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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 01.09.2017 года – 108 человек. 

 

Количество выпускников 2016-2017 г. – 51 человек. 

 

Кадровый состав коллектива: 

 -администрация – 1 человека (руководитель СП) 

 - педагогические работники – 36 человек: 

методист – 1 человек 

старший воспитатель – 1 человек 

воспитатели – 22 человека 

учителя-логопеды – 6 человек 

учителя-дефектологи – 3 человека 

педагог-психолог – 1 человек 

инструктор по физической культуре – 1 человек 

музыкальные руководители – 2 человека 

 - медицинский персонал – 3 человека: 

                  старшая медицинская сестра 

                  врач-педиатр 

                  врач-офтальмолог    

 - вспомогательный персонал – 29 человека 

 

147 воспитанников  

с ограниченными 

 возможностями здоровья 

1 группа для глухих, 

слабослышащих и 

позднооглохших    

детей – 7 %  

с 3 до 7 лет  

7 групп для детей с тяжелыми   

нарушениями речи – 75 % 

с 3 до 5 лет 

с 4 до 5 лет 

с 5 до 6 лет 

2 группы с 5 до 7 лет  

2 группы с 6 до 7 лет  

 

2 группы для            

слабовидящих детей, 

детей с амблиопией и 

косоглазием – 18 % 

с 2 до 5 лет 

с 5 до 7 лет 
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 В СП воспитанием и обучением, коррекцией имеющихся недостатков  детей 

занимаются  специалисты, включая  руководителя СП, методиста, старшего 

воспитателя, педагога-психолога, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, воспитателей 

групп.  
 

 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 

36 35 4 7 16 9 

Медицинский 

персонал 

3 3   1 2 

 
 Высшая Первая Категория отсутствует  

Численность 

педагогических 

работников 

6 (17%) 18 (50%) 12 (33%)- 

молодые специалисты, не имеющие 

стаж работы 2 года в учреждении – 6 

чел., 

педагоги на соответствии  

занимаемой должности – 6 чел. 

Общее число 

педагогических 

работников 

36 

 Высшее 

педагог. 

В том 

числе 

дошк. 

Среднее 

педагогич. 

В том 

числе 

дошк. 

Незаконченное 

образование 

Без 

педагог.образования 

Численность 

педагогических 

работников 

16 (44%) 16 20 (56%) 20 2 - 

Общее число 

педагогических 

работников 

36 
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2. Анализ работы СП «Детский сад № 56» за 2016 – 2017 учебный год 
 

В прошедшем 2016-2017 учебном году коллектив структурного подразделения 

работал над решением следующих задач: 

1. Развитие речевых способностей детей с нарушениями речи, зрения и 

слуха как одного из факторов успешной социализации. 

2. Формирование у детей дошкольного возраста с ОВЗ действия 

дифференциации, идентификации и соотнесения формы сенсорных 

эталонов (геометрических фигур) с формой реальных предметов и их 

изображений. 

3. Совершенствование педагогического мастерства педагогов по 

формированию у детей представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через проектную деятельность. 

 

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 «Развитие речевых способностей детей с нарушениями 

речи, зрения и слуха как одного из факторов успешной социализации» должна быть 

забота о том, чтобы дети овладели основными культурными способами 

деятельности, проявляли инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; были способны выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Необходимо, чтобы дети достаточно хорошо владели 

устной речью, могли выражать свои мысли и желания, могли использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, могли выделять звуки в словах, у детей должны складываться 

предпосылки грамотности. С педагогами были проведены: 

- педагогический совет – педагогическая мастерская «Формирование речевой 

коммуникации у детей с особенностями развития» 

- анкетирование в начале учебного года «Правильная речь – образец для 

подражания» с целью обратить внимание на грамотность разговорной речи 

педагогов СП, выявить имеющиеся проблемы, узнать мнение о некоторых 

высказываниях 

- консультации «Развитие коммуникативных способностей ребенка с ОВЗ через 

раскрытие его творческого потенциала в процессе взаимодействия со сверстниками 

в театрально-игровой деятельности», «Методы и приемы развития 

коммуникативных навыков у детей с аутизмом», Формирование социального 

поведения детей с нарушениями интеллекта в различных ситуациях общения», 

«Практическое овладение навыками речевого общения в режимных моментах у 

детей с нарушениями слуха», «Расширение социально-коммуникативного опыта 

детей с ОВЗ на совместных праздниках», «Коммуникативная игры как средство 
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социализации дошкольников», «Учет индивидуальных специфических особенностей 

ребенка с комплексными нарушениями в совместной социально-коммуникативной 

деятельности», «Система работы по развитию речевой активности детей с ОВЗ через 

совместные средства» 

- семинар-практикум «Социально-коммуникативное развитие детей с ОВЗ 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» (окружной уровень) 

- мастер-класс «Использование современных средств развития связной речи у 

детей с ОВЗ» (окружной уровень) 

- тренинг «Общаться правильно» 

- творческий конкурс среди воспитателей по разработке ЭОР для детей старшего 

дошкольного возраста по коммуникативному развитию, на изготовление лучшего 

методического игрового пособия по развитию речевых способностей детей  с 

нарушениями речи, зрения и слуха 

- открытый показ занятия по формированию коммуникативных навыков «У 

бабушки в деревне» в средней группе для детей с нарушениями речи; открытый 

показ индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности с ребенком с 

комплексными нарушениями; открытый показ итоговой (комплексной) НОД в 

старшей, подготовительной группе № 2 для детей с нарушениями речи по 

социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию «Сызрань 

глазами детей»; открытый показ НОД в старшей, подготовительной группе для 

детей с нарушениями зрения «Моя семья»; открытый показ НОД в разновозрастной 

группе для детей с нарушениями слуха по обучению игре «Играем в театр»; 

открытый показ подгруппового занятия в старшей, подготовительной группе №1 

для детей с нарушениями речи «Волшебство твоих слов» по формированию основ 

риторики.  

С родителями проведены групповые родительские  собрания в форме круглого 

стола «Речевые способности детей и особенности их формирований у детей с ОВЗ», 

консультации «Как научить своего малыша слушать и слышать», «Культура 

общения с детьми с ОВЗ», «Общение – как важнейший фактор психического 

развития детей старшего дошкольного возраста», оформлена папки-передвижки для 

родителей на тему «Что такое ОНР», «Использование компьютерных игр для 

развития речевой активности детей», «Играя, развиваем речь ребенка с 

нарушениями слуха», проведено анкетирование родителей «Правильная речь – 

образец для подражания», организована работа родительского комитета СП. 

Педагоги старшей, подготовительной группы № 2 для детей с нарушениями речи 

провели презентацию совместного детско-родительского проекта по социально-

коммуникативному развитию «Родной свой край люби и знай!» 

 

 Для решения задачи  «Формирование у детей дошкольного возраста с ОВЗ 

действия дифференциации, идентификации и соотнесения формы сенсорных 

эталонов (геометрических фигур) с формой реальных предметов и их 

изображений» 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-
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предметные занятия, различные виды практической деятельности. С педагогическим 

коллективом были организованы: 

- педагогический совет – круглый стол «Коррекционно-педагогическая работа по 

формированию геометрических представлений у дошкольников с нарушениями 

зрения» 

- консультации «Особенности работы с детьми, имеющими нарушения зрения, в 

процессе формирования  геометрических представлений», «Формирование 

осязательного обследования сенсорных эталонов формы у детей младшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения», «Психологические особенности 

восприятия формы предметов и геометрических фигур детьми дошкольного 

возраста» 

- семинар-практикум «Развернутая методика исследования восприятия формы» 

- мастер-класс «Обучение сравнению предметов и их изображений по форме» 

В  группах созданы достаточные  условия для осуществления работы по 

формированию геометрических представлений воспитанниками.  Материал, 

размещенный в Центрах сенсорики,  оформлен в  соответствии с офтальмо-

гигиеническим требованиями. С целью изучения состояния работы педагогов по 

решению данной годовой задачи была проведена тематическая проверка работы  в 

группах детей  с нарушениями зрения по формированию у воспитанников с ОВЗ 

геометрических представлений (вторая младшая, средняя и старшая, 

подготовительная группа детей с нарушениями зрения). Было отмечено, что 

педагоги групп  планируют  НОД детьми по формированию геометрических 

представлений  в соответствии с Программой. В основном задачи планируются в 

рамках НОД. Планируется индивидуальная и коррекционная работа. В рамках 

сотрудничества с семьями воспитанников педагоги используют разнообразие 

применения форм работы с родителями. С родителями проведены  групповые 

родительские собрания в форме КВН «Что знает ваш ребенок о форме и 

геометрических фигурах?» во всех возрастных группах, консультация «Учимся, 

играя в математику», организована работа родительского комитета СП. 

 

 Для реализации задачи «Совершенствование педагогического мастерства 

педагогов по формированию у детей представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через проектную деятельность» 

запланировано: 

- педагогический совет – дискуссия «Новые подходы по организации 

экологического воспитания в СП в условиях реализации ФГОС ДО» 

- консультации «Экологическое воспитание дошкольников в системе 

планирования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО», 

«Формирование нравственных ценностей у детей дошкольного возраста с ОВЗ через 

игровую деятельность» 

- семинар-практикум «Организация взаимодействия с родителями по проблеме 

формирования экологической культуры дошкольников в аспекте системно-

деятельностного подхода» 
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- мастер-класс для педагогов и родителей «Знакомство с комнатными растениями 

и уход за ними» 

- реализованы экологические акции «Посажу росточек – выращу цветочек», 

«Покормите птиц зимой», «Наш веселый огород людям пользу принесет» 

- творческий конкурс среди воспитателей на лучший конспект НОД по 

патриотическому воспитанию. 

С детьми проведен открытый показ непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе №1 для детей с нарушениями речи по 

патриотическому воспитанию, с детьми второй младшей, средней группы для детей 

с нарушениями зрения и второй младшей, средней для детей с нарушениями речи по 

экологическому воспитанию. Педагоги старшей группы для детей с нарушениями 

речи провели открытый показ презентации итогового мероприятия проектной 

деятельности по патриотическому воспитанию, педагоги старшей, 

подготовительной группы № 1 для детей с нарушениями речи по экологическому 

воспитанию. 

Семья обладает большими возможностями для последовательного развития у 

ребёнка интереса и любви к природе. Родители и старшие члены семьи хорошо 

знают особенности ребёнка, могут воздействовать на его чувства, закладывают 

основу положительного отношения к тем или иным стереотипам действительности. 

Известна подражательность детей, поэтому они легко «заражаются» теми 

интересами, которые свойственны родителям. С родителями были проведены 

групповые родительские собрания в форме педагогической гостиной «Как научить 

ребенка любить природу?», консультация «Роль экологических сказок в развитии 

детей с ОВЗ», оформлены папки-ширмы на тему «Прогулки в природу как средство 

развития познавательной активности детей», организована работа родительского 

комитета СП. 

 

Согласно приказу по Западному управлению министерства образования и 

науки Самарской области № 772 от 08.08.2016 г. «Об утверждении перечня 

окружных пилотных площадок по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 2016-2017 учебном году» 

на базе структурного подразделения «Детский сад № 56» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина г.о.Сызрань Самарской 

области, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования, была организована работа окружной пилотной площадки по теме 

«Современные средства развития речевой активности дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Основной целью работы пилотной площадки  в 2016-2017 учебном году 

являлось  достижение успешной позитивной социализации детей с ОВЗ через 

развитие активной речи (коммуникативной деятельности). 

На учебный год были определены следующие задачи: 

- приблизить содержание воспитательного и коррекционно-развивающего процессов 

к требованиям современного дошкольного образования с учетом ФГОС ДО; 
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- обеспечить дошкольников с нарушениями речи, зрения и слуха знаниями,  

помогающими формированию социального опыта и коррекции личности на основе 

индивидуальных возможностей на всех этапах дошкольного детства; 

- формировать и развивать все компоненты языковой системы (фонематический 

слух, звукопроизношение, слоговая структура слова, словарь, грамматический строй 

речи, связная речь) для полноценного развития общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками. 

С целью выявления уровня развития речевой активности детей с ОВЗ с 3 до 7 

лет и планирования дальнейшей коррекционно-развивающей работы, были 

разработаны критерии и проведен мониторинг. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

С сентября по май включительно проводилась систематическая 

целенаправленная работа по решению поставленных задач.  

Были запланированы и реализованы следующие мероприятия: 

- Анкетирование педагогов «Правильная речь – образец для подражания» 

- Семинар-практикум «Социально-коммуникативное развитие детей с ОВЗ 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

- Педагогический совет № 2 – Педагогическая мастерская  «Формирование речевой 

коммуникации у детей с особенностями развития» 

- Окружной семинар для педагогов коррекционного образования на базе СП 

«Развитие речевой активности детей с ОВЗ через различные виды детской 

деятельности» 

- Круглый стол «Использование современных средств развития связной речи у детей 

с ОВЗ» 

- Окружной семинар: «Социально-коммуникативное развитие детей с ОВЗ 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

- Тренинг «Общаться правильно» 

- Презентация совместного детско-родительского проекта по социально-

коммуникативному развитию «Родной свой край люби и знай!» 

- Групповые консультации для педагогов: «Развитие коммуникативных 

способностей ребенка с ОВЗ через раскрытие его творческого потенциала в 

процессе взаимодействия со сверстниками в театрально-игровой деятельности»; 

«Методы и приемы развития коммуникативных навыков у детей с аутизмом»; 

«Формирование социального поведения детей с нарушениями интеллекта в 

различных ситуациях общения»; «Практическое овладение навыками речевого 

общения  в режимных моментах  у детей с нарушениями слуха»; «Расширение 

социально-коммуникативного опыта детей с ОВЗ на совместных праздниках» 

- Выставка методической литературы и дидактических игр по речевому развитию 
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- Разработка картотеки игр по речевому развитию в группах для детей с 

нарушениями речи, слуха, зрения «Общаемся играя» 

- Психологический тренинг для педагогов «Азбука общения. Общение и умение 

слушать» 

- Разработка конспектов по лексической теме «Дикие животные наших лесов» с 

детьми всех возрастов по развитию речевых способностей 

- Разработка и апробация парциальной авторской программы для детей с 

нарушениями речи по формированию основ риторики «Волшебство твоих слов» 

- Мастер-класс для педагогов коррекционного образования «Обучение навыкам 

социально-коммуникативной деятельности детей с нарушениями слуха через 

обучение игре «Играем в театр»» 

- Разработка и реализация среднесрочного проекта «Моё первое словесное 

творчество» 

- Конкурс на разработку ЭОР для детей старшего дошкольного возраста по 

коммуникативному развитию 

- Конкурс на лучшее методическое игровое пособие по развитию речевых 

способностей детей с нарушениями речи, слуха, зрения 

- Конкурс на лучший речевой уголок для детей дошкольного возраста 

 В результате проведенной методической работы педагоги стали активно 

применять репродуктивные и продуктивные  методы обучения, такие приемы, как 

речевой образец, повторное проговаривание, игровые. Игровые приемы отвечают 

возрастным особенностям детей и поэтому занимают важное место на занятиях по 

родному языку в детском саду. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (определяющим является учет структуры дефекта): 

образовательная ситуация, сценарии активизирующего общения, ситуация общения, 

проектная деятельность. Новой интересной формой работы стало изготовление и 

использование лэпбуков по лексическим темам. 

        Важными средствами развития активной речи у детей с ОВЗ наши 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», посвященный 165-

летию Самарской губернии совместно с МБОУ ДО ДШИ № 2 им. А.И.Островского 
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- Участие детей в конкурсах внутри СП: «Я и моя дружная семья»; «Радуга 

желаний»              - Организация комплексных развлечений для детей 

Вся работа с детьми строилась на основе комплексно-тематического 

планирования, что  явилось наиболее эффективной формой организации работы с 

дошкольниками с ОВЗ. По каждой теме пополнялся словарный запас, 

отрабатывались грамматические категории, проводилась работа по составлению 

описательных рассказов, рассказов по картинкам, по мнемотаблицам, цепных 

текстов, пересказыванию коротких рассказов.  Каждая тема заканчивалась 

проведением итоговых мероприятий: защитой проектов, организацией выставок, 

праздников, спортивных развлечений и т.д. 

 За 2016-2017 учебный год в рамках работы по теме пилотной площадки 

педагоги структурного подразделения «Детский сад № 56» прошли курсовую 

подготовку по темам «Коррекционно-развивающая работа по преодолению речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (10 чел.), 

«Планирование непосредственно образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста по образовательной области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО)» (3 чел.), «Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ» (3 чел.), «Современные информационные и 

коммуникационные технологии в дошкольном образовании» (1 чел.). Всего 

повысили свое профессиональное мастерство 17 педагогических работников – это 

46% 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). 

Проведенная в рамках пилотной площадки работа оказала положительное 

влияние на динамику инновационной активности педагогов, рост их методической 

компетентности, готовность к работе в условиях реализации ФГОС. Это 

выражается:  

- в понимании педагогами сущности интегративного подхода, реализуемого в 

педагогическом процессе ДОУ посредством развивающих игр и его применении на 

практике;  

- в успешном функционировании педагогических сообществ (творческой 

группы, мастер-класса, деловая игра и т. д.), ориентированных на проектирование, 
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внедрение и распространение интегрированных форм работы с детьми по развитию 

речевой активности;  

- в росте профессиональной грамотности и мастерства педагогов в реализации 

форм, методов и приемов работы с детьми с ОВЗ; 

- в обеспечении педагогического процесса детского сада новым эффективным 

педагогическим инструментарием, отвечающим современным требованиям ФГОС. 

Разработаны парциальная авторская программа по формированию основ риторики 

«Волшебство твоих слов»,  картотека игр по всем разделам речевого развития, цикл 

занятий по лексической теме,  лэпбуки, диагностический инструментарий). 

В конце учебного года был проведен итоговый мониторинг, который выявил, что 

высоких показателей развития речевой активности  достичь  ввиду наличия у детей 

с ОВЗ сочетанной патологии и сложных медицинских диагнозов не удалось. Но 

отмечается значительное повышение показателей уровня речевого развития (в 2 

раза) по формированию словаря, грамматического строя речи, звукопроизношения, 

связной речи. 

Данные результатов мониторинга состояния речевой активности 

воспитанников показали: 

- в детском саду проводится системная планомерная работа по формированию 

речевой активности детей с ОВЗ 

- в организации и проведении непосредственно образовательной деятельности  

прослеживается интеграция образовательных областей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

- в группах созданы условия для развития общения и речевой активности 

дошкольников во всех видах детской деятельности на протяжении всего пребывания 

их в детском саду 

- прослеживается положительная количественная и качественная динамика 

развития речевой активности у каждого ребенка на конец учебного года. 

 

На основании требований ФГОС ДО к результатам освоения Программы они 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Результаты 

педагогической диагностики в СП «Детский сад № 56» используются 

специалистами и воспитателями для: 

- формирования основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования СП 

- анализа своей профессиональной деятельности 

- корректировки индивидуальных образовательных программ и маршрутов 

детей 

-взаимодействия с семьями воспитанников с ОВЗ.  
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Образовательные области Середина 2016-2017 

учебного года (%) 

Конец 2016-2017 

учебного года (%) 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

69 

 

78 

Познавательное развитие 73 80 

Речевое развитие 65 80 

Художественно-

эстетическое развитие 

68 78 

Физическое развитие 77 81 

 

В СП «Детский сад № 56» созданы условия для наиболее полного раскрытия 

всех задатков и способностей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

его физического потенциала и креативных возможностей. Задачи дополнительного 

направления в художественно-эстетическом и физкультурно-оздоровительном плане  

решаются через работу творческих объединений воспитанников на основе 

использования разных методов и средств активизации целенаправленной 

деятельности через все образовательные области. Тем самым обеспечивается 

развитие физических и творческих способностей детей, базовых культурно-

эстетических и этических качеств  личности, а также их социальное развитие. 

 

В 2016-2017 учебном году специалистами СП «Детский сад № 56» 

разработана и апробирована в рамках работы окружной пилотной площадки новая 

авторская парциальная программа дошкольного образования: 

- по речевому развитию «Волшебство твоих слов» - авторы учителя-логопеды 

Иванова Н.В., Спирягина Л.П., рецензент А.Д.Яковистенко, кандидат 

психологических наук, заведующий лабораторией психологии общения и развития 

речи МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г.о.Самара. 

 

Одной из целей Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. В стандарте учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

На основании диагностического обследования разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка. Перевод на 

следующий этап обучения производится лишь после усвоения программы 

предыдущего этапа. 

Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Динамика развития детей отслеживается по 

мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 
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продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей при 

освоении основной общеобразовательной программы.     

С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого 

воспитанника группы компенсирующей направленности в течение года проводится 

дополнительный мониторинг педагогами  учреждения в соответствии с 

заключениями и рекомендациями специалистов Центра диагностики и 

консультирования г.о. Сызрань.  Составленные программы развития 

корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и успешности 

освоения основной общеобразовательной программы. Мониторинг проводится 1 раз 

в полугодие, фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка и 

обсуждается с родителями (законными представителями).  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков.  

В результате итогового комплексного обследования, проведенного в конце 

2016-2017 учебного года, у детей были отмечены: 

повышение уровня развития слухового восприятия (речевых и неречевых 

звуков); 

пополнение активного словарного запаса; 

значительное снижение аграмматизмов в активной речи; 

увеличение количества правильно произносимых звуков; 

улучшение произношения слов различной звукослоговой наполняемости; 

активизация фразовой речи; 

повышение зрительно-моторной координации ; 

развитие зрительного восприятия у большинства детей на уровне выше 

среднего; 

более высокий уровень  развития ориентировки в пространстве и социально-

бытовой ориентировки; 

 улучшение состояния ручной умелости и  мелкой моторики у воспитанников 

с ОВЗ. 

 

 

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; 
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- 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. 

 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников СП «Детский сад № 56»             

ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

 

Анализ заболеваемости за 2016-2017 учебный год 

 

Всего случаев:                            ясли –       10 

                                                     сад -          289 

                                                     ясли/сад -  299 

Пропущено дней по болезни:   ясли –       76 

                                                     сад -          2130 

                                                     ясли/сад -  2206 

Пропуск одним ребенком по 

                          болезни:            ясли –       16,4 

                                                     сад -          15,0 

                                                     ясли/сад -  15,0 

 

Структура заболеваемости: 

Заболевание ясли сад ясли/сад 

ОРВИ 1/5 117/849 118/854 

Прочие/дыхание 8/61 143/975 151/1036 

Прочие - 7/74 7/74 

Отит - 2/20 2/20 

ЖКТ - 2/16 2/16 

В/оспа - 2/17 2/17 

Бронхит 1/10 11/91 12/101 

Глазные - 2/10 2/10 

Кожные - 3/78 3/78 
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Общая 

заболеваемость 

10/76 289/2130 299/2206 

 

Сравнительная таблица за учебные года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ясли 30,3 24,9 16,4 

Сад 18,1 17,8 15,0 

Ясли/сад 18,5 18,0 15,0 

 

Сравнительная таблица за учебные года (случаи, дни) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

случаи дни случаи дни случаи дни 

Ясли 20 132 15 121 10 76 

Сад 328 2475 329 2484 289 2130 

Ясли/сад 348 2607 344 2605 299 2206 

 

Приоритетные направления  деятельности СП «Детский сад № 56» - охрана и 

укрепление здоровья детей. На 2016-2017 учебный год был разработан план работы, 

направленный на укрепление и снижение уровня заболеваемости. Для его 

реализации и более эффективного выполнения были организованы 

оздоровительные, профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, 

включающие в себя: 

-максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

-мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа 

-вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок 

-усиление контроля за санитарным состоянием СП. 

Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в 

начале учебного года, были выполнены. 

Проводилась оценка физического развития детей. На основе 

антропометрических данных было сделано заключение о состоянии физического 

развития. В среднем за учебный год дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2-

3 кг. 

Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе 

проводились закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, занятия по 

физическому развитию. На занятиях по физическому развитию подсчитывалась 

моторная плотность: в начале учебного года моторная плотность в среднем по СП 

составила 60-85%, в конце учебного года – 80-85%. Физиологическая нагрузка до 

140-150 ударов в минуту. Это хорошие показатели. Так же использовались 

физкультминутки и физкультурные паузы во время непосредственно 

образовательной деятельности, организовывалась двигательная активность детей на 

свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. 

   Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в 

здоровье.  Дети с аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для 
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них из рациона питания исключаются или заменяются продукты противопоказанные 

им. 

   Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились 

различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей 

были приоритетными. 

     В СП «Детский сад № 56» в течение 2016-2017 учебного года поступили в 

группы  дети 2-3 лет в количестве 8 человек, из них   с лёгкой степенью адаптации - 

3, со средней степенью адаптации - 2, с тяжёлой – 3. 

     Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей адаптация 

носила среднюю и тяжелую степень адаптации.  

     Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану 

круглогодично, по мере выбытия детей из сада. 

      Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещё до поступления 

их в детский сад, 20% имеют диагностированную патологию. Это объясняется 

несколькими причинами: 

- неблагополучные экологические условия; 

- врождённая патология, хронические заболевания; 

- ухудшение здоровья населения. 

    Ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются 

условия для индивидуального подхода к каждому ребенку для комфортного 

пребывания в СП. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  

Причины высокой заболеваемости:  

1. Комплектование СП детьми II-IV группой здоровья.  

2. Ведущая патология в СП – часто болеющие дети, дети с сочетанной 

патологией.  

Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания, 

организовано рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья воспитанников. 
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         Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных  групп 

 

По результатам диагностики психологической готовности детей к обучению в 

школе, проведенной в октябре-ноябре 2016 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 результате повторной диагностики готовности детей к обучению в школе, 

проведенной в мае 2017 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 
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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 (кабинеты учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагога-

психолога), музыкальный и спортивный залы, медицинский, физиотерапевтический 

и массажный кабинеты, две спортивные площадки, 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. 

В 2016-2017 учебном году 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 
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экологический центр и опытническая лаборатория. 

Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, были 

поставлены новые задачи. 

 

3. Задачи на 2017 – 2018 учебный год 
 

1. Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции у 

воспитанников с ОВЗ. 

2. Коррекция нарушений в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в 

процессе ознакомления дошкольников с ОВЗ с окружающим миром. 

3. Формирование практических навыков у детей с нарушениями речи, зрения, слуха 

средствами художественно-эстетической деятельности. 

4. Оснащение материально-технической базы воспитательно-образовательного 

процесса СП в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 4. Содержание работы на 2017 – 2018 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 изо уголок в группе» 

- Конкурс для педагогов СП 

«Разработка ЭОР по развитию связной 

речи у детей с ОВЗ» 

- Конкурс среди педагогов СП «На 

лучшую снежную фигуру на участке 

группы» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Методист, 

старший 

воспитатель 
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- Конкурс для воспитателей старших и 

подготовительных групп «На лучшее 

оформление и разработку конспекта 

НОД по познавательно-

исследовательской деятельности» 

Март 

 

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; 

- расписания непосредственно 

образовательной деятельности; 

- годовых планов работы специалистов; 

- циклограмм деятельности 

специалистов; 

- учебных планов во всех возрастных 

группах; 

- режимов дня; 

- индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников; 

- 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 

 

Сентябрь 

 

 

-//- 

 

-//- 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

-//- 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

Май  

-//- 

Руководитель 

СП 

Методист, 

старший 

воспитатель 

Специалисты,  

воспитатели 
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2. Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу 

учредителей, других организаций 

В течение года Руководитель 

СП 

3. Комплектование групп СП детьми Июнь-август 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, май 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 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

-//- 

Май 

 

-//- 

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 

период 

Руководитель 

СП, воспитатели 

10. Подготовка и проведение летнего 

оздоровительного периода 

Июнь- 

август 

Руководитель 

СП 

11. Повышение  профессионального 

уровня и квалификации педагогов 

В течение года Методист, 

старший 

воспитатель 
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12. Участие в окружных и региональных 

мероприятиях 

По графику РЦ 

г.о. Сызрань,  

СИПКРО, ЦСО 

Руководитель 

СП, методист, 

старший 

воспитатель 

13. Инструктажи, консультации для 

педагогов 

В течение года Руководитель 

СП, методист, 

старший 

воспитатель, 

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 

 

 

Руководитель СП 

 1.2. Покраска автоплощадки для обучения 

детей ПДД 

Апрель 

 

Руководитель СП 

 1.3. Завоз песка Апрель-май 

 

Руководитель СП 

 1.4. Разбивка цветников, клумб Апрель 

 

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 

необходимос

ти 

Руководитель СП 

 1.9. Очистка территории от снега, посыпка 

песком, колка льда на дорожках 

 

Зимой при 

необходимос

ти 

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 

использован

ия 

Руководитель СП 

 1.16. Засетчивание окон и дверей  

 

Апрель 

 

Руководитель СП 

 1.17. Очистка шахт вытяжной вентиляции По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 

 1.18. Мытье игрушек  Ежедневно Руководитель СП 
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 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 

 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 

необходимос

ти 

Руководитель СП 

 2.3. Приобретение мягкого инвентаря По мере 

необходимос

ти 

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. «Особенности сенсорного развития 

дошкольников с ОНР» 

сентябрь педагог-психолог 

Мартынова А.М. 

2. «Драматизация художественных 

произведений и развитие речи детей с 

нарушениями зрения» 

сентябрь воспитатель 

Глухова С.А. 

3. «Использование традиционных и 

альтернативных средств коммуникации у 

детей с аутизмом» 

октябрь учитель-логопед 

Севрюгина С.В. 

4. «Игровая психологическая коррекция при 

РДА» 

октябрь педагог-психолог 

Мартынова А.М. 

5. «Детско-родительский проект, как средство 

развития активной речи и познавательных 

способностей дошкольников с ОВЗ» 

октябрь методист Илюхина 

И.В. 

6. «Влияние логопедической ритмики на 

музыкальное развитие и коррекцию речевых 

нарушений у детей с ОНР дошкольного 

возраста» 

октябрь музыкальный 

руководитель 

Майорова Т.В. 

7. «От исследовательской деятельности 

различного рода – к экспериментированию 

со звуками» 

ноябрь музыкальный 

руководитель 

Гусева С.В. 

8. «Значение театрализованной деятельности и 

среды в психическом развитии 

дошкольников с недостатками речи» 

ноябрь педагог-психолог 

Мартынова А.М. 

9. «Знакомим детей с окружающим и 

развиваем речь» 

ноябрь старший 

воспитатель 

Семочкина Н.А. 

10. «Система работы по формированию речи у 

дошкольников с комплексными 

нарушениями развития» 

ноябрь учитель-логопед 

Хлопушина Н.А. 

11. «Знакомство со звуками окружающего мира 

дошкольников с нарушениями слуха» 

декабрь воспитатель 

Неверова М.В. 

12. «Музыкально-игровая деятельность как 

средство развития речи дошкольников с 

ОВЗ» 

декабрь музыкальный 

руководитель 

Майорова Т.В. 

13. «Развитие речи детей с нарушениями слуха 

в процессе ознакомления с окружающим» 

январь воспитатель 

Нугаева З.М. 

14. «Формирование диалога у детей с 

нарушениями слуха в процессе совместной 

игровой деятельности» 

январь учитель-дефектолог 

Чубукина Н.В. 
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15. «Психокоррекционная работа с 

дошкольниками с нарушениями речи» 

февраль педагог-психолог 

Мартынова А.М. 

16. «Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия как средство коррекционно-

развивающей работы» 

март инструктор по 

физической 

культуре Рангаева 

А.А. 

17. Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 

В течение 

года 

Методист Илюхина 

И.В., старший 

воспитатель 

Семочкина Н.А. 
 

Обобщение опыта работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. «Развитие творческой речевой активности 

через реализацию программы «Волшебство 

твоих слов»» 

Март учитель-логопед 

Спирягина Л.П. 
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Открытые мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с животным и 

растительным миром в группах детей с 

нарушениями зрения 

Октябрь Воспитатели 1,2 

младшей, средней 

группы и старшей, 

подготовительной 

группы для детей с 

нарушениями 

зрения 

2. Показ индивидуальной коррекционно-

образовательной деятельности с ребенком 

с комплексными нарушениями 

Декабрь Учитель- 

дефектолог 

Дмитриева О.С. 

3. Показ НОД в подготовительной группе    

№ 3 для детей с нарушениями речи по 

использованию дифференцированных 

заданий при обучении монологу детей 

старшего дошкольного возраста с 

недоразвитием речи 

Декабрь Учитель- логопед 

Волобуева М.В. 

4. Открытый показ НОД в разновозрастной 

группе для детей с нарушениями слуха по 

художественно-эстетическому 

направлению 

Февраль Учитель- 

дефектолог 

Чубукина Н.В., 

воспитатель 

Нугаева З.М. 

5. Открытый показ  НОД  в старшей, 

подготовительной группе для детей с 

нарушениями зрения по художественно-

эстетическому направлению 

Март Учитель- 

дефектолог 

Чернова И.В., 

воспитатель 

Кузнецова Т.В. 

6. Открытый показ НОД по речевому 

развитию в старшей   № 2 для детей с 

нарушениями речи 

Ноябрь Учитель-логопед 

Иванова Н.В., 

воспитатель Серова 

И.В.  

7. Открытый показ комплексного занятия по 

музыкальному воспитанию с 

использованием исследовательских 

методов и приемов подготовительной 

группе №3 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

Гусева С.В., 

воспитатель 

Чернова Е.В. 

8. Открытый показ подгруппового занятия в 

подготовительной группе  № 2 для детей с 

нарушениями речи  «Волшебство твоих 

слов» по формированию основ риторики 

Апрель Учитель-логопед 

Спирягина Л.П. 
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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 2017-2018 

учебный год. Выборы родительского комитета 

СП. Анкетирование родителей на начало 

учебного года 

-Итоги работы структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань за 2017-2018 

учебный год. Знакомство с проектом плана 

работы на 2018-2019 учебный год. Задачи на 

летний оздоровительный период 2018 года 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Май 

 

Руководитель 

СП 

 

 

 

 

Руководитель 

СП 

    

    

2. День открытых дверей в СП «Детский сад 

№ 56»: 
-знакомство со спецификой работы СП 

 

-«День рождения детского сада» 

 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

 

Руководитель 

СП 

Руководитель 

СП 
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Групповые мероприятия для родителей 
Группы дошкольного возраста (3-7 лет) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Родительские собрания 

 

1. Диспут «Как правильно знакомить 

дошкольника с окружающим миром» 

 

 

2.Педагогическая мастерская «Связная 

речь – основа успешной социализации 

детей с ОВЗ» 

 

3.КВН «Рисую, леплю, клею – 

развиваюсь!» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2. Консультации: 

 

-«Мнемотехника- помощница  

правильной речи» 

-«Подвижная игра, как одно из средств 

коррекции поведения гиперактивных 

детей»                                                                         

-«Выполнение игровых упражнений по 

заданию логопеда (дефектолога) в 

домашних условиях»                                       

-«Психологическая готовность ребенка к 

школе»                                                             

-«Почему дети капризничают «без 

причины»?»                                                    

-«Рисуем и готовим руку к письму» 

Онлайн-консультации на сайте ГБОУ 

СОШ №4 для родителей по речевому 

развитию детей с ОВЗ (по результатам 

анкетирования и тестирования, по 

запросам родителей) 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели и 

специалисты 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист, 

старший 

воспитатель  

3. Оформление ширм, стендов, папок-

передвижек (1 раз в квартал)  

В течение 

года 

 

 

Воспитатели и 

специалисты 

всех возрастных 

групп 
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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, 

октябрь, 

апрель, май 

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).  

3) Методика Е. А. Стребелевой  Субтест 5. 

Расскажи (серия сюжетных картинок 

«Зимой») 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

3. Психодиагностическое обследование 

детей 5 – 6 летнего возраста с 

применением методики Д.Векслера 

Октябрь Педагог-

психолог 

4. Проведение диагностического 

обследования умственного развития детей 

4 – 5 лет по методике Е. А. Стребелевой 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

5. Проведение диагностического 

обследования умственного развития детей 

3 – 4 лет по методике Е. А. Стребелевой 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

6. Обработка материалов мониторинга 

освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Сентябрь, 

январь, май 

Руководитель 

СП 

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

СП 

8. Анализ состояния очередности в СП в 

порядке комплектования и перевода 

Сентябрь, 

май 

Руководитель 

СП 

9. Анализ состояния заболеваемости Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Врач-педиатр, 

старшая 

медицинская 

сестра 

10. Мониторинг удовлетворенности 

родителей услугами дошкольного 

образования в СП 

Май 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 2017 год. Задачи на 2017-2018 

учебный год» 

Август Руководитель СП 

2. Мини-педсовет «Комплексный подход к 

коррекционному воздействию в процессе 

ознакомления дошкольников с 

нарушениями зрения с окружающим 

миром» (нарушение зрения): 

1.Особенности восприятия объектов 

природного мира у дошкольников с 

нарушениями зрения 

2.Формирование образов внешнего мира у 

дошкольников с косоглазием и 

амблиопией 

3.Речь – как основное средство познания 

окружающей действительности 

4.Закрепление представлений о животном 

и растительном мире в продуктивных 

видах деятельности 

5.Показ открытой непосредственно 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с животным и 

растительным миром в группах детей с 

нарушениями зрения 

6.Ознакомление с окружающим миром 

через активные формы физкультурно-

оздоровительной работы дошкольников с 

нарушениями зрения 

Октябрь Руководитель СП 

Методист 

Старший 

воспитатель 

 

учитель-дефектолог 

Иванова-Инина 

Т.Н. 

воспитатель 

Миронова И.А. 

 

учитель-дефектолог 

Чернова И.В. 

воспитатель 

Епифанова Л.Г. 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре Рангаева 

А.А. 

3. Педагогическая мастерская 

«Эффективные приемы формирования 

связной речи у детей с ОВЗ» 

 

1. Развитие словесного творчества у детей 

младшего, среднего дошкольного возраста 

с нарушениями зрения на основе 

восприятия литературных произведений 

2. Использование картин русских 

художников на занятиях по развитию 

связной речи у детей с ОНР 

Декабрь Руководитель СП 

Методист 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

Глухова С.А. 

 

 

воспитатель 

Большакова Н.Ю. 
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3. Обогащение лексики детей 5-6 лет с 

речевой недостаточностью средствами 

физического воспитания 

 

4. Использование элементов ТРИЗ как 

средства развития речевой активности 

детей с ОВЗ 

5. Развитие образной связной речи 

дошкольников с ОВЗ в процессе 

музыкального воспитания 

6. Выставка дидактических игр и 

упражнений по формированию связной 

речи у детей дошкольного возраста с ОВЗ 

инструктор по 

физической 

культуре Рангаева 

А.А. 

воспитатель 

Чернова Е.В. 

 

музыкальный 

руководитель 

Гусева С.В. 

4. Мини-педсовет «Особенности развития 

речевой активности дошкольников в 

группе с нарушениями слуха» 

1.Методические приемы, направленные на 

формирование речевой активности детей с 

нарушениями слуха 

2. Речевое развитие детей с нарушениями 

слуха в различных видах детской 

деятельности 

3. Развитие разговорной и связной речи у 

дошкольников с нарушениями слуха 

4. Музыкальная стимуляция для развития 

речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха 

Январь Руководитель СП 

Методист, старший 

воспитатель 

воспитатель 

Нугаева З.М. 

 

воспитатель 

Неверова М.В. 

 

учитель-дефектолог 

Чубукина Н.В. 

музыкальный 

руководитель 

Гусева С.В. 

5. Круглый стол «Формирование 

исследовательских навыков средствами 

художественно-эстетического развития у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

1.Использование в работе с детьми с ОВЗ 

инновационных технологий 

художественно-эстетического 

направления 

2.Нетрадиционные техники рисования в 

работе с детьми с ОВЗ 

 

3.Проектная деятельность как  средство 

развития художественно-творческих 

навыков детей с ОВЗ 

4.ТРИЗ в работе с детьми с ОВЗ 

 

5.Развитие творческих способностей детей 

Март Руководитель СП 

Методист, старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Семочкина Н.А. 

 

учитель-дефектолог 

Иванова-Инина 

Т.Н. 

воспитатель 

Чернова Е.В. 

 

учитель-логопед 

Волобуева М.В. 

музыкальный 
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с ОВЗ средствами театрализованной 

деятельности 

руководитель 

ГусеваС.В., 

воспитатель 

Кузнецова О.Б. 

6. Итоговый педагогический совет 

«Подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 2017-2018 

учебный год. Задачи на летний 

оздоровительный период  2018 года» 

Май Руководитель СП 

Методист, старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 
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Анкетирование педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. «Методика разработки АОП для детей со 

сложной патологией» 

Сентябрь Методист 

Старший 

воспитатель 

2. «Выявление степени удовлетворенности 

педагогом своей работы в педагогическом 

коллективе» 

Июнь Методист, 

председатель 

ППО 

 

Семинары-практикумы, деловые игры 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Деловая игра «Словообразование как средство 

развития активной речи дошкольников с 

ОВЗ»: 

1.Формирование готовности к 

словообразованию у дошкольников с ОНР 

2.Игры в развитии словообразования у детей с 

ОНР 

3.Занятия словесным творчеством с особыми 

детьми 

Ноябрь Методист, 

старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

Наумова А.Р., 

Лапина М.А. 

2. Семинар-практикум «Дидактическая игра – 

как способ формирования представлений о 

природном и растительном мире у 

дошкольников с нарушениями зрения»: 

1.Дидактические игры по формированию 

представлений о природном мире 

-в младшем дошкольном возрасте 

-в старшем дошкольном возрасте 

2.Выставка дидактических игр и пособий 

Октябрь Методист, 

старший 

воспитатель, 

учителя-

дефектологи 

Чернова И.В., 

Иванова-Инина 

Т.Н. 

3. Семинар-практикум «Использование 

технологии моделирования в работе с детьми 

с ОВЗ»: 

1.Моделировпние в обучении связному 

высказыванию детей с ослабленным зрением 

2.Использование графических планов при 

заучивании стихов с детьми с нарушениями 

речи 

3.Использование метода наглядного 

моделирования в коррекционной работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР 

4.Автоматизация звуков у детей с 

нарушениями речи с использованием 

Апрель Методист, 

старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды 

Севрюгина 

С.В., Тарасенко 

К.О., Иванова 

Н.В., учителя-

дефектологи 

Чубукина Н.В., 

Чернова И.В. 
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мнемодорожек 

5.Использование пиктограмм для развития 

навыков речевой активности у детей с 

нарушениями слуха 
 

Мастер-классы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. «Сравнение объектов природного мира»: 

1.Обучение сравнению объектов природного 

мира 

2.Дидактические игры и упражнения по 

обучению сравнению объектов природного 

мира  

Октябрь Методист, 

старший 

воспитатель, 

учителя-

дефектологи 

Чернова И.В., 

Иванова-Инина 

Т.Н. 

2. «Биоэнергопластика с детьми с ОВЗ»: 

1.Значение и эффективность использования 

биоэнергопластики 

2.Показ приемов использования 

биоэнергопластики в развитии активной речи 

дошкольников с нарушениями речи 

Ноябрь  Методист, 

старший 

воспитатель, 

учитель-

логопед 

Спирягина Л.П. 

3. «Использование компьютерных игр в 

развитии речевых навыков у детей с 

аутизмом» 

Декабрь Методист, 

старший 

воспитатель, 

учитель-

логопед 

Волобуева М.В. 

4. «Использование элементов «сказкотерапии» 

для развития речи детей с нарушениями 

зрения» 

Февраль Методист, 

старший 

воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

Гусева С.В. 

 

Практикумы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Украшение групп к Новому году Декабрь Старший 

воспитатель 

2. Лучший зимний участок Январь Методист, 

старший 

воспитатель, 

председатель 
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ППО 

3. Оформление уголков для родителей Январь Старший 

воспитатель 

4. Система работы СП по обучению детей 

правилам дорожного движения  

Март, 

апрель 

Методист, 

старший 

воспитатель 

5. Оформление развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Май Методист, 

старший 

воспитатель 

 

Методические недели 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Летняя методическая неделя на базе округа Август Методист, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

2. Окружной фестиваль педагогических идей для 

работников дошкольного образования 

Сентябрь Методист, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

3. Зимняя методическая неделя на базе округа Январь Методист, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Повышение компетентности родителей в ходе 

реализации детско-родительского проекта 

«Мое первое речевое творчество» 

Январь-

февраль 

Учитель-логопед 

Севрюгина С.В. 

2. Развитие детского кругозора и речевых 

возможностей детей с нарушениями речи в 

ходе реализации проекта «Животные жарких 

стран» 

Февраль-

март 

Педагоги 

подготовитель 

ной группы № 3 

для детей с 

нарушениями 

речи 

3. Развитие детского кругозора и речевых 

возможностей детей с нарушениями речи в 

ходе реализации проекта «Редкие животные 

мира» 

Март-

апрель 

Педагоги 

старшей группы 

№ 2 для детей с 

нарушениями 

речи 

4. Воспитание патриотических чувств и Апрель-май Учителя-
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расширение речевых способностей детей с 

нарушениями речи в ходе реализации проекта 

«Великий день Победы» 

логопеды 

Волобуева М.В., 

Спирягина Л.П., 

воспитатели 

подготовитель 

ных групп №2 и 

№3 для детей с 

нарушениями 

речи 

 

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 

 

 

 

 

Методист 

Илюхина И.В., 

старший 

воспитатель 

Семочкина Н.А. 

2. Конкурс среди воспитателей СП «Лучший изо 

уголок в группе» 

Ноябрь 

 

Методист 

Илюхина И.В., 

старший 

воспитатель 

Семочкина Н.А. 

3. Конкурс для педагогов СП «Разработка ЭОР 

по развитию связной речи у детей с ОВЗ» 

Декабрь 

 

Методист 

Илюхина И.В., 

старший 

воспитатель 

Семочкина Н.А. 

4. Конкурс среди педагогов СП «На лучшую 

снежную фигуру на участке группы» 

Февраль 

 

Методист 

Илюхина И.В., 

старший 

воспитатель 

Семочкина Н.А. 

5. Конкурс для воспитателей старших и 

подготовительных групп «На лучшее 

оформление и разработку конспекта НОД по 

познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Март Методист 

Илюхина И.В., 

старший 

воспитатель 

Семочкина Н.А. 
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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 Руководитель 

СП, 

медицинский 

работник 

4. Родительский договор Февраль Руководитель 

СП 

5. Правила внутреннего трудового распорядка Март Руководитель 

СП 

6. Заболеваемость детей в СП Апрель Руководитель 

СП, 

медицинский 

работник 

7. Соблюдение и охрана прав детей в СП Май Руководитель 

СП 

 

4.6. Массовые мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Театрализованное представление «День 

знаний» 

Сентябрь Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

2. Праздник Осени Октябрь Руководитель СП, 

музыкальные 
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руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

3. Спортивно- музыкальное развлечение 

«Путешествие в страну мальчиков и 

девочек» 

 

Ноябрь Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

4. Комплексное развлечение «Дорогою 

добра» 

 

Праздник Новогодней елки 

Декабрь Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

5. Музыкальная гостиная  

«Музыкальная гостиная» 

Январь Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

6. Тематический концерт к Дню защитника 

отечества 

«Будем в армии служить!» 

 

Февраль Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

7. Театрализованное представление 

«Масленица» 

Март Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

8. Тематическое представление «День 

смеха» 

Апрель Руководитель СП, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

9. Тематический концерт 

«Памяти павших будьте достойны» 

 

«До свиданья, детский сад» 

Май 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» 

Январь 

Май 

Руководитель СП 

2. Тематический контроль 

1. Формирование навыков познавательно-

исследовательской деятельности через 

ознакомление с природным и растительным 

миром у детей с нарушениями зрения 

2.Использование нетрадиционных 

технологий и методик  в непосредственно 

образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию в 

старших группах для детей с нарушениями 

речи 

 

Октябрь 

 

 

 

Март 

 

Руководитель 

СП, методист, 

старший 

воспитатель 

3. Сравнительный контроль 

Использование инновационных методик и 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе при  

формировании связной речи воспитанников 

подготовительных групп для детей с 

нарушениями речи 

Ноябрь Руководитель 

СП, методист, 

старший 

воспитатель 

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 

В течение 

года 

Руководитель СП 
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общеобразовательной программы 

 

Содержание прогулки с детьми 
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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, 2 раза в год Медицинские 
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распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

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  

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 

постоянно Руководитель СП, 

медицинские 
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«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 

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 

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  
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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, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, 

занятия на тренажерах, гимнастика 

после сна  

ежедневно Руководитель СП, 

воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

медицинские 

работники 

2. Регулярные занятия по физическому 

развитию по сетке в каждой возрастной 

группы. 

Различные виды занятий (учебно-

тренировочные, тематические, 

3 раза в 

неделю 

Руководитель СП, 

воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители, 
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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. 

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 

 

систематичес

ки 

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 

постоянно Медицинские 

работники 
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инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди воспитанников и 

персонала учреждения в течение 2 часов 

после установления диагноза, 

информирование руководителя 

учреждения, воспитателей, инструктора 

по физической 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 ре-

1 раз в 

неделю 

Учителя-

дефектологи, 

учителя- логопеды, 



49 

 

читативов, ориентировкой в микро- и 

макропространстве) 

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-пси-

холога  

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 

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 
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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 

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 
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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 

 

 


