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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 

1. Создавать условия для совершенствования познавательно-интеллектуальной деятельности детей дошкольного 

возраста путём развития потенциала педагогических кадров. 

2. Создавать условия для обогащения образовательно-оздоровительного пространства, способствующего 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

3. Обновить содержание деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования. 
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РАЗДЕЛ 1.  

Анализ работы за прошедший год 

 

1.1. Обеспечения здоровья и здорового образа жизни 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» функционирует с 1963 года.  

Детский сад расположен  по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, тел.: 8 (384 56) 5-47-55  

E-mail: dou-lnk.31@yandex.ru  Сайт в интернете: doulnk31.kuz-edu.ru 

           Имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности от 30 марта 2012 года, серия А №0002181, регистрационный  

№12421, выданная Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно. 

Проектная мощность: 129 мест. Функционируют 3  дошкольные группы.                                  

Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя с пяти разовым питанием (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин).  

Группы и помещения детского сада освещены соответственно требованиям СанПиНа. Ежедневно согласно графику проводится 

сквозное проветривание всех помещений дошкольного учреждения. В зимний период соблюдается тепловой режим.  

Мебель в группах подобрана соответственно возрасту и росту ребенка. Во время занятий столы располагаются с левосторонним 

освещением, дети сидят с учетом их здоровья. Режим работы групп и расписание непосредственной образовательной деятельности 

составлен в соответствии с нормативами документов.  

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации детей к условиям детского сада.  

Успешность адаптации детей младшего возраста в 2017-2018 учебном году заключалась в индивидуализации общения, продуманной 

организации предметно-развивающей среды, разнообразным включением игр и углубленной работе педагогов с родителями и детьми, что 

позволило получить 78,9% легкого уровня адаптации. 

Детский сад обслуживается медсестрой на 1,0 ставку. С целью снижения заболеваемости и повышения сопротивляемости организма 

проводилось комплексное оздоровление детей, которое включало в себя разнообразные формы физкультурно - оздоровительной работы в 

режиме дня: физкультурные занятия, спортивные развлечения, праздники, «Дни здоровья», закаливание, применение здоровьесберегающих 

технологий. 

Особое внимание уделялось задачам физического воспитания. Осуществляется контроль за физиологическими принципами занятия: 

соответствуют ли физические упражнения возрасту, равномерно ли распределена нагрузка на все мышечные группы, упражнения для 

профилактики плоскостопия, формирования осанки, проводится контроль за правильным дыханием ребенка. 

 Существующая система оздоровительных и закаливающих мероприятий дала положительные результаты и позволила снизить 

заболеваемость детей в дошкольных группах, что видно из таблицы. 

 

 2016-2017 год 2017-2018 год 

 

сад 

 

сад 
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Общая заболеваемость (кол-

во случаев) 

92 245 

Дни, пропущенные  

по болезни (кол-во) 

 

 

 

1377 

 

 

2092 

 

 

Накануне летней оздоровительной работы родителей знакомили с антропометрическими данными ребенка, его состоянием, 

организацией закаливания. В течение летнего оздоровительного периода проводились наблюдения за состоянием здоровья детей, 

физическим воспитанием и проведением закаливающих мероприятий, за полноценностью питания, за санитарным состоянием пищеблока, 

групповых помещений, участка. Для достижения оздоровительного эффекта дети пребывают на свежем воздухе максимальное количество 

времени. Особое внимание уделяется двигательной активности ребенка в течение дня. Создается определенный уровень интенсивности 

физических нагрузок. В физкультурные занятия включаются до 50% беговых упражнений и упражнений корригирующего характера: 

упражнения для профилактики нарушений осанки и свода стоп. В конце оздоровительного периода на основе индивидуальных 

характеристик состояния здоровья каждого ребенка проводилась оценка эффективности летнего отдыха. Также подсчитывался показатель 

прироста физических данных.  

В детском саду большое внимание уделяется вопросам правильной организации питания. Имеется примерное десятидневное меню, 

картотека блюд. Меню составляется ежедневно, где указывается количество детей, выход блюд, количество необходимых продуктов. При 

отсутствии необходимых продуктов используется таблица замены продуктов. С целью оздоровления детям даются фрукты и соки. Каждые 

10 дней, а затем в конце месяца подсчитывается выполнение натуральных норм и подсчет калорийности продуктов.  

 Медсестра осуществляет контроль за качеством доставляемых продуктов, организацией их правильного хранения, соблюдением 

сроков реализации, также контролирует качество приготовления, санитарное состояние пищеблока, соблюдение правил личной гигиены 

работниками пищеблока. 

Санитарно-профилактическая работа с родителями проводится разносторонне: оформлены уголки здоровья, с родителями проводятся 

консультации, беседы по плану и вне плана.  

Таким образом, в результате работы в ДОУ улучшилось физическое развитие детей, повысился уровень качества физкультурных 

занятий, диспансеризацией охвачено 100% детей, посещающих ДОУ. Повысились результаты профилактической работы, план прививок 

выполнен на 100%. Проведена диспансеризация воспитанников подготовительной к школе группы: дети осмотрены специалистами  и имеют 

прививки соответственно возрасту. 

В новом учебном году перед нами стоят следующие задачи по оздоровлению детей: 

1. Снизить заболеваемость путем оздоровления часто и длительно болеющих детей. 

2. Снизить заболеваемости в период адаптации вновь поступивших детей. 

3. Профилактика ОРЗ и гриппа в предэпидемический период. 
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4. Повысить качество работы педагогов по гигиеническому обучению, пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников и 

родителей. 

 

1.1. Результаты выполнения основной общеобразовательной  программы ДОУ 

 

     На 2018-2019 учебный год коллективом МБДОУ «Детский сад № 31» было запланировано решение основных задач:  

 

1. Создавать условия для совершенствования познавательно-интеллектуальной деятельности детей дошкольного возраста путём 

развития потенциала педагогических кадров. 

2. Создавать условия для обогащения образовательно-оздоровительного пространства, способствующего сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

3. Обновить содержание деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной общеобразовательной программой, разработанной и 

реализуемой в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

        В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ, обеспечивающих 

получение образования, соответствующего государственным стандартам: основная общеобразовательная программа ДОУ, разработанная на 

основе примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

      Реализуя задачи программного материала, педагоги старались создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

    Система мониторинга, проводимая в ДОУ, обеспечивает комплексный подход к оценке стартовых и итоговых результатов освоения 

программы, позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. Все результаты мониторинга заносятся в карты обследования, по 

которым составляется индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка. В ДОУ разработано 100 % индивидуальных 

образовательных маршрутов и мероприятия по коррекции и развитии ребенка. 
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1.3. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной  группы 
 

       В подготовительной группе проводилось исследование на выявление уровня готовности к школе.  

       Обследовано 10 детей.  

       По результатам исследования: 7детей (72,5%) имеют высокий уровень подготовки к школе,2 детей (18,4%) имеют средний уровень 

подготовки и 1 ребенок (9,1%) – низкий.  

       Дети выпускаются в школу, владея первоначальными навыками чтения, элементарными математическими представлениями, 

коммуникативными навыками и отвечая требованиям, предъявляемым к современной модели выпускника. 

 

1.4. Методическая работа 

В дошкольном учреждении сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив, состоящий из заведующего ДОУ, 

музыкального руководителя и 6 воспитателей.    

В 2017-2018 учебном году аттестованы на высшую  квалификационную категорию - 2 педагога. (воспитатель: Андриянова О.В., 

Шакурова С.С.) 

            Одной из основных форм методической работы в ДОУ является педагогический совет. Тематика педсоветов определена в 

соответствии с задачами, стоящими перед дошкольным учреждением на учебный год: «Современные аспекты планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми в соответствии с ФГОС», «Использование технологий целенаправленного формирования ценностного 

отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни». 

         Добиваясь того, чтобы педсоветы проходили результативно и имели практическую направленность, администрация ДОУ стремилась 

обеспечить тщательную подготовку всех его участников к каждому заседанию. Педагогические советы в 2017-2018 учебном году 

организовывались как в традиционной, так и в нетрадиционной форме: круглый стол, тематический, деловая игра. Для закрепления и 

систематизации знаний педагогов на педсоветах использовались разнообразные ситуации-упражнения, блиц - турниры, различные 

конкурсы, представление опыта работы, просмотр и анализ видеофильмов и др. При этом особое значение приобретали методы активного 

обучения, в процессе которых педагоги не получали готовых знаний, а проектировали способы решения какой-либо проблемы в процессе 

самостоятельного изучения методической литературы, сравнения и анализа разных точек зрения во время дискуссий, деловых игр и т.д., что 

обеспечивало более осознанный подход к проблеме, способствовало ее неординарному решению, поддерживало интерес, стимулировало 

творческую активность педагогов. Положительным моментом при проведении данных мероприятий явилось использование 

информационных технологий, в частности компьютера. 

 Для распространения передового педагогического опыта организовывались просмотры открытых мероприятий, которые являются  

одной из эффективных форм методической работы: 

                 -Тематическое музыкальное занятие для подготовительной группы «Осенние месяцы».(Максименко О.С) 

-«День матери» 
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-Открытое занятие «Прогулка в сказочный лес.» 

-Праздничные мероприятия к Новому году 

-Интегрированное занятие в младшей  группе «Солнышко» (Кончукова И.В) 

-Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Необычная посылка» (Кончукова И.В) 

- Занятие в младшей группе  « Путешествие Колобка по Стране геометрических фигур» (Андриянова О.В.), 

-Занятие в младшей группе « В гости к воздушному шарику». (Андриянова О.В.), 

-открытый просмотр образовательной области «Физическая культура», (воспитатели групп.) 

-Интегрированное занятие в подготовительной группе (развитие речи, окружающий мир, математика): «Зима в гостях у детей».       

(Ильина Д.М.) 

- Интегрированное занятие в подготовительной группе «Как мы помогали профессору Почемучкину» (Ильина Д.М.) 

            -Занятие на тему «На помощь Деду Морозу» .(Ступко Е.В.) 

            -Открытое занятие  « Космическое путешествие».(Ступко Е.В.) 

            - Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта (все группы) 

            -«День Здоровья» (воспитатели групп.) 

           - Занятие для детей дошкольного возраста «Я больше не боюсь»Гуль Н.В.) 

           -Открытое занятие в старшей группе «Занимательная грамматика» (Гуль Н.В.) 

           - Занятие в старшей группе «Щедрая осень с подарками пришла» (Шакурова С.С.) 

           -Занятие в детском саду по мотивам сказки «Кот, петух и лиса»: «Доброта-великая сила» (Шакурова С.С.) 

           -Выпускной бал в подготовительной группе 

Тематика консультаций была весьма разнообразна, учитывала задачи, стоящие перед ДОУ, актуальные вопросы в области 

дошкольной педагогики и психологии, по заявленным проблемам педагогов, а также охватывала разнообразные вопросы внедрения 

современных форм работы с детьми. Применялся дифференцированный подход в проведении консультаций для разных групп педагогов: для 

воспитателей старших групп, младших групп, а также и для всех педагогов /групповые/. 

Проведены два семинара-практикума:  

 «Сказка глазами детей и родителей» (Гуль Н.В, Шакурова С.С), «Мостик понимания между родителями и ДОУ» (Рябинина Е.В.) 
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В рамках активизации деятельности педагогов, направленной на создание оптимальных условий по преобразованию разнообразных видов 

детской деятельности в ДОУ проводились разнообразные смотры-конкурсы:  

 

Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному году» сентябрь 

 

Выставка совместных работ с родителями «Красные, желтые листья по ветру вьются, летят» (аппликации, коллажи из 

осенних листьев) 

октябрь 

Конкурс семейных рисунков «Мой любимый город» ноябрь 

Конкурс поделок «Символ наступающего года» декабрь 

Выставка совместных работ с родителями по детскому творчеству «Волшебница – Зима» январь 

Фотовыставка «Такие разные мальчишки» февраль 

Фотовыставка «Моя мама – лучше всех» март 

Эстафета «Я и мои родители» апрель 

Выставка детского творчества «Настроение в рисунке» май 

 

Данные мероприятия позволили продемонстрировать не только творческие возможности педагогов, но и их профессиональные 

умения. 

    Значительная роль в повышении профессионального мастерства воспитателей отводится самообразованию. На основе выявленных 

проблем каждый воспитатель определяет для себя тему, над которой работает в течение года. Итоги работы по самообразованию были 

представлены педагогами, выбранной по их желаемой форме. 

 

       Показателем профессионализма наших педагогов является участие в конкурсах различного уровня. В 201-2018 учебном году в 

конкурсах приняли участие следующие педагоги: 

 

Название конкурса  Уровень  Ф.И.О. участников  Итог участия  

Всероссийская викторина 

«Основные критерии адаптации дошкольников» 

Всероссийский  Кончукова И.В 1место 

Всероссийское тестирование 

«Конструирование как средство развития детей дошкольного 

возраста» 

Всероссийский  Ступко Е.В. 1 место 

 Всероссийское тестирование 

«Права ребенка –обязанности взрослых» 

Всероссийский  Шакурова С.С. 1место 

ФГОС-тест «Требования ФГОС к системе дошкольного образования» Всероссийский  Гуль Н.В. 2 место 

Всероссийское тестирование Всероссийский  Андриянова О.В. 1 место 
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«Дошкольная педагогика» 

Региональное тестирование «Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Региональный  Андриянова О.В. 1место 

Региональное тестирование « Знание санитарно-эпидемиологических 

правил и норм» 

Региональный   Кончукова И.В, 1место 

Региональная викторина  «Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС» Региональный Ступко Е.В. 1 место 

 

Конкурс «Веселые нотки» Муниципальный Максименко О.С. 

  

 

Педагог подготовивший 

участников 

 Региональное тестирование «На знание требований ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

Региональный Шакурова С.С 1место 

 

Методические разработки « Инновационные методики и технологии в 

обучении» 

Областной Гуль Н.В 1место 

 

 

       Таким образом, оценивая работу педагогического  коллектива по реализации годовых задач и плана, можно сказать, что воспитатели 

приложили ряд  усилий в соответствии с реальными возможностями.  Это  даёт возможность не только оценить работу, но и поднять 

волнующие вопросы по организации педагогического процесса, выработать идеи и наметить содержательную сторону проекта дальнейшей 

работы с учётом выявления проблем. 

 
1.5. Система взаимодействия  с родителями воспитанников 

 

        Работа с родителями, по сравнению с прошлым годом, стала более разнообразной, интересной. Этому способствовало 

проведение различного рода в традиционной и нетрадиционной форме консультаций, индивидуальных и групповых бесед, круглых столов, 

родительских собраний, спортивных развлечений и праздников, конкурсов, проводимых с детьми и родителями. Педагоги подбирали и 

тщательно продумывали интересные конкурсы, увлекательные задания, которые помогли выявить творческие способности родителей.  

         Родители стали больше интересоваться работой воспитателей, жизнью ДОУ, участвовать в различных мероприятиях, оказывать 

помощь детскому саду в ремонтных работах.  

         Взаимодействие с семьями воспитанников строилось на основе социального портрета семьи и ориентировано на понимание различных 

проблем и причин, их порождающих, повышение методической и общепедагогической культуры  родителей. 
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          Перспектива: предстоит большая работа по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Разработка 

рабочих программ по всем направлениям педагогического процесса на 2018-2019 учебный год. Углубление и усиление работы по 

следующим направлениям: социально-личностное, патриотическое, художественно-эстетическое, физическое.  

 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПиН: 

водоснабжение, канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.  

В 2017- 2018 учебном году приобретено:  

- игрушки;(засчет благотворительных  средств) 

- мебель в группы ( частично) 

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к новому учебному году. Был произведен 

косметический ремонт во всех групповых помещениях, на пищеблоке, прачечной, на лестничных маршах, стены и потолки покрашены 

водоэмульсионной краской. Ремонт произведен за счет благотворительных средств. 

В течение 2017-2018 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению педагогического процесса, приобретены:  

- Методическая литература по разным разделам программы и новым педагогическим технологиям.  

ДОУ получает периодические педагогические издания:  

- «Добрая дорога детства». 

         Деятельность коллектива ДОУ в течение 2017-2018 учебного года была разнообразной и многоплановой.   Достигнутые результаты 

работы, в целом,  соответствуют поставленным в начале учебного года задачам и удовлетворяют педагогический коллектив.  

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются выполненными. 

Проанализировав проведенную работу и ее результат, коллектив ДОУ вышел на следующие годовые задачи: 

 

 

1. Создавать условия для совершенствования познавательно-интеллектуальной деятельности детей дошкольного возраста путём 

развития потенциала педагогических кадров. 

2. Создавать условия для обогащения образовательно-оздоровительного пространства, способствующего сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

3. Обновить содержание деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 Работа с кадрами 

 

Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 учебный год 
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Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

Подготовительная 

 

Гуль Н.В. 

Шакурова С.С 

Среднее специальное пед. 

Среднее специальное пед. 

 

37 лет. 

19 лет. 

Высшая 

Высша 

 

2-я младшая Ильина Д.М 

Ступко Е.В 

Среднее специальное пед. 

Среднее специальное пед. 

8 лет 

13лет. 

Высшая 

Первая 

Старшая Андриянова О.В. 

Кончукова И.В. 

Среднее специальное пед. 

Среднее специальное пед. 

12 года. 

16 лет. 

Высшая 

Высшая 

 

 

2.1. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Аттестация 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Максименко О.С Музыкальный 

руководитель 

25.04.2018г.     КРИПКиПРО 

03.03.2017г 

Кончукова И.В воспитатель 25.02.2015г.    АНО ДПО 

«Центр 

образования 

взрослых» 

28.11.2016г 

 

Андриянова О.В воспитатель 25.04.2018г.    КРИПКиПРО 

21.04.2016г 

 

Гуль Н.В воспитатель 28.06.2017г.   КРИПКиПРО 

27.11.2015 г. 

  

Шакурова С.С Воспитатель  28.02.2018г    КРИПКиПРО 

21.04.2016г 

 

Ильина Д.М воспитатель 23.03.2016г.   КРИПКиПРО 

05.03.2015г. 

  

Ступко Е.В воспитатель 25.06.2014г.    АНО ДПО 

«Центр 

образования 
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2.2. Консультации, семинары, семинары- практикумы, круглые столы 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Консультация «Этот удивительный ранний возраст». 

Октябрь Воспитатель  

Ступко Е.В 

Консультация «Патриотическое воспитание в дошкольном учреждении» 

 

Ноябрь Воспитатель 

 Кончукова И.В 

 

Консультация для родителей « Проблема музыкальности» Январь Музыкальный руководитель  

Консультация «Дисциплина-это обучение правильному поведению» Декабрь Воспитатель 

 Андриянова О.В 

 

Консультация: «Игрушка- надежный помощник в воспитании малыша » Февраль   Воспитатель  

Ильина Д.М 

 

Консультация   "Выявление способа познания , как условие успешного обучения в школе" 

Март Воспитатель  

Гуль Н.В 

Семинар-практикум для родителей «О питании дошкольников» Декабрь   Старшая мед. сестра 

взрослых» 

28.11.2016г 

http://dohcolonoc.ru/cons/7407-emotsionalnye-protsessy-detej-srednej-gruppy.html
http://dohcolonoc.ru/cons/8531-razgovarivajte-s-rebenkom-i-on-zagovorit.html
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Консультация для родителей в подготовительной  группе на тему "Культура безопасности 

детей дома" 

Ноябрь Воспитатели 

Гуль Н.В 

Шакурова С.С 

Консультация «Воспитание способностей к логическому мышлению» Апрель   Воспитатель 

Шакурова С.С 

"Круглый стол" с родителями по теме "Безопасность и здоровье наших детей? 

Апрель   Воспитатели 

Ильина Д.М 

Ступко Е.В 

Семинар-практикум для родителей   «Мостик понимания между родителями и ДОУ» 

 

Февраль Воспитатели 

Кончукова И.В 

Андриянова О.В  

 

 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственный 

 Тематическое музыкальное занятие для подготовительной группы «Щедрые дары осени». 

 

Ноябрь 2018 Максименко О.С 

«День матери» Ноябрь 2018 Воспитатели группы,  

Максименко О.С 

 Занятие «Жила-была нота» 

 

Открытое мероприятие « Путешествие в страну музыки» 

Январь 2019 

Апрель 2019 

Максименко О.С 

Праздничные мероприятия к Новому году Декабрь 2018 Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Занятие по развитию речи «Сказка в гости к нам пришла» 

Январь 2019 

Апрель 2019 

 

Андриянова О.В 
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Занятие по математике «Мы едем, едем, едем.» 
 

Открытый просмотр образовательной области «Физическая культура» Февраль 2019 Воспитатели групп 

Занятие по ФЭМП « Путешествие с колобком» 

Занятие « В гости к бабушке» 

 

Февраль  2019 

Май 2019 

Ильина Д.М. 

Интегрированное занятие «Тайны дождя» (ознакомление с окружающим миром). 

Открытое занятие в детском саду: «Рыбки в аквариуме» 

 

 

Декабрь   2018 

 

 

Апрель 2019 

Ступко Е.В 

Занятие «Секреты воды» (окружающий мир) 

Занятие по развитию речи «Описание и название одежды» 

Февраль 2019 

Апрель 2019 

Кончукова И.В. 

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта (все группы)  Март 2019 Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

«День здоровья» Апрель 2019 Воспитатели групп 

Занятие для детей дошкольного возраста «Путешествие во вселенную» 

 

 Открытое занятие в подготовительной  группе: «Занимательная грамматика» 

 

 

Январь 2019 

 

 

Май 2019 

Гуль Н.В 

http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya/item/427-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu-v-pomosh-dedu-morozu
http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya/item/423-konspekt-otkritogo-zanyatiya-v-detskom-sadu-kosmicheskoe-puteshestvie
https://dohcolonoc.ru/conspect/12602-zanyatie-ya-bolshe-ne-boyus.html
http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya/item/436-otkritoe-zanyatie-starshaya-gruppa-zanimatelnaya-grammatika
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Занятие в подготовительной  группе детского сада: «По дорогам сказок» 

Занятие в детском саду « Когда была война»  

 

Декабрь 2018 

 

 

Май  2019 

Шакурова С.С. 

Выпускной бал в подготовительной группе Май 2019 Воспитатели групп  

Муз. руководитель 

 

 

 

2.4. Планирование работы по самообразованию педагогов с учетом ФГОС ДО 

 

Ф.И.О. педагога  Должность  Тема самообразования Форма, отчеты, сроки 

Максименко О.С Музыкальный руководитель 

 

 Факторы, влияющие на развитие 

пения 

Отчет из опыта работы,  открытый показ - 

апрель 

Кончукова И.В Воспитатель Система работы в ДОО по 

патриотическому воспитанию. 

Подборка и оформление конспектов. 

Открытый показ – апрель 

Шакурова С.С Воспитатель Личностно-ориентированный 

подход в воспитании 

дошкольников. 

Подборка и оформление конспектов. 

Открытый показ - май 

Гуль Н.В Воспитатель "Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста привычки 

к здоровому образу жизни 

посредством сотрудничества 

ДОО в социуме  

Подборка и оформление конспектов. 

Открытый показ - апрель 

Андриянова О.В Воспитатель Развитие интеллекта 

дошкольников через 

патриотическое воспитание"   

Подборка и оформление конспектов. 

Открытый показ – май 

Ступко Е.В Воспитатель Формирование 

коммуникативных качеств у 

детей младшего дошкольного 

возраста 

Оформление фотоальбома. Открытый показ - 

май 

Ильина Д.М Воспитатель Дидактическая игра как средство Подборка и оформление конспектов. 
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познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста. 

Открытый показ - апрель 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Организационно-педагогическая работа 

 

3.1. Контроль 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Диагностика детей на начало учебного года 

 

Сентябрь  Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Фронтальный контроль в группах  Октябрь  Заведующий  

Тематический контроль: «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ»»  Ноябрь  Заведующий 

Тематический контроль: «Выполнение программных требований по разделу патриотическое 

воспитание». 

Февраль  Заведующий  

 

Фронтальный контроль в группах  Март  Заведующий  

 

Итоговый контроль «Диагностика детей» Апрель  Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

 

 

 

 

 

Циклограмма оперативного контроля  

Вопросы контроля Месяцы 

 IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 
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Готовность детского сада к новому учебному году +          

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки при питании +  +  +  +  +  

Выполнение натуральных норм питания.  +   +   +   

Контроль за нагрузкой НОД +  +  +  +  +  

Планирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

+    +    +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ  +    +     

Подготовка воспитателей к НОД +   +  +     

Выполнение  ООП ДО +    +   +   

Анализ предметно-развивающей среды в группах  +     +    

Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей 

  +     +   

Эффективность работы по образовательной области  

«Музыка» 

   +       

Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности 

+   +   +   + 

Выполнение  санэпидрежима + + + + + + + + + + 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 

Документация   и отчетность подотчетных лиц   +   +   + + 

Финансово - хозяйственная деятельность + + + + + + + + + + 

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

+ +  + +  + + + + 

Проведение родительских собраний +    +    +  

 

 

3.2. Педагогические советы 

 

Содержание работы Срок Ответственные 
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Педсовет №1 «Основные направления работы на 2018-2019 учебный год» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования  в соответствии с новым 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  и 

ФГОС. 

- Утверждение изменений и дополнений образовательной программы ДОУ на 2018-

2019учебный год: 

программно-методического обеспечения образовательного процесса 

планирование образовательного  процесса в ДОУ 

- Утверждение годового плана работы ДОУ на 2018-2019 учебный год  

- Утверждение комплексно-тематического планирования  

- Решение педсовета №1. 

 

04.09.2018 

 

Заведующий 

 

 

Педсовет №2 «Реализация ресурсного подхода в образовательном процессе как фактор 

обеспечения здоровья воспитанников, качественного обучения и воспитания» 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учета  

индивидуального статуса с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

- Использование современных здоровьесберегающих технологий 

- Анализ созданных условий в детском саду 

 

- Изучение современных нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ 

по здоровьесбережению детей 

- Показ презентации «Сохранение здоровья воспитанников – необходимое условие качества 

образования». 

- Выставка литературы: «Здоровье – забота общая» (буклеты, литература, наглядности) 

- Решение педсовета №2 

 

11.12.2018 Воспитатели 

Заведующий 

 

 

 

 

Максименко О.С 

ГульН.В 

Шакурова С.С 

 

 

 

Педсовет №3 «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

 

Цель: Систематизировать знания педагогов об организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам патриотического воспитания. Закрепить знания 

воспитателей о современных требованиях по формированию у детей дошкольного возраста 

14.03.2019 Воспитатели 
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патриотических отношений и чувств к своей семье, городу, к природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родной страны, воспитанию собственного 

достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, 

будущему родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

  

 - Актуальность проблемы патриотического воспитания  детей дошкольного возраста.  

- Аналитическая справка о результатах тематического контроля "Выполнение программных 

требований по разделу «патриотическое воспитание». Посещение занятий, анализ планов.  

- Консультация для педагогов "Современные образовательные технологии по 

патриотическому воспитанию ". 

- Деловая игра для педагогов. 

 

- Решение педсовета №3. 

 

Андриянова О.В 

 

 

Кончукова И.В 

СтупкоЕ.А, 

Ильина Д.М 

  

 Педсовет №4 «Итоги работы за 2018-2019учебный год»  

 - Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

 - Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 2018-2019учебный  год. 

 - Анализ уровня выполнения основной общеобразовательной программы  

 - Отчеты педагогов и специалистов ДОУ 

 - Решение педсовета №4. 

  

 

23.05.2019 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

3.3 План работы УО с дошкольными образовательными учреждениями г. Ленинска-Кузнецкого на 2018-2019 

 учебный год. 

 

 Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
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Совещание  

руководителей 

образовательных 

организаций 

Анализ комплектования детьми МБДОУ 

 

 

 

А.А.Калмыкова 

Семинары для 

руководителей 
Осуществление педагогического менеджмента в ДОО для 

повышения качества дошкольного образования при 

организации работы групп раннего возраста. 

Г.Н.Попова  

А.А.Калмыкова(по согласованию). 

Мелькова Т.В. 

Организационные 

мероприятия 
Городская спартакиада дошкольников «Непоседы» 

 

 Юбилейный День дошкольного работника 

 

 

Туристический слет дошкольников «За здоровьем - с 

рюкзаком» 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

 ОКТЯБРЬ  

Совещание 

руководителей 

образовательных 

организаций 

 

Готовность  МБДОУ к оказанию платных услуг  

 

 

 

А.А.Калмыкова 

 

Инспектирование 

 
 

Тематическое «Реализация указа Президента от 05.07.2018 № 

204» (по патриотическому воспитанию) 

 

А.А.Калмыкова 

Организационные 

мероприятия 

Муниципальный конкурс «Парад чтецов «Детство – чудесная 

страна» 

 

Фотовыставка «Детский сад: вчера, сегодня,  завтра» 

 

 
А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

НОЯБРЬ 

Совещание для 

руководителей 

образовательных 

 

Анализ посещаемости воспитанников МБДОУ 

 

 

А.А.Калмыкова 
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организаций 

Инспектирование Комплексное инспектирование МБДОУ     № 32 А.А.Калмыкова 

Организационные 

мероприятия 
Городской этап Всероссийского конкурса «Лесенка успеха» 

 

1 этап конкурса «Воспитатель здорового образа жизни» 

 

 

Фестиваль детского творчества «Русский фольклор» 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 
 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

ДЕКАБРЬ 

Совещание  

руководителей 

образовательных 

организаций 

Итоги комплексного инспектирования   МБДОУ № 32 А.А.Калмыкова 

Семинары для 
руководителей 
образовательных 
учреждений 

Организационно-педагогические условия обеспечения 

инклюзивного образования в ДОО 

 

Г.Н.Попова  

А.А.Калмыкова(по согласованию). 
Мелькова Т.В. 

Организационные 

мероприятия 
Конкурс декоративного творчества «Зимушка-зима» 

 

Педагогический конкурс по патриотическому воспитанию «По 

страницам былин» 

Т.В.Мелькова 

Л.Г.Мананникова 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

 
ЯНВАРЬ 

Совещание 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Анализ соответствия объемов и качества предоставляемых 

образовательными организациями муниципальных услуг к 

муниципальному заданию за 2018 год. 

 

Мониторинг основных показателей де-ятельности  ДОО по 

итогам работы за 2018 г (форма 85-К). Анализ организации 

 

А.А.Калмыкова 

 

 

 

А.А.Калмыкова 
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платных услуг в МБДОУ  

Инспектирование Тематическое «Реализация указа Президента от 05.07.2018 № 

204» (по патриотическому воспитанию) 

А.А.Калмыкова 

Организационные 

мероприятия 
Смотр-конкурс декоративного творчества по произведению Н. 

Н. Носова «Солнечный город» 

А.А.Калмыкова  

Т.В.Мелькова  

 

ФЕВРАЛЬ 

Инспектирование Тематическое инспектирование: Оценка эффективности 

деятельности ДОУ по охвату детей раннего возраста (по 

выбору) 

А.А.Калмыкова 

Организационные 

мероприятия 
2 этап конкурса «Воспитатель здорового образа жизни» 

 

 

Смотр-конкурс мини-музеев к 100 летию ДО Кемеровской 

области «Как все начиналось» 

 

 

Краеведческая викторина для дошкольников «Люблю свой 

край» 

 

А.А.Калмыкова 

О.Г.Иванова 

Т.В.Мелькова 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

МАРТ 

Семинары для 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога как средство повышения имиджа дошкольной 

образовательной организации 

Г.Н.Попова  

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

 

Организационные 

мероприятия 
Театр маленького актера А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова  

АПРЕЛЬ 

Инспектирование Комплексное инспектирование МБДОУ № 37 

 

А.А.Калмыкова 
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Организационные 

мероприятия 

Секция НПК для дошкольников «Шажок в будущее». 

 

 

Конкурс «Воспитатель здорового образа жизни». 

Калмыкова А.А. 

Мелькова Т.В. 

 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова 

 

МАЙ 

Совещания 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Комплектование детьми МБДОУ 

 

Итоги комплексного инспектирования МБДОУ № 37 

 

А.А.Калмыкова 

 

А.А.Калмыкова 

 

Инспектирование Тематическое «Реализация указа Президента от 05.07.2018 № 

204» (по патриотическому воспитанию) 

 

 

А.А.Калмыкова 

Организационные 

мероприятия 

 

 

Фестиваль детского музыкального творчества «Веселые нотки» 

 

Конкурс педагогических презентаций «Малый город, большая 

история» 

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова  

 

А.А.Калмыкова 

Т.В.Мелькова  

 

 
ИЮНЬ 

Совещание 
руководителей 
образовательных 
организаций 

Анализ соответствия объемов и качества предоставляемых 

образовательными организациями муниципальных услуг к 

муниципальному заданию за 1 полугодие, показателей 

«дорожной карты» 

А.А.Калмыкова 

Инспектирование Своевременность и качество проведения текущих ремонтов А.А.Калмыкова 

Организационные 
мероприятия 

 Подведение итогов конкурса «Воспитатель здорового образа 

жизни» 

А.А.Калмыкова 

О.Г.Иванова 
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создавать условия для повышения качества дошкольного образования •(в том числе, формировать мотивацию педагогов к самообразованию 

и развитию профессиональных навыков через сертификацию); 

способствовать ликвидации очередности для детей до 3-х; 

активизировать работу по оказанию платных услуг; 

активизировать работу по патриотическому воспитанию как средства формирования духовно-нравственных ценностей подрастающего 

поколения 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

Совещания 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

Своевременность и качество проведения текущих ремонтов 

 

А.А.Калмыкова 

АВГУСТ 

Совещание 

руководителей 

образовательны

х организаций 

Готовность МБДОУ к новому учебному году.  

 

 

А.А.Калмыкова 

 

 

Семинары для 

руководителей 

образовательны

х организаций 

Работа тематических секций педагогов в рамках августовской 

конференции 

О.Г.Петрова 

Инспектирован

ие 

Сохранность и эффективность использования овощехранилищ. 

Результаты деятельности администрации учреждений по подготовке 

овощехранилищ к закладке овощей 

А.А.Калмыкова 

Н.А.Окунева 

Организационн

ые мероприятия  

 

Конкурс детского творчества «Лето, лето» 

 

Мелькова Т.В. 

Мананникова Л.Г. 
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3.4  Выставки, смотры-конкурсы на уровне МБДОУ № 31 

 

№ 

п/п 

ТЕМА СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному году» сентябрь 

 

2. Выставка совместных работ с родителями «Щедрые дары осени » (аппликации, коллажи из осенних листьев) октябрь 

3. Конкурс семейных рисунков «Семейные традиции » ноябрь 

4. Конкурс поделок «Символ наступающего года» декабрь 

5. Выставка совместных работ с родителями по детскому творчеству «Домик для птиц» январь 

6. Фотовыставка «Мой папа лучше всех» февраль 

7. Фотовыставка «Нет в мире краше, чем мамы наши » март 

8. Эстафета «Я и мои родители» апрель 

9. Выставка детского творчества «Ах, лето красное» май 

 

3.5. Работа в методическом кабинете 

 

Оснащение методического кабинета и групп наглядно – дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации программы по ФГОС  

В течение года  Заведующий  

Контрольно-надзорные мероприятия Роспотребнадзор Август Заведующий 

Приведение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС  В течение года  Воспитатели  

Подбор и оформление материала наглядной информации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей  

В течение года  Воспитатели  

Продолжение оснащения библиотеки для детей и педагогов по содержанию психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей  

В течение года  Воспитатели 
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РАЗДЕЛ 4.  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Выставки: 

Осенняя ярмарка «Щедрые дары осени» 

Рождественский букет 

 

«Пасха Красная» 

 

Стенды по патриотическому воспитанию. 

 

октябрь 

декабрь 

 

апрель 

Воспитатели 

ГульН.В, ШакуроваС.С 

Андриянова О.В 

Кончукова И.В 

Ступко Е.В, Ильина Д.М 

 

Все воспитатели 

4. Праздники и развлечения: 

«Праздник для милых мам» 

«Новогодние праздники» 

«День защитника отечества» 

Праздничные утренники, посвященные 8 Марта 

«День здоровья» 

Праздник «День победы», встреча с ветеранами 

Выпускной бал 

 

Ноябрь 

Декабрь  

Февраль 

Март 

Апрель  

Май  

Май   

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

5. Анкетирование 

 «По вопросам адаптации ребенка» 

«Оценка качества дошкольного образования» 

«О здоровье детей» 

       «Выявление удовлетворенности родителей работой ДОУ» 

«Патриотическое воспитание   в семье » 

 

Ноябрь  

Январь  

Февраль  

Апрель  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

4.    День открытых дверей: (показ итоговых   мероприятий по непосредственно 

образовательной деятельности для родителей) 

 

 

Май  

Воспитатели  

5.    Консультации для родителей: 

«Адаптация ребёнка к условиям детского сада»  

«Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС» 

«За здоровьем в детский сад» 

«Закаливание в домашних условиях» 

«Сотрудничество с семьей в вопросах оздоровления дошкольников» 

 

сентябрь 

ноябрь 

ноябрь 

январь 

февраль  

 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, мед.сестра. 
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«Правила дорожного движения» 

«Знаете ли вы своего ребенка?» 

«Патриотическое  воспитание  у детей дошкольного возраста» 

«Снятие эмоционального напряжения через игровую деятельность» 

«Мальчики и девочки – два разных мира» 

«Готовность ребенка к школе» 

 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

6.  Групповые и общие родительские собрания   (согласно возрастной группе и теме) В течение года Воспитатели 

Заведующий 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

 Административно-хозяйственная работа 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Закладка овощей Сентябрь  Завхоз  

Проведение огнезащитной обработки пожароопасных конструкций 

 

Сентябрь  Заведующий  

Завхоз  

Текущие  инструктажи  по   ОТ   и  охране                                                                                                                                                                                                                                                

жизни   и здоровья детей 

Сентябрь  Заведующий, ст. медсестра. 

Обеспечение пожарной безопасности, проведение учебной эвакуации детей и сотрудников.                                                                                                                                                                  Согласно 

графика 

инструктажей 

Заведующий, ответственный 

за ПБ 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Октябрь  Заведующий, ст. медсестра 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов Ноябрь  Заведующий, ответственный 

за ЧС 

Контроль рационального расходования ресурсного обеспечения электро-водо обеспечения Декабрь  Заведующий  

Завхоз 

Подготовка учреждения к зимнему периоду Сентябрь  Заведующий  

Завхоз 

Инструктаж: «Соблюдение техники противопожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников»  

Декабрь  Заведующий,  ответственный 

за ПБ 
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Контроль за тепловым режимом Декабрь Заведующий  

Завхоз  

Организация и проведение тренировок по эвакуации людей при возникновении пожара, ЧС, 

ГО. 

 

Январь   Заведующий, ответственные 

лица   

Осуществление контроля организации питания, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил хранения продуктов на пищеблоке 

Январь   Заведующий, ст. медсестра 

 

Ежедневный контроль за очисткой кровель Декабрь-март Заведующий  

Завхоз 

Контроль за соблюдением правила внутреннего трудового распорядка Февраль  Заведующий  

 

Укрепление МТБ Февраль  Заведующий  

Контроль за соблюдением пропускного режима и ведения журнала обходов помещений, 

территорий ДОУ 

 

Март  Заведующий 

Субботники по уборке территории Апрель  Завхоз  

Посадка семян на рассаду Апрель  Воспитатели  

Озеленение участка ДОУ Май  Завхоз 

Контроль за усилением мер  по обеспечением безопасности антитеррористической 

защищенности ДОУ на период праздников 

Май  Заведующий, ответственный 

за ЧС  

 

Приобретение строительных материалов для ремонтных работ И    юнь Заведующий  

Завхоз  

Посадка овощных культур на опытно-экспериментальном участке Май  Заведующий  

 

Инструктаж сотрудников «Охрана жизни и здоровья детей в летний период»  Май  Заведующий  

Производственные совещания  1 раз в месяц  Заведующий  

Совещания по производственной необходимости  В течение года  Заведующий  
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  Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                               Заведующий МБДОУ №31 

                                                                                                                                                                                                _________И.В. Кончукова  

                                                                                                                                                                                      Приказ №-____ от ________ 2018г  

                                                                                                                                                                                     

 

Учебный план  

муниципального бюджетное дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 31»  
  

 
№ 

 

 

 2 младшая группа 

(3-4 года) 

средняя  группа  

(4-5 лет) 

подготовительная группа 

(смешанная) 

(5-7 лет) 

1. Образовательная область в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в месяц в год в 

недел

ю 

в месяц в год 

  Количество часов 

1.1 Познавательное развитие 2 8 72 2 8 72 4 16 144 

 Познавательное развитие 2 8 72 2 8 72 4 16 144 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Чтение художественной литературы ежедн ежедн ежедн ежедне ежедн ежедн ежедн ежедн ежедне
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евно евно евно вно евно евно евно евно вно 

1.3 Художественно-эстетическое направление 

развития 

4 16 144 4 16 144 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в помещении 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 14 56 504 

  2 ч.30 

мин 

  3ч 20 

мин.  

  7 час   

2. Занятия по дополнительному образованию 1 4 36 2 8 72 3 12 108 

2.1 Парциальные программы  1 раз в 

недел

ю 

4 36 2 раза 

в 

неделю 

8 72 3 раза 

в 

недел

ю 

12 108 

 ВСЕГО: 2ч.45 

мин 

  4ч    8ч 30 

мин 

  

 

        Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план разработан в соответствии:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября 2013г. № 1155 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования.  

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании Российской Федерации»   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 

15.05.2013. Регистрационный  № 26   
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 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности.           

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  


