физкультурно-музыкальное
развлечение.
2. Участие в конкурсном движении
1.Мероприятия с воспитанниками,
посвященные празднику 8 Марта:
- тематические беседы;
- открытые показы НОД;
- утренник;
- изготовление подарков, сувениров для
мам;
- выставка детских работ «Портрет моей
мамочки»;
- групповые «посиделки» (чаепития)
- выставка «Моя мама».
2. Зимний музыкально-спортивный
праздник «Проводы зимы».
3.Экологическая акция «Берегите птиц»

Март

1. «Месячник безопасности
жизнедеятельности» (по отдельному
плану).
2. «Неделя открытых дверей».
3. День здоровья.
4. Комплексные занятия, посвященные
Дню космонавтики.
5. Индивидуальная работа по
результатам обследования и
углубленного медицинского осмотра с
будущими первоклассниками и их
родителями.
6. мониторинг на конец года:
- «Недели открытых дверей»;
- изучение запросов родителей на
будущий учебный год.
8. Заседание родительского комитета
ДОУ.

Заведующий
Воспитатели
Председател
ь
родительског
о комитета
ДОУ

1. Проведение отработки плана
эвакуации при пожаре.
2. Составление плана мероприятий по
организации летне-оздоровительного
периода.
3.Опытно-экспирементальная
деятельность
«Огород на подоконнике».
4. Прощальный бал выпускников детского
сада

Заведующий
Воспитатели
Председател
ь
родительског
о комитета
ДОУ

Апрель

Май

Воспитатели,
музыкальный
руководител
ь

.
Выставки, смотры, конкурсы
№ СОДЕРЖАНИЕ
Срок
1

2

3
4
5
6

7

8
9
1
0
1
1

Смотр – конкурс на
лучшее
оформление
участков к новому
учебному году
Конкурс для
воспитателей и
родителей: «Дары
природы».
Конкурс « Центр
Экологии в
группе».
Смотр – конкурс на
лучшую кормушку
для птиц
Выставка детских
работ «Мы рисуем
осень»,
Смотр – конкурс:
«Зимние
постройки на
участках».
Выставка детских
работ:
«Во славу
защитников
Отечества».
Конкурс детских
работ на тему:
«Мамин день».
Выставка «Наша
цветущая
планета»
Тематическая
выставка
рисунков: «Дорога
в космос».
Смотр – конкурс:
«Уголок

Ответственны
й

Сентябр
ь

Старший
воспитатель,
воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Март
апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Май

Воспитатели

Отметка о
выполнени
и

дорожного
движения».
1
Выставка
2 детских работ «Я
люблю спорт»

Май

Старший
воспитатель,
воспитатели

2

1.

Просмотр НОД образовательной
области «Познание» «Неделя
знаний»
Открытый просмотр образовательной
деятельности области «Социальнокоммуникативного развития»

Гражданско-патриотическое
2. воспитание

День народного

3

тствОтве

1

4

пита Вос
итатВосп
итатВосп

Тема

тябр Сен
рьНояббрьОктя

№

Срок

Календарь
образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры, на 2017-2018 учебный
год
Отме
тка о
выпо
5

8.

Организация прогулок с детьми
«День космонавтики» 12.04.18

9.

День Победы9.05.18
День славянской письменности и
культуры24.05.18

итатВосп Восп
итатВосп
итатВосп
итатВосп

7.

Международный женский
день8.03.18
Неделя детской и юношеской

альфевр
Март
арь Янв Дека

День Российской науки8.02.18
Международный день родного
языка21.02.18

льАпре

5.

Просмотр НОД образовательной
области «Физическое развитие»
Неделя «Зимние игры и

Май

4.

Просмотр НОД образовательной
области
День Героев Отечества9.12.17

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Годовой план проведения
праздников и развлечений на 2017 – 2018 учебный год
музыкальный руководитель Кузнецова Т.П.

Группа

1
младшая

2
младша

Средняя
группа

Старшая Подгот.
группа
группа

/
Месяц

группа

я
группа
Игрызабавы

Развлечен
Развлечен
ие
Муз.игра
ие
Сентябр
«Ладушк
«Птичка
«В стране
ь
и«День
прилетела»
весёлых
ладошки»
знаний»
песен»

Досуг
«Скачет
Октябрь зайка
маленький
»

Ноябрь

Игрызабавы
«Музыкаль
ные
игрушки»

Тематиче
Тематичес
ский
Тематиче кий
праздник
ский
праздник
« Осень в
праздник «Что у
гости к
«Осенняя осени в
нам
сказка»
корзинке?
пришла»
»

Развлечен
ие
«День
знаний»

Тематиче
ский
праздник
«Осень, в
гости
просим!»

Игра с
пением

Семейный
Развлечен
Семейный
час «День
ие
час «День
«Кто у
матери
матери»
нас
«В гости к
хороший? сказке»
»

Новогодн
Праздник яя
постановк
Праздник Праздник «Чудеса
Развлечени
а
«Здравст «Новогодн под
Декабрь е «Наша
«Большая
вуй, Дед ие
Новый
ёлочка»
сказка из
Мороз!»
чудеса»
год!»
маленько
й
коробки»

Январь

Развлечение
«Проводы елочки»

Развлечен Развлечен
ие
ие
Развлечен
ие
«Проводы «Проводы «Проводы
елочки»
елочки
елочки

Феврал
ь

Концерт
Развлечени для кукол
е
Праздник
«Мы
«Ладушки любим
«23
в гостях
петь и
февраля»
у бабушки» танцеват
ь»

Март

Праздник Праздник
Развлечени
«Мама –
«Вот
е
солнышко
какие
«Солнышко
мое»
наши
, посвети!»
мамы!»

Праздник
Праздник «День
Защитник
«Ты не
а
бойся,
Отечеств
мама!»
а»
Праздник
«Мама –
слово
дорогое»

Тематиче
ский
праздник

Апрель

Май

Театрализо
ванное
Развлече
представле ние
ние
«В
«На
весеннем
птичьем
лесу»
дворе»

Кукольное
представление «Нам
вместе весело»

«Весенни
е

Праздник
«Мамин
день»

Тематиче
ский
праздник

«Весну
Тематичес сюрпризы
звали»
кий
»
праздник Развлечен Развлечен
ие
«Весна
ие
«Азбука
пришла»
«Азбука
дорожног
дорожног
о
о
движения
движения
»
»

Кукольное Праздник
Выпускно
представл «Путешес
й бал
ение
твие в
«Путешес
страну
«Нам
твие по
Знаний!»
вместе
радуге»
весело»

Охрана жизни и здоровья детей

План мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма
№

Мероприятия

Сро
ки

Ответст
венный

Выполне
ние

1

2

3

4

5

1.

Инструктивно-методическая консультация с
педагогическими работниками по методике
проведения занятий с детьми по ПДД

Сент
ябрь

Старший
воспитат
ель

Воспитат
ели

2.

Изучение ПДД с детьми согласно программе
«Безопасность»

В
тече
ние
года

3.

Тематические занятия, беседы, развлечения
по правилам безопасности дорожного
движения с детьми

В
тече
ние
года

Воспитат
ели

4.

Выставка детских рисунков по безопасности
дорожного движения

Сент
ябрь
,
апре
ль

Воспитат
ели

5.

Целенаправленная работа с родителями по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

В
тече
ние
года

Старший
воспитат
ель

6.

Оборудование и обновление детской
транспортной площадки

Майиюл
ь

Старший
воспитат
ель

7.

Приобретение дидактических игр, пособий,
методической, художественной литературы
по ПДД

В
тече
ние
года

Старший
воспитат
ель

Экскурсии с детьми на улицы города к
регулируемым и нерегулируемым
перекресткам

Сент
ябрь
,

Воспитат
ели,
родител

8.

9.

10

апре
ль

и

Оформление уголка по безопасности
дорожного движения

Сент
ябрь

Воспитат
ели

Оформление папки-передвижки для
родителей по обеспечению безопасной
жизнедеятельности, профилактике дорожнотранспортного травматизма.

Июл
ь

Старший
воспитат
ель

.

Здоровьесберегающие технологии

№
1

Тема

Срок
2

3

Своевременно проводить
осмотр территории и помещений
детского сада, устраняя
неисправности.

Ежеднев
но

2.

Проведение инструктажа
сотрудников по охране жизни и
здоровья детей.

1 раз в
полгода
и по
мере
необход
имости

3

Систематический контроль за
проведением закаливающих
мероприятий, безопасностью
соблюдения режима, дозировки
занятий.

4

Обновление разметки и установка
дорожных знаков

5

Оформление стенда «Безопасность

1.

1 раз в
неделю

Ответстве
нный
4
Завхоз,
старший
воспитател
ь

Заведующи
й

старший
воспитател
ь

старший
воспитател
ь
В

Воспитател

дошкольника на улице и дома».

течение
года

и

6

В уголках для родителей помещать
информацию по разделу: «Основы
безопасности детей».

В
течение
года

Воспитател
и

7

Проведение консультации
«Безопасность и здоровье наших
детей».

Февраль

старший
воспитател
ь

Физическое воспитание детей
№

Мероприятия,
содержание

1.

Создание условий для физического
развития и воспитания дошкольников
(Оснащение физкультурного зала,
спортивной площадки и групповых
комнат необходимым спортивным
оборудованием, инвентарем).

2.

Физкультурные занятия
в спортивном зале и на воздухе с
использованием необходимого
оборудования
(наблюдение за самочувствием
ребёнка, его реакцией на нагрузку, на
новые упражнения для определения
характеристик двигательной
активности детей); включение
элементов дыхательной гимнастики и
самомассажа во все формы занятий
физическими упражнениями)

3.

Спортивные соревнования,
развлечения, досуги, дни и недели
здоровья(укрепление здоровья и
формирование предпосылок здорового
образа жизни;
создание условий для обеспечения
оптимального двигательного режима)

4.

Утренняя гимнастика:

Сроки
Августсентябрь

В
течение
года

Ответствен
ный
Заведующа
я

Воспитател
и

Ежемеся
чно
(согласн
о плану
работы
ДОУ)

Заведующа
я
Воспитател
и

Ежеднев

Воспитател

5.

6.

на свежем воздухе (в теплый период);
в спортивном зале (в холодный
период)

но

Рациональное распределение
физической и умственной дневной
нагрузки:
планирование подвижных игр,
физкультминуток в самостоятельной
игровой деятельности детей и во
время НОД

Ежеднев
но

Закаливание:
применяется воздушно-контрастное,
водное закаливание,босохождение;
гимнастика пробуждение после
дневного сна (физические и
дыхательные упражнения);
сквозное проветривание

7.

Диагностика физическойподготовлен
ностидошкольников

8.

Анализ заболеваемости детей

9.

Работа с родителями:
выступление на родительских
собраниях, консультирование,
анкетирование родителей на темы
физического воспитания детей.

В
течение
года

и

Воспитател
и

Воспитател
и

Воспитател
и
Ежемеся
чно

Заведующа
я

В
течение
года

Воспитател
и

Организация адаптационного периода в ДОУ

№

Мероприятия

1

Организационная работа:
- беседа с родителями;
- комплектование группы и
составление
подвижного графика поступления
детейв ДОУ;
- наблюдение за поведением
ребенка, изучение социальнобытовых условий семьи,
социометрическое исследование,
занесение данных наблюдений и
бесед с родителями в «Карту
индивидуального развития ребенка»

2

Медико-оздоровительная работа:
- сбор анамнеза, просветительская
работа с родителями;
- наблюдение за физиологическим и
психическим состоянием детей,
контроль за соблюдением санитарноэпидемиологического режима;
- учет группы здоровья.

Ответс
венный

Сроки

Заведую
щая
воспитат
ель

Перед
поступлени
ем ребенка
в ДОУ
По мере
поступлени
я детей в
ДОУ

Мед.сест
ра
Заведую
щая

Перед
поступлени
ем ребенка
в ДОУ
Постоянно

3

4

Психологическое обеспечение
адаптационного периода:
- разработка рекомендаций для
воспитателей по организации
адаптационного периода;
- проведение консультаций по
психологическому просвещению
воспитателей и родителей;
- помощь воспитателям в
организации развивающей среды,
создание положительного
психологического климата в группе;
- коррекционная работа с тяжело
адаптирующимися детьми.
Построение педагогического
процесса:
- работа с семьей (беседы,
составление индивидуального
режима ребенка, учет
индивидуальных запросов родителей
в отношении ребенка);
- реализация индивидуального
подхода к ребенку, учет его
актуальных потребностей и уровня
психофизического развития.

Заведую
щая

Заведую
щая

По мере
необходим
ости
После
определен
ия группы
адаптации
Постоянно

.
РАБОТА С КАДРАМИ

№
п/п

Содержание

Сроки

Отв
етс
тве
нны
й

Вып
олн
ени
е

1

2.

3.

Текущие инструктажи поОТ, ТБ и охране
жизни и здоровья детей.

1 раз в
квартал

Подготовка здания к зиме, оклейка
окон, благоустройство территории.

Октябр
ь

Инструктаж младшего обслуживающего
персонала. «Должностные инструкции».
Правила обработки посуды,
проветривание.
ОТ и ТБ на пищеблоке; работа с
электроприборами. Прачечная.

Ноябрь
Декабр
ь
Январь

4.

6.
7.
8.

Экологические субботники по уборке
территории.
Проведение инструктажа к летнему
оздоровительному периоду.
Соблюдение санэпидрежима.

9.

Организация выпуска детей в школу.

10.

Инструктаж по противопожарной
безопасности.
Изучить новый СаНПиН

Январь
Феврал
ь
Март
Октябр
ь
Апрель

Заведующий

5.

Обсуждение действий персонала в ЧС,
при угрозе терактов.
Об охране жизни и здоровья в зимний
период. (Лед, сосульки).
Повторяем правила СанПин требования
к санитарному содержанию помещений
и дезинфекционные мероприятия.

Май
Июнь
Июнь
1 раз в
квартал
1
квартал

11.
Мероприятия антитеррористического
Направления в 2017- 2018 учебном году

№

Мероприятие

Дата

Ответс

Выпол

п/
п

провед
ения

твенн
ый

1.

Административное
совещание по вопросам
антитеррористической
безопасности, постановка
задач на год.

сентябр
ь

Заведу
ющий

2.

Корректировка паспорта
безопасности
(антитеррористической
защищенности) на новый
учебный год.

До 15
января

Заведу
ющий

3.

Соблюдение пропускного
режима на территорию и в
здание ДОУ.

постоян
но

Заведу
ющий,
старш
ий
воспит
атель,
завхоз

4.

Проверка запасного
комплекта ключей, починка,
замена замков.

постоян
но

завхоз

8.

Усиление контроля за
посещением ДОУ (режим
допуска в здание, на
территорию), проведение
массовых мероприятий.

постоян
но

завхоз

9.

Проведение учений с
постоянным составом и
учебно-тренировочных
эвакуаций детей и персонала

По
плану

Старш
ий
воспит
атель

нение

Школа начинающего воспитателя
Сроки

Тема

Форма
проведения

Ответ
ствен

ный
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Формы планирования
воспитательнообразовательной работы с
детьми, согласно ФГОС.
Организация предметноигровой среды.
Организация режимных
моментов.
Организация прогулки
Воспитание у детей
культурно-гигиенических
навыков.
Изучение индивидуальных
особенностей детей - залог
успеха в воспитании и
обучении.
Организация
взаимодействия с
родителями (проблемы, пути
решения).

Март

Знакомим детей с
окружающим миром и
развиваем речь.

Апрель

Физкультурнооздоровительная работа с
детьми в ДОУ.

Май

Значение дидактических игр
в сенсорном воспитании
детей.

Консультаци
я
Проверка
личных
планов
воспитателя
Консультаци
я
Смотр
игровых
центров в
группах
Семинарпрактикум
мультимедиа
Просмотр
обеда,
завтрака,
ужина.
Консультаци
я
Беседа
Консультаци
я
Просмотр
НОД
«Развитие
речи»
Практикум
Просмотр
НОД
«Физическая
культура»

.

«Школа младшего воспитателя»

Стар
ший
воспит
атель

Цель:
повысить уровень
коммуникативной
компетентности младших
воспитателей

№

Содержание

1

Тема «Режим дня, его значение в
жизни и развитии ребенка»
« Особые дети»

2
3
4

5

Сроки

Роль
младшего
воспитателя
подготовке детей к прогулке
Тема «Организация питания детей и
формирование эстетических
навыков приема пищи. Культура
поведения за столом»

9

Декабрь

Тема «Влияние взрослого на речевое Январь
развитие ребенка»

6 Р Роль младшего воспитателя в
воспитании детей вверенной ему
группы
7
Имидж младшего воспитателя

8

Сентябр
ь
Сентябр
ь
в Октябрь

Ответственны
й
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

По
плану

Старший
воспитатель

Март

Старший
воспитатель

Влияние взрослого на речевое
развитие ребенка

Апрель

Старший
воспитатель

Современные формы и методы
взаимодействия детского сада и
семьи

Май

Старший
воспитатель

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

№

Содержание

1.

День открытых дверей.

2.

Индивидуальная работа с родителями:
а) Контроль зародительской платой.
б)Компенсация.
в) Заключение договоров.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Участие родителей в подготовке праздника
«Золотая осень».
Участие родителей в подготовке детского сада к
осенне-зимнему периоду (утепление окон).
Благоустройство территории.

Декабрь

Стендовые консультации по плану ДОУ

Спортивный праздник «Папа, мама и я –
спортивная семья».

Заведую
щая
Воспитат
ели
Январь

Труд родителей на участке (оформление зимних
участков).
Помощь родителей в подготовке и проведении
Новогоднего утренника.

14.

Участие родителей в подготовке праздника
«Защитники Отечества».

15
.

Участие родителей в подготовке праздника
«Мамин день».

16.

Консультации: а) «Это доброе слово бабушка».
б) «Ребенок и сверстники».

18.

Октябрь

Ноябрь

11.

17.

Сентябр
ь

День самоуправления

Участие родителей в выставках детского
творчества.

13
.

Ответств
енный

Общее родительское собрание: «Задачи ДОУ на
новый учебный год. Выборы родительского
комитета».

10
.

12.

Сроки

Помощь родителей по благоустройству
территории детского сада.
Участие родителей в подготовке праздника «Скоро
в школу».
Общее родительское собрание: «Единые
требования детского сада и семьи на летний
период».

Феврал
ь

Март

Апрель
Май

КОНТРОЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Образов.об
ласть

Тема и цель
контроля

1
.

Готовность педагогов к
мониторингу.

Социально
коммуникат
2 ивное
. развитие

Адаптация детей к
условиям детского
сада.
Цель:
Проанализировать
работу воспитателей
по адаптации детей.

3 Безопаснос
ть

Соблюдение техники
безопасности, правил
пожарной
безопасности,
«Инструкций по охране
жизни и здоровья
детей»

4 Здоровье
.

Соблюдение учебной
нагрузки
Цель: Соблюдение
гигиенических и
педагогических норм

5 Физическая
. культура

Соблюдение режима
дня, режима
двигательной
активности.
Организация прогулок.
Организациядвигатель
ной активности детей.

6 Художестве
. нное
творчество

Создание условий для
самостоятельной
творческой
деятельности детей.

7 Здоровье

Формирование
культурногигиенических
навыков. Культура
приема пищи.
Соблюдение режима

Вид
конт
роля

Мероприятия

Срок

ПК

Проверка
диагностического
материала,
результатов
диагностики,
выборочная
диагностика детей

Сентябрь

Посещение группы,
наблюдение за детьми

Сентябрь
-октябрь

Посещение группы,
проверка наличия
инструкций в
группе,проведение
очередных
инструктажей,
проверка знаний
педагоговпо ОТ

Сентябрь

Посещение занятий
Реализация
комплекснотематического
планирования и
организации
воспитательнообразовательного
процесса.

в
течение
года

ПК

ПК

ПК

Посещение занятий,
прогулок.

в
течение
года

ПК

Анализ системы
работы по
обеспечению
двигательной
активности детей

ПК

Просмотр
деятельности детей
анализ календарных
планов, посещение
развлечений. Связь
сопутствующих
занимательных дел с
темой недели.

1 раз в
кв

Просмотр режимных
моментов. Изучение

1 раз в

ноябрь

ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК –
текущий контроль

.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Мероприятия

Срок

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий
1.

Выполнение сотрудниками инструкций по охране
жизни и здоровья детей

Постоянно

2.

Организация педагогического процесса в соответствии
с ФГОС.

Ежедневно

3.

Организация питания детей: сервировка стола,
дежурства детей, участие воспитателя в обучении
приема пищи.

4.

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме
дня.

В течение
года

5.

Система мониторинга достижения детьми
планируемых результатов

Ежеквартал

В течение
Года

Ответст
венные
Воспитатели

№

6.

Выполнение сотрудниками, сан.эпид. режима.

7.

Соблюдение правил внутреннего распорядка дня.

8.

Выполнение сотрудниками должностных инструкций
по охране труда, ППБ,

9.

Подготовка педагогов к рабочему дню.

Периодический контроль
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.
1.

Анализ заболеваемости детей и сотрудников.

Ежемесячн
о

Заведую
щая

2.

Выполнение натуральных норм питания детей.

Ежемесячн
о

Заведую
щая

3.

Выполнение плана по детодням.

Ежемесячн
о

Заведую
щая

4.

Выполнениепедагогами решений педсовета.

1раз в 2
месяца

Заведую
щая

5.

Состояние документации.

1раз
внеделю

Заведую
щая

.
ЛИСТКОНТРОЛЯЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
№

1

Содержание
работы
2

1.

Проверка перспективного
планирования

2.

Проверка комплекснотематического планирования

3.

ПосещениеНОД

4.

Посещение праздников и
развлечений

5.

Организация индивидуальной
работы с детьми

6.

Контроль за организацией
режимных моментов

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.

Контроль за проведением прогулки

8.

Контроль за организацией
кружковой работы

9.

Контроль за организацией
питания, формированием КГН

10.

Контроль за выполнением
требований инструкций и
нормативных актов по охране
жизни и здоровья детей

11.

Индивидуальная работа с
родителями

12.

Организация наглядной агитации
для родителей

13.

Подготовка и проведение
родительских собраний

Театральная гостиная
на 2017-2018 учебный год
(время: ежемесячно по пятницам, во вторую половину дня:
15.30; 16.30)
Месяц/
число
9
15.09.2017
130руб
10
13.10.2017
130 руб
11
10.11.2017
130 руб
12
15.12.2017
130 руб
1
19.01.2018
130 руб
2

Спектакль
«Времена года»
(экология)
«Василиса
немудрая»
(ПДД)
«Здоровые зубки»
(здоровье, гигиена)
«Зимняя сказка»

Место и время
проведения
Д/п, 17 - 15.30

Театр

Контакты

«Зазеркалье»

Д/п, 19 _16.30
Д/п, 17 _15.30__

«Гудвин»

8 913-740-29-86
8 905-95-278 -74
Елена Евгеньевна
8 951-572-22-10
Евгения

Д/п, 19_16.30
Д/п, 17__15.30

«Заводной
апельсин»

8-952-929-90-49
Кристина

Д/п, 19__16.30
Д/п, 17 _15.30

«Чародеи »

Д/п, 19__16.30
Д/п, 17 _15.30

«Антошка»

8-996-382-36-98
Ольга
Александровна
8-983-300-73-20
Антон

Д/п, 19__16.30
Д/п, 17 _15.20

«Синтез

«Федя и микроб»
«Мальчиш -

913-735-81-01

9.02. 2018
150 руб
3
16.3. 2018
130 руб

кибальчиш»

4
13.04 2018
130 руб

«Как Вовка живую
воду искал»
(экология)

13.04 2018
130 руб

Театр русских
народных
инструментов
(патриотическая
программа)
«Яблоко раздора»
(антитеррор)

5
11.05.2018
140 руб
6
4 июня
150 руб

«Где моя мама?»

«Маленький
Водяной»
(экология)

-Бур»

Михаил

«Сердце детям»

8-952-919-85-67
Ирина
8-903-904-52-51
Дана

Д/п, 19_16.30

«Самовар»
Спектакль
только в
одном
корпусе

Д/п, 19_15.30

«Апельсин»

Павел: 8-961-22485-24

Д/п, 17 _15.30

«Гудвин»

8 951-572-22-10
Евгения

«Городок в
табакерке»

8-913-911-90-30
Евгений
Леонидович

Д/п, 19__16.30
Д/п, 17 _15.30

Д/п, 17 _15.30

Д/п, 19___16.30__
Д/п, 17 _15.30
Д/п, 19__16.30

