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Историческая справка детского сада № 113 «Светлячок»
Адрес: улица Авиастроителей, 49
Телефон: 32 - 41- 79
Свои двери для детей
детский сад открыл 3 ноября
1963 (присутствовало семь
детей) – и был он 3х групповым детским садом. Коллектив возглавляла Коновалова
Валентина Филипповна. В
1966 г. два здания, из которых состоял детский сад,
были соединены пристроем и
детский сад стал 4х групповым. В нём воспитывалось
140 детей.
За эти годы коллектив
детского сада много раз менялся, менялись и руководители (Шаламова Т.И. – 1968г., Пасечник Г.К. – 1978г., Самокина В.П. – 1985г.,
Круг С.В. – 1991г., Барановская Н.К. – 1993г., Пасечник Г.К. – 1994г, Занина Л.И.
– 2004г. )
В 2001г. детский сад впервые получил лицензию на право заниматься воспитательно-образовательной деятельностью и стал называться НДОУ (негосударственное дошкольно-образовательное учреждение – детский сад общеразвивающего вида).
Жизнь идёт своим чередом: будни и праздники, открытые мероприятия,
заседания клуба общения, педагогические советы. Много интересных дел и задумок воплощено в жизнь.
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В январе 2001г.
детский сад был закрыт на капитальный
ремонт. И через 9 месяцев он преобразился: новые окна, двери,
группы стали светлыми, просторными и
нарядными.
Детский сад
пользуется заслуженным уважением у родителей.

В детском саду функционирует 5групп:

«Полянка»

« Полянка»

«Лужок»
«Берёзка»
«Сказка»
«Знайки»
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В 2004г. детский сад был передан в муниципальную собственность и стал называться МДОУ (муниципальное дошкольное образовательное учреждение).
В 2011г. детский сад переименовали. На сегодняшний день полное официальное
название детского сада звучит так:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Иркутска детский сад №113.
(МБДОУ г. Иркутска детский сад №113)
За эти годы менялись руководители детского сада

Шаламова Т.И. – 1968г., Пасечник Г.К. – 1978г., Самокина В.П. – 1985г., Круг С.В.
– 1991г., Барановская Н.К. – 1993г., Пасечник Г.К. – 1994г, Занина Л.И. – 2004г.

В июне 2010 года приказом Департамента образования Иркутской области была
назначена на должность заведующей детского сада

Грудинина Елена Викторовна
Приказ № 214-88-119/10, от 07.06.2010 г
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Сведения о педагогических кадрах
№
п/п

Должность

.

Заведующая

Ф.И.О.

Образование,

воспитатель

Попова Ольга
Александровна

стаж
высшее, стаж 27
лет, категория 1
высшее, стаж 28
лет, категория

Воспитатель

Панчук Полина
Геннадьевна

ср. спец., стаж 2
года,

4.

Воспитатель

Сыпченко Римма
Прокопьевна

5.

Воспитатель

6.

Воспитатель

7.

Воспитатель

Квасова Екатерина
Анатольевна
Рожемберская Светлана
Георгиевна
Зверева Валентина
Владимировна

8.

Воспитатель

1

2.
3.

Старший

Грудинина Елена
Викторовна

ср. спец., стаж
49 лет, категория 1
н/ высшее, стаж
1год
ср. спец., стаж
12 лет,
н/ ср. спец. стаж
7 лет
Ср.спец.

Силина Лилия Сергеевна
стаж5 лет

9.

10.

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Коновалова Ольга
Валерьевна

Лукина
Антонина
Аркадьевна

Высшее
2 года
ср. спец., стаж
37 лет, категория 1
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Проблемно-ориентированный
анализ работы
МБДОУ г.Иркутска
детского сада №113
за 2015-2016 уч.год
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Проблемно-ориентированный анализ МБДОУ г.Иркутска детского сада №113 за 2015-2016учебный год
1. Общие сведения
В МБДОУ г. Иркутска детском саду №113 работает 5 групп. К 2016 году
обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, на сегодняшний день дошкольное учреждение посещают
дети, достигшие 2-летнего возраста. В ДОУ открыта дополнительная группа.
Всего ДОУ посещают 28 детей ясельного возраста и 112 детей дошкольного
возраста.
Режим работы учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней.
В детском саду есть физкультурный и музыкальный залы, медицинский и
процедурный кабинеты, методический кабинет, групповые помещения.
Образовательный процесс осуществляется на основе основной образовательной программы МБДОУ г. Иркутска детского сада №113, с учётом комплексной программы «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А., Васильевой.
В методическом кабинете и группах пополнен методический материал по
разным направлениям развития воспитанников. Приобретены нагляднодидактические пособия по разным направлениям развития воспитанников
(«Развитие речи в картинках», альбом «4 времени года», репродукции картин
русских художников, «А как поступишь ты?» дошкольникам об этикете и
др.)
2. Сведения о педагогических кадрах
В детском саду работают 9 педагогов.
Из них воспитателей – 7 человек
старший воспитатель -1
узкие специалисты – музыкальный руководитель
Общее количество педагогов

Образование

Аттестационные категории
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воспитатели

Специалисты

Высшее

Среднеспециальное

Среднее

Высшая

Первая

Нет
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1

3

6

0

0

2
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2 педагога получают образование ИРКПО «Дошкольное образование».
Прохождение курсов повышения квалификации
годы
количество педагогов, проходивших
курсы
2013-2014
2
2014-2015
7
2015-2016
2
Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих
работников
Тема
Форма
Образовательные Количество
Количество
учреждения
заведующих
пед. работМБДОУ
ников
МБДОУ
Современные курсы (май- МКУ «ИМЦРО»
2
подходы к
июнь 2016)
организации
методической
работы в системе дошкольного
образования

3. Организация образовательного процесса
Работа коллектива детского сада в 2015-2016 учебном году была направлена
на решение следующих задач:
1. Внедрять в практику работы в ДОУ современные педагогические технологии в соответствии с ФГОС по всем направлениям деятельности.
2. Укреплять здоровье детей, внедрять здоровьесберегающие технологии
в физкультурно-оздоровительный процесс, разнообразить формы работы с родителями по теме: «Здоровый образ жизни».
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С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который внёс ряд
существенных изменений в систему образования Российской Федерации и, в
частности, в дошкольное образование.
Детский сад стал первой обязательной ступенью образовательного
процесса. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и качество образования на этой ступени.
Для обеспечения реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в ДОУ разработан поэтапный
план мероприятий - дорожная карта - по изменению уже сложившейся работы, для приведения её в соответствие с требованиями нового стандарта дошкольного образования.
Дорожная карта предусматривает необходимость проведения ряда мероприятий по следующим направлениям:
 создание нормативно-правового, методического и аналитического
обеспечение реализации ФГОС ДО;
 создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
 создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
 создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.
Мероприятия реализуются в соответствии со сроками, указанными в
дорожной карте.
Как непосредственные участники образовательных отношений педагоги должны хорошо ориентироваться в основных понятиях, положениях федерального закона и руководствоваться ими в своей практической деятельности.
В качестве изменений в профессиональной деятельности педагога мы
видим:
- способность рационально организовывать образовательный процесс, оптимально соотносить разные виды и содержание детской деятельности в соответствии с интересами воспитанников;
- возможность определять направление развития каждого ребенка;
- реализацию субъектной позиции по отношению к воспитанникам и их
родителям;
- творческий подход к осуществлению профессиональной деятельности;
- необходимую и достаточную степень свободы выбора воспитанниками
способов общения и поведения;
- возможность управлять образовательным процессом, использовать самостоятельно выбранные технологии и методы, способы, направленные на развитие детей и осуществлять рефлексию профессиональной деятельности;
- способность видеть проблему и решать ее по собственному замыслу, что
является основанием для аттестации педагога, определения компетентности
его профессионального развития
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Одним из приоритетных пунктов дорожной карты ДОУ является организация предметно пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО, которая будет способствовать реализации образовательной программы, обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность дошкольников, их эмоциональное благополучие и возможность самовыражения.
Для этого нами были определены имеющиеся ресурсы, которые мы используем в качестве базовых для обновления образовательного процесса. Работа в этом направлении позволяет педагогам с одной стороны проводить
рефлексию профессиональных способностей, знаний концепции предметно
пространственной среды ДОУ, а с другой – проявить творческий подход к
созданию комфортной обстановки игрового помещения, что придает индивидуальный стиль учреждению.
Перед педагогами ДОУ встала задача обогатить предметно пространственную среду элементами, стимулирующими познавательную активность
детей. С целью повышения интереса детей к исследовательской деятельности и формирования основ научного мировоззрения в детском саду организована лаборатория опытно-экспериментальной деятельности «Академия Эврики». Лаборатория является мобильной, в ней имеется необходимый материал, картотека для проведения простых и более сложных экспериментов.
Изготовлены модули «Скоро в школу», «Кукольный дом». Материал периодически обновляется и пополняется.
Наш коллектив не остановился на достигнутом в области преобразования предметно-пространственной среды. В группах старшего дошкольного
возраста воспитателями, совместно с родителями сделаны своими руками
макеты транспорта , строительные объекты, дорожные знаки. Создание макетов способствует творческой работе коллектива по профилактике ДТП и
ознакомлению детей с правилами дорожного движения.
При реализации ФГОС ДО организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах
ФГОС, его актуальности для системы образования, для семей и их воспитанников. Заключительный раздел дорожной карты ДОУ, создание информационного обеспечения для реализации ФГОС ДО, включает в себя
- размещение на сайте ДОУ информации о реализации стандарта;
-информирование общественности о ходе и результатах данной деятельности педагогического коллектива;
- подготовка публикаций из опыта работы
Реализация ФГОС является сложным и многоплановым процессом.
Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к реализации ФГОС и комплексность всех видов сопровождения реализации ФГОС.
Составление и реализация дорожной карты – это начало большого пути, который должен пройти каждый педагогический коллектив ради обновления образовательного процесса и решения задач, указанных в ФГОС ДО.
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Поиск эффективных форм работы, взаимная поддержка, взаимодействие и
обмен опытом с коллегами будут способствовать повышению профессионального уровня педагогов и качества дошкольного образования в целом.

4. Результаты освоения программы
Качество процесса воспитания в ДОУ направлено на формирование интегративных качеств:
- физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими
навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила
здорового образа жизни;
- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем
мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном
процессе;
- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы;
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от
ситуации;
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен плани13

ровать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные
знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе
и др.;
- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о ставе
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях;
о государстве и принадлежности к нему; о мире;
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции;
- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.
Результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения
Программы по всем направлениям развития детей. Основная задача
этого вида мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской
личности.

Физическое развитие детей
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья
и совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников.
В детском саду традиционно ведётся физкультурно-оздоровительная работа:
- Зарядка (ежедневно) – 8.10
14

- Физкультурное занятие (3 раза в неделю, 1 занятие - на улице)
- Гигиена полости рта (полоскание рта после еды)
- Ходьба по мокрой дорожке, по ребристой дорожке (после сна)
- Профилактика простудных заболеваний
а) Витаминизированные напитки: соки, морсы (ежедневно) - 1000
б) Полоскание полости рта чесночным раствором
в) Фитотерапия
- Ежедневные прогулки (утром и вечером)
- Проветривание группы в отсутствии детей
- Подвижные игры
- Инновационные технологии в оздоровлении (самомассаж, упражнения с
полотенцами)
Профилактика простудных заболеваний
а) Витаминотерапия
 Витаминизированные напитки: соки, морсы (ежедневно)
 Приём витаминов (витамины Аскорбиновая кислота, Ревит)
 Свежие овощи, фрукты
б) Использование фитонцидов
 Полоскание полости рта чесночным раствором
 Чесночные бусы
 Употребление в пищу лука, чеснока
Данные мероприятия по оздоровлению детей способствуют хорошей посещаемости.
В 2014-2015 учебном году посещаемость была ниже нормы (62%), к концу
2015-2016 учебного года посещаемость выросла почти до нормы (69%)

Уровень физического развития детей
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года

низкое

2013-2014
2014-2015
2015-2016

3%
2%
2%

ниже
среднего
1%
3%
7%

среднее
67%
67%
59%

выше
среднего
20%
16%
20%

высокое
9%
12%
12%

Основной процент детей составляют дети со средним физическим развитием.
Наблюдается процент роста детей с уровнем развития выше среднего и высоким. Увеличился процент детей с уровнем развития ниже среднего.
В результате анализа заболеваемости по трем показателям (общее количество
заболеваний, количество инфекционных заболеваний, количество соматических заболеваний) было выявлено: процент заболеваемости не увеличивается
и сохраняется в норме, несмотря на больший процент поступления в детский
сад детей с ослабленным здоровьем, эпидемиологическую ситуацию в городе, нежелание родителей проводить закаливающие процедуры, большую
наполняемость детей в группах.

5. Мониторинг образовательного процесса
Возрастные
группы
первая младшая
разновозрастная
от 2 до 4
средняя
старшая
подготовительная

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям
СоциальноХудожественноПознавательное
Физическое Речевое
коммуникативное
эстетическое
85%
85%
84%
83%
85%
85%

85%

84%

83%

85%

85%
85%
85%

85%
86%
84%

86%
86%
87%

83%
83%
83%

86%
87%
87%

Мониторинг детского развития

Итоговый результат

Овладение предпосылками
учебной деятельности

Представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и
природе

Способность решать интеллектуальные и личностные задачи

Способность управлять своим
поведением и планировать действия

Овладение средствами общения
и способами взаимодействия со
взрослыми

Эмоциональность, отзывчивость

любознательность, активность

Уровень развития интегративных качеств

физическое развитие

Возрастные
группы
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первая младшая
разновозрастная
от 2 до 4
средняя
старшая
подготовительная

84%
84%

81%
84%

79%
79%

78%
78%

86%
86%

87%
87%

86%
86%

87%
87%

83%
83%

84%
84%
84%

84%
89%
89%

80%
84%
86%

83%
87%
87%

86%
86%
86%

85%
84%
87%

84%
85%
87%

84%
86%
87%

84%
86%
87%

Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и воспитания, кроме традиционных вопросов - чему и как учить в современных условиях, приоритетную проблему: как сформировать человека, который отвечал бы требованиям общества на нынешнем этапе исторического развития. Вот почему
сегодня мы обращаемся к личности ребёнка, анализу процессов, влияющих
на её формирование. Современное общество требует инициативных молодых людей, способных найти "себя" и своё место в жизни, восстановить русскую духовную культуру, нравственно стойких, социально адаптированных,
способных к саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию. Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит
на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по
воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. В связи с этим проблема социально-личностного развития - развитие ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром - становится особо актуальной на данном
современном этапе. . Общественный заказ на развитие системы образования
предопределяется основной целью- подготовкой подрастающего поколения к
активной творческой жизнедеятельности в мировом сообществе.
Наше дошкольное учреждение является детским садом общеразвивающего
вида, деятельность которого социально-ориентирована, а потому приоритетным направлением является социально-личностное развитие детей дошкольного возраста. Основной миссией ДОУ, как и всей системы непрерывного образования РФ является формирование успешных граждан, а приоритетной задачей - создание и обеспечение условий социально-личностного
развития ребёнка дошкольника, включающими:


Использование в практике работы ДОУ здоровьесберегающих образовательных технологий, которые позволяют организовать воспитательно-образовательный процесс таким образом, чтобы ребёнок мог
усваивать культуру человечества без излишнего физического и психического напряжения, подрывающего здоровье.
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Реализацию общеобразовательной программы, содержание которой позволяет педагогам строить образовательный процесс в соответствии с ФГОС;



Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой представляет возможность ребёнку для саморазвития. Создавая
развивающее пространство в ДОУ и в групповых помещениях, педагоги нашего учреждения руководствовались принципами В.А Петровского, что предполагает единство социальных и предметных средств
обеспечения разнообразной деятельности ребенка, а так же ориентировались на требования к созданию предметной развивающей среды,
обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования.



Открытости;
Гибкого зонирования;
Стабильности -динамичности;
Полифункциональности ;
Гендерный подход.
Принцип интеграции образовательных областей.







Развивающая среда в группах целесообразна, информирована, создает образ
того или иного процесса, настраивает на эмоциональный лад, обеспечивает
гармоничное отношение между ребенком и окружающим миром, предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие,
здоровье.


Обеспечение психологического комфорта ребёнка в образовательном учреждении с целью сохранения физического и психического здоровья. В дошкольном детстве , на наш взгляд, это условие является
важной составляющей качественного образования в целом. Так как
именно « благополучный» ребёнок будет оптимально усваивать знания,
развиваться в деятельности, строить общение со сверстниками и взрослыми. В дошкольном учреждении грамотно выстроена психологопедагогическая деятельность



Ещё одним важным условием является профессионализм воспитателей, музыкального руководителя дошкольного учреждения, повышение профессиональной компетентности педагогов в области социально-личностного развития детей через курсовую подготовку,
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семинары-практикумы, круглые столы по данной проблеме, разработку
методических рекомендаций для педагогов ДОУ.


Социальное развитие осуществляется двумя путями: в ходе стихийного
взаимодействия с социальной действительностью и окружающим миром, а так же в процессе целенаправленного приобщения ребёнка к социальной действительности. Поэтому ещё одним важным условием
является организация целостной педагогической системы, грамотное и педагогически целесообразное построение образовательного
процесса. Педагогами детского сада разработаны проекты социальноориентированной направленности:



экологический проект« Времена года»
« Скоро в школу»
« Наша дружная семья»
« Народная кукла из бабушкиного сундучка»





Все эти проекты реализуются через различные формы совместной деятельности. Традиционными для нашего учреждения стали тематические недели,
экспериментирование, решение проблемных ситуаций, сценарии активизирующего общения, игровые обучающие ситуации, организация проектной
деятельности.


Дошкольное образовательное учреждение сегодня рассматривается
не просто как детский сад, а как организация, оказывающая образовательные услуги, конкурирующая с другими организациями своего профиля. Мы рассматриваем детский сад как открытую образовательную
систему. Её задача – обратить внимание социума нашего района на детей, наш детский сад, его проблемы в развитии образования и науки,
предпринимателями и другими организациями. ДОУ на протяжении
всей деятельности активно сотрудничает с театром кукол « Аистёнок»,
с филармонией , дворцом культуры им.Гагарина , библиотекой им. В.
П. Стародумова , с музеем « Дом ремёсел», школами №43,№34 и т.Д..
Такое социальное партнёрство помогает достичь единого образовательного пространства.



В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации
оказывают агенты социализации, то есть лица, с которыми у ребенка происходит непосредственное взаимодействие. Ими являются:
19



- семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с
ребенком, братья или сестры);



- детский сад (в первую очередь воспитатели);



- общество (сверстники, друзья).

Важным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им социального опыта является семья. Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье и новых форм работы с семьями со
стороны дошкольного учреждения.
Обеспечение преемственности между уровнями образования на основе
ФГОС дошкольного, начального , основного общего образования.
ФГОС в дошкольном образовании предполагает, что обучение и воспитание
будет строиться таким образом, чтобы у ребёнка сформировались предпосылки к успешному продолжению учебы в школе. На практике создаются все
условия для того, чтобы ребёнок от доминирующей в дошкольном возрасте
игровой деятельности без труда смог перейти к доминирующей в школьном
возрасте учебной деятельности.
Сегодня важнейшим приоритетом образования в России, является обеспечение качества образования. Чтобы достичь качества, должны быть созданы
условия. Приоритетным условием достижения такого качества является
обеспечение непрерывности образования.
В нашем дошкольном учреждении для успешной реализации условий непрерывного образования ребенка осуществляются следующие формы работы по преемственности:
1. Работа с детьми:
Работа проводится на основе договора о сотрудничестве, плана о
совместной работе с МБОУ г.Иркутска СОШ №43
Предмет договора: осуществление взаимодействия учреждений образования МБОУ и МБДОУ с целью преемственности образовательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к условиям новой ведущей
деятельности – школьного обучения, учебной деятельности, обмена информацией , участия в совместных практических проектах и других видах
совместной деятельности.
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 экскурсии в школу ( торжественная линейка 1 сентября, знакомство с
классами, с учебными принадлежностями)
 создание уголка школьника в группе
 изготовление игрового модуля «Школа»
 изготовление альбома совместных работ со школьниками «Школа»рисунки о школе и школьных принадлежностях
 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики
начальной и средней школы);
 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники,
выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников;
 посещение занятий с логопедом Мельниковой Е.А.
2. Взаимодействие педагогов:
 круглые столы по проблемам подготовки к школе с участием учителей
начальной школы (дошкольных групп и школа);
 семинары, мастер- классы;
 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и
учителей;
 проведение мониторинга по определению готовности детей к школе;
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет сотрудничество с родителями:
Старший воспитатель Попова О.А. приняла участие в городском семинаре « Преемственность дошкольного и начального образования одна из актуальных проблем» в рамках XI городского образовательного форума « Образование Иркутска-2016»
3. Сотрудничество с родителями:
 совместные родительские собрания с педагогами дошкольных групп и
учителями школы №34,№43 ( сентябрь; апрель)
 встречи родителей с будущими учителями;
 дни открытых дверей;
 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия
семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к
школе;
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Таким образом, основными линиями преемственности являются преемственность стандартов дошкольного и начального общего образования, образовательных программ, форм и методов обучения детей.

Основная задача ДОУ – воспитать ребенка психически и физически здоровым гражданином нашей Родины, поэтому дошкольное образование уделяет
большое внимание формированию ценностей российской гражданской
идентичности здорового и безопасного образа детей. В условиях реформирования системы дошкольного воспитания все более актуальной становится
проблема приобщения ребенка к общечеловеческим и отечественным ценностям, становления дошкольника как личности, формирования его гражданской позиции, патриотических чувств (любви к своей семье, Родине), усвоения национальных традиций и социокультурных норм.
Образовательный процесс в ДОУ обеспечивает всестороннее развитие
личности. Тематический принцип построения образовательного процесса в
ДОУ позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты. в
комплексно-тематическом планировании предусмотрены темы « Я в мире
человек», «Знакомство с народной культурой и традициями», « Мой город,
моя страна , моя планета», « День защитника Отечества», « Мир музеев»,
«Мир театра», « День Победы» В ДОУ проводятся конкурсы и выставки.
Ежегодно проводится фестиваль « Фейерверк талантов»,к 9 Мая приглашаются ветераны, для них организуется концертная программа, проводятся
экскурсии (Музей боевой славы, достопримечательности г.Иркутска, Ботанический сад ). В группах оформляются уголки, папки передвижки. На прогулке педагоги организуют все виды детской деятельности вокруг темы:
« Народные игры и забавы»
Коллектив нашего ДОУ проводит углубленную работу по формированию культуры здорового и безопасного образа детей, уделяя особое внимание комплексному использованию всех средств физического развития и
оздоровления детского организма. Такая деятельность объединяет в одно целое работу всего коллектива ДОУ, детей и их родителей, поэтому перед
нами стоит задача организовать целостную систему воспитательноорганизационных, и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействий всех участников. Для развития физических
качеств, формирования двигательных умений и навыков, воспитанию потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, в каж22

дой группе оборудованы физкультурные уголки: в них есть все необходимое
физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для
гимнастики после сна, оборудования для индивидуальной профилактической
работы с детьми.

Расширение потенциала системы дополнительного образования
детей, обеспечивающей доступность к качественному образованию, в
соответствии с интересами детей, потребностями семей и общества.
Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью
которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка
представляется главной задачей современного дополнительного образования
и качества образования в целом. ФГОС ДО предусматривает индивидуализацию дошкольного образования, поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности, формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
В учреждении реализуются дополнительные образовательные услуги
по
направлениям:
физкультурно-оздоровительное,
художественноэстетическое.
Предоставляемые дополнительные услуги в МДОУ №113-это наиболее
полное удовлетворение потребностей населения в оздоровительном и всестороннем образовании детей, развитии их индивидуальных способностей и интересов, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. Это дает возможность поддержать престиж дошкольного
учреждения, привлечь к работе с детьми высококвалифицированных специалистов для максимального удовлетворения запросов семей.
ДОУ оказывает следующие дополнительные услуги:

хореографическая студия «Конфетти» (внутренние резервы)

Спортивная секция «Карате»

кружок театрализованной деятельности « Скоморошки» ( авторская
программа)
Хореографическая студия «Конфетти», руководитель Куимова А.В. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина
Спортивная секция «Карате», руководитель Малова И.Г.
Авторская программа «Введение в единоборство»
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Совершенствование финансово-экономического механизма в образовании, повышение статуса педагогических работников.
При совершенствовании финансово-экономического механизма образовательного процесса в ДОУ в условиях перехода на ФГОС, в соответствии
с Планом финансово-хозяйственной деятельности, потрачены деньги на следующие нужды:
В связи с открытием дополнительной группы были приобретены кровати
выкатные, горшечницы, полотенечницы, кабинки , шкафы хозяйственные
и гардеробные, столы, стеллаж для игрушек.
Произведены работы в ясельной группе по установке видуара. Произведены работы для групповой изоляции и помещения для разведения дезинфицирующих растворов в медицинском блоке.
На детских участках произведена покраска малых форм и приобретены
скамейки и песочница.
- Индикатором совершенствования финансово-экономического механизма
в образовании, повышение статуса педагогических работников является выполнение мероприятий муниципальной «Дорожной карты» в части перехода
на эффективный контракт педагогов. Разработано «Положение о нормировании труда», переработано и дополнено «Положение о НСОТ», переработаны
должностные инструкции в соответствии с действующим законодательством.
Введение эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования повышает престиж и привлекательность
профессии работников, участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг. НСОТ повышает качество оказания образовательных услуг, повышает уровень квалификации педагогов.
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Организационнометодическая
работа
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Годовые задачи работы
МБДОУ г.Иркутска
детского сада №113
на 2016-2017 уч.год
1.

Осуществлять работу по сохранению и
укреплению физического и психического здоровья
детей раннего и дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима.

2. Систематизировать работу педагогического коллектива по внедрению проектного метода обу26

чения и воспитания дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО с целью развития их интеллектуальных
способностей познавательного интереса, творческой
инициативы

Пополнение и обеспечение образовательного
процесса в ДОУ
1. Пополнение предметно- пространственной развивающей среды
( ППРС) ДОУ
1.1.Внутренняя ППРС ДОУ
1.2.Внешняя ППРС ДОУ
№

Пополнение материальной базы педагогического процесса
Кабинет заведующей
1.1.1. 1.Электронный документооборот
-Накопление банка данных электронных документов
-создание архивов
Методический кабинет

Срок

В течение года

Ответственный
Заведующая,
старший воспитатель,
делопроизводитель
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1.Методическое обеспечение
1.Методическая литература по парциональным программам, дидактические пособия
-Демонстрационный материал (« Природные
зоны тайги», «Природные зоны Субтропики», «Природные зоны Степи»);
«Развитие речи в картинках»
Портреты русских композиторов, художников, русских детских писателей.
Картотека предметных картинок, сюжетных
картинок, конструктор «Сказки», плакаты,
конструктор « Домик для гномика»,» Би-ба1.1.2. бо», фигурки людей, зверей, птиц, насекомых, домашних животных»
2.Технические средства, интернет
-Приобретение ноутбуков для педагогов в
группы
-Приобретение wi-fi роутера для музыкального зала
-Приобретение фотоаппарата
3.Электронный документооборот
-Накопление банка данных электронных документов
-Создание электронного банка данных методической литературы
-Создание электронного банка данных дидактических материалов
4.Канцелярские принадлежности
-Для оформления методических материалов
приобрести полный набор канцелярских
принадлежностей
5.Работа с родителями.
-Пополнение информационных стендов для
родителей ( приобретение плакатов , художественной литературы.
-Папки-передвижки(консультации для родителей по проблемам воспитания детей дошкольного возраста , « Медицинские странички»- консультации для родителей по вопросам лечения и оздоровления детей)

В течение года

Групповые помещения
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-Пополнение центров детской деятельности
игрушками, книгами
1.1.3. -Оборудование для закаливания в группах
Массажные дорожки,
Тренажёры для массажа стопы.
Мягкие коврики
-Приобретение нестандартного оборудования для закаливания
-Приобретение канцелярских товаров
-Приобретение методической литературы
-Приобретение посуды
-Приобретение столов, стульев, мебели
Физкультурный зал
Оборудование
1.1.4. 1.Для прыжков
мячи- прыгунки
2.Для катания, бросания, ловли
-кегли( набор)
-кольцеброс (набор)
3.Для общеразвивающих упражнений
-обручи
-палки гимнастические
4.Для хранения инвентаря
-корзины
Настенное крепление для обручей
1.1.5.
Музыкальный зал

Август,
сентябрь
Пополнение в
течении
года

Пополнение в
течение
года

1.Приобретение методической литературы
2.Подписка на журналы
3.Изготовление самодельных музыкальных
инструментов
4.Создание картотеки DVD и CD дисков
1.2.Внешняя ППРС ДОУ

Заведующая,
старший воспитатель, делопроизводитель, завхоз, родители

Заведующая,
старший воспитатель,
музыкальный руководитель

Групповые участки ДОУ
-Подготовка участков к летне1.2.1 оздоровительному периоду. Восстановление
«Дорожек здоровья»
-Подготовка участков к зимнему периоду.
В течеПостройка ледяных сооружений в зимний
ние года
период.
-Ремонт и покраска оборудования участков

Заведующая,
старший воспитатель, делопроизводитель, завхоз, родители
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-Тематическое оформление участков в соответствии с тематическим планированием
Территория ДОУ
1.2.2.

Создание физкультурной площадки

В течение года

1.2.3. Озеленение участков и территории ДОУ к
летне-оздоровительному периоду ( разбивка
клумб, цветников, восстановление огорода)

Заведующая,
старший воспитатель, завхоз,
родители

Педагогические советы
№
1.

Тема
Установочный №1
Августовская общегородская конференция
1.Задачи августовской конференции на
2016-2017 учебный год . Итоги года.
2..Анализ летней оздоровительной работы.
3. Задачи и мероприятия работы МБДОУ на
новый учебный год. Утверждение годового
плана, распорядка дня, расписание НОД.
4. Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО и создание
условий для работы с детьми на новый учебный год.

Дата

Ответственный

31.08.2016

Заведующая
Е.В. Грудинина
Старший воспитатель
О.А. Попова

.

30

2.

3.

4

Тематический педсовет №2
1."Здоровьесбережение воспитанников ран- 16.11.2016
него и дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима - как основа
реализации ФГОС ДО"
2.Итоги тематического контроля
3.Инновационные подходы по здоровьесбережению в системе образовательной
деятельности детского сада.
4.Аннотация литературы по теме «Здоровье
детей»
5.Система работы с родителями по теме « Здоровый образ жизни»
Тематический педсовет№3
1.Внедрение проектного метода обучения и
воспитания дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО, с целью развития их интеллектуальных способностей познавательного интереса, творческой инициативы.
2. Актуальность использования проектного метода
3.Организация проектной деятельности в дет24.03.2016
ском саду
4.«Педагогический глоссарий»
5.Характеристика метода проектов.
6.Педагогическая ромашка.
7.Домашнее задание. Презентация проектов.
Итоговый №4
«Реализация основных задач работы ДОУ»
1.Анализ образовательной работы за 201616.05.2017
2017 учебный год год.
2.Творческие отчёты педагогов по темам самообразования.
3.Результаты мониторинга
4.Готовность к летне-оздоровительному периоду.
5.Обсуждение и утверждение локальных актов.

Заведующая
Е.В. Грудинина
Старший воспитатель
О.А. Попова
Воспитатели
возрастных
групп

Заведующая
Е.В. Грудинина
Старший воспитатель
О.А. Попова
Воспитатели
возрастных
групп

Старший воспитатель
О.А.Попова
Заведующая
Е. В. Грудинина.
Все педагоги.
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Темы самообразования педагогов
№
1.

Ф.И.О.
Должность
Грудинина
Елена Викторовна

2.

Попова Ольга
Александровна

3.

Сыпченко Римма
Прокопьевна

Тема
самообразования

Мероприятия
Проведение педагогических советов
Разработка рабочих программ
для педагогов
Семинарпрактикум. Открытое занятие.
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4.

Силина Лилия
Сергеевна

Открытое занятие

5.

Рожемберская Светлана
Георгиевна

6.

Панчук Полина
Геннадьевна

7.

Зверева Валентина
Владимировна

Семинарпрактикум. Открытое занятие.
Консультация для
педагогов

8.

Коновалова Ольга
Валерьевна

Консультация для
педагогов

9.

Квасова Екатерина
Анатольевна

10.

Лукина Антонина
Аркадьевна

Круглый стол

Консультация для
педагогов
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Семинары-практикумы
№

Название и содержание семинарапрактикума

Сроки

Ответственные

1.

Развивающая предметно-пространственная
среда в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО

ноябрь

Старший воспитатель
Попова О.А

2.

Алгоритм разработки проекта

февраль

Старший воспитатель
Попова О.А

п/п
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Консультации для педагогов
Название консультации для педагогов

№

Сроки

Ответственные

сентябрь

Старший
воспитатель
Попова О.А
Старший
воспитатель
Попова О.А

п/п
1.

Задачи воспитателя в адаптационный период
(воспитатели групп раннего возраста)

2.

Особенности планирования воспитательнообразовательной работы в соответствии с
ФГОС ДО

октябрь

3.

«Рабочая программа – проект, характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога»

октябрь

Старший
воспитатель
Попова О.А

4.

Формы планирования воспитательнообразовательного процесса

октябрь

Зверева В.В.

5.

Развивающая предметно-пространственная
среда – необходимое условие для физического,
эстетического, познавательного и социального
развития ребёнка

ноябрь

Рожемберская С.Г.

6.

Проектная деятельность – средство накопления
позитивного социального опыта реализации
собственных замыслов

февраль

Старший
воспитатель
Попова О.А

7.

Проектная деятельность в ДОУ, виды проектов

март

Силина Л.С.

8.

Проведение педагогической диагностики в
условиях ФГОС ДО

апрельмай

Старший
воспитатель
Попова О.А
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Перспективный план
аттестации и повышения квалификации
педагогических кадров
№
п/
п

Ф.И.О.

Должность

Последний срок прохождения
Аттеста
ции

Повышение
квалификации

Следующая аттестация
14/
15

15/
16

16/
17

_

_

+

17/
18

18
/
19

19/
20

_

_

_

1.

Попова
Старший
Ольга
воспитаАлександровна тель

_

2014,ИПКРО,72
ч.
(ИКТ)
2016,МКУ
«ИМЦРО»,72ч.

2.

Зверева
Валентина
Владимировна
Зуева
Марина
Валерьевна

воспитатель

_

Получение дошкольного образования

_

_

_

+

_

_

воспитатель

1 кв. категория
09.01.2014

_

_

_

_

_

+

4.

Лукина
Антонина
Аркадьевна

музыкальный
руководитель

1 кв. категория
06.04.2015

2012, ИПКРО,72
ч.
(пед. курсы)
2012,ИРКПО
ПУ-2, 72ч.
(ИКТ)
2014,ИПКРО,72
ч.
(пед. курсы)
2014,ИПКРО,72
ч.
(ИКТ)

+

_

_

_

_

+

5.

Рожемберская
Светлана
Георгиевна

воспитатель

_

2013,ИПКРО,72
ч.
(пед. курсы)

_

_

+

_

_

_

6.

Сыпченко
Римма
Прокопьевна

воспитатель

1 кв. категория
03.05.2012

_

_

_

+

_

_

7.

Нуждина
Юлия Вадимовна
Квасова
Екатерина
Анатольевна
Силина
Лилия
Сергеевна

воспитатель

_

2009, ИПКРО,72
(пед. курсы)
2012,ИРКПО
ПУ-2, 72ч.
(ИКТ)
_

_

_

_

_

+

_

воспитатель

_

_

_

_

_

+

_

_

воспитатель

_

_2016,МКУ
«ИМЦРО»,72ч

_

_

_

+

_

_

3.

8.

9.
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Смотры-конкурсы для педагогов
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Смотр «Подготовка РППС групп к
новому учебному году».

сентябрь

заведующая
ст. вос-ль

2.

Смотр –конкурс центров театрализации

октябрь

заведующая
ст. вос-ль

3.

Участие в районных по плану УО,
областных, всероссийских конкурсах по инициативе педагогов.
(«Дом ремёсел», «Усадьба Сукачёва», Театр кукол « Аистёнок»)

в течение года

заведующая
ст. вос-ль

4.

Смотр-конкурс «Лучший центр исследовательской деятельности (уголок экспериментирования)»

ноябрь

заведующая
ст. вос-ль

5.

Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и участка д/с к новогоднему празднику.

декабрь

заведующая
ст. вос-ль

6.

Лучшее оформление консультативного материала для родителей по
приобщению к здоровому образу
жизни

март

заведующая
ст. вос-ль

7.

Конкурс на звание « Образцовая
группа»
Оформление летних участков.
Конкурс на лучшее оформление
участка.

апрель

заведующая
ст. вос-ль
заведующая
ст. вос-ль

8.

май
июнь
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Система контроля МБДОУ
г.Иркутска
детского сада №113
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5. Организация
образовательного
процесса
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Годовой план организации образовательного процесса МБДОУ г.Иркутска детского сада №113
на 2016-2017 учебный год
1. Пояснительная записка
В МБДОУ г. Иркутска детском саду №113 (далее ДОУ) функционирует 5
групп. Из них 3 группы – дошкольного возраста, 2 группы – разновозрастные.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН, 3группы
однородны по возрастному составу детей, 2 – не однородны по возраасту.
Годовой план организации непосредственной образовательной деятельности ДОУ на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии с Образовательной программой ДОУ, с учетом комплексной программы: «Программа воспитания и обучения в детском саду»/ Под. Ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 и с
учетом комплексной программы: «От рождения до школы» (Основная общеобразовательная программа дошкольного образования)/ Под. Ред. Н.Е. Векарсы,
Т.С, Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей.
Физкультурно – оздоровительными и медицинскими услугами охвачены
все дети ДОУ.
 ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания воспитанников);
 В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных
возрастов (разновозрастные группы);
 Режим пребывания и организация образовательного процесса в разновозрастной группе осуществляется по основе ПОЛОЖЕНИЯ о разновозрастных группах общеразвивающей направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского
сада №113;
 ДОУ могут посещать дети по кратковременному режиму пребывания. С
8.00ч. до 13.00 ч. Данные дети посещают группы в соответствии с возрастом. С трех разовым питанием: завтрак, второй завтрак, обед. Их режим
пребывания соответствует режиму дня детей той возрастной группы, которую они посещают, с 8.00 до 13.00ч.

2. Режим дня
Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом
принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматриваю45

щий рациональное распределение времени и последовательность различных
видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон,
бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:
1)
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании);
2)
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
3)
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности;
4)
Формирование культурно – гигиенических навыков;
5)
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
6)
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка;
7)
Спокойный доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависит от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2. Соответствии правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.
3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 37 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4
часа. При температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка проводится 2 раза в день: в первую и вторую половину дня.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2 – 2,5 часа отводиться на дневной
сон. ). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время
сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
Приложение 3. Режим дня
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3. План образовательной деятельности. Расписание занятий

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ
СанПиН
Возрастные
группы

Длительность
условного часа (в
минутах)
Количество часов
в соответствии с
СанПиНом в неделю
Программа «От
рождения до
школы» Под.
Ред. Веракса

Первая
Вторая Средняя
младшая младшая группа

Подготовительная
группа
Непосредственная образовательная деятельность (НОД)
10

Старшая
группа

15

20

25

30

10

10

13

14

10

10

13

14

10

10

Пояснительная записка:
Выписки из СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
должно отводиться не менее 3-4 часов.
11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки.
11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для
детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5
часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
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образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.
11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику
и т.п.
Примечания:

В связи с этим максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей, средней и старшей группах не должно превышать
двух занятий, а в подготовительной – трех.

В старшей группе максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня 45 минут.
1) НОД – 9.00-9.25
2) НОД – 9.35- 10.55
Приложение 4. Расписание занятий
Перечень основных видов непосредственной образовательной деятельности комплексной программы: «От рождения до школы» (Основная общеобразовательная программа дошкольного образования) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2011
В 1 младшей группе (от 2 до 3 лет)
Виды организованной деятельности
Познание
(Познавательно – исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность..
Формирование целостной картины мира.
Коммуникация. Чтение художественной литературы

Количество

1
2

Художественное творчество
Рисование
Лепка

1
1
Физическая культура

3
48

Музыка
Общее количество

2
10

Во 2 младшей группе (от3 до 4 лет)
Виды организованной деятельности
Познание
(Познавательно – исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование целостной картины мира.
Коммуникация. Чтение художественной литературы
Художественное творчество
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура
Музыка
Общее количество

Количество

2

1

1
0,5
0,5
3
2
10

В средней группе (4-5 лет)
Виды организованной деятельности
Познание
(Познавательно – исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование целостной картины мира.
Коммуникация. Чтение художественной литературы
Художественное творчество
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура
Музыка
Общее количество
В старшей группе (5-6 лет)

Количество

Виды организованной деятельности

Количество

2

1

1
0,5
0,5
3
2
10
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Познание
(Познавательно – исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование целостной картины мира.
Коммуникация. Чтение художественной литературы
Художественное творчество
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура
Музыка
Общее количество

1
1
1
2

2
0,5
0,5
3
2
13

В подготовительной группе (6-7 лет)
Виды организованной деятельности
Познание
(Познавательно – исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование целостной картины мира.
Коммуникация. Чтение художественной литературы
Художественное творчество
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура
Музыка
Общее количество

Количество
1
2
1
1

2
0,5
0,5
3
2
14

Комплексно – тематическое планирование
МБДОУ г. Иркутска детского сада №113
на 2016-2017 учебный год
Образовательный процесс в ДОУ строится, учитывая:
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 контингент воспитанников,
 индивидуальные и возрастные особенности воспитанников,
 социальный заказ родителей.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У школьников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
Одной теме следует уделять не менее одной недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития.
В ДОУ мониторинг проводится в середине сентября и в середине мая, в
связи с особенностями осуществления воспитательно – образовательного процесса, комплексно – тематическое планирование ДОУ во всех возрастных группах.
В комплексно – тематическом планирование ДОУ введены следующие
темы во всех возрастных группах:
 «Мой город, моя страна, моя планета. День народного единства»
 «Наш край родной. Байкал - жемчужина Сибири»
 «Народная культура и традиции»
 «В мире сказок»
В детском саду уже на протяжении 6 лет проводится тематическая неделя
«С днем рождения, детский сад». В связи с этим с ноября в планировании
предусмотрена тема: «Мой любимый детский сад».
Правительством РФ введены зимние каникулы с 1 по 11 января. В ДОУ,
стало уже традиционным, ознакомление детей во время зимних каникул с
народными играми. В этот период дети не посещают детский сад.
Родители, дети и педагоги приходят во время зимних каникул на участок
детского ада. Педагоги организуют все виды детской деятельности вокруг темы: « Народные игры», в конце каникул, родителями и педагогами, организуется фотовыставка по материалам совместной организованной деятельности:
«Зимние забавы».
В младшей группе отдельно выделена тема: «Наши игры и игрушки»,
что является целесообразным для детей второй младшей группы, вызывает у
детей интерес, эмоциональный отклик.
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В подготовительной группе отдельно выделена тема: «Права детей. Дети
разных национальностей» для ознакомления детей с Декларацией о правах ребенка и многообразием людей различных национальностей, что необходимо
знать детям данной возрастной группы и способствует социализации детей в
обществе, развитие коммуникативных способностей между детьми различных
национальностей. В связи с выделением данной темы, были объединены две
темы: «Мой город, моя страна, моя планета» и «День народного единства», так
как педагоги посчитали, что вторая тема является составляющей темой первой.
И в связи с тем, что подробно с темой «День народного единства», дети знакомятся в старшей группе.

Тема должна быть отражена в развивающей предметнопространственной среде.

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 113
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Тема
Развернутое содержание
Период Варианты итоговых
работы
мероприятий
Развлечение для детей
До свидания, Адаптировать детей к
условиям детского сада.
«Каждый день детский
лето,
Познакомить с детским
сад
детвору
здравствуй,
садом как ближайшим
встречает!»
детский сад!
социальным окружением
организованный
ребенка (помещением и
сотрудниками детского
оборудованием группы:
сада
с
участием
личный шкафчик, кроватка,
родителей. Дети в
игрушки и пр.).
С по
подготовке
не
Познакомить с детьми,
сентября участвуют,
но
воспитателем.
принимают активное
Способствовать
участие в развлечении
формированию
(в подвижных играх,
положительных эмоций по
аттракционах,
отношению к детскому
викторинах).
саду, воспитателю, детям.
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Мониторинг
Осень

С
по Заполнение
сентября персональных
карт
развития детей
Формировать элементарные
Праздник «Осень в
представления об осени
гости к нам пришла»,
(сезонные изменения в
тематическая неделя
природе, одежде людей, на
«Осенины», выставка
участке детского сада). Дать
детского творчества:
первичные представления о
«Дары
осени»
сборе урожая, о некоторых
С
(поделки, аппликации
овощах, фруктах, ягодах,
сентября из
природного
грибах. Расширять знания о по
материала)
домашних животных и
октября
птицах. Знакомить с
особенностями поведения
лесных зверей и птиц
осенью.

Я и моя семья Дать представление о себе
как чело веке; об основных
частях тела чело века, их
назначении. Закреплять
знание своего имени, имен
С по
членов семьи. Формировать октября
навык называть воспитателя
по имени и отчеству.
Формировать первичное
понимание того, что такое
хорошо и что такое плохо;
начальные представления о
здоровом образе жизни.

Беседы,
открытые
занятия, обыгрывание
различных ситуаций на
тему «Здоровый образ
жизни».
Спортивное
развлечение:
«Папа,
мама, я – спортивная
семья»

Мой дом, мой Знакомить детей с родным
городом (поселком): его
город
названием, объекта ми
(улица, дом, магазин,
поликлиника); с
транспортом, «городскими»
профессиями (врач,
продавец, милиционер).

Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки».
Выставка
детского творчества.
с по
октября
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Мониторинг

Заполнение персональных
карт детей.

Дорожная
безопасность

Формировать представление
об улице, её основных
частях (тротуар, проезжая
часть).
Воспитывать
культуру
пешехода.
Познакомить
детей
с
грузовой
и
легковой
машиной,
дать
представление
об
её
основных
частях
и
назначении.
Познакомить
детей с работой светофора, с
его цветовыми сигналами
(красный, желтый, зеленый).
Развивать умение детей
действовать по сигналу
светофора.
Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.

Новогодний
праздник

Ледяное
царство

с
октября
по
ноября

с
декабря
по
декабря

с по
декабря

Организовать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
с по
продуктивной, музыкально- января
художественной, чтения
детской художественной
литературы) по теме
«Ледяное царство»

Сюжетно-ролевые
игры:
«Шоферы»,
«Разные машины едут
по
городу».
Дидактические игры:
«Красный,
желтый,
зеленый», «Дорожная
азбука»,
«Как
правильно переходить
дорогу, а как не
правильно».
Развлечение
«Мой
любимый светофор»

Разучивание
новогодних
стихов,
песен,
танцев,
хороводов.
«Мастерская
Деда
Мороза» - детское
творчество из бумаги и
бросового материала.
Новогодний утренник.

Помощь родителей в
постройке
ледяного
городка на участке для
прогулок.
Преемственность
детского сада и школы:
конкурс на лучшую
снежную
фигуру
между
учащимися
школы и педагогов с
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Зима

Защитники
природы

День
защитника
отечества

8 марта

Формировать элементарные
представления о зиме
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Расширять знания о
домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц зимой.

Расширять
у
детей
представления о природе
нашего края. Формировать
представление о том. Что
природу надо защищать,
беречь и не вредить ей.
Приучать детей заботится о
братьях наших меньших –
птицах.
Воспитывать
бережное
отношение
к
птицам,
приучать
подкармливать
их
на
участке детского сада.
Осуществлять
патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными»
профессиями. Воспитывать
любовь
к
Родине.
Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми,
стать
защитниками Родины).
Организовывать все виды
детской деятельности

с по
января

с по
февраля

детьми.
Украшение
участка
цветными
ледяными фигурками.
Рисование
цветной
водичкой на снегу.
Выставка
детского
творчества
«Снежинки».
Развлечение
«Здравствуй,
гостья
Зима - просим милости
к нам». Разучивание
стихов,
чтение
рассказов
о
зиме.
Рассматривание
иллюстративного
материала по теме
«Зима»
Экологическое
развлечение
«Не
навреди Матушке –
Природе!».
Изготовление
кормушек вместе с
родителями

с по
февраля

Праздник,
посвящённый
Дню
защитника Отечества.

с
февраля

Праздник «8 Марта»
Выставка
детского
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(игровой, коммуникативной, по
трудовой, познавательно
марта
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.

творчества:
для мамы»

«Цветы

Знакомство с Знакомить с народным
творчеством на примере
народной
культурой и народных игрушек.
Знакомить с устным
традициями
народным творчеством
(песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при
организации всех видов
детской деятельности.

с
по Фольклорный
марта
праздник: «Ярмарка»
Выставка
детского
творчества:
«Матрёшка»

детей
к
В мире сказок Приобщать
художественной литературе,
развивать
способность
сопереживать
при
восприятии
текста
и
выражать личное отношение
к содержанию. Побуждать
детей инсценировать сказки,
драматизировать,
обыгрывать сказочные роли,
использовать
различные
виды театра. Знать сказки
по программе: народные,
авторские.
Формировать элементарные
Весна
представления о весне
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Расширять знания о
домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц весной.

с марта Развлечение: «В гостях
по
у сказки» Выставка
апреля
детского творчества:
«Мой
любимый
сказочный герой»

с по
апреля

Праздник
Выставка
творчества:
цветочки»

«Весна».
детского
«Первые
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содержание с
Наши игры и Обогащать
игры,
развивать апреля
игрушки
самостоятельность в выборе по мая
игры, в развитии замысла.
Обогащать словарный запас
в
процессе
игровой
деятельности
и
формировать
положительные
взаимоотношения
между
детьми,
воспитывать
организованность, умение
выполнять правила игры.

с
мая

Мониторинг

Лето

Формировать элементарные с
представления о лете
мая
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Расширять знания о
домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах,
ягодах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц летом.
Познакомить с некоторыми
животными жарких стран,

Выставка
детского
творчества:
«Моя
любимая игр
ушка»

по Заполнение
персональных
карт
развития детей
по праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в с июня
каникулярном режиме
по
августа
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Тема

Развернутое содержание
работы
До свидания, Адаптация детей к условиям
детского сада. Помочь
лето,

Период

Варианты итоговых
мероприятий
Развлечение для детей
«Каждый день детский
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здравствуй,
детский сад!

адаптироваться детям к
условиям ДОУ.Познакомить
с детским садом, как
ближайшим социальным
окружением ребенка:
профессиями сотрудников
детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя,
музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное
окружение, правила
поведения в детском саду,
взаимоотношения со
сверстниками. Знакомить
детей друг с другом в ходе
игр. Создавать
положительный
эмоциональный настрой от
общения детей друг с
другом и с коллективом
детского сада. Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми
(коллективная
художественная работа,
песенный репертуар на тему
«Дружба», совместные
игры).

Мониторинг
Осень

Расширять
представления
детей об осени (сезонные
изменения
в
природе,
одежде людей, на участке
детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах,
грибах.
Знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Знакомить с
правилами
безопасного
поведения
в
природе.

сад
детвору
встречает!»
организованный
сотрудниками
детского
сада
с
участием родителей.
С по
Дети в подготовке не
сентября участвуют,
но
принимают активное
участие в развлечении
(в подвижных играх,
аттракционах,
викторинах).

С по
Заполнение
сентября персональных
карт
развития детей
Праздник «Осень в
гости к нам пришла»,
тематическая неделя
«Осенины», выставка
детского творчества:
«Дары
осени»
С
(поделки, аппликации
сентября из
природного
по
материала)
октября
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Воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Развивать умения замечать
красоту осенней природы,
вести
наблюдения
за
погодой. Расширять знания о
домашних
животных
и
птицах.
Знакомить
с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц осенью.
начальные
Я и моя семья Формировать
представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать
образ
Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать
представления
о
своем
внешнем облике. Развивать
гендерные
представления.
Формировать
умение
называть
свое
имя,
фамилию, имена членов
семьи, говорить о себе в
первом лице.
Развивать
представления
о
своей
семье.
Знакомить
детей
с
Пожарная
пожарной
безопасность правилами
безопасности и правилами
безопасного
поведения:
«Огонь
опасен:
может
возникнуть пожар. В огне
могут сгореть помещения,
имущество,
люди,
животные.
Причины
пожаров: игры со спичками,
поджигание сухих листьев,
тополиного пуха, бумаги и
др.» Познакомить детей с
запрещающим
знаком:
«Нельзя
играть
со
спичками».

С по
октября

с по
октября

Беседы,
открытые
занятия, обыгрывание
различных ситуаций
на тему «Здоровый
образ
жизни».
Спортивное
развлечение:
«Папа,
мама, я – спортивная
семья»

Сюжетно-ролевые
игры:
«Пожарные»,
«Больница.
Первая
помощь при ожогах»,
беседы,
игровые
ситуации по
теме
пожарной
безопасности.
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Мой дом, мой Знакомить с домом, с
предметами
домашнего
город
обихода,
мебелью,
бытовыми
приборами.
Знакомить
с
родным
городом (поселком), его
названием,
основными
достопримечательностями.
Знакомить
с
видами
транспорта, в том числе с
городским, с правилами
поведения в городе: на
улице,
в
общественном
транспорте, в общественных
местах, с элементарными
правилами
дорожного
движения.
Знакомить
с
«городскими» профессиями
(полицейский,
продавец,
парикмахер,
шофер,
водитель автобуса).
Продолжать знакомить
Мой
детей с детским садом, его
любимый
коллективом, воспитывать
детский сад
любовь к детскому саду,
дружеское отношение к
сверстникам и сотрудникам
детского сада. Прививать
желание дарить подарки.
Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг темы: «День
рожденья детский сад»
первичное
Наш
край Дать
представление
о
родной
географическом положении
Иркутской
области.
Познакомить с глобусом.
Знакомить детей с природой

с
октября
по
ноября

Сюжетно-ролевые
игры по правилам
дорожного движения:
«Шоферы», «Разные
машины
едут
по
городу»,
«Регулировщик
движения».
Беседы,
рассматривание
иллюстративного
и
фото материала по
теме «Мой город»

Развлечение «С днем
рождения
детский
сад».
Выставка
детского
творчества
«Подарки
нашему
любимому детскому
саду»
с по
ноября

Рассматривание
иллюстративного
и
фото материала
о
природе родного края.
Беседы, дидактические
игры,
просмотр
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Дорожная
безопасность

Новогодний
праздник

Ледяное
царство

Сибири,
разнообразием
животного и растительного
мира.
Формировать
представление о повадках
животных Сибири – медведь
зимой спит, познакомить с
зимующими
птицами
–
снегирями, синицами.
Формировать представление
об улице, её основных
частях (тротуар, проезжая
часть).
Воспитывать
культуру
пешехода.
Познакомить
детей
с
грузовой
и
легковой
машиной,
дать
представление
об
её
основных
частях
и
назначении.
Познакомить
детей с работой светофора, с
его цветовыми сигналами
(красный, желтый, зеленый).
Развивать умение детей
действовать по сигналу
светофора.
Организовать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения
детской художественной
литературы) по теме Нового
года и новогоднего
праздника.
Организовать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения
детской художественной

с по
ноября

с
декабря
по
декабря

с по
декабря

с по
января

видеоматериала
о
животном
и
растительном
мире
Сибири.

Сюжетно-ролевые
игры:
«Шоферы»,
«Разные машины едут
по
городу».
Дидактические игры:
«Красный,
желтый,
зеленый», «Дорожная
азбука»,
«Как
правильно переходить
дорогу, а как не
правильно».
Развлечение
«Мой
любимый светофор»

Разучивание
новогодних
стихов,
песен,
танцев,
хороводов.
«Мастерская
Деда
Мороза» - детское
творчество из бумаги
и
бросового
материала.
Новогодний утренник.
Помощь родителей в
постройке
ледяного
городка на участке для
прогулок.
Преемственность
детского
сада
и
школы: конкурс на
лучшую
снежную
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литературы) по теме
«Ледяное царство»

Зима

Защитники
природы

День
защитника

Расширять представление о
зиме. Знакомить с зимними
видами спорта. Формировать
представления о безопасном
поведении
зимой.
Формировать
исследовательский
и
познавательный интерес в
ходе экспериментирования с
водой и льдом. Воспитывать
бережное
отношение
к
природе, умение замечать
красоту зимней природы.
Расширять представления о
сезонных изменениях
в
природе
(изменения
в
погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать
первичные
представления о местах, где
всегда зима.
Расширять
у
детей
представления о природе
нашего края. Формировать
представление о том. Что
природу надо защищать,
беречь и не вредить ей.
Приучать детей заботится о
братьях наших меньших –
птицах.
Воспитывать
бережное
отношение
к
птицам,
приучать
подкармливать их на участке
детского сада.
Осуществлять
патриотическое воспитание.

фигуру
между
учащимися школы и
педагогов с детьми.
Украшение
участка
цветными ледяными
фигурками. Рисование
цветной водичкой на
снегу.
Выставка
детского
творчества
«Снежинки».
Развлечение
«Здравствуй,
гостья
Зима - просим милости
с
по к нам». Разучивание
января
стихов,
чтение
рассказов
о
зиме.
Рассматривание
иллюстративного
материала по теме
«Зима»

с по
февраля

Экологическое
развлечение
«Не
навреди Матушке –
Природе!».
Изготовление
кормушек вместе с
родителями

с
по Праздник,
февраля посвящённый

Дню
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Знакомить с «военными»
профессиями. Воспитывать
любовь
к
Родине.
Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми,
стать
защитниками Родины).
Организовать
все
виды
8 марта
детской
деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной,
чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.Воспитывать
уважение к воспитателям.
Знакомство с расширять представление о
народной
игрушке
народной
игрушка,
культурой и (дымковская
матрёшка и др.). Знакомство
традициями
с народными промыслами.
Продолжать знакомить с
устным
народным
творчеством. Использовать
фольклор при организации
всех
видов
детской
деятельности.
детей
к
В мире сказок Приобщать
художественной литературе,
развивать
способность
сопереживать
при
восприятии
текста
и
выражать личное отношение
к содержанию. Побуждать
детей инсценировать сказки,
драматизировать,
обыгрывать сказочные роли,
использовать
различные
виды театра. Знать сказки по
программе:
народные,
авторские.

защитника Отечества.

отечества

с
февраля
по
марта

Праздник «8 Марта»
Выставка
детского
творчества:
«Цветы
для мамы»

с по 3 Фольклорный
марта
праздник: «Ярмарка»
Выставка
детского
творчества:
«Матрёшка»

с
Развлечение:
«В
марта по гостях
у
сказки»
апреля
Выставка
детского
творчества:
«Мой
любимый сказочный
герой»
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Расширять представление о
весне.
Воспитывать
бережное
отношение
к
природе, умение замечать
красоту весенней природы.
Расширять представления о
сезонных
изменениях
(изменения
в
погоде,
растения весной, поведение
зверей и птиц).
Расширять представление о
простейших
связях
в
природе
(потеплело
–
появилась травка и т.д.).
содержание
Наши игры и Обогащать
игры,
развивать
игрушки
самостоятельность в выборе
игры, в развитии замысла.
Обогащать словарный запас
в
процессе
игровой
деятельности и формировать
положительные
взаимоотношения
между
детьми,
воспитывать
организованность,
умение
выполнять правила игры.

с по
апреля

Мониторинг

с
мая

Весна

Лето

Праздник
Выставка
творчества:
цветочки»

«Весна».
детского
«Первые

с апреля Выставка
детского
по мая творчества:
«Моя
любимая игр
ушка»

Расширять
представление с
детей о лете, о сезонных мая
изменениях
(сезонные
изменения
в
природе,
одежда людей, на участке
детского сада). Формировать
элементарные представления
о садовых и огородных
растениях.
Формировать
исследовательский
и
познавательный интерес в
ходе экспериментирования с
водой
и
песком.

по Заполнение
персональных
карт
развития детей
по праздник «Лето».
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Воспитывать
бережное
отношение
к
природе,
умение замечать красоту
летней природы.
В летний период детский сад работает в с
каникулярном режиме
июня по
августа

Комплексно-тематическое планирование МДОУ г. Иркутска
детского сада № 113
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Тема
Развёрнутое содержание Временной Варианты итоговых
работы
период
мероприятий
Развивать
у
детей с сентября Праздник:
«День
День знаний
познавательную
по
знаний. В гостях у
мотивацию, интерес к сентября
Незнайки»
школе,
книге.
Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с
детским
садом
как
ближайшим социальным
окружением
ребёнка
(обратить внимание на
произошедшие
изменения:
покрашен
забор, появились новые
столы),
расширять
представления
о
профессиях сотрудников
детского
сада
(воспитатель, помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель,
врач,
дворник, повар и др.)
с
по
Заполнение
Мониторинг
сентября
персональных
карт
развития детей.
Расширять представление с
Праздник «Осень».
Осень
65

детей об осени. Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между
явлениями
живой
и
неживой
природы
(
похолодало - исчезли
бабочки, отцвели цветы и
т.д.),
вести
сезонные
наблюдения. Расширять
представления
о
сельскохозяйственных
профессиях, о профессии
лесника.
Расширять
знания об овощах и
фруктах
(местных,
экзотических). Расширять
представления о правилах
безопасного поведения на
природе.
Воспитывать
бережное отношение к
природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления.
Я в мире Расширять представления
о здоровье и здоровом
Человек
образе жизни. Расширять
представление детей о
своей семье. Формировать
первоначальные
представления
о
родственных отношениях
в семье (сын, дочь, мама,
папа и т.д.). Закреплять
знания детьми своего
имени,
фамилии
и
возраста; имён родителей.
Знакомить
детей
с
профессиями родителей.
Воспитывать уважение к
труду близких взрослых.
Формировать
положительную
самооценку,
образ
Я

сентября по Выставка
детского
октября
творчества: «Осенние
листочки»
(аппликация
из
природного
материала)

с
по Открытый
день
октября
здоровья. Спортивное
развлечение: «Мама,
папа, я – спортивная
семья»
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(помогать
каждому
ребёнку как можно чаще в
том, что он хороший, что
его любят). Развивать
представления детей о
своём внешнем облике.
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость
на
состояние близких людей,
уважительного,
заботливого отношения к
пожилым родственникам.
Знакомить
детей
со
Пожарная
безопасность следующими правилами
поведения:
«Огонь
опасен: может возникнуть
пожар. В огне могут
сгореть
помещения,
имущество,
люди,
животные.
Причины
пожаров:
игры
со
спичками,
поджигание
сухих
листьев,
тополиного пуха, бумаги
и др.» Познакомить детей
с запрещающим знаком:
«Нельзя
играть
со
спичками»
с
родным
Мой
город, Знакомить
городом
(посёлком).
моя страна
Воспитывать любовь к
родному краю. Расширять
представления о видах
транспорта
и
его
назначении.
Расширять
представления о правилах
поведения
в
городе,
элементарных правилах
дорожного
движения.
Расширять представления
о
профессиях.
Познакомить
с
некоторыми

с
по
октября

сюжетно - ролевые
игры: «Пожарные»,
«Больница.
Первая
помощь при ожогах»

с октября
по
ноября

Спортивный
праздник:
«Медвежонок
физкультурник»
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Мой
любимый
детский сад

Наш край
родной

Дорожная

выдающимися
людьми,
прославившими Россию.
Продолжить
знакомить
детей с детским садом,
его
коллективом,
воспитать
любовь
к
детскому саду, дружеское
отношение к ровесникам
и сотрудникам детского
сада. Прививать желание
дарить
подарки.
Организовывать все виды
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной,
чтения)вокруг
темы:
«День рождение детского
сада»
Формировать начальные
представления о родном
крае,
его
истории
культуре.
Дать
первоначальное
представление
о
расположении
нашего
края на глобусе и карте.
Познакомить
с
разнообразием
видов
флоры и фауны родного
края:
птицы,
звери,
деревья. Растения родного
края,
животный
мир
зимой: зимовка диких и
домашних животных. Как
звери проводят зиму в
лесу? Зимующие птицы.
Воспитывать
желание
помогать птицам зимой.
Познакомить детей с

с ноября
по ноября

Развлечение: «День
рождение
детского
сада».
Выставка
детского творчества:
«Украшаем тортик».

с
ноября Кукольный спектакль:
по
«Почему
медведь
ноября
зимой
спит?»
Изготовление
кормушек совместно
с родителями.

с

по

Семейный праздник –
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безопасность

Новогодний
праздник

Ледяное
царство

односторонним
и декабря
двусторонним движением,
учить переходить улицу с
двусторонним движением.
Дать понять о том, что
такое
«островок
безопасности».
Совершенствовать умение
ориентироваться
на
улице. Закреплять знания
детей о работе светофора,
с
его
цветовыми
сигналами
(зелёный,
красный). Познакомить с
назначение
жёлтого
сигнала. Учить детей
действовать по сигналу
светофора. Познакомить
детей
с
правилами
поведения в транспорте.
Воспитывать
культуру
пассажира, умение вести
себя в общественном
транспорте. Продолжить
учить
детей
ориентироваться
в
пространстве.
Организовать все виды с
по
детской
деятельности декабря
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы Нового года
и новогоднего праздника.
Организовать все виды
с по
детской
деятельности
января
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,

соревнования
с
участием родителей
«Культурные
пешеходы»

Праздник
«Новый
год»,
выставка
детского творчества:
«Дед
Мороз
и
Снегурочка»
(аппликация)

Во время зимних
каникул не посещают
детский
сад.
Родители, дети и
педагоги приходят во
время
зимних
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продуктивной,
музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы: «Ледяное
царство»

Зима

Защитники
природы

Расширять представления
с по
детей о зиме. Развивать
января
умение
устанавливать
простейшие связи между
явлениями
живой
и
неживой
природы.
Развивать умение вести
сезонные
наблюдения,
замечать красоту зимней
природы, знакомить с
зимними видами спорта.
Формировать
представления
о
безопасном
поведении
людей
зимой.
Формировать
исследовательский
и
познавательный интерес в
ходе
экспериментирования
с
водой
и
льдом.
Закреплять
знания
о
свойствах снега и льда.
Расширять представления
о местах, где всегда зима,
о животных Арктики и
Антарктики
Расширять
у
детей с
января
представление о природе по
нашего
края. февраля
Формировать
представления о том, что
природу надо защищать,
беречь и не вредить её.
Приучать
детей
заботиться о братьях

каникул на участок
детского
сада
и
делают постройки из
снега. Конкурс на
лучшую
ледяную
постройку
между
группами: «Ледяное
царство»
Праздник
«Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка
детского
творчества:
«Снежинки»
(конструирование)

Экологическое
развлечение: « Не
навреди матушке –
При
роде!».
Изготовление
кормушек вместе с
родителями.
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День
защитника
Отечества

8 марта

наших меньших – птицах.
Воспитывать
бережное
отношение к птицам,
приучать подкармливать
их на участке детского
сада.
Знакомить
детей
с
«военными»
профессиями(солдат,
танкист, лётчик, моряк,
пограничник); с военной
техникой ( танк, самолёт,
военный
крейсер);
с
флагом
России,
воспитывать любовь к
Родине.
Осуществлять
тендерное
воспитание
(формировать
у
мальчиков
стремление
быть сильными, смелыми,
стать
защитниками
Родины; воспитывать в
девочках уважения
к
мальчикам как будущим
защитникам
Родины).
Приобщать к русской
истории через знакомство
с былинами о богатырях.
Организовать все виды
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения)
вокруг
темы:
семьи,
любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять
гендерные представления.
Привлекать
детей
к
изготовлению подарков

с
по
февраля

Праздник,
посвящённый
Дню
защитника Отечества.
Выставка
детского
творчества.

с февраля Выставка
детского
по марта
творчества.
Изготовление
подарков для мам и
бабушек.
Праздник
«8марта»
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маме,
бабушке,
воспитателям.
Знакомство с Расширять представление
о народной игрушке
народной
(дымковская игрушка,
культурой и
матрешка и др.).
традициями
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать
знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор
при организации всех
видов детской
деятельности.
В мире сказок Приобщать детей к
художественной
литературе, развивать
способность
сопереживать при
восприятии текста и
выражать личностное
отношение к содержанию.
Приучать оценивать
героев сказок, развивать
умение размышлять и
высказывать свое мнение.
Чувствовать радость от
восприятия сказок,
понимать, чему сказка
учит. Побуждать детей
инсценировать сказки,
драматизировать,
обыгрывать сказочные
роли, использовать
различные виды театра.
Знать сказки по
программе: народные,
авторские, зарубежные.
Расширять представления
Весна
детей о весне. Развивать
умение устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы, вести

с по
марта

с

марта
по
апреля

Фольклорный
праздник: «Ярмарка»
Выставка детского
творчества по теме:
«Народная игрушка»

Развлечение «В
гостях у сказки»,
кукольные театры на
тему русских
народных сказок в
исполнении педагогов
и детей
подготовительной к
школе группы.
Выставка детского
творчества «Мой
любимый сказочный
герой»

Развлечение
«Весенняя песенка –
капель». Выставка
детского творчества
«Весна пришла»
с

по
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День Победы

сезонные наблюдения.
Расширять представления
о правилах безопасного
поведения в природе.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления.
Формировать
представления о работах,
проводимых весной в саду
и огороде. Привлекать
детей к посильному труду
на участке детского сада,
в цветнике.
Осуществлять
патриотическое
воспитание. Воспитывать
любовь к Родине.
Формировать
представления о
государственных
праздниках и о празднике
посвященном Дню
Победы. Воспитывать
уважение к ветеранам
Великой Отечественной
войны. Воспитывать
чувство гордости за
воинов – защитников.

с

с

Мониторинг

Лето

апреля

Расширять представления
детей о лете. Развивать
умение устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Знакомить с летними
видами спорта.

апреля
по мая

по

с по

Рассматривание
иллюстративного и
фото материала по
теме День Победы.
Возложение цветов к
памятнику погибших
героев. Праздник,
посвященный Дню
Победы. Выставка
детского творчества.

мая Заполнение
персональных карт
развития детей.
Спортивный праздник
«Веселые старты».
Выставка детского
мая творчества.
Развлечение «Видно
люди не напрасно
называют лето
красным».
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Формировать
представления о
безопасном поведении в
лесу.

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ г. Иркутска
детского сада № 113
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Тема
Развернутое содержание работы Период
Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник,
День знаний Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе,
посвященный
книгам. Формировать дружеские,
Дню знаний
доброжелательные отношения
«Умники и
между детьми. Продолжать
умницы».
знакомить с детским садом как
Конкурс
ближайшим социальным
стихотворений о
окружением ребенка (обратить
школе. Выставка
внимание на произошедшие
с по детского
изменения; покрашен забор,
сентябр творчества
появились новые столы),
я
«Школьники идут
расширять представления о
в школу»
профессиях сотрудников детского
сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник).
с по Заполнение
сентябр персональных
Мониторинг
я
карт развития
детей
Расширять знания детей об осени.
Праздник
Осень
Продолжать знакомить с
«Осень».
сельскохозяйственными
Выставка
профессиями. Закреплять знания о
детского
правилах безопасного поведения в
творчества:
природе. Формировать
«Осенние
обобщенные представления об
листочки»
осени как времени года,
с по
(аппликация
из
приспособленности растений и
сентябр природного
животных к изменениям в природе,
я
материала)
явлениях природы. Дать
первичные представления об
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экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о
неживой природе.
Расширять представления детей о
Я вырасту
здоровье и здоровом образе жизни.
здоровым
Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни.
Формировать положительную
самооценку. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей их
профессий. Расширять знания
детей о самих себе, о своей семье,
о том, где работают родители, как
важен для общества их труд.
Пожарнаябез Познакомить детей с историей
возникновения и добычи огня в
опасность
древности. Закреплять знания о
том, что пожар – это опасность.
Познакомить с номерами
телефонов вызова помощи служб
спасения: 01, 02, 03, 04. Развивать
умение анализировать бытовые
ситуации: причины возникновения
пожаров (игры со спичками,
неправильное обращение с газом и
электроприборами) познакомить со
схемой поведения во время
пожара. Закреплять правила
противопожарной безопасности:
«Что нельзя делать, чтобы не
возникли пожары».
Мой город, Расширять представления детей о
моя страна. родной стране, о государственных
праздниках; вызвать интерес к
День
истории своей страны;
народного
воспитывать чувство гордости за
единства
свою страну, любви к ней.
Знакомить с историей России,
гербом и флагом, мелодией гимна.
Рассказать о людях, прославивших
Россию, о том, что Российская
Федерация (Россия) – огромная
многонациональная страна;

с
по
октября

с по
октября

с
октября
по
ноября

День здоровья.
Спортивное
развлечение
«Мама, папа, я спортивная
семья». Выставка
детского
творчества «Виды
спорта».

Сюжетно-ролевые
игры: «Как
вызвать помощь в
экстренной
ситуации»,
«Первая
медицинская
помощь». КВН
«Огонь – друг,
огонь – враг»

Праздник «День
народного
единства». Беседы
по теме «Россия
большая страна».
Выставка
детского
творчества:
«Москва – мать
всех городов»
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Москва – главный город, столица
нашей Родины.
Воспитывать любовь к детскому
Мой
саду, дружеское отношение к
любимый
детский сад ровесникам и сотрудникам
детского сада. Прививать желание
дарить подарки. Развивать умение
выражать свои поздравления в
словах и продуктивной
деятельности (конкурс
поздравительных открыток).
Развивать желание делать добрые
дела, коммуникативные качества,
творческую инициативу при
организации поздравительного
концерта. Организовывать все
виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы: «День
рождения детского сада»
Наш родной Дать первоначальные
представления о границах нашего
край
края на глобусе и карте. Расширять
представления детей о природных
богатствах нашего края: птицы,
звери, деревья, растения родного
края, животный мир. Воспитывать
осознание значимости природных
богатств для жизнедеятельности
человека. Познакомить с
разнообразием водоемов, рек, озер
нашегокраяи с разновидностями
рыб, в них обитающих.
Формировать представление о
промышленности нашего края
(фабрики, заводы).
Развивать умение
Дорожная
безопасность классифицировать все виды
пассажирского транспорта:
воздушный, наземный, подземный,
водный. Уточнить правила

с по
ноября

с по
ноября

Развлечение
«День рождения
детского сада».
Конкурс
поздравительных
открыток «С днем
рождения
«Сибирячок».
Поздравительные
плакаты от
каждой группы.
Концерт для
родителей:
«Поздравляем
детский сад»

Составление
фотоальбома
«Природа родного
края».
Экологический
досуг
«Путешествие
Сибирячка»,
стихи Иркутских
поэтов.

Детскородительское
мероприятие:
«Культурные
пешеходы».
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Новый год

Ледяное
царство

Зима

пользования общественным
транспортом. Расширять знания
детей о назначении специальных
машин: «Скорая помощь»,
«Пожарная», «Аварийная служба»,
«Служба газа».Познакомить детей
с пунктами технической помощи,
бензозаправочной станцией объяснить их значение и принципы
эксплуатации. Познакомить с
дорожными знаками: «Подземный
переход», «Пешеходный переход,
«Железная дорога». Воспитывать
культуру пешехода.
Привлекать к активному
разнообразному участию в
подготовке к празднику и его
проведения. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в
коллективной праздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Вызвать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить
близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные
своими руками. Познакомить с
традициями празднования Нового
года в различных странах.
Организовать все виды детской
деятельности
(
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг
темы: «Ледяное царство»
Продолжать знакомить детей с
зимой как: временем года, с
зимними видами спорта.
Формировать первичный
исследовательский и

Развлечение
С по
«Внимание
декабря дорога». Выставка
детского
творчества
«Правила
дорожные всем
нам знать
положено»

Праздник Новый
год. Выставка
детского
творчества:
«Новогодняя
с по сказка»
декабря (аппликация).
Конкурс поделок
«Ёлочку
украсим». Стихи,
песни, хороводы
новогодней
тематики.

с по
января

с 11 по

Конкурс
на
лучшую ледяную
постройку между
группами:
«Ледяное
царство»
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества:
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Защитники
природы

День
защитника
Отечества

познавательный интерес через
30
«Зимние забавы».
экспериментирование с водой и
января Стихи, рассказы о
льдом. Расширять и обогащать
зиме.
знания детей об особенностях
Иллюстративный
зимней природы (холода,
и фото материал о
заморозки, снегопады, сильные
зиме.
ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой на
горке, на ледяной дорожке, на
тропинке, где появилась наледь.
Расширять у детей представление о
Экологическое
природе нашей страны. Закреплять
развлечение «Не
знания о том, что природу надо
навреди матушке
защищать, беречь и не вредить ей.
с по Природе».
Приучать детей заботиться о
февраля Изготовление и
братьях наших меньших – птицах.
развешивание
Воспитывать бережное отношение
кормушек для
к птицам, приучать подкармливать
птиц вместе со
их на участке детского сада. Дать
школьниками
первоначальное представление
(преемственность
детям о загрязнении окружающей
детского сада и
среды. Знакомить с правилами
школы) и
поведения в природе в различное
родителями.
время года.
Выставка
детского
творчества
«Правила
поведения в
природе».
Продолжать расширять
Праздник «23
представления детей о Российской
февраля».
армии. Рассказывать о трудной, но
Выставка
почетной обязанности защищать
детского
Родину, охранять ее спокойствие и
творчества
безопасность; о том, как в годы
«Бравые
войны храбро сражались и
с по солдаты». Стихи
защищали нашу страну от врагов
февраля об армии,
прадеды, деды, отцы. Воспитывать
иллюстративный
в духе патриотизма, любви к
и фото материал
Родине. Знакомить с разными
об армии.
родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска),
боевой техникой. Расширять
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гендерные представления,
формировать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
нашей Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам
как будущим защитникам Родины.
Международ Организовать все виды детской
ный женский деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
день
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять
гендерные представления,
воспитывать в мальчиках
представление о том, что мужчины
должны внимательно относиться к
женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким
людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с
Народная
культура и народными традициями и
обычаями, с народным
традиции
декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов,
Майдан, Гжель). Расширять
представления о народных
игрушках (матрешки, городецкая,
Богородская, бирюльки).
Знакомить с национальным
декоративно-прикладным
искусством. Рассказать о русской
избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды.
Развивать умение отличать сказку
В мире
от рассказа, определять
сказок

Праздник «8
марта». Выставка
детского
с
творчества
февраля «Цветы для
по
мамы» (объемная
марта аппликация)

Фольклорный
праздник
«Ярмарка».
Выставка
детского
с 9 по 23 творчества
марта «Гжель»

Развлечение «В
гостях у сказки».
79

поэтическое произведение.
Понимать суть поступка
литературного героя. Через сказки
закладывать основы
нравственности, понимать, где
правда, а где вымысел, где зло
противостоит добру, почему в
сказках добро побеждает.
Прививать умение слушать
длинные сказки, драматизировать
их, смотреть в кино и
мультфильмах, слушать в
аудиозаписи. Различать авторские
сказки от народных. Определять
волшебные вещи в сказках,
запоминать крылатые выражения в
сказках, пословицы, поговорки.
Чувствовать радость от сказок,
воспитывать любовь к сказкам.
Формировать у детей обобщенные
Весна
представления о весне как времени
года, приспособленности растений
и животных к изменениям в
природе. Расширять знания о
характерных признаках весны, о
прилете птиц, о связи между
живой и неживой природой и
сезонными видамитруда; о
весенних изменениях в природе
(тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, трава и цветы
быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени).
День Победы Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания детей о героях
Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
Мониторинг

Литературная
викторина «Из
какой сказки гость
пришел?»
с
Выставка
марта по детского
апреля творчества «Мой
любимый
сказочный герой»

с по
апреля

с
апреля
по
мая
с

по
мая

Развлечение
«Весна пришла».
День Земли – 22
апреля. Выставка
детского
творчества
«Весенняя
капель»

Праздник «День
Победы».
Фотовыставка
«Как воевали
наши дедушки».

Заполнение
персональных
карт развития
детей
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Формировать у детей обобщенное
представление о лете как времени
года; признаках лета. Расширять и
обогащать представления о
влиянии тепла, солнечного света
на жизнь людей, животных,
растений (природа «расцветает»,
созревает много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей,
птиц и их детенышей);
представления о съедобных и
несъедобных грибах.

Лето

с

по
мая

Праздник
«Здравствуй
лето». Выставка
детского
творчества «Где
бы я хотел
отдыхать летом»

Комплексно-тематическое планирование МДОУ г. Иркутска
детского сада № 113
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

День
Знаний

Развивать познавательный интерес,
интерес к школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т.д.
Формировать положительные
представления о профессии учителя и
«профессии» ученика. Формировать
положительную мотивацию к
школьному обучению.

Мониторинг
Осень

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в
природе. Закреплять знания о
временах года, последовательности
месяцев в году. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Расширять представления об
отражении осени в произведениях

Период

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник «День
Знаний в гостях у
нашего детского
сада» Конкурс
с по стихотворений о
сентябр школе. Экскурсия к
я
зданию МБОУ
СОШ № 43

с по Заполнение
сентябр персональных карт
я
развития детей
Праздник «Осенняя
мозаика» Конкурс
поделок из овощей
и фруктов «Дары
Осени»
С
сентябр
я по
октября
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искусства (поэтического,
изобразительного, музыкального).
Расширять представления о
творческих профессиях.
Познакомить детей с нормативно
Развлечение
Права
«Дружба народов»
детей. Дети правовым документом: «Декларация
прав ребенка». Рассказать о том,
Выставка детского
разных
коллективного
националь какие права имеют дети в нашей
стране и какие обязанности есть у
творчества: «Дети
ностей.
детей в нашей стране. Прививать
разных народов»
уважительное отношение к людям
Спортивное
другого пола (гендерное воспитание:
развлечение «Папа,
мальчики не должны обижать
мама, я –
девочек, должны им помогать,
спортивная семья».
девочки должны заботиться о
мальчиках). Воспитывать
дружелюбие и уважение к старшему
с по
поколению и сверстникам, желание
октября
заботиться о младших детях.
Воспитывать уважение к людям
разных национальностей.
Познакомить с разнообразием
национальностей в Иркутской
области. С коренными народами
Сибири. Расширять представления о
здоровье и здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать
положительную самооценку.
Сюжетно - ролевые
Пожарная Закрепить знания о номерах вызова
игры: «Как вызвать
безопаснос помощи в экстренных ситуациях: 01,
02, 03, 04. Развивать умение
помощь в
ть
анализировать бытовые ситуации:
экстренных
причины возникновения пожаров
ситуациях?»
(игры со спичками, неправильное
«Первая помощь
обращение с газом и
пострадавшим на
электроприборами) познакомить со
пожаре». КВН
схемой поведения во время пожара.
«Огонь друг –
Закреплять правила
огонь враг»
противопожарной безопасности:
«Что нельзя делать, чтобы не
возникли пожары?» Продолжить
С по
знакомить со свойствами огня: без
октября
доступа воздуха огонь гаснет и
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способами тушения огня:
огнетушитель, вода, разные виды
почвы, асбестовые и гипсовые
пластины. Постановка проблемы:
«Где используют огонь люди в
народном хозяйстве страны?»
Праздник «День
Мой город, Рассказывать детям о том, что Земля
народного
моя страна, – наш общий дом, на Земле много
разных стран. Объяснять, как важно
единства»
моя
жить со всеми народами в мире,
Выставка детского
планета.
знать и уважать их культуру, обычаи
творчества
День
«Москва – мать
народного и традиции. Расширять
всех городов»
единства. представления детей о родной
стране, о государственных
С
Фотоколлаж «Наша
праздниках. Дать элементарные
октября страна Россия»
сведения об истории России.
по
Углублять и уточнять представление ноября
о Родине – России. Поддерживать
интерес детей к событиям,
происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее
достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве
– главном городе, столице России.
Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и
других героях космоса. Воспитывать
уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Воспитывать любовь к детскому
Развлечение «День
Мой
рождения детского
любимый саду, дружеское отношение к
сверстникам и сотрудникам детского
сада» Конкурс
детский
сада, бережное отношение к
поздравительных
сад
оборудованию детского сада и
открыток «С днем
игрушкам. Прививать желание
рождения
дарить подарки. Развивать умение
Светлячок»
выражать свои поздравления в
С по Концерт для
словах и продуктивной деятельности ноября родителей
(конкурс поздравительных
«Поздравляем
открыток, подарки для малышей).
детский сад».
Развивать желание делать добрые
Изготовление
дела, коммуникативные качества,
подарков для
творческую инициативу при
малышей.
организации поздравительного
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концерта. Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальной,
художественной, чтения) вокруг
темы: «День рождения детского
сада»
Экологический
Наш край Закрепить умение ориентироваться
на глобусе и карте, показывать
досуг
родной.
«Путешествие к
Байкал - границы Иркутской области.
Сибирячку»
жемчужина Познакомить с местонахождением
озера Байкал на карте Иркутской
Организация
Сибири
области. Познакомить детей с
С по фотовыставки
разнообразием флоры и фауны озера ноября «Байкал Байкал. Дать первоначальное
жемчужина
представление об эндемиках,
Сибири». Выставка
обитающих в озере (рыбка
детского
голомянка, нерпа, рачок эпишура,
творчества «Мы
байкальский омуль). Продолжить
живем в Сибири»
знакомить с коренными жителями
озера Байкал. Воспитывать
осознание значимости природных
богатств для жизнедеятельности
человека. Рассказать детям о
влиянии озера Байкал на климат
нашего края, на флору и фауну.
Развивать умение пользоваться
энциклопедической литературой,
знакомство с Красной книгой
Байкала.
ДетскоДорожная Совершенствовать знания детей о
родительское
безопаснос дорожных знаках, развивать умение
соотносить их к данной группе:
мероприятие:
ть
запрещающие, предупреждающие,
«Культурные
указательные. Продолжать развивать
пешеходы».
умение классифицировать
Развлечение:
транспорт: наземный, водный,
«Внимание
воздушный, специальный.
дорога». Выставка
Познакомить с понятием
детского
«тормозной путь автомобиля».
творчества:
Уточнить правила поведения в
С по «Правила
общественном и личном транспорте. декабря дорожные всем нам
Способствовать осознанному
знать положено»
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Новый год

Ледяное
царство

Зима

восприятию последствий дорожных
происшествий. Закрепить знания
детей о том, какие опасные ситуации
могут возникнуть при катании на
велосипеде, самокате, роликовых
коньках. Дать знания о
необходимости средств защиты при
катании на велосипеде, самокате,
роликовых коньках. Воспитывать
культуру пешехода.
Привлекать к активному
Праздник «Новый
разнообразному участию в
год» Выставка
подготовке к празднику и его
детского
проведении. Воспитывать чувство
творчества
удовлетворения от участия в
«Новогодняя
коллективной предпраздничной
сказка» Конкурс
деятельности. Закладывать основы
С по поделок:
праздничной культуры. Вызвать
декабря «Новогодние
эмоционально положительное
елочки»
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с
традициями празднования Нового
года в различных странах.
Организовать все виды детской
Конкурс
на
деятельности
(
игровой, С по лучшую ледяную
коммуникативной,
трудовой, января постройку между
познавательно исследовательской,
группами:
продуктивной,
музыкально
«Ледяное царство»
художественной, чтения) вокруг
темы: «Ледяное царство»
Продолжать знакомить с зимой, с
Зимняя олимпиада.
зимними видами спорта. Расширять
Выставка детского
и обогащать знания об особенностях
творчества:
зимней природы (холода, заморозки,
«Зимние забавы».
снегопады, сильные ветры),
Стихи, рассказы о
особенностях деятельности людей в
зиме.
городе, на селе; о безопасном
с по
Иллюстративный и
поведении зимой. Формировать
января фото материал о
первичный исследовательский
зиме.
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интерес через экспериментирование
с водой и льдом. Продолжать
знакомить с природой Арктики и
Антарктики. Дать представление об
особенностях зимы в разных
полушариях Земли.
Экологическое
Защитники Расширять у детей представление о
развлечение «Не
природы природе нашей страны. Закреплять
знания о том, что природы надо
навреди матушке
защищать, беречь и не вредить ей.
природе!»
Приучать детей заботиться о братьях
Преемственность
наших меньших – птицах.
детского сада и
Воспитывать бережное отношение к
школы: совместно с
птицам, приучать подкармливать их
учениками МБОУ
на участке детского сада.
С
СОШ № 43 –
Продолжать формировать
января экологическая
представления у детей о загрязнении
по
акция «Кормушки
окружающей среды. Знакомить с
февраля для птиц» Выставка
правилами поведения в природе в
детского
различное время года. Обратить
творчества: «Кто
внимание детей на загрязнение
или что загрязняет
Байкала. Постановка проблемы:
природу».
«Что произойдет, если чистейшее в
Написание письма
мире водохранилище с пресной
в газету: «Взрослые
водой будет загрязнено? Как
не загрязняйте
повлияет данная ситуация на
природу»
экологию Прибайкалья и Иркутской
области?» Познакомить детей с
Байкальскими заповедниками.
Воспитывать желание участвовать в
акциях по охране окружающей
среды.
Продолжать расширять
Праздник «23
День
февраля – день
защитника представления детей о Российской
защитника
Отечества армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Отечества»
Родину, охранять ее спокойствие и
Выставка детского
безопасность; о том, как в годы
творчества «Бравые
войны храбро сражались и
солдаты»
защищали нашу страну от врагов
с 13 по
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в
23
духе патриотизма, любви к Родине.
февраля
Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные,
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танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные
представления, формировать у
мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать
у девочек уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Праздник «8марта»
Междунаро Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
Выставка детских
дный
работ: « Вот какая
женский коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
мама, золотая
день
продуктивной, музыкальнос 24
прямо»
художественной, чтения) вокруг
февраля
темы семьи, любви к маме, бабушке.
по 8
Воспитывать уважение к
марта
воспитателям. Расширять гендерные
представления, воспитывать в
мальчиках представление о том, что
мужчины должны внимательно
относиться к женщинам. Привлекать
детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких
добрыми делами.
Фольклорный
Народная Знакомить детей с народными
праздник
культура и традициями и обычаями. Расширять
«Ярмарка».
традиции представления об искусстве,
традициях и обычаях народов
Выставка детского
России. Продолжать знакомить
творчества:
детей с народными песнями,
с 9 по «Народные
плясками. Расширять представления
23
промыслы»
о разнообразии народного искусства, марта
художественных промыслов
(различные виды материалов,
разные регионы нашей страны и
мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; прививать
любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Развивать умение придумывать
Развлечение «В
В мире
сказки. Развивать умение читать и
гостях у сказки».
сказок
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рассказывать сказки друг другу в
книжном уголке по иллюстрациям
книг, в ролевой игре «Библиотека»,
представлять в театрализации, в
развлечениях по сюжетам сказок.
Расширять знания о сказках:
понимать их главную мысль, идею,
оценивать героев сказок, знать
несколько сказок одного автора.
Развивать творческую активность в
театрализованных играх по сказкам.
Развивать артистические
способности детей, предоставлять
им возможность интерпретировать
роль, давать выход
импровизационным качествам.
Формировать у детей обобщенные
представления о весне,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания детей о
характерных признаках весны; о
перелете птиц; о связи между живой
и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних
изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне. Познакомить
с памятниками героям Великой
Отечественной войны. Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек
и бабушек. Показать
преемственность поколений
защитников Родины: от древних
богатырей до героев Великой
Отечественной войны.

Весна

День
Победы

Мониторинг

До
свидания

Организовать все виды детской
деятельности (игровой,

Выставка детского
творчества: «Мой
любимый
сказочный герой».
с 26
марта
по 13
апреля

с по
апреля

Праздник «Весна
Красна, идет и
песенки поет».
День Земли – 22
апреля. Выставка
детского
творчества
«Весенняя капель»

Праздник «День
Победы».
Фотовыставка «Как
воевали наши
дедушки»
с
апреля
по
мая

с 10 по
18 мая

Заполнение
персональных карт
развития детей
Выпускной бал:
«До свидания
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детский
сад,
здравству
й школа

коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
прощания с детским садом и
поступления в школу. Формировать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
поступлению в первый класс.

детский сад»
с

по
мая
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Конкурсы, выставки детских работ
№
1
2
3
4

5

6

Тема
«Воспоминания о лете» фотогалерея

Срок
сентябрь

«Осенний букет» икебаны из природного материала
«Волшебное превращение овощей и фруктов» поделки из овощей и фруктов
«Чудесные листочки» аппликация из природного материала
«Поздравляем свой любимый детский сад»
поздравительные открытки
«Скоро , скоро Новый год. Заказываем подарки у Деда Мороза» рисунки
(младший дошкольный возраст)

сентябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь

7

«Новогодняя сказка» объемная аппликация
(старший дошкольный возраст)

декабрь

8

«Кружевные снежинки» вырезание из бумажных
салфеток (коллективные работы по группам)

январь

9

«Вредные привычки» рисунки

февраль

10
11
12

«Лучше всех на свете мамочка моя»
фотогалерея (фотографии мам)
«Смешные рожицы» конструирование из природного
материала (младший дошкольный возраст)
«Узнай себя. Раз шажок, два шажок» фотогалерея
(забавные фотографии детей до года, старший дошкольный возраст)

март
апрель
апрель

13

«И помнит мир спасенный про подвиги солдат своих» плакаты

май

14

«Подарки детскому саду» работы подготовительной
группы

май
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Утверждаю:
Заведующая МБДОУ г.Иркутска
детского сада №113
_________________ Грудинина Е.В.

Мероприятия по профилактике ДДТТ
План мероприятий по предупреждению ДДТТ
МБДОУ г. Иркутска детского сада №113
на 2016-2017 учебный год
№
Мероприятия
Срок
Ответственные
Административно - хозяйственные
1 Размещение наглядной информации в В течение Старший воспита«Уголок Безопасности»
года
тель
2

3
4

1

2
3

4

5
6

Подбор материалов, разработка перспективных планов для работы с пеОктябрь
дагогами по разделу «Основы безНоябрь
опасности для дошкольников»
Обновить и дополнить сюжетноСентябрь
ролевые игры по ПДД в группах
Декабрь
Обновить мини – стенды, папки – пе- Сентябрь
редвижки по профилактики
Ноябрь
Работа с воспитателями
Консультация «Содержание работы с
детьми по предупреждению дорожно- Сентябрь
транспортного травматизма в разных
возрастных группах»
Организовать изучение ПДД с детьми Сентябрь
согласно Программе
Выставка методической литературы,
дидактических игр, пособий, методиНоябрь
ческих разработок по ПДД
Практикум для педагогов «Оказание
первой помощи в случае травматизЯнварь
ма»
Консультация « Что нужно знать роФевраль
дителям о ПДД»
Круглый стол «Использование игроМарт
вых технологий в обучении детей
правилам безопасного поведения на
дороге»

Старший воспитатель
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Старший воспитатель
Ст. воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель

Мед.сестра
Старший воспитатель
Старший воспитатель
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7

8
9

1

2

3

4

Консультация «Внимание: Весна!» Март
правила поведения прогулки в гололед, во время таяния снега, сосулек
Просмотр итоговых занятий по знаАпрель
комству детей с ПДД
Подготовка и проведение развлечеВ течение
ний по ознакомлению с ПДД
года
Работа с детьми
Экскурсии и целевые прогулки:

Наблюдение за движением пешеходов

Наблюдение за движением
транспорта

Наблюдение за работой светофора

Рассмотрение видов транспорта

Знакомство с улицей

Знаки на дороге – место установки, назначение
Сюжетно – ролевые игры:

Путешествие по улицам города

Улица и пешеходы

Светофор

Поездка на автомобиле

Станция технического обслуживания

Автомастерская
Дидактические игры:

Наша улица

Светофор

Поставь дорожный знак

Угадай, какой знак

Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие

Желтый, красный, зеленый

Чего не хватает?

Собери автомобиль
Подвижные игры:

Воробышки и автомобиль

Стоп!

Разноцветные дорожки

Чья команда скорее соберется

Лошадки

Горелки

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Апрель

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Муз. руководитель,
воспитатели

Воспитатели групп

В течение Воспитатели групп
года

В течение
года

В течение
года

Воспитатели групп

Воспитатели групп
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5

6

1

2

3

4

Художественная литература:

С. Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная улица»

С.Маршак «Милиционер»,
«Мяч»
В течение

В.Головко «Правила движегода
ния»

С.Яковлев «Советы доктора
Айболита»

В.Семернин «Запрещается –
разрешается»
Развлечения:

Зеленый огонек (досуг)
Сентябрь

Учите ПДД (досуг)
Январь

Путешествие в страну ДорожАпрель
ных знаков (досуг)
Май
Выставка детских рисунков, поделок
по безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства»
Работа с родителями
Консультации:

О значении обучения детей
дошкольного возраста ПДД

Безопасность на дороге. Учим
В течение
ребенка соблюдать ПДД
года

Как ребенка научить переходить дорогу

Родители – пример для детей
Информационный стенд:

Безопасность и ребенок

Азбука дорожного движения в
картинках
В течение

Безопасные шаги на пути к
года
безопасности на дороге

Что нужно знать будущим
школьникам о правилах дорожного
движения
Размещение информационного материала в стендах (папках – передвижОктябрь
ках) в уголках для родителей по ПДД
Апрель
Организация встреч на родительских
собраниях с инспектором по пропаВ течение
ганде безопасности дорожного двигода
жения

Воспитатели групп

Муз. руководитель,
воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Воспитатели подготовительной группы
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6. Физкультурнооздоровительная
работа

94

XII. Требования к организации физического воспитания
Выписки из СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
12.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей
детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю
гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую
гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности
6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование
и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3
раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с
детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице
.
Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому
развитию и их продолжительность в зависимости от возраста детей в минутах
Возраст детей
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от 2 лет 1 м. до 3 лет

старше 3 лет

Число детей

8-12

Вся группа

Длительность занятия

10-15

15

12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
в младшей группе - 15 мин.,
в средней группе - 20 мин.,
в старшей группе - 25 мин.,
в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
12.6. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с
учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.
12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
необходимо использовать все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.
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План работы по физическому воспитанию
и оздоровлению детей
Содержание работы

Ответственный

Срок

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Составление плана прохождения учебного матеЕжемесячно
риала по всем возрастным группам
Составление графика обследования
групп по развитию основных видов
движения
Подбор методик для детей с отклонениями в
развитии с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей

Воспитатели

Сентябрь-октябрь

Воспитатели

Сентябрь - октябрь

Воспитатели

Разработка конспектов спортивных досугов для
всех возрастных групп

Ежемесячно

Воспитатели

Подбор методик по разным возрастным группам

1-ый квартал

Медсестра

Сентябрь-октябрь

Воспитатели

Составление графика индивидуальных занятий с детьми, не усваивающих программу

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Сентябрь-октябрь

Медсестра

Уточнение списка детей по группам здоровья

Сентябрь

Медсестра

Обработка данных антропометрии и внесение результатов в журналы занятий

Сентябрь

Медсестра

По графику

Заведующая д/с
Е.В.Грудинина

По плану

Медсестра Заведующая
д/с Е. В. Грудинина

Апрель

Воспитатели

Сентябрь

Медсестра

Антропометрия

Обеспечение дежурства медперсонала во
время проведения спортивных мероприятий
Медико- педагогический контроль за проведением занятий и закаливающих процедур
Проведение мониторинга по физическому развитию
Обеспечение спортзала аптечкой

ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ
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Ежедневное проведение утренней гимнастики: на
воздухе (лето), в помещении

В течение года

Воспитатели

Физкультурные занятия

По плану

Воспитатели

Проведение физкультминуток

По мере необходимости

Воспитатели

Проведение гимнастики после сна

В течение года

Воспитатели

Проведение закаливающих мероприятий

В течение года

Медсестра Воспитатели
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ

Мероприятия

Разновозрастная
от 2 до4 лет

Разновозрастная
3-5 лет
время (мин.)

Разновозрастная
4-6 лет
время (мин.)

Разновозрастная
5-7 лет
время (мин.)

10
3 раза в неделю
( по подгруппам)

10-15
3 раза в неделю

15-20
3 раза в неделю

20-25
2 раза в неделю
+1 занятие на прогулке

25-30
2 раза в неделю
+1 занятие на прогулке

5

6

8

10

12

15-20
2 раза в день

20-25
2 раза в день

25-30
2 раза в день

30-35
2 раза в день

3

3

5

5

3

3

5

5

5

5

10

10

15
1 раз в месяц
15
2 раза в год

20
1 раз в месяц
20
2 раза в год

25
1 раз в месяц
25
2 раза в год

30
1 раз в месяц
30
2 раза в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 младшая
группа
от 2 до3 лет

Физкультурные занятия

Утренняя гимнастика
Подвижные игры и физические упражнения на
прогулке
Дыхательная гимнастика
– побудка
Ходьба по дорожке Здоровья
Бодрящая гимнастика
после дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
Неделя здоровья

10
2 раза в день

3
3
3
10
1 раз в месяц
10
1 раз в месяц
1 раз в год
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Формы работы с детьми на занятиях « Физическая культура»

Содержание

Возраст

1.Основные движения: ходьба, бег, катание, бросание, метание, ловля, ползание, лазание, упражнения в равновесии,
строевые упражнения, ритмические
упражнения.

2.Общеразвивающие
упражнения

3. Подвижные игры

4. Спортивные
упражнения

5. Активный отдых

Совместная деятельность

Занятия по физическому воспитанию:
-сюжетно-игровые
-тематические
-классические
-тренирующие

от 2 до 3 лет
от 3 до 7 лет
В занятиях по физическому воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
- с предметами
-подражательный
комплекс
Физические минутки
Динамические паузы

Режимные моменты
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
-коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники День здоровья

Самостоятельная деятельность

Взаимодей ствие
с семьей

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс
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1.Основные движения: ходьба, бег, катание, бросание, метание, ловля, ползание, лазание, упражнения в равновесии,
строевые упражнения, ритмические
упражнения.

5-7 лет
старшая и
подготовительная
группы

Занятия по физическому воспитанию:
-сюжетно-игровые
-тематические
-классические
-тренирующие
-по развитию элементов двигательной креативности
(творчества)

2.Общеразвивающие
упражнения

3. Подвижные игры

4. Спортивные
упражнения

5. Активный отдых

В занятиях по физическому воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
- с предметами
-подражательный
комплекс
Физические минутки
Динамические паузы

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика (подгот.гр.)
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие – поход (подгот.гр.)
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
-коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср.гр.)

Игровое
упражнение
Подражательные движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс

101

7. Работа с
родителями
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Формы работы

Маркетинговые исследования, создание презентативного имиджа

Нормативные
документы

Анкетирование и опросы

Общие родительские собрания

Содержание мероприятий

Рекламный блок
1. Размещение информации о деятельности ДОУ
на сайте.
2.Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных информационных писем, популяризации деятельности ДОУ в средствах СМИ, в
том числе электронных.
3. Комплексное пролонгированное анкетирование
родителей по выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников ДОУ.
4. Создание банка данных по семьям.
5. Дни открытых дверей.
6. Праздники с рекламой.

Срок
проведения

Ответственные

В течение
года
В течение
года

Сентябрь
Сентябрь
Ежеквартал.
В теч.года

Планирование работы с родителями воспитанников
1.Знакомство с уставными документами и лоСентябрь,
кальными актами учреждения.
2. Заключение договоров с родителями (законны- по мере
ми представителями) воспитанников.
необходимости
1. Проведение локальных социологических исследований в рамках ДОУ для выявления уровня
педагогической компетентности родителей:
 набора образовательных потребностей для
Август
повышения педагогической грамотности
родителей
 воспитание эмоциональной отзывчивости
дошкольника;
Февраль
 здоровый образ жизни в семье;
 использование электронных образовательОктябрь
ных ресурсов дома;
Декабрь
2. Выявление уровня родительских требований к
дошкольному образованию и воспитанности детей.
Май
1. «Новый учебный год. Определение перспектив Сентябрь
работы ДОУ»
- Устав ДОУ - основной документ, регламентирующий отношения всех участников воспитательно-образовательного процесса.
- Знакомство с направлениями работы ДОУ на
новый учебный год.
- Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам воспитания (план сотрудничества с родителями).
- Отчет заведующей ДОУ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств в соответствии
с расходной частью бюджета, сметой ДОУ.
2. «Счастливый дошкольник – успешный школьАпрель

Заведующий,
старший воспитатель, педагоги
ДОУ

Заведующий

Старший воспитатель, воспитатели

Заведующая,
ст.воспитатель.

Заведующая,
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ник»
- Качество реализации ПРОГРАММА ДОУ.
- Анализ реализации плана сотрудничества с родителями.
- Отчет об организации питания.
- Отчет о реализации платных дополнительных
образовательных услуг.
- Отчет о расходовании внебюджетных средств.
- Подготовка МБДОУ к летней оздоровительной
работе.
Групповые родительские
собрания

Младшие группы
1. «Новоселье»
-Особенности развития детей 3-го года жизни.
-Организация жизни и воспитания детей в детском саду.
-Задачи воспитания и обучения детей на новый
учебный год, организация режима дня.
-Выборы родительского комитета.
-Буклеты «Как помочь малышу легче пройти
адаптацию в ДОУ».
-Выставка детской и развивающей литературы.
2. «Мультфильм – друг или враг».
- Круглый стол «Влияние современной мультипликации на детей»
- Презентация «История мультипликации»
- Анализ опроса детей о предпочтениях в мультипликации
- Буклеты «Перечень рекомендуемых мультфильмов», «Требования к организации просмотра
телевизора»
3. « Юные художники»
-Практикум «Рисуем пальчиком»
-«Эта волшебная песочная страна».
-Делимся опытом семейного воспитания.
-Выставка детских работ.
4. «Вот и стали мы на год взрослей».
- Способы оздоровления ребенка летом – советы
медсестры
- Основы безопасности в летний период
- Чему мы научились за год
СРЕДНЯЯ ГРУППА
1. «Встреча добрых друзей»
- Особенности развития детей 5-го года жизни.
- Задачи воспитания и обучения детей на новый
учебный год.
- Выборы родительского комитета.
- Выставка совместных работ «Осенние фантазии».
- Итоги летней оздоровительной работы.
2. «Ребенок и телевизор»
- Дискуссия «Телевизор: за и против»
- Презентация «Развивающие телепередачи для

ст.воспитатель,
мед.сестра,
руководители
кружков.

Октябрь
Старший воспитатель, воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели,
медсестра

Март

Май

Октябрь
Воспитатели

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели
Воспитатели,
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детей»
- Рубрика «Вы спрашиваете – мы отвечаем»
- Буклеты «Требования к организации просмотра
телевизионных передач»
3. «Растим будущего художника»
- Конкурс между детьми и родителями «Волшебные картинки».
- Обмен опытом семейного воспитания.
- Оформление выставки детских работ.
4. «Наши успехи».
- Закаливание организма ребенка в летний период
(советы медсестры).
- Чему мы научились за год.
- «Семейная копилка» - организация семейного
отдыха
СТАРШАЯ ГРУППА
1. «Снова вместе»
- Особенности развития детей шестого года жизни.
- Организация жизни и воспитание детей
- Выборы родительского комитета
- Выставка совместных работ «Осенние фантазии»
- Итоги летней оздоровительной работы.
2. «Ребенок и компьютер».
- Дискуссия «Компьютерные игры: развлечение
или обучение?».
- Презентация «Развивающие компьютерные игры для детей».
- Анализ опроса детей о предпочтениях в компьютерных играх.
- Буклеты «Гимнастика для глаз», «Требования к
организации работы с компьютером»
3. «Творческая гостиная»
- Совместный конкурс «Наши таланты»
- Анализ педагогических ситуаций.
- Оформление буклета «Нетрадиционные техники
рисования»
- Выставки литературы
4. «Наши достижения».
- Как оздоровить ребенка летом- советы медсестры
- Чему мы научились за год
- «На природу всей семьей» - обмен опытом семейного отдыха

медсестра

Март

Май

Октябрь
Воспитатели

Декабрь
Воспитатели

Март

Воспитатели

Май

Воспитатели,
медсестра
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
1. «Будущие школьники»
Особенности детей седьмого года жизни.
Как подготовить ребенка к школе – советы учителя начальной школы.
Итоги летней оздоровительной работы.

Октябрь
Воспитатели
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Выборы родительского комитета.
Конкурс «Осенние фантазии»
2.«Роль ИКТ в развитии старшего дошкольника»
- Видео презентация НОД с использованием ИКТ.
- Дискуссия «Компьютер: за и против».
- Современный первоклассник: какой он? (сообщение воспитателя)
- Буклеты «Гимнастика для глаз», «Требования к
организации работы детей с ИКТ»
3. «Старший дошкольник – будущий первоклассник»
- Круглый стол «Формирование интегративных
качеств личности ребенка в семье».
- Использование метода проектов в семье (рекомендации воспитателя)
- Презентация семейных экологических проектов
(родители)
- Буклет «Проведите с детьми дома. Занимательные опыты для детей».
4. «Наши достижения».
- Готовность к школьному обучению.
- Как помочь ребенку легче адаптироваться к
школьному обучению- советы учителя начальных
классов.
- Как сохранить здоровье ребенка в школе (советы медсестры)

Активные
формы работы с родителями

Яблочный спас
- Веселые старты «За здоровьем всей семьей!»;
- Фото выставка ко дню пожилого человека «Бабушка рядышком с дедушкой»
- Русские традиции в ДОУ «Осенняя Ярмарка»
- Фото выставка ко дню Матери «Мамина улыбка»;
- Праздник «День матери»;
- Проектная деятельность «Семейные экологические проекты»
- Выставки семейных работ «Новогодняя игрушка нашей семьи», «Новогодняя елочка»;
- Новогодние утренники

- Развлечение «Рождество Христово»;
- Проектная деятельность «Я – исследователь»
- Спортивные состязания «Мой папа лучше всех»
- Русские традиции в ДОУ «Масленица»;

Декабрь

Воспитатели

Март

Воспитатели

Май

август
сентябрь
октябрь

Воспитатели,
медсестра, учитель нач.классов
(родитель)

Муз.рук-ль
Воспитатели,
муз.рук-ль

ноябрь

Воспитатели,
муз.рук-ль

декабрь

Муз.рук-ль, воспитатели

январь,
июль

февраль

Воспитатели,
муз.рук-ль

Инструктор
ФИЗО,
муз.рук-ль
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- Фото выставка к 8 Марта «Мамочка, милая, любимая моя»;
- Праздники, посвященные 8 Марта
Родительская гостиная «Ребенок в мире информационно-коммуникационных технологий»
Выпускной бал

март

Воспитатели,
Муз.рук-ль

апрель

Тв.группа,
ст.воспитатель
май
Муз.рук-ль, воспитатели
В теч года инспектор по правам ребенка
Сентябрь члены РК
Октябрь
Инспектор, восВ течение питатели,
года
Инспектор, заведующий, воспитатели
воспитатели
Май
инспектор

1 Выявление неблагополучных семей и семей
Работа с семьями «группы риска
2.Постановка на учет
риска»
3.Утверждение списка на заседании родительского комитета
4.Посещение детей на дому
5.Проведение индивидуальной работы:
- консультаций
- беседы
- обсуждение на родительском комитете
- сообщение по месту работы
6.Заслушивание отчета воспитателей по работе с
трудными семьями (если имеются такие)
7.Если принятые меры не имеют успеха, родители приглашаются на заседание комиссии по деПо мере
лам несовершеннолетних
необход
8.Благотворительная акция «Вместе поможем
друг другу» (сбор игрушек, одежды и т.д.)
Апрель
Педагогическое просвещение родителей
В течение
Наглядная пе- 1.Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения.
года
дагогическая
2. Информационные стенды в группах (сменяепропаганда
мость 2 раза в месяц)
3. Памятки для родителей.
4. Тематические выставки.
5. Информационные бюллетени.
6. Буклеты.
Изучение и анализ работы ДОУ с родителями
 Включение вопроса в тематические проверки
В соотАнализ форм
 Оперативный контроль
ветст. с
работы с ро Анализ документации
планом
дителями
Анализ причин  Анкетирование
 «Почта доверия»
В течение
неудовлетво Тетрадь отзывов
года
ренности родителей орга-  Форум на сайте учреждения
низацией воспитания , обучения детей

инспектор
заведующий

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели,
медсестра

Заведующий

Воспитатели
Заведующий
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8. Социальное
партнерство
МБДОУ г. Иркутска
детского сада №113
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ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №113 С СОЦИУМОМ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Социум

Библиотека

Спорткомплекс
«Зенит»

Театры

Мероприятия
Экскурсии
- «В мире много книг» - старшая группа
- «Знакомство с профессий библиотекаря» - подготовительная группа
Посещение детьми секций:
- художественная гимнастика
- футбол
- бассейн
Экскурсии
- знакомство детей старшего до
школьного возраста с различными секциями
Посещение детьми театров города
- Театр Юного Зрителя имени
А.Вампилова «Дюймовочка»
- Театр кукол « Аистёнок» (репертуар)
Посещение театрами города детского сада
- Музыкальный театр - «Лесная
сказка»
- Театр «Гулливер» - «Правила
дорожного движения»
« Марионеток»
-- Театр
открытые
занятия для родителей

День открытых две- - концерт для родителей
рей
- индивидуальные беседы с родителями

Дворец культуры
Им.Гагарина

Школа

- обучение детей в кружках вокала и танца
- выступление на праздниках, развлечениях, тематических занятиях
-приглашение творческих коллективов в ДОУ
- показательные выступления
«Наши таланты»
экскурсия на линейку 1 сентября
посещение уроков
экскурсия по школе
совместные праздники
совместные выставки
родительские собрания
консультации для родителей

Сроки
Декабрь
Апрель

В течение года
Октябрь

В течение года

Январь
В течение года
В течение года
Май

Сентябрь
Декабрь
Март
В течение года
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СОГЛАСОВАНО:
Директор
МОУ СОШ № 43
г. Иркутска
_____________Л.П. Сверч
«____»_____________2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая
МБДОУ детского сада № 113
г. Иркутска
_____________ Е.В.Грудинина
«____»___________2016 г.

План работы МБДОУ детского сада №113 с МБОУ СОШ №43

Содержание и формы работы

Ответственные

октябрь

Экскурсия к зданию школы. Присутствие на торжественной линейке.
Ст. воспитатель
Обсуждение плана работы по связи со
О.А. Попова
школой с воспитателями и учителями.
Руководитель методичеПроведение организационного родиского объединения
тельского собрания. Беседа с родителями о
Н.С. Карелина
критериях готовности ребенка к школе.
Создание уголка школьника в группе.
Ст. воспитатель
Изготовление игрового модуля:
О.А. Попова
Учителя начальных клас«Школа»
сов
- Изготовление альбома «Школа» - рисунки
о школе и школьных принадлежностях

ноябрь

сентябрь

Срок

Преемственность в работе

Экскурсия в школу: класс, кабинеты.
Посещение уроков в I классе.
Беседа о школе.
Ст. воспитатель
Собеседование с учителями начальО.А. Попова
ных классов об адаптации и успеваемости
Руководитель методичевыпускников.
ского объединения
Оформление постоянно действующей
Н.С. Карелина
папки-передвижки для родителей
- «Скоро в школу». Консультации, советы,
рекомендации.
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декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Участие выпускников в подготовке и
проведении Новогодних утренников.
Встреча детей подготовительной
группы с выпускниками.
Экскурсия в школьную библиотеку

Ст. воспитатель
О.А. Попова
Руководитель методического объединения
Н.С. Карелина

Круглый стол по проблемам подготовки к
школе с участием учителей начальных
классов и педагогов ДОУ

Ст. воспитатель
О.А. Попова
Руководитель методического объединения
Н.С. Карелина

- Повторная экскурсия в школу.
Воспитатели подготови- Проведение «Клуба семейного общения» с
тельной группы:
Приглашение
психолога
участием учителей, воспитателей и родитеДулеповой
С В.
лей. Тема: «Учение с увлечением. Что для
этого нужно?»
- Беседа о школе.
- Игра-придумывание на тему «Как игрушки пошли учиться».
- Творческое рисование на тему: «Школа дом радости» (диагностическое). Беседа о
рисунках.
- Медицинский осмотр дошкольников узкими специалистами
- Оформление информационного стенда:
«Документы, необходимые при записи ребенка в школу»
- Итоговые открытые мероприятия для детей и родителей:
а) непосредственная образовательная деятельность по развитию математических
представлений,
б) непосредственная образовательная деятельность по развитию речи,
в) тематический утренник «Выпуск в школу».
- Проведение итогового родительского собрания совместно с детьми.

Ст. воспитатель
О.А. Попова

Воспитатели подготовительной группы:
Медсестра
Врач Р.И. Кораблина
Врачи поликлиники
Ст. воспитатель
О.А. Попова
Руководитель методического объединения
Н.С. Карелина
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СОГЛАСОВАНО:
Директор
МОУ СОШ № 34
г. Иркутска
_____________Т.И.Сахаровская
«____»_____________2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая
МБДОУ детского сада № 113
г. Иркутска
_____________ Е.В.Грудинина
«____»___________2016 г.

ноябрь

октябрь

сентябрь

Срок

План работы МБДОУ детского сада №113 с МБОУ СОШ №37
Преемственность в работе ДОУ и школы

Содержание и формы работы

Ответственные

- Экскурсия к зданию школы. Присутствие
на торжественной линейке.
- Обсуждение плана работы по связи со
школой с воспитателями и учителями.
- Проведение организационного родительского собрания. Беседа с родителями о критериях готовности ребенка к школе.

Ст. воспитатель О.А. Попова
Руководитель методического объединения
Учитель нач. классов
Валиева Т.Ф.

- Создание уголка школьника в группе.
- Изготовление игрового модуля: «Школа»
- Изготовление альбома «Школа» - рисунки Ст. воспитатель О.А. Попова
Учителя начальных классов
о школе и школьных принадлежностях
- Запись в воскресную школу «Родничок»
на базе МБОУ г. Иркутска СОШ № №37

- Экскурсия в школу: класс, кабинеты.
Посещение уроков в I классе.
- Беседа о школе.
Ст. воспитатель О.А. Попова
- Собеседование с учителями начальных
Руководитель методическоклассов об адаптации и успеваемости выго объединения С.Ю. Фропускников.
лова
- Оформление постоянно действующей
папки-передвижки для родителей - «Скоро
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декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

- Участие выпускников в подготовке и про- Ст. воспитатель О.А. Попова
Руководитель методическоведении Новогодних утренников.
го объединения
- Встреча детей подготовительной группы с
выпускниками.
- Экскурсия в школьную библиотеку
- Круглый стол по проблемам подготовки к Ст. воспитатель О.А. Попова
Руководитель методическошколе с участием учителей начальных
го объединения
классов и педагогов ДОУ
- Родительское собрание с родителями подготовительной группы: «Мотивационная
готовность детей к школе»
- Запись детей подготовительной группы в
школу будущего первоклассника «Родничок»

Воспитатели под. группы
Мед. сестра

- Беседа о школе.
- Игра-придумывание на тему «Как игрушСт. воспитатель О.А. Попова
ки пошли учиться».
- Творческое рисование на тему: «Школа дом радости» (диагностическое). Беседа о
рисунках.
- Медицинский осмотр дошкольников уз- Ст. воспитатель О.А. Попова
кими специалистами.
Руководитель методическо- Родительское собрание с приглашением
го объединения
учителей начальных классов школы
Врач Р.И. Кораблина
- Итоговые открытые мероприятия для де- Ст. воспитатель О.А. Попова
тей, учителей и родителей:
Руководитель методическоа) образовательная деятельность по развиго объединения
тию математических представлений
б) образовательная деятельность по развитию речи
в) тематический утренник «Выпуск в школу».
- Проведение итогового родительского собрания совместно с детьми.
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9. Административнохозяйственная
деятельность
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия

Срок

Комплектование групп по возрастам, уровню здоровья, реализуемым программам
Утверждение штата сотрудников и расстановка по группам

Июнь
Август
Август
Сентябрь

Составление и утверждение тарификационного списка сотрудников

Сентябрь

Работа с договорами:

В
течение года





С сотрудниками;
С родителями (законными представителями)
С организациями

Заведующая
Заведующая
Заведующая
Заведующая

Заведующая

Составление ежеквартальных отчетов в ПФР

1 раз в квартал

Работа с пенсионерами и оформление пенсий

Постоянно

Заведующая

Ежемесячно

Заведующая

Работа с табелями детской посещаемости






Ответственный

Работа с кадрами:
Издание приказов по личному составу
Ведение личных де всех работников
Ведение журнала движения трудовых книжек
Составление графика отпусков
Оформление трудовых книжек
Издание приказов по основной деятельности

Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих организаций

В течение года

В течение года
В течение года

Заведующая

Заведующая
Заведующая

ОГРАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведение консультации по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка. Охрана жизни и здоровья
Подготовка ДОУ к новому учебному году. Проверка готовности
ДОУ
Выполнение предписаний органов Госпожнадзора и Роспотребнадзора
Выполнение актов готовности помещений к началу учебного года
Проведение собраний трудового коллектива:

«Ознакомление работников ДОУ с локальными актами и
нормативными документами, регламентирующими работу ДОУ»
(изменение режима дня)

«Отчетно-выборное профсоюзное собрание»

Сентябрь

Заведующая

Август

Заведующая

По плану

Заведующая

Август
Август

Заведующая
Заведующая

В течение года
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«Итоги работы коллектива за год. Составление проекта работы на летний оздоровительный период»
Составление и утверждение планов:

Обучение работников по ГО и ЧС, пожарной безопасности,
оказание первой медицинской помощи

Работы с воспитанниками по обучению пожарной безопасности, безопасности в быту, предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма
Организация работ по выполнению нормативных документов, проведение инструктажей:

Дополнение нормативной базы

Создание комиссии по охране труда

Распределение и закрепление участков для прогулок с
детьми

Организация контроля за состоянием охраны труда

Работа по проведению инструктажа по охране труда с каждой категорией работников
Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ в соответствии с
изменениями в штатном расписании
Система работы с социальными партнерами
Подведение итогов организации административно-хозяйственной
деятельности

В течение года

Заведующая

В течение года
Заведующая
завхоз

В течение года

Заведующая

В течение года

Заведующая
Ст. воспитатель
Заведующая

В течение года
2 раза в год по
пану

Заведующая

Сентябрь

Заведующая

Проведение практической отработки плана эвакуации при пожаре

По графику

Завхоз

Мероприятия по безопасности дорожного движения

По плану

Ст. воспитатель

Организация работы ДОУ в летний период (план)

Май

Ст. воспитатель

Контрольное обследование семей социального риска, выявление и
профилактическая работа с данными семьями

Октябрь
апрель

Ст. воспитатель

Ежемесячно

Заведующая

Корректировка и утверждение плана проведения тренировочной
эвакуации





Назначение:
На электробезопасность
Ответственного по охране труда
Ответственных за обеспечение безопасности и др.

Работа с вновь прибывшими детьми по оформлению компенсации.
Работа с родителями по замене заявлений на компенсацию по родительской плате
Ревизия номенклатуры дел в ДОУ

Январь
Январь

Заведующая

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ДОУ
Диспансеризация детей. Проведение иммунизации детей и сотрудников против гриппа. Проведение плановых прививок
Прохождение профилактического осмотра сотрудниками ДОУ
Соблюдение требований СанПиН при организации производственного контроля

Октябрь

Ст. м/с

1 раз в год

Ст. м/с

В течение года

Ст. м/с
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Контроль за адаптацией детей раннего возраста

Ноябрь

Ст. м/с

Контроль за соответствием антропометрических данных детей и
расстановкой мебели

Сентябрь
Январь

Ст. м/с

Контроль за освещением и правильным подбором мебели

Сентябрь

Ст. м/с

В течение года

М/с

Проведение анализа оздоровительной работы в ДОУ

Апрель

Ст. м/с

Проведение кварцевания помещений для детей

Ежедневно

Ст. м/с

По плану

Ст. м/с

По плану

Ст. м/с

По плану

Ст. м/с

Сентябрь
Февраль

Заведующая

Октябрь

Заведующая

Сентябрь

Заведующая

Ежемесячно

Заведующая
Завхоз
Ст.воспитатель

Ведение медицинской документации. Сдача квартальных и годовых
отчетов

Диспансеризация детей старшего дошкольного возраста проведение
своевременного медицинского осмотра детей, сбор основных медицинских данных о состоянии здоровья и уровне физического развития воспитанников старшей и подготовительной групп
Работа с поликлиникой по подготовке медицинского пакета документов выпускников
Оформление направлений на предварительный медицинский
осмотр на каждого сотрудника

КОНТРОЛЬ В ДОУ
Контроль за ведением необходимой нормативной документации по
организации питания
Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка
Проведение комплексной проверки работы ДОУ службой ОТ
Рейды и осмотры по санитарному состоянию групп

Контроль за качеством поступающих продуктов и их транспортировкой:

Бракераж целостности упаковки

Органолептическая оценки (вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенция)

Проверка сертификата, гигиенического заключения

Наличие копий счетов-фактур, платежных поручений

Октябрь

Заведующая
Бракеражная
комиссия

Декабрь

Заведующая

Ноябрь

м/с

Февраль

м/с

Контроль за соблюдением натуральных норм

Январь

Заведующая

Контроль за соблюдением норм питания в группах

Март

Заведующая

Проверка закладки продуктов и выхода готовых блюд

Март

Заведующая

Контроль за условиями хранения продуктов и соблюдение сроков
реализации
Контроль за технологией приготовления пищи в соответствии с
технологическими картами и 15-дневным меню
Санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока
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Контроль за работой персонала (разные категории сотрудников):
Медицинский персонал
Завхоз
Старший воспитатель
Узкие специалисты
Контроль за соблюдением инструкций по ОТ и ТБ

Контроль за сохранностью имущества (инвентаризация)
Контроль (наличие и анализ актов) за техническим состоянием ДОУ
Контроль за выполнением методических мероприятий

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Сентябрь
В соответствии
с планом проверок
Август
Сентябрь
По плану

Заведующая

Заведующая
Завхоз
Заведующая
Заведующая

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Переоборудование групп

Организация работы по благоустройству участков
Организация родительских субботников
Оформление и ведение документации
Организация работы по подготовки ДОУ к зимнему периоду, ревизия состояния отопительной системы и воздушной теплотрассы
Подготовка помещений к проведению новогодних праздников
Приобретение спецодежды для работников
Перезарядка огнетушителей
Замена и пополнение посуды во всех возрастных группах
Предоставление информации в электронном виде по энергообеспечению
Замена песка в песочницах

По плану ремонту учредителя
В течение года

Заведующая
Завхоз

Октябрь
Постоянно

Воспитатели
Завхоз

Октябрь
Декабрь
В течении года

Завхоз
Завхоз
Заведующая

Август
По мере возможности
1 раз в квартал

Завхоз
Завхоз
Завхоз

Июнь

Завхоз

Завхоз

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ, РАБОТА С АРХИВОМ
Анализ и подсчет посещаемости и заболеваемости детей за год
Составление и подача сведений ДОУ органу государственной статистики

Ежемесячно

Ст. м/с

Январь

Заведующая

Конец учебного года

Заведующая
Делопроизводитель
Ст. воспитатель

Анализ итогов работы за прошедший год, составление отчетности:

Мониторинг адаптации выпускников к школе

Итоговая диагностика воспитанников

Мониторинг профессионального уровня педагогов

Результаты обобщения опыта работы и повышения квалификации педагогов

Анализ кадрового обеспечения ДОУ, итогов работы ДОУ за
год
Работа по оформлению дел, подлежащих хранению

Январь

Заведующая
делопроизводитель
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КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Сентябрь

Ст. воспитатель

Корректировка образовательной программы ДОУ

Сентябрь

Ст. воспитатель

Организация кружковой работы, дополнительного образования

Октябрь

Ст. воспитатель

Сентябрь

Ст. воспитатель

Составление графиков занятости помещений, сеток занятий, режимов дня по группам, образовательных нагрузок и др.

Подготовка пакета документов для каждой возрастной группы для
организации деятельности
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10. Летнеоздоровительная
работа
МБДОУ г. Иркутска
детского сада №113
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДОУ
В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ
АВТОРСКОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
«ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ»
АВТОР ПРОГРАМЫ С.А. ЛАЗАРЕВА
Цели и задачи работы в летний оздоровительный период
Цель:
Объединение усилий взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников)
по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний
период, эмоциональному, личностному, познавательному развитию через ознакомление с природой.
Задачи:
1.
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, а также укрепление иммунной системы детей через активное использование природных факторов.
2.
Реализовать систему интегрированных мероприятий, направленную на
оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активности,
формирование
культурногигиенических и трудовых навыков через ознакомление с природой.
3.
Обеспечить психо-эмоциональный комфорт посредством использования
музыкальной и художественно-театрализованной деятельности.
4.
Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам экологического воспитания и оздоровления детей в летний период.
Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный
период – это создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий
для организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников.
Задачи работы с детьми
Направление «Физическое развитие»
–
Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей
организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.
–
Всесторонне совершенствовать физические функции организма.
–
Повышать работоспособность детского организма через различные формы
закаливания.
–
Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.
–
Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия
для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.
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–

Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»:
–

Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение

года.
–
Поддержать инициативу детей в импровизации
–
Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.
–
Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать
детей положительными эмоциями.
–
Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.
–
Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со
сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.
–
Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение
видеть мир глазами творца-художника.
–
Предоставить свободу в отражении – доступными для ребенка художественными средствами – своего видения мира.
–
Развивать умение передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами изображения.
–
Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое пространство.
Направление «Познавательно – речевое развитие»
–
Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса
к узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.
–
Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей
природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.
–
Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов
чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные
элементы окружающего мира.
Направление «Социально – личностное развитие»
–
Развивать игровую деятельность воспитанников.
–
Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми.
–
Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств.
–
Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к
собственному труду, труду других людей, его результатам.
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–
Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.
Задачи работы с педагогами:
–
Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней
оздоровительной работы.
–
Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха.
Задачи работы с родителями:
–
Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего
отдыха детей.
–
Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества.
–
Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Регламентирующие нормативные документы:
Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:
–
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989)
–
Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38,41,42,43)
–
ФЗ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
–
Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «Об образовании»
–
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. № 2562 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»
–
Приказ Минздрава России от 04.04.2003г. № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных
учреждений
–
Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работ дошкольного образовательного учреждения СанПиН
2.4.1.3049-13
–
Инструкция по охране жизни и здоровья детей в дошкольных учреждениях
и на детских площадках, утвержденной Минпросвещения РСФСР 30.01.1955
–
Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой.
Принципы планирования оздоровительной работы
При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться следующих принципов:
123

–
Комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий
–
Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий
–
Преимущественное использование немедикаментозного оздоровления
–
Использование простых и доступных технологий
–
Формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и педагогов к проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных
мероприятий
–
Повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения,
организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения.
В образовательном процессе в ЛОП включены блоки:
–
а)
б)
–
–

Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми
образовательная деятельность в ходе режимных моментов
непосредственная образовательная деятельность
Свободная самостоятельная деятельность детей
Взаимодействие с семьями воспитанников

–
–
–
–

Ежедневно проводится:
Индивидуальная работа с детьми
Общение воспитателя с детьми
Закаливающие и оздоровительные мероприятия
Игры для развития моторики и сенсорики

1 РАЗ В НЕДЕЛЮ: проводится экскурсия, тематическая прогулка в соответствии с тематическим планированием.
Комплексно-тематическое планирование подчинено календарю праздников.
Каждый месяц подчинен теме, в соответствии с этим педагоги и подбирают разнообразные формы, приемы и средства в организации образовательного процесса:
ИЮНЬ: Тема «Здравствуй солнце золотое, здравствуй небо голубое»
ИЮЛЬ: Тема «Рада солнцу детвора»
АВГУСТ: Тема: «Мы сильные, смелые, умелые»

Формы оздоровительных мероприятий в летний период
1. Организационная образовательная деятельность.
Это основная форма организационного систематического обучения детей физическим упражнениям. Организация НОД в ЛОП должна исключать возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или нарушения деятельности физиологических процессов и структур организма, в частности костно-мышечной и сердечнососудистой как наиболее нагружаемых при физических упражнениях. Упражнения
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подбираются в зависимости от задач занятия, от возраста, физического развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования.
Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм), праздники,
развлечения 3 раза в неделю в часы наименьшей инсоляции (до наступления жары или
после спада).
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
Младшая группа-15 минут
Средняя группа- 20 минут
Старшая группа- 25 минут
Подготовительная группа- 30 минут
2. Утренняя гимнастика.
Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности организма, развитие моторики, формирование правильной осанки,, предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические
упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; упражнения с
предметами и без предметов; упражнение на формирование правильной осанки;
упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров.
Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных упражнений в
соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей.
3. Подвижные игры.
Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.
Виды игр:
–
Сюжетные (использование при объяснении крошки – сказки или сюжетного рассказа)
–
Несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания
–
Дворовые
–
Народные
–
С элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол)
Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в
часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных групп 1020 минут.
4.
Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор
зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.
Варианты:
–
Упражнения на развитие мелкой моторики
–
Ритмические движения
–
Упражнения на внимание и координацию движений
–
Упражнение в равновесии
–
Упражнение для активизации работы глазных яблок
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–
Упражнение для активизации работы глазных яблок
–
Упражнение для активизации работы глазных мышц
–
Гимнастика расслабления
–
Корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений
или нарушений в развитии детей)
–
Упражнения на формирование правильной осанки
–
Упражнения на формирование свода стопы
5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения.
Способствует формированию специальных двигательных навыков, воспитанию
волевых качеств, эмоций, расширению кругозора детей.
Виды спортивных упражнений:
–
Катание на самокатах
–
Езда на велосипеде
–
Катание на роликовых коньках
–
Футбол
–
Баскетбол
–
Бадминтон
Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих
трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляция.
6. Гимнастика пробуждения.
Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно – игрового характера.
Разминка после сна проводится с использованием различных упражнений:
–
С предметами и без предметов
–
На формирование правильной осанки
–
На формирование свода стопы
–
Имитационного характера
–
Сюжетные и игровые
–
С простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые кольца, эспандер)
–
На развитие мелкой моторики
–
На координацию движений
–
В равновесии
7. Индивидуальная работа в режиме дня
Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к
двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает
оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях, имеющих
нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и улучшению физического
развития ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. Проводится в спортивном
зале. Время устанавливается индивидуально.
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8. Закаливающие мероприятия.
Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей:
–
Элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса)
–
Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями
(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с
физическими упражнениями)
–
Специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом
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ПЛАН ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Содержание работы
Утверждение пана работы на летнеоздоровительный период
Проведение инструктажа педагогов началом летнего периода:

Профилактика детского травматизма

Охрана жизни и здоровья детей в летний
период

Инструктаж по пожарной безопасности

Проведение туристических походов и экскурсий за пределы детского сада

Проведение массовых мероприятий в помещении и на свежем воздухе

Проведение занятий спортивными и дорожными играми, проведение спортивных соревнований

Правила оказания первой медицинской помощи
Проведение инструктажа детей:

По предупреждению травматизма

Соблюдение правил поведения во время
выхода за территорию детского сада

Соблюдение правил поведения в природе
1.
Провести покраску и побелку групповых
помещений, коридоров, залов
2.
Провести ремонт и покраску имеющегося
на участках деревянного оборудования
3.
Создание благоприятных условий на участке для свободной деятельности детей
–
Обрезка деревьев и кустарников
–
Завоз земли и песка
–
Обновление и восстановление дорожек для
закаливания
4.
Провести работу по озеленению территории
детского
–
Высадка цветов
–
Посадка огорода
–
Стрижка газонов на территории
5.
Пополнит оборудование для самостоятельной деятельности детей
–
Игровой: песочные наборы, атрибуты для
сюжетных и театрализованных игр
–
Физкультурной: скакалки, мячи, кольцебросы, теннис и др.
–
Трудовой: изготовить детские метелки, пополнение хозяйственной базы садовым инвентарем: лейки, детские лопатки, грабли, перчатки
6.
Уборка территории ДОУ

Сроки выполнения
Май

Май

В течение
ЛОП

июнь

Ответственные
Заведующая
Е.В.Грудинина

Заведующая
Е.В.Грудинина

Воспитатели

Заведующая
Е.В.Грудинина
Завхоз Т.Н. Манчук
Воспитатели
Медсестра
Родители
Дворник

128

Переход на летний режим дня в соответствии с
теплым периодом года (прогулка – 4,5ч., сон – 3 ч.
Организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима
Определение оптимальной нагрузки на ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
Интеграция всех образовательных областей
Проведение физкультурных и музыкальных мероприятий согласно летнему плану работы
Образовательная область «Познание»,«Социализация», «Коммуникация» Проведение целевых прогулок и тематических экскурсий
по окрестностям детского сада
Образовательная область «Социализация» Организация работы по предупреждению бытового и
дорожного травматизма
Образовательная область «Познание» Организация экологического воспитания через беседы,
наблюдения, эксперименты с неживой и живой
природой и т.д.
Образовательная область «Труд»
Регулярная организация трудовой деятельности детей: на
огороде, клумбах, участке, экологических тропах
Образовательная область «Чтение художественной литературы» Русский народный фольклор о лете: стихи, потешки, пословицы, поговорки,
песни, сказки
–
«Лето в прозе и поэзии»
–
Художественная литература в соответствии
с темами недели
Образовательная область «Художественное
творчество»
Регулярная организация продуктивной деятельности
детей с различными материалами – как природными, так и бросовыми: лепка, аппликация, рисование, конструирование
Интеграция всех образовательных областей Регулярная организация игровой деятельности детей:
– Сюжетно-ролевые игры
– Игры-драматизации, театрализованные игры
– Подвижные игры, игры малой подвижности
– Эстафеты, спортивные игры
– Конструктивные игры
– Дидактические, развивающие игры
– Музыкальные, народные, хороводные игры
– Игры-эксперименты с песком, водой, ветром
– Игровые ситуации по ПДД
Создание условий для повышения двигательной
активности детей на свежем воздухе путем попол-

Ежедневно

Заведующая
Е.В.Грудинина
Воспитатели младших
групп Медсестра

Ежедневно

Воспитатели

В течение
ЛОП

Воспитатели
Муз.руководитель
А.А.Лукина

Ежедневно

В течение
ЛОП 1 раз в
неделю
В течение
ЛОП

Воспитатели помощники воспитателя
Воспитатели

Воспитатели
В течение
ЛОП

В течение
ЛОП
Ежедневно

Воспитатели

Воспитатели

В течение
ЛОП
Воспитатели

В течение
ЛОП

Воспитатели
Муз.руководитель
А.А.Лукина

В течение
ЛОП

Воспитатели
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нения ассортимента выносного материала
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Дыхательная гимнастика- побудка в кроватках с
элементами самомассажа
Бодрящая гимнастика после дневного сна
Непосредственная физкультурно-образовательная
деятельность
Спортивные досуги, развлечения
Элементы видов спорта, спортивные упражнения,
эстафеты
Самостоятельная двигательная деятельность детей
День здоровья
Подвижные игры
Индивидуальная работа по развитию ОВД
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, физкультурные
занятия, прогулки, развлечения)
Осуществление различных видов закаливающих и
профилактических мероприятий:
1.
Прием детей на свежем воздухе с младшей
группы
2.
Проведение утренней гимнастики непосредственной физкультурно- образовательной деятельности на воздухе
3.
Закаливающие процедуры
–
Солнечные ванны в головных уборах
–
Сон при открытых окнах
–
Босохождение
–
Воздушные ванны
–
Мытье ног прохладной водой после прогулки
–
Умывание прохладной водой по пояс в подгот. Группе
–
Солевое закаливание после дневного сна
4.
Профилактические мероприятия
–
Хождение по дорожкам «Здоровья»
–
Гимнастика по профилактике плоскостопия
и сколиоза
–
Дыхательная гимнастика
–
Упражнения для активации глазных мышц
5.
Рефлексотерапия:
–
Хождение босиком по траве
–
Хождение по дорожкам «Здоровья»
–
Психогимнастика
6.
Фитонциды: употребление чеснока и лука в
супе, салатах
7.
Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков
Беседы с детьми:
«Лето красное – для здоровья прекрасное»
«Болезни грязных рук»

Ежедневно
Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели

Ежедневно
2 раза в неделю
1 раз в неделю
Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели

Ежедневно
Июль
Ежедневно
Ежедневно
В течение
ЛОП

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

В течение
ЛОП

Воспитатели Заведующая Е.В.Грудинина
Медсестра

Воспитатели
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Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
«Ядовитые грибы и растения»
«Прогулка полезна для здоровья»
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
Просмотр фильмов по профилактике ДТП, пожарной безопасности, ЗОЖ
Праздник, посвященные Дню защиты детей.
Праздник мыльных пузырей

Июль
Август
В течение
ЛОП
1 июня

Праздник «Королевство волшебных мячей»
Праздник «До свидания, лето!»
Консультации:
–
«Организация летней оздоровительной работы в рамках единого образовательного пространства»
–
«Организация и проведение целевых прогулок и тематических экскурсий»
–
«Закаливание детского организма»
–
«Организация адаптационного периода для
малышей»
–
«Тепловой и солнечные удары»
–
«Организация детской познавательной деятельности в условиях лета»
–
«ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»
–
Организация работы ДОУ в летний оздоровительный период
–
Итоги ЛОП ДОУ
Смотр – конкурс «Выносной материал»

Июль
Август

Смотр – конкурс «Лучший участок ДОУ»

Июль

Смотр – конкурс «Готовность к новому учебному
году»
Подбор информационного материала для родительского уголка по разделам
Оформление фотовыставки «Летнее настроение»
Составление плана на новый учебный год

Август

1.
Проработать с коллективом и систематически проверять выполнение «Инструкции об охране
жизни и здоровья детей»
2.
Совместно с медперсоналом проверять выполнение плана летне-оздоровительных мероприятий
3.
Санитарное состояние участка: проверка
оборудования участка на соответствии гигиеническим нормам
4.
Санитарно-гигиеническое состояние помещений: проведение генеральной и текущей уборки.
Соблюдение режима проветривания. Наличие москитной сетки на окнах

Июль

Воспитатели
Муз.руководитель
А.А.Лукина

Воспитатели Заведующая Е.В.Грудинина
Медсестра

Август

Июнь
Август
Июль

Заведующая
Е.В.Грудинина

Июль

Заведующая
Е.В.Грудинина
Заведующая
Е.В.Грудинина
Заведующая
Е.В.Грудинина
Воспитатели

Август
Июнь
Август

Воспитатели
Творческая группа педагогов

В течение
ЛОП
1 раз в месяц

Воспитатели

Медсестра
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5.
Питание: режим хранения продуктов и их
транспортировка. Доброкачественность и калорийность продуктов. Гигиенические требования к
выдаче, раздаче и доставке пищи детям. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока и кладовых
6.
Состояние здоровья и физическое развитие
детей: утренний прием детей, состояние детей в
течение дня
7.
Питьевой режим: безопасность и качество
питьевой воды, соответствие санитарным нормам
8.
Осмотр на педикулез и гельминтозы (1 раз в
месяц)
Консультации на стендах:
Консультация психолога: «Типичные ошибки отдыхающих родителей»
«Игры с детьми на отдыхе в летний период»
«Как организовать летний отдых с детьми»
«Развитие познавательной активности через
наблюдения в природе»
Использование художественной литературы в экологическом воспитании дошкольников в семье»
Оформление папок – передвижек:
–
«Осторожно, солнце!»
–
«Осторожно, растения!»
–
«Ребенок и дорога!»
–
Летние забавы: «Мелками на асфальте»,
«Мой веселый, звонкий мяч!», «Игры с песком –
полезное занятие
–
«Питание ребенка летом»
Оформление стенда для родителей вновь поступающих детей «Как безболезненно адаптировать малыша к условиям детского сада
Привлечение родителей
–
К благоустройству и озеленению участка
–
Ремонту групп
–
Уборке территории
–
К подготовке и участию в спортивных и музыкальных праздниках и развлечениях
Оформление сан бюллетеня: «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний»
Участие родителей в праздниках, развлечениях,
целевых прогулках и тематических экскурсиях
Оформление фотовыставки: «Летние путешествия
далекие и близкие»
Конкурс семейный икебаны: «Букет в вазе или
юные флористы»

Заведующая
Е.В.Грудинина

Завхоз Т.Н.Манчук

Июль
Август
В течение
ЛОП
Воспитатели

Июль
Август
В течение
ЛОП

Воспитатели

Июль
Август

Воспитатели

Июнь
В течение
ЛОП

Воспитатели

Июль

Воспитатели Медсестра

В течение
ЛОП
Август

Воспитатели
Воспитатели

Август

Воспитатели
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