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1. Информационная справка о ДОУ. 
 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад                       
№ 23»  городского округа Самара находится по юридическому и фактическому адресу:    
  443009  г. Самара, ул. Победы, 106-а,  тел. 995-09-88.  
          Право организации  образовательной  деятельности  в ДОУ дано  Министерством 
образования и   науки   Самарской  области: лицензия  регистрационный № 6776  от 06.05.2016 г.  
         Учредитель: муниципальное  образование городской округ Самара, функции и полномочия 
учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара.   
 
МБДОУ детский сад  расположен  в отдельно стоящем здании.  
Общая площадь всех помещений – 699,6 кв. м.  
Последний  капитальный ремонт был сделан в 2010 году, текущий ремонт – в 2015 году. 
В детском саду имеется музыкальная гостиная. 
 
   Игровая территория включает в себя: 4 групповые площадки с комбинированным покрытием, 
песочницами и верандами. Для защиты детей от солнца и осадков установлены веранды, 
деревянные полы которых находятся на высоте 15 см. от земли. 
       Игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности детей в играх –  качелями, 
лесенками, игровыми комплексами. На каждом участке есть стационарный стол, скамейки. Все 
оборудование соответствует возрасту и росту детей. Песочницы оснащены брезентовыми 
покрытиями. 
       На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 
цветники, огород. 
   Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 
количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает 
их возрастным особенностям. 
 
          Здание МБДОУ детского сада оборудовано современной автоматической системой 
охранной сигнализации и пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации по экстренному 
вызову служб при угрозе террористических актов, и по  действиям в чрезвычайных ситуациях. 
          Число общеразвивающих  групп – 4.  
 
На  01.09. 2017 года детский сад укомплектован: 
II младшая       группа        –  28 детей 
Средняя   группа                –  32 детей 
Старшая    группа              –   31 детей 
Подготовительная к школе  группа – 29 детей.           
 
 Итого:  120  детей 
 

 

 

 

 

 



4. Кадровый состав ДОУ (образовательный ценз, квалификационная 
категория, стаж работы). 

 
Заведующий МБДОУ   -            Круглова Наталья Юрьевна 

                                                       Образование   -  высшее 

                                                       Стаж работы –   года 

На начало учебного года –  12 педагогов. Из них: 

Старший воспитатель    -  Калина Ольга Анатольевна 

                                               Образование – высшее 

                                               Стаж работы – 19 лет   

Музыкальный руководитель -  Коноплёва Лидия Николаевна 

                                                          Образование – среднее специальное 

                                                          Стаж работы – 41 лет                                                    

Педагог-психолог  -     Пиксаева Надежда Николаевна    

                                                    Образование – высшее 

                                                    Стаж работы – 11 лет 

                                                                       по уровню образования: 
Количество 

педагогов в ДОУ 
                                                       Образование 

 Высшее Незаконченное 
высшее 

Среднее 
специальное 

Итого 

12 5 1 6 12 

                                                                 

                                                                        по стажу работы: 

Количество 
педагогов в 

ДОУ 

1-5  лет до 10 лет До15 лет 16-20 лет 21-25 лет 25 и более 

12 1 5 3 2 0 1 

                                                  по квалификационным  категориям: 

     Количество 
педагогов в ДОУ 
 

Высшая  
квалификационная 
категория 

1-ая 
квалификационная 

категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Итого 
(прошли 

аттестаци
ю) 

12 1 6 0 7 

 
 



 
 Основные цели работы на 2017-2018 года. 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи  на 2017 -2018 учебный год 
 

 

1. Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников путем 
повышения двигательной активности детей в течение дня. 

 

2. Продолжать формировать у дошкольников познавательную, творческую 
активность, развивать стремление к самостоятельному  познанию через 
внедрение современных технологий социализации дошкольников. 

 

3.  Создать условия для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. План работы  МБДОУ № 23 на 2017-2018 учебный  год 

 
Раздел I.   Нормативно-правовое обеспечение 

1. Изучение и реализация основных и распорядительных 
документов по дошкольному образованию 

По мере 
поступле
ния 

Заведующий 

Круглова Н.Ю. 

Ст. воспитатель 

Калинова О.А. 

2. Составление положения смотров-конкурсов  В теч. г. Заведующий 

Круглова Н.Ю.. 

Ст. воспитатель 

Калинова О.А. 

3. Составление договоров с родителями вновь 
поступивших детей. 

2017г. Заведующий 

Круглова Н.Ю. 

 

4. Оформление должностных обязанностей, инструкций в 
соответствие с нормативными требованиями. 

2017г. Заведующий 

Круглова Н.Ю. 

 

5. Утверждение: 

- правил внутреннего трудового распорядка; 

- расписания НОД; 

-годового и учебных планов; 

- графика отпусков 

В теч. г. Заведующий 

Круглова Н.Ю. 

 

6. Составление сметы деятельности учреждения на 
текущий финансовый год. 

12.2017г Гл. бухгалтер 

Заведующий 

Круглова Н.Ю. 

 

 

 

 

  

 

 
 



                     Раздел II.     Педагогические советы,  ПМПк 
 

 
 
 

 
 

Педсовет № 1  
 

«Педагогический поиск в развитии ребенка» 
 
 

Цель:   - Систематизировать знания педагогов 
ДОУ о  современных технологиях социализации 
дошкольников. 

 
 1.Современные технологии социализации дошкольников: 

 1.Рефлексивный круг 
2.Клубный час 
3.Дети волонтеры 

   4. Волшебный телефон 
  
 2. Презентация «Сказочные лабиринты игры                              

В.В. Воскобовича»  
  
 3. Творческий поиск (составление планов по внедрению 

новых технологий в воспитательно-образовательную 
работу с детьми) 

  
 4. Акт фронтальной проверки: «Готовность всех групп к 

новому учебному года» 

 

5.«Аукцион идей».  

 6.Формулировка и принятия решений педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Октябрь 2017г. 
 
 
 

 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 Фролова В.В. 
 Пиксаева Н.А. 
 Ульдякова А.В. 
 Агафонова А.А. 
 
 

 
 
. 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Круглова Н.Ю. 

 

Старший 
воспитатель 



 

 
2. 
 
 
 
 
 
 

Педсовет: № 2 «Здоровьесбережение детей» 
 

 Цель: расширение знаний педагогов с учетом 
современных требований и социальных изменений по 
формированию основ физического воспитания  детей 

   «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои 
силы»                                                                                          
В.А. Сухомлинский 

 
1. Вступительное слово «Притча о здоровье».  
 

    2. Содоклад «Двигательная активность – средство 
физического и психического развития детей».  
 

3.Аналитический отчёт о состоянии здоровья 
воспитанников.  

 
4.Аналитическая справка о тематической проверке 
«Организация двигательной активности дошкольников 
во вторую половину дня».  

 
5. Аналитическая справка Подведение итогов смотра 

- конкурса «Физкультурная микрозона в группе»  
 

    6. Деловая игра «Всё о физической культуре 
дошкольников» 
  
7. Выработка решения  «Итоги педсовета»  

Январь 
2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 

Инструктор по 
физо 

Педагог-
психолог 

 
 
 

Ст. медсестра 
Маслова Т.Н. 
 
 
Ст. воспитатель 
 

Инструктор по 
физо 

Воспитатели всех 
групп 

 
3. ПЕДСОВЕТ – конференция №4 

Тема: Единое коррекционное пространство в ДОУ 
Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогов  в области коррекционной деятельности. 
 
1. «Работа ДОУ с детьми ОВЗ. Проблемы                                      
воспитания и обучения детей» 
 
2. «Специфика работы педагога с детьми ОВЗ» 

 
3. «Особые образовательные потребности и 
возможности детей с ОВЗ» 
 

март  
2018г. 

 

 

 

 

 

  
 
 

Заведующий 

Круглова Н.Ю. 

Учитель-логопед 

 Педагог-
психолог 

Ст. воспитатель 



 4.        «Специальные образовательные условия для детей 
с ОВЗ и профессиональная компетентность педагогов 

  
5.  «Справка по результатам анкетирования на тему: 
«Готовы ли Вы к внедрению инклюзивного образования» 
6. Выработка решения «Итоги педсовета» 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

4.  Педагогический совет (итоговый): 

1. Подведение итогов деятельности педагогов ДОУ  за 
2017–2018 учебный год (повышение профессионального 
мастерства педагогов, результаты образовательного  
процесса, качественная характеристика педпроцесса);  

2.Отчет педагогов по итогам воспитательно-
образовательной работы за год. 

3.Определение основных направлений деятельности ДОУ  
на новый 2018-2019 учебный год; 

4. Утверждение плана летнее – оздоровительной работы 

5. Акт по итогам фронтальной проверки 
подготовительной группы 

май 

2018 

 

 
 

Заведующий 
Круглова Н.Ю. 

старший 
воспитатель, 

узкие 
специалисты, 
воспитатели 

Заведующий 
Круглова Н.Ю. 
 

Ст. воспитатель 

 

5 

 

 

 

Педагогический совет (установочный): 
 «Подготовка к новому учебному году. 

Утверждение годового плана на 2018-2019 уч. год». 
 

1. Анализ летней оздоровительной  работы  с детьми. 
Творческие отчеты воспитателей групп . 
2.  Готовность ДОУ к новому учебному году. 

3.  Знакомство и  утверждение годового плана работы 
ДОУ на 2018 -2019 учебный год  

4.  Утверждение учебного плана, расписания НОД, 
 планов работы кружков. 

Август 

2018г. 

Заведующий 
Круглова Н.Ю. 

старший 
воспитатель 

                                                   Психолого-медико-педагогические консилиумы 

1. 

 

 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум: 
- результаты обследования детей; 
- разработка индивидуальных программ развития,  
- работа с детьми (вовлечение детей в кружковую 
деятельность, оформление индивидуально - 
ориентированных коррекционных мероприятий узких 
специалистов). 
 

октябрь 
 

старший 
воспитатель, 
члены ПМПк, 

педагоги 
 

 
 

2. Психолого-медико-педагогический консилиум:    старший 
воспитатель, 



 

 

- результаты первого этапа диагностики детей, имеющих 
трудности в усвоении программы: 

- выявление характера и причины имеющихся трудностей; 

- разработка программ индивидуального сопровождения 
детей в целях коррекции отклоняющегося развития. 

  

декабрь члены ПМПк, 
педагоги 

 

 

 

 

3. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум: 

- промежуточные результаты по реализации 
индивидуальных программ развития детей. 

- отчёты специалистов о работе за отчетный период. 

   март старший 
воспитатель, 
члены ПМПк, 

педагоги 

 

4. 

 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум: 

- уровень готовности к обучению к школе детей 
подготовительных к школе группы; 

- результаты диагностики развития детей, поступающих в 
школу; 

- выводы и резервы повышения результативности работы 
по данному вопросу. 

     май старший 
воспитатель, 
узкие 
специалисты. 

 Раздел III.    Методическая работа: семинары,    консультации,      конкурсы,  открытые 
НОД. 

№ п                                   Вид деятельности Дата  Ответственные  

1. Семинар-практикум 

«Индивидуальный образовательный маршрут или 
индивидуальная программа сопровождения детей ОВЗ» 

 

ноябрь 

 
 Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

2                                      Консультации:   

2.1. «Спортивно-оздоровительная деятельность 
дошкольников в течение дня 

Сентябрь 
 

Инструктор по 
физо 

2.2. «Фонематический слух-основа правильной речи. ноябрь 
 
 

Учитель-
логопед 

2.3. Какие формы и методы взаимоотношений с родителями 
можно использовать в ДОУ 

декабрь 
 

Ст. 
воспитатель 

2.4. Дисграфия, дислексия – что это? Профилактика 
дисграфии и дислексии. 

январь 
 

Учитель-
логопед  

2.5. Разрешение конфликтных ситуаций между детьми в 
процессе сюжетно-ролевой игры 

февраль 
 

Педагог-
психолог 



2.6. Влияние дидактической игры на интеллектуальный опыт 
ребенка 

март Ст. 
воспитатель 

3.                          Мастер-класс:    

3.1 «Мир природы» 

Формирование у детей представлений о необходимости 
бережного и сознательного отношения к природе через 
проектную деятельность (воспитатели предоставляют  
свои проекты на тему: « Мир природы».) 

 

 

09.2017г. Ст. 
воспитатель  

 

3.2 «Волшебная кисточка» 

Знакомство с нетрадиционной техникой рисования и их 
роль в развитии детей дошкольного возраста 

12.2017 Воспитатель 
Пиксаева Н.А. 

4                 Открытый просмотр:   

4.1. Организация и проведение открытого просмотра детской 
деятельности НОД по конструированию 

ноябрь Фирсова О.В. 

    4.2. Организация и проведение открытого просмотра детской 
деятельности НОД по познавательному развитию в 
форме КВН «Великий математик» 

февраль Пиксаева Н.А. 

4.3  Организация и проведение открытого просмотра 
детской деятельности  «Дидактическая игра, как способ 
закрепления экологических представлений» 

март Учитель- 
логопед 

4.4 Организация и проведение открытого просмотра детской 
деятельности по физической культуре 

Март Инстуктор по 
физической 

культуре 

5.         Помощь в самообразовании: 
 
- определение творческой темы самообразование 
 
- рассмотрение отчетных мероприятий по темам 
самообразования 
- изучение материалов работы педагогов по 
самообразованию  
 
- отчет по темам самообразования. 

 

сентябрь 

сентябрь 

в течение 
года 

май 

 

педагоги ДОУ 

старший 
воспитатель 

старший 
воспитатель 

педагоги ДОУ 

 



            Раздел IV. Система контроля за реализацией образовательной программы  в ДОУ и       
годового плана (виды контроля). 

                     Фронтальный контроль 

1. 
Подготовка групп к новому учебному году Сентябрь2017 Заведующий 

Круглова Н.Ю.   
 Ст. воспитатель 
 Педагог-психолог 
 

 
 

2. 

Подготовка  детей подготовительной группы к 

школе. 

  май   2018г.  Заведующий 
Круглова Н.Ю.   
 Ст. воспитатель 
 Педагог-психолог 

 
                      Тематический контроль 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 «Аналитическая справка по итогам смотра-
конкурса « Физкультурная микрогзона в группе» 

 

Организация двигательной деятельности детей во 
2-ую половину дня» 

 

Аналитическая справка «Готовы ли вы к 
инклюзивному образованию» (по итогам  
анкетирования воспитателей) 

11.2017г. 

 

 

01.2018г. 

 

 

03.2018г. 

Заведующий 
КругловаН.Ю..   
Ст. воспитатель 
Инструктор по 
физо 
Заведующий 
КругловаН.Ю..   
Ст. воспитатель 
Инструктор по 
физо 
 
Педагог-психолог 
 

                 Систематический контроль 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей. 

Культурно-гигиенические навыки детей во время 
приема пищи. 

Организация питания детей.    

Выполнения режима дня.  

Работа с неблагополучными семьями. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка  дня. 

 

Организация и содержание  прогулок с детьми. 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

Проверка качества оформления документации. 

в течение 
года 

\\ -\\ -\\ -\\ 

 

\\ -\\ -\\ -\\ 

 

\\ -\\ -\\ -\\ 

\\ -\\ -\\ -\\ 

 

в течение 
года 

\\ -\\ -\\ -\\ 

Заведующий     

Старший 
воспитатель 

 
Ст. медсестра          
Маслова Т.Н. 

Старший 
воспитатель 

Заведующий    
Кожевникова И.Е. 

 

Старший 
воспитатель 

Заведующий 



9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

Распределение воспитанников на медицинские 
группы для занятий физкультурой. 

Двигательная активность детей в режиме дня.  

 Проведение оздоровительных мероприятий в 
режиме дня. 

 Выполнение решений педсоветов. 

Выполнение рекомендаций по ведению 
документации педагогов в рамках ФГОС ДО 

Выполнение педагогами рекомендаций по 
проверкам 

 

\\ -\\ -\\ -\\ 

 

\\ -\\ -\\ -\\ 

    \\ -\\ -\\ -\\ 

 

     \\ -\\ -\\ -\\ 

      \\ -\\ -\\ -\\ 

\\ -\\ -\\ -\\ 

Ст. медсестра          
Маслова Т.Н. 

  Старший 
воспитатель 

  Старший 
воспитатель 

  Старший 
воспитатель 

            

 

          Оперативный  контроль   

1. 

2. 

 

 3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

Планирование воспитательной работы с детьми. 

Подготовка и проведение непосредственно-
образовательной деятельности.  

Использование инновационных форм по 
оздоровлению детей. 

Уровень сформированности   культурно-
гигиенических навыков у детей разных возрастных 
групп 

 Развитие коммуникативного поведения детей в 
группе. 

Использование инновационной формы 
сотрудничества с семьей 

Выполнение режима закаливающих мероприятий 
во всех возрастных групп 

в течение 
года 

 

\\ -\\ -\\ -\\ 

 

\\ -\\ -\\ -\\ 

 

Сентябрь-
октябрь 

 

в течение 
года 

\\ -\\-\\ -\\ 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

    Ст. воспитатель 

 

 

\\ -\\ -\\ -\\ 

 

Ст. воспитатель 

 

\\ -\\ -\\ -\\ 

 

 

 

Раздел V. Работа с педагогическими кадрами: самообразование,  аттестация,  работа с 
молодыми  специалистами.              

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Познакомить воспитателей с положением о 
порядке аттестации педагогических работников.  
 

сентябрь Старший 
воспитатель 



2.  
Проведение  консультаций  по  вопросам  подачи  з
аявлений  на  первую, 
высшую  квалификационные  категории,  формам  
аттестации. 
 

Сентябрь-
ноябрь 

Старший 
воспитатель 

3.  Беседа с педагогами «Рекомендации по 
подготовке к аттестации» - анализ своей 
деятельности, готовы ли вы к аттестации?: 
- ознакомление с квалификационными 
требованиями к должности «воспитатель »; 
- оценить свои профессиональные умения по листу 
профессиональной деятельности; 
- оценить результат своей профессиональной 
деятельности. 
 

Сентябрь-
декабрь 

 Старший 
воспитатель 

4. 
 
 

Работа с педагогами по темам самообразования: 
- уточнение,  определение тем самообразования  
- изучение, составление плана самообразования 
- знакомство с  формами самообразования 
- изучение планов по реализации тем 
самообразвоания 
- отчет по выполнению плана самообразования 
 

сентябрь 

\\ -\\ -\\ 

в течение года 

май 

 
 

Старший 
воспитатель 
Все педагоги 

5. 
 

Направление педагогов на курсы повышения 
квалификации  согласно плану  ЦРО, СИПКРО. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 
6. 
 

Проведение инструктажей: по технике 
безопасности, пожарной безопасности, охране 
жизни и здоровья детей 

сентябрь 
декабрь 

март 
июнь 

Заведующий     
Кожевникова И.Е. 

   Старший 
воспитатель 

7. Консультации для молодых специалистов: 
 
- знакомство с нормативно – правовой 
документацией в рамках комплексного 
сопровождения детей с ОВЗ 
-  ведение документации воспитателя в условиях 
ФГОС ДО 
- инновационная деятельность педагога 
- проведение НОД в режиме дня согласно ФГОС 
ДО 
-взаимодействие педагога и законных 
представителей ребенка. 

 
 

октябрь 
 

ноябрь 
 

декабрь 
январь 

февраль 

Старший 
воспитатель 

 
 

8. 
 

Методическая помощь педагогам при подготовке к 
аттестации. 

По мере 
необходимост

и 

Старший 
воспитатель 

 
 

9. Участие педагогов  в районных, городских 
семинарах, марафонах, конференциях. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 
 

 



 
Аттестация педагогов в 2017-2018 учебном году 

 
№ 
п\п 

Должность. ФИО кв. категория Срок подачи 
заявления 

1. Воспитатель Фирсова Ольга Владимировна первая октябрь 2017г. 
  

№ 
п/п 

                                 МЕРОПРИЯТИЯ Срок 
выполнения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ОБЩИЕ  РОДИТЕЛЬСКИЕ    СОБРАНИЯ 

Тема: «Взаимодействие семьи и ДОУ» 

1. Знакомство с направлениями работы МБДОУ на 
новый  2017-2018учебный год. 

2. Презентация « Мир природы» 

3.Организация дополнительных платных услуг 

4. Отчет и выборы родительского комитета. 

 

Тема: «Перелистывая страницы года » 

1. Презентация «Итоги воспитательно-образовательной 
работы с детьми в ДОУ как средство всестороннего 
развития детей» по разделам: 

2. Выступление педагога-психолога «психологическая 
помощь семье» 

3. Ознакомление с планом работы на летний период 
времени 

 

 

 

 

ГРУППОВЫЕ     РОДИТЕЛЬСКИЕ    СОБРАНИЯ: 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 
 
 
 

Заведующий 
Круглова Н.Ю. 
Ст. 
воспитатель 

 
Заведующий 

 
Члены 
родительского 
комитета 
 
 
Заведующий 
Круглова Н.Ю. 
 

Педагог-
психолог 

Заведующий 



1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

1. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3. 

  ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ  ГРУППА 

Тема: «Первый раз в детский сад». 
Цель: привлечь родителей к обмену мнениями по 
актуальным для них вопросам взаимопонимания с 
трехлетним ребенком». 
1. Знакомство с традициями ДОУ 
2. Деловая игра : «Давайте познакомимся»       
3.Выборы родительского комитета группы  
 
Тема: «Игра - дело серьезное» 

1. Советы родителям « Игры  ребенку 3-4 лет» 

Тема: Итоги воспитательно-образовательной  
работы с детьми за год. Презентация «Вот и стали 
мы на год взрослее» 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

Тема: «Развитие эмоционального интеллекта у 
детей»» 

1. Рекомендации : «Как воспитать успешного ребенка» 
2. Выставка детских рисунков. 
3.Выборы родительского комитета группы 
 

Тема: «Когда обращаться к логопеду» 

1.Анкетирование родителей: «Знаете ли Вы своего 

ребенка» 

 

Тема: «Итоги воспитательно-образовательной  
работы с детьми за год.» Презентация «Вот и стали 
мы на год взрослее» 

 

 

Сентябрь 
2017г. 

 

 

февраль 

2018г. 

май 2018г. 

 

 

 

Сентябрь 
2017 

 

 

 

 

Февраль 
2018 

 

 

 

Май 2018 

 

 

   Воспитатели 

Заведующий 

 

Воспитатели 

 

\\- \\- \\- \\ 

 

 

 

Воспитатели 

 

Педагог-
психолог 

 

 

Учитель-
логопед 

 

 

 

Воспитатели 



 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

                   СТАРШАЯ ГРУППА 

Тема « Безопасность наших детей через 
ознакомление с правилами дорожного движения».   

Тема: «Что должен знать и уметь ребенок к школе» 

Тема: «Итоги воспитательно-образовательной  
работы с детьми за год.»  Презентация «Вот и стали 
мы на год взрослее» 

Подготовительная группа 

 «На пути к школе» 

  

«Здравствуйте -  я воображение» 

Тема: «Итоги воспитательно-образовательной  
работы с детьми за год.»  Презентация «Вот и стали 
мы на год взрослее» 

 

 

сентябрь 
2017г. 

февраль  
2018г. 

май 

2018г. 

сентябрь 
2017г. 

 

февраль  
2018г. 

май 

2018 

 

 

Воспитатели 

       \\ -\\ -\\ -\\ 

Учитель-
логопед 
 
 
Воспитатели 

Педагог-
психолог 
 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

        

3. Консультации: 

1.«Адаптация ребенка к детскому саду» ( 2 мл. гр.) 

 

2. «Физическое воспитание детей в семье»  

 

3. «Капризный ребенок. Что делать?» 

4. «Чем занять ребенка в выходные дни» 

5. «Не делайте из ребенка кумира» 

Консультации логопеда 

Младшая группа:  

• Основные этапы нормального речевого развития 
ребенка 3-4 лет. 

• Распространенные ошибки родителей, пагубно 
влияющие на речевое развитие ребенка. 

• Детские ошибки. Не замечать или поправлять? 
• Развитие лексико-грамматической стороны речи 

 

09.2017г. 

 

10.2017г. 

 

11.2017 

12.2017 

03.2018 

 

 

 

октябрь 

январь 

 

 

 

Педагог-
психолог 

Инструктор по 
физо 

Педагог-
психолог 

Ст. 
воспитатель 



детей. 

Средняя группа: 

• Основные этапы нормального речевого развития 
ребенка. 4-5 лет. 

• Роль книги в речевом развитии детей. Что и как 
читать детям. 

Старшая группа: 

• Артикуляционная гимнастика – основа 
формирования правильного звукопроизношения 
у дошкольников. 

• Основные этапы нормального речевого развития 
ребенка 5-6 лет. 

• Как помочь ребенку запомнить буквы. 

Подготовительная группа: 

• Основные этапы нормального речевого развития 
ребенка. 6-7 лет. 

• Речевое развитие, как один из показателей 
готовности ребёнка к школе. 

• Подготовка руки ребенка к письму в школе 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

март 

 

сентябрь 

ноябрь 

      декабрь 

4. Анкетирование  родителей: 

Формирование банка данных о семьях воспитанников 
ДОУ. 

 «Знаете ли вы своего ребенка» (сред. гр.) 

 «Ваше мнение о ДОУ» 

 

В течение 
года 

февраль 

апрель 

 

Педагоги ДОУ 

 

Воспитатели 

5. Совместная работа с родителями над 
образовательными и творческими проектами. 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

6.    Информационные стенды для родителей  

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности). 

«Наша жизнь в детском саду» (фото – выставка из жизни 
воспитанников). 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 



Раздел VII. Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа с детьми:    выставки, 
конкурсы, кружковая деятельность,  праздники,  целевые прогулки. 

№ Вид деятельности Дата Ответственные 

1 Выставки рисунков:  

- «Краски осени» 

- «Краски зимы» 

- «Краски весны» 

- «Краски лета» 

ежеквартально воспитатели 

2 Конкурс детских рисунков: «Край 
родной на век любимый» 

09.2017г. Ст. воспитатель 

3. Конкурс поделок «Осень золотая» 10.2017. Воспитатели 

4. Конкурс детских рисунков» Веселый 
Светофор» 

11.2017 Воспитатели 

5. Экологическая акция «Поможем нашим 
меньшим друзьям» 

12.2017 Воспитатели 

6. Конкурс семейных работ «парад 
Снеговиков» 

12.2017 Воспитателт 

7. Конкурс стихов «Мама-счастье мое» 03.2018 Коноплева Л.Н. 

8. Экологическая акция: «Чистый город» 04.2018 Воспитатели 

3 Организация работы студий: 

Социально-коммуникативное 
развитие: 

-«Первоклассник» (под. гр.) 

Художественно-эстетическое 
развитие: 

- «Радуга» (млад.гр.) 

- «Семицветик» (средняя гр.) 

- «Фантазия» ( старшая гр.) 

«Сказка» (под.гр.) 

Развитие речи: 

«АБВГдейка»(под.гр.) 

Познание: 

в течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коноплева Л.Н. 

 

Учитель-
логопед 



«Знайка» (средняя гр.) 

«Любознайка» (старшая гр.) 

 

4. Праздники: 

 «День знаний» 

Золотая осень 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» 

«8 марта» 

«День весны» 

«День Победы» 

Выпускной бал 

«День защиты детей» 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

май 

июнь 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

5. Целевые прогулки: 

- в парк, 

- к перекрестку, 

- в библиотеку, 

 

 

В течении года 

 

воспитатели 

 

 

 

 


	Годовой план 2017-2018 учебный год
	17год план
	по уровню образования:


