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Раздел 1

1.Общие сведения об учреждении.
Годовой учебный план ГБДОУ №40 составлен в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – закон об Образовании),
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об
Утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам дошкольного образования», ориентирован на
Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные положения инструктивнометодического письма Минобразования России от 14.03.2000 №65\23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения», инструктивного письма Минобразования России от
02.06.1998 №89\34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений
на выбор программ и педагогических технологий», Устава ДОУ.
1.1.Характеристика образовательной организации
ГБДОУ детский сад №40 комбинированного вида Центрального района.
Статус учреждения: государственное бюджетное
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение
Вид учреждения:детский сад
Год ввода в эксплуатацию:1977 г.
Учредитель: Администрация Центрального района г. Санкт- Петербурга
 Адрес: 191123, СПБ, ул. Чайковского д. 46 /48, литер «А»
Строение – помещение 1 – 4, 51 – 53 – Н
 Тел. (факс) 8 (812) 272 – 48 – 23
 Эл.почта: 40@dou-centerspb.ru
 Сайт: dou40.spb.ru
 Режим работы учреждения:с 01сентября по 31 августа
Понедельник – пятница : с 07. 00 – до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни РФ
В 2016-2017 учебном году расчетное количество групп – 4
 Вторая группа раннего возраста (ясли),
 младшая,
 средняя,
 старшая-подготовительная

1.2. Основные характеристики организации образовательного процесса.
Прием детей в ДОУ осуществляется по мере наличия свободных мест в ДОУ, по
заявлению родителей, предоставления медицинского заключения, заявления и
документов,

удостоверяющих

личность

одного

из

родителей

(законных

представителей). Заключается договор.
-ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19:00 часов;
-Воспитанники ДОУ пользуются льготами согласно законодательству РФ;
-Посещение детей ДОУ происходит по режиму работы учреждения;
-Обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом
детского сада и родительским договором.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом
на принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая система состоит из двух
структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими
положениями:
 непосредственное руководство – заведующий ДОУ
 Самоуправление:
- Общее собрание работников
- Педагогический совет (совет педагогов)
- Совет родителей
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления ДОУ установлены Уставом образовательной организации.
Управление ДОУ осуществляется заведующей Батюшковой Д.В.
Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение ОП ДОв соответствии с
интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития
личности в познавательно – речевом, социально – личностном, художественно –
эстетическом и физическом плане.
В учреждении имеются: 4 групповые ячейки, 4 изолированные спальные комнаты,
спортивный,

музыкальный

Изба»,позволяющие

зал,

удовлетворять

уголок

народного

потребность

детей

творчества
в

«Русская

индивидуальных

и

подгрупповых играх и занятиях. Также имеется медицинский блок: кабинет
медицинской сестры(процедурный кабинет), массажный кабинет; методический
кабинет, кабинет психолога, пищеблок, прачечная, щитовая, кабинет зам. зав. по АХЧ,
кабинет заведующей.
Дошкольное учреждение работает в соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности 78Л02 № 0001524 от 27.12.2016 года, регистрационный
№

2575,Воспитательно-образовательный

процесс

строится

по

Основной

образовательной программедошкольного образования ГБДОУ №40 на 2015-2020
учебный год (на основе примерной образовательной программы дошкольного
образования и примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 год)
1.3. Сведения о контингенте детей
 Количество групп всего и их наполняемость
Общая наполняемость групп учреждения в 2016-2017 учебном году 55 человек
Количество
Название групп
возраст
Количество
групп
детей
1
II группа раннего
От 2 до3лет
24
возраста (ясли)
1
Младшая группа
От3до4лет
14
1
Средняя группа
От4до5лет
9
1
Старшая
От6до7лет
8


Общая наполняемость групп учреждения 55 человек


Характеристика контингента детей по полу
контингент детей по полу

46%
54%

мальчики
девочки

Анализ контингента детей ДОУ по полу свидетельствует о наличии в его составе примерно
равных долей мальчиков и девочек, что свидетельствует о необходимости осуществления
полоролевого воспитания дошкольников, направленного на овладение ими культурой в сфере
взаимоотношений полов, формирование адекватной полу модели поведения, правильного
понимания роли мужчины и роли женщины в обществе.


Характеристика контингента детей по группам здоровья

В ДОУ воспитывается 90% детей, имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья (2
группа здоровья). Данные дети не имеют
3 группа
1
противопоказаний для участия в занятиях, направленных
здоровь
груп
я
па
на более глубокое развитие их способностей. 8% детей (3
9%
здо…
группа здоровья) требуется снижение физических и
нейропсихических нагрузок.
2 группа
Вся организация жизнедеятельности ДОУ несет
здоровь
оздоровительную направленность.
я
91%

1.4. Содержание образовательной деятельности
Прием детей в ДОУ осуществляется по мере наличия свободных мест в ДОУ, по заявлению
родителей, предоставления медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих
личность одного из родителей (законных представителей).
При зачислении ребенка в ДОУ с родителями(законными представителями) заключается договор.
Воспитанники ДОУ пользуются льготами согласно законодательству РФ;
Посещение детей ДОУ происходит по режиму работы учреждения;
Обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом детского сада,
родительским договором и правилами внутреннего распорядка обучающихся.
Формы и методы работы с одаренными детьми
С целью создания условий для развития и поддержки одарѐнных детей в дошкольном
образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки, соревнования.
Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных,
региональных, всероссийских конкурсах.
Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой
Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой составляет 90 %.

1.5. Образовательная программа. Концепция развития ДОУ
Реализуемые образовательные программы:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40
комбинированного вида Центрального района Санкт - Петербурга реализует разработанную
педагогическим коллективом программу:
Описание ООП.
Основная образовательная программа ДОУ учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в учреждении; выделяет приоритетные
направления деятельности образовательного учреждения по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; определяет цели и задачи
деятельности образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной
программы; обращает внимание на особенности осуществления образовательного процесса и
принципы и подходы к формированию Программы
- Программа реализуется на государственном языке РФ- русском языке.
- Программа разработана для детей от 2 до 7 лет.
- На данный момент по программе обучается 70 воспитанников за счет бюджета субъекта РФ.
Программа ГБДОУ детский сад №40 Центрального района СПб разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Для формирования ОПДО используется примерная общеобразовательная программа "От
рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014
Аннотация к программе:Программа "От рождения до школы" является инновационным
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным
с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного
образования. Планирование составлено на основе опыта практической работы,
трансформированного в соответствии с ФГОС ДО. Определены виды интеграции образовательных
областей, планируемые результаты развития интегративных качеств дошкольника, что позволит
педагогическому коллективу обеспечить полноценное развитие, образование и воспитание детей в
условиях ДОУ. Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. Для достижения целей программы
первостепенное значение имеют: создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; творческая организация
(креативность) процесса воспитания и обучения; вариативность использования образовательного
материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского творчества; единство
подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; соблюдение преемственности в работе
детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в

содержании образования ребенка дошкольного возраста, исключая давление предметного
обучения.
Учитывая особенности регионального, национального и этнокультурного компонента в
содержательный раздел образовательной Программы ГБДОУ №40 частично включена авторская
программа:
 Петербурговедение для малышей 3-7 лет. Алифанова Г.Т.
В целях приобщения детей старшего дошкольного возраста к историческим ценностям,
воспитания толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития
личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления:
 ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а
также с элементами мировой культуры;
 приобщение детей к различным видам искусства – архитектура, живопись, народный
фольклор, музыка и театр;
 планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных народов,
патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие
эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому,
мировому культурному наследию;
 воспитание культуры юного петербуржца.
Цели программы реализуются через:
- знакомство детей с ближайшим окружением (город, как среда обитания; здание, дом, транспорт,
улица, район, сквер, парк, река, канал и т.д.). Сконцентрировать внимание детей на связь города с
человеком, дать представление об уникальности и неповторимости города; учить детей в
привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и необычного; таинственного и
явного.
- ознакомление детей с основными памятниками искусства, культуры, архитектуры и скульптуры.
- обогащение имеющихся знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района в
современной жизни. Учить детей описывать объекты, делиться своими впечатлениями, учить
высказывать собственное мнение, давать оценку действиям и событиям.
- закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в общественном
транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках)
- дать детям начальные знания о знаменитых и великих людях в прошлом и интересных и
достойных – в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города.


"Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева
Аннотация к программе: Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической
задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования.
Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве
самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка
навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице,
в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать
становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа
адресована воспитателям групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения
и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и
тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с

детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Программа требует
обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов),
системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной
адресованности.
Численность обучающихся по программе – 55 воспитанников.
Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и узкими
специалистами реализовывался по собственным рабочим программам, разработанным с учѐтом
образовательной программы ГБДОУ № 40 на 2015 – 2020 годы.
группа

Возраст
обучаю
щихся

Количест
во
обучающ
ихся

Название
программы

Приоритетное
направление
программы.

разработчики

Срок
реализации

Все возрастные
группы

2- 7 лет

55

Рабочая
программа
музыкального
руководителя
ГБДОУ № 40

ОО «Художественноэстетическое развитие»
Музыка

Губарева А.В.
музыкальный
руководитель

2016-2017
учебный год

Все возрастные
группы

2-7 лет

55

Рабочая
программа
инструктора
ФК ГБДОУ №
40

ОО «Физическое
развитие»

Коломак И.В.
инструктор ФК

2016-2017
учебный год

2.

Физкультура.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни

Анализ медико – социальных условий пребывания детей в ДОУ: состояние здоровья воспитанников;
заболеваемость детей в течение года, суммарные данные по группам здоровья; результаты организации
физкультурно – оздоровительной работы, закаливания, организации рационального питания и др.
Мониторинг здоровьесберегающей деятельности за 2016 – 2017 учебный год

Организация работы ДОУ в области сбережения здоровья воспитанников
Так как нашей перспективой является выработка и соответствие модели будущего
выпускника, целевым ориентирам
на этапе завершения дошкольного образования,
предусмотренные ФГОС ДО, т.е. ребенок должен быть здоров, социально зрелым, мотивационно
готовым к поступлению в школу и др., нами был разработан долгосрочный, практико –
ориентированный проект «Растем здоровыми».
На начальном этапе работы нашего учреждения по введению ФГОС ДО был сделан
глубокий анализ посещаемости детей дошкольного возраста ДОУ, анализ сведений о здоровье
воспитанников ДОУ, показал неуклонный рост процента заболеваемости детей и рост дней,
пропущенных по болезни одним ребенком, как раннего так и дошкольного возраста.
Анализ состояния здоровья воспитанников позволил нам прийти к выводу о том, что
главная задача, стоящая перед нами, на ближайшее время это - снижение риска развития

хронических заболеваний, укрепление и развитие имеющегося ресурса здоровья. С помощью
анализа нами было выявлено, что на ухудшение здоровья влияют многие факторы, связанные с
высоким уровнем соматических заболеваний у детей и со снижением иммунитета; в том числе и
неправильное отношение родителей ( законных представителей) воспитанников ДОУ к своему
здоровью и здоровью своих детей и др.
Охрана и укрепление здоровья детей
Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитывали:
 общее состояние здоровья воспитанников;
 заболеваемость детей в течение года;
 суммарные данные по группам здоровья для организации профилактической работы,
закаливания и организации рационального питания.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается медицинской сестрой в
соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения.
Медицинская сестра наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии:
 Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
 Технологии обучения здоровому образу жизни.
 Технологии пропаганды здорового образа жизни.
В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования и парциально использовали программу
«Здоровье», Алямовской
В дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа в течении года велась в
двух направлениях: профилактическое, оздоровительное.
Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, оздоровительный
самомассаж,
закаливание, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата)
способствует укреплению здоровья детей повышению иммунитета, профилактике простудных
заболеваний.
Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на воздухе, «Дни
здоровья», спортивные досуги, кружок «Маленький Олимпиец») способствует активизации
двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что
оказывает положительное влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие
ребенка, и качественную подготовку его к школе.
В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно- гигиенические требования к
пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское
и педагогическое
обследование воспитанников, подтвердившее положительную динамику развития каждого
ребенка и группы в целом.
Система физического воспитания дало свои положительные результаты:
 пополняется предметно-развивающая среда для двигательной деятельности детей,
создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на участке;
 повышается качество физического воспитания и уровень физической подготовленности
детей к школе;
 растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями
воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы.

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа
жизни воспитанников.
Мониторинг проходил с целью выявления качества управления процессом формирования
ценности здорового и безопасного образа жизни у воспитанников.
Направления мониторинга:
- анализ динамики здоровья воспитанников;
- анализ динамики заболеваемости воспитанников;
- анализ травматизма;
- мониторинг образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность» и
интегративных качеств «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками»;
- обследование предметно-развивающей среды по формированию основ здорового и
безопасного образа жизни у детей старшего дошкольного возраста
- работа с родителями по решению проблем формирования ценности здорового и безопасного
образа жизни воспитанников.

Показатели адаптации вновь прибывших детей (2016-2017 год)
Характер адаптации

%

Легкая

99 %

Средней тяжести

1%

Тяжелая

-

Крайне тяжелая

-

Заболеваемость
Проанализировав ситуацию по заболеваемости видно, что наблюдается рост числа соматических
заболеваний (ринит, тонзиллит, конъюнктивит и пр.) так же к ним прибавились случаи
заболевания ГРИППом, т.к. в городе наблюдалась его эпидемия.
Также наблюдается уменьшение числа пропусков дней детьми по болезни
Анализ динамики показателей здоровья воспитанников.
Всего - 28
ОРВИ – 23
Прочие – 5 (в том числе в/о -1, отит – 3)
Показатель – 560%
Средний показатель по ООМПД в ОУ – 1720%
Также совместно с детской поликлиникой сотрудниками ДОУ с детьми проводилась
постоянная лечебно- профилактическая работа: витаминизация продуктов питания, отслеживался
календарь прививок, ежедневный фильтр здоровья, проводилась вакцинация против гриппа,
работа по предупреждению детского травматизма; контроль за воздушным и питьевым режимом,
санитарным состоянием, за организацией качественного питания воспитанников.
В течение года проводилась работа по сохранению физического и эмоционального
благополучия каждого педагога: консультации «Синдром профессионального выгорания»,
«Средства борьбы с депрессией и усталостью».

- В 2016 – 2017 году не наблюдается снижение заболеваемости за счет вновь поступивших
воспитанников.
Из дошкольных групп меньше болели дети со старшей группы
В ДОУ реализуется комплекс оздоровительных услуг:
 физкультурные занятия;
индивидуальный
план
 Полоскание полости рта;
оздоровления, разрабатываемая на
 Витаминизация
естественным
каждого ребенка в начале учебного
путем;
года совместно с родителями на
 закаливание
основе
глубокой
диагностики
 различные виды профилактик
состояния
его
здоровья
и
 диспансеризация детей
психомоторного развития, которая
 профилактические осмотры
включает:
 лабораторная диагностика

анамнез
заболеваемости
за
 Воспитателями создаются условия
предыдущий период времени;
для различных видов двигательной

осмотр
ребенка
«узкими»
активности, в соответствии с их
специалистами
и
общее
возрастными и индивидуальными
обследование
(заключение
особенностями, физкультурный зал
педиатра);
оснащен спортивными снарядами и
 анализ навыков детей по основным
оборудованием
для
развития
видам движений;
движений
детей,
проводятся
 анкетирование
родителей
по
тематические беседы о значении
вопросам воспитания здорового
здорового образа жизни.
ребенка.
 Работа с родителями,
ведущей
идеей всей данной работы является
Вывод: Благодаря комплексу профилактических и физкультурно - оздоровительных мероприятий
наблюдается стабильная динамика показателей по состоянию заболеваемости в целом, по группам
здоровья, по уровню физического развития. Следует активнее включать потенциал режимных
моментов для повышения динамики.
Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в полном объеме.
Диспансеризация детей проводилась в полном объеме.

3.

Состояние работы с педагогическими кадрами, их профессиональный
уровень,итоги аттестации. Выводы.
Характеристика педагогического состава на 2016-2017 учебный год

Фактическое количество сотрудников 18 человек. В дошкольном учреждении сложился стабильный,
творческий, педагогический коллектив.
Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является – заведующий ГБДОУ
№40
Педагогический процесс в ГБДОУ № 40 обеспечивают: старший воспитатель, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, 5 воспитателей.
. Заведующая ГБДОУ №40:
Батюшкова Дария Владимировна
1 кв.к.

образование – высшее педагогическое
общий стаж работы - 16 лет
 Старший воспитатель: (исполняющий обязанности заведующего в 2016-2017 учебном году)
Михайлова Ирина Владимировна
1 кв.категория
высшее педагогическое образование
общий стаж работы – 11 лет
 Инструктор по физической культуре:
Коломак Ирина Викторовна
высшая кв. категория,
высшее педагогическое образование
общий стаж работы - 22 год
 Музыкальный руководитель:
Губарева Анастасия Валентиновна
без кв. категории,
высшее педагогическое образование
общий стаж работы - 11 лет
Ранний возраст:
(2-3 года)
Воспитатели:
 Коломак Ирина Викторовна
1кв. категория , высшее педагогическое образование
Стаж – 22 год
Младшая группа
(3 – 4 года)
Воспитатели:
 Сидельникова Галина Леонидовна
I к категория, среднее специальное педагогическое образование
Стаж 14 лет
 Савушкина Ирина Юрьевна
1 кв. категория, высшее психолого-педагогическое образование
Молодой специалист, 2 года
Средняя группа
(4 – 5 лет)
Воспитатели:
 Вержбицкая марина Викторовна
Высшая категория, среднее специальное педагогическое образование
Стаж – 10 лет
Старшая группа
(5 – 6 лет)

Воспитатели:
 Виноградова Надежда Ивановна
Высшая к. категория, среднее специальное педагогическое образование
Стаж – 41 лет
Педагогические
работники

Всего

Образование
Высшее
Среднее
педагогическое педагогическое

Заведующая

1

1

Первая

Старший
воспитатель
Инстр. по физ.
культуре
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

1

1

I категория

1

1

Высшая

1

1

6

2

4

Категории

Соответствует квалификац.
требованиям
В: 4 человека:
Виноградова Н.И.,
Вержбицкая М.В
Коломак И.В.
Сидельникова Г.Л.
I:2 человек
Савушкина И.Ю.
Свящук С.А.

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят
тематические курсы, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег
и других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы.
В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства педагогов.
Так же организовывались педагогические советы, практические семинары, консультации для
воспитателей, консультации-практикумы, презентации, конкурсы для педагогов ДОУ.
Благодаря условиям, созданным в ДОУ для профессионального роста воспитателей и специалистов,
получены положительные результаты:
 Прошли курсы повышения квалификации при ИМЦи АППО – Михайлова И.В.
 Окончили курсы по формированию информационно-коммуникационной
компетентности:Свящук С.А.
 Опубликовали собственные статьи в методические сборники:
Вержбицкая М.В.
 Сдали документы на повышение квалификационного уровня и удачно прошли аттестацию:
- на первую квалификационную категорию – Свящук С.А.
- на высшую кв.категорию – Сидельникова Г.Л.
Стали участниками открытых районных мероприятий:
Михайлова И.В., Коломак И.В.

Анализ аттестационной работы с кадрами
№

Ф.И.О. педагога

Курсы
ПК

1

Коломак Ирина
Викторовна –
инструктор по
физической
культуре

17.04.
2012

2

Виноградова
Надежда
Ивановна воспитатель

Да
03.05.
2012

3

Сидельникова
Галина
Леонидовна воспитатель

4

Михайлова Ирина
Владимировна –
ст. воспитатель

Вержбицкая
Марина
Викторовна воспитатель

998

Да

18.04.
2012
Да

30.04.
2015

Да

23.04.
2015

Савушкина
Да
Ирина Юрьевна 23. 04
Воспитатель, 04.2015
Молодой
специалист

10

Курсы ПКК
(последние)

11.06.2015
«Организация
образовательного
процесса в
дошкольных
учреждениях»
Физическое развитие
детей в контексте
ФГОС ДО

01.11.2013
«Формирование
итоговых
интегративных качеств
ребенка на пороге
школы»
2011
«Технологии
интегрирования
воспитательных
систем семьи и ОУ»
2015
«Проектная
деятельность в ДОУ
по ФГОС»

2014
« Методическое
сопровождение
педагогов ОУ в
современных
условиях»
2015
« Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду по ФГОС»

Курсы
ПКК
(следую
-щие)

Дата аттестации,
кв. категория

Дата
следующе
й
аттестации

20142015

11.03.
2013
Высшая
категория

2018

Примечания,
пожелания и
трудности
педагогов при
организации
обр. процесса
-

2017

11.2013

2018

-

Высшая
категория

20152016

28.06.
2012 Первая
категория

2016

Образовательная
область –
развитие речи

2018

05. 2015
Первая
категория

2017

Построение
образовательного
процесса в ДОУ
в соответствии с
Ф.Г.О.С.,
организация
метод.работы с
кадрами
Работа с
родителями
(подбор
актуальных
тем, форм и
методов)

2018

05.2015
Высшая
категория

2020

2018

05.2015
Первая
категория

2020

Сведения о других категориях кадров
№
1
2

ФИО
Казакова Наталья Ивановна
Воробьева Татьяна Евгеньевна

3

Почтина Татьяна Ивановна

Должность
Зам. зав. по АХР
Помощник
воспитателя
Помощник

Образование
Среднее-специальное
Среднее-специальное
Высшее

воспитателя
Таким образом, следует отметить высокий потенциал педагогического коллектива ДОУ. Кадровое
обеспечение образовательного процесса можно оценить на оптимальном уровне.

4. Анализ работы специалистов

 Анализ работы музыкального руководителя ГДОУ № 40 за 2016 –
2017 учебный год
За период с 01.09.2016 г. - по 31.05.2017 г. была проделана следующая работа.
Регулярно проводились музыкальные занятия в следующих возрастных группах: вторая группа
раннего возраста, младшая группа, средняя группа, старшая группа.
В процессе занятий дети занимались по следующим разделам:
• музыкально-ритмические движения;
• развитие чувства ритма, музицирование;
• слушание музыки;
• пение и песенное творчество;
• пляски, игры, хороводы.
Занятия проводились согласно «Рабочей программе по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет»
на 2016 -2017 учебный год.
Занятия проводились два раза в неделю в каждой возрастной группе, соответствовали возрасту
детей, выдержанны по времени.
Реализовывались следующие задачи музыкального воспитания:
1) Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
2) Заложить основы гармонического развития (развития слуха, голоса, внимания, чувства ритма и
красоты мелодии, танцевальной культуры, развитие индивидуальных музыкальных способностей,
формирование творческих представлений);
3) Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;
4) Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям;
5) Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме;
6) Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом; творческое использование
музыкальных впечатлений в повседневной жизни)
Поставленные музыкальные задачи для каждой возрастной группы были выполнены, хотя хотелось
бы добиться больших успехов в плане творческого развития детей.
Проводилась диагностика общего уровня музыкального развития детей, которая показала, что
поставленные цели и задачи были выполнены.
Уровень освоения программы по музыкальному воспитанию представлены в таблице.
В течение года были проведены следующие мероприятия с целью: - Развивать эстетические
чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности. Создать радостное настроение

у детей, укрепить детско-родительские отношения. Закрепить знания, полученные на музыкальных
занятиях.
Праздники:
- «Здравствуй, Детский сад» (группы сада) сентябрь 2016
- «Праздник осени» (все группы) октябрь 2016
- Новогодний утренник (все возрастные группы) - декабрь 2016 г.
- «Мамин день» (все возрастные группы) - март 2017 г.
- «Никто не забыт, ничто не забыто» (средняя, старшая группы) - май 2017 г.
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5. Анализ работы с родителями
Анализ работы родителями показал, что, наряду с положительными сторонами сотрудничества
детского сада и семьи, в нем имеются и недостатки. Среди них самыми распространенными являются:



Поставка не конкретных задачи и не соответствующих им содержаний и методов;
При выборе методов сотрудничества воспитатели не учитывают возможностей и условий
жизни конкретных семей

Очень часто трудно активизировать родителей. Скорее всего причина в том, что воспитатели не
используют или используют недостаточно положительный опыт семейного воспитания, не всегда
осуществляют своевременную подготовку родителей к родительским собраниям, консультациям,
беседам и т.п. Активность родителей повышается, если воспитатели своевременно просят их
рассказать о своем опыте, о проблемах, возникающих в воспитании детей.
ВЫВОДЫ:
1.Работу с родителями начинать через тестирование, с целью выявления степени их участия в
воспитательном процессе
2. Для вовлечения родителей в жизнь детей и детского сада, для повышения их педагогической
культуры использовать активные формы работы с родителями.
3. Выявить в группах передовой опыт семейного воспитания.
Проанализировав проведенную работу, наш коллектив вышел на следующие годовые задачи, которые
также вытекают из анкетирования воспитателей детского сада:

Анализ результатов анкетирования родителей
При анализе результатов анкетирования родителей о качестве работы и перспективах развития
ДОУ98% родителей оценили качество работы нашего дошкольного учреждения на отлично.

6.Анализ итогов административно – хозяйственной работы и оценка
материально – технических условий пребывания детей в ДОУ (развивающая
среда) и др.
Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных Положений
программы развития ДОУ №40, в которой определены перспективы развития материальнотехнической базы.
При реализации данного направления, деятельность руководителя направлена:
 На руководство хозяйственной деятельностью учреждения
 Пополнение материальных ценностей
 Своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию
материальных ценностей
 Проведение контроля работы младших воспитателей
 Хозяйственное сопровождение образовательного процесса
Руководство хозяйственной деятельностью
Проводилисьтематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций:
- состояние технологического оборудования;
- автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- состояние разных мер и измерительных приборов;
Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на
должном уровне, но
- необходим ремонт канализационных труб в подвале ДОУ
- модернизация прогулочной площадки
Из бюджетных средств был произведен ремонт:
- ремонт перекрытий в помещении пищеблока;
- полная замена электропроводки в ДОУ
Бюджетные средства были использованы в полном объеме
Определен круг проблем, требующих решения в следующем 2017-2018 году:
- продолжить ремонт групповых комнат (замена линолеума)
- ремонт отопительной системы (труб с холодной водой)
- постройка нового оборудования на участке детского сада, деление территории на групповые участки;
В 2017-18 учебном году планируется продолжить работу по улучшению условий труда работников
и условий пребывания воспитанников в детском саду по следующим направлениям:
- провести мероприятия по энергосбережению
- приобрести шкаф для пособий для методического кабинета
- приобретение игр и игрушек;
- отремонтировать: подсобные помещения (коридор, выходы).
Итог:
- Произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению условий труда.
- Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев.
- Весь приобретенный товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ.
- Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей
проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальным документам.
В целом план административно-хозяйственной деятельности выполнен в полном объеме

7.Анализ реализации приоритетных задач
на 2016 – 2017 учебный год
1. Повышение уровня развития игровой деятельности детей дошкольного возраста,
как основы социального развития ребенка в условиях реализации ФГОС ДО.




Создавать условия для поддержки индивидуальных проявлений детской активности, развития
воображения и игрового творчества, через организацию насыщенной предметно-игровой среды в
группах ДОУ.
Формировать и повышать уровень профессионального мастерства педагогов по руководству и
организации игр детей дошкольного возраста, используя активные формы методической работы и
работу по самообразованию.

«Игра – ведущий вид деятельности дошкольника». С этим положением никто не спорит. Но как это
реализуется в современной практике? С каждым новым поколением детей меняется игровое
пространство детства. Социализация нынешних бабушек и дедушек проходила во дворах, где они
целыми днями гоняли мяч, играли в «казаков-разбойников», прыгали на скакалках. Их дети были
вовлечены в дворовую субкультуру уже не так сильно. Современное поколение и вовсе предпочитает
коллективным дворовым играм - индивидуальные компьютерные. Впрочем, это предпочтение во
многом формируется вечно спешащими взрослыми: у много работающих мам и пап просто нет
времени, бабушки и дедушки живут отдельно от внуков и тоже работают, ну а воспитатели усиленно
готовят детей к школе. Эта тенденция характерна не только для нашей страны, но и для всего мира.
Ученые и педагоги всех стран говорят о необходимости вернуть детям право на игру. В Федеральном
государственном образовательном стандарте ДОигра рассматривается как важное средство
социализации ребенка, его развития.
В процессе работы напоставленной задачей, игровая среда в группах ДОУ была оснащена
дополнительными дидактическими играми и пособиями, настольно-печатными играми, педагогически
целесообразными и соответствующими возрасту детей.
В течении года пополнялось игровое оборудование и атрибуты по сюжетно-ролевым играм для
активизации проявлений детского творчества.
Совместно, педагогами ДОУ, было усовершенствованно календарное планирование для более
удобного отражения целей игр и предварительной работы.
Были проведены консультации и мастер классы по руководству и проведению дидактических игр в
разных возрастных группах.
По результатам работы за год можно сделать вывод, что, в целом, уровень развития игровой
деятельности детей – повысился, но большое количество видов игр не позволило стопроцентно
использовать каждый вид для социального развития ребенка, поэтому, в следующем году, было
решено выделить работу с театрализованными играми, как одну из годовых задач.

2. Достижение качественного выполнения Программы по формированию
социально-нравственных чувств у детей дошкольного возраста на
отечественных традициях.
На протяжении учебного года, для решения поставленной задачи, педагоги всех групп,
организовывали деятельность направленную на социально-нравственноеразвитие, в соответствии с
ФГОС ДО.
Ведущими формами работы являлись ООД по познавательному развитию, развитию речи,
художественно-эстетическому развитию. А так же игровая, трудовая и самостоятельная деятельность
детей.
Анализируя проведенную работу можно сказать, что воспитатели, наиболее часто использовали
следующие методы и приемы: наблюдения, беседы, разучивание стихов, ознакомление с народным
творчеством, привлечение детей к посильному общественно-полезному труду.
Накоплен материал по ознакомлению дошкольников с Санкт-Петербургом.
Родители воспитанников принимали участие в совместных проектах и выставках по социальнонравственной тематике, но все же следует чаще проводить различные формы работы, что бы полнее
включить их в воспитательно-образовательный процесс. А так же рекомендуется использовать в
работе с детьми музейную педагогику.

Раздел II

Приоритетные цели и задачи
на 2017 – 2018 учебный год

1. Цель: Развитие коммуникативных способностей,обогащение
активного словаря у дошкольников в процессе включения
театрализованных игр в образовательный процесс.

Задачи:
- Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о роли игровой и
театрализованной деятельности в развитии речи дошкольников
- Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы, способствующие
накоплению словаря и развитию связной речи детей в игре и театральной деятельности
- Формировать у дошкольников умения быть творческими личностями, умеющими
импровизировать, слышать, видеть, понимать, выражать чувства связной и образной
речью.
- Активизировать деятельность семьи по привитию устойчивого интереса к родной
культуре, литературе, театру.

2. Цель: Развитие познавательно-исследовательской деятельности
дошкольников через организацию детского экспериментирования
Задачи:
- Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о руководстве
и организации детского экспериментирования
- Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы, способствующие
развитию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через
организацию детского экспериментирования
- Обогатить совместно с родителями развивающую предметно-пространственную среду
по формированию познавательных интересов дошкольников;
- Повышать педагогическую культуру родителей
исследовательской деятельности детей.

в вопросах

познавательно-

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ
На 2017-2018 учебный год
МЕСЯЦ
1

СЕНТЯБРЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Установочный педагогический совет
«Определение организации и приоритетов
воспитательно-образовательной
деятельности на 2017-2018 учебный год»

1 неделя

Заведующая:

- Разработка диагностических анкет для
определения уровня готовности
педагогов к работе по организации
театрализованной деятельности детей.

3 неделя

Батюшкова Д.В.
Старший воспитатель
Михайлова И.В.

- Проведение диагностики
педагогических кадров

- Разработка перспективных планов по
данному направлению

4 неделя

- Разработка схемы анализа
театрализованной деятельности

2

ОКТЯБРЬ

Лекция – беседа «Теоретические основы
развития театрализованной
деятельности».
(Знакомство с вариативными
программами и технологиями).

1 неделя

3 неделя

Семенар-практикум:
«Методы работы по театральнотворческой деятельности».
• практические рекомендации по
использованию методов и
приемов театрально-творческой
деятельности в работе с дошкольниками
различных возрастных групп.
• использование театрализованных игр,
упражнений, этюдов в различных
видах деятельности.

Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

• Практикум. Обучить воспитателей
использованию этюдов и упражнений
как приѐмов создания выразительных
образов героев детьми.

3

4

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Консультации для педагогов по вопросам
организации проектной деятельности с
воспитанниками ДОУ и их родителями.

В течении месяца

Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

Консультации для педагогов по вопросам
организации проектной деятельности с
воспитанниками ДОУ и их родителями

В течении месяца

Ст. воспитатель
И.В.Михайлова.

Консультация:
«Волшебный
мир
театра!» основные направления работы
по театрализованной деятельности детей
дошкольного возраста.
Открытые показы
1. Игры – драматизации во второй
половине дня во всех возрастных
группах.

2 неделя

Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

3 неделя

Воспитатели групп

Консультации для педагогов по вопросам
организации проектной деятельности с
воспитанниками ДОУ и их родителями

В течении месяца

Педсовет №2 «Развитие речи детей

посредством театрализованной
деятельности» Цель: Повысить
теоретический и практический уровень
знания педагогов о
роли театрализованной деятельности в
развитии речи дошкольников
Задачи:
1. Привлечь внимание педагогов к
проблеме развития речи детей
в театрализованной деятельности
2. Систематизировать знания педагогов
об особенностях и условиях развития
речи детей в ДОУ
3. Проанализировать уровень
организации работы по развитию речи в
ДОУ
4. Активизировать деятельность
педагогов

Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

5

ЯНВАРЬ

Консультации для педагогов по вопросам
организации проектной деятельности с
воспитанниками ДОУ и их родителями

Консультация: «Использование разных
видов театров в развитии творческих
способностей дошкольников»
6

ФЕВРАЛЬ

7

МАРТ

Консультации для педагогов по вопросам
организации проектной деятельности с
воспитанниками ДОУ и их родителями

Консультация: «Работа с родителями по
детскому экспериментированию»

Консультация: Творческийпроект «Огород на подоконнике».Цель:
развитие интереса к познавательноисследовательской деятельности в
процессе выращивания растений.

В течении месяца

Воспитатели групп
Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

4 неделя

В течении месяца

Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

2 неделя

Воспитатели всех групп:
Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

4 неделя

Консультации для педагогов по вопросам
организации проектной деятельности с
воспитанниками ДОУ и их родителями

В течении месяца

8

АПРЕЛЬ

Консультации для педагогов по вопросам
организации проектной деятельности с
воспитанниками ДОУ и их родителями

В течении месяца

Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

9

МАЙ

Консультации для педагогов по вопросам
организации проектной деятельности с
воспитанниками ДОУ и их родителями

В течении месяца

Воспитатели групп
Ст. воспитатель
И.В. Михайлова

Совершенствование педагогического
мастерства по театрализованной
деятельности

Праздник «Волшебная песочница».
Организация игр и опытов с песком и
водой.

3 неделя

4 неделя

10

ИЮНЬ

В течении
всего
учебного
года

Анализ и самоанализ работы педагогов по
вопросам организации проектной
деятельности с воспитанниками ДОУ и их
родителями

 Индивидуальные и групповые
консультации по вопросам организации
развивающей среды групп и методикам
работы (театрализация)
Работа с педагогами по подготовке к
аттестации

.Ст. воспитатель
И.В.Михайлова

По
индивидуальным
запросам
педагогов, по
рекомендации
специалистов

Ст. воспитатель
И.В.Михайлова
Специалисты

Организация культурного досуга сотрудников
27.09.2017
1. «День воспитателя»
2. «День пожилого человека»

01.10.2017

3. Организация юбилеев сотрудников

в течение года

4. Новогодний огонек

декабрь
2017г.
март 2018

5. Праздник женщин и весны
6. Совместное посещение сотрудниками ДОУ
театров, выставок, музеев.
7. Совместное участие в спортивно –
оздоровительных мероприятиях

зав. ДОУ
профком
зав. ДОУ
профком
зав. ДОУ
профком
муз.рук-ль
профком

в течение года
профком

Перспективное планирование методической работы с молодыми
специалистами ДОУ
Дата

Тема

Содержание

Разработка и утверждение
плана работы с молодыми
Сентябрь специалистами

Ответственные
Старший
воспитатель

1.

«Адаптационный период
в ДОУ»
2.
Октябрь

«Психологическое
развитие дошкольника»

Создание условий для охраны нервной
Старший
системы ребенка от стрессов и перегрузок. воспитатель
Особенности воспитательнообразовательной, работы по
формированию RUY у дошкольников.
Организация двигательного режима в
разных возрастных группах

3.
Ноябрь

«Социальное развитие
дошкольника»

Анализ программы по разделу «Социальноличностное развитие ребенка»

Старший
воспитатель

Особенности работы по формированию у
дошкольника социальных знаний
Разработка конспекта
Эмоциональное благополучие ребенка в
ДОУ
4.
Декабрь

5.
Январь

«Развитие культурногигиенических навыков у
детей дошкольного
возраста»
«Как подготовить
конспект НОД»

Старший
воспитатель
Наставники
Изучение методических разработок.
Составление конспекта НОД

Старший
воспитатель
Наставники

6.
Февраль

«Развитие личности
ребенка в трудовой
деятельности»

Оборудование необходимое для развития
трудовой деятельности

Старший
воспитатель

Виды труда и их освоение детьми данной
группы

Наставники

Самостоятельная организация и
руководство трудом дошкольников

Сотворчество воспитателя и детей в
продуктивном виде деятельности
Работа с семьей в ДОУ

7.

Нетрадиционные формы взаимодействия с
родителями (примерная тематика
родительских собраний)

Март

Старший
воспитатель
Наставники

Деловая беседа о подготовке к публичному
выступлению
8.
Апрель

9.
Май

«Эстетическая
деятельность по развитию
творческих способностей
дошкольника»

Развитие творчества дошкольников на
занятиях по художественноэстетическому развитию.

«Планирование
воспитательнообразовательной работы в
летний период»

Особенности среды развития ребенка в
летний период.

Старший
воспитатель
Наставники

Сотрудничество воспитателя и
музыкального руководителя в развитии
музыкальности дошкольников
Старший
воспитатель
Наставники

Методическое и дидактическое оснащение педагогического процесса
№
1

2

3

4

5

Содержание деятельности
Разработка и утверждение нормативной
документации: учебного плана, сетки
занятий, графиков работы специалистов,
режимов дня для возрастных групп.
Продолжить методическое обеспечение по
разделам программы «От рождения до
школы»: «Театрализованная деятельность»
«Петербурговедение»,
«Экспериментирование»
Подборка загадок, потешек, песенок,
пословиц, поговорок в виде картотеки по
этнокультурному направлению.
Самостоятельная
разработка
тем
и
содержания проектов
Накопление
деятельности

опыта

по

Сроки
Август
Сентябрь
В
течение
года

Ответственные
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

В
течение Воспитателивсех
года
групп
В
течение Воспитатели
года
групп

проектной В
течение Старший
года
воспитатель,
Воспитатели
групп

всех

всех

Пополнить уголок «Русская изба» русскими В
течение Старший
народными предметами быта
года
воспитатель
Воспитатели групп
Муз.рук.

6

Педагогические конкурсы, смотры, фотовыставки
№

Мероприятия

1. Смотр-конкурс «Подготовка групп к учебному году»
Цель: 1. Создание благоприятных условий для
воспитательно-образовательной работы с детьми.
2. Оснащение материально-технической базы групп.

Срок
Август

Ответственны
й
Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель

3. Выявление творческих способностей воспитателей,
проявление инициативы и фантазии в оформлении
интерьера группы.
2. Семейный творческий (фото) конкурс «Осеннее
дерево»
Цель: создание условий для реализации творческих
способностей детей и родителей; гармонизация
отношений «взрослый - ребенок»
3. Акция «Поделись улыбкою своей», посвященная
Всемирному Дню Улыбки (7 октября)

Октябрь Ст.воспитатель
Воспитатели
групп

Октябрь Ст.воспитатель
Воспитатели
групп

4. Смотр-конкурс центров театрализованной
деятельности

Ноябрь
Ст.воспитатель

Цель: 1. Поиск инновационных подходов к
организации творческой, театрализованной среды в
группах;

Воспитатели
групп

2. Активизация творческого потенциала педагогов;
3. Выявление лучшего опыта работы в оформлении
центров и организации разнообразной детской
деятельности;
4. Выявление воспитанников и родителей в активную
творческую группу.
5. Творческий конкурс«Мои любимые сказки»

Ноябрь

Цель: создание условий для реализации творческих
способностей детей и родителей; гармонизация
отношений «взрослый - ребенок»
6. Творческий конкурс «Рукавичка Деда Мороза»
Цель: создание условий для реализации творческих
способностей детей, педагогов и родителей

Ст.воспитатель
Воспитатели
групп
Декабрь
Ст.воспитатель
Воспитатели
групп

7. Смотр-конкурс «Зимних участков»
Цель: 1. Создание благоприятных условий для
воспитательно-образовательной работы с детьми и
проведения оздоровительных мероприятий с детьми на
воздухе.
2. Укрепление материальной базы.
3. Улучшение оборудования и художественного
оформления.
4. Выявление инициативы и творческого подхода к
созданию условий для двигательной активности детей
в зимний период.
5. Содействие укреплению связи ДОУ с семьей.

Январь
Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель

8. Неделя здоровья
Цель: Формирование у детей основ здорового образа
жизни.

Январь

9. Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление и
развешивание кормушек на территории детского сада

Февраль Ст.воспитатель

10 Конкурс чтецов
Цель: выявление талантливых детей, популяризация
речевого жанра

Февраль Ст.воспитатель

11 Профессиональный конкурс «Моя прекрасная няня»
Цель: повышение престижа профессии «младший

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Март

воспитатель»
12 Фотовыставка на тему: «Играют наши дети»

Ст.воспитатель

Ст. воспитатель
Помощники
воспитателей

Апрель

Ст.воспитатель
Воспитатели
групп

13 Книжкина неделя
Цель: Поддержать активное тяготение дошкольников к
книге, развивать интерес к ней, формировать любовь к
чтению.

Апрель

14 Экологическая акция «Зеленая планета»

Апрель

Ст.воспитатель
Воспитатели
групп
Ст.воспитатель
Воспитатели
групп

15 Акция «Мы помним. Мы гордимся»посвященная
Дню Победы

Май

16 Фото-выставка «С Днем Рождения, любимый
город!»

Май

Ст.воспитатель
Воспитатели
групп
Ст.воспитатель
Воспитатели
групп

17 Смотр-конкурс «Готовимся к летней работе»

Май

Цель: 1. Укрепление материальной базы, создание
необходимых условий для воспитательнообразовательной работы с детьми и проведения
оздоровительных мероприятий.

Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель

2. Выявление инициативы и творческого потенциала
педагогов, формирование у педагогического
коллектива атмосферы поиска в воздании и
размещении игровых зон, цветочных клумб на
участках д/сада.
3. Объединение усилий педагогического коллектива и
родителей по благоустройству территории д/сада.

План работы инструктора по физической культуре
Коломак Ирины Викторовны на 2017-2018 год

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Меся
ц

Учебная деятельность Взаимодействи
е с педагогами
и персоналом
ДОУ
Составление таблиц
Мониторинг
для проведения
Развитие ОД и
мониторинга.
ДА,
сформированн
Обновление
ость
журналов.
представлений
о ЗОЖ
Внесение
корректировки в
МПС
рабочую программу.
Составление
индивидуальн
ых
образовательн
ых маршрутов

Обновление
комплексов
гимнастики после
сна, физминуток

Работа
с родителями

Физкультурномассовые
мероприятия

Оснащение
развивающ
ей среды

Родительское
собрание
«Задачи и
содержание
работы по
физическому
воспитанию на
2017-2018г»

Районное
спортивные
соревнования
«Велогонки»

Обновить
разметку в
зале

Мониторинг
«Организация
дополнительны
х занятий по
ФИЗО,
Знакомство с
новыми
дополнительны
ми ОП»
Консультация Информация
Бодрящая
на стенде
гимнастика в
«Команда
ДОУ
чемпионов»

Оформить
стену
схемами
спортивны
х игр

Подборка
песен и
музыкальн
ых пауз на
тему
«Осень»
Районные
спортивные
соревнования
«Спортивное
многоборье»

НОЯБРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

Контроль
Проведение
бодрящей
гимнастики
после сна

Разработка
программы
«Развивающийигротр
енинг с детьми
дошкольного
возраста с
использованием
пособия «Чудопарашют»

Неделя
здоровья

ЯНВАРЬ

ДЕКАБРЬ

Обновление
комплексов утренней
гимнастики

Фото- конкурс
«Мы любим
спорт»

Спортивный
праздник
«Большие лесные
игры»

Информация
на сайте и в
уголках
- Выбираем
секцию
- Создание
предпосылок
для
полноценного
физического
развития
ребенка
- Работа кружка
«Маленький
Олимпиец»
Фотоконкурс
«Зимние игры
и забавы»

Районные
соревнования«Спорт
ивное
ориентирование»

Спортивный
праздник
«Зимние забавы»

Систематизация и
обновление
материалов в папке
«Физкультурномассовые
мероприятия»

Открытое
мероприятие
для педагогов
района «Мой
веселый,
звонкий мяч»

Информация
на сайте
«Формирование
навыков
правильной
осанки»

Физкультурный
досуг «Буду я
солдатом»

Здоровьесберегающи
е технологии в ДОУ
(новые формы
работы)

Консультация
Организация
режима
двигательной
активности

Информация
на сайте и в
уголке
«Двигательная
активность в
домашних
условиях,
создание
спортивного
уголка»

Музыкальноспортивное
развлечение
«Масленица
долгожданная»

Заменить
сдутые
мячи на
новые
(диаметр
20см)

Изготовлен
ие и
обновление
шапокмасок
Изготовлен
ие военной
атрибутики
(пилотки,
флажки)
Подборка
стихов и
песен к 23
февраля
Изготовлен
ие
атрибутов
для игр и
конкурсов
к
Масленице.
Подборка
песен,
стихов,

Мастер-класс
Игры с мячом
для малышей

АПРЕЛЬ

Обновление таблиц
по мониторингу в
соотвествии с ФГОС
ДО

МАЙ

Анализ работы за год.
Планирование работы
на следующий год.
Составление рабочей
программы.

Итоговый
педсовет
Итоги ФОР за
год,
планирование
работы на
следующий
год.

конкурсов,
игровых
заданий.

Субботник
Оборудование
участка для
проведения
спортивных игр
на улице.
День
открытых
дверей
«В гости
просим»
Родительское
собрание
«Результаты
ФОР за год.
Рекомендации
на летний
период по
совершенствова
нию
двигательных
умений»

Подборка
стихов,
песен,
музыкальн
ых
произведен
ий,
иллюстрац
ий,
изготовлен
ие
атрибутов
о СПб

Спортивный
праздник
«Мой Петербург»

Совместная деятельность с детьми вне занятий

Совместная
деят-ть
с детьми

Раздел

Сентябрь
Обследование
двигательных
навыков и
умений

Октябрь

Ноябрь

Школа мяча

Декабрь

Январь

Занятия с
использование
тренажеров и
подвесных снарядов

Февраль

Март

Апрель

Прыжки на короткой
и длинной скакалке

Май

Спортивные игры,
спортивный ералаш
Обследование
двигательных
навыков и умений

Занятия с использованием тренажеров.

Курсы

План
Совместной деятельности руководителя физической культуры с родителями
ГБДОУ
2017-2018г
№
1

2

Название мероприятия

Сроки

Родительское собрание

Сентябрь

«Задачи и содержание работы по
физическому воспитанию на
2017-2018г»

( 2 неделя)

Мониторинг
«Организация дополнительных

Сентябрь

Участники
Родители всех
групп, ст. воспль

Ответственный
Ст. воспит-ль,
Инстр-р ФК

Родители дошк. Ст. восп-ль
групп

Примечания

занятий по ФИЗО, Знакомство с
новыми дополнительными ОП»

3

Информация на стенде
«Команда чемпионов»

4

Фото конкурс
«Мы любим спорт»
«Зимние игры и забавы»

( 2 неделя)
Октябрь

Дошк. Возраст

Инстр-р ФК

(1 неделя)
Ноябрь

Инстр-р ФК,
воспитатели

(2 неделя)
Январь

Все группы

(1 неделя)

5

Информация на сайте и в
уголках
- Выбираем секцию
- Создание предпосылок для
полноценного физического
развития ребенка

Декабрь

Инстр-р ФК,

( 1 неделя)

Ст. восп-ль

( 2 неделя)

Инстр-р ФК,
Ст. восп-ль,

(3 неделя)

Родители

- Работа кружка «Маленький
Олимпиец»

6

Информация на сайте
«Формирование навыков
правильной осанки»
«Двигательная активность в
домашних условиях, создание
спортивного уголка»

Февраль
(1 неделя)

Март

Инстр-р ФК,

Инстр-р ФК,

Ст. восп-ль,

Ст. восп-ль

Родители

(3 неделя)

7

Субботник
Оборудование участка для
проведения спортивных игр на
улице.

8

День открытых дверей
«В гости просим»

9

Апрель
(3 неделя)

Родители всех
групп,

Администрация
ДОУ

Инстр-р ФК,
Администрация
ДОУ

Апрель
(4 неделя)

Родительское собрание

Май

«Результаты ФОР за год.

(3 неделя)

Родители детей
раннего
возраста

Заведующий
ДОУ,

Ст. восп-ль,
восп-ли групп,
инстр-р ФК

Ст.восп-ль,

инстр-р ФК

Инстр-р ФК

10 Рекомендации на летний
период по совершенствованию
двигательных умений»

Май

Инстр-р ФК

(4 неделя)

План
физкультурно – массовых мероприятий
2017-2018 г
№ Название мероприятия Дата
Участники Ответственный Примечания
проведения
за проведение
1

Районное спортивные
соревнования
«Велогонки»

Сентябрь

Дети

(15)

6-7 лет

ИМЦ,
Инстр-р ФК

(2 чел)
2

Районные спортивные
соревнования
«Спортивное многоборье»

3

4

5

Спортивный праздник

Дети

ИМЦ,

Октябрь

6-7 лет

Инстр-р ФК

Ноябрь

Мл.гр,

Инстр-р ФК

«Большие лесные игры»

Ср.гр

Районные
соревнования«Спортивное
ориентирование»

Ст.гр
Декабрь

Спортивный праздник

Январь

«Зимние забавы»

ИМЦ,
Инстр-р ФК

Мл.гр,
Ср.гр,

Инстр-р ФК

Ясли
6

7

Физкультурный досуг
«Буду я солдатом»
Музыкально-спортивное

Ст.гр

Инстр-р ФК

Мл.гр,

Инстр-р ФК

Февраль

Ср.гр,

развлечение
«Масленица
долгожданная»

8

Март

Спортивный праздник
«Мой Петербург»

Май

Музрук

Ст.гр.
Мл.гр,
Ср.гр,

Физрук
Музрук

Ст.гр
9

Спортвномузыкальный
праздник «Дадим шар
земной детям»

1
июня

Мл.гр,
Ср.гр,

Физрук,
Музрук

Ст.гр
Ясли

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Годовые задачи по музыкальному воспитанию детей
на 2017-2018 учебный год
Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки различного характера.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.
Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к современной
и классической музыке.
Совершенствовать навыки движения под музыку.
Совершенствовать певческие навыки.
Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и
динамический слух.
Формы и методы работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Создание благоприятной среды для самостоятельной музыкальной деятельности.
Проведение праздников, развлечений, досугов.
Индивидуальное воспитание и развитие.
Эстетическое воспитание и развитие.
Работа с воспитателями (консультации, индивидуальная и практическая работа, семинары…)
Работа с родителями (консультации, собрания, совместное проведение праздников и досугов,
беседы.)

Подготовка и проведение тематических и календарных праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь-ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

N
1
2
3
4
5
6
7
8

Название мероприятия
День знаний
Праздники Осени
Новогодние праздники
23 февраля
8 Марта
Встреча весны
9 мая
Выпускной

План работы творческой группы
Содержание

№

Сроки

Разработка портфолио дошкольника

Сентябрь

2

Разработка плана проведения Дня открытых дверей

Апрель

3

Подготовка к педагогическому совету

Ноябрь, Май

4

Разработка плана недели «Веселые каникулы»

Март

5

Разработка плана недели Здоровья

Апрель

1

Контроль и руководство
Единая система контроля ГБДОУ Детский сад №40
на 2017-2018 учебный год
№
п.
п.
1.

Виды
контроля
Тематический

IX

X

XI
1-4
гр.

XI
I

I

II

III

IV
1-4
гр.

V

примечание
Х – «Эффективность работы по
развитию коммуникативных
навыков и речи в процессе
организации театрализованных
игр»
IV – «Организация
работыработы по
познавательноисследовательской деятельнос
ти с дошкольниками через
организацию

детского экспериментировани
я".
2.

Оперативный

3.

Итоговый

4.

Администрати
вно –
хозяйственны
й

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4
гр. гр. гр. гр. гр. гр.

+

+

+

+

+

1-4 1-4
гр. гр.
14г
р
+
+

+

По плану
Коллективный просмотр
итоговых мероприятий
+

Заведующий
Завхоз

Контрольно-аналитическая деятельность
Вид контроля

Тема, содержание контроля

Объект
контроля

Ответственный

Отражение
результата

Сентябрь
Оперативный

1. Обогащение и содержание
предметно – развивающей
среды (ППРС)

все группы
ДОУ

ст. воспитатель
ст. м/сестра

2. Адаптация воспитанников к Группа
условиям ДОУ
раннего
возраста

ст. воспитатель

3. Подготовка и проведение
родительских собраний

ст. воспитатель

все группы
ДОУ

Совещание
при
заведующем
ДОУ

Октябрь
Оперативный

1. Содержание центров
театрализованной
деятельности

ст. воспитатель
все группы
ДОУ

2. «Состояние документации
педагогов, наличие системы
планирования воспитательнообразовательной работы»
3. Формирование ЗУН
воспитанников по дорожной
грамоте

ст. воспитатель

ср. гр.
ст. гр.

Ноябрь
Оперативный

Совещание
при
заведующем
ДОУ

2. Подготовка к НОД

Ясли

ст. воспитатель

Совещание
при
заведующем
ДОУ

ст. воспитатель

Аналитическа
я справка

Старшая
группа

Тематический

3. Выполнение режима дня

все группы
ДОУ

Эффективность работы по
развитию коммуникативных
навыков и речи в процессе
организации
театрализованных игр

Все группы

Декабрь
Оперативный

1. Проведение прогулки зимой

Ср. гр.

ст. воспитатель

Мл.гр.
2. Оценка выносного
материала для организации
прогулок с воспитанниками в
зимнее время

Все группы
ДОУ

3. Проведение новогодних
праздников

все группы
ДОУ

ст. воспитатель

Совещание
при
заведующем
ДОУ

ст. воспитатель

Совещание
при
заведующем
ДОУ

Январь
Оперативный

1. Соблюдение двигательного
режима

2. Ведение документации в
группах.

Старшая
группа
все группы
ДОУ

3. Организация и проведение
закаливающих мероприятий
Февраль
Оперативный

1. «Подготовка педагогов к
НОД»

Средняя
группа
Младшая
группа

ст. воспитатель

Совещание
при
заведующем

2. Сформированность навыков
самообслуживания у
воспитанников

Старшая
группа

3. Организация
сотрудничества с семьей

все группы
ДОУ

ДОУ

Март
Оперативный
1. Организация
работы с
родителями

Совещание
при
заведующем

Ясли
ст. воспитатель

ДОУ

Ст. воспитатель

Аналитическая
справка
педсовет

2. Сформированность мл.гр.
культурно –
ср. гр.
гигиенических
навыков
воспитанников
3. Система работы по
подготовке
воспитанников к
школе

Старшая –
подготовительная
группа.
Апрель

Тематический

Тема: Организация опытно –
экспериментальной
деятельности

все группы
ДОУ

заведующий
ДОУ

Цель: - определить уровень
эффективности воспитательно
– образовательной работы по
организации опытноэкспериментальной
деятельности
Оперативный

1.Организация приема пищи
все группы
ДОУ

Ст. воспитатель

Совещание
при
заведующем
ДОУ

2. Проведение итоговых
занятий
Май
1. Подготовка выносного и
все группы
стационарного оборудования к

Ст. воспитатель

смотрконкурс

Оперативный

ЛОП.

ДОУ

справка

2. Уровень проведения
родительского собрания

ср. гр.

Совещание
при
заведующем

3. Проведение диагностики по
программе. Портфолио

все группы
ДОУ

ст. гр.

ДОУ

Совершенствование системы работы с семьей
План работы с родителями по физкультурно-оздоровительному направлению.
Мероприятие
1.Родительское собрание
1.1 «Содержание работы по физическому
воспитанию на 2015-2016г»
1.2. Знакомство с новыми дополнительными
Программами
1.2. «Результаты ФОР за год. Рекомендации
на летний период по совершенствованию
двигательных умений»
2. Мониторинг родителей
2.1.«Организация дополнительных занятий
по физкультуре в д/с. Востребованность,
предпочтения»
3. Информация в родительских уголках
( на сайте ГБДОУ)
1.1. «Команда чемпионов»
(результаты мониторинга детей)
Актуальные задачи физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их
развития
4.2. Работа кружка «Маленький Олимпиец»
4.3.Зимние игры и забавы
«Забавы Матушки-Зимы»

Время
проведения

Участники

Ответственный

Сентябрь

Весь пед.
и мед персонал
ДОУ, родители,
дети

Инструктор по
ФК
Методист

Родители всех
групп

Инструктор по
ФК,
воспитатели
групп

Май
Сентябрь

Октябрь
Май
Все группы
1 раз в месяц
Январь

4.4.«Двигательная активность в
домашнихусловиях»

Март

4.5. Правила безопасности на воде

Май

Инструктор по
ФК

5. Конкурсы:
1. Фотоконкурс
« Мы любим спорт!»
2. Фотоконкурс
«Зимние игры и забавы вместе с мамой,
вместе с папой»
6. Открытые мероприятия для родителей
6.1. Спортивный праздник «Большие лесные
игры»
6.2. Неделя здоровья
«Зимние забавы»
6.3. Спортивный досуг «Буду я солдатом»
6.4. Развлечение «Масленица долгожданная»
6.5. День открытых дверей «В гости просим»

Все группы

Инструктор по
ФК

Январь

Родители,
воспитатели,
дети всех групп

Инструктор по
ФК,
Муз рук-ль

Февраль
Март

Ср, подг
Ср, подггр

7. Индивидуальные консультации

Апрель
В течение
года

8. Субботники
8.1. Оборудование участка для проведения
спортивных игр на улице

Апрель

Мл, ср, подг
Родители всех
групп
Родители,
воспитатели
специалисты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ноябрь
Январь
Ноябрь

Инструктор по
ФК
Инструктор по
ФК
Ст.восп-ль

Примерные темы консультаций
Для родительских уголков и сайта ДОУ
Как образ семьи воздействует на здоровье ребенка
О факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка ( спокойное общение,
питание, закаливание, движения)
О действиях негативных факторов, наносящих вред здоровью
малыша(переохлаждение, перегревание, перекармливание)
Читайте вместе с нами
Оздоровительные мероприятия в ДОУ
Выбираем секцию
Создание предпосылок для полноценного физического развития ребенка
Создание спортивного уголка дома
Актуальные задачи физического воспитания детей на разных возрастных этапах их
развития

Работа с семьями воспитанников
№

Наименование

Сроки

Место

п/п

мероприятий

проведения

проведения

В течение
года

Методический
кабинет

1

Внедрение
технологий
своевременного

Ответственный

Участники

Заведующая,

Заведующая,
Ст.
воспитатель

Ст.

выявления и учета
проблемных семей,
проживающих на
территории района

воспитатель
воспитатели,
специалисты

воспитатели,
специалисты

2

Оказание психологопедагогической
помощи семьям через
систему
индивидуальных
консультаций по
актуальным
проблемам развития
различных сторон
психики детей
дошкольного
возраста.

В течение
года

ДОУ

Специалисты

Родители,
специалисты

3

Осуществление
комплексных
мероприятий
социальнореабилитационной
помощи семьям

В течение
года

ДОУ

Специалисты

Родители,
специалисты

4

Родительские
собрания в группах
по актуальным темам
всестороннего
развития детей
дошкольного
возраста и
организации работы с
детьми в ДОУ

Сентябрь,
январь,
май

Группы

Заведующая,
Ст. воспит.
воспитатели,
специалисты

Заведующая,
Ст. воспит
воспитатели,
специалисты

5

Праздники, открытые
мероприятия,
соревнования с
участием родителей

В течение
года

Группы,
музыкальный
зал,
спортивный
зал

Заведующая,

Заведующая,
Ст. воспит

Оформление

В течение

Группы,

Заведующая,

6

Ст. воспит,
воспитатели,
специалисты

воспитатели,
специалисты
Заведующая,

наглядноинформационных
материалов в
групповых
родительских
уголках и стендах
ДОУ

года

музыкальный
зал,
спортивный
зал

Ст. воспит,
воспитатели,
специалисты

Ст. воспит,
воспитатели,
специалисты

Формы работы с семьей
1. Общие и групповые родительские собрания
2. Анкетирование родителей по актуальным вопросам
3. Организация выставок детско-родительского творчества
4. Участие родителей в проектной деятельности ГБДОУ
5. Совместные праздники и мероприятия
6. Консультации специалистов
7. Интерактивные формы взаимодействия с семьей воспитанников, посредствам
сайта ГБДОУ ds40spb.ru
8. Родительский клуб

СИСИЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГБДОУ №40

СОБЛЮДЕНИЕ
РЕЖИМА ДНЯ
ПРЕБЫВАНИЯ
РЕБЕНКА В ДОУ (12
ЧАС)

ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВАРИАТИВНЫХ
РЕЖИМОВ ДНЯ

1.Основной
режим

1.Регламентированная
деятельность

(для теплого и
холодного
периода)

2. Частичнорегламентированная
деятельность

2. Щадящий
режим дня

3. Нерегламентированная
деятельность

3. Режим
ненастной
погоды
4. Вариативный
режим
5. Режим
двигательной
активности
детей

ФОРМИРОВАНИЕ
ОСНОВ
ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ И
ПОТРЕБНОСТИ
ЗОЖ

1. Развитие
представлений и
навыков ЗОЖ и
поддержания
здоровья
2. Воспитание
общих и
индивидуальных
гигиенических
навыков, интереса
и любви к
физической
активности

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
И ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА

1.
Профилактические
мероприятия
2.
Общеукрепляющие
мероприятия
(закаливание
естественными
физическими
факторами)
3. Коррекционные
мероприятия

3. Формирование
основ
безопасности
жизнедеятельности

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИТАНИЯ

1. Сбалансированное питание
в соответствии с
действующими
натуральными
нормами
2.
Индивидуальное
меню для детей
аллергиков

Оздоровительный массаж

Массажная дорожка

1. Гигиенические
мероприятия по
обеспечению
безопасности
окружающей среды

2. Выведение
токсинов и тяжелых
металлов из
организма (
яблочный пектин
2раза в неделю)

Подборка мебели по росту

НОРМАЛИЗАЦИЯ
ФУНКЦИЙ ЦНС

Сан-эпид режим

ЗАЩИТА
Водное:обливание рук до
локтя, умывание лица
холодной водой после
дневного сна

Босохождение

Воздушное:- прогулки 2 раза
в день по 1,5 часа,
проветривание помещений

Индивидуальная диета для
детей -аллергиков

С повышенным содержанием
белка

ДИЕТА

Освещенность

Полоскание рта и зева
теплой водой

Температурный режим

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

Музыкотерапия

Обогащенная фруктами,
овощами, зеленью

нормативным требованиям

Стандартная,соответствующая

РЕЖИМ

Соблюдение режима дня

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Вариативный режим дня

Режим ненастной погоды

Щадящий режим дня

Основной (12 час)

ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГБДОУ №40

ЗАКАЛИВАНИЕ

НОРМАЛИЗАЦИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА
СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

№

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ

1.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО
РИТМА ЖИЗНИ

СОДЕРЖАНИЕ
-Щадящий режим (адаптационный период)
- Гибкий режим
- Учет биоритмов

2.

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

- Утренняя гимнастика
- Физкультурные занятия
- Подвижные игры
- Профилактическая гимнастика
( дыхательная, зрительная, желудочно-кишечная, улучшение осанки,
плоскостопия)
- Спортивные игры
- Пешие прогулки (с родителями)
- Занятия в спортивных секциях (вне сада)

3.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ВОДНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

- Умывание
- Мытье рук
- Игры с водой
- Обеспечение чистоты среды
- Обливание рук до локтя, умывание лица холодной водой
- Посещение бассейна (вне сада)

4.

СВЕТО - ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ

- Проветривание помещений (в том числе сквозное)
- Сон при открытой форточке
- Прогулки на свежем воздухе
- Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха

5.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

- Спортивные и музыкальные развлечения,
праздники
- Игры-забавы
- Дни здоровья
- Каникулы

6.

АРОМАТЕРАПИЯ

- Арома- медальоны (чеснок)

7.

ДИЕТОТЕРАПИЯ

- Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными
нормами

- Индивидуальное меню для детей аллергиков

8.

СВЕТО - И ЦВЕТОТЕРАПИЯ

- Обеспечение светового режима
- Цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса

ПСИХОГИМНАСТИКА

9

- Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы
- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие
невротических состояний
- Коррекция поведения

10

ЗАКАЛИВАНИЕ

- Босоножье
- Игровой массаж
- Обливание рук до локтя и умывание лица холодной водой
- Дыхательная гимнастика

11.

ПРОПАГАНДА ЗОЖ

- Эколого-валеологические занятия
- Курс лекций и бесед
- Занятия по ОБЖ

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ

ФОРМА РАБОТЫ

СРЕДСТВА

УТРЕННЯЯ
ГМНАСТИКА

УПРАЖНЕНИЯ,
ИГРЫ

ЗАКАЛИВАНИЕ

- БОСОХОЖДЕНИЕ
ПО ДОРОЖКЕ
ЗДОРОВЬЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
МУЗ.ЗАЛ, ГРУППА

КТО ПРОВОДИТ

ВРЕМЯ
В РЕЖИМЕ ДНЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МУЗ.
РУКОВОДИТЕЛЬ

УТРО
ЕЖЕДНЕВНО

ГРУППА, СПАЛЬНЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ

ДО И ПОСЛЕ СНА

- УМЫВАНИЕ
ПРОХЛАДНОЙ
ВОДОЙ

ОСОБЕННОСТИ
МЕТОДИКИ
ИГРОВАЯ
МЕТОДИКА,
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТЫ НА
ВОСПИТАНИЕ
ОСАНКИ,
ПРОФИЛАКТИКУ
ПЛОСКОСТОПИЯ
СИСТЕМАТИЧНОСТЬ

- ВОЗДУШНЫЕ
ВАННЫ

t воды=25-20градусов
ДЫХАТЕЛЬНОЙ,

БОДРЯЩАЯ
ГИМНАСТИКА

УПРАЖНЕНИЯ

СПАЛЬНЯ

ФИЗКУЛЬТУРА

УПРАЖНЕНИЯ,
ИГРЫ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ЗАЛ, ПЛОЩАДКА Д\
С

ВОСПИТАТЕЛЬ,
ФИЗРУК

ПОСЛЕ СНА

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОС

ФИЗРУК

ЕЖЕДНЕВНО

ИГРОВОЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

(ПО

РАСПИСАНИЮ)

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ,
ДИНАМИЧЕСКИЕ
ПЕРЕМЕНЫ

ИГРЫ,
РЕЧИТАТИВНОИГРОВАЯ
ГИМНАСТИКА

ГРУППА

ВОСПИТАТЕЛЬ

ЕЖЕДНЕВНО

МАССАЖ
МАССАЖНЫЕ
ПРИЕМЫ
ПОДГРУППОВАЯ И
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА ПО
РАЗВИТИЮ
ДВИЖЕНИЙ В
РЕЖИМЕ

СПОРТИВНЫЕ
ДОСУГИ
ПРАЗДНИКИ

ЕЖЕДНЕВНО

ИГРЫ, ИГРОВЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ

КАБИНЕТ
МАССАЖА

ГРУППА,
ФИЗКУЛЬТ.ЗАЛ

МАССАЖИСТ

ВОСПИТАТЕЛЬ,

ЕЖЕДНЕВНО

ФИЗРУК

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ЗАЛ,
ПЛОЩАДКА ДОУ

ФИЗРУК
( воспитатель,
музрук)

ОБЩИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

(КУРС по
показаниям)

ПЛОЩАДКА Д\С

П\И, СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ, ЭСТАФЕТЫ,
УПРАЖНЕНИЯ ПОД
МУЗЫКУ

ПРОФИЛАКТИКА
УТОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД, РАЗВИТИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ,
ЛОВКОСТИ,
БЫСТРОТЫ,
РАЗВИТИЕ
ГЛАЗОМЕА,
КООРДИНАЦИИ

ИГРОВАЯ
МЕТОДИКА

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
НАПРАВЛЕНЫ НА
УКРЕПЛЕНИЕ:

НА УЛИЦЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ГИМНАСТИКА:

ЕЖЕДНЕВНО

ГРУППА

ПЕРЕД ОБЕДОМ

- ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

- ДЫХАТЕЛЬНАЯ
- ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНАЯ
- ГЛАЗНАЯ

КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ

ГРУППА

ВОСПИТАТЕЛЬ

МЕЖДУ
ЗАНЯТИЯМИ

- ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО
ТРАКТА
- ГЛАЗНЫХ МЫШЦ,
ПРОФИЛАКТИКУ
СНИЖЕНИЯ ЗРЕНИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ)
МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗОВАННЫЕ

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ

1 Профилактика гриппа:
- соблюдение эпид режима
-применение народных средств
(чеснок)
2Вакцинопрофилактика3.Стоматологичес
кая профилактика (гигиена
полости рта) 4 Повышение
окислительновосстановительныхпроцессовв
организме:
-массаж
-сбалансированное питание
-инд. коррекц. питание для детей
аллергиков
-прогулка
5.Оздоровительная
гимнастикаглазнаядыхательная
желудочно-кишечная

1.Сон с
доступом
воздуха2.
Прогулки на
свежем
воздухе
(2 раза в день
по 1,5часа)
3
.Соблюдение
санитарногигиенически
х условий: освещенность
температурны
й режим
- сан.эпид
режим подбор
мебели по
росту ребенка

КОРРЕКЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗОВАННЫЕ

1.Игры с водой,
экспериментирован
ие 2.
Контрастные
воздушные ванны
в сочетании с
коррекционной
гимнастикой для
профилактики
плоскостопия
3. Полоскание
полости рта и зева
4. Мытье рук до
локтя, умывание
лица холодной
водой после
дневного сна
(t=12С)

1.Утренний
прием на
свежем
воздухе в
теплое время
2. Солнечные
ванны (в
летнее время)
3.Подбор
оптимальной
слойности
одежды при
различных
температурах
воздуха (в
группе, в
физкультурно
ми
музыкальном
залах, в
кабинетах, на
улице) 4.
Сон с
доступом
воздуха5.
Хождение
босиком до и
после сна
6.
Контрастные
воздушные
ванны
(перебежки)
7.
Контактный
путь после
дневного сна

В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ

1.Диспансеризац
ия
2. Ежегодные
профилактически
е осмотры детей
специалистами
(ЛОР, хирург,
окулист,
невропотолог) с
последующим
заключением
педиатра
3. Осмотр ЧБД
педиатром с
последующей
коррекцией
оздоровительных
процедур
4.Полное
лабораторное
обследование
детей,
поступающих в
школу
5.Массаж

