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1. Информационная часть 
     СП «Детский сад № 56» - структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования компенсирующей направленности. 

Адрес юридический: 446028, г.Сызрань, Самарская область, пр.50 лет Октября, д.20. 

Директор: Осипова Татьяна Алексеевна, руководитель СП: Сударева Наталья Вадимовна.  

      В СП функционирует 10 групп. Из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Списочный состав на 01.09.2019 года – 124 человек. 

 

Количество выпускников 2018-2019  г. – 43 человек. 

 

Кадровый состав коллектива: 

 -администрация – 1 человека (руководитель СП) 

 - педагогические работники – 27 человек: 

методист – 1 человек 

воспитатели – 15 человек 

учителя-логопеды – 4 человека 

учителя-дефектологи – 4 человека 

педагог-психолог – 1 человек 

инструктор по физической культуре – 1 человек 

музыкальные руководители – 1 человек 

 - медицинский персонал – 2 человека: 

                  старшая медицинская сестра 

                  врач-педиатр                  

 - вспомогательный персонал – 22 человека 

 

 В СП воспитанием и обучением, коррекцией имеющихся недостатков  детей занимаются  

специалисты, включая  руководителя СП, методиста, педагога-психолога, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей групп.  

124 воспитанников  

с ограниченными 

 возможностями здоровья 

1 группа для 

глухих, 

слабослышащих 

и 

позднооглохших    

детей – 4 %  

с 2 до 7 лет 

 

с 3 до 7 лет  

3 группы для детей с 

тяжелыми   нарушениями 

речи – 34 % 

с 4 до 6 лет 

с 5 до 7 лет 

с 6 до 7 лет  

 

2 группы для            

слабовидящих детей, 

детей с амблиопией и 

косоглазием – 17 % 

с 2 до 5 лет 

с 5 до 7 лет 

1 группа 

общеразвиваю

щая – 23 % 

с 2 до 5 лет 

1 группа для детей с 

задержкой психического 

развития - 10 % 

с 3 до 7 лет 

1 группа для детей с 

умственной отсталостью 

- 6 % 

с 3 до 7 лет 

 

1 группа для детей с 

РАС - 6 % 

с 3 до 7 лет 
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 Численность 

работников  

из них 

женщин 

Возрастные характеристики работников  

до 25 лет 25-35 лет 36-50 лет свыше 50 

лет 

Администрация 1 1    1 

Педагогические 

работники 

27 27 2 7 13 6 

Медицинский 

персонал 

2 2   1 1 

 

 Высшая Первая Категория отсутствует  

Численность 

педагогических 

работников 

6 (21%) 16 (58%) 6 (21%)- 

молодые специалисты – 2 чел., 

педагоги на соответствии  

занимаемой должности – 3 чел. 

Общее число 

педагогических 

работников 

27 

 Высшее 

педагог. 

В том 

числе 

дошк. 

Среднее 

педагогич. 

В том 

числе 

дошк. 

Незаконченное 

образование 

Без 

педагог.образования 

Численность 

педагогических 

работников 

14 

(49%) 

14 13 (51%) 13 1 - 

Общее число 

педагогических 

работников 

27 
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2. Анализ работы СП «Детский сад № 56» за 2018 – 2019 учебный год 
 

В прошедшем 2018-2019 учебном году коллектив структурного подразделения работал над 

решением следующих задач: 

1. Формирование навыков речевого творчества у воспитанников с ОВЗ. 

2. Формирование у детей с нарушениями зрения пространственных представлений и практических 

навыков ориентировки в пространстве. 

3. Развитие речевой и творческой активности дошкольников с нарушениями слуха через игровую 

и театрализованную деятельность. 

4. Развитие двигательного творчества детей с ОВЗ с помощью игровых упражнений, приемов 

имитации и подражания. 

 

В детском саду для обеспечения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования созданы все необходимые условия: 

кадровые, психолого-педагогические, материально-технические, развивающая предметно-

пространственная среда. 

 

 Для решения задачи «Формирование навыков речевого творчества у воспитанников с 

ОВЗ» были созданы условия для внедрения в работу всего педагогического коллектива 

инновационной педагогической технологии «Сторителлинг».  

 С педагогами были проведены: 

- педагогический совет – педагогическая мастерская «Современные методики развития речевого 

творчества детей с ОВЗ» 

- консультации «Сторителлинг – интерактивный метод работы с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ», «Кубики историй» как один из видов сторителлинга», «Использование фонематических 

рассказов в коррекции звукопроизношения», «Методические технологии обучения детей 

диалогу», «Особенности речевого развития детей с нарушениями зрения», «Здоровьесберегающие 

технологии для развития речевых центров»,  «Использование компьютерных технологий в работе 

с детьми с нарушениями слуха и зрения по развитию речевой активности», «Настольная игра 

«Кубики истории» как одно из средств развития творческого воображения детей с ОВЗ» 

- семинар-практикум «Развитие речевого творчества детей с ОВЗ через применение современной 

технологии «сторителлинг»» (окружной уровень), «Работа по составлению связного завершенного 

целостного рассказа с помощью технологии «сторителлин»» 

- мастер-класс «Использование игровых технологий для развития творческой речевой активности 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в процессе двигательной  деятельности», «Роль 

педагога в развитии речевой активности детей младшего дошкольного возраста с использованием 

многофункционального пособия «Мультикуб»» 

- творческие конкурсы среди педагогов «Разработка ЭОР по развитию навыков творческого 

рассказывания у детей с ОВЗ», «На лучшее оформление и разработку конспекта НОД по речевой 

деятельности», «Лучший уголок речевого творчества в группе» 

- проведены открытые показы: НОД в подготовительной группе для детей с нарушениями зрения 

«Истории любимого города» по развитию творческого рассказывания с использованием штампов; 

НОД по речевому развитию с использованием «Говорящих крышечек» в подготовительной группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; НОД в старшей группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи по использованию «Коврика Историй» для составления творческих рассказов; 

подгруппового занятия в подготовительной группе  для детей с нарушениями речи  «Волшебство 

твоих слов» по формированию основ риторики 

Для повышения компетентности родителей в данном направлении был реализован детско-

родительский проект «Мое первое речевое творчество».  

Обобщен опыт работы по теме «Развитие творческой речевой активности через реализацию 

программы «Волшебство твоих слов»». 
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С родителями проведены групповые родительские  собрания в форме кластера «Как 

правильно учить детей творческому рассказыванию», консультации «В Lego играем – речь 

развиваем», «Особенности развития глагольной лексики у детей с общим недоразвитием речи», 

«Развитие активной речи  через создание нарисованных историй», «Детское словотворчество». 

 

 Для решения задачи  «Формирование у детей с нарушениями зрения пространственных 

представлений и практических навыков ориентировки в пространстве» определены методы и 

приемы, учтены физические и психические особенности детей, ведется обучение с помощью 

дошкольных форм воспитательно-образовательной работы, где широко используются 

дидактические игры, наглядно-предметные занятия, различные виды практической деятельности. 

С педагогическим коллективом были организованы: 

- педагогический совет – мини-педсовет «Взаимосвязь и преемственность  обучения 

пространственной ориентировке детей с нарушениями зрения» 

- консультации «Закрепление умений детей ориентироваться в пространстве на прогулке» 

- семинар-практикум «Игры на развитие ориентировки в пространстве для дошкольников с 

нарушениями зрения» 

- презентация «Пособия пространственного ориентирования» 

- мастер-класс «Использование моделирования при обучении дошкольников с нарушениями 

зрения составлению описательного рассказа» 

С родителями воспитанников проведены  групповые родительские собрания в форме 

педагогической мастерской «Развитие двигательной активности дошкольников с ОВЗ»; 

консультации «Учет особенностей зрительного восприятия при формировании навыков 

словообразования и словоизменения у старших дошкольников с нарушениями зрения», «Как 

учить слабовидящего ребенка видеть и понимать окружающий мир». 

В  группах созданы достаточные  условия для осуществления работы по формированию 

пространственных представлений воспитанниками.  Материал, размещенный в Центрах 

сенсорики, в спортивном уголке оформлен в  соответствии с офтальмо-гигиеническим 

требованиями.  

 

 Для реализации задачи «Развитие речевой и творческой активности дошкольников с 

нарушениями слуха через игровую и театрализованную деятельность» запланировано и 

проведено: 

- педагогический совет – мини-педсовет по слуху «Развитие речевой активности дошкольников с 

нарушениями слуха через игровую и театрализованную деятельности» 

- консультации «Работа с книжками-самоделками по развитию речи дошкольников с нарушениями 

слуха», «Использование продуктов детского творчества в сюжетно-ролевых играх и 

театрализованной деятельности», «Использование компьютерных технологий в работе с детьми с 

нарушениями слуха и зрения по развитию речевой активности» 

- мастер-класс «Играем в театр» 

С детьми проведен открытый показ непосредственно образовательной деятельности по 

сказке «Три медведя» с использованием передвижного театра для стимуляции развития активной 

речи детей. Реализована проектная деятельность «Первые шаги к театру». 

Обобщен опыт работы по теме «Развитие речевой активности детей с нарушениями слуха 

через реализацию авторской парциальной программы «Общаеемся. Играем» 

С родителями были проведены групповые родительские собрания в форме мастер-класса 

«Играем в театр», консультации «Как научить своего малыша слушать и слышать», «Чтение – 

один из видов речевой деятельности детей дошкольного возраста с нарушениями слуха». 

 

 

http://doshkolnik.ru/logopedia/8463-glagolnaya-leksika.html
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В 2018-2019 учебном году СП «Детский сад № 56» являлось региональной пилотной 

площадкой по речевому развитию  с темой «Использование технологии «Сторителлинг» в 

развитии речевого творчества детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ». 

Основной целью работы пилотной площадки  в 2018-2019 учебном году являлось 

 развитие детского речевого творчества через современные педагогические технологии. 

В учебном году осуществлялось: 

- сотрудничество между опорными пилотными площадками в рамках сетевого взаимодействия по 

речевому развитию детей (МБУ Детский сад №200 «Волшебный башмачок» г.о.Тольятти, МБДОУ 

«Детский сад № 138» г.о.Самара, Детский сад «Кораблик» ГБОУ ООШ № 19 г.о.Новокуйбышевск 

-педагоги СП приняли участие в совместных мероприятиях с представлением собственного 

педагогического опыта (круглый стол «Актуальные вопросы апробации и совершенствования 

новых форм, методов и инновационных педагогических технологий реализации ФГОС ДО в 

рамках речевого направления развития и образования дошкольников – г.Самара; Региональный 

фестиваль педагогических идей – г.Жигулевск;  интерактивная педагогическая карусель 

«Инновационная практика в речевом развитии детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» - г.Самара 

-проведены на базе СП окружной семинар-практикум для педагогов коррекционного образования 

«Развитие речевого творчества детей с ОВЗ через применение современной технологии 

«Сторителлинг»» и региональный День открытых дверей в форме Методической мозаики «Опты 

внедрения технологии развития речевого творчества «Сторителлинг» в группах для детей с ОВЗ» 

-выпущено методическое пособие «Интерактивная технология составления коллективного 

творческого рассказа детьми дошкольного возраста с ОВЗ «Сторителлинг»» 

 В результате работы СП в качестве региональной пилотной площадки существенно 

поднялся профессиональный уровень всех педагогов, они овладели современными технологиями 

развития речевой активности и речевого творчества детей с ОВЗ; педагоги стали активно 

применять репродуктивные и продуктивные  методы обучения.  

        Важными средствами развития активной речи у детей с ОВЗ педагоги считают общение 

взрослых и детей, культурную языковую среду,  правильную речь воспитателя, знакомство с 

художественной литературой, различные виды искусства. Эмоциональное воздействие 

произведений искусства стимулирует усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями. 

С детьми были реализованы следующие мероприятия: 

- Образовательная коррекционно-развивающая деятельность в соответствии с перспективным 

планированием по речевому развитию в группах для детей с нарушениями речи, слуха, зрения 

- Разработка, апробация и внесение изменений в психолого-педагогическую диагностику по 

развитию речевых способностей детей с ОВЗ  

-  Диагностика уровня речевого развития детей во всех возрастных группах 

- Участие воспитанников в детских конкурсах и других мероприятиях: «Фа-Солька»; «Читаем 

детям о войне»; открытый Парамузыкальный фестиваль талантливых  детей и молодых людей с 

ОВЗ «Поверь в мечту» совместно с МБОУ ДО ДШИ № 2 им. А.И.Островского 

- Организация комплексных развлечений для детей 

 

 За 2018-2019 учебный год педагоги структурного подразделения «Детский сад № 56» 

прошли курсовую подготовку по темам «Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» (4 чел.), 

«Разработка календарно-тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО)» (2 чел.), «Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой» (2 чел.), «Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере дошкольного образования)» (4 чел.), 

«Разработка дополнительной общеобразовательной программы по духовно-нравственному 
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воспитанию детей в образовательных учреждениях» (1 чел.). Всего повысили свое 

профессиональное мастерство 13 педагогических работников – это 48% от общего числа 

педагогов. Повышение квалификации позволило воспитателям и специалистам СП познакомиться 

с инновационными технологиями в коррекционно-развивающей работе с детьми, с методиками, 

которые обеспечивают комплексный воспитательно-образовательный процесс,  организацией 

планирования работы в соответствие с ФГОС ДО. 

Система поддержки педагогов, работающих в рамках окружной пилотной площадки, 

выражалась:  

- в использовании разработанных научно-методических основ для целенаправленного и 

целесообразного осуществления практических действий и мероприятий в рамках пилотной 

площадки;  

- в сопровождении педагогов в вопросах отбора содержания (определение тем, задач, поиск 

путей их интеграции) и проектирования форм и приемов работы с детьми по развитию речевой 

активности;  

- в совместном анализе (и самоанализе) результатов работы по развитию речевой активности 

дошкольников (содержания, форм и приемов работы с детьми). 

 

 

Выводы о деятельности СП и перспективы его развития 

 

Педагогический коллектив СП активно реализует ФГОС ДО, что подтверждается: 

- повышением уровня готовности воспитанников с ОВЗ к школьному обучению; 

- активным участием и победами воспитанников с ОВЗ в фестивалях и конкурсах 

различных уровней; 

- повышением профессиональных компетенций педагогов СП; 

- разработкой и реализацией педагогами СП авторских коррекционных программ; 

- включением в практику инновационных коррекционных технологий; 

- развитием системы детских творческих объединений оздоровительной и художественно-

эстетической направленности; 

- включением родителей в процесс взаимодействия и сотрудничества с детским садом. 

 

Перспективы дальнейшего развития: 

- модернизация педагогического процесса за счет улучшения программно-методического, 

библиотечно-информационного состояния СП; 

- пополнение материально-технической базы; 

- дальнейшее совершенствование работы всего коллектива по реализации ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

         Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных  групп 

 

По результатам диагностики психологической готовности детей к обучению в школе, 

проведенной в октябре-ноябре 2018 г. у детей  были выявлены  показатели, требующие 

дальнейшей работы.  

В основной своей массе дети подготовительных групп с нарушениями речи, зрения и слуха 

показали  средний уровень знаний программного материала на начало учебного года, вновь 

поступившие дети (это 34% от общего числа детей 6-7 лет) показали низкий и средний уровень 

развития.  

В группах для детей с нарушениями речи воспитанники показали низкий уровень развития 

фонематического слуха, выявлены различные грамматические нарушения, сложности в 

составлении рассказов по картине, рассказов-описаний. 

В группе для детей с нарушениями зрения низкий уровень развития навыков ориентировки 

в пространстве, зрительного восприятия, социально-бытовой ориентировки. 

В группе для детей с нарушениями слуха отмечалось нарушение слухового восприятия и 

развития речи, понимание обращенной речи взрослого. 

В течение года с детьми проводилась коррекционно-развивающая работа: 

-в группах для детей с нарушениями речи - групповые и подгрупповые занятия, индивидуальные 

занятия, графические диктанты, использование элементов мнемотехники, игры  и упражнения на 

формирование грамматических категорий, развитие фонематического слуха, формирование 

словаря, подготовка к обучению грамоте; 

-в группе для детей с нарушениями зрения - групповые и подгрупповые занятия, индивидуальные 

занятия, дидактические игры и упражнения на ориентировку в микро- и макропространстве, на 

развитие умения читать схемы и составлять их; 

-в группе для детей  с нарушениями слуха - групповые и подгрупповые занятия, индивидуальные 

занятия на развитие слухового восприятия, развития речи и фонематического слуха. 

Также уделялось внимание социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

в общество сверстников. Были разработаны рекомендации для воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре, родителей по воспитанию и обучению детей 

с ОВЗ. 

В течение 2018-2019 учебного года в учреждении были приняты управленческие решения 

по реорганизации и открытию групп для детей с РАС, умственной отсталостью и задержкой 

психического развития. Педагогами были разработаны адаптированные основные 

образовательные программы для данных категорий детей, в соответствии с которыми проводилась 

коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с РАС, УО, ЗПР. 

В результате повторной диагностики готовности детей к обучению в школе, проведенной в 

мае 2019 г. были выявлены существенные изменения в сторону повышения уровня по всем 

показателям освоения программного материала.  

 

Система взаимодействия  с родителями воспитанников 

 

Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с годовым планом 

работы. По проведенным результатам анкетирования видно, что основная масса родителей 

довольна работой педагогов, интересуются достижениями детей. Выпускались  информационные 

листки, стенды, папки-передвижки для педагогического просвещения родителей по различным 

областям развития детей, проведены дни открытых дверей. 

 

Итоги административно-хозяйственной работы 

 

Материальная база коррекционно-воспитательного процесса СП «Детский сад № 56» 

соответствует кругу определяемых  задач. Имеются кабинеты и зоны для всех специалистов 
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(кабинеты учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагога-психолога), музыкальный и 

спортивный залы, медицинский кабинет, отдельные участки для прогулок детей на воздухе, 

зимний сад. За счет финансирования из областного бюджета оборудована сенсорная комната для 

коррекционной работы педагога-психолога с детьми; за счет выигранного гранта при реализации 

социально-значимого проекта кабинет учителя-дефектолога оснащен звукоусиливающей 

аппаратурой. С помощью Благотворительного фонда «Созидание» г.Москва группа для детей с 

нарушениями слуха в рамках программы «Помощь Детским Домам, приютам и другим 

учреждениям» оснащена одним комплектом проводной звукоусиливающей аппаратуры «ЭХО» 

коллективного пользования на сумму 200000 руб.00 коп.  

Методический кабинет детского сада и кабинеты специалистов оснащены необходимым 

наглядно-демонстрационным и дидактическим оборудованием, специальной литературой для 

педагогических работников и детской литературой, включая литературу по формированию у детей 

основ жизнеобеспечения и безопасности. Для проведения индивидуальных занятий имеются 

ноутбуки с развивающими компьютерными программами для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Микросреда групп СП «Детский сад № 56» делится на несколько центров, способствующих 

комплексной коррекции и развитию детей: 

 двигательный 

 сенсомоторный 

 игровой 

 социально-трудовой 

 центр искусства 

 центр ознакомления с окружающим и развития речи 

 центр развития элементарных представлений 

 центр конструктивных и строительных игр 

 экологический центр и опытническая лаборатория. 

 

Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, были поставлены новые 

задачи. 
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3. Задачи на 2019 – 2020 учебный год 
 

1. Формирование социально-коммуникативных навыков у детей с ОВЗ в процессе игровой 

деятельности. 

2. Развитие речевых умений и навыков дошкольников с ОВЗ через познание окружающего мира.  

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов в аспекте амплификации эмоциональной 

сферы дошкольников с нарушением  зрения. 

 

 4. Содержание работы на 2019 – 2020 учебный год 

4.1.Нормативно-правовое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Изучение инструктивно-методических 

документов по организации воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

образовании 

В течение года Руководитель СП 

2. Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по 

дошкольному образованию 

В течение года Руководитель СП 

3. Оформление должностных инструкций в 

соответствии с нормативными требованиями 

В течение года Руководитель СП 

4. Составление Положений о смотрах-

конкурсах: 

- Конкурс для педагогов СП «На лучшую 

подготовку группы к новому учебному году» 

- Конкурс среди воспитателей СП «Лучший 

речевой уголок в группе» 

- Конкурс среди педагогов СП «На лучшую 

снежную фигуру на участке группы» 

- Конкурс для воспитателей старших и 

подготовительных групп «Лучший игровой 

проект» 

 

 

Сентябрь 

2019 г. 

Декабрь 

2019 г. 

Январь 

2020 г. 

Март 

2020 г. 

Методист 

7. Составление договоров с организациями на 

социальное партнерство СП, договоров с 

родителями и др. 

В течение года Руководитель СП 

8. Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты СП 

В течение года Руководитель СП 

9. Разработка новых локальных актов (приказов) 

СП 

По циклограмме 

приказов 

Руководитель СП 

10. Составление графика отпусков Ноябрь Руководитель СП 

 

4.2.Организационная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление и утверждение: 

- основной общеобразовательной — 

образовательной программы дошкольного 

образования СП; 

 

Сентябрь 

2019 г. 

 

Руководитель СП 

Методист 

Специалисты,  

воспитатели 
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-адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования в группах 

для детей с ТНР, НЗ, НС, ЗПР, УО, РАС; 

- расписания непосредственно 

образовательной деятельности; 

- годовых планов работы специалистов; 

- циклограмм деятельности специалистов; 

- учебных планов во всех возрастных группах; 

- режимов дня; 

- адаптированных образовательных программ 

на детей со сложными нарушениями; 

- индивидуального расписания 

образовательной деятельности на детей со 

сложными нарушениями; 

- годовых планов работы с родителями; 

- творческих отчетов за учебный год; 

- плана работы на летний период 

-//- 

 

 

-//- 

 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

 

-//- 

 

 

-//- 

Май  2020 г. 

-//- 

 

2. Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу 

учредителей, других организаций 

В течение года Руководитель СП 

3. Комплектование групп СП детьми Июнь-август 

2019 г. 

Руководитель СП 

4. Подготовка и проведение смотров, конкурсов, 

праздников, развлечений 

По графику Руководитель СП 

5. Проведение социального опроса родителей по 

изучению удовлетворенности услугами 

дошкольного образования в СП 

Сентябрь 

2019 г., май  

2020 г. 

Внешний анализ 

6. Обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса программами, технологиями, 

пособиями 

В течение года Руководитель СП 

 

7. Оформление выставок детских работ для 

родителей: 

- «Осень к нам пришла» (рисунки, поделки); 

 

- «Красный, желтый, зеленый» (рисунки, 

макеты); 

- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

(новогодние украшения); 

- «Наша Армия сильна, наша Армия крепка» 

(рисунки, поделки); 

- «День рождения детского сада» (рисунки); 

 

- «Весна идет!» (рисунки); 

- «Здравствуй, лето!» (поделки, рисунки, 

коллажи); 

- «Чему мы научились за год» (выставка работ 

продуктивной деятельности) 

 

 

Октябрь 

2019 г. 

Ноябрь  

2019 г. 

Декабрь 

2019 г. 

Февраль 

2020 г. 

Апрель 

2020 г. 

-//- 

Май 

2020 г. 

-//- 

Воспитатели 

8. Составление плана работы на месяц Ежемесячно Руководитель СП, 

методист 

9. Подготовка и проведение оздоровительного 

отдыха (каникулы, день здоровья) 

1,2 неделя  

января, летний 

Руководитель СП, 

воспитатели 
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период 

10. Подготовка и проведение летнего 

оздоровительного периода 

Июнь- 

август 2020 г. 

Руководитель СП 

11. Повышение  профессионального уровня и 

квалификации педагогов 

В течение года Методист 

12. Участие в окружных и региональных 

мероприятиях 

По графику РЦ 

г.о. Сызрань,  

СИПКРО, ЦСО 

Руководитель СП, 

методист 

13. Инструктажи, консультации для педагогов В течение года Руководитель СП, 

методист, 

медицинский 

работник 
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4.3. Административно-хозяйственная работа 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа на территории 
1.1. Покраска малых спортивных форм, 

скамеек 

 

Апрель-май 

2020 г. 

 

Руководитель СП 

 1.2. Покраска автоплощадки для обучения детей 

ПДД 

Апрель 

2020 г. 

Руководитель СП 

 1.3. Завоз песка Апрель-май 

2020 г. 

Руководитель СП 

 1.4. Разбивка цветников, клумб Апрель 

2020 г. 

Руководитель СП 

 1.5. Уборка территории 

 

2 раза в день Руководитель СП 

 1.6. Вывоз мусора 

 

2 раза в неделю   Руководитель СП 

 1.7. Полив территории при сухой и жаркой погоде Летом 2 раза в 

день 

Руководитель СП 

 1.8. Покос травы, обрезка кустарников 

 

По мере 

необходимости 

Руководитель СП 

 1.9. Очистка территории от снега, посыпка 

песком, колка льда на дорожках 

 

Зимой при 

необходимости 

Руководитель СП 

 1.10. Чистка оконных стекол и светильников По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 

 1.11. Очистка и контроль за эффективностью 

работы вентиляционной системы 

 

1 раз в год 

 

Руководитель СП 

 1.12. Влажная уборка с применением моющих 

средств 

 

Не менее 2 раз 

в день 

Руководитель СП 

 1.13. Очистка ковровых покрытий пылесосом и 

влажной щеткой  

 

Ежедневно Руководитель СП 

 1.14. Обеззараживание санитарно-технического 

оборудования 

 

 2 раза в день Руководитель СП 

 1.15. Мытье горшков 

 

 

После каждого 

использования 

Руководитель СП 

 1.16. Засетчивание окон и дверей  

 

Апрель 

2020 г. 

Руководитель СП 

 1.17. Очистка шахт вытяжной вентиляции По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 

 1.18. Мытье игрушек  

 

Ежедневно Руководитель СП 

 1.19.Стирка и глажка кукольной одежды По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 

 1.20. Смена постельного белья, полотенец Не реже 1 раза 

в неделю 

Руководитель СП 

 1.21. Химическая  чистка или обработка 

постельных принадлежностей 

1 раз в год Руководитель СП 



15 

 

 1.22. Подготовка к осенне-зимнему сезону 

 - опрессовка,  

- утепление помещений 

Август 

Сентябрь- 

октябрь 

Руководитель СП 

    

2. Укрепление материально-технической базы  

 

 

 2.1. Приобретение методической литературы, 

дидактических пособий, в том числе для 

реализации проекта пилотной площадки 

В течение года Руководитель СП 

 2.2. Приобретение столовой и чайной посуды По мере 

необходимости 

Руководитель СП 

 2.3. Приобретение мягкого инвентаря По мере 

необходимости 

Руководитель СП 

 2.4. Приобретение чистящих и моющих средств 1 раз в месяц Руководитель СП 
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4.3.Методическое и информационное обеспечение 

Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Развитие познавательной сферы детей 6-7- лет с 

ТНР с помощью интеллектуальных игр 

Октябрь 

2019 г. 

Педагог-психолог 

Мартынова А.М. 

2. Организация целенаправленного психологического 

сопровождения эмоционального развития детей с 

нарушением зрения в ДОУ 

Октябрь 

2019 г. 

Учитель-дефектолог 

Чернова И.В. 

3. Интеграция двигательной и познавательно-речевой 

деятельности на физкультурных занятиях 

Ноябрь 

2019 г. 

Инструктор по 

физической культуре 

Рангаева А.А. 

4. Формирование игровой деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью 

Ноябрь 

2019 г. 

Учитель-логопед 

Спирягина Л.П. 

5. Музыка как средство развития творческой 

индивидуальности 

Декабрь 

2019 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Майорова Т.В. 

6. Знакомим детей с окружающим и развиваем речь у 

детей с РАС 

Декабрь 

2019 г. 

Учитель-логопед 

Семочкина Н.А. 

7. Развитие мелкой моторики детей старшего дошкольного 

возраста 

Февраль 

 2020 г. 

Учитель-логопед 

Волобуева М.В. 

8. Формирование пространственно-временных 

представлений у детей с ЗПР 

Март 2020 г. Учитель-дефектолог 

Чубукина Н.В. 

9. Обучение дошкольников словесно-

художественному творчеству на занятиях по 

развитию речи 

Март 2020 г. Учитель-логопед 

Иванова Н.В. 

10. Развитие зрительно-пространственных представлений у 

детей с нарушениями речи 

Апрель 

2020 г. 

Учитель-логопед 

Волобуева М.В. 

 

Обобщение опыта работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обобщение опыта работы по технологии 

«Сторителлинг» в группах для детей с УО, РАС, 

ЗПР 

Апрель   

2020 г. 

Специалисты, 

воспитатели групп 
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Открытые мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Открытый показ НОД «Интегрированное занятие 

с использованием мягких модулей в старшей, 

подготовительной группе  для детей с ТНР»  

Ноябрь  

2019 г. 

Инструктор по 

физической культуре 

Рангаева А. А., 

учитель-логопед 

Иванова Н. В. 

2. Открытый показ интегрированной 

образовательной деятельности по обучению 

сюжетно-ролевой игре «У врача» 

Ноябрь 

2019 г. 

Воспитатель Нугаева 

З.М. 

3. Открытый показ НОД по познавательному 

развитию в старшей группе с ТНР «Волшебное 

мыло» 

Декабрь  

2019 г. 

Воспитатель 

Кузнецова О.Б. 

4. 1) Интегрированное занятие в группе детей с УО с 

использованием ИКТ «Музыкальная игра-сказка» 

Январь  

2020 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Майорова Т.В., 

учитель-дефектолог 

Спирягина Л.П., 

воспитатель Полякова 

Н.М. 

5. Открытый показ развлечения по познавательно-

речевому развитию «Муха-Цокотуха» 

 

Февраль  

2020 г. 

Волобуева М. В., 

Лапина М. А., 

Майорова Т. В. 

6. Открытый показ НОД по образовательной области 

«Речевое развитие» «Викторина по сказкам К. И. 

Чуковского» 

Март 2020 г. Учитель-логопед 

Волобуева М.В., 

воспитатель Лапина 

М.А. 
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Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Общие родительские собрания: 
-Задачи работы структурного подразделения ГБОУ 

СОШ № 4 г.о.Сызрань на 2019-2020 учебный год. 

Выборы родительского комитета СП. Анкетирование 

родителей на начало учебного года 

-Итоги работы структурного подразделения ГБОУ 

СОШ № 4 г.о.Сызрань за 2019-2020 учебный год. 

Знакомство с проектом плана работы на 2020-2021 

учебный год. Задачи на летний оздоровительный 

период 2020 года 

 

Сентябрь 

2019 г. 

 

 

Май 2020 г. 

 

Руководитель СП 

 

 

 

Руководитель СП 

    

    

2. День открытых дверей в СП «Детский сад № 56»: 
-знакомство со спецификой работы СП 

 

-«День рождения детского сада» 

 

 

Ноябрь 

2019 г. 

Апрель 

2020 г. 

 

Руководитель СП 

 

Руководитель СП 
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Групповые мероприятия для родителей 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Родительские собрания: 

1.Содержание воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей работы в группах 

для детей дошкольного возраста. 

 2.Кластер «Как правильно учить детей 

творческому рассказыванию». 

3.Диспут ««Роль  игры  в  формировании  опыта  

словообразования  у  младших  дошкольников» 

 

Сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

Декабрь 

2019 г. 

Февраль 

2020 г. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Консультации: 

-Развитие мелкой моторики – залог правильной и 

красивой речи 

-Роль  игры  в  формировании  опыта  

словообразования  у  младших  дошкольников 

-Использование  сказок  в  развитии связной речи  

малышей 

-Совместная работа учителя-логопеда 

(дефектолога) и родителей как одно из условий 

успешной коррекционной  работы с детьми с ОВЗ 

-Формирование правильного отношения к 

дефекту у детей с нарушениями зрения 

-Как научить своего малыша слушать и слышать 

 

 -Музыкальные способности детей от рождения до 

7 лет 

-Организация двигательной активности ребенка 

дома 

-Онлайн-консультации на сайте ГБОУ СОШ №4 

для родителей по речевому и познавательному 

развитию детей с ОВЗ (по результатам 

анкетирования и тестирования, по запросам 

родителей) 

 

Октябрь 

2019 г. 

Ноябрь 

2019 г. 

Декабрь 

2019 г. 

Февраль 

2020 г. 

 

Март 

2020 г. 

Апрель 

2020 г. 

Апрель 

2020 г. 

Май 

2020 г. 

В течение 

года 

 

Воспитатели и 

специалисты всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

3. Оформление ширм, стендов, папок-передвижек  

(1 раз в квартал)  

В течение 

года 

 

 

Воспитатели и 

специалисты всех 

возрастных групп 

 

4.5. Аналитическая и исследовательская работа 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Психодиагностическое обследование детей 6 – 7 

летнего возраста с применением методики 

Д.Векслера 

Сентябрь 

2019 г., 

апрель 2020 г. 

Педагог-психолог 

2. Психодиагностическое обследование детей 6 – 7 

летнего возраста:   

1) Изучение самооценки с применением методики 

«Дерево» (Лампен Д.) 

2) Исследование уровня тревожности с 

применением «Теста тревожности (Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен).  

Октябрь 

2019 г. 

Педагог-психолог 
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3. Психодиагностическое обследование детей 5 – 6 

летнего возраста с применением методики 

Д.Векслера 

Октябрь 

2019 г. 

Педагог-психолог 

4. Проведение диагностического обследования 

умственного развития детей 3 – 5 лет по методике 

Е. А. Стребелевой 

Октябрь 

2019 г. 

Педагог-психолог 

6. Обработка материалов мониторинга освоения 

детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, 

адаптированных основных образовательных 

программ 

Сентябрь 

2019 г., 

январь 

2020 г., май 

2020 г. 

Руководитель СП 

7. Составление отчета 85-К, 73-РИК Декабрь 

2019 г. 

Руководитель СП 

8. Анализ состояния очередности в СП в порядке 

комплектования и перевода 

Сентябрь 

2019 г., май 

2020 г. 

Руководитель СП 

9. Анализ состояния заболеваемости Сентябрь 

2019 г., 

декабрь 

2019 г., май 

2020 г. 

Врач-педиатр, 

старшая 

медицинская 

сестра 

10. Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами дошкольного образования в СП 

Май 2020 г. Внешний 

мониторинг 
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4.5. Совещания, семинары, конференции 

Педагогические советы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Педагогический совет (установочный): 

«Итоги работы летней оздоровительной работы за 

2019 год. Задачи на 2019-2020 учебный год» 

Август 2019 г. Руководитель СП 

2. Педагогический совет – круглый стол: 

«Организация работы по развитию 

познавательно-речевых умений и навыков у детей 

с ТНР»  

1.Система работы в группах для детей с ТНР по 

познавательно-речевому развитию 

2.Сообщение из опыта работы «Развитие 

коммуникативных навыков детей с  ТНР среднего 

дошкольного возраста на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром 

3.Развитие познавательной активности 

дошкольников на занятиях в детском саду и дома 

4.Сообщение из опыта работы «Развитие 

познавательно-речевых навыков у детей с ТНР с 

помощью пособия «Магнитные истории» 

5.Защита проекта «Волшебный мир сказок 

Корнея Чуковского» 

Ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

 

Методист  Илюхина 

И.В. 

Воспитатель 

Большакова Н.Ю. 

 

 

Воспитатель Серова 

И.В. 

Учитель-логопед 

Семочкина Н.А. 

 

Воспитатели групп для 

детей с ТНР 

3. Педагогическая мастерская: «Развитие навыков 

взаимодействия дошкольников с нарушениями 

интеллекта через игру» 

2) 1. Сообщение из опыта работы «Развитие 

навыков общения у детей с нарушением 

интеллекта» 

3) 2. Сообщение из личного опыта 

«Театрализованные игры в работе с детьми с 

нарушениями интеллекта» 

4) 3. Сообщение «Сюжетно-ролевая игра как 

средство развития социально-коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста с ЗПР» 

5) 4.Практическая часть 

Февраль  

2020 г. 

 

 

 

Учитель-дефектолог 

Спирягина Л.П.  

 

Воспитатель Полякова 

Н.М.  

 

Воспитатель Чернова 

Е.В. 

4. Минипедсовет -  

Тема: Систематизация коррекционно- 

педагогической работы, направленной  на 

преодоление нарушений в формировании 

эмоциональной сферы ребенка дошкольного 

возраста с нарушением зрения в разных видах 

детской деятельности. 

1. 1. Что должен знать педагог об эмоциях детей 

дошкольного возраста. Сообщение из опыта 

работы  

2. 2. Особенности эмоционального развития 

дошкольников с косоглазием и амблиопией.  

Сообщение из опыта работы 

3. 3. Особенности эмоционального развития слепых 

и слабовидящих дошкольников. 

Апрель  

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Мартынова А.М.  

 

Учитель-дефектолог 

Чернова И.В. 

 

Учитель-дефектолог 

Иванова-Инина Т.Н. 
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4. 4. Развитие  эмоционально-чувственной культуры 

дошкольников через различные виды 

музыкальной деятельности. 

5. Развитие эмоциональной  устойчивости  детей 

с нарушением  зрения в процессе двигательной  

деятельности  (из опыта работы).   

 6.Практическая часть: 

Презентация дидактических пособий  по 

социально- эмоциональному развитию  

дошкольников с нарушением зрения. 

Музыкальный 

руководитель 

Майорова Т.В. 

Инструктор по 

физической культуре 

Рангаева А.А. 

5. Итоговый педагогический совет «Подведение 

итогов работы педагогического коллектива за 

2019-2020 учебный год. Задачи на летний 

оздоровительный период  2020 года» 

Май 2020 г. Руководитель СП 

Методист 

Специалисты 

Воспитатели 

 

Семинары-практикумы, деловые игры 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Семинар-практикум «Современные технологии 

развития познавательно-речевой сферы дошкольников 

с ТНР»: 

1.Речевое развитие на занятиях познавательно-

исследовательской деятельностью «Песочный 

дворик». Мастер-класс для педагогов 

2.Развитие познавательно-речевой активности 

дошкольников с ТНР с помощью занимательных 

опытов и экспериментов (открытый показ НОД по 

познавательно-речевому развитию в старшей группе с 

ТНР) 

3.Сообщение из опыта работы «Совершенствование 

работы педагогов по познавательно-речевому 

развитию через формирование развивающей 

предметно-пространственной среды» 

Ноябрь  

2019 г. 

 

 

 

Воспитатель 

Кузнецова О.Б. 

 

Учитель-логопед 

Иванова Н.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Лапина М.А. 

 

2. Семинар-практикум: «В кубики играем – общение и 

речь развиваем»: 

1) 1.Мастер-класс «Использование пособия «Фразовые 

кубики» для развития речевого общения детей с 

умственной отсталостью»  

2) 2.Сообщение из опыта работы «Развитие эмоций у 

детей с умственной отсталостью в процессе 

конструирования и драматизации сказки «Теремок»»  

3) 3.Сообщение «Развитие навыков общения у детей с 

нарушениями интеллекта через использование 

спортивных дидактических игр»  

4)  

5) 4.Открытый показ деятельности в группе для детей с 

умственной отсталостью с использованием мягких 

модулей «Мы построим Теремок»  

Январь 

2020 г. 

 

 

Учитель-логопед 

Спирягина Л.П.  

 

Педагог-психолог 

Мартынова А.М.  

 

Инструктор по 

физической 

культуре Рангаева 

А.А. 

Воспитатель 

Полякова Н.М. 

3. Семинар-практикум «Специфика педагогического 

участия взрослого в развитии у дошкольников с 

нарушениями зрения языка эмоций: 

Март 2020 г.  
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1.Проблема педагогического сопровождения 

дошкольника в процессе развития у него понимания и 

вербализации эмоциональных состояний 

2.Возможности использования дидактических игр по 

развитию понимания эмоций у детей 4-5 лет 

(открытый показ дидактических игр с детьми) 

3.Развитие способности к пониманию эмоций у детей 

5-7 лет посредством дидактических игр (открытый 

показ дидактических игр с детьми) 

Воспитатель 

Епифанова Л.Г. 

 

Воспитатель 

Глухова С.А. 

 

Воспитатель 

Неверова М.В. 

 

Мастер-классы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. «В театр играем – речь развиваем» 

-Развитие речи и творческих способностей через 

«Передвижной кукольный театр» 

-Развитие речи слабослышащих дошкольников в 

играх-драматизациях 

-Приобщение слабослышащих дошкольников к 

волшебному миру театра 

Ноябрь  

2019 г. 

Учитель-

дефектолог 

Чубукина Н.В., 

воспитатель 

Нугаева З.М., 

музыкальный 

руководитель 

Майорова Т.В. 

2. Мастер-класс «Использование пособия «Фразовые 

кубики» для развития речевого общения детей с 

умственной отсталостью» 

Январь 

2020 г. 

Учитель-логопед 

Спирягина Л.П. 

 

Практикумы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Украшение групп к Новому году Декабрь 

2019 г. 

Председатель 

ППО 

2. Лучший зимний участок Январь 

2020 г. 

Методист, 

председатель ППО 

3. Оформление уголков для родителей Январь 

2020 г. 

Методист 

4. Система работы СП по обучению детей правилам 

дорожного движения  

Март 2020 г., 

апрель  

2020 г. 

Методист 

5. Оформление развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Май 2020 г. Методист 

 

Методические недели 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Летняя методическая неделя на базе округа Август  

2019 г. 

Методист, 

специалисты 

2. Зимняя методическая неделя на базе округа Январь 

2020 г. 

Методист, 

специалисты 

 

Проектная деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
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п/п 

1. Проект по здоровьесбережению «Здоровье – это 

здорово» (итоговое мероприятие – совместный с 

родителями спортивный праздник «Спорт – это сила. 

Спорт – модно. Спорт  - все») 

Ноябрь  

2019 г. 

Педагоги 

подготовитель 

ной группы с ТНР  

2. Проект по гендерному воспитанию дошкольников 

«Рыцари и принцессы» 

Февраль  

2020 г. 

Педагоги старших 

и подготовитель 

ных групп 

3. Реализация проекта «Великий День Победы» Май 2020 г. Педагоги всех 

возрастных групп 

 

Конкурсы, выставки методической литературы и дидактических игр 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Конкурс для педагогов СП «На лучшую подготовку 

группы к новому учебному году»  

Сентябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

Методист Илюхина 

И.В. 

2. Конкурс среди воспитателей СП «Лучший речевой 

уголок в группе» 

Ноябрь 

2019 г. 

 

Методист Илюхина 

И.В. 

3. Конкурс среди педагогов СП «На лучшую снежную 

фигуру на участке группы» 

Февраль 

2020 г. 

 

Методист Илюхина 

И.В. 

4. Конкурс для воспитателей старших и 

подготовительных групп «На лучший игровой 

проект» 

Март 2020 г. Методист Илюхина 

И.В. 

 

 

Производственные совещания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Инструктаж: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по должностным обязанностям сотрудников СП; 

- график работы; 

- техника безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- охрана труда 

2 раза в год Руководитель СП 

2. Гражданская оборона: 

- знакомство с устройством и назначением 

респиратора; 

- обязанности производственного персонала по ГО и 

ЧС; 

- антитеррористическая безопасность 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Руководитель СП 

3. Питание детей в СП Декабрь 

2019 г. 

Руководитель СП, 

медицинский 

работник 

4. Родительский договор Февраль  Руководитель СП 
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2020 г. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка Март 2020 г. Руководитель СП 

6. Заболеваемость детей в СП Апрель 

2020 г. 

Руководитель СП, 

медицинский 

работник 

7. Соблюдение и охрана прав детей в СП Май 2020 г. Руководитель СП 

 

4.6. Массовые мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Театрализованное представление «День 

знаний» 

Сентябрь 

2019 г. 

Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре 

2. Праздник Осени Октябрь 

2019 г. 

Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре 

3. Комплексное развлечение «Дорогою добра» 

 

Праздник Новогодней елки 

Декабрь 

2019 г. 

Декабрь  

2019 г. 

Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре 

4. Тематический концерт ко Дню защитника 

отечества 

«Будем в армии служить!» 

 

Февраль 

2020 г. 

Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре 

5. Театрализованное представление «Масленица» Март 

2020 г. 

Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре 

6. Тематическое представление «День смеха» 

2020 г. 

Апрель Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре 

7. Тематический концерт 

«Этот день будут помнить веками»  

 

«До свиданья, детский сад» 

Май 2020 г. 

 

 

Май 2020 г. 

Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре 
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4.7. Контроль и руководство 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Фронтальный контроль «Мониторинг освоения 

детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, адаптированных 

основных образовательных программ» 

Январь  

2020 г.,  

май 2020 г. 

Руководитель СП 

2. Тематический контроль 

1. Формирование речевых навыков дошкольников 

старшего дошкольного возраста через познание 

окружающего мира (старшая, подготовительная 

группа для детей с нарушениями зрения, 

подготовительная группа для детей с ТНР) 

 

Ноябрь  

2019 г. 

 

Руководитель СП, 

методист 

3. Сравнительный контроль 

Использование инновационных игровых методик и 

технологий в воспитательно-образовательном 

процессе при  развитии навыков взаимодействия 

дошкольников с нарушениями интеллекта 

(смешанная дошкольная группа для детей с ЗПР, 

смешанная дошкольная группа для детей с УО) 

Январь 

2020 г. 

Руководитель СП, 

методист 

4. Оперативный контроль: 

 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

Соблюдение режима дня 

Организация опытно-экспериментальной 

деятельности 

Оборудование уголков для самостоятельной 

деятельности детей 

Документация педагогов: анализ календарного и 

перспективного планирования 

Двигательная активность детей в течение дня 

Выполнение разделов основой общеобразовательной 

программы 

Содержание прогулки с детьми 

В течение 

года 

Руководитель СП 
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5. Работа медицинского кабинета 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1. Осуществление контроля за утренним приёмом 

детей 

постоянно медицинские 

работники  

2. Ведение на каждого вновь поступившего 

ребёнка необходимой документации 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

3. Оформление и ведение медицинских карт  постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

4. Составление сетки непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности, режима дня на учебный год 

август Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

5. Взаимодействие с медицинскими работниками 

детской поликлиники  

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

6. Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 

 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

7. Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 

1раз в год  Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

8. Составление перечня оздоровительных и 

закаливающих процедур, режима двигательной 

активности детей 

август Медицинские 

работники, 

инструктор по ФК 

9. Оформление и ведение журналов, документов, 

регламентирующих медицинскую 

деятельность в СП в соответствии с 

номенклатурой дел 

постоянно Медицинские 

работники  

10. Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 

постоянно Медицинские 

работники  

11. Выявление заболевших детей, своевременная 

их изоляция 

постоянно Медицинские 

работники  

12. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в год март, сентябрь Медицинские 

работники  

   13.  Направление  на осмотр детей узкими 

специалистами согласно графику, ведение 

документации 

в течение года Медицинские 

работники  

   14. Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в год Медицинские 

работники, 

инструктор по ФК  

  15. Составление ежемесячного плана 

профилактических прививок детям. 

Своевременно оформлять  направление  

(рекомендацию)  детей по месту жительства на  

профилактические прививки. Иметь  в наличии 

длительные и постоянные мед. отводы от 

врачей, не допускать без причины не привитых 

детей 

постоянно Медицинские 

работники  
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16. Отслеживание  и направление  детей   на 

постановку реакции манту и БЦЖ согласно 

графику; детей, имеющих отклонения, 

своевременное отправление к фтизиатру 

постоянно Медицинские 

работники  

17. Ежемесячное, поквартальное проведение 

анализа работы на заболеваемость, 

посещаемость,  пропуски по болезни, с 

последующим обсуждением 

1 раз в месяц Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

18. Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 

1раз в неделю Медицинские 

работники  

19. Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

согласно 

графику 

Медицинские 

работники  

20. Постоянная поддержка набора медикаментов 

аптечку 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

21. Разработка плана летней оздоровительной 

работы 

май Медицинские 

работники 

22. Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими учреждениями 

декабрь Руководитель СП 

 

23. Информирование администрации, педагогов 

СП о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; о случаях 

заболеваний острыми инфекциями, гриппом, 

энтеробиозом и т. д. 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

24. Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Самарской области 

в г.Сызрани»  о случаях инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди детей и 

работников СП в течение двух часов после 

установления диагноза 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

25. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на площадках 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

26. Подбор мебели по росту ребёнка в течение года Медицинские 

работники  

27. Опрос персонала по эпидемиологическому  и 

санитарному режиму 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

II.Противоэпидемическая работа 

   1. Поддержка на высоком уровне санитарного 

состояния групповых комнатах, раздевалках, 

умывальных, моечных 

в течение года Медицинские 

работники  

2. Строгое соблюдение дез. режима, 

температурного режима, режима 

проветривания, маркировки мебели, 

освещенности 

в течение года Медицинские 

работники  

3. Постоянный контроль за качеством привития 

детям гигиенических навыков 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 
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работники  

4. Длительность пребывания детей на прогулке 2 

раза в день 

постоянно Медицинские 

работники  

5. Своевременная изоляция заболевшего ребёнка постоянно Медицинские 

работники  

6. Контроль за утренней гимнастикой, занятиями 

по физическому развитию, одеждой по сезону 

постоянно Инструктор по ФК, 

медицинские 

работники  

7. Контроль за чистотой белья, полотенец в 

группе 

постоянно Медицинские 

работники  

8. Систематический контроль за санитарным 

состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками и персоналом, 

проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, текущей 

дезинфекции 

постоянно Медицинские 

работники  

9. Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и 

детьми 

в течение года Медицинские 

работники  

10. Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

в течение года Медицинские 

работники  

11. Профилактика возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений (медосмотры, 

наблюдения, профилактические мероприятия и 

др.) 

постоянно Медицинские 

работники 

III. Питание детей 

   1. Ежедневный контроль за моечной постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

2. Работа с документами по питанию: меню, 

бракеражный журнал 

постоянно Медицинские 

работники  

3. Контроль за раздачей пищи в группах /объем 

порций; норма веса/ 

ежедневно Медицинские 

работники  

4. Контроль сервировки стола постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

5. Организация и контроль питьевого режима постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

6. Контроль соблюдения норм питания, режима, 

ассортимента 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 

работники  

IV.Физическое воспитание детей 

1. Использование различных форм двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия по 

физическому развитию, физкультурные 

минутки и паузы, подвижные игры, 

ежедневно Руководитель СП, 

воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 
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спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах, 

гимнастика после сна  

руководители, 

медицинские 

работники 

2. Регулярные занятия по физическому развитию 

по сетке в каждой возрастной группы. 

Различные виды занятий (учебно-

тренировочные, тематические, сюжетные, 

игровые и др.) Длительность:  

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3 раза в неделю Руководитель СП, 

воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

медицинские 

работники 

3. Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию на 

открытом воздухе в теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях 

ежедневно в 

теплое время 

года 

Руководитель СП, 

воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

медицинские 

работники 

4. Закаливание детей в повседневной жизни: 

широкая аэрация помещений (по графику), 

правильно организованная прогулка, 

физические упражнения,  умывание 

прохладной водой в теплое время года 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

медицинские 

работники 

5. Работа с персоналом и детьми по 

формированию здорового образа жизни. 

Организация "Дней здоровья", игр, викторин 

по комплексно-тематическому плану 

 

систематически Руководитель СП, 

медицинские 

работники, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

6. Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой дорожке; 

- широкая аэрация помещений (по графику); 

- сон без маек; 

-ходьба босиком в теплый период; 

- умывание прохладной водой 

постоянно Медицинские 

работники  

7. Проведение бесед с родителями по 

физическому воспитанию детей, закаливанию 

в течение года Медицинские 

работники  

8. Систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья воспитанников, особенно имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

Распределение детей на медицинские группы 

для занятий по физическому развитию, 

сообщение в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Самарской области в 

г.Сызрани»  о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди 

воспитанников и персонала учреждения в 

течение 2 часов после установления диагноза, 

информирование руководителя учреждения, 

воспитателей, инструктора по физической 

постоянно Медицинские 

работники 
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культуре о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

9. Медицинский контроль за организацией 

физического воспитания (состояние и 

содержание мест занятий физической 

культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья) 

постоянно Медицинские 

работники 

V. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1. Рекомендации родителям частоболеющих 

детей, детей с сочетанной патологией по 

оздоровлению в летний период (по 

закаливанию, питанию, одежде) 

июнь-август Медицинские 

работники  

2. Закаливающие процедуры: хождение по 

ребристой дорожке, хождение босиком, 

воздушные ванны  группе после 

проветривания, сон без маек (по согласованию 

с педиатром) 

в течение года Воспитатели, 

медицинские 

работники  

3. Составить график проведения закаливающих 

процедур детей по группам  

постоянно Медицинские 

работники  

4. Кварцевание игрушек, помещений постоянно Медицинские 

работники 

5. Специальные гимнастические упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза, и т.п. 

постоянно Медицинские 

работники 

6. Одежда по сезону постоянно Медицинские 

работники 

7. Широкая аэрация помещений (по графику) постоянно Медицинские 

работники 

8. Логоритмика, ритмика (движения в 

согласовании с музыкой и проговариванием 

звуков, слогов и речитативов, ориентировкой в 

микро- и макропространстве) 

1 раз в неделю Учителя-дефектологи, 

учителя- логопеды, 

музыкальные руко-

водители, воспитатели 

9. Артикуляционная игровая гимнастика в группе 

(комплексы упражнений игрового характера 

для артикуляционных мышц, проговаривание 

звуков, пропевание звуков) 

ежедневно Учителя-дефектологи, 

учителя- логопеды, 

музыкальные руко-

водители, воспитатели 

10. Пальчиковая гимнастика, зрительная 

гимнастика 

ежедневно Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

воспитатели 

11. Индивидуальная работа педагога-психолога  по плану 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

12. Индивидуальная работа учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога 

по плану 

учителя-

логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

VI. Санитарно-просветительская работа 

с воспитателями 
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1. Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей 

- адаптация детей к д/с 

сентябрь Медицинские 

работники 

2. Утренний прием:                                                     

- профилактика инфекционных заболеваний в 

СП 

октябрь Медицинские 

работники 

3. Консультации: 

- Значение витаминов для здоровья ребенка 

- Роль закаливания в сохранении и укреплении 

здоровья дошкольников 

октябрь Медицинские 

работники 

4. Проведение бесед с воспитателями и 

помощниками воспитателей о борьбе и 

предупреждении педикулеза 

ноябрь Медицинские 

работники 

5. Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях группы 

- температурный режим в группе 

ноябрь Медицинские 

работники 

6. Профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, сколиоза 

декабрь Медицинские 

работники 

7. Мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа декабрь Медицинские 

работники 

8. Телевидение и ребенок январь Медицинские 

работники 

9. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

у детей 

февраль Медицинские 

работники 

10. Гигиенические требования, внешний вид. 

Правила прохождения мед. осмотра 

февраль Медицинские 

работники 

11. Организация и методика закаливающих 

мероприятий 

март Медицинские 

работники 

12. Профилактика нарушения зрения март Медицинские 

работники 

13. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика гельминтозов 

апрель Медицинские 

работники 

14. Основы правильного питания детей. 

Сервировка стола 

апрель Медицинские 

работники 

15. Профилактика  острой кишечной инфекции апрель Медицинские 

работники 

16. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

май Медицинские 

работники 

17. Знакомство с планом летней оздоровительной 

работы 

июнь Медицинские 

работники 

с помощниками воспитателями 

   1. Гигиенические требования, внешний вид сентябрь Медицинские 

работники 

2. Санитарно-эпидемиологический режим СП сентябрь Медицинские 
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работники 

3. Питание детей. Объем блюд сентябрь, 

апрель 

Медицинские 

работники 

4. Маркировка инвентаря, соблюдение правил 

маркировки  

октябрь, март Медицинские 

работники 

5. Правила мытья посуды, обработка ветошей октябрь, 

февраль 

Медицинские 

работники 

6. Санитарные требования и проведение текущей 

и генеральной уборок 

октябрь, март Медицинские 

работники 

7. Хранение уборочного инвентаря ноябрь, май Медицинские 

работники 

8. Карантинные мероприятия при вирусной 

инфекции и острым кишечным инфекциям 

ноябрь Медицинские 

работники 

9. Правила смены постельного белья, полотенец. 

Хранение и маркировка 

декабрь Медицинские 

работники 

10. Личная гигиена сотрудников февраль Медицинские 

работники 

11. Обработка квачей, разведения дез. раствора, 

его хранение 

март, октябрь Медицинские 

работники 

12. Требования к прохождению мед. осмотров май Медицинские 

работники 

с родителями 

1. Период адаптации ребенка в д/с сентябрь Медицинские 

работники 

2. Организация режима дня детского учреждения октябрь Медицинские 

работники 

3. Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний 

ноябрь Медицинские 

работники 

4. Воспитание КГН у детей, внешний вид, 

состояние ногтей, наличие носовых платков у 

детей 

декабрь Медицинские 

работники 

5. Профилактика чесотки, педикулеза октябрь Медицинские 

работники 

6. Одежда по погоде январь Медицинские 

работники 

7. Тепловой и солнечный удар. Оказание первой 

помощи 

май, июнь Медицинские 

работники 

8. Острая кишечная инфекция апрель Медицинские 

работники 

9. Правильное питание детей июнь Медицинские 

работники 

10. Прогулки, гимнастики, походы - обязательные 

для развития детского организма 

апрель Медицинские 

работники 

11. Как быть здоровым душой и телом май Медицинские 

работники 

12. Профилактика гельминтозов, пути передачи, 

диагностика  

декабрь Медицинские 

работники 

13. Закаливание детей в повседневной жизни  январь Медицинские 

работники 

 


