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|одовьпе задачи

на 2016-2017 унебньлй год

:. 1(овьстценц.е цвсьфнщцнн, цофессшон альноа о
.^|-4 спч с1пв(! п её аео ашнссщ1 щёроо) чцен/пцрованн1,!.\
[!а пРц'\!сн|1!аР новь|\ псёа;оеинесщ\ ц

инфорзтоцттоннът1 тпеутолоенй с це^ь!о ра30цпця
нн}авиё1'сльнь'х спосо6носпс!: у цворчссцо2о

л тотпенцназо цаэ{ё о е о р е Бе н щ

2- 6оцэат;ятпь т:- уреп-зятпь фттзанесц9е 11. пс11х'|1!ес1\ое

.,ёоровьс востлцпа'тн!]\ов |!еРсз с'\о'к'ош)ю(я в 0оу
съсп с лс1 ф нэ9 льп1р э т о- о э ё ор о о шпе льно й'

пр офт;ллщпннс счй, щрр ек11шонно[: р а бопьс

1 ' 1{апровипь 1сттл11я \о:|\ек!п!!во 1!а !Фе?ь1!н1]с
пц?пэ |ерсге!хопношсну[: селтъц ц } етпсщ ео соёа.



ФедеРшьнь!й :;а!он от 29'12'2012 ф 27] Фз (об образова!'ии в Росс!йс(ой

ФелеР!львь1й государствеянь]й образовате11ьнь|й стандарт ло!11колъпого
обра;опани' (утвсР)кден приказом ми!]пстерства обРазования п вауки Ро.сийс(ой
Ф. Рга! г о _. 

9ор1 -0 \ .:' 
.

10б утвеР'(дении поРя'1ка орган!зацип и осуществ!ения дсяте,,ьности по
оспов!ь]\! обцсо6ра3ова1е1ь!!ь!м програм!а! образояате11ь!!ь]! програ'!мам

обр3ования' (]1риказ м!яистерсп.а образова!!ия и наум РФ о] ]0
авгус!а ]0 ]3 года м]0!:1москва):

| (а',гаряо эпид тсбов!!]ия к }стройству' содеР'.а!]и1о и
ог1анизации рехи!!а работь' ,'1о1!голь!]ь]х обра3овательяь]х оргави]а1р|й'
(у1вср,.де1!ь] г!авно]о гос)дарствс1!!ого сан'тарвого в|ача
|оссий.гой от ]5 мая 20|3 года м:6 (об утвеРхдея'и санг1ин' 2.4.1.]ф|9 1з (с
изп1енениячи на 27 ав.}ста ]0]5 г.).

в 2016 20]7 )чебноч году
фу!!1.1ио!!рует ! 1 ]Рупп:

моу ]ск.о!) со!) л! 27'

в

о

10т2дозлет

\111 / ра н н е :о в о } ра ( п|!
!(92 /псРва' ]11ао|!ш

].![1биниров.нная !п' 0етеп с !{\ 1(\ /в,|лая \1т|й1||'
!ар1'шевия'!и о]1орно_

двиг.тепьн| о апп]рата
комбин|ро6анн]я ъ.{ !стс' с

ф]

с*.""* й' п"""р. 
"й.ошиольная для !стси с

варушенпя!и опорно
двигатсль!о1 о ап!]ар!га

ко1]биниров]1!)1ая .лч

двигательного алпар!] а



вигательно!. апларата
сп1е]!!а!!]]ая
общеоб])азовательная 1!}ппа

11^]]3,;*",.,,;",.;.-: _\0 0собь й г!;с11оь '( !! ой|тР\| )п, 1!.сф.ьт.1

"''' '''|,' . 
..' ,\,- о'.!0.. оео" о..

споф!11стр) (т\г.и е!]'ен |а

! омпен!!1г\в' 
'"" .,' .."*' .,,

спй 011стр) кт\ рои 1.!]ююк!]
м8 ()!.бь и пе;е ]'к'

|].} пР|!еРно/! оо|л'1ой о6|Робро'оыо,1с.п'ю;! пРо.Ра.\|е |оп1 РФ||с]лб1 оо
ц!ю'1ь], поо Реоахцце1:! 11[. вер(1гсы тс ко1пРовой м.А васп1ьем,1 Рабоп,о|о/л
,.|)1 !1 ь! о'|| еРазв !в а |л ц с ;! ] ! а л Ра в 1 е л ] ! ос ,п | :

псрвая !л.д!!ая м 2
: гр)ппа ран1!сго возр.ст. у! 1

дошко!ьная об!!|собР!зопатс..ь1!ая гр!ппа з'5 л.т ]1[о 4
- смс!,алная до!пко))ь!]ая обшсобразовательяая гру] !!а 5-7 ,,ст ф ]

детей с о!Раниченяь]м! во![)оя.!остяш. 3до])овья 66 че!овек

из них инвшидов 51 ч.11овс1!

со.лойной стр!ктуРой :]сфекта ]7 че!!ове|(

с]]е1(ифика Ра6о1ь] грулп: обп(с!азвиваюцие. комбинлрованной и
1!омлснс!р!ю!!|сй п.прав!е!]цост!.
ло10{{.11ь1|ое учре,{)сл!е работает по с1сл\ юшпм про! ])!м!а!:

лриме|!]ая основная об]]|собРазователльндя !]Рограм!а (о! Ро'{дения до школь])
пол ре;|акцией н'Ё верагсь], т.с. ко'|аРово|]. у.^. ва.и,11'свой]
(пр.г])а!ма во.!!и1а!]ия |1 об!чен!' де1е!] с ;(стски\! церебрмьпь![1 пар!л!чогг0)
под рсдакцие'! !!.в. си!оновой:
(программа вос!и1а11пя и обучевия доп]кольликов с ин1е1!1ек]!&1!!ой
]]с]остаточнос1ь,о' под ред н. Б. Б!ря.во'!

]/о л|'!.!ерно1] ословло[! обп|еобцво&|п!].!ы]о{! пРо.Ра!'\е .о'1 Рожоен'я оо
Реоакццс1] !{.[ всщгсь1 тс ко\аРово1]- м.А васп1ь.вой ло

г. ....."' во
во?асп|1, ]! в с!1!'оФй Рабоп'о!ол' ч\||1ь1 ко|бп1лц\мо|ой !|алРав1с'оюсп|:

ко!би1!иРо!анная д;;я детей с яарушени'\п опорно двигате!1ьного
а]11!а!а!а /!'!орая младшая/ м!0:

ко!б!нированяая )!я ]|е1ей с наР)шени''1и опоряо
аппарата /вторая мл!л!!ая1 _ л!5]

в ко}1би!]иРованнаядлядетейснару1цс1!иямио!!оР1!о'лвигатс]ь1!ою
аппарата /старшая/ ]\-9 ]1;



_ ('мсшанная комбинпРов!!|]а' до!]коль!ш для лстей
двиг!те'ь11ого ап]1аР.та м 9.

.('чо1@ оо'ко'ьФ1ков
БаРяево1] Рабоца1о'1 :

с наР] шс и9|]1 опогн!

! л1!|1€.11е\п|а !.\1 йпо.!Фо:||^!.\е
1!соосл|!по,!|осл1ыо| поо Ре| н Б

гР!пла 1особъ]й ребёног' л'1 6
грулп. (особь]й р.б.!1ок л'9 7

_1|}]111а (0собый рсбёвок ф 3

пе!аго.ичсск!й проц.сс п дошко:ьно\! !!Рс'{ле!пп!и строитс' па прияципах|

)чета во]г]ст1!ь]х особеннос!сй детей| опорь| на !!тересь1 ребс]1ка:

!)сшсния вос1!итате]ьнь]х и об])а3овательяь1х 3а'вч в их един.гве]

)чета по::ох.11ия о веду!1ей ).ятс,,ь1!ост! до!)ко11!!иков
и вк''к)чает ор] а!!изованное об}че!]ис (]анятпл).

ма1.сиыально допустп!!!ое ко!ичсство ]авя.ий в лервой по]1ови!!с дня
. в [1!ад!]сй ! средней гР!11]]ах !'е превы!1!ет дв!х!
. в сгаРшей и по'!!огови'е!ьной !ре\'

в середине 3а]!яти' лРоводится фи ]культ[1 ин) гга !!ерерывь! ус'.ду занятия!и |с

во всех возр.стнь1х !Р} 1!]ах за!ятия рег,1а!1снтиров.нь] ]]о

'с;|сп'ши третьего год! 
'{изви 

10!ин}!.
\1ладшие 1Руппь] ]5 \1ин '

подго1ови гс,,ьнь'е гр\11!]ь1 ]0!!1п'
мс,кд! 1а]]ят!я!!!и учтень| 11ерерывь!. испо!!ьз}е!1ь!с д11я отдъ!ха.

:1влгате!1,но.| сле!1}к!!(с!1} ]анятию ( ве \!енее 10

1} р 1]'!' 'ь.'г .|'в чое.']-. '!

в ссРслияе ]аня1ия характера !]роволятся физку]ътминут(| п
!!а}зы' за!реллсн!е зяанп'1 по .1'|сльпь]\1 разделам !рох.]1и1 во

вне!!1е!]нпе в|смя
са!!]с!оятельной деяг.1ь1!осп] дстсй' допо,,ните!ьнь1с обРшовательн!]с |с!уги
прово]ятся )!я уг]ублевного расширения !нпний 1етсй по основнь![1направ]енияпп!
образовате:ьной 1цф! гаумы во втоРо;1 ло,,о!л!с д!1я

в общсра}в!ва'оп|!]1 ]р}пл.х. Рабо!а]ощих по програь'[1е (детство)'
об!'енис строится как ув::екате]ьная игровая дея!е!ьнос1ь. ('11ецифику

!рор \''о .д'' ь.'. .''| .' |.'" |-. !! '".
восплт.вию. в бо11ьп'и]]с!вс свос\1 з[11'[ия !]рово1ятся по по,1г]]!ппам и ]()сят

х |н]е1Р!ров]ннь1й чара!.тср.

подготовительво' ]Ру 1|]. со]1и!1ь|ь1'] !].'|пгог. !!о рсчсво!!у р{звити1о !чи1с!я



гр]пп ]] по!гр)ппам и



для детей 4_го года хизни яе чаще 1 раза в неделю продолжительяость'о
!с 6олее !5 минут:
д''я дстей 5 го года ]кизпи не чаще ? раз в !едс)1ю продолжительностью ]!е
бо]ее 25 минут;

в д!я детей 6 го года хизнп _ нс чацс 2 Рв в яеделю 11родолхитсльпостью не
бо !еР " !/!'. !:

для детей 7'.о года хизвп яе чаше з ра'1 в неделю продолхительвость'о !е
более 30 минут'

сетка крухковой р!боть| составлева дополнительно.

в . о3м (.. о| нерР' 'ауен'ир.-а..|.0 дЁ!..ль ос!. -рово0.!с
пла!овь]е мероприятия :

паблюде!пя

все видь! и.р
с худохественной литерацРой

вор !ы\ 'ро| .ве0-н .и

Ё

в



Апа.пиз
образовательн0;1 работь1 детс!{ого сада

за 20|5_ 2016 учсбпь|й !од

задача .]$1

со]оап1ь оР.а| ц7а ц'оя но-.| сп!ц'цче.к!е ус11ов!я о]я Ре..1ц\!ццц
Ф еое р с7 ь н о?о ? о су оа Р сп1в е л | о |о о бР а }о ва п'е7 ьн о !) сп ш п.'Рп а

оо цп<о] ьп о ?о о бР азо во н ш!

пгп1п!!п01.'оц!'в!ннл| ]авп!пмпс' ь

р.п.и!т]кпюФгосдо

'' '' ' ''гр1о011!ия

11оц!'сн!ации ко!.}_1ь[ц!|'

Фсдера!ь!ого о!.р11'!3(3
1о.)!!Рс]ве1! ([. оо|].].ва1с1.!о!о
с1)н!!а0гаа !!оп|кольного обраФ3а3ия

|!].п3](('ц!'! сРо!ы !!е скоп1 с11]а с
]'|с!о!'ре6ов[ний стан:арта



с

со'Р"',.. 
' у"Р",'','" фп]ическое и пс!х!1с(кое здоровь€

:|
об1ор ип]'ов11пиояпой ли'еРаорш
!о'юровьесбере)кс!'иф

о]||оров|!е'!пм Райл! с !еть}[|

1!!!11в3г.в!яппе и оргаппзацл'
к]Ргех |!!о3во Рц,впва'ощсй
в;,.]ь]с!с1ьыпсов]'

пРп!'япо_с]ед. |яенц!я зал!сп1Фсть

!!ро3с!о;'е дня 1)Рош'



]0(|и е1пиипл.;ле!ш)

доу и ом!т ф\ейвою
о]!оров;;еяи9 п|об::сиппы\

до}1



зо)ача у! 3.
впеоРя''ь в Рабоп!доу но.ь!.4цР,|ь! сопр]опцчеспво. роёцпо|ыц на

ос ловс пнф.Рпкпцлп ь! к чеп!оов в ц|ц.ч|оей\ |!в ця

пл''чи'п'" {::сп.твс!!п'я )аь!п'!ость

в

п!.вес]и се!илар !]я
воспита1елей дк)у
(Рв1п'.с

пго]оц .' вс Р.чп в

(0бщае!!сяс род!'с-1я!и'

(11роб,,емь' соцлализацип !сте|] с 1]або]а



(дспь матеРи,' (день ос!!{ьи'.
(мас!енипа'' (папа, ь|аыц я

и формы ра6оты ло

псда]о'ов доу с емьп!]

пРишекль го|ителей к
учас1!ю в праздпика\.

в]аимо/)ейст0ие

род!телей в рамках 0нклшивною .емппн!р (слоцп]ьное и

орг'нитцвя' содср'0нше,



попь'шел!с кваллфпкацпп' професслопальяого 
'|ас1'ерства 

псдагогячсск!х к'дров!
''-;;;;;'';р"**;' * прл;нсл|с вовь|! псддгогпческп! п !пформоцяоп'ь!х

]"*'-''."п 
" 

ц".-о р-.пт!' ппдявп'1уд!ьнь'1 способностсй п 1ворчсско' о

потеяц!'л' ка7|дого ребеп'(д

1 )пш1 - п1еор9!!учф!
'с*,"ср'

г- пфышфи. мшифи]0цш'
|цо!' в юнто'{сте . реоовапии

фе ер!1ьн!'о ре и0!.: ь[ого'

'::] гтр*;щ :-"*ш""',* .,.'ру*ц'в

.'с1|ов'ойо6'дзоваа1ельнойлфтАшы г!'ипета

]{ш !1ь1.го ! Ф1оРл ! я'

(,гос до

(1'сали!ац!я Фгос до
пр['{л!ео.!й о0ыт !ср.пе[т!вь1

до

(и|!лви.|алив!пя обр0]0ван|я

21



]о;
(!Р{е(]н] р.с.те 1 ч пс::; .о1 

' 
ф!.. 1{

0п!!вл!![1ь|ь1\ сп0.06но'тей п

т!орч.ск0 о !0тенц0ал! г1)цо!о

]0 .в 1ар!о! 0п с с[л}' с0бой'

|д."*"

Ф.в.[1ь пе!!го!|!сию|оги

;:::::::#:г"1-' (1!ове!сл'ес(пе с'р.!е]!л пе11'!о .в п

п]]!..||!].{.""'.".]
!с ,{ !! о. ш 1!(( в гр (ноп

3: по!1ав]..льно пс.::е!о3ате]ьп(|1*"-'..1
1 1!."::| ц! !]!]ц':]!!9!цо 1 \1.'й стш@тф;

33 ()ргап0]пц11я Р!1вивз1о!(ош
пл!] ? |о.пр !!тр11н! 0енн, {] (п!.[ в

г1] ; ! !о.'в!1.]нп! 1ге!0ь!!н !Ф!

Фгос до. спосо6стФФщей Р]3вп 
' 
01о

0]11 ! 
'ц]|!п;;!ь'\ 

сп0со6п0стсй л

.ворче.ко|о поте3ц!с!а ка'цо1 о

эл1ап п'еоре@есФ

;5

з,+
о6

ог !!и3ы0п п Р00ой !ея!е ]ы1ос1л

]ошго!ь]01к0! с ]'1р)0!сп0е!
оп.0по !1шгате!'поп] аппаагат.

ка( о6ес0ечпть 6е1опа'{ость
!о((пФ::ьн|(ов на дор.пх1

т'{офсевал о учп]с!ь
!.фег]о:огЁ!елья1овам !|

14'ап -!еп|оацчс1:кц|
п1!111к с'*

! спс| гор .пр! .т!н,с

]7 к9цч{|ч



| ,-- (особенно.т! оргаппзаппи
подвияяь'{ игР ! фшикск*
упрл.1епий !а пгог!][е'

,1,"*"*

+

!-" пь. ефег, пог ь: н.

нар!ш!]]]]]щ|9!!1!!]]]ц

[т к:.| !ю ]]ьт!п11

'1о.'в[я) сте1 ! 0!з

Б*1*-"6"'*+

,;пш 
'п 'е. ш , !.ровг! ]ете'|12

г1к пель | кри1.р!й успел!1ости

р0боть! !о'!(оль!ою уч!с'це!пп1я'

1. (в!илнис п.двп)квь1х игр

] "Р!вив.е! р.чь г.6ен10' с чс'о

!

14

3 .л1о|:]|ак,л1чеф
;

д.|!!|ь

г1ро(!11аппческая р!6оп по

о]доров].ппш ооот!]'овк! 3 се!ьс'
по пре::упрею(сп!ю детской
!!.ртностп о! яссчасл1ь]х.!]чаев

(п0че\} !!ст! вг)т ! как с эти!

11 попх^!1. !0шоткрытых
!ве!ей



.етнс\ ] кп,гпь'й !топ ]10е])юшии 1 в0.о ов] н н'

о]!оров!тель!о!у ш.рпо,1)

п0дго1ол.!пос'0 дстей

-

[з'_

з!д'ч. м].

коллек0'вд п! укрсллспяс
се!!ьп п !!етского сад].

п,г' нсгск!!\ отппо!!!сний

! эпал пцц1е]п|ческй

:3

о6!ор л!те!атурь! 
'о

й;';;;;;;;тт"."6р"

]. (з!щпта пРд0 ! !Ф.толнс1в
!.1е]'ькою р.6спка '

(!1роблс!а ваи!01ейспи' пе!а] 0юв

56

1'|ап !Флоо'чео]1й

глмофссва л ().|.."--[' ' 1 оъ"г{^п 6с' 'па. !.тп '
]]!д9ч



з 1л1ап лРахпп1ческ!|

,8 . р '( и.а|ти!,дд1т '
дск0бгь учитсль;;.фсюоло'

1\ьг'

учлтс::ь логопсд
*[ *"

(Б1!юпол)ч0с ре!евм в се!ье'
!0 вреду]'Ро1цсяи!) !ст.кой

0!еР]в.ст! от ]соч.стяь'{ с,у!!с3/

]!ос1 о} н. поро с ! !о.г ,

,|11|шш]л!1' ! .!1[е о-[.| ,

1кр!онь]й. 
'с]ть]й. 

з.лень й'
]!!. !!€н|е п!акпов по пдд]

.! э1|ал а]|ь10пп|!ес
- 

| 
'.,.""","','1

г
\1ет"!!!'€€(кк-

в][ш\о1, с']ствв. п.д.г0 !
!!.1ь!л п г.:ите::'!!1по
в|Р! !с| н! !! р!о ичес

.)] ((т!к!|[,1ктф | прФей7



3. [|разднпки, развле!|ения! вь|ставкп

.\!

|\'1!]ьл.шьнь'й руково'|итезь
Б!гачсв! и в

восп!татели ! гупп

1 [4) 1ь!га::ьнь!й руково,|итс]ь
Богачсв, и в

вослитате11и !рупп
.1

5

) депь 11!!]оссщля

1

\1} зьл@'' ьв ь]й ру(ово]и!с!!ь
Бо'ачсва и в .

1

11



г

1) музь|хмьвъ1й руководитель
Богачева и.в.'

к }1)1ю 8 м0р1 3 музъ1кмьнь!й руководптель
Богачеваи.в..

1з музь1кдь!!ь!й руководитель
Богачеваи.в



4. сотР}дн!!!!Бс] во с Родитд,)1я[!{,1

'пъ

гр)п,'вые ро!и!е '!.(кие 
собр.!нич

2 обшие оодите1п'скис соб!ан!я:
1' !о го!ов1!ости детско]о сада к

новому учебному год!''
2. .детс](о родительскис

/пРоф|п1мп&!
о6Ра!ц.|1в ! |ас|11а н4о

з.(здоровьефоРм'рующие и

здоров1'ссберегающи.
тсхяологии в Работе с деть!1и'.1' итоги работь1 за 20| 20]б

;1о'

А11кстиоование]

. (ваше !!1нение о Работс доу,.

..эколо.ическое

.1

создание ба!м даввь]х ло семьям
доу и дстей' не

посе!1аФщих детс(ий сад

5

. <как игР!ть с ребеню!

. <!сл' вь! хо'и'с вь1Растить

успеш|о1! ])сбс!ка'
. .геРоичсская

. (1!грь] па воде и у водь|)

6 Р.16'' ъ ! онс) пьт1тивного п, нЁт:: учите:ь дефектолог

1 дддд!ц
(по!!.о)ксч птица\1 перез!\1овать)



"добрь]й Фельсин'

экологическа' (собери
||!аку',ацру .охра!идерево'

в участис родителей в 11!аз!никах]

(/(ень 
'1илосеРдия' 

к дяю

дс!ь защитника огечества|
(папа' мама' я спор!ив!ая
ссмья' к днк, сс!ьи.

Работа роди1е!!ьского клуба

|0 ] ]Ривлечение Родитслсй к зимнп\1
]Фстройка!' ва учас! ка\

11 органп;ация и приобретеяие
новогодяих 11одар(ов

!2
(никто 1!с ]!бь1т. ни!то не
3абьпо, /к 7.1| етип)
стФинградско.] битв!'!1

(че!!!у [!ь! научили.ь 3а .0!)

1з вь]луск бюллстсяей для !одителей]

_ 
"] !Рава ребенка и е1о ролитс'сй''

сотовиу рсбс!ка к шко!е'.



.|{, п/п

пРввмстввнность со 1пколой

солер;{сание (рони

изучение "1птературь| ло тс}!с
( пси хо.по|'ичес к1|с ко1|1 по нен1.ь[
! отовпости к |||к.|п.'

(весель|й копцерт). /обучаю1дие
]11коль| ис]{\'сств/

проведение дня 3наний. 'гимофеева л.о.

педагол психолог
жемчуж]това м.в.

ст. воопитатсль
тип'офеева '[1'о.'

6 :: восп1.:татель
тимофеева.]].о.

(ентя6рь

ок 1ябрь

-з €емипар <[{ак
к рас|]]иреп||'о

подготови'1ь дегей
сферь| обп]сп|{я

д/сада в |]]ко!!у)

завуч по нач, !1коле
гимназии ш! 8,

педагог_психолог
Бу|ковская с.и.

ноябрь

декобрь
1

€овместпое

игр и забав)

янв!рь
.,н€де_пи }и]ини!

6'т: воспитатель
ти11офссва л.о.'

завуч 1!о на.1. школе

6 [!еделя о'гкрь:ть;х
учпте.цей яача_пьной

занятиЁ! дл'|

дегей

Февгапь

7 экскурсия в 1пколу д.ця
поцготов||тельнь|х !'ру!!п тимофеева л.о.


