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Учебный план дошкольных групп структурного подразделения№1 Государственного 

Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения Астраханской области 

«Астраханский губернский техникум» на 2021-2022 учебный год (далее учебный план) 

разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 - 
ФЗ 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

(с изм. от 04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 

2015года) 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Уставом ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 

- Основной образовательной программой дошкольного образования ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский техникум» 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4-го вида для 
детей с нарушением зрения под редакцией Л.И. Плаксиной 

Принципы формирования учебного плана: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической значимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, 

форм работы с детьми в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей при организации непрерывной образовательной 

деятельности и при организации режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности в ДОУ 

Дошкольные группы работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 2022-2023 учебном году 

функционирует 3 группы, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования в соответствии ФГОС ДО: 

Группа для детей с тяжелым нарушением зрения – 1 

Разновозрастная группа для слабовидящих детей - 1 



Группа общеразвивающей направленности -1 

 

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю, 12 – часовой рабочий день. 

Учебный план является локальным нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности, при этом данное распределение не является жестко 

регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом 

интересов детей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: физическое, речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем обязательной части составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации Образовательной программы ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 

дошкольных групп, и включает время, отведенное на: 

- непрерывную образовательную деятельность и совместную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

составляет не более 40% времени, необходимого для реализации образовательной 

программы и отражает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций 

 
Коррекционная работа. 

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога, педагога-психолога, учителя- 

логопеда не входят в План ОД, так как образовательная деятельность с данными 

специалистами организуется индивидуально в коррекционных группах и малыми группами 

до 5 детей. Количество и состав групп определяется по потребности. Подгруппы 

формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем в 

развитии. Игровая совместная форма взаимодействия направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей, формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и 

поведения, предупреждение школьной дезадаптации, преодоление недостатков 

познавательного развития. 

Образовательную деятельность по коррекции речевых нарушений проводит учитель- 

логопед, согласно графику работы, расписанию образовательной деятельности. По 

программе «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

детей» авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Все дошкольные группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения, направлены на преодоление вторичных отклонений нарушения 
зрения у детей: развитие зрительного восприятия, ориентировка в пространстве, 
социально-бытовая ориентировка, коррекция нарушений зрения. 

Коррекционная работа педагогов с детьми, имеющими зрительные нарушения 

проводится в индивидуальной и подгрупповой форме, а также интегрирована в различные 

виды детской деятельности, через специальные упражнения и игры коррекционной 

направленности по развитию зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, 

ориентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировки, продуктивной 

деятельности. В процессе различных видов детской деятельности педагогами строго 

дозируется зрительная нагрузка. Ежедневно, несколько раз в течение дня, педагогами 

проводится зрительная гимнастика для коррекции и профилактики зрительного утомления - 



 

от 3 до 5 минут, в индивидуальной, игровой деятельности, на прогулке, в начале проведения 

ОД, вовремя и между видами образовательной деятельности. 

Направленное обучение и воспитание, предусматривающие формирование навыков и 

умений пользоваться неполноценным зрением и формирование компенсаторных форм 

ориентации строится за счет развития сохранных анализаторов, речи и мышления. Развитие 

бинокулярного и стереоскопического зрения осуществляется в дидактических играх, в 

организованной деятельности по рисованию, лепке, физкультуре и др. Система упражнений, 

способствующих активизации зрительного восприятия и познания окружающей 

действительности согласуется с врачом-офтальмологом. 

Специфика вторичных отклонений детей с нарушением зрения требует направленной 

коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие коммуникативных 

умений, мелкой моторики рук детей, ритмических способностей, регуляция эмоциональных, 

нравственно-поведенческих и других свойств психического развития. 

Коррекционная работа по развитию у детей зрительного восприятия, социально-бытовой 

ориентировки, ориентировки в пространстве проводится учителями-тифлопедагогами два 

раза в неделю в первой и во второй половине дня индивидуально и подгруппами. 

Сроки реализации учебного плана с 1 сентября по 31 мая. Первые две недели сентября и 

последние две недели мая проводится мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов. Мониторинг проводится как в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, так и в режимных моментах. 

В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

осуществляется двигательная активность. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут. 

Для снятия зрительного и статического напряжения проводятся зрительные, 

пальчиковые и физические гимнастики. Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе. 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

При построении воспитательной-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. В начале учебного 

года отведено время для адаптации детей и проведения педагогической диагностики, в 

середине учебного года отведено время на зимние каникулы, во время которых проводятся 

индивидуальная работа, проектная деятельность, развлечения эстетически-оздоровительного 

цикла. В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух. В форме 



организованной образовательной деятельности реализуются образовательные области 

«Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

Работа с воспитанниками построена по принципу тематического дня. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии, соблюдая план 

летней оздоровительной работы. 

Время прогулки в летний период увеличивается. 

 

Учебный план в период с сентября 2022 по май 2023 года 

Виды ОД по образовател областям 2млад
шая 

ТНЗ разновозраст 

Количество часов в неделю 

Инвариантная (обязательная) часть 

Организованная образовательная деятельность 

Познавательное развитие 3 2 2 3 

ФЭМП 1  1 2 

ФЦКМ    1  0,75 1,5 

ознакомление с пред. миром и соц. окруж, ОБЖ     0.5 0,5 1 

ознакомление с природой   0,5 0,25 0,5 

Речевое развитие       1 1 1 2 

Развитие речи  0,5 1 1 2 

Обучение грамоте  0,5    

Художественно-эстетическое развитие 4 4 4 5 

Рисование 1 1 1 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальное 2 2 2 2 

Физическое развитие 3 3 3 3 

Физическая культура в спортивном зале 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 1 

Социально-коммуникативное развитие 
Совместная деятельность, 

интеграция 

ОО 

Вариативная часть 

Краеведение 0,5 0,25 0,25 0,5 
      

Коррекционная помощь  

Коррекция зрительного восприятия 

по подгруппам и индивидуальные занятия 

  
ежедневно 

Коррекция реч нарушений индив занятия  По плану логопеда 

Психокоррекция. по подгруппам и индив По плану психолога 

Образовательная деятельность в ходе режимных 
процессов 

Социализация, разв общения, нрав. восп ежедневно 

Ребенок в семье и сообществе, патр.восп ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно 

Самообслуживание, трудовое воспитание ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно 

Игры с правилами, настольно-печатные ежедневно 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Словесные игры Коммуникативные игры ежедневно 

Опыты, игры-эксперимент-ния, наблюдения 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой на прогулке ежедневно 

Чтение худож. литературы ежедневно 

Музыкальные, тематические досуги 1 раз в неделю 

Изобразительная деятельность ежедневно 



Конструирование из различных материалов 1 раз в неделю 

Формир-ние нач представлений о ЗОЖ ежеднев
но 

Физкультурные досуги 1 раз в 
месяц 

Гимнастика, физминутки, подвиж игры. ежеднев
но 

Самостоятельная деятельность детей ежеднев
но 

ИТОГО (в 

неделю): 
10 11 11 

11 

 

   

 

 

 

 

Циклограмма деятельности детей разновозрастной группы на 2022-2023 

учебный год. 

Воспитатели: Карнаухова К.К., Малеева С.А. 

Дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:00 - 

9:25 

 

9:30-

9:55 

 

10:15-

10:40 

ФЦКМ СБО 

 

Музыка + 

ритмика 

 

Развитие речи 

СБО 

ФЭМП 

 

ФИЗО 

 

Обучение 

грамоте (подг. 

гр.) 

РЗВ (младшая 

гр.) 

ФЭМП 

РОММ 

 

Музыка  

 

ИЗО 

(рисование) 

РОММ 

ИЗО(Аппликация)РЗ

В 

 

ФИЗО ОП 

 

РЗВ в игровых 

моментах 

ХЭР. Лепка ОП 

 

Краеведение 

 

ФИЗО (на 

прогулке) 

ОП 

Утро 1.Дыхательная 

гимнастика. 

2.Игры на 

сенсорное 

развитие. 

3.  Музыкально-

ритмические игры 

с предметами. 

4. Познавательно-

исследовательская 

деятельность в 

местах 

жизнедеятельност

и. 

1. Игры на 

развитие 

связной речи.  

2.Заучивание 

стихов. 

3. Слушание 

аудиозаписей 

(речевого 

материала, звуки 

и шумы мира, 

музыки). 

1.Строительны

е игры. 

2. 

Музыкально-

ритмические 

игры с 

предметами. 

3. Игры на 

сенсорное 

развитие. 

1. Д/и на 

формирование 

сенсорных эталонов. 

2.Пальчиковые игры. 

3. Подвижные игры. 

1.Пальчиковые 

игры. 

2.Массаж 

пальчиков. 

3. Подвижные 

игры. 

4. Моторно-

познавательная 

деятельность в 

подготовке к 

освоению 

письма. 

Прогу

л 

ка 

1.Наблюдение за 

живой и неживой 

природой. 

2.Подвижные 

игры на воздухе. 

3.Заучивание. 

4.Предметно-

практическая 

деятельность в 

соответствии с 

сезоном и 

сезонными 

1.Наблюдение за 

живой и 

неживой 

природой. 

2.Подвижные 

игры на воздухе, 

прыжки. 

3.П/игры на 

развитие ходьбы 

и бега под 

музыкальное 

сопровождение. 

1.Наблюдение 

за живой и 

неживой 

природой. 

2.Подвижные 

игры на 

воздухе 

(выносной 

материал) 

3. Подвижные 

игры на 

воздухе, 

1.Наблюдение за 

живой и неживой 

природой. 

2.Подвижные игры на 

воздухе, метание мяча. 

3.Заучивание. 

4.Подвижные игры с 

речью 

1.Наблюдение за 

живой и 

неживой 

природой. 

2.Подвижные 

игры на воздухе 

(выносной 

материал) 

3.Заучивание 

стихов. 



явлениями, 

игровая, 

коммуникативная 

(свободное 

общение). 

прыжки, бег, 

ходьба 

Вечер 1.Развитие речи. 

2.Д/и на 

формирование 

сенсорных 

эталонов. 

3.Сюжетно-

ролевые игры. 

4.П/игры на 

развитие бега 

1.Формирование 

активного 

словаря. 

2.Упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания. 

3.Рассматривани

е тактильных 

книг, рельефных 

рисунков. 

1.Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

2.Строительны

е игры. 

3 

Продуктивная 

с элементами 

творчества 

деятельность. 

1.Игры на развитие 

ориентировки в 

пространстве. 

2.Игры с пазлами и 

кубиками. 

3.Упражнения на 

праксис рук, массаж 

кистей и пальцев. 

1.Прослушивани

е аудиосказок, 

литературных, 

музыкальных 

произведений 

2.Сенсорные 

игры. 

3.Ходьба с 

преодолением 

препятствий. 

 

СБО – социально-бытовая ориентация                                                                  Для детей от 3 – 4 лет – не 

более 15 минут                      

 ОП – ориентировка в пространстве                                                                       Для детей от 4 – 5 лет – не 

более 20 минут 

РЗВ – развитие зрительного восприятия                                                               Для детей от 5 – 6 лет – не 

более 25 минут 

 

 

 

Циклограмма деятельности детей группы с ТНЗ на 2022-2023 учебный год. 

Воспитатели: Важова О.Ю. 

Дни 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

9.10-9.30 

9.40-9.50 

ФЦКМ 

ФИЗО 

СБО 

Развитие речи 

Музыка+ритми

ка 

РЗВ 

ФЭМП 

ФИЗО 

РОММ 

Аппликация 

 

Музыка+ритми

ка 

ФИЗО   РЗВ 

Лепка 

ОП 

Утро 1.Дыхательная 

гимнастика. 

2.Игры на 

сенсорное 

развитие. 

3.  Музыкально-

ритмические 

игры с 

предметами. 

4. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность в 

местах 

жизнедеятельнос

ти. 

1. Игры на 

развитие 

связной речи.  

2.Заучивание 

стихов. 

3. Слушание 

аудиозаписей 

(речевого 

материала, звуки 

и шумы мира, 

музыки); 

1.Строительн

ые игры. 

2. 

Музыкально-

ритмические 

игры с 

предметами. 

3. Игры на 

сенсорное 

развитие. 

1. Д/и на 

формирование 

сенсорных 

эталонов. 

2.Пальчиковые 

игры. 

3. Подвижные 

игры. 

1.Пальчиковые 

игры. 

2.Массаж 

пальчиков. 

3. Подвижные 

игры. 

4. Моторно-

познавательная 

деятельность в 

подготовке к 

освоению 

письма 

Прогулк

а 

1.Наблюдение за 

живой и неживой 

природой. 

2.Подвижные 

игры на воздухе. 

3.Заучивание. 

4. Предметно-

практическая 

деятельность в 

1.Наблюдение за 

живой и 

неживой 

природой. 

2.Подвижные 

игры на воздухе, 

прыжки. 

3. П/игры на 

развитие ходьбы 

1.Наблюдени

е за живой и 

неживой 

природой. 

2.Подвижные 

игры на 

воздухе 

(выносной 

материал) 

1.Наблюдение за 

живой и 

неживой 

природой. 

2.Подвижные 

игры на воздухе, 

метание мяча. 

3.Заучивание. 

1.Наблюдение 

за живой и 

неживой 

природой. 

2.Подвижные 

игры на 

воздухе 

(выносной 

материал) 



соответствии с 

сезоном и 

сезонными 

явлениями, 

игровая, 

коммуникативна

я (свободное 

общение). 

и бега под 

музыкальное и 

логоритмически

е 

сопровождение. 

3. Подвижные 

игры на 

воздухе, 

прыжки, бег, 

ходьба 

4. Подвижные 

игры с речью 

3.Заучивание 

стихов. 

 

Вечер 1.Развитие речи. 

2. Д/и на 

формирование 

сенсорных 

эталонов. 

3. Сюжетно-

ролевые игры. 

4. П/игры  на 

развитие бега 

 

1.Формирование 

активного 

словаря. 

2..Упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания. 

3. 
Рассматривание 

тактильных 

книг, рельефных 

рисунков. 

1. Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

2. 

Строительные 

игры. 

3 

Продуктивная 

с элементами 

творчества 

деятельность; 

1. Игры на 

развитие 

ориентировки в 

пространстве. 

2. Игры с 

пазлами и 

кубиками. 

3.Упражнения на 

праксис рук, 

массаж кистей и 

пальцев 

1.Прослушиван

ие аудиосказок, 
литературных, 

музыкальных 

произведений 

2.Сенсорные 

игры. 

3.Ходьба с 

преодолением 

препятствий 

 

 
Циклограмма работы музыкального руководителя в ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Мордовченко В.С. 

 

Время  понедельник среда четверг Пятницы 

 

9.00-9.25 норма ТНЗ   

9.10.-9.35   норма  

9.30-9.55 разновозрастная разновозрастная  ТНЗ 

     
 

 

ЦИКЛОГРАММА 

педагога-психолога    Шитоевой Д.Н. 

на 2022-2023 учебный год 

 

День 

недели 

Количество 

часов 

Время 

работы 

Содержание работы Место работы 

Понедельник  

 

 

 

 

08.00-15.40 

8.00-9.00 Прием детей в группе нового набора –норма, 

профилактические беседы с родителями, 

помощь воспитателям. 

Кабинет, группы 

9.00-9.15 Групповые и индивидуальные занятия с 

детьми в группе нового набора – норма. 

Кабинет,группа 

9.20-12.00 Индивидульная (согласно графика) и 

групповая психокоррекционная работа с 

детьми в группах детей с нарушениями 

зрения.  

Кабинет, группа 

12.00-13.00 Психологическое консультирование педагогов  

(по запросам) 

Кабинет,группа 

13.00-15.40 Организационно-методическая работа 

(Подбор упражнений и игр для 

индивидуальных и групповых занятий, Работа 

документацией (отчеты,анализ,заключения) 

Кабинет 

Вторник 08.00-15.40 8.00-9.00 Прием детей в группе нового набора –норма, 

профилактические беседы с родителями, 

помощь воспитателям. 

Кабинет, группы 



9.00-9.15 Групповые и индивидуальные занятия с 

детьми в группе нового набора – норма. 

Кабинет,группа 

9.20-12.00 Индивидульная (согласно графика) и 

групповая психокоррекционная работа с 

детьми в группах детей с нарушениями 

зрения.  

Кабинет, группа 

12.00-13.00 Психологическое консультирование педагогов  

(по запросам) 

Кабинет,группа 

13.00-15.40 Организационно-методическая работа 

(Подбор упражнений и игр для 

индивидуальных и групповых занятий, Работа 

документацией (отчеты,анализ,заключения) 

Кабинет  

Среда 08.00-15.40 8.00-9.00 Прием детей в группе нового набора –норма, 

профилактические беседы с родителями, 

помощь воспитателям. 

Кабинет, группы 

9.00-9.15 Групповые и индивидуальные занятия с 

детьми в группе нового набора – норма. 

Кабинет,группа 

9.20-12.00 Индивидульная (согласно графика) и 

групповая психокоррекционная работа с 

детьми в группах детей с нарушениями 

зрения.  

Кабинет, группа 

12.00-13.00 Психологическое консультирование педагогов  

(по запросам) 

Кабинет,группа 

13.00-15.40 Организационно-методическая работа 

(Подбор упражнений и игр для 

индивидуальных и групповых занятий, Работа 

документацией (отчеты,анализ,заключения) 

Кабинет 

Четверг 08.00-15.40 8.00-9.00 Прием детей в группе нового набора –норма, 

профилактические беседы с родителями, 

помощь воспитателям. 

Кабинет, группы 

9.00-9.15 Групповые и индивидуальные занятия с 

детьми в группе нового набора – норма. 

Кабинет,группа 

9.20-12.00 Индивидульная (согласно графика) и 

групповая психокоррекционная работа с 

детьми в группах детей с нарушениями 

зрения.  

Кабинет, группа 

12.00-13.00 Психологическое консультирование педагогов  

(по запросам) 

Кабинет,группа 

13.00-15.40 Организационно-методическая работа 

(Подбор упражнений и игр для 

индивидуальных и групповых занятий, Работа 

документацией (отчеты,анализ,заключения) 

Кабинет 

Пятница 08.00-15.40 8.00-9.00 Прием детей в группе нового набора –норма, 

профилактические беседы с родителями, 

помощь воспитателям. 

Кабинет, группы 

9.00-9.15 Групповые и индивидуальные занятия с 

детьми в группе нового набора – норма. 

Кабинет,группа 

9.20-12.00 Индивидульная (согласно графика) и 

групповая психокоррекционная работа с 

детьми в группах детей с нарушениями 

зрения.  

Кабинет, группа 

12.00-13.00 Психологическое консультирование педагогов  

(по запросам) 

Кабинет,группа 

13.00-15.40 Организационно-методическая работа 

(Подбор упражнений и игр для 

индивидуальных и групповых занятий, Работа 

документацией (отчеты,анализ,заключения) 

Кабинет 

 



 

 
Циклограмма деятельности 

дефектолога (тифлопедагога) 

Калмыковой Е.А. 

2022 – 2023уч.г. 

в разновозрастной группе д/с 

 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-

9.25 

ФЦКМ, 

СБО 

9.00-

9.25 

ФЭМП 9.00-

9.25 

ФЭМП, РОММ 9.00-

9.25 

ИЗО 

(аппликац

ия)+рзв 

9.00-9.25 Лепка ОП 

ХЭР 

9.30-

9.55 

Музыка+р

итмика 

9.30-

9.55 

ФИЗО 9.30-

9.55 

Музыка  9.30- 

9.55 

ФИЗО  ОП 9.30-9.55 Краеведение 

10.00-

10.15 

Завтрак 10.00-

10-15 

Завтрак  10.00-

10.15 

Завтрак  10.00-

10.15 

Завтрак  10.00-

10.15 

Завтрак  

10.15-

10.40 

Развитие 

речи, СБО  

10.15-

10.40 

 Обучение 

грамоте 

(подг.гр.) 

+ рзв 

(млад.гр.) 

10.15-

10.40 

ИЗО (рисование) 

РОММ 

10.15-

10.40 

Рзв в 

игровых 

моментах 

10.15-

10.40 

ФИЗО (на 

прогулке) 

ОП 

10.40-

11.10 

СБО  

( 

индивиду

альные 

занятие) 

10.40-

11.10 

РЗВ 

(индивиду

альные 

занятия) 

10.40-

11.10 

РОММ 

(индивидуальные 

занятия) 

10.40-

11.10 

ОП 

(индивиду

альные 

занятия) 

10.40-

11.10 

ОП 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

11.10-

12.00 

Прогулка   11.10-

12.00 

Прогулка   11.10-

12.00 

Прогулка   11.10-

12.00 

Прогулка  11.10-

12.00 

Прогулка 

12.00-

12.30 

Обед  12.00-

12.30 

Обед  12.00-

12.30 

Обед 12.00-

12.30 

 Обед  12.00-

12.30 

 Обед  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности тифлопедагога  

На 2022-2023 учебный год (0, 5 ставки – 10 часов в неделю) 

Дефектолога Важовой О.Ю. 

(четные дни- понед., среда, нечетные – вторник, четв.) 
 



 
 
 

Время 

проведения 

Форма работы Содержание работы 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

 

8.00-8.20 

 

8.20-8.45 

 

8.45-9.00 

 

9.00-9.25. 

 

09 .30-09.55. 

  

10.00-10.15 

 

10.15-10.50 

 

10.50-12.00 

 

 

12.00- 13.00 

Индивидуальное коррекционное занятие по 

лексической теме недели. 

Коррекционное сопровождение режимных 

моментов в 

индивидуальной форме, утренняя зарядка. 

Коррекционная работа по социально-бытовой 

ориентировке (индивидуальная, кормление 

завтраком). 

Коррекционное сопровождение непосредственной 

образовательной деятельности (ФЦКМ). 

Коррекционное сопровождение непосредственной 

образовательной деятельности (ФИЗО). 

Коррекционное сопровождение по 

социально-бытовой ориентировке (кормление 

вторым завтраком). 

Коррекционное занятие по социально-

бытовой ориентировке (индивидуальное, 

подгрупповое). 

Взаимодействие со специалистами и воспитателем, 

прогулка (индивидуальное, подгрупповое). 

Коррекционное сопровождение по 

социально-бытовой ориентировке (обед, 

подготовка ко сну, дыхательная гимнастика) 

Совершенствование 
навыков 
самообслуживания, 
культурно- 
гигиенических 
навыков. 
Индивидуальные, 
подгрупповые 
занятия 
по социально- 
бытовой 
ориентировке, 
согласно 
лексическим 

темам 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

в
т
о
р

н
и

к
 

8.00-8.20 
 
8.20-8.45 
 
 
 
8.45-9.00 
 
 
 
9.00-9.25. 
 
 
09 .30-09.55. 
  
 
10.00-10.15 
 
 
10.15-10.50 
 
 
10.50-12.00 
 
 
12.00- 13.00 

Индивидуальное коррекционное занятие по 
лексической теме недели. 
Коррекционное сопровождение режимных 
моментов в 
индивидуальной форме 
Коррекционная работа по развитию

 зрительного 
восприятия (индивидуальная, кормление 
завтраком) 
Коррекционное сопровождение
 непосредственной 
образовательной деятельности (Развитие 
речи) 

Коррекционное сопровождение

 непосредственной 

образовательной деятельности (ФЭМП) 

Коррекционное занятие по РЗВ 

развитию зрительного восприятия 

(индивидуальная, кормление вторым 

завтраком) 
Взаимодействие со специалистами, 
Взаимодействие со специалистами и 
воспитателем, прогулка (индивидуальное, 
подгрупповое) корректировка И.О.М. 

 

Коррекционное сопровождение по 

социально-бытовой ориентировке (обед, 

подготовка ко сну, дыхательная гимнастика) 

Совершенствование 
навыков 
самообслуживания, 
культурно- 
гигиенических 
навыков. 
Индивидуальные, 
подгрупповые 
занятия 
по развитию 
зрительного 
восприятию, ММ И 
ОС., 
согласно 
лексическим 

темам 

С
р

е
д
а

 

 

 

8.00-8.20. 

 

8.20-8.30 

 

8.30-9.00 

 

9 .00-9.25 

 
Индивидуальное коррекционное занятие по 
лексической теме недели. 
Коррекционное сопровождение режимных 
моментов, утренняя зарядка. 
  Коррекционное сопровождение СБО 
(Завтрак кормление     индивидуально, СБО) 

Совершенствование 

навыков 

самообслуживания, 

культурно- 

гигиенических 

навыков. 

Индивидуальные 

занятия по развитию 



 

 

 

09.30-09.55 

 

 

 

 

10.00 -10.50 

 

10.50-12.00 

 

 

   

12.00- 13.00 

Коррекционное сопровождение НОД по 
музыкально-ритмическому воспитанию 
(индивидуальная) 
Коррекционное сопровождение 
непосредственной образовательной 
деятельности индивидуальное(ФИЗО) 
Коррекционное сопровождение СБО (второй 
завтрак индивидуально) 
Взаимодействие со специалистами и 
воспитателем, прогулка (индивидуальное, 
подгрупповое). Коррекционное 
сопровождение режимных моментов 
Коррекционное занятие (индивидуальное, 
подгрупповое) по развитию зрительного 
восприятия, мелкой моторики руки. 
Коррекционное сопровождение в режимных 
моментах в индивидуальной форме (обед 
кормление) 
Взаимодействие со специалистами, изучение 
специальной литературы, оформление 
документации, подготовка к следующему 
занятию, корректировка И.О.М 

зрительного 

восприятия, СБО 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ч

е
т
в

е
р

г
 

8.00-8.20. 

 

8.20-8.30 

 

8.30-9.00 

 

9 .00-9.25 

 

 

09.30-09.55 

 

 

 

 

10.00 -10.50 

 

 

10.50-12.00 

 

 

   

 

 

 

12.00- 13.00 

Индивидуальное коррекционное занятие по 
лексической теме недели. 
Коррекционное сопровождение режимных 
моментов утренняя зарядка. 
  Коррекционное сопровождение СБО (Завтрак 
кормление     индивидуально, СБО) 
Коррекционная работа по художественно-
эстетическому развитию (индивидуальная 
аппликация) 
Коррекционное сопровождение 
непосредственной образовательной 
деятельности (индивидуально ФИЗО) 
Коррекционное сопровождение 
непосредственной образовательной 
деятельности (РЗВ) 
Коррекционное сопровождение режимных 
моментов (Индивидуально, второй завтрак) 
 
Коррекционное занятие (индивидуальное по 
ориентировке в макропространстве н прогулке) 
Взаимодействие со специалистами и 
воспитателем, прогулка (индивидуальное, 
подгрупповое).  
 
Коррекционное сопровождение по 
социально-бытовой ориентировке (обед, 
подготовка ко сну, дыхательная гимнастика) 
 
Коррекционное сопровождение режимных 
моментов СБО 
Взаимодействие со специалистами, изучение 
специальной литературы, оформление 
документации, подготовка к следующему 
занятию, корректировка И.О.М 
 

Совершенствование 

навыков 

самообслуживания, 

культурно- 

гигиенических 

навыков. 

Групповое, 

индивидуальное 

 

Индивидуальное 

занятие по развитию 

мелкой моторики 

руки и РЗВ 



Кадровое обеспечение 

 

№ 
Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность 

Дата 

рождения 

Образова 

ние 
Категория 

1.  Важова О.Ю. Воспитатель  21.06.66 Высшее 

Высшая 

квалификацион 

ная 

категория 

воспитателя, 

2.  Шитоева Д.Н. 

Педагог-

психолог 

 

02.09.1973 Высшее Нет 

3.  
Касаткина 

Н.А. 

Учитель 

ритмики 
 высшее 

Перваяквалификац

ионная категория 

учителя 

4.  
Джамалетди 

нова М.В. 
Дефектолог 23.02. Высшее 

Перваяквалификац

ионнаякатегорияуч

ителя 

5.  
Калмыкова 

Е.А. 
Дефектолог 21.06.77 Высшее 

Высшаяквалифика

ционнаякатегорияв

оспитателя, 

6.  
Карнаухова 

К.К. 
воспитатель 19.05.88 

Средне-

специальное 
Нет 

7.  Рябова Т.Н Воспитатель  
Средне-

специальное 
нет 

8.  Малеева С.А. Воспитатель 10.01.76 

Средне-

специальное 

 

Нет 

9.  Любченко П.Ф Воспитатель 24.11.2000 Вышее нет 

10.  
Чернышова 

Е.А 
Воспитатель 27.09.1998 Вышее нет 

11.       

 

 

 

                  КОНТРОЛЬ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ В ДОУ 

Одной из функций старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

является осуществление контроля и анализа воспитательно-образовательной работы с 

детьми. С контроля начинается управленческий цикл, чтобы определить состояние 

работы и наметить задачи на будущее. Задачи реализуются через систему мероприятий, а 

затем необходимо снова проанализировать уровень работы, но уже на качественно новом 

витке деятельности дошкольного учреждения. Тематическая проверка — одна из форм 

контроля. 

Главным предметом тематического контроля является определение наличия системы 

занятий и других воспитательных мероприятий, направленных на реализацию 

программы, воспитания и развитие ребенка. 

Содержанием тематического контроля является изучение состояния воспитательно — 

образовательной работы с детьми по данной проблеме. 

Определяя тематику контроля, необходимо, прежде всего, учесть основные 



направления работы дошкольного учреждения в текущем учебном году и 

сформулировать в соответствии с этим цели тематических проверок. Например, если 

педагоги поставили перед собой задачу снижения заболеваемости детей путем внедрения 

здоровьесберегающих технологий, целью тематического контроля должно стать 

выявление результативности этой работы и определение степени овладения педагогами 

технологией сохранения здоровья детей. 

Тематику контроля могут определить результаты оперативного контроля. Если в 

результате этого были выявлены определенные недостатки (например, у детей 

отмечаются слабые культурно-гигиенические навыки в процессе еды), целью 

тематической проверки может быть выполнение программы по этому вопросу. В 

процессе проверки будет проанализирована система педагогических воздействий, 

направленная на формирование навыков самообслуживания, уровень педагогического 

мастерства воспитателя и т.д., что поможет определить причины отсутствия у детей 

устойчивых навыков и наметить систему оказания помощи педагогам для дальнейшего 

совершенствования работы. 

Тематическая проверка также может быть посвящена изучению внедрения 

материалов семинара, проведенного в дошкольном учреждении, внедрению педагогами 

передового педагогического опыта или новых педагогических технологий и т.д. 

Формулировка цели тематической проверки должна быть достаточно конкретной и 

отражать суть проблемы: например, изучая состояние работы по изобразительной 

деятельности и конкретно одного из ее разделов, цель тематической проверки может быть 

достаточно простой — выполнение программы по рисованию. Она может быть и 

несколько сужена: выполнение программы по декоративному рисованию. 

Когда педагогический коллектив способен добиться реализации программы на 

достаточно высоком уровне, цель проверки также отражает более глубокие аспекты 

проблемы: 

•        развитие творческих способностей детей в процессе рисования на занятиях и в 

повседневной жизни; 

•        внедрение новых педагогических технологий в обучении рисованию старших 

дошкольников и т.д. 

Определив цель и приступая к тематической проверке, необходимо составить план ее 

проведения, который включает: 

изучение знаний, умений и навыков детей (ЗУН), что позволит выявить степень 

овладения ими программой 

•        определение знаний, умения и навыков педагогов по данной проблеме, что 

поможет выявить уровень педагогического мастерства воспитателей и, возможно, 

определить причины их неудач в формировании ЗУН детей, воспитании у них 

определенных качеств, в их развитии, 

•        состояние планирования, анализ которого позволит определить наличие или 

отсутствие системы работы по проблеме, что также может являться причиной слабого 

овладения детьми программой; 

•        анализ условий для осуществления работы по теме, наличие или отсутствие 

которых может способствовать или мешать реализации программы, формированию 

устойчивых знаний или навыков, анализ взаимодействия педагогов с родителями, без 

которого картина педагогического воздействия будет неполной. 

Исходя из цели, отбирается содержание, т.е. что должны знать или уметь дети и что 

должен проанализировать старший воспитатель в ходе проверки, например, формы 

организации двигательной деятельности, методика их проведения, двигательная 

активность в организованной и самостоятельной деятельности, отношение детей и 

родителей к этой деятельности и т.д. (или счет в пределах 20, отсчитывание по образцу и 

названному числу, определение равенства в группах разных предметов). 

Содержание определяет формы организации детской деятельности, через которые 

можно увидеть содержание, реализующее поставленную цель. Например, двигательную 



активность в течение дня нужно посмотреть на физкультурном и других занятиях, во 

время утренней гимнастики, а также в повседневной жизни в течение всего дня.  Для 

тематической проверки по рисованию также следует увидеть занятия, индивидуальную 

работу с детьми, организацию самостоятельной деятельности, работу на прогулке по 

расширению представлений об окружающем для последующего рисования и т.д. 

Содержание и формы организации детской деятельности диктуют методы 

контроля: 

1.      Наблюдение педагогического процесса. 

При наблюдении педагогического процесса необходимо определить цель, которая 

должна способствовать реализации основного содержания плана тематической проверки, 

а также может быть связана с наличием сложных задач, слабо решаемых в ДОУ. 

При подготовке к наблюдению важно четко определить, что нужно посмотреть, что 

должен проанализировать старший воспитатель, и выработать экономичную форму 

фиксации наблюдения. Предлагаемые унифицированные блок-схемы анализа занятия, 

воспитетельно — образовательного процесса во второй половине дня, прогулки помогут 

начинающим старшим воспитателям правильно осуществить эту работу. 

В ходе наблюдения не рекомендуется делать замечания педагогу, однако беседы с 

детьми, просмотр их работ в ходе занятия будут способствовать получению более полной 

картины организации и результативности просмотренного. 

После наблюдения проводится анализ его с воспитателем, цель которого — показать 

педагогу, насколько целесообразно построена его работа. Начать лучше с выяснения 

непонятных моментов, а затем предложить педагогу проанализировать свою работу с 

позиции поставленных им целей и задач, а также проанализировать соответствие ЗУН 

детей требованиям программы, и только после этого предложить свой анализ. 

 2. Итоговые занятия 

Цель их проведения — оценка уровня выполнения программы на начало, середину и 

конец года для дополнения результатов наблюдения педагогического процесса. Итоговые 

занятия проводятся в ходе тематических проверок, а также в тех случаях, когда 

руководителя беспокоит состояние работы по какому-либо разделу, при проверке 

реализации предложений тематического контроля, конечного результата работы по 

определенному разделу программы, время которого четко определено (например, в конце 

года в подготовительной группе, целесообразно проверить умение детей составлять и 

решать арифметические задачи). 

Содержание итогового занятия разрабатывается старшим воспитателем, причем в 

содержание включается только выполнение какой-либо одной программной задачи 

определенного раздела программы, но не группой в целом, а каждым ребенком. С этой 

целью на эту программную задачу подбирается несколько заданий и фиксируется, кто из 

детей отвечал вообще и кто ответил правильно. Унифицированный блок-схема для записи 

наблюдения итогового занятия также прилагается. 

3. Проверка календарных планов 

Проверка планов также проводится в ходе тематической проверки, но может 

осуществляться и как самостоятельный метод контроля. В этом случае она проводится 

только по конкретным темам, а не вообще, как проверка плана в целом, причем за период 

не менее двух недель. Целесообразно делать сравнительный анализ планов нескольких 

групп одного возраста. Возможно использование взаимоконтроля и самоанализа плана по 

предложенным воспитателям вопросам. Фиксировать результаты удобнее в блок-схемах, 

которые специально разрабатываются старшим воспитателем в зависимости от цели 

проверки. 

4. Беседы с детьми 

         Это один из методов выявления уровня знаний детей группы, и каждого ребенка 

в отдельности, особенно тех детей, которые мало проявляют себя на занятиях. 

Целесообразно иметь перечень вопросов по разным темам в соответствии с программой, 

на разные периоды учебного года (начало, середина, конец). 



          Полезно внести их в картотеку, тогда ими можно пользоваться более 

динамично. Беседы проводятся старшим воспитателем в группе в присутствии 

воспитателя, ответы фиксируются в блок-схеме, причем при наличии картотеки их можно 

не записывать, указав только номер карточки и вопроса. 

5. Анализ детских работ 

Для создания полной картины реализации программы по изобразительной 

деятельности анализ детских работ целесообразно проводить не реже одного раза в 

квартал, а также при просмотре занятия по изобразительной деятельности, тематической 

и фронтальной проверках. 

Прежде всего, необходимо уточнить, какими навыками и приемами работы должны 

владеть дети на данный отрезок времени.  Соотнести с программным содержанием 

конкретного занятия, а затем, проанализировав все работы.  Отметить, сколько детей 

выполнили и сколько не выполнили программное содержание по каждому пункту, 

сколько детей выполнили его полностью с позиции изобразительных и технических задач 

— изображение цвета, формы, величины, строения предмета, передача композиции, 

движения, соотношение по величине, колорит и т.д. 

Таковы основные методы контроля, применяемые при проведении тематических 

проверок и как самостоятельные методы в процессе изучения состояния работы в 

группах. 

С целью развития творческого потенциала педагогов дошкольного учреждения 

целесообразно привлекать их к участию в тематических проверках в качестве экспертов, 

поручая осуществить отдельные методы контроля, — например, анализ или самоанализ 

планов воспитательно-образовательной работы с детьми по данной проблеме, анализ 

взаимодействия в работе воспитателя и педагога-предметника. Очень важно дать 

возможность педагогу самостоятельно сделать вывод об уровне работы, для чего 

предоставить ему необходимые вопросники для анализа, диагностические карты и т.п. К 

участию в проверке привлекается медицинский персонал, а также родительская 

общественность, для которых также необходимо подготовить соответствующий пакет 

материалов и провести инструктаж. 

Результаты тематического контроля удобно фиксировать в блок-схемах, 

предлагаемых в приложениях. Общие итоги тематической проверки могут быть 

оформлены в виде справки, обсуждаемой впоследствии на педсовете. Заведующая или 

старший воспитатель могут выступить на педсовете непосредственно по полученным в 

ходе проверки результатам, зафиксированным в блок-схемах или в общем блоке. 

В любом случае основные вопросы выступления должны быть занесены в протокол 

педсовета. Основным содержанием справки или выступления на педсовете по итогам 

тематической проверки должно стать состояние работы по проблеме, сформулированной 

в цели тематической проверки, и помимо успехов в реализации проблемы отражать 

недостатки и давать анализ их причин. 

На основании выявленных в ходе проверки причин недостатков педсоветом 

принимаются конкретные решения, направленные на их устранение. Практика работы 

показала, что основных причин недостатков в реализации программы может быть пять. В 

зависимости от этого и формулируются решения педсовета. 

•        если причиной недостатков являются отсутствие необходимых условий, в 

решение педсовета вносится пункт об их создании; 

•        при слабом владении педагогами методикой работы по проблеме необходимо 

предусмотреть систему оказания помощи педагогам по овладению этой методикой; 

•        недостаток знаний о современных подходах к решению проблемы, новых 

приемах и педагогических технологиях, возможно, компенсировать через 

соответствующие семинары, открытые просмотры и другие формы оказания помощи; 

•        при отсутствии системы работы в решении педсовета необходимо 

предусмотреть мероприятия по овладению педагогами этой системой через проведение 

семинаров, составление перспективных планов работы по теме и т.д.; 



•        если педагоги недобросовестно относятся к своим обязанностям (знают 

методику, умеют осуществлять педагогический процесс, но не делают этого) в решение 

педсовета целесообразно включить пункт о проведении повторного контроля. Кроме 

этого руководитель вправе принять и другие управленческие решения. 

 

Циклограмма оперативного контроля 
Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 
Санитарное состояние 

          

Охрана жизни и здоровья 
          

Контроль  качества оформления 

документации 
  

 
      

 
        

Контроль организации работы по ПДД 
 

          
 

    
 

Контроль организации работы по ОБЖ 
 

        
 

      
 

Контроль  праздника (досуга, 

развлечения) 
      

 
    

 
    

 

Контроль организации, проведения, 

эффективности 
утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения. 

          
 

  
 

  
 

    

Контроль  физкультурного  занятия 
 

  
 

        
 

    
Контроль организации и 

проведения  прогулки 
  

 
  

 
    

 
    

 

Проверка  плана воспитательно- 

образовательной  деятельности в группах 

          

Анализ плана работы 

музыкального руководителя 

          

Анализ предметно –

развивающей среды в группах 
по конструктивной деятельности 

    
 

        
 

    

Контроль организации питания 

детей 

  
 

    
 

    
 

    

Анализ организации 

экспериментальной 

деятельности 

 
          

 
    

 

Анализ игровой деятельности 

детей 

    
 

    
 

      
 

Контроль организации режима 

дня. 

  
 

      
 

      
 

Контроль организации 

наблюдений в природе. 

 
    

 
    

 
    

 

Контроль организации и 

проведения сна. 

  
 

          
 

    

Анализ профессионального 

мастерства педагогов 

    
 

        
 

    

Контроль подготовки 

воспитателя к ООД. 

  
 

      
 

        



Анализ самообразования 

педагогов 

      
 

        
 

  

Анализ организованной 

образовательной деятельности 

    
 

    
 

  
 

    

Проведение родительских собраний 
 

              
 

  
Использование ИКТ       

 
    

 
      

 

 Карта контроля качества оформления документации 

 

Цели — контроль за качеством оформления документации воспитателей; 

определение уровня готовности воспитателей к новому учебному году. 

 
Вопросы на контроле Группа: 

_______________________________ 

Воспитатели: 

  

Месяц 

      

1.Своевременность и качество написания рабочей 

программы 

      

1.1.Наличие календарно-тематическое планирование       

1.2 Наличие плана культурно-досуговой деятельности       

1.3 Наличие проектной деятельности       

1.4.Наличие дополнительного образования (Кружок)       

2. Самообразование       

3. Своевременность и качество написания календарного 

плана 

работы 

      

4.Наличие тетради «Сведения о родителях» и качество её 

оформления: — полнота и достоверность сведений о 

родителях и 

ребёнке 

      

      

5.Табель посещаемости: — грамотность, чёткость ведения       

6.Оформление листа здоровья, паспортов 

здоровья на каждого ребенка 

      

7.Эстетика оформления документации       

 

 

Карта контроля праздника (досуга, развлечения) 

  Вопросы на контроле Группа: 

______________________ 

Воспитатели: 

  

Дата проведения, кол-во 

детей. 



Циклограмма воспитательных мероприятий в ДОУ 

  

  

      

        

Деятельность 

детей. 

Непринуждённость, естественность, 

заинтересованность, радость, интерес, 

увлечённость 

        

Самочувствие, настроение, отсутствие 

перегрузок 

        

Проявление инициативы и творчества детей         

Участие всех детей с учетом их 

индивидуальных склонностей, интересов 

        

Качество художественно-речевой, 

театральной деятельности детей 

        

Деятельность 

воспитателя 

Смена деятельности.         

Роль ведущего: 

-знание детей, умение их организовать, 

заинтересовать, активизировать их внимание; 

-эмоциональный тон ведущего; 

-культура речи; 

-знание всего материала. 

        

        

        

        

Выступления взрослых на празднике 

(эмоции, исполнение) 

        

Соответствие развлечения (досуга) теме, 

сезону, условиям проведения 

        

Эффективность оформления (декорации, 

атрибуты, музыкальное сопровождение) 

        

Соответствие продолжительности в 

зависимости от возраста детей 

        

Взаимодействие музыкального руководителя 

и воспитателя, стиль общения 

        

Создание 

условий для 

проведения 

праздника 

Наличие сценария         

Эстетичность и педагогическая 

целесообразность в оформлении зала 

        

Своевременная подготовка атрибутов, 

игрушек, декораций, ТСО 

        

Предшествующая работа с детьми в день 

праздника 

        

Время проведения праздника         

Эстетика внешнего вида детей и взрослых         

Размещение родителей и гостей         

Структура (концерт, занятие (какое?), 

утренник, развлечение) 

        

Качество используемого материала: 

доступность, объём и т.д. 

        

Познавательная и воспитательная значимость         

Занимательность, игровые ситуации, 

сюрпризные моменты 

       

  



Конкурсы и выставки в ДОУ 

№ Тема Дата 

1.  «Осенние фантазии» конкурс и выставка работ 

из природного материала  

октябрь 

2.  «Зимние кружева» зимний конкурс выставка 

работ детей и родителей ДОУ 

декабрь 

3.  Акция «Покорми птиц» выставка кормушек на 

участке 

 февраль 

4.  «Подарок маме «выставка работ в группах март 

5.  Конкурс и выставка рисунков «День Победы» май 

6.  «Я рисую мир» конкурс рисунков на асфальте 

«Здоровый ребенок» 

июнь 

 

Работа с родителями 

 В каждой группе провести социально-педагогическую диагностику семей с целью составления 

плана работы с родителями, а также определить тематику и графики родительских собраний. 

№ Тема 

 

Сроки Ответственные 

1.  «Здравствуй, Осень!» - мероприятия, утренники, 

конкурсы, проекты 

октябрь Воспитатели, 

муз.руководитель, 

узкие специалисты 

2.  «День Матери» - развлечения ноябрь Воспитатели, 

муз.руководитель, 

узкие специалисты 

3.  «С новым годом, детвора!»- мероприятия, 

утренники,конкурсы, проекты 

декабрь Воспитатели, 

муз.руководитель, 

узкие специалисты 

4.  «День защитника Отечества»- спортивные 

развлечения 

февраль Воспитатели, 

муз.руководитель, 

узкие специалисты 

5.  Мероприятия, посвященные 8 Марта «Мамочка 

любимая!»- утренники, конкурсы, проекты 

март Воспитатели, 

муз.руководитель, 

узкие специалисты 

6.  «День космонавтики» -досуговая деятельность, 

развлечения,конкурсы, проекты 

апрель Воспитатели, 

муз.руководитель, 

узкие специалисты 

7.  «С днем Победы!»-утренники, конкурсы, 

проекты 

май Воспитатели, 

муз.руководитель, 

узкие специалисты 

8.  «День защиты детей» - развлечения, 

досуги,конкурсы, проекты. 

 

июнь Воспитатели, 

муз.руководитель, 

узкие специалисты 

9.  «До свиданья, детский сад!» - утренники Июнь  Воспитатели, 

муз.руководитель, 

узкие специалисты 

10.  «День Нептуна»-досуги, проекты Июль Воспитатели 



 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников  

▪ Индивидуальная работа 

▪ Родительские собрания 

▪ Анкетирование  

▪ Индивидуальные и групповые консультации 

▪ Оформление информационных стендов 

▪ Организация выставок совместного творчества 

▪ Приглашение родителей на детские праздники  

▪ Размещение информации на сайте  

▪ Привлечение к конкурсам  

▪ Привлечение к участию в праздниках   

▪ Привлечение к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Мероприятия по противодействию терроризма 

 

№ Дата Тема Ответственные 

1.  сентябрь «Терроризм – угроза обществу»-буклеты Воспитатели 

2.  В течении 

учебного 

года 

«Школа безопасности» -занятия по ОБЖ и 

СБО 

Воспитатели,узкие 

специалисты 

3.  февраль «Будьте бдительны» - проведение 

родительских собраний в группах 

Воспитатели 

4.  апрель Занятие-тренинг «Формирование 

толерантного поведения в семье» 

Воспитатели, 

психолог 

5.  В течении 

учебного 

года 

Участие в проведении инструктажей и 

практических занятий с работниками ДОУ 

при угрозе теракта 

Воспитатели, 

психолог, узкие 

специалисты, 

младшие 

воспитатели 

6.  июнь «Я рисую мир» конкурс рисунков на 

асфальте 

Воспитатели 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОУ 

 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные 

Организация жизнедеятельности 

детей в адаптационный период, 

создание комфортного и гибкого 

режима индивидуально, для 

каждого ребенка с ОВЗ 

Все 

группы, 

кор-ные 

группы 

ежедневно Воспитатель 



Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Все 

группы, 

кор-ные 

группы 

ежедневно  Воспитатель 

Организация микроклимата и стиля 

жизни группы 

Все 

группы 

ежедневно Воспитатель 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия Все 

группы 

2 раза в неделю + 

1 на прогулке 

Воспитатель 

Утренняя гимнастика Все 

группы 

ежедневно в 

группе или на 

воздухе  

10 – 12 мин. 

Воспитатель 

Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

ежедневно после 

подъема  

10 мин. 

Воспитатель 

Физкультминутки  Все 

группы 

ежедневно в НОД Воспитатель 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Все 

группы 

ежедневно 

 25 – 30 мин. 

Воспитатель 

Оздоровительный бег ст.  гр. 

подг.гр. 

во время 

прогулки  

3 – 7 мин.  

 Воспитатель 

Профилактическая гимнастика     

(улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения, дыхательная, 

артикуляционная) 

Все 

группы 

ежедневно  Воспитатель, 

узкие специалисты 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Все 

группы 

ежедневно во 

время прогулки 

12 – 15 мин. 

Воспитатель 

Спортивные развлечения Все 

группы 

ежемесячно Воспитатель 

Муз рук 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Все 

группы 

ежедневно в 

помещении и на 

прогулке 

Воспитатели 

Музыкально – ритмические 

движения 

Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели 

Игры и забавы Все 

группы 

ежедневно Воспитатели 

Охрана психического здоровья детей 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Все 

группы 

ежедневно неск. 

раз в день 

Воспитатель 

Психогимнастика: игры на развитие 

эмоциональной сферы; игры – 

тренинги на подавление 

отрицательных эмоций; коррекция 

поведения 

Все 

группы 

ежедневно Воспитатель, 

психолог 

Профилактика заболеваемости 



Витаминотерапия  Все 

группы 

Осеннее-зимний 

период 

Воспитатели 

Дыхательная гимнастика Все 

группы 

ежедневно Воспитатели 

Натуротерапия: чесночные бусы, 

лук в группах 

Все 

группы 

ежедневно Воспитатели 

Режим проветривания и влажной 

уборки 

Все 

группы 

ежедневно контроль 

заведующий 

Игровой массаж Все 

группы 

ежедневно Воспитатель 

Точечный массаж Все 

группы 

ежедневно Воспитатели, 

узкие специалисты 

Закаливание, с учетом диагноза и состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда в соответствии с 

сезоном) 

Все 

группы 

ежедневно Воспитатели 

Солнечные ванны Все 

группы 

летний период Воспитатели 

Прогулки на свежем воздухе Все 

группы 

ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по дорожке 

здоровья 

со ср. гр летний период воспитатели, 

контроль м/с  

Сон с доступом свежего воздуха Все 

группы 

ежедневно воспитатели, 

контроль м/с 

Летние ножные ванны Все 

группы 

Летний период Воспитатель 

Полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

со ср.  гр ежедневно воспитатели, 

контроль м/с 

Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Все 

группы 

ежедневно Воспитатели 

Кварцеваниегруппах Все 

группы 

ежедневно Воспитатели 

Организационная   работа  

Оборудование спортивных уголков 

в группах 

Все 

группы 

в течение года Воспитатели 

Антропометрия Все 

группы 

сентябрь, апрель м/с  

воспитатель 

Уточнение списков по группам 

здоровья 

Все 

группы 

сентябрь м/с  

Медико–педагогический контроль 

за проведением занятий и 

закаливающих процедур 

Все гр. в течение года  воспитатель, м/с 

Проведение мониторинга по 

физическому развитию 

Со ср.гр. 3 раза в год Воспитатель 

Медицинское обследование 

состояния здоровья 

Все гр. 2 раза в год м/с  

Консультативная и просветительская работа 

среди педагогов и родителей по вопросам 

физического развития и оздоровления 

в течение уч. года  воспитатель, врач 

м/с  

 



Проектная, экспериментальная и исследовательская деятельность в ДОУ 

№ ФИО Тема открытого занятия Дата 

1 Важова О.Ю. «Осень дарит урожай!» октябрь 

2 Малеева С.А. «Цвет осени» 

«Зоркие глазки» долгосрочный проект 

Октябрь 
Сентябрь-май 

3 Кадыргалиева В.М. «Что лежит в корзинке?» октябрь 

4 Карнаухова К.К «Осенние краски» октябрь 

5 Шитоева Д.Н. «Что нам осень принесла» октябрь 

6 Калмыкова Е.А. «Летние фантазии» сентябрь 

7 Джамалетдинова 

М.В. 

«Что растет в саду?» сентябрь 

 

 

Планирование результатов проекта будет проходить по направлениям, а именно: 

• количественные результаты; 

• качественные результаты; 

• обеспечение прозрачности отчетности по результатам работы педагогов ДОУ. 

Контроль по реализации проектов по группам ДОУ. 

Показатель Ожидаемый 

результат 

Как 

достигаю 

Как 

доказываю 

Пояснения 

Охват воспитанников    Сколько в начале и 

в конце (кол-во чел) 

Охват педагогов    Сколько в начале и 

в конце 

Тиражирование опыта:    Публичность 

проекта, его 

цитирование 

В сми    Фото, видео 

заданий 

#в соцсетях    Фото, видео 

заданий 

На сайте ОУ    Кол-во 

запланированных 

публикаций 

Выполнение заданий    Определить 

 кол-во заданий 

Получившихкачественный 

результат 

   Количество 

качественных 

результатов 

Другое     

 

Качественные результаты проекта (образец*) 

 



Целевая группа Ожидаемый 

результат 

Как достигаю Как доказываю 

Родители Получаю 

инструмент 

расширения 

досуга дома в 

режиме онлайн 

Отправляю видео 

зарядки каждое утро 

Отзывы в вацап 

Дети Получают 

удовольствие 

от занятий с 

родителями 

Отправляю видео 

зарядки каждое утро 

Видео детей 

Педагоги Повышают 

квалификацию, 

получают ИКТ 

навык 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации, 

вебинарах и т.д. 

Участие в конкурсах, 

публикации своих работ 

на сайтах 

Удостоверения 

Сертификаты 

Дипломы 

 

 

Планирование отчетности результатов проекта в работе педагогов ДОУ 

В ДОУ идет постоянный поиск новых путей работы методической службы. Педагогами 

накоплен определенный положительный опыт по таким проблемам, как коррекционное 

образование в ДОУ, эстетическое воспитание дошкольников, врачебно-офтальмологическая 

работа с детьми, работа с родителями в инновационном режиме через соцсети, поэтом работа 

по этим направлениям будет продолжена в рамках проекта в учебном году. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации педагогов 

панируется осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, через 

различные формы методической деятельности ДОУ: педагогические советы, метод 

объединения и т.д., а также разностороннее медицинское сопровождение детей. 

Педагоги и специалисты будут активно публиковать свои наработки и материалы в 

электронных журналах по педагогике дошкольного детства, а также в печатных изданиях, 

участвовать во всероссийских конференциях и конкурсах, участвовать в проектах, 

мероприятиях и конкурсах со своими воспитанниками. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем и узкими 

специалистами, с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 



2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями, узкими специалистами.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых коррекционных занятий; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 



 

 

 
 



 


