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1. Проблемно - ориентированный анализ деятельности ДОУ 

 

Основной целью образовательной деятельности МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска является образовательная деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Организация образовательного 

процесса в учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий. Учебный план учреждения разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, учитывает 

основные положения инструктивно-методического письма Минобразования России от 

14.03.2000 № 65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», инструктивного 

письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34 -16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий», Устава ДОУ. 

 

1.1. Оценка содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых в 

образовательном учреждении (программы и педагогические технологии, характер 

взаимодействия персонала с детьми) 

В ДОУ реализуется примерная основная образовательная программа, 

отвечающая требованиям государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15)), примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07.12.2017г. № 6/17)), примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07.12.2017г. № 6/17)). Все разделы образовательной программы 

направлены на реализацию целей образовательной деятельности ДОУ. Объединение 

комплексной, парциальных, коррекционной и программ дополнительного образования 

согласуются в целях образовательной деятельности ДОУ. 

Формы организации образовательной деятельности в соответствии с применяемой 

педагогической технологией охватывают все аспекты деятельности ДОУ. 

Педагоги ДОУ владеют применяемыми педагогическими технологиями. 
Личностно-ориентированная модель общения является ведущей, проявляются 

умения осуществлять продуктивную коммуникацию, обеспечивается эмоциональный 

комфорт субъектам педагогического общения, оказывается консультативно- 

просветительская помощь педагогам и родителям. 

В ДОУ имеется система психолого-педагогической поддержки детей, включающая 

все направления деятельности: диагностическое, коррекционное, консультативное, 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. 



Приоритетным осуществлением деятельности МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска 

является квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В образовательном учреждении разработана и реализуется адаптированная 

основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)), которая предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослых и детей с ОВЗ и 

инвалидностью, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в режимных моментах. 
 

Реализация каждой образовательной области предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме 

дня дошкольного учреждения: игровая деятельность; специально организованные 

трад 

ицио 

нные 

и 

интег 

риро 

ванн 

ые 

НОД 

; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования в 

МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска реализуется с учетом методических рекомендаций: 

 Программы коррекционно–развивающего обучения дошкольников с ЗПР 

(под ред. С.Г.Шевченко); 

 Программы дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (под ред. Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой); 

 Программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), 

что способствует выполнению в полной мере обязательств перед ребёнком, семьёй 

и обществом в целом, связанных с обеспечением равного старта развития для всех 

детей и преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 



В детском саду функционирует 7 групп для детей с ограниченными возможностями, 

которые посещают 76 воспитанников. 

 

Сложная структура дефекта Неосложненные  

Всего ГКП 12 часов 24 часа ГКП 12 часов 24 часа 

 

18 
 

15 
 

2 
ЗПР УО ЗПР УО ЗПР УО 

0 0 41 0 0 0 76 

35 41 76 

 
Из них: 

 

Дети-инвалиды 36 42% 

Дети с нарушением зрения 21 27% 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(ДЦП), дефицитарностью опорно-двигательного аппарата 
12 16% 

Дети с РАС 21 27% 

Работа всего коллектива образовательного учреждения была направлена на 

реализацию приоритетного направления: осуществление деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития, умственной отсталостью, сложносочетанными нарушениями развития), 

разработанной самостоятельно с требованиями ФГОС дошкольного образования, с 

учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования, включенной 

в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой (одобрено решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15), примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (протокол от 

07.12.2017г. № 6/17), примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(протокол от 07.12.2017г. № 6/17), а также с 

учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



1.2. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса в ОУ. 

Достижения ДОУ в 2019-2020 учебном году. 

Важным направлением деятельности педагогов МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска является постоянное повышение и совершенствование педагогического 

мастерства. Современному педагогу не обойтись без серьезных знаний педагогических 

и психологических основ обучения и воспитания, без всесторонней информированности 

и компетентности в выдвигаемых жизнью и профессиональной деятельностью 

вопросах. 

В МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска работают 25 педагога, совместную 

деятельность по сопровождению всех воспитанников осуществляют специалисты 

МБДОУ: 

 учителя-дефектологи- 6; 

 учителя-логопеды-2; 

 педагог-психолог-1; 

 тьютор-2; (+ 1 совместитель); 

 воспитатели-12; 

 музыкальный руководитель-2; (+ 1 совместитель); 

 инструктор по физической культуре-1; 

 старший воспитатель-1. 
Они составляют единую команду и действуют в соответствии с технологиями 

межпрофессионального взаимодействия. 

Все педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают и совершенствуют 

педагогическое мастерство. 

Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. В течение 

учебного года педагоги МБДОУ постоянно повышали свой профессиональный уровень 

через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической работы с 

детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах– 

практикумах, в конкурсах различного уровня, проведение открытых мероприятий, 

реализацию проектов. 

 
 
 

Всего 

педагогов 

Образование 
Квалификационные 

категории 
 

Средний 

возраст 

педагогов 

Педагогический стаж 

 

Высшее 
Среднее 

специальное 

 

Высшая 
Первая 

категория 

 

б/к 
0-5 

лет 

5- 
10 
лет 

10- 
20 
лет 

20 лет 

и 
выше 

26 19 7 8 7 11 45 лет 6 5 5 10 

 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ в 2019 /2020г. 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчества 

Должность Аттестованы Сроки 

 
1. 

 
Елькина Л.Л. 

 
воспитатель 

первая квалификационная 

категория 

Приказ 

Министерства ОПО РО 

от 20.12.2019г. 

 
2. 

 
Горинова Е.Н. 

 
учитель-дефектолог 

высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ 

Министерства ОПО РО 

от 22.11.2019г. 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в 2019/2020 г. 

 
Колич. 

чел. 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Наименование курсов Сроки 

 Аграфонова Т.А. воспитатель «Деятельность воспитателя дошкольного 17.10.19. 

9 

чел. 

Гончарук М.С. 
Горинова А.А. 

Елькина Л.Л. 

воспитатель 
воспитатель 

воспитатель 

образовательного учреждения в условиях 
реализации ФГОС: педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(144ч.) 

 Ивахненко О.А. воспитатель   

 Островская В.П. воспитатель   

 Самошкина Н.А. воспитатель   

 Струкова Т.Н. воспитатель   

 Федотова Н.В. воспитатель   

 Аграфонова Т.А. воспитатель 

учитель-дефектолог 

учитель-дефектолог 

учитель-дефектолог 

учитель-дефектолог 

учитель-дефектолог 

воспитатель учитель- 

дефектолог 

тьютор 

«Коррекционная педагогика и специальная 17.10.19. 

5 

чел. 

Аленкина Л.В. 
Гнатченко Л.П. 

Горинова Е.Н. 

психология: психолого-педагогическое 
сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра» 

(144ч.) 

 Ивахненко О.А.   

 Конкина А.В.   

 Литвинова А.В.   

 

4 

чел. 

Гнатченко Л.П. 

Горинова Е.Н. 

Карасу Е.П. 

Конкина А.В. 

Литвинова А.В. 

Минакова В.В. 

Радионова Н.Д. 

Тарасова А.А. 

учитель-дефектолог 

учитель-дефектолог 

 

инструктор по ФК 

учитель-дефектолог 

 

тьютор 

учитель-дефектолог 

учитель-дефектолог 

 
муз.руководитель 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов» 

17.10.19. 
(144ч.) 

2 
чел. 

Босанюк Т.А. 

Кузькина Т.И. 

учитель-логопед 

учитель-логопед 

«Коррекционная педагогика и специальная 
психология: деятельность логопеда дошкольной 

образовательной организации в условиях 

17.10.19. 
(144ч.) 

   реализации ФГОС»  

1 Васильева С.В. воспитатель Государственное бюджетное 
профессиональное  образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» 

(ГБПОУ РО «ВПК») по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Дошкольное образование» по 

проблеме: «Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

06.06.20. 

чел.   (72ч.) 

 Аграфонова Т.А.  

воспитатель-12 

учитель-дефектолог-6 

тьютор-2 

учитель-логопед-2 

инструктор по ФК-1 

муз.руководитель-2 

педагог-психолог-1 

старший воспитатель-1 

заведующий ДОУ-1 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г.Саратов), 

обучение по образовательной программе 

повышения   квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

05.06.20. 

27 

чел. 

Гончарук М.С. 
Горинова А.А. 

Елькина Л.Л. 

(16ч.) 

 Ивахненко О.А.  

 Островская В.П.  

 Самошкина Н.А.  

 Аленкина Л.В.  

 Горенко Н.В.  

 Гнатченко Л.П.  

 Горинова Е.Н.  

 Конкина А.В.  

 Литвинова А.В.  

 Карасу Е.П.  

 Полонец Е.Н.  

 Минакова В.В.  

 Радионова Н.Д.  

 Тарасова А.А.  



 Кобзева В.С. 

Босанюк Т.А. 

Кузькина Т.И. 

Кравцова Т.И. 

Корчагина Н.Л. 

Иовенко О.А. 

Васильева С.В. 

Белянкина Л.П. 
Максименко Т.Ф. 

   

Учреждение укомплектовано кадрами полностью. В ДОУ работают педагоги, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики по занимаемой должности. 
 

Педагоги образовательного учреждения принимали активное участие в работе 

семинаров, городских методических объединений, муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах: 



Результативность деятельности МБДОУ: 

 

 Участие педагогов ДОУ в конкурсах 
 

№  

Ф.И.О. 

участника 

 

организатор 

конкурса 

название 

представленного 

проекта 

период 

проведения 

 

результативность 

участия 

1. Струкова Т.Н. 
Островская В.П. Городской конкурс 

 
Ноябрь 

 
Диплом 

 Гончарук М.С. 

Максименко Т.Ф. 
творческих работ «Казачий Дон» 2019. участника 

(5 участников) 
 Векшина В.Г.     

2. Аграфонова Т.А. Городской конкурс    

 Ивахненко О.А. творческих работ, «В снежном царстве, Декабрь, Диплом 
 Струкова Т.Н. посвященный Новому морозном 2019г. участника 
 Белянкина Л.П. году и Рождеству государстве…»  (8 участников) 
 Федотова Н.В.     

 Островская В.П.     

 Гончарук М.С.     

 Максименко Т.Ф.     

3. Конкина А.В. Городской конкурс 

творческих работ 

именинница» 

«Масленица – 

блинница, весны 

донской 

именинница» 

Февраль, 

2020г. 

Диплом 

участника 

(1 участник) 

4. Горинова А.А. 

Максименко Т.Ф. 

Самошкина Н.А. 

X городской открытый 

Ушаковский фестиваль 

Номинация 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО «Я 

рисую море, голубые 

дали» 

 

Февраль, 

2020 г. 

Диплом 

участника 

(3 участника) 

5. Максименко Т.Ф. Городской этап XVII   Диплом 
 Федотова Н.В. Всероссийского «Неопалимая Февраль, 2 степени 
 Горинова Е.Н. конкурса детско- купина» 2020г. оргкомитета 
 Белянкина Л.П. юношеского творчества   фестиваля, 
 Гончарук М.С. по пожарной   Управления 
 Горинова А.А. безопасности   образования 
 Ивахненко О.А.    г.Волгодонска 
 Островская В.П.    (1 участник) 
 Белянкина Л.П.    Сертификат 
 Аграфонова Т.А.    участника 
     (10 участников) 

6. Горинова Е.Н. XI Международная    

 Горинова А.А. Акция «Читаем детям «Читаем детям о Март Международный 
 Радионова Н.Д. о войне» посвященная войне» 2020г. диплом 
 Минакова В.В. 75 –летию Дню   участников 
 Струкова Т.А. Великой Победы.    

 Максименко Т.Ф.     

7. Кравцова Т.И. XXVI городской, Х   Диплом 
 Карасу Е.П. открытый фестиваль Номинация Март, ЛАУРЕАТОВ 
 Тарасова А.А. художественного «Театральная 2020г. оргкомитета 
 Максименко Т.Ф. творчества «Детство гостиная»  фестиваля, 
 Конкина А.В. чудные года, детство   Управления 
 Горинова А.А. праздник навсегда»   образования 
     г.Волгодонска 

8. Островская В.П. 
Карасу Е.П. 

Городской этап 
конкурса дошкольных 

 

«Родительский 
 

Март, 
Диплом 

участника 



 Аграфонова Т.А. 
Самошкина Н.А. 

образовательных 
организаций 

патруль» и ПДД 
вместе с ЮПИД» 

2020г.  

 

 

 Трансляция педагогами передового педагогического опыта: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

мероприятие 
период 

проведения 

участие / 
выступление 

результативность 

  
 

АленкинаЛ.В. 

  « Коммуникация 

детей с РАС в 

условиях 

инновационного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

Горинова Е.Н., 

 

 

 

Городское  методическое 

объединение  учителей- 

логопедов,   учителей- 

дефектологов 

г.Волгодонска: "Ребенок с 

РАС в   условиях 

инклюзивного образования 

в ДОУ". 

 

 

 

 

 

 
 

Февраль, 

2020 

«Индивидуальн 

ый 

образовательный 

маршрут 

дошкольника с 

РАС в группе 

детей с ЗПР» 

 

 

 

 

Картотека 

материалов 

для работы 

учителей- 

логопедов, 

учителей- 

дефектологов 

г.Волгодонска 

 

 
Ивахненко О.А. 

Литвинова А.А 

«Организация 

взаимодействия 

с детьми с РАС в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве» 

  

 

 
Кузькина Т.И. 

. 

  «Инновационны 

й музыкальный 

проект 

«Музыкальные 

разговорчики» 

(музыкальная 

коммуникативна 

я группа для 
детей с РАС»). 

 

 Горинова А.А., Городское (заочное)  "Система  

2. Ивахненко О.А. методическое объединение  поддержки детей Картотека 
 Литвинова А.В. воспитателей  с особыми материалов 
  г.Волгодонска  образовательны для работы 
   Апрель ми учителей- 
   2020 потребностями: логопедов, 
    достижения и учителей- 
    перспективы дефектологов 

    развития». г.Волгодонска 

3. Горинова А.А., 

Ивахненко О.А. 

Литвинова А.В. 

Босанюк Т.А. 

Конкина А.В. 

IV Открытая зональная 

научно-практическая 

конференция «Социально- 

экологическое образование: 

проблемы, опыт, 

перспективы», 

посвященной 
празднованию 70-ой 

 

 

Март 

2020 

Выступление с 

докладом по 

проблеме 

«Организация 

взаимодействия 

с детьми с РАС в 

инклюзивном 

образовательном 

Диплом 

участника 
 

Печать статьи 

в сборнике 

материалов 

научно- 

практической 



  годовщины со дня 

основания города 

Волгодонска на базе 
МБУДО «Центр «Радуга» 

 пространстве» конференции 

4. Кузькина Т.И. Творческий проект 

учителей-логопедов города 

Волгодонска 

 

 
Май 

2020 

"Здоровым быть 

здорово" 

(участник: 

"Дыхательная 

гимнастика для 

детей и 
взрослых"). 

Публикация 

на сайте 

Ссылка:https:/ 

/youtu.be/QKb 

SQqJFpSs 

5.  Всероссийский творческий 

конкурс "Горизонты 

педагогики". 

 Номинация 

"Творческие и 

методические 

работы 

педагогов". 

Работа 

"Музыкальные 

разговорчики". 

Диплом. 

Победитель 

III место 

  (приложение). 

 

 
6. 

 Всероссийский конкурс 

"Горизонты педагогики". 

Блиц- 

 
 

Апрель 

2020 

 
Олимпиада 

"Первый раз в 

первый класс!" 

 
Аджиумеров 

К. Диплом I 

место 

 

 

 

 
7. 

Аленкина Л.В. Всероссийского 
педагогического конкурса 

"Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика" (г.Москва) 

Апрель 

2020 

Номинация: 

"Особенные 

дети". 

Конкурсная 

работа: Игры с 

Диплом№ 

APR 819 – 

327111 
 

(3 место) 

    детьми в  

    условиях  

    самоизоляции.  

 Корчагина Н.Л.  Апрель Методическая Публикация 
  2020 разработка по на 
   РАС «Мифы и педагогическо 
   факты о РАС» м сайте 
    Ссылка: 
    https://nsportal 

8. 
   .ru/detskii- 

sad/vospitateln 
    aya- 
    rabota/2020/0 
    4/27/metodiche 
    skaya- 
    razrabotka-po- 
    ras-mify-ras 

 

22 педагога являются активными участниками различных дистанционных 

международных, всероссийских конкурсов и вебинаров. Результаты самообразования 

представлены дипломами и сертификатами которые пополняют портфолио 

педагогов для подготовки к аттестации. 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/27/metodicheskaya-razrabotka-po-ras-mify-i-fakty-o-ras
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/27/metodicheskaya-razrabotka-po-ras-mify-i-fakty-o-ras
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/27/metodicheskaya-razrabotka-po-ras-mify-i-fakty-o-ras
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/27/metodicheskaya-razrabotka-po-ras-mify-i-fakty-o-ras
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/27/metodicheskaya-razrabotka-po-ras-mify-i-fakty-o-ras
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/27/metodicheskaya-razrabotka-po-ras-mify-i-fakty-o-ras
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/27/metodicheskaya-razrabotka-po-ras-mify-i-fakty-o-ras
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/27/metodicheskaya-razrabotka-po-ras-mify-i-fakty-o-ras
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/27/metodicheskaya-razrabotka-po-ras-mify-i-fakty-o-ras


 Инновационная деятельность МБДОУ 
 
 

№ 

п/п 

Уровень 

инновационной 
площадки 

 

Тема инновационного проекта 
Срок действия 

инновационной 
площадки 

1.  Подготовлен проект для участия в городской 

инновационной площадке: # НеКакВсе 
С целью создания условий для 

формирования вербальной и невербальной 

коммуникации у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии. 

 
октябрь, 2020г.- 

октябрь, 2021г. 

 
 О годовых задачах 2019-2020 учебного года. 

Работа педагогического коллектива МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска в 2019- 

2020 учебном году была направлена на решение следующих годовых задач: создать 

модель взаимодействия специалистов при коррекции речевых нарушений в условиях ДОУ. 

1. Создать условия для формирования вербальной и невербальной коммуникации у детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии через реализацию модели 

сотрудничества педагогов в области «Речевое развитие». 

2.  Способствовать развитию речи коммуникативных навыков у детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья через реализацию модели 

«Технология развивающих моментов». 

3. Формировать положительное отношение и потребность педагогов в режиме 

инноваций, продолжить внедрение в образовательный процесс ДОУ современных 

коррекционных технологий. 

При планировании методической работы детского сада педагогический коллектив 

стремился отработать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед ДОУ. В практической работе использовались такие формы 

работы как: 

 педагогические советы 

 семинары - практикумы 

 самообразование 

 методические консультации 

 мастер - классы 

 квест-игры 
 метод проектов 

 

 Проектная деятельность с детьми в ДОУ 

Целевыми ориентирами, обозначенным в ФГОС ДО, показателем высокого 

профессионального уровня воспитателя и качества педагогического процесса являются 

владение и успешное применение новых технологий, отражающих личностно- 

ориентированный подход педагога к воспитанникам. Среди этих технологий – 

педагогика сотрудничества, использование метода проектов в работе с детьми. 

Педагоги всех групп и специалисты ДОУ в течение учебного года работали над 

организацией проектной деятельности через различные формы методической работы. 
 

Группа №1 «Ум на кончиках пальцев - развитие мелкой 
моторики у детей с ОВЗ» 

В.П.Островская, 
Л.П. Белянкина 

Группа №2 «Лепбук - как средство ознакомления с временами 
года» 

М.С.Гончарук, 
А.А.Горинова 



  

Группа №3 «Мнемотехника - как средство развития связной 
речи» 

Т.Ф.Максименко, 
Л.Л.Елькина 

Группа №4 «Играем в театр» Т.Н.Струкова, 

Н.В.Федотова 

Группа №5 « Пальчиковая страна» О.А.Ивахненко, 
Т.А.Аграфонова 

Группа №6 « Музыка наших сердец» Н.Д.Радионова, 
В.Г.Векшина 

Проектная деятельность дошкольников является уникальным способом 

сотрудничества педагогов, детей и родителей. Организация проектной деятельности 

важна для полноценного развития ребенка, для его успешной адаптации к социальной 

жизни в обществе, для роста творческой и активной личности. 

 

 Подведение итогов деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год.

Целью организации внутренней системы оценки качества образования является 

анализ исполнения законодательства в области образования и качественная оценка 

воспитательно-образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ и 

выполнения плана контроля для определения факторов и своевременного выявления 

изменений, влияющих на качество образования в учреждении. 

 

В 2019-2020 году были проведены организационные и тематические педсоветы: 
 

Педагогические советы Дата 

проведения 

Ответственный 

Педагогический совет № 1 (установочный) 
План деятельности ДОУ на 2019-2020 учебный год 

Цель: 

-познакомить педагогов с итогами за летний 

оздоровительный период; 

-принять и утвердить плана деятельности ДОУ на 

новый учебный год. 

август, 

2019 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Педагогический совет №2 (тематический) 

Проблемы и перспективы функционирования модели 

сотрудничества педагогов в области «Речевое 

развитие 

декабрь, 

2019 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



Педагогический совет №3 (тематический) 

Итоги реализации модели «Технология 

развивающих моментов» (видеоматериал) 

март, 

2020 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Педагогический совет №4 (итоговый) 

«Итоги работы ДОУ» 

Цель: Проанализировать работу за прошедший 
учебный год. Подготовка проекта годового плана на 

новый учебный год. 

май, 

2020 

(ОНЛАЙН) 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

При выполнении годовых задач были проведены следующие мероприятия: 
 Консультация « Развитие речи ребенка в онтогенезе: норма и патология. Особенности 

детей с ТМНР.»

 Консультация «Ознакомление педагогов с технологией развивающих моментов»

 Семинар – практикум «Инновационные средства формирования коммуникативных 

навыков у детей с ТМНР и РАС» (визуальное расписание, знаки, символы, игрушки- 

коммуникаторы, и т.д.).

 Мастер-класс педагогов с материалами выступления на ГМО по проблеме "Ребенок с 

РАС в условиях инклюзивного образования в ДОУ".

 Семинар-практикум «Особенности организации коммуникативных игр и упражнений с 

детьми с ТМНР и РДА» (картотека игр для детей и взрослых).

 

В течении года педагоги активно использовали методы проблемного обучения: 

 педагогический проект «Разговорчики поем»;

 педагогический проект «Музыка наших сердец»;
 педагогический проект "МиРитмия".

В ходе работы реализации творческих проектов педагоги внедряли различные 

инновационные технологии (здоровьесберегающую технологию, технологию 

исследовательской деятельности, игровую технологию, технологию проектной 

деятельности). 

 

 В течение года в детском саду прошли открытые просмотры НОД : 
 

 

№ 
Группа Тема : "Технологии 

развивающих моделей" 
Сроки Ответственный 

1. Группа «Мелкая моторика - 16.03.2020 Островская В.П. 
 кратковременного основа развития речи»  Белянкинкина Л.П. 
 пребывания   Самошкина Н.А. 
 компенсирующей   Аленкина Л.В. 
 направленности    

 для детей с    

 сочетанными    

 нарушениями    

 развития № 1    

 "Золотые рыбки"    



2 Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития № 2 

««Капельки» 

Режимный момент 

"Пробуждение ", 

гимнастика после сна. 

17.03.2020 Гончарук М.С. 

Горинова А.А. 

3 Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития № 3 
«Дельфинчики» 

Путешествие "Летит, 

едет, плывет" 

Режимный момент 

"Дневной сон", чтение 

сказки 

18.03.2020 Елькина Л.Л. 

Максименко Т.Ф. 

4 Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития № 4 
«Кораблик» 

Театрализация 

стихотворения 

К.Чуковского "Айболит" 

19.03.2020 Аграфонова Т.А. 

Кобзева В.С. 

Горинова Е.Н. 

5 Разновозрастная я 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЛУО 

№ 5 
«Ракушечки» 

Режимный момент 

"Утренний круг" 

20.03.2020 Ивахненко О.А. 

Литвинова А.В. 

6 Группа 

кратковременного 

пребывания 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

сочетанными 

нарушениями 

развития № 6 
«Жемчужинки» 

Режимный момент КГН 

"Моем руки правильно" 

16.03.2020 Векшина В.В. 



В течение учебного года в детском саду по утвержденному плану прошли 

традиционные праздники 

 
 

 музыкально-тематические 

 

 
 

Месяц 

Группа 

№1 №6 

разновозрастная 

Группа 

№5 

старшая 

Группа 

№4 

средняя 

Группа №3 

разновозрастная; 

Группа №2 
подготовительная 

группы компенсирующей направленности 
для детей с сочетанными нарушениями 

группы компенсирующей направленности для детей с 
задержкой психического развития 

Сентябрь Музыкально-спортивный праздник «День знаний» 

 

Октябрь 
Театральное представление 
«Здравствуй осень золотая!» 

Театральное развлечение «Поляна сказок» 

Ноябрь Музыкальное развлечение по ПДД 
«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Развлечение 
«Поем и слушаем песни о маме » 

Тематический 

концерт для мам 

«С любовью в сердце» 

 

Декабрь 

Музыкальное развлечение «Дорогою добра» к Декаде инвалидов 

Театральное развлечение «Веселые фантазии» 

Праздники у новогодней елки 
«Дед Мороз спешит к нам в гости» 

Январь Развлечение «Елочка, елочка - зеленая иголочка» 

Февраль Слушание песен об армии Музыкально-спортивное развлечение 
«А ну-ка, мальчики!» 

 

Март 
Музыкальный праздник «Мама милая моя!» 

Театральное развлечение «В гостях у клонов Веснушки и Ромашки» 

Апрель 
Тематическое ОНЛАЙН - мероприятия 

 

Май 

 

Тематические ОНЛАЙН - мероприятия 

«9мая – день Победы!», "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка" 

Июнь 
Тематическое ОНЛАЙН - мероприятие посвящённый Дню Защиты детей 

«Лето – звонкое, лето –красное!» 



 спортивно-развлекательные: 

 

№ Мероприятия Срок 
проведения 

Группы 

1. Музыкально-спортивный праздник 
«День знаний». 

сентябрь все возрастные 
группы 

2. Неделя здоровья «Веселые старты» октябрь все возрастные 
группы 

3. Развлечение для детей «Здоровье 

в порядке-спасибо зарядке!» 

ноябрь подготовительный 

и старший возраст 

4. Досуговое мероприятие: 
- « Я и мое здоровье» 

декабрь старший и средний 
возраст 

5. Неделя здоровья 
«Снеговик пришел к нам в гости» 

январь все возрастные 
группы 

6. Спортивный праздник к Дню 

защитника Отечества 
«А ну-ка, мальчики!» 

февраль подготовительный 

и старший возраст 

7. Досуг «Казачата удалые ребята» 
(подвижные народные игры) 

март подготовительный 
и старший возраст 

8. Фотоколлаж 
«Наши спортивные достижения!» 

апрель Мероприятие формата 

ОНЛАЙН 

9. Музыкальный клип к Дню Защиты 

детей "Давай Россия!" 

май Мероприятие формата 

ОНЛАЙН 

 

В течение учебного года в ДОУ работали творческие педагогические 

объединения: 
- «Школа безопасности»; 

- клуб «Родительские встречи»; 

- творческая группа; 
Работа велась с целью художественно-эстетической и познавательной направленности 

с целью профессионального общения и повышения компетентности по данным темам 

и обмена опытом, работа с родителями. 
 

В детском саду стало хорошей традицией проведение различных творческих 

смотров, конкурсов и выставок: 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Участие в муниципальных, региональных, 

Всероссийских конкурсах согласно 

Положениям Управления образования 
г.Волгодонска. 

в течение 

года 

- Струкова Т.Н. 

-Островская В.П. 

-Конкина А.В. 

Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному 
году» 

август- 
сентябрь 

старший 
воспитатель, МС 

Фотовыставка «Маленькая страна» 
ко Дню дошкольного работника 

сентябрь творческая группа 



Конкурс детско-родительского творчества 
«Чудеса с осенней грядки» 

октябрь творческая группа 

Смотр-конкурс информационных уголков для 
родителей. 

октябрь творческая группа, 

Выставка детско-родительских рисунков 
«Школа безопасности» 

октябрь Школа безопасности 

Оформление фотоколлажа «МАМА-это….!» ноябрь клуб «Родительские 

встречи» 

Конкурс детско-родительского творчеств на 

лучшую игрушку для городской елки 
«Новогодняя мастерская » 

ноябрь творческая группа 

Акция «Птичья столовая» ноябрь творческая группа 

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к 

новогоднему празднику «Волшебный новый 

год!» 

декабрь творческая группа 

Информационные уголки для родителей. декабрь Школа безопасности 

Конкурс рисунков 
«Дорога. Ребенок. Безопасность». 

январь Школа безопасности 

Акция «Посылка солдату» январь- 
февраль 

творческая группа 

Конкурс детско-родительского творчества 

«Масленица – блинница, весны донской 

именинница» 

февраль творческая группа 

Фотоколлаж «Сыны-папы-дедушки!», 
посвященный Дню защитника Отечества 

февраль клуб «Родительские 
встречи» 

Фотоколлаж «Дочки-мамы-бабушки!» февраль- 
март 

клуб «Родительские 
встречи» 

Конкурс «Не огород, а сказка!» 
(огород на окне) 

февраль- 
март 

творческая группа 

Конкурс рисунков «Мама, папа, я и правила 
дорожного движения» 

март Школа безопасности 

ОНЛАЙН - мероприятие 

Конкурс фотоколлажей «Мой край родной 

тобой любуюсь» (реализация регионального 

компонента) 

апрель творческая группа 

ОНЛАЙН - мероприятие 

Тематическая неделя «9 мая - День Победы»: 

- «Бессмертный полк»; 
-конкурс рисунков «Парад ПОБЕДЫ!» 

апрель- 

май 

творческая группа 

ОНЛАЙН - мероприятие 

Коллаж «Безопасное лето» 
май Школа безопасности 

 

Хочется отметить работу комиссии "Школа безопасности". По профилактике 

дорожно-транспортного травматизма проводилась такая работа как: организация и 

проведение развлечений для детей по ПДД, оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах, были проведены праздники, тематические выставки 

детских работ и рисунков , с родителями проведены консультации по темам ПДД, по 



правилам пожарной безопасности, участие в муниципальных конкурсах и другие 

тематические мероприятия. 

 

Говоря о педагогической работе, нельзя не отметить совместную деятельность 

педагогов и родителей. Детский сад вел активную работу с родителями. Родители 

являются первыми воспитателями своего ребенка. Они являются активными 

участниками детского сада. 
 

 

Систематически обновлялось педагогическое просвещение родителей, вовлечение 

их в жизнь детского сада. В группах проводилась работа по взаимодействию с семьями 

воспитанников в соответствии с перспективными и календарными планами, в них 

указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядно 

– стендовая информация. В свою очередь родители (законные представители) старались 

участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях группы и ДОУ. На протяжении 

учебного года детям и родителям была предоставлена возможность участвовать в 

разнообразных конкурсах, выставках, родительских собраниях и подготовке к 

праздничным мероприятиям. Деятельность воспитателей предусматривала решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности воспитанников как в рамках непосредственно 

образовательной деятельности , так и в ходе режимных моментов. 

Особенно запомнился родителям праздники: «Новый год», праздник к 23 февраля 
«Дню Защитника Отечества», праздник мам к 8 марта. В течении года участниками 

клуба "Родительские встречи" выпускалась газета для родителей «Вести из «Паруса». 

Проводились родительские собрания (общие и групповые), индивидуальные и 

тематические консультации. Проводимая работа позволяет повысить компетентность 

родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

Подводя итоги за прошедший учебный год можно сказать, что цель и задачи, 

поставленные перед педагогами ДОУ, выполнены. В результате проделанной работы 

можно сделать вывод, что в целом работа проводилась целенаправленно и 

эффективно и признать работу педагогического коллектива по выполнению годовых 

задач 2019-2020года удовлетворительной. 

 

1.3. Оценка материально- технических и медикосоциальных условий 

пребывания детей в ОУ (развивающая среда, безопасность, охрана здоровья) 



МБДОУ детский сад «Парус» расположен в типовом 2-х этажном   здании. В 

ДОУ имеется 5 групповых помещений, оснащённых спальными и игровыми 

комнатами, 6 кабинетов учителей-дефектологов. 

Группы оборудованы в соответствии с возрастом детей, требованиями 

учреждений госнадзора и концепции развивающей среды ДОУ. 

Имеются: 

-кабинет заведующего; 

-кабинет заместителя заведующего по АХЧ; 
-кабинет бухгалтерии 

-методический кабинет 

-кабинет педагога-психолога 

-2 логопедических кабинета 

-музыкальный зал 

-физкультурный зал 

-медицинский блок, включающий в себя медицинский и процедурный кабинеты. 

 

На территории ДОУ имеются прогулочные участки по количеству групп, 

физкультурная площадка, цветники и зелёные насаждения. 

В образовательно-воспитательном процессе активно используются технические 

средства обучения. В кабинете заведующего, заместителя заведующего по АХЧ, 

бухгалтерии, методическом кабинете имеется выход в сеть Интернет. 

Предметно-пространственная среда группового помещения – неотъемлемая часть 

целостной образовательной среды. В каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей 

среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового   и   другого    оборудования    отвечают    требованиям    техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться. В ДОУ по возможности создаются все условия 

для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. В 

каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей. Детская мебель в группах подобрана в соответствии с ростом и 

возрастом детей. 

Предметно-пространственная среда ДОУ и его территории построена в 

соответствии с принципами построения предметно-пространственной среды, с учетом 

требований реализуемой образовательной программы. 

Предметно пространственная среда обеспечивает условия для образования детей с 

различным уровнем развития, содержит условия для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно- 

творческих способностей. В ДОУ созданы условия для участия детей в преобразовании 

среды. 

В ДОУ выполняются инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

осуществляется медицинский и психолого-педагогический контроль за физическим 

развитием детей, мониторинг состояния безопасности и охраны здоровья детей. 

В учреждении разработана и реализуется комплексная программа медико - 

психолого-педагогического сопровождения детей в образовательном учреждении и 

семье. 



 

 

Степень удовлетворенности родителей образовательной 

работой с детьми. 

97% - "ДА" 

В ДОУ соблюдается баланс между разными видами активности детей. 

Педагогами проводятся гигиенические мероприятия по профилактике утомляемости 

детей. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами для ДОУ. 

В ДОУ строго соблюдалась инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

Ежеквартально проводился инструктаж воспитателей и обслуживающего персонала. В 

течение года в ДОУ не отмечено случаев инфекционных заболеваний, и случаев 

травматизма среди воспитанников и сотрудников. 

 
 

1.4. Оценка деятельности ОУ родителями воспитанников 
 

С целью выявления мнения родителей о работе педагогов, оценок 

образовательной деятельности учреждения проводится анкетирование. Итоги 

анкетирования показали, что почти все родители высказали положительное мнение о 

работе педагогов ОУ. Большинство родителей признают авторитет воспитателей, 

прислушиваются к их мнению, считают, что воспитатели обеспечивают разностороннее 

развитие детей и качественную подготовку детей к школе. В целом, деятельность ОУ 

отвечает их образовательным запросам. Со стороны педагогов выявляется 

положительная тенденция перехода от просто педагогического просвещения родителей 

к сотрудничеству с ними, к единению усилий в процессе воспитания и развития детей. 

Используются такие формы сотрудничества с родителями как: круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, детско-родительские проекты, дискуссии, педагогические 

гостиные, практикумы, мастер-классы и др. Педагогический коллектив строит свою 

работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьёй. 
 
 



 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом родители воспитанников высоко 

оценивают качество работы педагогов образовательного учреждения. 

1.5. Содержание и качества подготовки воспитанников 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. Мониторинг осуществлялся в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними на основе разработанных карт развития, 

диагностических заданий по образовательным областям. Данные фиксируются в 

протоколах и аналитических справках. Благодаря мониторингу выявляются дети с 

низкими показателями развития, причины трудностей в освоении. С данными детьми 

планируется и проводится индивидуальная работа по повышению уровня развития. 

В качестве показателей оценки развития личности ребёнка рассматриваются 

внешние, наблюдаемые проявления у ребёнка в поведении, деятельности, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, отражающие его развитие на каждом 

возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. 

Диагностика в рамках коррекционной работы проводится учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогом-психологом по специальным методикам. В начале и 

в конце учебного года педагогом-психологом проводилась психологическая 

диагностика готовности детей подготовительных групп к школьному обучению. По 

итогам работы ПМПК по выпуску воспитанников в школу получены следующие 

результаты: 

 В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ VI ВИДА были направлены 8ч – 28,6% 

 В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ VIII ВИДА: 9ч.- 32,1% 

 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, по программе АООП: 8ч.-28,6% 

 В ОЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ: 3ч. - 10,7% 

Результаты, представленные в диаграмме, отражают результаты подготовки 

воспитанников к обучению в школе. 

Согласно сводным данным диагностики выпускников по готовности к школе 

были подведены следующие результаты: 



Интеллектуальное развитие: 

- высокий уровень – 3ч – 10,7% 

- средний уровень – 8 ч – 28,6% 
-низкий уровень - 11 ч - 39,3% 

-очень низкий уровень – 6 ч -21,4% 

Психосоциальное развитие: 

- высокий уровень – 0 ч – 0% 

- средний уровень – 11ч – 39,3% 
-низкий уровень - 12ч – 42,9% 

-очень низкий уровень – 5 ч - 17,8% 

Нуждаются в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении: 

-в познавательной сфере – 20 ч.- 100%; 

-в эмоционально-личностной сфере -28- 100ч%; 

-в дополнительной работе с семьей – 12 семей -42,9%. 
По решению ППк МБДОУ ДС «Парус г.Волгодонска оставлены на продление 

дошкольного образовательного маршрута 2 воспитанников по запросу родителей. 

Активность, ответственность и исполнительность всех членов ППк 

способствовали продуктивности работы на заседаниях ППк, выработке рекомендаций 

своевременной психолого-педагогической помощи по вопросам коррекции и 

социализации воспитанников МБДОУ. 

Работу ППк МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска в 2019-2020 учебном году 

признана удовлетворительной. 

 

 
Два раза в год в учреждении проводится мониторинг физической 

подготовленности воспитанников. 

Диагностика проводилась в начале учебного года (сентябрь), середина учебного года 

(январь) на основании нормативных показателей физического развития детей 

дошкольного возраста. 

Основа диагностики отвечает требованиям ФГОС ДО и соответствует базовым 

программам дошкольного образования: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и "Физическая культура дошкольникам" под 

редакцией Л.Д. Глазыриной. 

Физическая подготовленность ребенка характеризуется степенью сформированности 

навыков основных видов движений (бег, прыжки, метание, наклоны), развития 

физических качеств (быстрота, сила, ловкость, гибкость). 

Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные 

упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. Результаты 

мониторинга физической подготовленности воспитанников групп дошкольного 

возраста 4-7 лет в 2019 -2020 учебном году следующие: 

Уровень физической подготовленности основных 

навыков и умений воспитанников в возрасте от 4 до 8 лет. 
 

 

  Группа  

 

  Высокий уровень  

 

  Средний уровень  

Низкий 

 

уровень 

  Группа №1    15%    35%   50%  

 

  Группа №2    25%    25%   50%  

 

  Группа №3    40%    40%   20%  

 

  Группа №4    57%    28%   15%  

 

  Группа №5    25%    35%   40%  

 



ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

75% 70% 

5% 
15% 10% 

20% 

50% 
30%20% 

50% 

17% 

50% 
33% 

20%
30% 

МЕТАНИЕ ВДАЛЬ НМАБЕИТАВН. МИЕЯЧМПАЕРШЫОЖЧККИОВ ДЛИННУ АСКМЛЕОСНТАСО СКАМЬИБЕГ 30 М 

  Группа №6    0%    0%    100%  

  Группа №7    0%    0%    100%  

 

Сводная диаграмма уровня физической подготовки 

воспитанников детского сада на 2019- 2020 учебный год 

 

Анализ результатов диагностики (с которыми можно ознакомиться в «папке 

специалиста» инструктора по ФК) помог определить уровень каждого ребенка для 

осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и 

приемов воспитания и развития физических качеств детей. 

 

II.Формы и содержание работы по реализации годовых задач. 

1.Цели и задачи на учебный год 

 
В период с 30 марта по 08.06 мая 2020 ода деятельность МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска 

была приостановлена в соответствии : 

 с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней»; 

 с Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

С целью обеспечить методическую, консультативную работу, дистанционные занятия с детьми 

педагогический коллектив ДОУ организовал дистанционную работу. Часть мероприятий, которые 

были запланированы в соответствии с годовым планом, педагоги провели в формате онлайн. Другая 

часть мероприятий общим решение на итоговом (дистанционном) педагогическом совете было 

предложено перенести на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Коллектив МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска ставит 

перед собой следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

Цель: Продолжить работу над моделью взаимодействия специалистов по коррекции 

речевых нарушений воспитанников в условиях ДОУ. 

 

Задачи: 

1. Продолжить создание условий для формирования вербальной и невербальной 

коммуникации детей с тяжёлыми и множественными нарушениями в развитии 

через реализацию модели сотрудничества педагогов и родителей в области 

«Речевое развитие» с учётом результатов входной диагностики воспитанников и в 

соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239. 

 

2. Способствовать развитию речи, коммуникативных навыков у детей-инвалидов и 

детей с особыми образовательными потребностями через реализацию модели 

«Технология развивающих моментов». 

 
 

3. Формировать положительное отношение и потребность педагогов работать в 

режиме инноваций, продолжить внедрение в образовательный процесс ДОУ 

современных коррекционных и информационных технологий. 

 

 

 

 

 
  



 

2. Темы педагогических советов на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Педагогические советы Дата 

проведения 

Ответственный 

Педагогический совет № 1 (установочный) 
План деятельности ДОУ на 2020-2021 учебный год 

август, 

2020 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Педагогический совет №2 (тематический) «Проблемы 

и перспективы функционирования модели 

сотрудничества педагогов в области «Речевое развитие»» 

декабрь, 

2020 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Педагогический совет №3 (тематический) «Итоги 

реализации модели «Технология развивающих 

моментов». 

апрель, 

2021 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Педагогический совет №4 (итоговый) 

«Итоги работы ДОУ» 

Цель: Проанализировать работу за прошедший 

учебный год. Подготовка проекта годового плана на 

новый учебный год. 

май, 

2021 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

  



Мероприятия годового плана. 

Проектная деятельность ДОУ : 

#НеКакВсе - создание условий для формирования вербальной и невербальной 

коммуникации детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. 

 

Консультации, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы : 

 

№ месяц форма 
проведения 

тема ответственный 

1. сентябрь консультация «Классификация семей» Корчагина Н.Л., 
Аграфонова Т.А. 

2. октябрь консультация «Речевой профиль 

группы. 

Дифференцированный 

подход педагогов к 

созданию условий 

речевого развития 
воспитанников группы» 

Кузькина Т.И., 

Босанюк Т.А. 

3. ноябрь модерация «Модель сотрудничества 

педагогов и родителей, 

как эффективный 

инструмент 

формирования и развития 

коммуникации детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

Кузькина Т.И. 

  консультация «Сложные родители. Как 

строить конструктивные 
коммуникации» 

Корчагина Н.Л., 

4. декабрь консультация «Этика при 
взаимодействии с людьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Корчагина Н.Л. 

5. февраль профконсультация «Технология 
развивающих моментов" 

в системе развития 

коммуникативных 

навыков воспитанников с 

системными 
нарушениями речи» 

Кузькина Т.И., 

Босанюк Т.А. 

6. март семинар- 

практикум 

«Эмоциональный 

интеллект и 
коммуникации» 

Корчагина Н.Л. 



  коучинг-сессия «Модель сотрудничества 

педагогов и родителей, 

как эффективный 

инструмент 

формирования и развития 

коммуникации детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

Горинова Е.Н. 

7. март-апрель педагогическая 

мастерская 
(по дополнительному 

графику) 

«Неделя передового 
педагогического опыта» 

все педагоги ДОУ 

 апрель мастер-классы «Особенности работы 

учителя-дефектолога, 

воспитателя по развитию 

коммуникации детей 

различных нозольных 

групп в разновозрастной 

группе» 

Конкина А.В., 

Максименко Т.Ф. 

 

3. Преемственность в работе с родителями. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями соблюдаются основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 
 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 



трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  



Родительские собрания, 

тренинги 

Консультативные пункты 

Информационные 

стенды,памятки 

Клуб «Родительские встречи» 

Интернет-сообщества (группа 

«Одноклассники»), сайт ДОУ, 

Мастер-классы, совместное 

творчество детей и родителей 

Дни открытых дверей 

Совместные праздники и 

развлечения 

Семейные походы и 

экскурсии 

 

Формы работы с родителями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информационная газета ДОУ  

№ 
п/п 

Содер жание 
«Мы вместе»  Сроки Ответственный 

  

1. Заключение договоров с родителями. 

Организация консультационного пункта. 

август-сентябрь Горенко Н.В. 

август-сентябрь 

(корректировка 

в течение года) 

Горенко Н.В., 

Ивахненко О.А., 
специалисты ДОУ 

2. Социальный портрет семьи воспитанников 

для выявления: 

- типа семей; 

- образовательного уровня, социального и 

материального положения; 

- набора образовательных потребностей для 

повышения педагогической грамотности 

родителей 

сентябрь 

(корректировка 

в течение года) 

Полонец Е.Н., 

воспитатели всех 

групп 

3. Общие родительские собрания:   

3.1. «Добро пожаловать!»- организация Дня 

открытых дверей для ознакомления 

родителей вновь поступающих 

воспитанников с деятельностью ДОУ 

июль  
 

Ивахненко О.А., 

Конкина А.В., 

педагогический 

состав ДОУ 
3.2 «По дороге в школьную страну ». Собрание 

для родителей будущих первоклассников. 
ноябрь 

3.3. «Каждый имеет право…». Родительское 
собрание к Декаде инвалидов в рамках клуба 

«Родительские встречи» 

декабрь 

 

 

Создание общественной 

родительской организации 

для привлечения, 

использования и контроля 

внебюджетных средств 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство 
 

«Детский сад- семья» 



3.4. «Дом в котором все окна распахнуты в 

детство…» о сотрудничестве педагогов и 

родителей в воспитании детей 

апрель 

4. Работа родительского комитета в течение года Конкина А.В. 

4.1 Анкетирование родителей «Степень 
удовлетворенности работой ДОУ». 

октябрь, май Конкина А.В. 

5. Курсы для родителей по повышению 

психолого-педагогической грамотности 

вопросов, коррекции и социализации детей с 

ОВЗ. 

в течение года 

(согласно 

годового плана 

педагога- 
психолога) 

Корчагина Н.Л. 

6. Клуб «Родительские встречи» в течение года Конкина А.В. 

7. Родительские собрания в группах:   

7.1. Основные задачи работы группы на 2020- 

2021 учебный год (адаптация ребёнка к ДОУ, 

возрастные особенности детей, задачи 

воспитания и обучения на текущий год; 

тематические консультации, приглашение 
специалистов ДОУ) 

сентябрь- 

октябрь 

воспитатели всех 

групп, 

специалисты ДОУ 

7.2. Тематическое родительское собрание в 
нетрадиционной форме 

декабрь - январь 

7.3. Итоги работы за 2020-2021 учебный год 

(анкетирование, результаты диагностики; 

тематические консультации, приглашение 

специалистов ДОУ) 

май 

8. Оформление стендовой информации: 

«Территория здоровья», «Школа юного 

пешехода», «Правила дружбы», другие 

в течение года воспитатели всех 

групп 

9. Оформление тематической информации по 

запросу родителей 

в течение года воспитатели всех 

групп, 
специалисты ДОУ 

10. Организация проблемно-теоретических 

консультаций 

в течении года воспитатели всех 

групп, 
специалисты ДОУ 

11. Участие родителей в совместных творческих 

конкурсах, мероприятиях, спортивных 
соревнованиях 

в течении года воспитатели всех 

групп 

12. Анкетирование родителей «Степень 
удовлетворенности работой ДОУ». 

октябрь, 
апрель 

педагоги ДОУ, 
педагог-психолог 

 

4. Работа с учреждениями дополнительного образования детей 

 

Для осуществление обучения и воспитания в интересах развитие мотивации 

личности воспитанников к познанию и творчеству, укреплению здоровья, 

профессиональному самоопределению, социализации и адаптации к жизни в обществе, 

формированию общей культуры, личностных ведется работа с учреждениями 

дополнительного образования детей : МБУДО «Центр детского творчества», МБУДО 

«Радуга», Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония», 

городской психолго- педагогическая комиссией (ППК). 



 

 

 

5. Взаимодействие МБДОУ и ГКОУ РО школы-интерната VI вида, ГКОУ 

РО школа- интернат №14 VIII вида г. Волгодонска 
 

На протяжении учебного года детский сад взаимодействует с МБДОУ и ГКОУ РО 

школой-интернатом VI вида, ГКОУ РО школой- интернатом №14 VIII вида г. 

Волгодонска, ГБОУ Ростовской области Цимлянская школа-интернат. 

 

Задачи: 

 Создать условия для успешной адаптации первоклассников.
 Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя 

через совместное проведение методических мероприятий, работу с 

детьми и родителями.

 Создание предметно-развивающей среды для ознакомления 

воспитанников со школой.
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Участие в родительских собраниях. 

 

Взаимное консультирование. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний» сентябрь  
 

музыкальный 

руководитель 

 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

учителя- 

дефектологи 

Беседа о школе. 
Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение: 

«Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактических игр тематической направленности 

(«Собери портфель» и др.) 

 

в течение 

года 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». май 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ и 

учителями школы (по запросу) 

в течение 

года 

завуч по УВР школы 

(по согласованию), 

специалисты ДОУ 

Оформление папки для родителей «Что должен уметь 
будущий первоклассник» 

январь педагог-психолог 



Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

 педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

подготовительной 

групп №3 

Консультация с элементами тренинга по теме «Помогите 
малышу подготовится к школьной жизни». 

январь педагог-психолог 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». май музыкальный 
руководитель 

 

6. Система контроля ДОУ 
Задача: оптимизировать механизмы контроля и координация работы, для обеспечения 

качества образовательного процесса. 

Содержание работы Система
тичность 
контроля 

Ответственный 

систематический контроль 

1. Посещение занятий с целью оказания 
методической помощи 

постоянно старший воспитатель 

2. Повышение квалификации сотрудников постоянно старший воспитатель 

3. Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей 

постоянно заведующий ДОУ 

4. Соблюдение режима дня постоянно заведующий ДОУ 

5. Выполнение санэпидрежима постоянно заведующий ДОУ 
фельдшер, воспитатели, 

младшие воспитатели 

6. Проведение оздоровительных мероприятий в 
режиме дня 

постоянно инструктор по физической 
культуре, фельдшер 

7. Организация питания постоянно заведующий ДОУ, 

кладовщик, фельдшер, 
Управляющий совет 

8. Соблюдение здорового 

психологического микроклимата в работе с 

детьми, в коллективе 

постоянно педагог-психолог 

9. Соблюдение правил внутреннего 
распорядка 

постоянно заведующий ДОУ 

10.Соблюдение мероприятий 

комплексной безопасности 

постоянно заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХЧ, 
старший воспитатель 

11.Посещаемость детьми ДОУ постоянно заведующий ДОУ 

12.Сохранность имущества постоянно зам. зав. по АХЧ 

13.Расходование внебюджетных и бюджетных 
средств 

постоянно заведующий ДОУ, 
главный бухгалтер 

14.Проведение с детьми праздников, развлечений, 
досугов (физкультурные, музыкальные, и т.д.) 

не реже 1 раза 
в мес. 

старший воспитатель, 

15.Состояние документации по группам 1 раза квартал старший воспитатель 

16.Проведение инструктажей по ПБ и ТБ постоянно старший воспитатель, 
зам. зав. по АХЧ 

17.Выполнение плана работы постоянно администрация 

Управляющий совет 

  



7. Учебный план 

Учебный план  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада «Парус» г.Волгодонска на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

 

Базовый вид 

деятельности. 

Образовательные 

области. 

 

Количество часов по группам 

ГКП 

Разновозрастна

я группа с СН 

(4-7л.) 

Разновозрастна

я группа ЛУО 

(4-7л.) 

Средняя группа 

ЗПР (4-5л.) 

Старшая 

группа ЗПР 

(5-6л.) 

Подготовитель

ная группа ЗПР 

(6-7л.) 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

 
Физическая культура в 

помещении 
1 2 2 2 2 2 

 
Физическая культура  

на улице 
- 1 1 1 1 1 

 
Коррекционная  

логоритмика 
- - - - 1 1 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 ФЭМП 1 2 2 1 1 2 

 
Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1+0,5 1 1 2 1 

 Сенсорное восприятие 1 - - - 1 - 

 Конструирование Проводится в совместной деятельности в режиме дня 

3. 
РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 

 Развитие речи 2 1 1 1 1 1 

 
Подготовка к обучению 

грамоте 
- 0,5 1 - - 1 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Рисование 1 1 1 1 1 2 
 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Музыка 1 2 2 2 2 2 

5. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Игровая деятельность Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

 
Художественный и 

Ручной труд 
- - 

В режимных 

моментах 
- 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

 Труд Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

 
Основы безопасной 

деятельности 
Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

 
Итого по времени в 

неделю: 

9 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

 
Продолжительность 

НОД 
15 мин. 

20 мин. 

 
25 мин. 20  мин. 25 мин. 30 мин. 

 
Итого по времени в 

день: 
30 мин. 40 мин. 1,15 часов 40 мин. 1,15 часов 1,30 часов 

 
Итого по времени в 

неделю: 

 

2ч.15 мин. 4ч. 20 мин. 5ч.00 мин. 3ч. 20 мин. 5ч.25 мин. 7ч.00 мин. 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада «Парус» г.Волгодонска 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Парус» г.Волгодонска является  локальным 

нормативным документом регламентирующие общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план, реализующий адаптированную 

образовательную программу дошкольного  образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  разработан в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»);  

 Письма Минобрнауки органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования от 21 октября 2010 № 03 – 248; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-общеобразовательным 

программам дошкольного образования (приказ министерства образования и науки РФ 30.08.2013г. №1014); 

 Примерной  основной  образовательной программой, отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

 Примерной  адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017г. № 6/17));  

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

07.12.2017г.  № 6/17)); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 02.06.2020г.  № 2/20)); 

 Программой дошкольного образования «От  рождения до школы» (под  ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

 Программой коррекционно–развивающего обучения дошкольников с ЗПР (под ред. С.Г.Шевченко); 

 Программой дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (под ред. Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой). 

 

В МБДОУ  ДС «Парус» г.Волгодонска функционирует 7 дошкольных групп: 

№ Группы ДОУ 

1. Разновозрастная группа (4-7 лет) компенсирующей направленности  для детей с сочетанными нарушениями №1 «Золотая рыбка» 

2. Средняя группа (4-5 лет) компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития №2 «Капельки» 

3. Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития №3 «Дельфинчики» 



4. Старшая группа (5-6 лет) компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития №4 «Кораблик» 

5. Разновозрастная группа (4-7 лет) компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью №5 «Ракушечки» 

6. Разновозрастная группа (4-7 лет)  кратковременного пребывания детей компенсирующей направленности с сочетанными нарушениями №6 

«Жемчужинки»  

7. Разновозрастная группа (4-5,6-7 лет) кратковременного пребывания компенсирующей направленности для детей с сочетанными нарушениями 

развития № 7 

 

Организация режима пребывания детей в  МБДОУ ДС Парус» г.Волгодонска: 

 в режиме  10,5-12-ти часового пребывания: с 07.00 до 19.00; 

 в режиме   кратковременного пребывания  (до 5 часов в день): с 07.00 до 12.00; 

 нерабочие дни: суббота, воскресенье, а так же праздничные дни установленные законодательством РФ.    

Учебный план ДОУ определяет объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.  

 

По решению педагогического совета с целью гибкого подхода к режиму дня и расписанию НОД вся коррекционно-педагогическая работа 

МБДОУ ДС "Парус" г.Волгодонска строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, является мобильной, корректируемой и изменяемой, что не превышает 

рекомендованную       недельную нагрузку. 

 

   Распределение количества НОД основано на принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

 отражение специфики ДОУ; 

 учёта приоритетного направления деятельности  ДОУ;  

 системы коррекционно - развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ;  

 учёта генетических закономерностей психического развития ребёнка, характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

 деятельностного  подхода  в организации целостной системы коррекционно-педагогического воздействия; 

 ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В течение сентября  проводится период адаптации детей, постепенно, по мере 

психологического настраивания воспитанников, индивидуально осуществляется входная диагностика, затем организуется непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). В середине года для воспитанников дошкольных групп организованы недельные каникулы,  во время которых 

проводится НОД только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Во всех возрастных группах «Физическая культура» проводится воспитателями на прогулке один раз в неделю в виде подвижных и элементов 

спортивных игр. 

В летний оздоровительный период все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников. С детьми проводят познавательно-исследовательскую деятельность, физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия: 

развлечения, игры, игры-эстафеты, игры-забавы, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, увеличивается продолжительность прогулок.  



Самостоятельная деятельность детей 4-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. Рациональное распределение и сочетание непрерывной непосредственно образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей дает 

возможность снизить нагрузку, исключить перегрузки, осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку и индивидуальную работу. 

В учебный план включены пять областей, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды НОД, название и содержание которых определяются реализуемой Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: 

 средняя группа (дети пятого года жизни) –  до 4 часов в неделю;  

 старшая группа (дети шестого года жизни) – до  6 часов 15 мин в неделю;  

 подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – до 8 часов 30 мин в неделю.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей ГКП  – не более 15 мин; для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в ГКП и средней группах не превышает 

30 - 40 минут; в старшей и подготовительной к школе группах  45 минут - 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность осуществляется учителем-дефектологом и воспитателем группы.  Во всех группах компенсирующей направленности 

организованная образовательная деятельность проводится через подгрупповую работу  (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. В 

первой половине дня занятия учителя-дефектолога и воспитателя проходят параллельно по подгруппам. Половина детей занимается с учителем-

дефектологом, половина – в то же самое время с воспитателем. Позже педагоги меняются подгруппами. Затем воспитатель организует детей на прогулку, а 

учитель-дефектолог проводит индивидуальные занятия или занятия в малой группе (2-3 ребенка).  

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках требований ФГОС ДО и включает работу по развитию 

навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения, стимулирование художественно-творческой 

активности в различных видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. Образовательная деятельность вне 

регламентированной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определённый баланс различных видов деятельности.  

Содержание образовательного процесса построено с учетом гигиенических требований. При этом из общего времени 50% отводится занятиям, 

требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% - на занятия эстетического и оздоровительного цикла. На самостоятельную деятельность 

отводится в среднем 30% от общего времени, отведенного на нерегламентированную деятельность. 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на создание единой коррекционно-образовательной среды, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья детей, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

всестороннему развитию.  

Таким образом, учебный план позволяет сформировать основы базовой культуры личности, обеспечивает всестороннее развитие психических и 

физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, подготовку детей к жизни в современном обществе. 

          

  



Примерное комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год. 
 

 

Блок 

 

 

 

Неделя 

Разновозрастная группа  

(4-7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

интеллекта №1 

Средняя группа  

 (4-5 лет) 

 компенсирующей 

направленности для детей  

с ЗПР  №2 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

компенсирующей 

направленности для детей  

 с умственной отсталостью 

№4 

Разновозрастная  группа  

(5-7 лет)  

компенсирующей 

направленности для детей  

с ЗПР   №5 

Подготовительная группа  

(6-7 лет)  

компенсирующей 

направленности для детей 

 с ЗПР  №3 

Группа 

кратковременного 

пребывания (4-5,6-7 

лет) компенсирующей 

направленности для 

детей с сочетанными 

нарушениями 

развития №6 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Диагностика 

1 

(01/04) 
 

Адаптационный период 

2 

(07/11) 

    

3 

(14/18) 

Диагностика Диагностика 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

4 

(21/25) 

Диагностика Диагностика 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

  5 

(28.09/ 

02.10) 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

         

  1 

(05/09) 

Осень. 

 Приметы осени. 

Осень.  

Приметы осени. 

Осень. 

 

Осень.  

Труд людей. 

Осень.  

Труд людей. 

Осень. 

2 

(12/16) 

Овощи Овощи 

 

Овощи. Огород. 

 

Овощи. Огород. 

 

Овощи. Огород. 

 

Овощи 

 

3 

(19/23) 

Фрукты Фрукты 

 

Сад. Фрукты. Сад. Фрукты. Сад. Фрукты. Фрукты 

 

4 

(26.10/ 

30.10) 

Сад. Огород. Сад. Огород. Сад. Огород. Осенний лес. Грибы. Осенний лес. Грибы. Сад. Огород. 

         

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Осень. 

Мир 

природы. 

1 

(02./06) 

Домашние 

животные 

Домашние животные Домашние животные Домашние 

 животные 

Домашние животные Домашние 

животные и их 

детеныши 

2 

(09/13) 

На птичьем дворе 

 

Домашние 

 птицы 

Домашние  

птицы 

Домашние 

 птицы 

Домашние 

 птицы 

Домашние птицы и 

их детеныши 

 

3 

(16/20) 

Дикие 

животные 

 

Дикие  

животные 

Дикие животные Дикие животные и их 

детеныши 

Дикие животные и их 

детеныши 

Дикие животные и 

их детеныши 

4 

(23/27) 

Осень. 

(Обобщение) 

 Осень. 

(Обобщение) 

Осень. 

(Обобщение) 

Осень поздняя. 

(Обобщение) 

 

Осень поздняя. 

(Обобщение) 

 

Зоопарк 

 

Блок 

 

 

 

 

Разновозрастная 

группа  

(4-7 лет) 

компенсирующей 

Средняя группа  (4-5 

лет) компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР  №4 

Старшая группа (5-6 

лет) 

компенсирующей 

направленности для 

Разновозрастная группа  

(5-7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

компенсирующей 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

компенсирующей 



Недели направленности 

для детей с 

нарушением 

интеллекта №1 

 

детей с  умственной 

отсталостью №5 

детей с ЗПР №3 направленности для 

детей с ЗПР №2 

направленности 

для детей  

с сочетанными 

нарушениями 

развития №6 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

Зима. 

1 

(30.11/ 

04.12) 

Зима.  

 

Зима.  

 

Зима.  

 

Зима.  

 

Зима.  

 

Зима  

 

2 

(07/11) 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Одежда. Обувь. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

Одежда. 

Головные уборы. 

Одежда. 

Головные уборы. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

3 

(14/18) 

Деревья. Деревья. Деревья. Деревья. Деревья. Новый год 

4 

(21/25) 

(28/31) 

Зима.  

Новый год 

Зима.  

Новый год 

Зима.  

Новый год 

Новый год.  

Зимние забавы. 

Новый год.  

Зимние забавы. 

 

Новый год 

         

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Зима. 

Новогодние 

каникулы. 

2 

(11/15) 

 

Каникулы 

 Зимние забавы 

Каникулы 

 Зимние забавы 

Каникулы 

 Зимние забавы 

Каникулы. 

 Зимние забавы 

 

Каникулы  

Зимние забавы 

Каникулы.  

Зимние забавы 

 

3 

(18/22) 

Диагностика Диагностика 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

4 

(25/29) 

Диагностика Диагностика 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

         

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

Дом.  

Семья. 

 

1 

(01/05) 

Зимние птицы Зимние птицы Зимние птицы Животные холодных 

стран 

Животные холодных 

стран 

Зима. 

(Обобщение) 

 

2 

(08/12) 

Дом. Мебель. Дом. Мебель. Дом. Мебель. Животные жарких  

стран. 

Животные жарких  

стран. 

 

Дом. Мебель. 

3 

(15/19) 

Дом.  

Посуда. 

Продукты. 

 

Дом.  

Посуда. 

Продукты. 

Дом. 

 Посуда. 

Продукты. 

Дом. 

 Посуда. 

Продукты. 

Дом. 

 Посуда. 

Продукты. 

 

Дом.  

Посуда. 

 

4 

(22/25) 

Защитники 

Отечества. 

Защитники Отечества. Защитники Отечества. Защитники  

Отечества. 

Защитники  

Отечества. 

 

Я и моя семья 

         

 

Блок 

 

 

 

 

Недели 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением 

Средняя группа  (4-5 

лет) компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР  №4 

Старшая группа (5-6 

лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с  умственной 

отсталостью №5 

Разновозрастная группа  

(5-7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР №3 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР №2 

Группа 

кратковременног

о пребывания 

компенсирующей 

направленности 

для  детей с 



интеллекта №1 сочетанными 

нарушениями 

развития №6 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

Мир  

вокруг нас 

 

1 

(01/05) 

Весна. 

Мамин день. 

 

Весна. 

Мамин день. 

 

Весна. 

Мамин день. 

 

Весна. Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны.  

Весна. Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны.  

Мамин день. 

 Весна. 

 

2 

(09/12) 

Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Дом.  

Бытовые приборы.  

Опасности дома. 

Дом.  

Бытовые приборы.  

Опасности дома. 

Я  ребенок. 

3 

(15/19) 

Мой дом. Моя 

улица. Город. 

Мой дом. Моя улица. 

Город. 

Мой город. 

Моя страна. 

Мой город. 

Моя страна. 

Мой город. 

Моя страна. 

 Город. Улица. 

4 

(22/26) 

Транспорт.  

Ребенок и дорога. 

Транспорт.  

Ребенок и дорога. 

Виды транспорта.  

Ребенок и дорога. 

Виды транспорта.  

Правила дорожного 

движения. 

Виды транспорта.  

Правила дорожного 

движения. 

Транспорт.  

 

5 

(29.03/ 

01.04) 

Игрушки. Игрушки. Профессии. Школа. Школьные 

принадлежности. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Игрушки. 

         

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

Встречаем 

весну. 

Земля – наш 

общий дом 

1 

(05.09) 

Весна. Птицы. Весна. Птицы. Весна.  

Перелетные птицы. 

Весна.  

Перелетные птицы. Труд 

людей весной. 

Весна.  

Перелетные птицы. 

Труд людей весной. 

Весна. Птицы. 

2 

12/16) 

Весна. Деревья. 

Земля- наш дом. 

 

Весна. Деревья. 

Земля- наш дом. 

Земля- наш дом. 

Космос. 

Земля- наш дом. 

Космос. 

Земля- наш дом. 

Космос. 

Весна. Деревья. 

3 

(19/23) 

Весна. Цветы. Весна. Цветы. Весна. Цветы. Весна. Цветы.  

Труд людей весной. 

Весна. Цветы.  

Труд людей весной. 

Весна. Цветы. 

4 

(26/30) 

Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые. Закрепление темы 

«Весна» 

         

 

М 

А 

Й 

 

 

 

После весны 

– лето. 

1 

(04/07) 

День Победы День Победы  День Победы День Победы День Победы  День Победы 

2  

(10/14) 

Закрепление 

пройденных тем. 

Закрепление 

пройденных тем 

Закрепление 

пройденных тем 

Закрепление пройденных 

тем 

Закрепление 

пройденных тем 

Закрепление 

пройденных тем 

3 

(17/21) 

Диагностика Диагностика. Диагностика.   Диагностика Диагностика.   Диагностика 

4 

(24/28, 

31) 

Диагностика 

Здравствуй, лето! 

Диагностика 

Здравствуй, лето! 

Диагностика 

Здравствуй, лето! 

 Диагностика 

Здравствуй, лето! 

Диагностика 

Здравствуй, лето! 

Диагностика 

Здравствуй, лето! 

  
  



НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ  на 2020-2021 учебный год 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

Г
р

уп
п

а
 №

1
 

р
а

зн
о

в
о

зр
а

ст
н

а
я

 

«
З

о
л

о
т

ы
е 

р
ы

б
к

и
»

 

 

9.00- 9.20 
Лепка/ 

Аппликация 
9.00- 9.20 

Музыкальная 

деятельность 
9.00- 9.20 

РР + ОГ 

(1п) 
9.00- 9.20 ФЭМП 9.00- 9.20 

Музыкальная 

деятельность 

9.30- 9.50 ООм 9.30- 9.50 
ФЭМП 

(1п) 
9.30- 9.50 

Физическая 

культура 
9.30- 9.50 

Рисование 

 
9.30- 9.50 

ООм + РР 

(1п) 

10.00-10.20 
Физическая 

культура 
10.00-10.20 

ФЭМП 

(2п) 
10.00-10.20 

РР + ОГ 

(2п) 
10.00-10.20 

Физическая 

культура (П) 
10.00-10.20 

ООм + РР 

(2п) 

Вторая половина дня 

          

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

Г
р

уп
п

а
 №

2
 

ср
ед

н
я

я
 

«
К

а
п

ел
ь
к

и
»

 

9.00- 9.20 
Музыкальная 

деятельность 
9.00- 9.20 

ФЭМП 

(1п) 
9.00- 9.20 

Физическая 

культура 
9.00- 9.20 

Музыкальная 

деятельность 
9.00- 9.20 

Физическая 

культура 

9.30- 9.50 
ООм 

(1п) 
9.30- 9.50 

ФЭМП 

(2п) 
9.30- 9.50 

Лепка / 

Аппликация 
9.30- 9.50 

Развитие речи 

(1п) 
9.30- 9.50 

Рисование 

(1п) 

10.00-10.20 
ООм 

(2п) 
10.00-10.20 

Физическая 

культура (П) 
  10.00-10.20 

Развитие речи 

(2п) 
10.00-10.20 

Рисование 

(2п) 

Вторая половина дня 

          

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

Г
р

уп
п

а
 №

 3
 

п
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

«
Д

ел
ь
ф

и
н

ч
и

к
и
»
 

9.00- 9.30 ООм 9.00- 9.30 ФЭМП 9.00- 9.30 
Развитие речи 

(1п) 
9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 
9.00- 9.30 

ФЭМП 

(1п) 

9.40- 10.10 
Лепка / 

Аппликация 
9.40- 10.10 

Рисование 

 
9.40- 10.10 

Развитие речи 

(2п) 
9.40- 10.10 Рисование 9.40- 10.10 

ФЭМП 

(2п) 

10.20-10.50 
Физическая 

культура (П) 
10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность 
10.20-10.50 

Физическая 

культура 
  10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность 

          

Вторая половина дня 

15.15-15.45 
Коррекционная 

логоритмика 
    15.15-15.45 

Физическая 

культура 
  

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

Г
р

уп
п

а
 

№
 4

 

ст
а

р
ш

а

я
 

«
К

о
р

а
б
л

и
к

»
 

 9.00- 9.25 ООм. 9.00- 9.25 
ФЭМП 

(1п) 
9.00- 9.25 

Развитие речи 

 
9.00- 9.25 

Подготовка к 

обучению грамоте 
9.00- 9.25 

ФЭМП 

(1п) 

9.35- 10.00 Музыкальная 9.35- 10.00 ФЭМП 9.35- 10.00 Рисование 9.35- 10.00 Рисование 9.35- 10.00 ФЭМП 



деятельность (2п) (2п) 

10.10-10.35 

 

Лепка / 

Аппликация 

10.10-10.35 

 

Физическая 

культура(П) 
  

10.10-10.35 

 

Музыкальная 

деятельность 

10.10-10.35 

 

Физическая 

культура 

    11.30-11.55 
Физическая 

культура 
    

Вторая половина дня     

  15.15-15.45 
Коррекционная 

логоритмика 
      

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

Г
р

уп
п

а
 №

5
 

р
а

зн
о

в
о

зр
а

ст
н

а
я

 

«
Р

а
к

уш
еч

к
и

»
 

9.00- 9.25 ООм. 9.00- 9.25 

ФЭМП 

и развитие 

мелкой моторики 

(1п) 

9.00- 9.25 
Развитие речи 

 
9.00- 9.25 

ФЭМП 

и развитие мелкой 

моторики 

(1п) 

9.00- 9.25 
ООм 

(1п) 

9.35- 10.00 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.35- 10.00 

ФЭМП 

и развитие 

мелкой моторики 

(2п) 

9.35- 10.00 

 
Рисование 9.35- 10.00 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.35- 10.00 

 

Физическая 

культура 

10.10-10.35 

 

Лепка / 

Аппликация 

 

 

 

 

10.10-10.35 

 

Физическая 

культура (П) 

10.10-10.35 

 

ФЭМП 

и развитие мелкой 

моторики 

(2п) 

10.10-10.35 

 

ООм 

(2п) 

Вторая половина дня 

  
15.15-15.40 

 

Физическая 

культура 
      

 

 
Условные обозначения и сокращения: 

РЭМП – развитие элементарных математических представлений 

ООм- ознакомление с окружающим миром 

РР – развитие речи 

ОГ- подготовка к обучению грамоте 

СВ- сенсорное воспитание 

  



Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

разновозрастной группы компенсирующей направленности  

для детей с сочетанными нарушениями №1 «Золотые рыбки 

 

7.00 – 8.00 Прием детей : Взаимодействие с родителями, коммуникация. Беседы с детьми: коммуникация, социализация, безопасность, 

познание. Наблюдение в уголке  природы: труд, познание. Свободные игры: игра. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры: познание, коммуникация, социализация, игра. Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность в центре художественного творчества: творчество, познание, игра, коммуникация.  

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика: физическая культура, здоровье, игра. 

8.20 – 8.55 Подготовка к завтраку.  Завтрак. Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация. 

8.55-9.50 Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая длительность, включая перерыв). 

9.50- 10.35 Свободная деятельность, игры, экспериментирование,  проектная деятельность. 

10.35-10.45  2 завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация 

10.45.-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, 

подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры , индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность) 

 12.00-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, познание, художественная литература, социализация 

12.10–12.50 Обед: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

Подготовка ко сну: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны, чтение 

художественной литературы. 

12.50-15.00 Дневной сон: здоровье 

15.00-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика 

плоскостопия. 

15.15-15.40 Свободная деятельность детей. Игры.  Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям. Художественная литература. 

15.40-16.05 Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, КГН, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

16.10-17.00 

 

Свободные игры детей. Продуктивная деятельность. Досуги, праздники, музыкальные игры. Игры ролевые, 

дидактические (игра, познание, коммуникация). Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

разным образовательным областям.  

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация, 

художественное творчество) 

Прогулка:  наблюдение в природе, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность, коммуникация, социализация), беседа с 

детьми (познание, безопасность, коммуникация).  

Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация 
 



 

Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

разновозрастной группы (4-7 лет) компенсирующей направленности 

для детей с умственной отсталостью №5 «Ракушечки» 

 
7.00 – 8.00 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): взаимодействие с родителями, коммуникация). Беседы с детьми: коммуникация, 

социализация, безопасность. Наблюдение в уголке  природы: труд, познание. Свободные игры: игра. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры: познание, коммуникация, социализация, игра. Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность в 

центре художественного творчества: художественное творчество, познание, игра, социализация, коммуникация. Подготовка к завтрак КГН, 

здоровье. 

8.00 - 8.15 Утренняя гимнастика: области: физическая культура, здоровье, игра. 

8.30 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация 

8.55 - 10.30 Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая длительность, включая перерыв). 

10.00 -10.45 Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Чтение художественной литературы. Беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. Самостоятельная игровая и художественная деятельность 

детей. 

10.45 - 11.00 2 завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация 

11.00 - 12.10 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация) 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье,  ролевые 

игры (социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье), дидактические игры  

12.10 - 12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки,  со второй половины года – 

дежурство по столовой (труд). 

12.20 - 12.55 Подготовка к обеду, обед: самообслуживание, безопасность, КГН, этикет, здоровье, социализация.  

12.55 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон: самообслуживание, безопасность, КГН, здоровье – воздушные ванны, здоровье. 

15.00 - 15.10 Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия, социально-

коммуникативная деятельность (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, безопасность, художественная литература) 

15.10 - 15.20 Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая деятельность. Продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы. Чтение художественной литературы. 

15.55 - 16.15 Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

16.15 - 17.00 

 

Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

разным образовательным областям.  Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, 

коммуникация, художественное творчество).  

Прогулка:  наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, 

познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность, коммуникация, социализация), 

беседа с детьми (познание, безопасность, коммуникация). 

 Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация. 

                                                                                            

                                                                                                              
 

 

 

 



Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

подготовительной  группы (6-7 лет) компенсирующей направленности  

для детей с задержкой психического развития № 3  «Дельфинчики»  
 

7.00 – 8.40 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): взаимодействие с родителями, коммуникация) Беседы с детьми: коммуникация, 

социализация, безопасность, познание. Наблюдение в уголке  природы: труд, познание. Свободные игры: игра. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры: познание, коммуникация, социализация, игра. Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность в центре художественного творчества: художественное творчество, познание, игра, социализация, коммуникация.  

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика: области: физическая культура, здоровье, игра 

8.40 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация 

8.55 - 10.50 Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая длительность, включая перерыв). 

10.50 - 10.55 Самостоятельная игровая деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация) Чтение художественной литературы. Беседы с 

детьми: коммуникация, социализация, безопасность, познание. Конструктивно-модельная деятельность. 

10.55 - 11.00 2 завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация 

11.00 - 12.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация) 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, 

познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность, коммуникация, социализация), 

беседа с детьми (познание, безопасность, коммуникация) 

12.20 - 12.30 Возвращение с прогулки,: самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 

литература, социализация, коммуникация.  

12.30 - 13.10 Подготовка к обеду, обед:  самообслуживание, КГН, социально-коммуникативная деятельность.   

13.10 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны, здоровье. 

14.50 - 15.15 Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия, социально-

коммуникативная деятельность (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, безопасность, художественная литература) 

15.15 - 15.45. Подготовка и проведение ООД 2  согласно расписанию 

15.45 - 15.55 Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая деятельность. Продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы. 

15.55 - 16.20 Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

16.20 - 17.00 

 

Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

разным образовательным областям.  Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, 

коммуникация, художественное творчество). Экспериментирование, проектная деятельность. 

Прогулка:  наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, 

познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность, коммуникация, социализация), 

беседа с детьми (познание, безопасность, коммуникация).  

Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация. 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 



Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 
средней группы (4-5 лет) компенсирующей направленности 

 для детей с задержкой психического развития №2  «Капельки»  

  
7.00 – 8.00 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): взаимодействие с родителями, коммуникация). Беседы с детьми: коммуникация, 

социализация, безопасность. Наблюдение в уголке  природы: труд, познание. Свободные игры: игра. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры: познание, коммуникация, социализация, игра. Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность в 

центре художественного творчества: художественное творчество, познание, игра, социализация, коммуникация.  

8.00 – 8.15 Утренняя гимнастика: области: физическая культура, здоровье, игра. 

8.15 – 8.55 Подготовка к завтрак, завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация. 

8.55 - 9.50 Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая длительность, включая перерыв). 

9.50 -10.35 Свободная деятельность, игры, экспериментирование,  проектная деятельность. 
10.35-10.40 2 завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, коммуникация 

10.40 -12.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры 

(физкультура, здоровье,  ролевые игры (социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры, беседы по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность, коммуникация, 

социализация) 

12.10-12.15 Возвращение с прогулки, самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 

литература, социализация, коммуникация.  

12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед: самообслуживание, КГН, социально-коммуникативная деятельность.   

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон: КГН, самообслуживание, воздушные ванны, чтение художественной литературы, здоровье 

15.00-15.10 Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия (физическое 

развитие, труд,  социально-коммуникативная деятельность). 

15.10-15.45 Свободная деятельность детей. Игры.  Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным 

областям. Художественная литература. Продуктивная деятельность. 
15.45-16.10 Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация 

16.10-17.00  Свободная деятельность, самостоятельная игровая деятельность детей, экспериментирование, проектная деятельность.  

Прогулка:  наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, Подвижные игры (физкультура, здоровье, 

познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры и беседы по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность, коммуникация, 

социализация). 

Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация. 

                                                                                                               

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

 

Разновозрастной  группы кратковременного пребывания  

 компенсирующей направленности для детей  

с сочетанными нарушениями в развитии №6 «Жемчужинки»  

 

8.00-8.15 

Утренний приём. 

Беседы с детьми: коммуникация, социализация, безопасность, познание 

Свободные игры: игра 

Чтение художественной литературы 
Самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: художественное творчество, познание, игра, 

социализация, коммуникация 

Подготовка к завтраку 

 

8.35 – 8.55 
 

Завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация 

 

8.00-12.00 
 

Непосредственно образовательная деятельность детей по индивидуальному расписанию 

 

11.00-11.30 

Индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: познание, коммуникация, социализация, игра. Самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация, художественное 

творчество). Индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура). Чтение художественной 

литературы 

 

11.30-12.00 

Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям.  

Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

старшей  группы (5-6 лет) компенсирующей направленности  

для детей с задержкой психического развития № 4  «Кораблик»  
 

7.00 – 8.40 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): взаимодействие с родителями, коммуникация) Беседы с детьми: коммуникация, 

социализация, безопасность, познание. Наблюдение в уголке  природы: труд, познание. Свободные игры: игра. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры: познание, коммуникация, социализация, игра. Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность в центре художественного творчества: художественное творчество, познание, игра, социализация, коммуникация.  

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика: области: физическая культура, здоровье, игра 

8.40 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация 

8.55 - 10.50 Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая длительность, включая перерыв). 

10.50 - 10.55 Самостоятельная игровая деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация) Чтение художественной литературы. Беседы с 

детьми: коммуникация, социализация, безопасность, познание. Конструктивно-модельная деятельность. 

10.55 - 11.00 2 завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация 

11.00 - 12.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация) 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, 

познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность, коммуникация, социализация), 

беседа с детьми (познание, безопасность, коммуникация) 

12.20 - 12.30 Возвращение с прогулки,: самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 

литература, социализация, коммуникация.  

12.30 - 13.10 Подготовка к обеду, обед:  самообслуживание, КГН, социально-коммуникативная деятельность.   

13.10 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны, здоровье. 

14.50 - 15.15 Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия, социально-

коммуникативная деятельность (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, безопасность, художественная литература) 

15.15 - 15.45. Подготовка и проведение ООД 2  согласно расписанию 

15.45 - 15.55 Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая деятельность. Продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы. 

15.55 - 16.20 Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

16.20 - 17.00 

 

Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

разным образовательным областям.  Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, 

коммуникация, художественное творчество). Экспериментирование, проектная деятельность. 

Прогулка:  наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, 

познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность, коммуникация, социализация), 

беседа с детьми (познание, безопасность, коммуникация).  

Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация. 

 

  



 

8. Годовой календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 
 
 

Период Начало Окончание 

Учебный год с 01.09.2020 по 21.05.2021 

Зимние каникулы с 11.01.2021 по 15.01.2021 

Летний 

оздоровительный 
период 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска составляет: 

 в группах 10,5-12-ти часового пребывания: с 07.00 до 19.00;
 в группе кратковременного пребывания (до 5 часов в день): с 07.00 до 12.00;

 нерабочие дни: суббота, воскресенье, а так же праздничные дни установленные законодательством РФ.



9. Годовой план работы ППк  
ПЛАН 

работы психолого –педагогического консилиума 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

Цель деятельности ППк: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачи деятельности ППк: 

- выявление проблем в адаптации, в развитии познавательной, эмоционально- 

волевой, речевой и коммуникативной сфере воспитанников; 

- выявление резервных возможностей развития воспитанников с ОВЗ; 

-  определение характера, продолжительности и эффективности психолого- педагогической и медико-

социальной помощи воспитанникам с ОВЗ в рамках имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- направление на городскую ПМПК воспитанников, не усваивающих 

образовательную программу, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень интеллектуального развития. 

 

№ Тематика заседаний Сроки Форма отчета Участники, 

ответственный 

1. 1. Организация работы ППк в 

2020-2021 учебном году 

 
 

2. Создание банка данных о 

детях с проблемами 

психофизического и 

социального развития 

сентябрь Протокол заседания 

ППк 

План работы ППк 
 

Банк данных о детях с 

проблемами 

психофизического и 

социального развития 

Члены ППк: 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителя- 

дефектологи, 

учителя-логопеды 

музыкальный 

руководитель, 
мед. работник. 

2. 1. О результатах 
диагностического 

обследования детей на 

начало учебного года по 

группам. 

2. Выработка рекомендаций 

педагогам по обеспечению 

психолого-педагогического 

подхода к детям с проблемами в 

психофизическом и социальном 

развитии 

3. Об утверждении списков детей 

для сопровождения учителями 

- логопедами, 

психологического 

сопровождения педагогом – 

психологом. 

сентябрь Протокол заседания 

ППк 

Члены ППк: 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителя- 

дефектологи, 

учителя-логопеды 

музыкальный 

руководитель, мед. 

работник. 

3. 1 .Об организации особых 

условий сопровождения 

детей-инвалидов, детей, 
обучающихся по 

октябрь Протокол заседания 

ППк 

Индивидуальные 

программы 

Члены ППк, 

Воспитатели 



 индивидуальной программе.  психолого- 
педагогической 

реабилитации детей- 

инвалидов. 

Карты психолого- 

педагогического и 

медико-социального 

развития детей. 

Индивидуальные 

программы 

психолого- 

педагогической и 

медико-социальной 

помощи детям. 

 

4. 1. О результатах промежуточной 

(середина года) диагностики 

воспитанников всех групп. 

Динамика развития детей. 

2. Об эффективности реализации 

индивидуальных программ 

психолого- педагогической и 

медико- социальной помощи. 

январь Протокол заседания 

ППк 

Члены ППк 

5. О готовности выпускников 
(подготовительные группы) к 

школьному обучению 

март Протокол заседания 

ППк 

Члены ППк 

6. 1. О результатах выполнения 

рекомендаций городской ПМПК по 

определению образовательного 

маршрута выпускников 

2. О результатах итоговой (конец 

года) диагностики детей всех групп. 

3. Оценка эффективности 

индивидуальных программ 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

детям. 

 

 
4. Анализ деятельности ППк за 

2020-2021 учебный год 

май Протокол заседания 

ППк 

 

 

 

 
Протокол заседания 

ППк. 

Статистический отчет о 

деятельности ППк за 

2020-2021 

учебный год. 

Аналитический отчет о 

деятельности ППк за 

2020-2021 

учебный год. 

Члены ППк 

 

Циклограмма плановых заседаний: четвертая среда месяца в 13.30 часов. 

Внеплановые заседания: по запросу. 



10. План медико-профилактической работы на 2020-2021 учебный год 

 
Содержание Группы Ответственные Сроки 

Оздоровительная работа 

Одежда по сезону воспитанники всех 
возрастных групп 

воспитатели , 
фельдшер 

в течение года 

Контрастные воздушные ванны 
по Змановскому 

воспитанники всех 
возрастных групп 

воспитатели, 
фельдшер 

посезонно 

Босохождение воспитанники всех 
возрастных групп 

воспитатели, 
фельдшер 

посезонно 

Прогулки на воздухе воспитанники всех 
возрастных групп 

воспитатели в течение года 

Сон при открытых фрамугах воспитанники всех 

возрастных групп 

воспитатели, 

фельдшер 

постоянно при 

соответствующей 
t воздуха 

Корригирующая гимнастика 

после сна.  Точечный массаж по 
Уманской 

воспитанники всех 

возрастных групп 

воспитатели , 

фельдшер 

в течение года 

Самомассаж стоп после сна 

(ходьба по ребристой доске, 
пуговицам и т.д.) 

воспитанники всех 

возрастных групп 

воспитатели постоянно 

Лечебно-оздоровительная работа 

«С»-витаминизация 
третьего блюда 

воспитанники всех 
возрастных групп 

повар, фельдшер в течение года 

Профилактика заболеваемости: 
- витаминотерапия (ревит, 

гексавит по1 драже 1 раз в день) 

- использование фитоницидов 
- оксалиновая мазь 

воспитанники всех 

возрастных групп 

фельдшер 

воспитатели 

весна - осень 

Образовательная работа 

Содержание Группы Ответственные Сроки 

1.Физкультурно-оздоровительная 

работа 

   

Занятия по физкультуре всех 

типов: 

- традиционные 

- индивидуальные 

- игровые 

- занятия – соревнования 
- занятия – зачёты 

Проведение занятий 

валеологического цикла: 

«Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке» 

«Я и моё здоровье» 
«Чистота-залог здоровья» 

воспитанники всех 

возрастных групп 

фельдшер, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

в течение года 

Праздники и развлечения: 

- неделя здоровья (2раза в год) 
- каникулы 

-«Веселые старты» 

воспитанники всех 

возрастных групп 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

педагог- 

психолог 

в течение года 



Индивидуальная работа с детьми 
в спортивном зале и на прогулке 

воспитанники всех 
возрастных групп 

инструктор по 
ФК 

в течение года 

2.Активизация двигательного 

режима 

   

Проведение утренней 
гимнастики, физкультминуток 

воспитанники всех 
возрастных групп 

воспитатели в течение года 

Прогулки на свежем воздухе, 
подвижные игр в течение дня 

воспитанники всех 
возрастных групп 

воспитатели в течение года 

Оборудованные спортивные 
уголки в группах 

воспитанники всех 
возрастных групп 

воспитатели в течение года 

Утренний приём детей на улице воспитанники всех 
возрастных групп 

воспитатели весна, лето, 
осень 

3.Применение оздоровительных 

технологий на занятиях: 

   

-дыхательная гимнастика на 

улице 

- пальчиковая гимнастика 

- логоритмика 

- артикуляционная гимнастика 
- гимнастика для глаз 

воспитанники всех 

возрастных групп 

воспитатели в течение года 

4.Сохранение и укрепление 

психического здоровья детей 

   

Коррекционно-развивающая 

работа по развитию психических 

процессов. Психодиагностика. 

воспитанники всех 

возрастных групп 

педагог- 

психолог 

в течение года 

Наблюдение за микроклиматом в 

группах. Наблюдения и изучение 
эмоционального состояния детей. 

воспитанники всех 

возрастных групп 

педагог- 

психолог 

в течение года 

Подбор игр для развития навыков 
эффективного общения. 

воспитанники всех 
возрастных групп 

педагог- 
психолог 

в течение года 

Воспитательная работа 

Консультации для воспитателей, 

специалистов 
ДОУ, младших воспитателей 

воспитанники всех 

возрастных групп 

фельдшер, 

воспитатели, 
инструктор по ФК 

в течение года 

Информационный стенд 
«Будь здоров» 

воспитанники всех 
возрастных групп 

фельдшер в течение года 

Работа с родителями 

Участие родителей в организации 

и проведении физкультурных 
досугов и Дней здоровья 

воспитанники всех 

возрастных групп 

воспитатели, 

родители, 
инструктор по ФК 

в течение года 

Пропаганда здорового образа 

жизни (проектная деятельность) 

 воспитатели, 

родители, 
инструктор по 

ФК 

в течение года 



11. План административно – хозяйственной деятельности 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение смотра - конкурса «Готовность 

МБДОУ к новому учебному году» 

август-сентябрь заведующий, 

старший 

воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ 

2. Проведение текущих инструктажей в течение года заведующий, 

старший 

воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ 

3. Организация субботников по уборке 
территории ДОУ 

по мере 
необходимости 

зам. зав. по АХЧ 

4. Ведение документации в соответствии с 
номенклатурой дел 

постоянно делопроизводитель 

5. Контроль за родительской платой постоянно заведующий, 
бухгалтер 

6. Организация и проведение комплексных 

мероприятий по безопасности 

по плану зам. зав. по АХЧ, 

старший 

воспитатель 

7. Выполнение санитарных норм 

транспортировки, правил хранения и 

использования продуктов 

в течение года кладовщик 

8. Ведение бракеражного журнала ежедневно фельдшер 

9. Соблюдение питьевого режима в группе и 
на прогулке 

постоянно фельдшер 

10. Проведение инструктажей по технике 

безопасности с работниками пищеблока, 

помощниками воспитателей 

по мере 

необходимости 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

фельдшер 

11. Благоустройство территории: 
- высадка кустарников и деревьев, побелка 

деревьев; 

- продолжение оформления цветочных 

клумб; 

- покраска полов теневых навесов, 

бордюров; 
- обновление разметки спортивной тропы; 

по мере 

необходимости 

зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

 

 

инструктор по ФК 

12. Обеспечение исправности игрового 

материала, игрового оборудования в 
группах и на участках ДОУ 

постоянно зам. зав. по АХЧ, 

старший 
воспитатель 

13. Административный контроль: 

- организация питания; 

- соблюдение санэпидрежима; 

- соблюдение правил проветривания; 

- пожарной безопасности; 

- соблюдение режима безопасности; 

- соблюдение техники безопасности; 

- выполнение графиков работы; 

- выполнение должностных инструкций; 

-инструктаж сотрудников по охране жизни 

и здоровья 

в течение года заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

фельдшер, 

старший 

воспитатель 



П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

 



Организация и проведение детских праздников, утренников, развлечений 

 

План мероприятий инструктора по физической культуре 
 

№ Мероприятия Срок 
проведения 

Группы 

1. Музыкально-спортивный праздник 
«День знаний». 

сентябрь все возрастные 

группы 

2. Неделя здоровья «Веселые старты» октябрь все возрастные 
группы 

3. Развлечение для детей «Здоровье 

в порядке-спасибо зарядке!» 

ноябрь подготовительный 

и старший возраст 

4. Досуговое мероприятие: 
- « Я и мое здоровье» 

декабрь старший и средний 
возраст 

5. Неделя здоровья 
«Эх ты Зимушка-зима!» 

январь все возрастные 
группы 

6. Спортивный праздник к Дню 

защитника Отечества 

«Хочется мальчишкам в армии 
служить» 

февраль подготовительный 

и старший возраст 

7. Досуг «Казачата удалые ребята» 
(подвижные народные игры) 

март подготовительный 
и старший возраст 

8. Досуг «Космические игры» апрель старший и средний 
возраст 

9. Тестирование физической 

подготовленности детей 

«Малые олимпийские игры» 

май все возрастные 

группы 

10. Фотовыставка 
«Наши спортивные достижения!» 

в течение 

года 

подведение итогов 

физкультурно- 

оздоровительной 
деятельности 

11. Музыкально-спортивный праздник, 

посвящённый Дню Защиты детей 

июнь все возрастные 

группы 

12. Развлечение «Нам праздник веселый 

лето принесло». 

июль все возрастные 

группы 



План мероприятий музыкального руководителя 

 

 
 

Месяц 

Группа 

№1 №6 
разновозрастная 

Группа 

№5 
разновозрастная 

Группа 

№4 

средняя 

Группа №4 

старшая; 

Группа №3 

подготовительная 
группы компенсирующей направленности 
для детей с сочетанными нарушениями 

группы компенсирующей направленности для детей с 
задержкой психического развития 

Сентябрь Музыкально-спортивный праздник «День знаний» 

 

Октябрь 
Театральное представление 
«Здравствуй осень золотая!» 

Театральное развлечение «Осенний теремок» 

Ноябрь Музыкальное развлечение по ПДД 
«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Развлечение 

«Поем и слушаем песни о маме » 
Тематический 

концерт для мам 

«С любовью в сердце» 

 

Декабрь 

Музыкальное развлечение «Дорогою добра» к Декаде инвалидов 

Театральное развлечение «Песен много не бывает!» 

Праздники у новогодней елки 
«Дед Мороз спешит к нам в гости» 

Январь Развлечение «Елочка, елочка - зеленая иголочка» 

Февраль Слушание песен об армии Музыкально-спортивное развлечение 
«А ну-ка, мальчики!» 

 

Март 

Музыкальный праздник «Мама милая моя!» 

Театральное развлечение «В гостях у Маши и Мишки» 

 

Апрель 
 

Музыкальный праздник «Пасхальный перезвон на Дону» 

 

Май 

 

Слушание песен о Родине 
Тематическое 

мероприятие 

«9мая – день Победы!» 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!» 

 
Июнь 

Музыкально-спортивный праздник, посвящённый Дню Защиты детей 

«Лето – звонкое, лето – красное!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето – звонкое, лето – красное!» 



Творческие смотры, конкурсы, выставки 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Участие в муниципальных, региональных, 

Всероссийских конкурсах согласно 

Положениям Управления образования 

г.Волгодонска. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному 
году» 

август- 
сентябрь 

старший 
воспитатель, МС 

Фотовыставка «Маленькая страна» 
ко Дню дошкольного работника 

сентябрь творческая группа 

Конкурс детско-родительского творчества 
«Осенняя пора, очей очарованья!» 

октябрь творческая группа 

Смотр-конкурс информационных уголков для 
родителей. 

октябрь творческая группа, 

Выставка детско-родительских рисунков 
«Школа безопасности» 

октябрь Школа безопасности 

Тематический концерт для мам «С любовью в 
сердце». 

ноябрь клуб «Родительские 
встречи» 

Оформление фотоколлажа «МАМА-это….!» ноябрь клуб «Родительские 
встречи» 

Конкурс детско-родительского творчеств на 

лучшую игрушку для городской елки 
«Новогодняя мастерская » 

ноябрь творческая группа 

Акция «Птичья столовая» ноябрь творческая группа 

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к 

новогоднему празднику «Волшебный новый 

год!» 

декабрь творческая группа 

Информационные уголки для родителей. декабрь Школа безопасности 

Конкурс рисунков 
«Дорога. Ребенок. Безопасность». 

январь Школа безопасности 

Акция «Посылка солдату» январь- 
февраль 

творческая группа 

Конкурс детско-родительского творчества 

«Масленица – блинница, весны донской 

именинница» 

февраль творческая группа 

Фотоколлаж «Сыны-папы-дедушки!», 
посвященный Дню защитника Отечества 

февраль клуб «Родительские 
встречи» 

Фотоколлаж «Дочки-мамы-бабушки!» февраль- 
март 

клуб «Родительские 
встречи» 

Конкурс «Не огород, а сказка!» 
(огород на окне) 

февраль- 
март 

творческая группа 

Конкурс рисунков «Мама, папа, я и правила 
дорожного движения» 

март Школа безопасности 

Конкурс фотоколлажей «Мой край родной 

тобой любуюсь» 

апрель творческая группа 

Конкурс мини-музеев «Мой край родной апрель творческая группа 



тобой любуюсь» (реализация регионального 
компонента) 

  

Смотр-конкурс участков ДОУ апрель творческая группа 

Тематическая неделя «9 мая - День Победы»: 

-создание мини-музеев «Бессмертный полк»; 
-конкурс рисунков «Спасибо за МИР!» 

апрель- 

май 

творческая группа 

Творческий фотоотчет «Интересные события в 
нашей группе» 

май творческая группа 

Коллаж «Безопасное лето» май Школа безопасности 



Программно – методическое обеспечение 

 
БАЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ; 

- Программа коррекционно – развивающего обучения дошкольников с ЗПР (Под ред. С.Г.Шевченко); 

- Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

(Под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой); 

- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой) 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (протокол от 07.12.2017г. № 6/17); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(протокол от 07.12.2017г. № 6/17). 
 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелым нарушениями речи под 

редакцией Л.В.Лопатиной. Л.Б.Баряевой; 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью под редакцией Л.В.Баряевой, 

О.П.Гаврилушкиной, Н.Д.Соколовой, А.Зарина; 

Образовательная программа дошкольного образования «Успех» под редакцией Н.В.Фединой; 
Программа дошкольного образования компенсирующей направленности "Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада" под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

Программа дошкольного образования компенсирующей направленности "Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи" под редакцией Н.В. Нищевой; 

Программа дошкольного образования "Гармония" под редакцией К.В. Тарасовой; 
Программа дошкольного образования "Физическая культура - дошкольникам" под редакцией Л.Д. Глазыриной. 
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