
УТВЕРЖДЁН 

приказом    директора 

ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» 

« 08 » августа 2017г.  № 150-ОД 
 

 

План работы   

по оказанию социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-трудовых услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей   

ГБСУСОН «Ипатовский детский дом интернат  

для умственно отсталых детей» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Цель: создание организационно-методических условий для реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего, дошкольного и дополнительного образования, посредством 

наработки планирующей и регламентирующей документации, лежащей в 

основе осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДДИ. 

Задачи: 

1.Выявление эффективных способов достижения нового качества 

начального общего, дошкольного образования в соответствии с 

современными тенденциями и стандартами развития образования в 

предоставлении дополнительных образовательных услуг художественно-

эстетической, культурологической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, эколого-биологической направленности. 

2.Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС через: 

-  использование активных форм методической работы: мастер-классы, 

обучающие семинары, презентации, открытые просмотры и т.д. 

-   повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации. 

3.Оптимизирование образовательной деятельности детей на основе 

современных технологий в условиях реализации ФГОС, совершенствование 

подходов к   выбору оптимальных педагогических форм, средств и методов 

при решении задач образовательных областей в соответствии с ФГОС.  

4. Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

развитие и воспитание детей; качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных 

представителей); гарантирующую охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья воспитанников; 

Приоритетные направления в работе: охрана, укрепление 

здоровья и физическое развитие ребѐнка; развитие его общих способностей, 

произвольности, познавательной активности, коммуникативности и 



уверенности к себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие; 

освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром и 

социализация, соответствующее возрастным возможностям. 

 

1. Деятельность коллектива, направленная 

на организацию развития, коррекции и реабилитации воспитанников 
 

№пп Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1. Ведение работы, направленной на утверждение 

приоритета личности ребѐнка, его развитие с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей, 

продолжив проведение групповых уроков и занятий 

по развитию речи, ознакомлению с окружающим 

социальным и природным миром, формированию 

элементарных математических представлений, 

навыков письма, основ компьютерной грамотности, 

изобразительной деятельности, музыкально-

ритмических занятий и др. 

 

в течение года 

 

учителя 

воспитатели, 

специалисты 

2. Оказание детям-инвалидам комплексной помощи (в 

зависимости от проблем ребѐнка) всеми 

специалистами через систему специальных 

коррекционно-развивающих индивидуальных и 

групповых занятий. 

 

в течение всего 

периода 

педагог-

психолог, 

логопед, 

дефектолог 

воспитатели 

3. 

 

Проведение с детьми-инвалидами интегрированных 

занятий дефектолога, логопеда и педагога-психолога 

по коррекции речевого развития и эмоционально-

волевой сферы. 

постоянно 

 

логопед, 

педагог-

психолог, 

дефектолог 

4. Развитие мотивационной сферы деятельности 

воспитанников. 

постоянно учителя, 

воспитатели 

5. В работе с умственно отсталыми детьми 

использование методов и приѐмов, направленных на 

развитие и коррекцию внимания, памяти, мышления, 

моторики и др. 

постоянно Педагог-

психолог, 

учителя, 

воспитатели 

6. Активно использовать информационные и 

коммуникационные технологии при работе с детьми – 

инвалидами. 

постоянно специалист 

доп. образов. 

учителя, 

воспитатели 

7. Развитие творческих способностей воспитанников 

через работу кружков, спортивных секций, детских 

объединений. 

среда, пятница 

в течение 

месяца 

учителя, 

воспитатели 

специалисты 

8. 
Внедрение в образовательный процесс 

инновационных форм, методов и приѐмов на основе 

интегрированного подхода. 

постоянно специалисты, 

учителя, 

воспитатели 



 

2. Работа по социально - трудовой адаптации 

 и социально – бытовой ориентировке воспитанников 
 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Определение степени интеллектуального дефекта, 

выявление сопутствующих психопатических 

расстройств поступающих детей. В соответствии с 

ними установление перечня возможных видов 

деятельности для каждого ребѐнка с ограниченными 

возможностями. 

При 

поступле- 

нии детей 

Врач, 

завед. ОППП, 

педагог-психолог 

2. 

 

 

Совершенствование мероприятий по социально-

трудовой адаптации и социально-бытовой 

ориентировке воспитанников. 

 

Весь период завед. ОППП, 

инструктор  по 

труду, 

педагоги 

3. В полном объѐме использование в работе с 

воспитанниками возможностей кабинетов 

дополнительного образования, имеющихся 

методических материалов и пособий. 

По расписанию педагоги 

4. Формирование у детей инвалидов навыков 

самообслуживания через проведение занятий и в 

досуговой деятельности. 

Постоянно педагоги 

5. Формирование у старших воспитанников 

представления о профессиях дворника, грузчика, 

санитарки-уборщицы, мойщицы посуды. 

В течение года воспитатели 

6. Организация занятий воспитанников в мастерской 

ручного художественного труда, столярной 

мастерской, компьютерном классе, творческой 

мастерской, изостудии, Кит, Бос-лаборатории и т.д. 

В течение года, 

согл. расписа- 

нию 

завед. ОППП, 

инструктор по 

труду, 

специалисты 

  7. Ведение работы по подготовке детей-инвалидов к 

жизни в обществе через проведение занятий по СБО, 

социализации, организацию внеурочной и досуговой 

деятельности. 

Постоянно, 

согласно 

расписан. 

 

воспитатели 

8. Ведение работы по благоустройству территории 

интерната, поддержанию должного санитарного 

состояния на закреплѐнных участках 

Постоянно педагоги 

9. 

 

Отражение уровня сформированности социально – 

бытовых и трудовых навыков воспитанников в 

дневниках наблюдений, прослеживать динамику 

развития в СИПРах 

2 раза в год педагоги 

 

 

 

3. Охрана здоровья. Физическое развитие воспитанников 
 



№п

п 

Наименование мероприятий    Сроки Ответствен. 

1. В целях организации работы по охране здоровья 

детей-инвалидов, формирования здорового образа 

жизни, продолжить проведение работу по ФЗОЖ. 

В течение 

года, согласно 

расписания 

Завед. 

ОППП, 

учителя, 

воспитатели 

2. Проведение занятий по сенсорно-моторному развитию 

в группах младших воспитанников с использованием 

возможностей сенсорной комнаты и кабинета ЛФК. 

в течение 

всего периода 

согласно 

расписан. 

Завед. 

ОППП, 

специалисты 

3.  Продолжение практики проведения утренней 

физической зарядки для воспитанников младших и 

старших групп.  

ежедневно Катыгроб 

Е.Н., 

педагоги 

4. Ведение работы по развитию и коррекции 

двигательной активности воспитанников на занятиях 

по физической культуре. 

согласно 

планам раб.и 

расписан. 

Катыгроб 

Е.Н. 

5. Осуществление физической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями через работу 

спортивных секций, участие в различных 

соревнованиях, спортивных мероприятиях. 

 

постоянно 

 

Катыгроб 

Е.Н. 

педагоги 

6. Организация проведения весенней декады здоровья. с 24.03.2018 

по 

02.04.2018г. 

Катыгроб 

Е.Н.воспитат

ели 

7. Осуществление сезонных профилактических 

мероприятий по предупреждению заболевания 

воспитанников гриппом, ОРВИ, КГЛ, кишечными 

инфекциями. 

в преддверии 

эпидсезона 

педагоги, 

медицинск. 

работники 

8. 

 

 

 

Подготовка и проведение первенства дома-интерната 

по: 

8.1 настольному теннису 

8.2. шашкам 

 

согласно 

годового 

плана 

 

Катыгроб 

Е.Н. 

9. Подготовка и участие команды дома – интерната в 

краевой Спартакиаде и других соревнованиях по 

различным видам спорта. 

в течение года Катыгроб 

Е.Н. 

10. Подготовка и участие команды ДДИ в восхождении г. 

Бештау 

согласно 

распоряжению 

МТСЗН СК 

Катыгроб 

Е.Н. 

 

4. Психолого-коррекционная работа 
 

№ 

п/п 

Вид работы  Тема  Сроки Ответствен

ные 

1 2 3 5  

1. Практикум   Особенности работы педагога с 

проблемными детьми». Профилактика 

неблагоприятного развития личности 

ребенка: инфантилизма, 

октябрь педагог-

психолог 



демонстративности, вербализма, 

агрессивности, тревожности, ухода от 

деятельности. 

2. 

2.1. 

2.2. 

 

К педсовету №2,  

к педсовету №3 

Игровой тренинг «Развитие 

творческих способностей педагогов» 

Игровой тренинг «Мы все такие 

разные»; 

ноябрь 

февраль 

 

педагог-

психолог 

3. Мастер-класс, 

наставничество, 

для молодых 

педагогов 

«ЭБРУ – инновационная технология» январь педагог-

психолог 

4. Методическая 

консультация  

МО 

Консультация «Правила работы с 

подвижными детьми» 

апрель педагог-

психолог 

5. Практический 

семинар 

межрегионального 

уровня 

Показ открытого группового занятия октябрь педагог-

психолог 

6. Индивидуальное 

социально – 

психологическое 

консультирование 

педагогов, 

специалистов 

по запросу в течение 

года 

 

педагог-

психолог 

7. Работа с 

родителями 

Консультирование по запросу; 

выпуск рекомендаций, памяток и 

буклетов «Какие игрушки нужны 

детям. Развивающая предметно-

пространственная среда  для детей с 

ОВЗ» 

в течение 

года 

 

педагог-

психолог 

8. Срезовая 

диагностика (отчѐт, 

ПМПк) 

Исследование познавательной 

деятельности в ходе опытно-

экспериментальной деятельности 

детей старших групп 

январь-

май 

педагог-

психолог 

 

5. Логопедическая работа 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. 

1.1 

 

 

1.2. 

Осуществление всестороннего обследования: 

речи вновь прибывающих детей, постановка   

логопедического диагноза, определение форм 

работы с ребѐнком; 

заполнение программ логопедической 

реабилитации.  

по мере 

поступ. 

в течение 

года 

логопед 

 

 

2. 

 

Комплектование   группы детей-логопатов   до конца 

января 
логопед 



3. Организация индивидуальной и групповой 

работы с детьми по развитию их речи, 

повышению интеллектуальных возможностей. 

согласно 

графику 

 

логопед 

 

4. 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

Оказание услуг: 

консультативной помощи детям с проблемами 

развития речи;  

научно-методической помощи по вопросам 

коррекции;  

консультативной помощи по вопросам 

планирования занятий по развитию речи, 

подбора материала и методических пособий 

по запросу 

родителей,  

 

педагогов, 

специалист

ов 

 

логопед 

5. Проведение тестовых срезов результативности 

логопедического процесса 

сентябрь- 

май 
логопед 

6. Организация работы по пополнению 

логопедического кабинета новыми пособиями 

и методическими материалами 

весь 

период 

завед. ОППП, логопед, 

методист 

7. 

7.1 

7.2. 

Работа с родителями, по запросу, сообщение 

«Ознакомление с ходом логопедической 

работы с детьми»; 

Оформление буклетов на тему: «Правильное 

дыхание – важно!», «Артикуляционная 

гимнастика», «Советы логопеда» 

в течение е 

года 

логопед 

 

8. 

8.1. 

 

 

8.2. 

 

Педсовет, сообщение на тему: «Роль 

артикуляционной гимнастики в коррекции 

речевых расстройств» 

Методическое объединение на тему: «Опыт 

работы, формирование фразовой речи у 

воспитанников с нарушением интеллекта» 

 

ноябрь 

 

 

май 

 

 

логопед 

9. Практический семинар межрегионального 

уровня с показом открытого занятия по 

ознакомлению с окружающим и 

формированию лексико-грамматических 

категорий  

октябрь логопед 

10. ПМПК: Результаты логопедического 

обследования. Отчѐт. 

Отчѐт по итогам 1-го полугодия; 

Отчѐт по итогам работы за год 

сентябрь 

январь 
май 

логопед 

11. Организовать деятельность театрального 

кружка с детьми логопатами 

по 

отдельном

у плану 

логопед 

 

 

6. План работы дефектолога 
   

№ 

п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

1. Сбор медицинских и педагогических в течение года учитель-дефектолог 



сведений о раннем развитии ребенка (вновь 

прибывшие дети) 

2. Психолого-педагогическое наблюдение  

Динамическое наблюдение 
в течение года учитель-дефектолог 

3. Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая коррекцию и развитие), 

психических познавательных процессов, 

обучение игре, развитие моторики (общей, 

мелкой, артикуляционной, продуктивной 

деятельности – открытое занятие; 

декабрь 

 

учитель-дефектолог 

4. ПМПК Результаты работы за первое 

полугодие; 

Результаты работы за год 

январь 

 

май  

учитель-дефектолог 

5. Проведение коррекционно – 

педагогической работы в тесном 

сотрудничестве с воспитателями групп. 

Подготовка детей к участию в праздниках, 

утренниках, конкурсах совместно с 

музыкальным руководителем 

в течение года учитель-дефектолог 

6. Работа с родителями 

Индивидуальное консультирование по 

итогам психолого-педагогического обсле-

дования детей 

Консультация «Рекомендации для 

родителей. Советы от дефектолога» 

в течение года 
 

апрель 

учитель-дефектолог 

7. Консультирование воспитателей, 

музыкального руководителя, руководителя 

по физическому воспитанию, психолога: 

1.Паличиковые игры 

2.Игры для развития тактильного 

восприятия 

3.Рекомендации по развитию мелкой 

моторики рук 

октябрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

учитель-дефектолог 

8. Педсовет: Что такое познавательная 

деятельность» 

ноябрь учитель-дефектолог 

9. Семинар-тренинг: Сенсорное развитие 

детей. Игры для развития тактильного 

восприятия 

Показ открытого группового занятия 

март учитель-дефектолог 

 

7. План работы с родителями 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий с родителями 

 

Сроки исполнения Ответственные 

1. Проведение родительского всеобуча, 

практикума – сохранение, укрепление, 

развитие духовной, психической, 

социальной составляющих эмоционального 

реагирования в детско-родительских 

отношениях у семей с ребѐнком-инвалидом  

В течение года Заведующий ОППП 

Нестеренко С.Н., 

методист  

Волкогон Л.В. 



2. Обследование семьи вновь поступивших 

детей 

в течение года Директор, зам. дир., 

врач, педагог-

психолог, 

дефектолог, соц. 

педагог 

3. Психологическое консультирование, 

просвещение. Общие рекомендации 

родителям 

в течение года Директор, зам. дир., 

педиатр, фельдшер, 

педагог-психолог, 

дефектолог 

4. Социальное партнерство ДДИ и семьи 

(анкетирование) 

в течение года Директор, соц. 

педагог, дефектолог 

5. Взаимодействие специалистов ДДИ с 

родителями 

в течение года Директор, зам. дир., 

соц. педагог,  

воспитатели, 

педагог-психолог. 

7. Размещение информации о событиях в 

учреждении на сайт ДДИ 

в течение года Завед. ОППП, 

методист 

 

8. Работа попечительского совета 
   

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Итоги проведения летних оздоровительных 

мероприятий. 

Сентябрь 

 

Директор, члены 

попечительского комитета 

2. Подготовка к новому учебному году 

(помощь родителей). 

Сентябрь 

 

Директор, зам. директора, 

врач, члены 

попечительского комитета 

3. Организация и проведение декады 

инвалидов (разработка совместных планов). 

Декабрь 

 

Директор, зам. директора, 

врач, члены 

попечительского комитета 

4. Проведение Новогодних и Рождественских 

праздников, Масленицы. 

Помощь в обеспечении детей 

дополнительными Новогодними и 

Рождественскими подарками. 

Декабрь 

Январь 

Март 

 

Директор, зам. директора, 

врач, члены 

попечительского комитета 

5. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, детских 

праздников. 

Апрель 

 

Директор, зам. директора, 

врач, члены 

попечительского комитета 

6. Помощь интернату в благоустройстве 

территории, ремонте оборудования. 

Май 

Июнь 

Директор, члены 

попечительского комитета 

 

9.Организация методической работы,  

работа с педагогическими  кадрами 
 

Основные направления работы: 

- Работа методического совета; 

- Медико-психолого-педагогические совещания; 

- Методические планѐрки; 

- Наставничество - Школа молодого педагога; 

- Повышение квалификации работников: 

- Аттестация; 



- Обучение на курсах, семинарах; 

- Организация и проведение семинаров, мастер-классов, конкурсов; 

- Изучение и внедрение передового опыта. 

 

9.1. Работа педагогического коллектива 
 

№п/п Педсовет  

1. 

сентябрь 

Педсовет №1 (организационно-установочный) 

1.Приветственное слово. Выборы председателя и секретаря педагогического совета 

учреждения 

2. Отчѐт о работе педагогического коллектива за прошедший 2016-2017 год 

(Нестеренко С.Н. – заведующая ОППП) 

3. Рассмотрение проекта годового плана работы ДДИ на 2017 -2018учебный год 

(Волкогон Л.В. – методист) 

4. Обсуждение учебного плана, календарного графика на 2017-2018 учебный год (сетка 

уроков, занятий).   

5.Утверждение программ секций и кружков по дополнительному образованию 

(педагоги, специалисты). Утверждение Положения о наставничестве, плана работы, 

списка наставников и прикреплѐнных к ним специалистам 

6. Отчѐт о летней оздоровительной компании (педагоги) 

7.Утверждение вышеперечисленных документов. Подведение итогов.  

2. 

ноябрь 

Тематический педсовет №2  

1. «Творческий педагог – творческие дети» (методист) 

2.Игровой тренинг «Развитие творческих способностей педагогов» (педагог-психолог) 

3.Сообщение «Роль артикуляционной гимнастики в коррекции речевых расстройств» 

(логопед) 

4.консультация «Что такое познавательная деятельность?» (дефектолог) 

3. 

февраль 

Педсовет №3 «Работа педагогического коллектива по созданию условий, 

способствующих укреплению здоровья, снижению заболеваемости воспитанников, 

формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни» 

1.Виды здоровьесберегающих педагогических технологий и возможности их 

применения в работе тс детьми-инвалидами» 

2.Отчѐты о проведении физкультурно-оздоровительной работы (педагоги) 

3.Психологическая акция «Аптечка для души» (педагог-психолог) 

4. 

май 

Педсовет «№ 4 Итоги учебного года. Анализ воспитательно-образовательной работы 

коллектива за 2017 – 2018 учебный год (зав.ОППП); 

Перспективы развития образовательной деятельности учреждения на следующий 

2018-2019 учебный год; 

Итоги дошкольного образования (воспитатели); 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы за учебный год (физрук.) 

Отчет педагогов об итогах за учебный год (педагоги) 

Принятие плана работы на летний оздоровительный период (методист) 
 
№п\п Методическое объединение 

1 

октябрь 

2017г. 

Практический семинар межрегионального уровня с показом образовательной 

деятельности (по отдельному плану) 

2 

октябрь 

2017г 

Практикум: Формирование и развитие творческих способностей у детей с 

нарушениями развития; 

Особенности работы педагога с проблемными детьми. Профилактика 

неблагоприятного развития личности ребѐнка: инфантилизма, демонстративности, 

вербализма, агрессивности, тревожности, ухода от деятельности (педагог-



психолог) 

3 

январь 

2018г. 

Семинар-практикум «Здоровье – всерьѐз!» (методист) 

Презентация, консультация «Использование современных физкультурно-

оздоровительных технологий в работе с детьми с нарушениями развития». 

Особенности методики проведения» (воспитатель физкультуры) 

4 

март 2018г. 

Семинар-тренинг «Я и мой коллектив» (методист); 

Консультация «Развитие мелкой моторики у детей с умственной отсталостью с 

помощью игр и упражнений на уроках графики и письма» - (Бутенко И.В.); 

5 

сентябрь 

2017г. 

Методическое объединение «Математическое образование детей с ОВЗ через 

познавательное развитие: образовательные технологии, методы и формы работы» 

6 

ноябрь  

 

Методическое объединение – Дидактическая игра как средство экологического 

воспитания детей;  

КИТ в развитии двигательной активности детей с ОВЗ 

7 

октябрь 

Методическое объединение -  КВН «Умение общаться – в счастье купаться» 

8 

 декабрь 

Методическое объединение Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном процессе 

9 

январь 

Методическое объединение - Дыхательная гимнастика для развития речи детей с 

ОВЗ 

10 

февраль 

Методическое объединение Мастер-класс «Методика руководства сюжетно-

ролевыми играми в детском доме» 

11 

март 

Методическое объединение Театрализованная деятельность в детском доме  

12 

апрель 

Методическое объединение Формирование сенсомоторных навыков через игровую 

деятельность у детей с ОВЗ, презентация 

13 

май 

Методическое объединение: диспут «Организация полноценного отдыха 

воспитанников в летний период времени» 

14 

июнь 

Методическое объединение «Давайте жить дружно!» Методические рекомендации 

для педагогов по гармонизации межличностных отношений в группе 

15 

июль 

Методическое объединение Экспериментальное исследование коррекции 

гиперактивности у детей 

16 

август 

Методическое объединение «Игровые технологии в экологическом воспитании» 

 

Конкурсы профессионализма педагогов 
 

№ 

п/п 

Наименование  Сроки  

1. Творческий конкурс «Новогодний снеговик» декабрь 2017г. 

2. Конкурс «Кукла своими руками» (театральная деятельность») февраль 2018г. 

3. Конкурс «Лучший птичий домик» март 2018г. 

 

9.2. Работа медико-педагогических совещаний 
 

№ 

п\п 

Вынести на совместное рассмотрение 

педагогических и медицинских 

работников вопросы 

Сроки Ответственные  

1. Формирование групп и классов 

Результаты логопедического обследования 

сентябрь воспитатели, 

педагог-



(отчѐт) 

Закаливание в летний период. 

психолог 

врач-педиатр 

логопед 

2. Преемственность в обучении и воспитании. 

Выявление проблем адаптационного периода 

декабрь педагоги 

специалисты 

3. Отчѐты специалистов по итогам работы за 

полугодие 

январь дефектолог 

педагог-

психолог 

4. Отчѐты специалистов по итогам работы за 

год; 

Срезовая диагностика 

май дефектолог 

педагог-

психолог 

 

 

9. 3. Наставничество. Школа молодого педагога 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Формы и 

методы 

Ответственн

ые 

1. Знакомство молодых специалистов с 

нормативно-правовыми документами по 

работе с умственно отсталыми детьми, 

должностной инструкцией и др.  

сентябрь 

индивидуаль

ное 

консультиро

вание 

методист 

2. Помощь в планировании 

образовательного процесса в 

учреждении 

в течение 

года 

оказание 

помощи 

наставники, 

методист 

3. Фестиваль презентаций «Мы – 

достойная смена»  

апрель 

2018г. 

Защита 

презентаций, 

педагоги со 

стажем 

работы до 5 

лет 

педагоги  

(со стажем 

работы до 3 

лет) 

4. МО Мастер-класс «ЭБРУ – 

инновационная технология» 

январь 

2018г. 

практически

е навыки 

педагог-

психолог 

5. Организация подготовки к детским 

праздникам, педагогическая позиция в течение 

года 

индивидуаль

ное 

консультиро

вание 

наставники, 

методист 

6. Изучение психо-физических 

особенностей детей. Психолого-

педагогические основы установления 

контактов педагога с воспитанниками 

февраль 

консультаци

я, подбор 

литературы 

наставники, 

методист 

7. Конфликтные ситуации между детьми и 

способы их устранения 
в течение 

года 

обсуждение 

конкретных 

примеров, 

советы 

наставника 

наставники 

8. Виды и организация образовательной 

деятельности, режимных моментов, 

совместная деятельность детей и 

педагога в свободное время 
март 

 Просмотр 

молодыми 

специалиста

ми 

образователь

ного 

наставники 

 



процесса, 

режимных 

моментов 

9. Оказание помощи молодым 

специалистам в овладении методами и 

приѐмами работы с воспитанниками.  

в течение 

года  

Индивидуаль

ная 

работа  

методист 

10. Посещение занятий, мероприятий, 

проводимых молодыми специалистами.  

в течение 

года  

Индивидуаль

ная 

работа  

наставники 

методист 

11. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 

май консультиро

вание 

наставники 

методист 

 

9.4. Повышение квалификации педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Формы и 

методы 
Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

консультаций, проводимых в 

районе и крае. 

В 

течение 

года 

Согласно 

графику 

проведения  

администрация 

учреждения  

2. Изучение передового опыта 

отечественных и зарубежных 

специалистов в области 

коррекционно-реабилитационной 

работы 

В 

течение 

года  

самообразование  
заведующая ОППП, 

методист, педагоги 

 

9.5. Разработка инструктивно-методических материалов и  

редакционно-издательская деятельность (по отдельному плану)  
 

10. Деятельность, направленная на совершенствование 

 воспитательной работы 

 

 Сентябрь 
Месячник безопасности (беседы, конкурсы, развлекательные мероприятия, ситуации по 

ОБЖ и ПДД; чтение художественной литературы о природе, экскурсии и т.д.; 

мероприятия по формированию учебных навыков, соблюдению дисциплины, культуры 

поведения, проявления интереса к изучаемым предметам и др.) 
 
№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Празднично-развлекательная программа 

«Экскурсия по стране Знаний», 

посвящѐнная Дню Знаний  

01.09.17г. Кудухова И.А., 

Збирун Н.И., 

Катыгроб Е.Н. 
2. Экскурсия в парк «Деревья – наши зелѐные 

друзья» 

12.09.17г. Семченко Т.Н. 

3. «Экологическая ромашка» (беседа с 

элементами игры) 

 Шоходько М.И. 

4. МО Семинар «Математическое образование 

детей с ОВЗ через познавательное развитие: 

28.09.17г. Волкогон Л.В., 

методист, 



образовательные технологии, методы и 

формы работы» 

педагоги  

5. Неделя безопасности «Шагай осторожно» 

(беседы, прогулки по дорогам, к 

перекрѐстку, игры по ПДД и т.д.) 

04.09-

11.09.17г. 

педагоги  
 

6. «Планета здоровья» - коллективное 

спортивное мероприятие, посвящѐнное Дню 

Здоровья 

25.09.17г. Катыгроб Е.Н., 

педагоги 

7. Педсовет №1 (организационно-

установочный)  

1.Приветственное слово. Выборы 

председателя и секретаря педагогического 

совета учреждения 

2. Отчѐт о работе педагогического 

коллектива за прошедший 2016-2017 год 

(Нестеренко С.Н. – заведующая ОППП) 

3. Рассмотрение проекта годового плана 

работы ДДИ на 2017 -2018учебный год 

(Волкогон Л.В. – методист) 

4. Обсуждение учебного плана, 

календарного графика на 2017-2018 

учебный год (сетка уроков, занятий).   

5.Утверждение программ секций и кружков 

по дополнительному образованию 

(педагоги, специалисты). Утверждение 

Положения о наставничестве, плана работы, 

списка наставников и прикреплѐнных к ним 

специалистам 

6. Отчѐт о летней оздоровительной 

компании (педагоги) 

7.Утверждение вышеперечисленных 

документов. Подведение итогов. 

05.09.17г. Волкогон Л.В., 

методист, педагоги, 

специалисты 

8. Развлечение «Осенние гуляния» 22.09.17г. Костенко И.В. 
9. Всемирный день туризма, работа по 

проекту, поход «Волшебная страна 

туризма» 

27.09.17г. Педагоги  

10. Праздник «Правила движения достойны 

уважения» 

09.17г. Чубенко И.А. 

11. Выставка рисунков ко дню воспитателя 

«Мой любимый воспитатель» 

27.09.17г. Нагорная С.Н. 

12. День Ставропольского края, день города 

Ставрополя 

19.09.17г. Шиндина И.В. 

13.. Тематическая неделя «Театр и дети» (театр 

на фланелеграфе, театр игрушек, картинок) 

19.09-

26.09.17г. 

Педагоги  

14. Посещение храма в праздник Рождество 

Пресвятой Богородицы, беседа со 

священником  

21.09.17г. Воспитатели  

15. Творческий конкурс «По сказочным 

дорожкам» (рисунки) 

14.09.17г. Кудухова И.А. 

16. Беседы экологического содержания 

«Поможем природе», «Жизнь животных 

ночью и днѐм», трудовой десант 

13, 14.09.17г. педагоги, 

специалисты 



17. «Вредные и полезные продукты» - 

познавательное мероприятие 

21.09.17г. Дробязко А.В. 

18. Праздничное мероприятие «Дары осени. 

Кафе «Осенины» 

22.09.17г. Натха Г.Ф 

19. Познавательная беседа, христианский 

праздник – Воздвижение Креста Господня, 

посещение службы в храме 

27.09.17г. Костенко И.В., 

Валиева Н.С. 

20. «Десятилетие детства», концерт, 

посвящѐнный Году детства 

12.09.17г. Збирун Н.И. 

Волкогон Л.В. 
21. ПМПк «Определение формы обучения и 

воспитания для вновь прибывших 

воспитанников в течение 2017-2018 года.; 
результаты логопедического обследования 

(отчѐт), ознакомление педагогов с 

направлениями коррекционной работы на 

текущий учебный год; результаты работы за 

первое полугодие дефектолога 

29.09.17г. Члены ПМПк 

Молодькова Н.В. 

Шиндина И.В. 

22. Клуб выходного дня (по отдельному плану) 03, 10, 17, 

24.09.17г. 

педагоги 

23. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в каждой 

группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

 
 

Октябрь 

«Как ты прекрасна, Осень золотая» (экскурсии, походы, наблюдения за сезонными 

изменениями в природе; мастер-классы, творческие мастерские; трудовые десанты; 

спортивные и досуговые мероприятия и т.д. 
 
№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Благотворительный концерт для 

пожилых людей «Пустите в сердце 

доброту» для ветеранов труда в 

учреждении 

01.10.17г. Збирун Н.И. 

Молодькова Н.В. 
 

2. Тематические дни «День пожилого 

человека» (конкурс рисунков, чтецов, 

беседы по теме) 

01.-

04.10.17г. 

педагоги 

3. Беседа «День рождения городу 

родному»; поездка по городу 

«Гордимся тобой, наш город» 

03.10.17г. Проект «Экскурсионный» 

Бережная О.В. 

Остапенко Г.В. 

Кияница Е.А. 
4. День учителя – день радости и 

благодарности – мини-концерт 

05.10.17г. Збирун Н.И. 

Натха Г.Ф.  

5. Тематический день – День вежливых 

людей 

07.10.2017г. Семченко Т.Н. 

2-я пол.дня 

6. «Пришла осенняя пора, спортивным 

праздникам – ура!» (эстафеты, игры, 

соревнования) 

09.10 – 

13.09.17г. 

Катыгроб Е.Н. 

воспитатели,  

2-я половина дня 
7. Практический семинар с показом 

образовательной деятельности: 

2-я неделя 

октября 

Волкогон Л.В., методист, 

Валиева Н.С. 



Элистинский ДДИ, Кабардино-

Балкарский ДДИ, Дербетовский ДДИ, 

образовательные учреждения г. 

Ипатово и с. Дербетовка (по 

отдельному плану) 

Остапенко Г.В. 

Бутенко И.В. 

Бережная О.В. 

Петров О.А. 

Болдина О.П 

Молодькова Н.В. 

Авраменко Г.В. 

8. Познавательно-развлекательная 

программа «Как звери готовятся к 

зиме»  

10.17г.17г. Бакланова Т.Н. 

9. Всемирный день животных, беседы на 

тему «Всем ребятам надо знать, как в 

природе поступать» 

в течение 

месяца 

педагоги 

10. Фольклорный праздник «Осенние 

посиделки на Покров» 

14.10.17г. Болдина О.П. 

Збирун Н.И. 

11. Покров Пресвятой Богородицы. 

Встреча со священнослужителем храма 

Феодосия Черниговского 

14.10.17г. Костенко И.В., 

Валиева Н.С. 

12. Вечер загадок «Осень золотая» 10.17г. Тютюнникова В.О. 
13. Беседы об огне и пожаре «Чтобы не 

было беды» 

19.-

20.10.17г. 

Педагоги 

14. Трудовые десанты «Весело и дружно 

убираться нужно!» 

в течение 

месяца 

педагоги 

15. Практикум «Формирование и развитие 

творческих способностей у детей с 

нарушением развития» 

30.10.17г. Волкогон Л.В., методист, 

педагоги 

16. Методическое объединение -  КВН 

«Умение общаться – в счастье 

купаться» 

30.10.17г. Волкогон Л.В., методист  

17. Конкурс на лучшую осеннюю поделку 

«Волшебный сундучок осени» 

31.10.17г. воспитатели, кружковая 

работа 
18. Клуб выходного дня (по отдельному 

плану) 

01, 08,15, 

22, 

29.10.17г. 

педагоги 

19. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

 

Ноябрь 

«…довольно скучная пора, стоит ноябрь уж у двора» (приметы и признаки осени, 

заучивание стихотворений, чтение художественной литературы, составление небылиц и 

рассказов об осени; мероприятия, посвящѐнные Дню матери и т.д.) 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Беседа «День народного единства»; 
 

02.-03.11.17г. педперсонал 

2. Открытое занятие в КИТ-лаборатории 

«Развитие двигательной активности 

через тренажѐр «Автомобиль»» 

17.11.17г. Нагорная С.Н. 

3. Турнир знатоков этикета  09.11.17г. Авраменко Г.В. 



4. Трудовые десанты по уборке 

территории 

в течение 

месяца 

педагоги 

5. Школа молодого педагога: 
консультация «Методика проведения 

праздников, досугов» 

22.11.17г. Бутенко И.В. 

6. Музыкально-литературная гостиная 

«Есть в осени первоначальной …» 

11.17г. Збирун Н.И. 

Титская Р.С. 
7. Тематический познавательный час 

С.Я. Маршак – русский поэт, 130 лет 

со дня рождения 

03.11.17г. педагоги 

8. «Клуб выходного дня «День матери» - 

тематический день 

27.11.17г. педагоги 

9. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

каждой группе 

в течение  

месяца 

педагоги 

10. Открытое занятие, воспитатели: 

коррекционные курсы – времена года 

ноябрь Костенко И.В. 

11. Открытое занятие, воспитатели: 

коррекционные курсы – профессии 

 Пичуркина И.В. 

12. «Синичкин день» познавательно-

развлекательное мероприятие  

12.11.17г. Нагорная С.Н. 

13. «Человеку друг огонь, только зря его 

не тронь» - познавательное 

мероприятие по ОБЖ 

15.11.17г. Пичуркина И.В. 

14. «Таланты без границ» - творческий 

конкурс 

13.11.17г Бакланова Т.Н. 

15. День рождения Деда Мороза 

познавательный час 

18.11.17г. Петров О.А. 

16. МО – Дидактическая игра как 

средство экологического воспитания 

детей; КИТ в развитии двигательной 

активности детей с ОВЗ 

20.11.17г. Волкогон Л.В., 

Методист 

Нагорная С.Н. 

17. Педсовет №2  

1. «Творческий педагог – творческие 

дети» (методист) 

2. Игровой тренинг «Развитие 

творческих способностей педагогов» 

(педагог-психолог) 

3. Сообщение «Роль артикуляционной 

гимнастики в коррекции речевых 

расстройств» (логопед) 

4. Консультация «Что такое 

познавательная деятельность?» 

(дефектолог) 

29.11.17г. Волкогон Л.В., 

методист, 

педагоги 

18. Клуб выходного дня (по отдельному 

плану) 

05,12,19,26.11.17г. педагоги 

 

 

Декабрь 

«Новогодняя суматоха» (Декада ко Дню инвалидов, мероприятия, связанные с 

подготовкой к Новому году, работа в «Мастерской Деда Мороза», изготовление и 

реставрация новогодних костюмов, игрушек, украшений. Разучивание стихов, песен, 

танцев и т.д. Праздничное оформление зала, ѐлки, помещений интерната).  



 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Декада ко дню инвалида (по отдельному 

плану – (беседы, литературные чтения и 

т.д.) 

01-07.12.17г. педагоги  

2. Праздник ко Дню инвалидов «Горячие 

сердца» 

01.12.17г. Збирун Н.И. 

3. Христианский православный праздник – 

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 

беседы 

04.12.17г. педагоги 

4. Подготовка к новогодним праздникам 

(украшение групп, классов, заучивание 

песен, стихов) 

01-25 

12.17г. 

педагоги, 

специалисты 

5. Методическое объединение  

Использование мультимедийных 

презентаций в образовательном процессе  

14.12.17г. Волкогон Л.В., 

методист 

6. Творческий конкурс «Новогодний 

снеговик» 

3 – 4 неделя Кудухова И.А. 

педагоги 

7. День Конституции – торжественное 

вручение паспортов, концерт 

11.-12.12.17г. Епифанова 

Е.В., 

Збирун Н.И. 

8. Зимний вечер загадок и отгадок 16.12.17г. педагоги 

9. ПМПК №2 «Преемственность в обучении 

и воспитании. Выявление проблем 

адаптационного периода вновь прибывших 

детей» 

23.12.17г. НестеренкоС.Н. 

Волкогон Л.В. 

педагоги 

10. «Зимние потехи» - спортивное 

мероприятие 

19.12.17г. Катыгроб Е.Н., 

Куликов С.С. 

11. Интеллектуальные часы «Войди в природу 

другом» 

04.12-

08.12.17г. 

педагоги  

12. Экологические беседы «Пусть ѐлочки 

растут в лесу! Будем хранить ту красоту!» 

11.12-

15.12.17г. 

педагоги  

13. День Николая Чудотворца, святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

посещение храма 

19.12.17г. педагоги 

14. Праздничная программа «Пусть ѐлка 

новогодняя нам радость принесѐт» 

(старшие дети)  

26-28.12.17г. Болдина О.П., 

Молодькова 

Н.В. 

15 Новогодний праздник «Ёлочка – 

красавица» (для малышей) 

…..12.17г. Титская Р.С., 

Шоходько М.И. 

16. Развлечение-беседа «Пусть ѐлка 

новогодняя нам радость принесѐт» 

15.12.17г. Волкогон Л.В., 

библиотека 

17. Подведение итогов конкурса «Лучшая 

группа к Новому году» 

22.12.17г. Кудухова И.А. 

18. Новогодняя дискотека для малышей 28.12.17г. педагоги 

19. Дискоклуб для старших детей 29.12.17г. педагоги 

20. Клуб выходного дня (по отдельному 

плану) 

03, 10, 17, 24,  

12.17г. 

педагоги 

21. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

в течение 

месяца 

педагоги 



каждой группе 

22. Открытое занятие по физической культуре 2-я неделя Катыгроб Е.Н. 

 
Январь 

«В мире зимней природы» (Работа по проектам, наблюдения за поведением птиц, 

животных зимой, экскурсии по зимнему городу, труд людей в зимнее время года и т.д. 

Игры и зимние забавы на улице, конкурсы на меткого стрелка снежками, на лучшего и 

оригинального снеговика и др.) 
 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 
1 2 3 4 

1. Зимние каникулы: развлечение с 

увлечением, дискотека (младшие и 

старшие воспитанники) 

09.01- 

10.01.18г. 

Пичуркина И.В. 

Дробязко А.В. 

2. Развлекательно-познавательный досуг 

«В гостях у математики» 

23.01.18г. педагоги 

3. Экологический праздник «Путешествие 

в зимний лес» 

16.01.18г. педагоги 

4. Конкурс поделок и рисунков 

«Волшебный Новый год»; подведение 

итогов 

15.01.18г. педагоги, 

Кудухова И.А. 

5. Игра- викторина 

«В дружбе наша сила» 
26.01.18г. педагоги 

6. Спортивный досуг «Спорт – детишкам 

лучший друг» 

17.01.18г. Катыгроб Е.Н. 

7. ПМПК №3 «Отчѐты специалистов по 

итогам работы за 1-е полугодие» 

29.01.18г. Нестеренко С.Н. 

Волкогон Л.В. 

педагоги 

8. Тематический день – Всемирный день 

«спасибо» 

11.01.18г.  

9. Тематическая неделя «День игры для 

детворы» (игры-развлечения) 

18.01.-

25.01.18г. 

педагоги, 

специалисты 
10. Литературные вечера чтения и поэзии: 

стихи о зиме, сказки, пословицы, 

поговорки 

22.01- 

24.01.18г. 

педагоги 

11. Тематический дни «Рождественские 

праздники, традиции» - духовно-

нравственное воспитание (занятия, 

беседы, рисование по теме) 

10, 

11.01.18г. 

педагоги, 

специалисты 

12. Всемирный день снеговика, 

познавательный час, творческая 

деятельность 

18.01.18г. педагоги 

13. Посещение храма – Крещение 

Господне (Богоявление) 

19.01.18г. педагоги 

14. Семинар – практикум «Здоровье – 

всерьѐз» 

30.01.18г. Волкогон Л.В., 

методист, педагоги 
15. Посещение воскресной школы при 

Феодосьевском храме, 

«Рождественский сочельник»  

2 неделя 

января 

Педагоги  

16. МО – Дыхательная гимнастика для 24.01.18г. Волкогон Л.В., 



развития речи детей с ОВЗ методист 
17. «Волшебные игры в снежном царстве» 

- день зимних игр и забав 

в снежный 

день 

педагоги 

18. Клуб выходного дня, беседы по ЗОЖ 

«Путешествие за секретом здоровья», 

по отдельным планам 

14, 21, 

28.01.18г. 

педагоги 

19. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

20. Зимний фольклорный праздник 22.01.18г. Збирун Н.И. 
21. Открытое групповое занятие в 

изостудии 

4-я неделя 

января 

Кудухова И.А. 

 
 

Февраль 

Месячник по патриотическому воспитанию. (Мероприятия, посвящѐнные Дню 

Защитника Отечества: чтение детской художественной литературы, чтение и разучивание 

стихов, песен по теме, поздравление пап, дедушек с праздником, конкурсы, состязания и 

т.д.) 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Тематическая неделя «День защитников 

отечества»: подготовка подарков-сувениров к 

празднику папам, дедушкам, мужчинам-

сотрудникам, беседы, конкурс чтецов, чтение 

худ. Литературы, рассматривание 

иллюстраций и т.д. 

01.02-

13.02.18г. 

педагоги 

2. Тематический день «Служу Отечеству» 21.02.18г. Педагоги 
3. Праздничный концерт «Наша армия самая 

сильная!» 

22.02.18г. Шиндина И.В., 

Збирун Н.И. 
4. Педсовет №3 «Работа педагогического 

коллектива по созданию условий, 

способствующих укреплению здоровья, 

снижению заболеваемости воспитанников, 

формирование устойчивой мотивации на 

здоровый образ жизни» 

1.Виды здоровьесберегающих педагогических 

технологий и возможности их применения в 

работе тс детьми-инвалидами» 

2.Отчѐты о проведении физкультурно-

оздоровительной работы (педагоги) 

 3.Психологическая акция «Аптечка для души» 

(педагог-психолог)  

29.02.18г. Зам. директора, 

заведующая ОППП, 

методист, 

педагог-психолог,  

педагоги 

5. «Моя дорожная грамота» - ПДД, 

познавательный час 

05.02.18г. педагоги 

6. Проведение совместной прогулки старших 

детей с малышами «Играем от души, играем 

вместе!» 

06.02.-

07.02.18г. 

педагоги 

7. «Мы хотим, чтоб пели птицы, и была на ягодах 

роса» - путешествие в мир природы 

07.02.18г. педагоги 

8. Видео просмотр «Мои любимые 08.02.18г. педагоги 



мультфильмы» 

9. «Будь здоровым, сильным, смелым» - 

конкурсная программа 

09.02.18г. педагоги 

10. «Прогулка по экологической тропе» 12.02.18г. педагоги 
11. Методическое объединение Мастер-класс  

«Методика руководства сюжетно-ролевыми 

играми в детском доме» 

27.02.18г. Волкогон Л.В., 

методист 

12. Экологическая акция «Птицам холодно зимой»  07.02.18г. педагоги 

Болдина О.П., 

Авраменко Г.В. 
13. Мастер-класс «Зимушка-зима» (поделки) 25.02.18г. Кудухова И.А, 

педагоги. 
14.  «Планета здоровья» - познавательно-игровая 

программа 

13.02.18г. педагоги 

15. Игра – викторина «Москва- столица нашей 

Родины!» 

08.02.18г. педагоги 

16. Спортивно-игровая программа «Суворовец», 

посвящѐнная 23 февраля 

.02.18г. Катыгроб Е.Н. 

17. «Лесовичок из лесного царства» - викторина 14.02.18г. педагоги 
18. Беседа – Сретение Господне 15.02.18г. педагоги 
19. «Талант!» - конкурс рисунков на асфальте 26.02.18г. педагоги 
20. Клуб выходного дня, сказочная викторина 

«Угадайте, детвора, из какой же сказки я!», по 

отдельному плану педагогов 

04, 11, 18, 

25.02.18г. 

педагоги 

21. «Приключения в стране доброты» - урок 

вежливости 

16.02.18г. педагоги 

22. Открытое занятое, воспитатели,  

коррекционные курсы 

19.02.18г. Шоходько М.И. 

23. Открытое занятие, воспитатели,  

коррекционные курсы–  
26.02.18г. Натха Г.Ф. 

 

24. Развлекательный конкурс «Раскраска» 27.02.18г. педагоги 

25. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в каждой 

группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

26. Масленичная неделя. Праздник «Широкая 

Масленица» 

12.02. – 

18.02.18г. 

Натха Г.Ф. 

Збирун Н.И., 

педагоги 
27. Конкурс «Кукла своими руками» (театральная 

деятельность») 

последняя 

неделя 

месяца 

педагоги, 

специалисты 

28. Открытое групповое занятие - математика 3-я неделя Титская Р.С. 
29. Открытое занятие КИТ-лаборатория 4-я неделя Нагорная С.Н. 

 
 

Март  

«Прощай, Зима, здравствуй, Весна!» (наблюдения за сезонными изменениями в 

природе, приметы и признаки весны; чтение детской литературы по теме; экскурсии в 

природу, наблюдения за жизнью растений и животных весной, за трудом людей в поле и 

огороде; экологические и трудовые десанты; мероприятия, посвящѐнные женскому дню и 

т.д.) 
 



№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Подготовка писем, поздравлений, поделок, 

сувениров мамам, бабушкам, сотрудникам 

до 06.03.18г. педагоги 

2 Музыкальная игра  
«Угадай мелодию из мультфильмов» 

05.03.18г. педагоги 

3 Тематическая неделя «Международный 

Женский день» (чтение стихов и произведений о 

маме, конкурсы рисунков и поделок, сюжетно-

ролевые игры и т.д.) 

01.03.-

10.03.18г. 

педагоги 

4 Праздничная концертная программа, посвящѐнная 

Международному женскому дню «»  

0.03.18г. Бутенко И.В., 

Мануйло И.А.  
5 «Будем знать всѐ на пять» - интеллектуально-

творческая игра 

06.03.18г.  

6 «На дворе весна – красна» – досуговое мероприятие 20.03.18г. Тютюникова 

В.О. 

Збирун Н.И. 
7. Тематический день – День добрых дел 14.03.18г. педагоги 
8. «Жить без улыбки – просто ошибка» - игровая 

программа 

15.03.18г. педагоги 

9 Тематический вечер для детей, посвященный 

сказочным персонажам кино - «В гостях у сказки» 

16.03.18г. педагоги 

10. Беседа «Все о театре» 19.03.18г. педагоги 
11. «Моя семья» познавательный досуг (беседы: 

«Родной очаг», «Интересное в нашем доме», «Мой 

адрес», «Животные в доме», «Домашние 

праздники»,  сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», д/и: «Помощники в семье», «Чьи детки?». 

3-я неделя педагоги 

12. Спортивное развлечение «Спортландия» 4-я неделя Куликов С.С. 

13. Викторина «Русь, Россия- Родина моя!» 12.03.18г. педагоги 
14. Развлекательное мероприятие «Весенние 

кораблики» 

03.18г. Дробязко А.В. 

15. Тематическая неделя «Всемирный день книги» 

(беседы, выставки, литературные чтения, КВН 

ит.д.) 

26-31.03.18г. педагоги, 

специалисты 

16. Смотр-конкурс «Лучший птичий домик»  26.03.18г. Воспитатели, 

все группы 
17 Весенняя декада здоровья (по отдельному плану) Вес.каникулы Катыгроб Е.Н. 

 

18 Тематический день – Международный день счастья  20.03.18г. педагоги 
19. Тематический День леса 21.03.18г. педагоги 
20. «День театра»  4-я неделя 

марта 

педагоги 

21. Интеллектуальные вечера «Путешествие в страну 

«Почемучек» (времена года, профессии, транспорт 

и т.д.) 

20.03.18г. педагоги 

22. Спортивное шоу «Спорт- это здоровье, сила, 

красота!» 

22.03.18г. Катыгроб Е.Н. 

23 МО Театрализованная деятельность в детском доме  29.03.18г. Волкогон Л.В., 

методист 
24 Праздничное представление ко дню именинников 

«Только раз в году» в каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 



25. Семинар-тренинг «Я и мой коллектив» 

«Развитие мелкой моторики у детей с умственной 

отсталостью с помощью игр и упражнений на 

уроках графики и письма»  

Сенсорное развитие детей. Игры для развития 

тактильного восприятия 

31.03.18г. Волкогон Л.В. 

Бутенко И.В. 

Шиндина И.В. 

26. Открытое групповое занятие  31.03.18г. Шиндина И.В. 

27. Открытое занятие воспитателя  

коррекционные курсы 

3-я неделя Пичуркина И.В. 

28. Открытое занятие воспитателя  

коррекционные курсы 

3-я неделя Дробязко А.В. 

29. Открытое занятие воспитателя  

коррекционные курсы 

3-я неделя Шоходько М.И. 

30. Открытое групповое занятие – речь и ФКЦМ 4-я неделя Натха Г.Ф. 

 

 

Апрель 

Месячник здоровья и ЗОЖ (спортивно-досуговые мероприятия, беседы о безопасности 

для жизни и здоровья людей, работа, направленная на воспитание у детей любви к 

природе, еѐ защиту, чтение художественной литературы о природе, по экологическому 

воспитанию детей. Экскурсии, путешествия, наблюдения в природе, трудовая 

деятельность и др.) 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Развлекательная программа, посвящѐнная 

Дню юмора и смеха  

01.04.18г. Костенко И.В. 

2. Литературный праздник 

«Наши пернатые друзья», посвящѐнный 

Международному дню птиц 

01.04.18г., 

2-я 

половина 

дня 

Волкогон Л.В. 

3. «Путешествие в зеленую аптеку» - викторина .04.04.18г. педагоги 
4. Православный праздник «Светлая Пасха» 09.04.18г. Авраменко Г.Ф. 

Збирун Н.И. 
4. Мы – россияне – литературный досуг (чтение 

стихотворений о родине, пословицы и 

поговорки о родине, рассматривание 

иллюстраций с разными климатическими 

зонами России, выставка рисунков «Моя 

Родина») 

18.04.18г. педагоги 

5. «Русская душа березы» - литературный досуг 

(беседы о легендах и мифах, связанных с 

березой. 

Заучивание стихотворения С. Есенина «Белая 

береза». Выставка художественной 

литературы о березе). 

20.04.18г. Шоходько М.И. 

6. Спортивное мероприятие «Чтобы 

космонавтами быть, с детства будем спорт 

любить» 

к 12 апреля Катыгроб Е.Н., 

Куликов С.С. 

 Тематический день «Всемирный день 

здоровья» 

07.04.18г. Катыгроб Е.Н. 

Куликов С.С. 



7.  «Береги здоровье смолоду» - беседа-призыв 3 неделя педагоги 
8. Тематические дни «Удивительный мир 

космоса. Первый человек в космосе» 

(информация, беседы, рассматривание 

иллюстраций по теме, конкурс рисунков, 

загадки, чтение художественной литературы) 

 педагоги  

9. Посещение храма – Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

07.04.18г. педагоги 

10. Познавательно-игровая программа 

«Прилетайте, птицы!»  

04.18г. педагоги 

11. Трудотерапия, субботники в течение 

месяца 

педагоги 

12.  Турнир «Путешествие в страну шашек»  04.18г. Петров О.А. 

13.. Международный день Земли – беседы, 

чтение художественной литературы, 

слушание музыки и т.д. 

23.04.18г. педагоги  

14. Экологический праздник «День Земли» (22 

апреля) 

23.04.18г. Семченко Т.Н. 

15. «Спорт. Здоровье. Красота» - час полезных 

советов 

3-я неделя педагоги 

16. МО Формирование сенсомоторных навыков 

через игровую деятельность у детей с ОВЗ, 

презентация 

29.04.18г. Волкогон Л.В. 

17. Веселая академия «Поварской класс» 4-я неделя Болдина О.П. 
18. Тематический день – День пожарной охраны, 

досуг «Стать пожарным я хочу» 

30.04.18г. педагоги 

19. Познавательно-развлекательное мероприятие 

– Всемирный день Земли 

22.04.18г. педагоги 

20. Открытое занятие воспитателя  

коррекционные курсы 
3-я неделя Чубенко И.А. 

21. Открытое занятие воспитателя 

коррекционные курсы 

3–я неделя Дробязко А.В 
 

22. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в каждой 

группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

23. Открытое занятие, 

коррекционные курсы 

3-я неделя Семченко Т.Н. 

24. Открытое занятие «Компьютерно-игровые 

технологии» 

3-я неделя Нестеренко С.Н. 

 
25. Мастер-класс, творческая мастерская 2-я неделя Бакланова Т.Н. 

 

Май 

«Край родной навек любимый» (социально-педагогические услуги, направленные на 

расширение представлений детей о родном крае, городе, семье; конкурсы рисунков, 

стихов; мероприятия в связи с Днѐм Победы, днѐм семьи и т.д.). 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. 1 мая – Международный День солидарности 

трудящихся 

02.05.18г. педагоги 

2. Тематическая неделя «День Победы» 

(беседы, экскурсии, чтение художественной 

01.05-

10.05.18г. 

педагоги 

 



литературы, и т.д.); 

Коллективная акция «Подарок ветерану 

ВОВ» (поделки, рисунки по теме) 

 

 

3. Праздничная программа «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

08 .05.18г. Валиева Н.С., 

Остапенко Г.В. 

4. Спортивный праздник «Весѐлые старты, 

посвящѐнные Дню Победы» 

10.05.18г. Куликов С.С. 

Катыгроб Е.Н. 

5.  «Мозаика живых загадок» - познавательная 

викторина 

15.05.18г.   педагоги 

6. Мастер-класс: выставка рисунков ко Дню 

Победы 

к 12.05.18г. педагоги 

7.  «Мой край родной - частица Родины 

большой» -  утренник 

16.05.18г. Толчанова  А.Е. 

8. «По родному краю» - краеведческая 

викторина 

 педагоги 

9.  Трудовые десанты (работа по уходу за 

клумбами, грядкой с лекарственными 

растениями, порядок в сосновой и берѐзовой 

роще и т.д.) 

В течение 

месяца 

педагоги  

10. Выставка рисунков «В окно повеяло весною»   

11. МО: диспут «Организация полноценного 

отдыха воспитанников в летний период 

времени» 

28.05.18г. Волкогон Л.В., 

педагоги 

12. Досуговый вечер «Самая танцевальная 

группа» (дискотека) 

28.05.18г. все группы, 

педагоги 
13. Конкурс праздничной открытки к 9 мая 04.05.18г. педагоги, все 

группы 
14. Последний звонок. Ура! Каникулы! 

Праздничное мероприятие 

25.05.18г. Петров О.А., 

Авраменко Г.В. 
15. ПМПК №4 Отчѐты специалистов по итогам 

работы на конец года 

-разработка рекомендаций педагогам по 

дальнейшей работе с детьми по итогам 

коррекционной работы (логопед, педагог-

психолог, дефектолог) 

31.05.18г. специалисты 

16.. Педсовет «№ 4 Итоги учебного года. Анализ 

воспитательно-образовательной работы 

коллектива за 2017 – 2018 учебный год 

(зав.ОППП); 

Перспективы развития образовательной 

деятельности учреждения на следующий 

2018-2019 учебный год; 

Итоги дошкольного образования 

(воспитатели); 

Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за учебный год (физрук.) 

Отчет педагогов об итогах за учебный год 

(педагоги) 

Принятие плана работы на летний 

оздоровительный период (методист) 

29.05.18г. Волкогон Л.В., 

методист. 

педагоги 

17. Праздничное представление ко дню в течение педагоги 



именинников «Только раз в году» в каждой 

группе 

месяца 

18. «О православном празднике Троица детям» - 

беседы 

28.05.18г. педагоги 

19. Открытый урок – классный час 3-я неделя Мануйло И.А. 
20. Открытый урок – классный час 3-я неделя Кияница Е.А. 

 

Июнь 

«Здравствуй, здравствуй, Лето-красное!» (экскурсии в природу, наблюдение за 

сезонными изменениями; труд людей в поле, огороде, саду; закаливающие мероприятия, 

спортивно-познавательные развлечения, чтение художественной литературы по теме и 

т.д.) 
 
№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. 1 июня – Международный день защиты 

детей, «Ах, лето озорное!» «На всех 

парусах в лето» 

01.06.18г. Бакланова Т.Н., 

Пичуркина И.В.. 

2. Вечер поэзии «Мой Пушкин» 06.06.18г.  Титская Р.С. 
3. Фестиваль рисунков на асфальте 

«Детство-это я и ты!», посвященный 

Международному дню защиты детей 

05.06.18г. Кудухова И.А. 

педагоги 

4. День социального работника «» 08.06.18г. Збирун Н.И. 

Петров О.А. 
5. Тематический день Международный день 

друзей 

09.06.18г. педагоги 

6.  «Мы дети твои, Россия!» - тематический 

час 

08.06.18г. педагоги 

7.  «Зеленый мир – наш добрый дом» - обзор 

книжной выставки 

2-я неделя Волкогон Л.В., 

библиотека 

8. «Нет Родины краше России» -

познавательно-развлекательная 

программа; «Символика России» - 

познавательная игра 

\11.06.18г. Чубенко И.А. 

9. Познавательно-игровая программа 

«Лоскутные чудеса»  

06.18г. педагоги 

10. «Россия – отечество моѐ» (беседы, 

рассматривание иллюстраций, символики 

государства, чтение литературы по теме, 

слушание патриотических музыкальных 

произведений и т.д.) 

04.06 – 09.06.18г. педагоги  

11.  «Как вечно пушкинское слово» 

информационный час, блиц-опрос, 

книжная полка 

06.06.18г. педагоги 
 

12. Трудовые десанты, подготовка к конкурсу 

по благоустройству 

в течение месяца педагоги 

13. Трудовая терапия «Понедельник – день 

борьбы с мусором» 

каждый 

понедельник 

месяца 

педагоги 

14. Летняя игровая площадка «Сундучок игр» 13.06.18г. педагоги 
15.  «Знай свои права» - правовой урок 15.06.18г. педагоги 



16.  «Неделя русской сказки» - 

мультипутешествие в мир русской сказки, 

русские народные игры на свежем 

воздухе, конкурс рисунков на асфальте 

любимых сказочных героев  

3-я неделя 18г. Молодькова Н.В., 

Катыгроб Е.Н.,  

Кудухова И.А. 

17.  «Что такое порядочность ?»  

час нравственности 

18.06.18г. педагоги 

18. «Детство – счастливая пора» - конкурс 

рисунков на асфальте 

19.06.18г. Кудухова, 

педагоги 
19. «Лето красное – безопасное» - беседы, 

разбор ситуаций, чтение художественной 

литературы по ОБЖ (ядовитые растения, 

огонь, вода и т.д.) 

20.06.18г. педагоги 

20. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

каждой группе 

в течение месяца педагоги 

21. «Память, которой не будет забвенья» - 

слайд-беседа. Акция 
«Зажги свечу» 

22.06.18г.  Пичуркина И.В. 

22. Летний день смеха 15.06.18г. педагоги 
23.  «Незнайкина эстафета» - спортивный 

праздник 

26.06.18г. Катыгроб Е.Н. 

Куликов С.С. 
24. Методическое объединение «Давайте жить 

дружно!» Методические рекомендации 

для педагогов по гармонизации 

межличностных отношений в группе 

04.06.18г. Волкогон Л.В.,  

методист 

 
 

Июль 

«Июль-июль – макушка лета» (экскурсии в мир природы, игры-забавы, закаливающие 

процедуры, детское экспериментирование; игры с водой и песком; походы, марш-броски 

по экологической тропе и т.д. Наблюдения за животным и растительным миром, 

пословицы и поговорки, стихи и рассказы о лете и т.д.). 
 
№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. «Загадочное лето» - конкурс загадок 02.07.18г. педагоги 
2. Трудотерапия, подготовка к конкурсу 

благоустройства  

в течение 

месяца 

педагоги 

3. Спортивный праздник «В гостях у 

Нептуна» 

07.07.18г. Петров О.А. 

Дробязко А.В. 
4. Развлекательная программа ко Дню 

любви, семьи и верности «Ромашка 

счастья» 

08.07.18г. Остапенко Г.В. 

5.  «Мисс лето – 2018» - мастер класс, 

конкурс 

09.08.18г. педагоги 

6. Прогулка в сосновый бор «Для 

внимательного человека лес – целый мир» 

10.07.18г. педагоги 

7.  «Узелок интересности» - игровая 

программа 

11.07.18г. Шиндина И.В. 

8. «Летняя лаборатория» - опытно-

экспериментальная деятельность, (опыты 

в течение 

месяца 

педагоги 



с песком, глиной)  

9. МО Экспериментальное исследование 

коррекции гиперактивности у детей 

25.07.18г. Волкогон Л.В., 

методист 
10. «Шашечный турнир» 13.07.18г. Куликов С.С. 
11. Летний досуг «Страна воздушных 

шариков» 

16.07.18г. Натха Г.Ф. 

12.  «Путешествие в Спортландию» - 

спортивная викторина 

17.07.18г. Куликов С.С. 

13.  «Я дружу с букашками, птичками и 

ромашками» - экологическая игра 

18.07.18г. Пичуркина И.В. 

14 «Волшебный сундучок» - час сказки 19.07.18г. педагоги 
15. Игровая программа «Мы -  большая 

дружная семья»  

20.07.18г. Авраменко Г.В. 

16. День крещения Руси – познавательное 

мероприятие 

28.07.2018г. педагоги 

17. Игровая творческая программа «А мы 

умеем так» 

23.07.18г. Бакланова Т.Н. 

18. Спортивное развлечение «Тропинка 

здоровья» 

24.07.18г. Катыгроб Е.Н. 

19.  «На сказочной лужайке» -громкие чтения 

на природе 

25.07.18г. педагоги 

20.  «Мой любимый герой мультфильма» - 

конкурс рисунков на асфальте 

3-я неделя Кудухова И.А. 

21. Международный день дружбы – 

познавательно-развлекательное 

мероприятие 

30.07.18г. педагоги 

22. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

23. Хлеб всему голова – познавательно-

развлекательная программа 

31.07.18г. Нагорная С.Н. 

 

Август 

«По тропинке жарким летом…» (беседы «Царство растений» (дикие и культурные 

растения), «Что подарит лето нам?»; загадки, пословицы, поговорки о животных, 

насекомых (см. материал в журнале «Д/в»,  №6,2002г., стр. 65, 2001г., №10 -12, 2002г.-

№3,5) и т.д.; оздоровительные мероприятия, игры, развлечения; трудотерапия и т.д.) 
 
 
№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Развлечение «Через тернии к звездам» 01.08.18г. педагоги 
2. Игра – викторина 

 «Если хочешь быть здоров!» (полезные и 

вредные продукты питания, закреплять 

знания детей о лекарственных травах и их 

назначении). 

1-я неделя педагоги 

3. «В гостях у Незнайки» - конкурсно – игровая 

программа, просмотр мультфильма 

02.08.18г. Бережная О.В. 

4. Праздник цветов «Коврами вокруг меня 

цветы» 

03.08.18г. Авраменко Г.В 

5. «Лекарственные растения» - час общения 06.08.18г. Болдина О.П. 



6. «Роль насекомых в природе. Охрана 

насекомых» - экологическая игра 

08.08.18г. педагоги 

7. Спортивные состязания «Фестиваль наших 

побед», первенство среди воспитанников 

детского дома по бегу, прыжкам в длину 

10.08.18г. Катыгроб Е.Н. 

8. «Мы не скучаем!» - настольные игры 3-я неделя педагоги 
9. Литературное рандеву «В гостях у книжной 

королевы» 

 педагоги 

10. Преображение Господне, посещение храма 19.08.18г. педагоги 
11. «Сказочный мир» - час сказочных затей 15.08.18г. Валиева Н.С. 
12. Познавательная прогулка «Транспорт 

нашего города» 

 педагоги 

13. Праздничное представление к 

христианскому празднику «Яблочко 

наливное»  

19.08.18г. Шиндина И.В. 

14.  «Враг здоровья — табак» - час здоровья  17.08.18г. педагоги 
15.  «Игровая кладовая» - игры 3-я неделя педагоги 
16. Фотовыставка «Как мы лето провели» 

(защита альбомов) 

4-я неделя педагоги 

17. Игра – викторина «Зов степи» 3-я неделя педагоги 
18. Викторина «Что? Где? Когда?» 

(представления о школьных 

принадлежностях, школе и профессиях 

людей, работающих в ней) 

20 08.18г. педагоги 

19. «Прогулка с солнышком» - летняя, 

оздоровительная работа, закаливающие 

мероприятия 

в течение 

месяца 

педагоги, все 

группы 

20. «Я - гражданин мира!» (презентация) о 

правах и обязанностях детей 

23.08.18г. педагоги 

21. Игра- викторина «Морское путешествие» 24.08.18г. педагоги 
22. Успение Пресвятой Богородицы, посещение 

храма 

28.08.18г. педагоги 

23.  «До свидания, лето» - игровая программа 27.08.18г. Кияница Е.А. 

24. День Государственного флага Российской 

Федерации – познавательное мероприятие 

22.08.18г Толчанова А.Е. 

25. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в каждой 

группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

 

11. Развитие творческих способностей воспитанников через 

организацию кружковой работы 
 

1. Ведение работы по развитию творческих 

способностей и возможностей воспитанников через 

индивидуальные и групповые занятия, работу 

кружков, детских объединений, спортивных секций. 

постоянно Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

2. Организация полезной досуговой деятельности 

детей, направленную на расширение их 

представлений об окружающем мире, развитие и 

коррекцию эмоционально-волевой сферы, 

воспитание нравственных качеств. 

постоянно воспитатели, 

муз. 

руководитель 



3. Организация работы кружков по интересам, 

детских объединений, спортивных секций. 

в течение 

года 

воспитатели, 

муз. руководит. 

 

Реализация дополнительных 

 образовательных программ 

Кружковая работа (2 раза в неделю) 

 
Фантазѐры (Авраменко Г.В.) 8 детей 1 

«Очень умелые ручки» (тестопластика, природный материал, 

аппликация) (Нагорная С.Н.) 

5 детей 2 

Основы компьютерной грамоты (Нестеренко С.Н.) 23 ребѐнка 3 

Весѐлые нотки (оркестр шумовых инструментов) (Натха Г.Ф.) 5 детей 4 

Умелые руки (природный материал) (Чубенко И.А.) 5 детей 5 

Наши руки не для скуки (аппликация, природный материал) 

(Шиндина И.В.) 

5 детей 6 

«Пластилиновые фантазии» (Дробязко А.В. 10 детей 7 

Подружки-рукодельницы (Шоходько М.И.) 4 детей 8 

Акварельки (Семченко Т.Н.) 8 детей 9 

Маленькие умельцы  (бумага, природный материал) (Титская 

Р.С.) 

7 детей 10 

Танц-пол (хореографический) (Збирун Н.И.) 25 детей 11 

Рукодельницы (Карпенко И.В.) 6 детей 12 

Фотокружок «Кадрик» (Пичуркина И.В.) 10 детей 13 

Юные умельцы (арт-поделки) (Кудухова И.А.) 5 детей 14 

Рукоделие (в тиле «Канзаши»), работа с атласными лентами, 

(Бакланова Т.Н.) 

5 детей 15 

Секция мини-футбола (Катыгроб Е.Н.) 30 детей 16 

Секция футбол (Катыгроб Е.Н.) 35 детей 17 

Секция волейбол (Катыгроб Е.Н.) 12 детей 18 

Магия творчества (Костенко И.В.) 8 детей 19 

В гостях у сказки (сказкотерапия, театр) (Молодькова Н.В.) 10 детей 20 

Короли шахматного поля (шахматно-шашечный) Петров О.А. 10 детей 21 

Толчанова А.Е. 10 детей 22 

Лѐгкая атлетика (Куликов С.С.) 20 детей 23 

 

Работа клуб выходного дня 

 
Дата ФИО специалистов Тема Время 

03.09.17г. Костенко И.В. Тематический день здоровья (народные 

игры, игры-эстафеты, спортивная 

викторина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09–13.00 

10.09.17г. Мануйло  И.А. Лаборатория «Почемучек» (опытно-

экспериментальная деятельность) 

17.09.17г. Бережная О.В. Творческая мастерская (рисуем, лепим, 

клеим) 

24.09.17г. Валиева Н.С. Занимательный день, «Клуб всезнаек» 

(загадки, ребусы, настольные игры и т.д.) 

01.10.17г. Семченко Н.С. День смеха, юмора, улыбки 

08.10.17г. Дробязко А.В. Творческая мастерская (рисуем, лепим, 

клеим) 



15.10.17г. Куликов С.С. Тематический день здоровья (народные 

игры, игры-эстафеты, спортивная 

викторина) 

22.10.17г. Тютюнникова В.О. День вежливости (беседа, чтение 

художественной литературы, сюжетно-

ролевые игры и т.д.) 

29.10.17г. Толчанова А.Е. Клуб «Что? Где? Когда?» (времена года, 

животные, птицы, рыбы), КВН, просмотр 

мультфильмов 

05.11.17г. Остапенко Г.В. День труда и радости 

12.11.17г. Кияница Е.А. Творческая мастерская (рисуем, лепим, 

клеим) 

19.11.17г. Натха Г.Ф. Музыкальный калейдоскоп 

26.11.17г. Бутенко И.В. Занимательный день, «Клуб всезнаек» 

(загадки, ребусы, настольные игры и т.д.) 

03.12.17г. Чубенко И.А. День смеха, юмора, улыбки 

10.12.17г. Пичуркина И.В. Творческая мастерская (рисуем, лепим, 

клеим) 

17.12.17г. Титская Р.С. Лаборатория «Почемучек» (опытно-

экспериментальная деятельность) 

24.12.17г. Шоходько М.И. Тематический день здоровья (народные 

игры, игры-эстафеты, спортивная 

викторина) 

14.01.18г. Костенко И.В. Творческая мастерская (рисуем, лепим, 

клеим) 

21.01.18г. Мануйло И.А. Тематический день здоровья (народные 

игры, игры-эстафеты, спортивная 

викторина) 

28.01.18г. Бережная О.В. Клуб «Что? Где? Когда?» (времена года, 

животные, птицы, рыбы), КВН, просмотр 

мультфильмов 

04.02.18г. Валиева Н.С. День вежливости (беседа, чтение 

художественной литературы, сюжетно-

ролевые игры и т.д.) 

11.02.18г. Семченко Т.Н. Творческая мастерская (рисуем, лепим, 

клеим) 

18.02.18г. Дробязко А.В. День добрых дел (игровая, творческая, 

познавательная деятельность) 

25.02.18г. Куликов С.С. Тематический день здоровья (народные 

игры, игры-эстафеты, спортивная 

викторина) 

04.03.18г. Тютюнникова В.О. Занимательный день, «Клуб всезнаек» 

(загадки, ребусы, настольные игры и т.д.) 

11.03.18г. Толчанова А.Е. Творческая мастерская (рисуем, лепим, 

клеим) 

18.03.18г. Остапенко Г.В. Тематический день здоровья (народные 

игры, игры-эстафеты, спортивная 

викторина) 

25.03.18г. Кияница Е.А. День смеха, юмора, улыбки 

01.04.18г. Натха Г.Ф. День театра: театр картинок, кукольный 

театр 



08.04.18г. Бутенко И.В. Лаборатория «Почемучек» (опытно-

экспериментальная деятельность) 

15.04.18г. Чубенко И.А. Тематический день здоровья (народные 

игры, игры-эстафеты, спортивная 

викторина) 

22.04.18г. Пичуркина И.В. День добрых дел (игровая, творческая, 

познавательная деятельность) 

29.04.18г. Титская Р.С. Творческая мастерская (рисуем, лепим, 

клеим) 

06.05.18г. Шоходько М.И. Клуб «Что? Где? Когда?» (времена года, 

животные, птицы, рыбы), КВН, просмотр 

мультфильмов 

13.05.18г. Костенко И.В. Азбука вежливости (беседа, чтение 

художественной литературы, сюжетно-

ролевые игры и т.д.) 

20.05.18г. Мануйло И.А. Творческая мастерская (рисуем, лепим, 

клеим) 

27.05.18г. Бережная О.В. Тематический день здоровья (народные 

игры, игры-эстафеты, спортивная 

викторина) 

 

 

 


