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План  работы   

по оказанию социальных и образовательных услуг 

 получателям ГБСУ СОН  

«Ипатовский детский дом интернат для умственно отсталых детей» 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Цели:  

- создание организационно-методических условий для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, дошкольного и дополнительного образования, посредством 

наработки планирующей и регламентирующей документации, практической 

деятельности, лежащей в основе осуществления воспитательно-

образовательного процесса в ДДИ; 

- предоставление социальных услуг: социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

повышение коммуникативного потенциала, социально-трудовых,  социально-

правовых детям в возрасте от 4 до 18 лет с  аномалиями умственного 

развития и инвалидам в возрасте от 18 лет и старше с отклонениями в 

умственном развитии,  признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании в стационарной форме социального обслуживания: 

- создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья 

воспитанников условий жизнедеятельности, которые заключаются в 

материально-бытовом обеспечении воспитанников учреждения, создании 

благоприятных условий. 

 

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. 

5. Организация ухода, оказание им медицинской помощи и проведение 

культурно-массовой, досуговой работы. 

6. Осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую, 

социально-медицинскую реабилитацию воспитанников. 

7.Повышение качества социального обслуживания 

несовершеннолетних воспитанников путем создания соответствующих 

возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и 

самореализации. 

8.Проведение реабилитационных и коррекционных мероприятий 

медицинского, психологического, социального характера на основе 

создаваемых в учреждении индивидуальных программ реабилитации; 

9.Внедрение в практику новых и эффективных форм социального 

обслуживания. 

10.Повышение квалификации сотрудников Учреждения по вопросам 

детской и подростковой реабилитации. 

11.Повышение качества предоставления гарантированных 

медицинских, бытовых, юридических, трудовых, педагогических, 

психологических услуг;  

12.Апробация, обобщение и внедрение в практику передового 

отечественного и зарубежного опыта;  

13.Осуществление научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в области социального обслуживания;  

14.Осуществление мероприятий направленных на социальную и 

трудовую реабилитацию получателей социальных услуг;  

15.Создание условий для реализации и развития внутреннего 

потенциала получателей социальных услуг;  

16.Развитие кадрового потенциала посредством специализации, курсов 

повышения квалификации и проведения аттестации специалистов;  

17.Осуществление реабилитационных мероприятий медицинского, 

социального и лечебно-трудового характера. 

 

Приоритетные направления в работе: охрана, укрепление здоровья и 

физическое развитие ребёнка; развитие его общих способностей, 

познавательной активности, коммуникативности и уверенности в себе, 



обеспечивающих его эмоциональное благополучие; освоение разных форм 

взаимодействия с окружающим миром и общая социализация, 

соответствующие возрастным возможностям. 

 

1. Деятельность  коллектива,  направленная 

на организацию развития, коррекции и реабилитации воспитанников 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Ведение работы, направленной на утверждение 

приоритета личности ребёнка, его развитие с учётом 

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 ребёнка) 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 приёмов, 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 приёмов 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 ребёнка с ограниченными возможностями. 

при 

поступлении 

детей 

Врач, 

завед. ССОП, 

педагог-психолог 

2. 

 

 

Совершенствование мероприятий по  социально-

трудовой адаптации и социально-бытовой ориентировке 

воспитанников. 

 

весь период завед. ССОП, 

инструктор  по 

труду, 

педагоги 

3. В полном объёме 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, в 

повседневной и 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, 

согласно 

расписанию 

завед. ССОП, 

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 закреплённых участках 

постоянно педагоги 

9. 

 

Отражение уровня сформированности социально – 

бытовых и трудовых навыков воспитанников в 

дневниках наблюдений, прослеживать динамику 

развития в СИПР 

2 раза в год педагоги 

 

3. Охрана здоровья. Физическое развитие воспитанников 
 

№п/п Наименование мероприятий    Сроки Ответственные 

1. В целях организации работы по охране здоровья 

детей-инвалидов, формирования здорового образа 

жизни, продолжить проведение работу по ФЗОЖ. 

в течение 

года, 

согласно  

Завед. 

ССОП,учителя, 

воспитатели 



расписания 

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. ССОП, 

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., 

Куликов С.С. 

5. Осуществление физической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями через работу 

спортивных секций, участие в различных 

соревнованиях, спортивных мероприятиях. 

 

постоянно 

 

Куликов С.С. 

Катыгроб Е.Н.. 

педагоги 

6. Организация проведения весенней декады  здоровья. с 24.03.2020 

по 

02.04.2021 

г.г. 

Куликов С.С. 

Катыгроб Е.Н. 

воспитатели 

7. Осуществление сезонных профилактических 

мероприятий по предупреждению заболевания 

воспитанников гриппом, ОРВИ, КГЛ, кишечными 

инфекциями. 

в преддверии 

эпи сезона 

педагоги, 

медицинские 

работники 

8. 

 

8.1. 

8.2. 

Подготовка и проведение первенства дома-интерната 

по: 

настольному теннису 

шашкам 

 

согласно 

годового 

плана 

 

Куликов С.С. 

9. Подготовка и участие команды дома – интерната в 

краевой Спартакиаде  и других соревнованиях по 

различным видам спорта. 

в течение 

года 

Куликов С.С. 

10. Подготовка и участие  команды ДДИ в восхождении 

г. Бештау 

согласно 

распоряжени

ю МТСЗН 

СК 

Куликов С.С. 

Чубенко И.А. 

 

4.Организация методической работы,  

работа с  педагогическими кадрами  
 

Основные формы работы: 

- семинары теоретические; 

- семинары – практикумы; 

-  работа педагогического совета; 

- методические объединения; 

- конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы; 

- консультативные часы; 

- психолого - медико - педагогические совещания; 

-  наставничество - Школа начинающего педагога; 



- мастер-классы 

4.1. Семинары теоретические 

 
№ 

п/п 

Содержание  Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Тема: Организация учебной деятельности с детьми с 

ТМНР в условиях детского дома 

  

1.1. Методические рекомендации по формированию 

моторных навыков у учащихся с ТМНР в процессе ППД 

(предметно-практической деятельности) 

02.11.2020г. Волкогон Л.В., 

методист 

1.2. Особенности работы с детьми, страдающими аутизмом  Соколова М.П., 

учитель 

1.3. Особенности обучения детей с нарушениями развития   Остапенко Г.В. 

1.4. Роль музыки в коррекции раннего детского аутизма  Андрющенко И.Г. 

2. Тема: «Речь и АДк детей с ТМНР» 26.01.2021г.  

2.1 Альтернативная коммуникация в работе с ТМНР 

(тяжёлыми множественными нарушениями развития) 

 Волкогон Л.В., 

методист 

2.2. Технология эффективного невербального обучения 

(карточки Ресs) 

 Качанова Т.Н. 

логопед 

2.3. Развитие речи у детей с ТМНР на основе ознакомления с 

окружающим миром 

 Величко Е.Н., 

дефектолог 

2.4. Нетрадиционные формы работы по развитию 

коммуникативных умений у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 Молодькова Н.В., 

учитель-логопед 

3. Тема: Система работы по формированию основ 

художественного творчества воспитанников». 

12.03.21г.  

3.1. Методика обучения изобразительной деятельности 

учащихся с ТМНР 

 Волкогон Л.В., 

методист 

3.2. Использование арт-терапии в работе с детьми с 

нарушениями развития 

 Остапенко Г.В., 

учитель 

3.3. Коррекционно-развивающая работа в рукоделии с детьми 

с ДЦП 

 Бакланова Т.Н. 

 

4.2. Семинары – практикумы 

 
№ п/п Содержание  Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Практический семинар с показом 

образовательной деятельности (по отдельному 

плану) 

октябрь 

2020г. 

специалисты, 

учителя, 

воспитатели 

2. Практический семинар с показом 

образовательной деятельности (по отдельному 

плану) 

апрель 

2021г. 

специалисты, 

учителя, 

воспитатели 

4.3. Педсоветы 

 
1. №1(организационно-установочный) 

Форма проведения: «Круглый стол» 

1.Приветственное слово. Выборы председателя 

и секретаря педагогического совета учреждения 

август методист, педагоги, 

специалисты 

 



2. Рассмотрение проекта годового плана работы 

ДДИ на 2020 -2021 учебный год (Волкогон Л.В. 

– методист) 

3. Обсуждение учебного плана, календарного 

графика на 2020-2021 учебный год (сетка 

уроков, занятий).   

4.Утверждение программ секций и кружков по 

дополнительному образованию  (педагоги, 

специалисты). Утверждение Положения о 

наставничестве, плана работы, списка 

наставников и прикреплённых к ним 

специалистам. 

5. Отчёт о летней оздоровительной компании 

(педагоги, специалисты) 

6.Утверждение вышеперечисленных 

документов. Подведение итогов. 

2. № 2 Форма проведения: «Конференция» 

Тема: Адаптивная физическая культура как 

средство развития особых детей (методист) 

1. «Адаптивная физкультура – важная 

составляющая помощи детям с ТМНР» (опыт 

работы) (Куликов С.С., Катыгроб Е.Н., 

инструктор по физкультуре) 

2. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования в 

работе с детьми с ТМНР (Качанова Т.Н., 

логопед)  

3. Игры для детей с ТМНР. 

Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми с ТМНР (Жаркова А.А., воспитатель) 

4. Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми. Использование офтальмотренажёров 

для профилактики зрительных расстройств на 

логопедических занятиях (Молодькова Н.В. 

учитель-логопед) 

5. Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках музыки для детей с ТМНР 

(Андрющенко И.Г., воспитатель) 

6. Развитие двигательной активности детей с 

ТМНР (опыт работы) (Бородюк М.И., 

воспитатель) 

7. Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках в начальных классах 

(Мануйло И.А., учитель) 

01.12.2020г. методист 

Куликов С.С. 

Катыгроб Е.Н., 

инструктор по 

физкультуре 

Качанова Т.Н., 

логопед 

Жаркова А.А., 

воспитатель 

Молодькова Н.В. 

учитель-логопед, 

Андрющенко И.Г., 

воспитатель, 

Бородюк М.И., 

воспитатель, 

Мануйло И.А., 

учитель 

3. № 3 Форма проведения: «Круглый стол»         

1.Технологии и средства альтернативной 

коммуникации.  

«Речь и альтернативная коммуникация детей с 

нарушениями развития» (Волкогон Л.В., 

методист) 

2.Невербальные средства общения. Методика 

работы  с пиктограммами в процессе обучения и 

29.01.2020г. Волкогон Л.В., 

методист  

Качанова Т.Н., 

дефектолог 

Остапенко Г.В., 

учитель, 

Валиева Н.С., 

учитель, 



воспитания детей с ТМНР (Качанова Т.Н., 

дефектолог) 

3. Формирование учебного поведения у 

аутичных детей (Остапенко Г.В.) 

4. Формирование представлений об 

окружающем мире у слепых детей с ТМНР 

(Валиева Н.С., учитель) 

5. Жестовая речь, как метод АДк (Кияница Е.А., 

учитель) 

 6. Активизация речи детей через различные 

виды деятельности (Молодькова Н.В., логопед) 

7. Основные направления коррекционной 

работы с воспитанниками старшего возраста 

(Бутенко И.В., учитель) 

8. Жестовая речь как средство коммуникации в 

сообществе глухих (Жаркова А.А., воспитатель) 

Кияница Е.А., 

учитель, 

Молодькова Н.В., 

логопед,  

Бутенко И.В., 

учитель, 

Жаркова А.А., 

воспитатель 

 

 

4. № 4 Форма проведения: «Конференция» 

1. «Система работы по формированию основ 

художественного творчества воспитанников». 

2. Выступление «К миру искусства через 

музыку» (из опыта работы, Збирун Н.И.). 

3. Опыт работы воспитателя изостудии, 

инструктора по труду творческой и столярной 

мастерской  «Продуктивная деятельность и 

творческие способности воспитанников» 

4. Нравственно-эстетическое воспитание детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (Мануйло И.А., учитель) 

30.03.2021г. Волкогон Л.В., 

методист 

специалисты: 

Болдина О.П., 

Бакланова Т.Н. 

Петров О.А., 

Мануйло И.А. 

 

5. № 5 Форма проведения: «Круглый стол» 

1.Итоги тематического контроля «Повышение 

педагогического мастерства педагогов». 

Итоги учебного года. Анализ воспитательно-

образовательной работы коллектива за 2020 – 

2021 учебный год; 

Перспективы развития образовательной 

деятельности  учреждения на следующий 2021-

2022 учебный год; 

Итоги дошкольного образования (воспитатели); 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

за учебный год (физрук.) 

Отчёт педагогов об итогах за учебный год 

(педагоги, специалисты) 

Принятие плана работы на летний 

оздоровительный период (методист) 

28.05.2021г. Волкогон Л.В., 

методист педагоги 

специалисты 

 

 

4.4.Методическое объединение  
 

№ п/п Содержание  Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. 1.Средства альтернативной коммуникации как 

условия организации образования для детей с 

29.09.2020г. Качанова Т.Н., 

учитель 



расстройствами аутистического спектра 

(Качанова Т.Н., учитель) 

Влияние логоритмики для развития детей с 

ТМНР 

Методы альтернативной коммуникации в работе 

с детьми с расстройством аутистического 

спектра (Жаркова А.А., воспитатель) 

Жаркова 

А.А.,воспитатель 

2. 1.1.Формирование математических 

представлений у детей с интеллектуальными 

нарушениями (Шоходько М.И., учитель) 

1.2.Сенсорное развитие детей с ТМНР (Величко 

Е.Н., учитель) 

1.3. Формирование навыков самообслуживания 

у детей с РАС (Семченко Т.Н., воспитатель) 

1.4. Активизация познавательной деятельности 

учащихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР через использование 

игровых технологий на уроках математики 

(Мануйло И.А., учитель) 

16.11.2020г. Шоходько М.И., 

учитель, 

Величко Е.Н., 

учитель, 

Семченко Т.Н., 

воспитатель, 

Мануйло И.А., 

учитель 

3. 1.»Защита социального проекта «На пути к 

православию» 

2. Защита проекта «Пойми меня» 

3.Защита волонтёрского проекта «Добрые 

сердца» 

15.12.2020г. педагоги, 

специалисты 

4. 1.Освоение детьми с нарушениями развития 

кулинарных навыков, как подготовка к 

самостоятельной жизни (Болдина О.П., 

инструктор по труду) 

1.1.Трудотерапия для детей с ДЦП (Бакланова 

Т.Н., учитель) 

12.02.2021г. Болдина О.П., 

инструктор по 

труду, 

Бакланова Т.Н., 

учитель 

 

4.5. Конкурсы профессионального мастерства 
 

№ п\п Наименование  Сроки  

1. Участие в краевом конкурсе на лучшего социального работника март 2021г. 

2. Участие в краевом конкурсе  по благоустройству территории июль 2021г. 

3. Участие в краевом фестивале творчества  май 2021 г. 

4. Выставка поделок кружковой работы с детьми педагогов и  

специалистов «Перезвон талантов» 

январь, май 

5. Смотр-конкурс «Лучшая предметно-игровая среда группы» сентябрь 2020г. 

6. Смотр групп: «Класс (группа) как методический центр по 

обучению» (наглядные пособия, дидактический материал, 

средства АДк и пр.) 

апрель,2021г. 

 

5. Методическая работа узких специалистов 
1. Направлениь)я  

деятельности 

Самообразование  Улучшение 

оснащенности 

кабинетов 

Составление 

отчётов 

2. Формы 

 работы 

Самостоятельно работать 

со специальной 

Создание предметно-

развивающей среды в 

Анализ 

диагностических 



литературой. Изучение 

новинок методической 

литературы; 

Изучение 

законодательной базы 

ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

кабинете учителя-

дефектолога, педагога-

психолога, логопеда в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами и 

требованиями ФГОС. 

данных. Анализ 

сводных таблиц за 

год. 

Динамика 

развития ребенка 

Подготовка 

материалов  

для ПМПК 

3. Цель Систематизация и 

наработка опыта 

коррекционно-

образовательной работы  

Повышение и 

совершенствование 

качества 

коррекционного 

процесса в соответствии 

с требованиями  в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО и ФГОС 

НОО. 

Результативность   

коррекционно- 

развивающей  и 

образовательной 

деятельности 

узких 

специалистов в 

соответствие с 

ФГОС НОО и 

ФГОС ДО. 

4. Условия 

 реализации 

Тема самообразования: 

 «Инновации в 

коррекционной работе в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО и ФГОС ДО» 

1.Продолжать 

пополнять тематические 

папки по темам для всех 

возрастов 

2.Продолжать 

изготовление и 

обновление 

дидактических пособий, 

наглядного материала,  

раздаточного материала 

Проведенная 

работа 

Активность 

педагога 

5. Срок  

проведения  

В течение 

года 

В течение 

 года 

Май  

6. Отчетная  

документация 

Отчет по 

самообразованию 

 практические  и 

методические наработки 

по теме самообразования 

Паспорт кабинета 

специалистов 

Наглядные пособия, 

картотеки 

Аналитический 

отчёт 

Рекомендации в 

индивидуальных 

учебных планах 

СИПР 

 

5.1.  Коррекционная работа педагога-психолога 
 

№ 

п/п 

Вид  работы  Тема  Сроки Ответствен

ные 

1 2 3 4 5 

1. 1.Постоянно-

действующий 

семинар-практикум 

«Совершенствован

ие 

коммуникативных 

навыков» 

 

1.Выявление факторов риска в 

развитии детей, прогнозирование 

школьных трудностей 

2.Тренинги по созданию 

благоприятного микроклимата групп 

3. Релаксационные сеансы по снятию 

нервного и мышечного напряжения в 

тёмной сенсорной комнате 

«Волшебный мир» 

в течение 

года 

 

по запросу 

 

по запросу 

педагог-

психолог  

 



2. МО Формирование игровой деятельности у 

детей с синдромом Дауна (из опыта 

работы) 

март-

апрель 

педагог-

психолог 

 

2.1. Своевременная психолого-

педагогическая помощь детям со 

слуховой депривацией 

 педагог-

психолог 

 

3. Школа 

начинающего 

педагога 

Дети с нарушением слуха. 

Сенсомоторный тренинг: помощь 

педагога-психолога 

3-я неделя 

четверти 

педагог-

психолог 

 

4. ПМПк 

 

Овладение жизненными 

компетенциями воспитанниками с 

нарушениями слуха во внеурочное 

время 

декабрь педагог-

психолог 

 

4.1. Игровые упражнения как способ 

коррекции коммуникативных умений 

у детей младшего школьного возраста 

с синдромом аутизма 

 педагог-

психолог 

 

5. Практический 

семинар  

Показ открытого группового занятия октябрь, 

2020 г. 

педагог-

психолог 

6. Индивидуальное 

социально – 

психологическое 

консультирование 

педагогов, 

специалистов 

по запросу в течение 

года 

 

педагог-

психолог 

7. Работа с 

родителями 

Родительский университет: 

«Ключ к внутреннему миру ребёнка». 

«Воспитание культуры общения» 

 (старший возраст) 

«Знакомим родителей с принципами и 

нормами нравственности»;  

Советы психолога родителям детей-

инвалидов. Понятие “Ребенок-

инвалид” 

Консультирование по запросу; 

 

ноябрь 

февраль 

 

апрель 

педагог-

психолог 

8. Оценка 

достижений 

обучающихся 

(отчёт, ПМПк) 

Исследование познавательной 

деятельности в ходе опытно-

экспериментальной деятельности 

детей старших групп 

сентябрь, 

январь, 

май 

педагог-

психолог  

 

5.2. Коррекционная работа учителя - логопеда 
 

№ 

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 ребёнком; 

заполнение программ логопедической реабилитации 

по мере 

поступ. 

в течение 

года 

Логопед 

Молодькова Н.В., 

Качанова Т.Н. 

 

 

2. Комплектование   группы  детей-логопатов   до конца логопед 



 января Молодькова Н.В., 

Качанова Т.Н. 

3. Организация  индивидуальной  и групповой работы  с 

детьми по развитию их речи, повышению 

интеллектуальных возможностей. 

согласно 

графику 

 

логопед 

Молодькова Н.В., 

Качанова Т.Н. 

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 

Молодькова Н.В., 

Качанова Т.Н. 

5. Организация работы  по пополнению  логопедического 

кабинета новыми  пособиями  и методическими  

материалами 

весь 

период 

Завед. ССОП, 

логопед, методист 

6. ПМПк: Результаты логопедического обследования.  

Отчёт по итогам 1-го полугодия; 

Отчёт по итогам работы за год 

сентябрь 

январь 

май 

логопед 

Молодькова Н.В., 

Качанова Т.Н. 

7. Деятельность театрального кружка с детьми 

логопатами 

по 

отдельном

у плану 

Молодькова Н.В., 

логопед 

8. Методическая работа (по отдельному плану) 

 

Молодькова Н.В., 

логопед 

 

5.3 . Коррекционная работа учителя-дефектолога 
   

№ 

п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

1. Сбор медицинских и педагогических 

сведений о раннем развитии ребёнка (вновь 

прибывшие дети) 

в течение года учитель-дефектолог 

Величко Е.Н. 

Шиндина И.В. 

2. Психолого-педагогическое наблюдение.  

Динамическое наблюдение 
в течение года учитель-дефектолог 

Величко Е.Н. 

Шиндина И.В. 

3. Развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста с синдромом Дауна 

(методические рекомендации для 

родителей) 

1 квартал учитель-дефектолог 

Величко Е.Н. 

 

4. Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая коррекцию и развитие), 

психических познавательных процессов, 

обучение игре, развитие моторики (общей, 

мелкой, артикуляционной, продуктивной 

деятельности – открытое занятие; 

Практический 

семинар,  

октябрь 

апрель 

учитель-дефектолог 

Величко Е.Н. 

Шиндина И.В. 

5. ПМПК Результаты работы за первое 

полугодие; 

Результаты работы за год 

январь 

 

май  

учитель-дефектолог 

Величко Е.Н. 

Шиндина И.В. 

6. Проведение  коррекционно – 

педагогической работы в тесном 

в течение года учитель-дефектолог 

Величко Е.Н. 



сотрудничестве с воспитателями групп. 

Подготовка детей к участию в праздниках, 

утренниках, конкурсах совместно с 

музыкальным руководителем 

Шиндина И.В. 

7. Работа с родителями 

Индивидуальное консультирование по 

итогам психолого-педагогического обсле-

дования детей 

Консультирование по запросам родителей 

в течение года 

 

 

учитель-дефектолог 

Шиндина И.В. 

8. Методическая работа (по отдельному 

плану) 

в течение года 

 

учитель-дефектолог 

Величко Е.Н. 

 Шиндина И.В. 

 

5.4. Коррекционная работа сурдопедагога  

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

1. Школа начинающего педагога: 

1. Коррекционная работа со слабослышащими и 

глухими детьми 

2. Дидактическая игра в коррекционной работе с 

детьми с нарушениями слуха. Рекомендации по 

использованию ДИ в развитии СВ. 

3-я неделя 1-й 

четверти 

1. Волкогон Л.В., 

методист 

2. Шиндина И.В., 

сурдопедагог 

 

2. Консультативный час 

Коррекционно-педагогическая помощь 

дошкольникам с недостатками слуха с 

комплексными нарушениями в 

развитии.(Головчиц Л.А.) 

Формирование коммуникативной деятельности 

дошкольников с нарушениями слуха 

февраль 2021г. Шиндина И.В., 

сурдопедагог 

 

3. Семинар теоретический 

Методика развития слухового восприятия 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

Развитие слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха 

26.01.2021г. Шиндина И.В., 

сурдопедагог 

 

 

5.5. Коррекционная работа тифлопедагога 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Коррекционно-развивающая работа по 

программе для детей с нарушениями зрения 

дошкольного возраста. Реализация 

основных зада по разделам программы 

в течение года  

 

 

Молодькова 

Н.В., 

тифлопедагог 

 

2. Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми. Использование 

офтальмотренажёров для профилактики 

зрительных расстройств на логопедических 

занятиях  

Педсовет, 

01.12.2020г. 

3. Использование современных 

образовательных технологий в 

в течение года 



коррекционной работе со слабовидящими 

детьми  

 

5.6. Мастер-классы 

 

№ п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Мастерская мыловарения «Делаем мыло 

вместе с детьми», «Душистое мыло 

своими руками» 

25.03.2021г. Бородюк М.И. 

2. Мастер-класс швейно-ткацкой 

мастерской 

19.11.2020г. Тютюнникова В.О. 

3. Мастер-класс «Развивающие игры 

нового поколения в интеллектуальном 

развитии у детей с нарушениями 

развития» 

17.04.2021г. Жаркова А.А. 

4. Мастер-класс (мастерская декоративно-

прикладного искусства) 

21.12.2020г. Бакланова Т.Н. 

5. Мастер-класс «Карандашница из 

солёного теста» 

28.10.2020г. Гриненко О.Д. 

6. Мастер-класс «Чудеса гончарного круга» 12.05.2021г. Семченко Т.Н. 

 

 

6. Консультативные часы (работа с педагогами) 

Дата  Тема консультации   Ответственные 

Октябрь 1. Реализация деятельностного подхода 

через метод проектов в условиях ФГОС, 

у детей с нарушениями развития 

(Пичуркина И.В., воспитатель) 

2. Методы развития мелкой моторики 

детей с синдромом Дауна (Семченко 

Т.Н., воспитатель) 

Пичуркина И.В., воспитатель 

Семченко Т.Н., воспитатель 

Февраль 1.Обучение сюжетному рисованию 

ребёнка-аутиста (Соколова М.П.) 

2. Особенности развития познавательной 

активности у детей младшего школьного 

возраста с нарушениями интеллекта 

(Мануйло И.А., учитель) 

Соколова М.П., учитель 

Мануйло И.А., учитель 

Апрель 1.Применение занимательных игр при 

работе с детьми с ТМНР (Мальцева 

И.М.) 

2Особенности обучения детей с 

нарушением слуха (Ходеева Н.Ф.) 

Мальцева И.М., воспитатель, 

 Ходеева Н.Ф., воспитатель 

 

В течение 

года 

Консультации по запросу педагоги 

   

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 ребёнком-инвалидом  

В течение года Заведующий ССОП 

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. ССОП, 

методист 

8 Проведение родительского собрания  1 раз в квартал Группа дневного 

пребывания 

(педагоги) 

 

8. Работа попечительского совета 
   

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Итоги проведения летних оздоровительных 

мероприятий. 

Сентябрь 

 

Директор, члены 

попеч.комитета 

2. Подготовка к новому учебному году 

(помощь родителей). 

Сентябрь 

 

Директор, зам. дир., врач, 

члены попеч. комитета 

3. Организация и проведение декады 

инвалидов  

Декабрь 

 

Директор, зам. дир., 

члены попеч. комитета 

4. Проведение Новогодних и Рождественских 

праздников, Масленицы, 8 марта, 23 

февраля 

Помощь в обеспечении детей 

дополнительными Новогодними и 

Рождественскими подарками 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Директор, зам. дир., 

члены попеч. комитета, 

муз.рук. 

5. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, детских 

праздников. 

Апрель 

 

Зам. дир., члены попеч. 

комитета, физ.рук., 

педагоги 

6. Помощь интернату в благоустройстве 

территории, ремонте оборудования 

Май 

Июнь 

Директор, члены попеч. 

комитета, 

 

 

 



9. Работа медико - психолого - педагогических совещаний (ПМПк) 

 
 Вынести на совместное рассмотрение 

педагогических и медицинских 

работников вопросы 

Сроки Ответственные  

1. 1. Подготовительный  

Ознакомление с графиком и планом работы 

консилиума, с особенности речевого и 

психофизического развития детей,  

информация педиатра о состоянии здоровья 

детей. 

Ознакомление с планами  работы логопеда и 

психолога, дефектолога. 

Формирование групп и классов 

Утверждение графика работы специалистов 

сентябрь, 2020г. воспитатели, 

педагог-

психолог 

врач-педиатр 

логопед 

дефектолог 

2. 2. Промежуточный  

Динамическая оценка состояния ребенка 

Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой 

развития. 

Преемственность в обучении и воспитании. 

Выявление проблем адаптационного периода 

Овладение жизненными компетенциями 

воспитанниками с нарушениями слуха во 

внеурочное время 

декабрь 2020г. педагоги 

специалисты 

педагог-

психолог 

 

3. Отчёты специалистов по итогам работы за 1-

е  полугодие  

 

январь, 2021г. дефектолог 

педагог-

психолог, 

логопед 

4. 3. Итоговый (май) 

Анализ итоговых документов (результатов 

итоговой диагностики), предоставленных 

учителем-логопедом, педагогом – 

психологом, дефектологом 

Составление рекомендаций в ИУП (СИПР) 

для детей с ТМНР 

Подведение итогов. 

Отчёты специалистов по итогам работы за 

год 

май, 2021г. специалисты 

дефектолог 

педагог-

психолог 

 

 

10. Наставничество. Школа начинающего педагога, школа 

педагогического мастерства 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Формы и методы 

Ответстве

н 

ные 



1 

Знакомство молодых специалистов  с 

нормативно- правовыми документами  

по работе с умственно отсталыми 

детьми, должностной инструкцией и др.  

сентябрь 
индивидуальное 

консультирование 
методист 

2 

Помощь в планировании 

образовательного процесса  в 

учреждении 

в течение 

года 
оказание помощи 

наставники

, методист 

3 

Фестиваль видеофильмов, презентаций 

«Мы – достойная смена»  
март 

2021г. 

защита 

презентаций, 

педагоги со 

стажем работы до 

5 лет 

наставники

, методист 

4 

Посещение занятий, мероприятий, 

проводимых молодыми специалистами.  

в течение 

года  индивидуальная  

работа  

наставники 

методист 

5 

Организация подготовки к детским 

праздникам, педагогическая позиция в течение 

года 

индивидуальное 

консультирование 

наставники

, методист 

6 

Изучение психо-физических 

особенностей детей. Психолого-

педагогические основы установления 

контактов педагога с воспитанниками 

февраль 

консультация,  

подбор 

литературы 

наставники

, методист, 

педагог-

психолог 

7 

Конфликтные ситуации между детьми и 

способы их устранения в течение 

года 

обсуждение 

конкретных 

примеров, советы 

наставника 

наставники

, педагог-

психолог 

8 

Виды и организация образовательной 

деятельности, режимных моментов, 

совместная деятельность детей и 

педагога в свободное время март 

просмотр 

молодыми 

специалистами 

образовательного 

процесса, 

режимных 

моментов 

наставники 

 

9 
Оказание помощи молодым 

специалистам  в овладении  методами  и  

приёмами  работы с воспитанниками.  

в течение 

года 

индивидуальная  

работа 
методист 

10 
Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 

май 
консультирование 

наставники 

методист 

 

11. 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; участие в краевых 

и Всероссийских вебинарах 

в 

течение 

года 

самообразование  
Администрация 

учреждения  



2. Изучение передового опыта 

отечественных и зарубежных 

специалистов в области 

коррекционно-реабилитационной 

работы 

в 

течение 

года 

завед. ССОП, ОСПС, 

ОДП, 

методист, педагоги 

 

12. Разработка инструктивно-методических материалов и  

редакционно-издательская деятельность (по отдельному плану)  

 

13. План работы отделения социально-педагогического сопровождения 

(ОСПС) 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Работа по обучению самостоятельному 

проживанию выпускников ДДИ, направленная на 

развитие их самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач в бытовой, 

деятельности, которая включает в себя 

формирование умений по выполнению 

гигиенических процедур, уборке помещений, 

уходу за вещами, планированию расходов, 

совершению покупок, приготовлению пищи 

(трудовая деятельность). 

в течение 

года 

педагоги отделения 

(Бутенко И.В. 

Чубенко И.А. 

Валиева Н.С. 

Пичуркина И.В. 

Шоходько М.И., 

Тютюнникова В.О.) 

2. Обучение социально-коммуникативной 

деятельности, включающей развитие общения, 

выстраивание межличностных отношений, 

ориентацию в социальном пространстве, 

соблюдение общепринятых норм и правил в 

процессе социальной реабилитации. 

в течение 

года 

педагоги отделения 

3. Обучение организации свободного времени 

проживающих (досуговая деятельность, 

«домашний отдых»), формирование потребности 

и умения культурно отдыхать, посещать 

общественно-культурные места. 

в течение 

года 

педагоги отделения 

Методическая работа 

4. 1. Плановое заседание реабилитационной 

комиссии: разработка индивидуального 

реабилитационного маршрута (далее – ИРМ) 

2. Плановое заседание реабилитационной 

комиссии: корректировка ИРМ с учётом 

индивидуальных психофизиологических 

особенностей клиента учреждения дефектолог 

сентябрь 

 

 

май 

зав.ОСПС 

Бутенко И.В. 

дефектолог 

Шиндина И.В., 

педагоги отделения 

 

5. Консультативный час  «Развитие 

самостоятельности в решении повседневных 

жизненных задач в бытовой, социально-

коммуникативной, досуговой деятельности 

инвалидов»; 

Диспут «Формы и методы реализации 

программных задач воспитанников 

сопровождаемого проживания» 

октябрь педагог-психолог, 

педагоги отделения  



6. Методическая работа (по отдельному плану) в течение 

года 

педагоги 

7. Диспут «Трудности в обучении 

самостоятельному проживанию» (ОСПС) 

февраль педагоги отделения 

8. Консультация «Основные требования к 

организации досуга» 

апрель Тютюнникова В.О., 

воспитатель, 

Пичуркина И.В., 

воспитатель 

9. Показ досуговой деятельности в течение 

года 

педагоги отделения 

 

14. План работы ОДП (отделение дневного пребывания) 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Оказание социально-педагогических услуг детям-

инвалидам, проживающих в семье, 

осуществление всесторонней подготовки к 

возможности интеграции в общество на основе 

обучения и коррекционно-воспитательной работы 

в течение 

года 

Перелазная М.И. 

Педагоги 

отделения: 

Ходеева Н.Ф., 

Чернецкая Е.Р., 

Бережная О.В. 

2. Развитие социальной компетентности (бытовой и 

коммуникативной) у детей; формирование 

умений ориентироваться в окружающем мире, 

осуществлять контакт с людьми; практическое 

обучение жизненно необходимым бытовым 

умениям и навыкам;  

в течение 

года 

педагоги отделения 

Методическая работа 

4. 1. Плановое заседание специалистов: разработка 

специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР); 

2. Плановое заседание специалистов: 

корректировка индивидуального учебного плана 

(ИУП) с учётом индивидуальных 

психофизиологических особенностей 

воспитанников  

3. Коррекция и развитие познавательной сферы 

детей с нарушениями развития (Шиндина И.В., 

дефектолог) 

август-

сентябрь 

 

 

сентябрь, 

январь, май 

зав.ОСПС 

Перелазная М.В. 

дефектолог 

Шиндина И.В., 

педагоги отделения 

 

5. Опыт работы  «Индикаторы и показатели 

эффективности работы с родителями 

октябрь педагоги отделения  

6. Методическая работа (по отдельному плану) в течение 

года 

педагоги 

7. Диспут «Трудности в обучении» (ОДП) февраль педагоги отделения 

8. Консультативная работа для родителей (по 

запросу) 

апрель Тютюнникова В.О., 

воспитатель, 

Пичуркина И.В., 

воспитатель 

9. Показ досуговой деятельности в течение 

года 

педагоги отделения 

 



15. Развитие трудовых и творческих способностей воспитанников через 

организацию  мастерских и кружковой работы 
 

1. Ведение работы по развитию трудовых, творческих 

способностей и возможностей воспитанников через 

индивидуальные и групповые занятия, работу 

мастерских, кружков, спортивных секций. 

Постоянно педагоги, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

2. Организация полезной досуговой деятельности детей, 

направленной на расширение представлений об 

окружающем мире, развитие и коррекция 

эмоционально-волевой сферы, воспитание нравственных 

качеств. 

Постоянно воспитатели, 

муз.руководит

ели, 

специалисты 

 

15.1. Реализация программ мастерских и учебно-тренировочной 

квартиры 

 
1. Мастерская декоративно-прикладного искусства Бакланова Т.Н. 

2. Швейно-ткацкая  мастерская Тютюнникова В.О. 

3. Художественная мастерская Перелазная М.В. 

4. Столярная мастерская Петров О.А. 

5. Гончарная мастерская Семченко Т.Н. 

6. Мастерская шерстеваляния Качанова Т.Н. 

7. Мастерская мыловарения «Мыльная фабрика» Бородюк М.И. 

8. Учебно-тренировочная квартира Болдина О.П. 

 

15.2. Кружковая работа (2 раза в неделю) 

 
1. «Весёлые нотки» (оркестр шумовых инструментов) (Натха Г.Ф.) 5 детей 

2. «Звенящие голоса» (Андрющенко И.Г.) 10 детей 

3. «Акварельки» (Семченко Т.Н.) 8 детей 

4. «Мы – фантазёрчики»  (бумага, природный материал) (Титская 

Р.С.) 

11 детей 

5. «Теремок» музыкально- театральный (Збирун Н.И.) 25 детей 

6.  «Магия творчества» (Пичуркина И.В.) 10 детей 

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

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

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

10 Настольный теннис (Куликов С.С.) 20 детей 

11. «Волшебные пальчики» (Мальцева И.М.) 6 детей 

12. «Марья – Искусница» (Ходеева Н.Ф.) 8 детей 

13. «Радуга красок» (Жежеря Ю.А.) 8 детей 

14. «Весёлый пластилин» (Жаркова А.А.) 8 детей 

15. «Юный турист» (Чубенко И.А.) 5 детей 

16 «Мукасолька» (Гриненко О.Д.) 8 детей 

 

16. Реализация социального проекта (трудовая направленность) «Шаг в 

будущее» (предпрофессиональная подготовка), проект «Развитие особого 



ребёнка через включение в работу материалов М.Монтессори» 

(предметно-практическая деятельность), 

волонтёрского проекта «Добрые сердца» 

(по отдельным планам) 

17. Реализация дополнительных 

образовательных программ 

 (внеурочная деятельность учителей, воспитателей, 

по отдельным планам) 

 

18. Клуб выходного дня 

График работы учителей и воспитателей 

 
Дата ФИО специалистов Тема Время  

06.09.20г. Натха Г.Ф. День труда и радости  

13.09.20г. Пичуркина И.В.  День шарлоток и осенних пирогов игр  09.00 – 13.00 

20.09.20г. Титская Р.С. День Ставропольского края и г.Ставрополя  

27.09.20г. Шоходько М.И. Всемирный день туризма, познавательно-

развлекательная программа  

 

04.10.20г. Костенко И.В. Творческая мастерская (рисуем, лепим, клеим)  

11.10.20г. Мануйло И.А. Занимательный день, «Клуб всезнаек» (загадки, 

ребусы, настольные игры и т.д.) 

 

18.10.20г. Нагорная С.Н. День смеха, юмора, улыбки  

25.10.20г. Ходеева Н.Ф. Творческая мастерская (рисуем, лепим, клеим)  

01.11.20г. Валиева Н.С. Тематический день здоровья (народные игры, 

игры-эстафеты, спортивная викторина) 

 

08.11.20г. Семченко Т.Н. День вежливости (беседа, чтение 

художественной литературы, сюжетно-ролевые 

игры и т.д.) 

 

15.11.20г. Чубенко И.А. День рождения Деда Мороза (познавательно-

развлекательное мероприятие) 

 

22.11.20г. Тютюнникова В.О. Клуб «Что? Где? Когда?» (времена года, 

животные, птицы, рыбы), КВН, просмотр 

мультфильмов 

 

29.11.20г. Бакланова Т.Н. День матери  

06.12.20г. Остапенко Г.В. Музыкальный калейдоскоп (ко Дню матери)  

13.12.20г. Кияница Е.А. Клуб «Что? Где? Когда?» (времена года, 

животные, птицы, рыбы), КВН, просмотр 

мультфильмов 

 

20.12.20г. Мальцева И.М. День смеха, юмора, улыбки  

27.12.20г. Соколова М.П. День шиворот- навыворот,  досуг  

10.01.21г. Перелазная М.В. Лаборатория «Почемучек» (опытно-

экспериментальная деятельность) 

 

17.01.21г. Жаркова А.А. Духовно-нравственное направление  

24.01.21г. Жежеря Ю.А. Игровое направление  

31.01.21г. Бутенко И.В. Молодёжный дискоклуб («Золотая нить»)  

07.02.21г. Величко Е.Н. Познавательное направление  

14.02.21г. Качанова Т.Н. Экологическое направление  

21.02.21г. Гриненко О.Д. Патриотическое направление  

28.02.21г. Бородюк М.И. Досуговое направление  



14.03.21г. Чернецкая Е.Р. Прощенное воскресение, тематический час – 

Международный день рек, река Калаус  

 

21.03.21г. Андрющенко И.Г. Международный день лесов, познавательный 

час  

 

28.03.21г. Збирун Н.И. Игровое направление  

04.04.21г. Бережная О.В. Спортивно-оздоровительное направление  

11.04.21г. Натха Г.Ф. Познавательное направление  

18.04.21г. Пичуркина И.В. Интеллектуальный час – Международный день 

памятников и исторических мест  

Экологическое направление 

 

25.04.21г. Титская Р.С. Патриотическое направление  

16.05.21г. Шоходько М.И. Досуговое направление  

23.05.21г. Костенко И.В. Спортивно-оздоровительное направление  

30.05.21г. Мануйло И.А. Духовно-нравственное направление  

06.06.21г. Нагорная С.Н. Игровое направление  

13.06.21г. Ходеева Н.Ф. Спортивно-оздоровительное направление  

20.06.21г. Валиева Н.С. Духовно-нравственное направление  

27.06.21г. Семченко Т.Н. День молодёжи в России, развлекательное 

мероприятие, игровое направление 

 

04.07.21г. Чубенко И.А. Познавательное направление  

11.07.21г. Тютюнникова В.О. Экологическое направление  

18.07.21г. Бакланова Т.Н. Патриотическое направление  

25.07.21г. Остапенко Г.В. Досуговое направление  

01.08.21г. Кияница Е.А. Спортивно-оздоровительное направление  

08.08.21г Мальцева И.М. Духовно-нравственное направление  

15.08.21г. Соколова М.П. Игровое направление  

22.08.21г. Перелазная М.В. День Государственного флага Российской 

Федерации – познавательное мероприятие  

 

29.08.21г. Жаркова А.А. «До свидания, лето» - игровая программа 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

 

19. Деятельность, направленная на совершенствование 

 воспитательной работы 

 

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

ЗОЖ, 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. Праздник, посвящённый Дню Знаний «Главный 

праздник сентября» 

01.09.20г. Андрющенко И.Г. 

Остапенко Г.В., 

Соколова М.П., 

Валиева Н.С. 

Збирун Н.И. 
2. День окончания Второй мировой войны 

(международная дата празднования), бессмертный 

полк в России - познавательные мероприятия 

02.- 

03.09.20г. 

педагоги 



3. Неделя безопасности «Улица полна неожиданностей» 

(беседы, прогулки по дорогам, к перекрёстку, игры по 

ПДД и т.д.) 

04.09-

11.09.20г. 

педагоги 
 

4. День города Москвы – беседы «на диване» (фото, 

видео, презентации и пр.) 

05.09.20г. педагоги 

5. Праздник барабанщиков 07.09.20г. дошкольники 
6. «Невыдуманные рассказы о животных (150 лет со дня 

рождения  А.И.Куприна), библиотечный час 

07.09.20г. библиотека, 

Волкогон Л.В. 
7. ОСПС – День посиделок на кухне 08.09.20г. педагоги 
8. Всемирный день красоты (индустрия красоты – 

модельеры, дизайнеры, стилисты, парикмахеры, 

пластические хирурги, врачи-диетологи, работники 

модельного бизнеса, косметологи, работники 

производства косметических средств) – познавательное 

мероприятие 

09.09.20г. педагоги 

9. День разноцветных букетов – международный 

праздник. Час этики «Как и когда дарить цветы?» 

(флористика, изготовление букетов и пр.) 

10.09.20г. педагоги 

10. Проект «На пути к православию» - Усекновение 

Иоанна Предтечи (Головосек) 

11.09.20г. педагоги 

11. Праздник ласкового обращения  11.06.20г. педагоги 
12. КВД День шарлоток и осенних пирогов (ОСПС) 13.09.20г. педагоги 

 Спортивное мероприятие «День бегуна» 14.09.20г. Куликов С.С., 

Катыгроб Е.Н., 

педагоги 
13. «От зёрнышка к хлебушку» – познавательная беседа 15.09.20г. педагоги 
14. Беседа экологического содержания «Поможем 

природе», выставка рисунков «Как я помогаю 

природе» 

16.09.20г. педагоги, 

Перелазная М.В. 

15. ЗОЖ, Международный день сока, познавательный час  17.09.2020г педагоги 
16. День рождения «Смайлика», конкурс на лучший 

дизайн «смайлика» 

19.09.2020г

. 

педагоги 

17. КВД - День Ставропольского края, день города 

Ставрополя – беседы 

20.09.20г. педагоги 

18. Проект «На пути к православию» - Рождество 

Пресвятой Богородицы (беседа, презентация, 

видеоролик)  

21.09.20г. педагоги 

19. Международный день мира, беседа, акция «Мы за мир, 

за дружбу» 

21.09.20г. педагоги 

20. День (вечер) незапланированных безумств 24.09.2020г педагоги 
21. Всероссийский день бега «Кросс нации» 25.09.2020г

. 

Катыгроб Е.Н., 

Куликов С.С. 
22. «Приметы осени» познавательно-тематический вечер 25.09.20г. педагоги 
23. Трудовой десант (наведение порядка на закреплённой 

территории) 

1 раз в 

неделю 

педагоги 

24. Познавательная беседа, христианский праздник – 

Воздвижение Креста Господня 

27.09.20г. педагоги 

25. Творческая выставка ко дню воспитателя  «Для вас и 

от души» 

27.09.20г. Бакланова Т.Н. 

Перелазная М.В. 
26. КВД - Всемирный день туризма, познавательно-

развлекательная программа 

27.09.20г. педагоги 



27. Работа по социальному проекту «На пути к 

православию, волонтёрского проекта «Добрые сердца» 

в течение 

месяца 

педагоги, 

специалисты 
28. Праздничное представление ко дню именинников 

«Только раз в году» в каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

29. Клуб выходного дня (по отдельному плану) 06, 13, 20, 

27.09.20г. 

педагоги 

№п

/п 
Методическая работа   

1. МО 1.Средства альтернативной коммуникации как 

условия организации образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра (Качанова 

Т.Н., учитель) 

Влияние логоритмики для развития детей с ТМНР 

Методы альтернативной коммуникации в работе с 

детьми с расстройством аутического спектра (Жаркова 

А.А., воспитатель) 

29.09.2020г

. 

Качанова Т.Н., 

учитель 

Жаркова 

А.А.,воспитатель 

2. Смотр-конкурс «Лучшая предметно-игровая среда 

группы» 

25.09. 

2020г. 

педагоги 

3. ПМПк №1. Подготовительный  

Ознакомление с графиком и планом работы 

консилиума, с особенностями речевого и 

психофизического развития детей, информация 

педиатра о состоянии здоровья детей. Ознакомление с 

планами работы логопеда и психолога, дефектолога. 

Формирование групп и классов. Утверждение графика 

работы специалистов 

16.09.20г. методист, врач-

педиатр, педагоги, 

специалисты 

4. Наставничество Знакомство молодых специалистов  с 

нормативно- правовыми документами  по работе с 

умственно отсталыми детьми, должностной 

инструкцией и др.  

1-я неделя 

методист, педагоги-

наставники 

5. Плановое заседание отделения социально-

педагогического сопровождения (ОСПС) 

реабилитационной комиссии: разработка 

индивидуального реабилитационного маршрута (далее 

– ИРМ) 

07.09.20г. Зав. отделением, 

специалисты 

 

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. Международный день старшего поколения, 

благотворительный концерт «» для  ветеранов труда 

учреждения, выставка поделок и рисунков 

01.10.20г. Андрющенко И.Г., 

Гриненко О.Д. 

 

2. Международный день музыки, беседа, музыкальный 

вечер «О, Музыка, ты там и тут. Салют тебе, о 

Музыка, Салют!» 

01.10.20г. Збирун Н.И.,  

педагоги,  

2-я половина дня 

3. Всемирный день улыбки 02.10.20г. педагоги 

4. Акция «От чистого города – к зелёной планете!», ко 02.10.20г. воспитатели 



дню г.Ипатово 

5. Осенний легкоатлетический кросс «Все на старт!» 03.10.20г. Куликов С.С., 

педагоги 

6. Акция волонтёрского отряда «Автобус радости», 

работа по проекту «Добрые сердца» ко дню старшего 

поколения 

1-я неделя  Остапенко Г.В., 

Андрющенко И.Г. 

7.  Всемирный день защиты животных, международный 

день домашних животных, беседы, наблюдения в 

природе, чтение художественной литературы 

04.10.20г. педагоги 

8. День учителя «Учитель не название – учитель 

призвание» – мини-концерт 

05.10.20г. Андрющенко И.Г., 

9. КВД Беседа «День рождения городу родному»; 

познавательно-игровое мероприятие 

04.10.20г. педагоги 

10. ОСПС Турпоход «Осень в моём городе» 05-06.10.20г. педагоги 

11. День вежливых людей 07.10.20г. педагоги 

12.  Всемирный день почты, познавательный час 09.10.20г. педагоги 

13. Международный день девочек, час этики 11.10.20г. педагоги 

14. «Осенний шумный бал опять к себе позвал», 

познавательно-развлекательное  мероприятие   

12.10.20г. педагоги 

15. Акция «От чистого города – к зелёной планете!», 

трудотерапия 

13.10.20г. воспитатели 

16. Покров Пресвятой Богородицы. 14.10.20г. педагоги 

17. День рождения Винни-Пуха, библиотечный час 14.10.20г. Волкогон Л.В., 

педагоги 

18. Дискотека «В ритме танцев», 2-я половина дня 15.10.20г. педагоги 

19. ЗОЖ Всемирный день мытья рук, познавательное 

мероприятие 

15.10.20г. педагоги 

20. Международный день хлеба, познавательное 

мероприятие 

16.10.20г. педагоги 

21. Спортивный праздник «О спорт, ты мир!» 17.10.20г. педагоги  

22. Выставка творческих работ «Осень золотая!» 19.10.20г. Перелазная М.В., 

педагоги 

23. Международный день повара 20.10.20г. педагоги 

 Милые беседы о культуре поведения 

1.«Мы в гостях, у нас гости» 

2.«Куда и как звонить по телефону» 

Уроки Мойдодыра  

3-я неделя 

20г 

педагоги 

24. Час поэзии «Осень в гости к нам пришла», выставка 

рисунков «Золотая осень» 

22.10.20г. педагоги 

25. Диспут « Мои добрые дела», ОСПС 23.10.20г. педагоги 

26. Международный день школьных библиотек, 

библиотечный час 

26.10.20г. Волкогон Л.В. 

27. Праздник приятных неожиданностей 26.10.20г. педагоги 

28. Международный день Чёрного моря, 

интеллектуальный час 

31.10.20г. педагоги 

29. Трудовые десанты «Весело и дружно убираться 

нужно!» 

в течение 

месяца 

педагоги 

30. Клуб выходного дня (по отдельному плану) 04, 11,18, 

25.10.20г. 

педагоги 



31. Праздничное представление ко дню именинников «А 

у нас сегодня именины» в каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

32. Работа по социальному проекту «На пути к 

православию», волонтёрского проекта «Добрые 

сердца» (база), «Пойми меня» 

в течение 

месяца 

педагоги 

Методическая работа 

1. Консультативный час 

1. Реализация деятельностного подхода через метод 

проектов в условиях ФГОС, у детей с нарушениями 

развития (Пичуркина И.В., воспитатель) 

2. Методы развития мелкой моторики детей с 

синдромом Дауна (Семченко Т.Н., воспитатель) 

28.10.20г. Пичуркина И.В., 

Семченко Т.Н. 

2. Мастер-класс «Карандашница из солёного теста» 28.10. 20г. Гриненко О.Д. 

3. Семинар-практикум с показом образовательной 

деятельности (по отдельному плану)  

30.10.20г. Специалисты, 

 учителя,  

воспитатели 

  

 

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, посвящённые Дню матери и т.д.) 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Познавательно-развлекательное 

мероприятие «В стихах и песнях 

славим мы Россию» 

01.11.20г. педагоги 

2. Беседа «День народного единства» 02.11.20г. педагоги 

3. Целевая прогулка по праздничной 

улице города 

05.11.20г. воспитатели 

4. 

 

Осенняя декада здоровья: спортивные 

игры и развлечения, познавательные 

экскурсии, поездки 

в период каникул Катыгроб Е.Н., 

Куликов С.С. 

5. «Путешествие на остров Дружбы», 

досуг 

07.11.20г. педагоги 

6. Уроки здоровья (этикет) «Весёлый 

этикет за столом» 

08.11.20г. педагоги 

7. Конкурс рисунков «Весёлые зверята» 10.11.20г. педагоги 

9. «Синичкин день» познавательно-

развлекательное мероприятие  

12.11.20г. педагоги 

10. Физкультурный досуг «Мы растём 

здоровыми» 

16.11.20г. воспитатели 

11. День рождения Деда Мороза 

познавательная программа 

18.11.20г. педагоги 

12. Библиотечный час «Москва – 

столица», «Они прославили Россию» 

19.11.20г. библиотека 

Волкогон Л.В. 

13. Всемирный День ребёнка, досуг 20.11.20г. педагоги 

  Всемирный день приветствий 21.11.20 г. педагоги 

14. КВД «День матери 22.11.20г. педагоги 



15. Концерт «И в счастье нужно 

прикоснуться нам к материнскому 

плечу» 

23.11.20г. 

 

 

Андрющенко 

И.Г. 

16. «Осенние забавы», познавательно-

развлекательное мероприятие 

25.11.20г. педагоги 

17. Милые беседы о культуре поведения 

1.«Если мы в кино или на концерте» 

2.«Как люди знакомятся» 

27.11.20г. педагоги 

18. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

каждой группе 

в течение месяца педагоги 

19. Трудовые десанты по уборке 

территории 

в течение месяца педагоги 

20. Клуб выходного дня (по отдельному 

плану) 

01,08,15,22.29. 

11.20г. 

педагоги 

21. Работа по социальному проекту 

«Здоровым быть здорово», 

волонтёрского проекта «Добрые 

сердца», «Пойми меня» 

в течение месяца педагоги, 

специалисты 

Методическая работа 

1. Теоретический семинар  

Тема: Организация учебной 

деятельности с детьми с ТМНР в 

условиях детского дома 

Методические рекомендации по 

формированию моторных навыков у 

учащихся с ТМНР в процессе ППД 

(предметно-практической 

деятельности) 

02.11.2020г. Волкогон Л.В., 

методист 

1.1. Особенности работы с детьми, 

страдающими аутизмом 

 Соколова М.П., 

учитель 

 

1.2. Особенности обучения детей с 

нарушениями развития  

 Остапенко Г.В., 

учитель 

 

1.3. Роль музыки в коррекции раннего 

детского аутизма 

 Андрющенко 

И.Г., воспитатель 

2. МО 

1.1.Формирование математических 

представлений у детей с 

интеллектуальными нарушениями 

(Шоходько М.И., учитель) 

1.2.Сенсорное развитие детей с ТМНР 

(Величко Е.Н., учитель) 

1.3. Формирование навыков 

самообслуживания у детей с РАС 

(Семченко Т.Н., воспитатель) 

1.4. Активизация познавательной 

деятельности учащихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР через 

 

16.11.2020г. 

Шоходько М.И., 

учитель, 

Величко Е.Н., 

учитель, 

Семченко Т.Н., 

воспитатель, 

Мануйло И.А., 

учитель 



использование игровых технологий на 

уроках математики (Мануйло И.А., 

учитель) 

3. Родительский университет: 

«Ключ к внутреннему миру ребёнка». 

«Воспитание культуры общения» 

 (старший возраст) 

«Знакомим родителей с принципами и 

нормами нравственности»;  

Советы психолога родителям детей-

инвалидов. Понятие “Ребенок-

инвалид” 

Консультирование по запросу; 

 

ноябрь 

 

 

педагог-

психолог, 

педагоги 

3.2. Развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста с синдромом 

Дауна 

(методические рекомендации для 

родителей) 

1 квартал учитель-

дефектолог 

Величко Е.Н. 

 

4. Мастер-класс швейно-ткацкой 

мастерской 

19.11.2020г. Тютюнникова 

В.О. 
 

 

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, ёлки, помещений интерната).  

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Декада ко дню инвалида:  

1) беседы «Если с другом вышел путь…» 

«Имей сто друзей…» 

2) просмотр мультфильма «Что такое доброта», 

обсуждение; 

3) «Я радость нахожу в друзьях», совместная 

игровая деятельность с детьми МК ДОУ д/с №7 

«Берёзка», №3 «Берёзка» 

02 -

09.12.20г. 

педагоги  

2. «Добрых рук мастерство» (Творческая 

мастерская декоративно-прикладного искусства) 

ко дню инвалидов, выставка работ  

03.12.20г. Бакланова Т.Н. 

3. День Неизвестного солдата, познавательный час 03.12.20г. педагоги 

4. Международный день инвалидов, концертная 

программа 

03.12.20г. педагоги 

5. Введение в храм Пресвятой Богородицы – 

беседы 

04.12.20г. педагоги 

6.  «Посоревнуемся», физкультурный досуг 07.12.20г. педагоги 

7. Подготовка к новогодним праздникам 

(украшение групп, классов, заучивание песен, 

стихов) 

01-

25.12.20г. 

педагоги, 

специалисты 

8. Международный день художника 08.12.20г. педагоги 



9. «У зимних ворот игровой хоровод», игровая 

программа 

09.12.20г. педагоги 

10. Международный день гор, познавательный час 11.12.20г. педагоги 

11. День Конституции – познавательный час 12.12.20г. педагоги 

12. Викторина «Правила пожарной безопасности» 14.12.20г. педагоги 

13. «Путешествие вокруг света» - Международный 

день чая. познавательный час 

15.12.20г. педагоги 

14. «К нам приходит Новый год», мастерская Деда 

Мороза 

17.12.20г.. педагоги, 

специалисты 

15. День Николая Чудотворца, святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских 

19.12.20г. педагоги 

16. «К нам пришла Матушка Зима!», выставка 

коллективных работ по группам 

21.12.20г. Перелазная М.В. 

педагоги 

17. «Новогодние чудеса», представление (для 

старших) 

28.12.20г. Андрющенко И.Г. 

Бутенко И.В., 

Мануйло И.А. 

18. Новогодний праздник «Новый год стучится в 

двери» (для малышей) 

29.12.20г. Андрющенко И.Г. 

??? 

19. КВД - День шиворот-навыворот 27.12.20г. педагоги 

20. Новогодняя дискотека для малышей 29.12.20г. педагоги 

21. Дискоклуб для старших детей 30.12.20г. педагоги 

22. Клуб выходного дня (по отдельному плану) 06, 13, 20, 

27. 20г. 

педагоги 

23. Праздничное представление ко дню 

именинников «Каравай, каравай…» в каждой 

группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

Методическая работа 

1. МО 1.»Защита социального проекта «На пути к 

равославию» 

2. Защита проекта «Пойми меня» 

3.Защита волонтёрского проекта «Добрые 

сердца» 

15.12.20г. педагоги 

2. Педсовет № 2 Форма проведения: 

«Конференция» 

Тема: Адаптивная физическая культура как 

средство развития особых детей (методист) 

1. «Адаптивная физкультура – важная 

составляющая помощи детям с ТМНР» (опыт 

работы) (Куликов С.С., Катыгроб Е.Н., 

инструктор по физкультуре) 

2. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования в 

работе с детьми с ТМНР (Качанова Т.Н., 

логопед)  

3. Игры для детей с ТМНР. 

Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми с ТМНР (Жаркова А.А., воспитатель) 

4. Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми. Использование офтальмотренажёров 

для профилактики зрительных расстройств на 

логопедических занятиях (Молодькова 

Н.В.учитель-логопед) 

21.12.12.20г. Волкогон Л.В., 

методист, 

Куликов С.С., 

Катыгроб Е.Н., 

инструктор по 

физкультуре, 

Качанова Т.Н., 

логопед, 

Жаркова А.А., 

воспитатель, 

Молодькова Н.В., 

учитель-логопед, 

Бородюк М.И., 

воспитатель, 

Мануйло И.А., 

учитель, 

 Мануйло И.А., 

учитель 



5. Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках музыки для детей с ТМНР 

(Андрющенко И.Г., воспитатель) 

6. Развитие двигательной активности детей с 

ТМНР (опыт работы) (Бородюк М.И., 

воспитатель) 

7. Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках в начальных классах 

(Мануйло И.А., учитель) 

3. МО Защита проектов «На пути к православию», 

«Добрые сердца», «Пойми меня» 

07.12.20г. администрация 

4. Мастер-класс (мастерская декоративно-

прикладного искусства) 

21.12.2020г. Бакланова Т.Н. 

5. ПМПк 2. Промежуточный  

Динамическая оценка состояния ребенка 

Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития. 

Преемственность в обучении и воспитании. 

Выявление проблем адаптационного периода 

Овладение жизненными компетенциями 

воспитанниками с нарушениями слуха во 

внеурочное время 

декабрь 

2020г. 

педагоги 

специалисты 

педагог-психолог 

 

 

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. Детские посиделки «Гуляют ребятки в 

зимние святки» 

06, 

07.02.21г. 

воспитатели 

2. Всемирный день снеговика, 

познавательный час, творческая 

деятельность 

09.01.21г. педагоги 

3. Международный день «спасибо» 11.01.21г. педагоги 

4. Рождество Христово, познавательно-

развлекательный час 

11.01.21г. педагоги 

5. «Расступись, честной народ, удаль 

русская идёт», спортивное 

мероприятие 

12.01.21г. педагоги 

6. «Праздник не кончается! Зимняя 

история» - старый новый год 

14.01.21г. педагоги 

7. Акция волонтёрского отряда «Автобус 

радости», работа по проекту «Добрые 

сердца» (новогодние и Рождественские 

поздравления) 

2-я неделя Остапенко Г.В., 

Збирун Н.И., 

Натха Г.Ф. 

8. Акция «Покорми птиц зимой, они 

отплатят добром тебе летом» 

в течение 

месяца 

педагоги 

9. Крещенский сочельник, посещение 18.01.21г. педагоги 



храма 

10. Крещение Господне (Богоявление) 19.01.21г. педагоги 

11. «О вкусах не  спорят,  о манерах надо 

знать», уроки вежливости 

20.01.21г. ОСПС, педагоги 

12. Международный день объятий 21.01.21г. педагоги 

13. «Друзья - вода и мыло», 

познавательно-игровая программа 

22.01.21г. педагоги 

14. Конкурс «Снежная фантазия» 

(сооружения из снега) 

В снежные 

дни месяца 

педагоги  

15. Клуб выходного дня, по отдельному 

плану 

17, 24, 

31.01.21г. 

педагоги 

16. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

17. Выставка поделок кружковой работы с 

детьми педагогов и  специалистов 

«Чудеса своими руками» 

4-я неделя педагоги, 

специалисты 

18. Работа по социальному проекту «Мой 

дом – моя крепость», волонтёрского 

проекта «Добрые сердца» 

в течение 

месяца 

педагоги, 

специалисты 

Методическая работа 

1. Теоретический семинар 

Тема: «Речь и АДк детей с ТМНР» 

26.01.2021г.  

1.1. Альтернативная коммуникация в 

работе с ТМНР (тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития) 

 Волкогон Л.В., 

методист 

1.2. Технология эффективного 

невербального обучения (карточки 

Ресs) 

 Качанова Т.Н. 

логопед 

1.3. Развитие речи у детей с ТМНР на 

основе ознакомления с окружающим 

миром 

 Величко Е.Н., 

дефектолог 

1.4. Нетрадиционные формы работы по 

развитию коммуникативных умений у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 Молодькова Н.В., 

учитель-логопед 

2. ПМПК Результаты работы за первое 

полугодие; 

Результаты работы за год 

январь 

 

 

учитель-дефектолог 

Величко Е.Н. 

Шиндина И.В. 

3. № 3 Форма проведения: «Круглый 

стол»         

1.Технологии и средства 

альтернативной коммуникации.  

«Речь и альтернативная коммуникация 

детей с нарушениями развития» 

(Волкогон Л.В., методист) 

2.Невербальные средства общения. 

Методика работы  с пиктограммами в 

процессе обучения и воспитания детей 

с ТМНР (Качанова Т.Н., дефектолог) 

3. Формирование учебного поведения у 

29.01.2021г. Волкогон Л.В., 

методист  

Качанова Т.Н., 

дефектолог 

Остапенко Г.В., 

учитель, 

Валиева Н.С., 

учитель, 

Кияница Е.А., 

учитель, 

Молодькова Н.В., 

логопед,  



аутичных детей (Остапенко Г.В.) 

4. Формирование представлений об 

окружающем мире у слепых детей с 

ТМНР (Валиева Н.С., учитель) 

5. Жестовая речь, как метод АДк 

(Кияница Е.А., учитель) 

 6. Активизация речи детей через 

различные виды деятельности 

(Молодькова Н.В., логопед) 

7. Основные направления 

коррекционной работы с 

воспитанниками старшего возраста 

(Бутенко И.В., учитель) 

8. Жестовая речь как средство 

коммуникации в сообществе глухих 

(Жаркова А.А., воспитатель) 

Бутенко И.В., 

учитель, 

Жаркова А.А., 

воспитатель 

 

 

 Выставка поделок кружковой работы 

с детьми педагогов и  специалистов 

«Перезвон талантов» 

январь, май педагоги, 

специалисты 

 

Февраль 
Месячник по патриотическому воспитанию. (Мероприятия, посвящённые 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. Досуг «Ежели вы вежливы…» (правила 

культуры общения) 

01.02.21г. педагоги 

2. 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. 

03.02-

10.02.21г. 

педагоги 

3. «Азбука этикета», час нравственности 02.02.21г. педагоги 

4. Литературно-музыкальная гостиная «Поёт 

зима, аукает» 

04.02.21г. педагоги 

5. Тематическая неделя (познавательные часы, 

выставочные стенды на тему «Идёт доброта 

по земле», «Люби и охраняй природу», 

«Почему надо беречь лес», «Апрель 

начинается при снеге, а кончается при зелени» 

и пр.) 

05.-

12.02.21г. 

педагоги 

6. Урок безопасности «Мульти-пульти-

карнавал», просмотр мультфильма «Кошкин 

дом», рисунки на асфальте «Осторожно – 

огонь!» 

09.02.21г. педагоги 

7. «О подвигах, о доблести, о славе», по 

страницам истории, интеллектуальный час 

10.02.21г. педагоги 

8. «Путешествие в страну чистоты», ОБЖ 11.02.21г. педагоги 

9. Беседа – Сретение Господне 15.02.21г. воспитатели 



10. Выставка рисунков «Наши защитники» 16.02.21 г. педагоги 

11. ПДД, «У светофора нет каникул», весёлая 

викторина 
16.02.21г. педагоги 

12.  День спонтанного проявления доброты 17.02.21 г. педагоги 

13. Библиотечный час: 115 лет со дня рождения 

русской детской поэтессы А.Л.Барто, 

видеофильм, презентация 

17.02.21 г. Волкогон Л.В. 

14. «Улыбка и смех - приятны для всех», 

игровая программа 

18.02.21г. педагоги 

15. Спортивно-игровая программа, посвящённая 

23 февраля 

19.02.21г. Куликов С.С. 

16. Праздничный концерт «День Защитника – 

звание гордое» 

20.02.21г. Андрющенко И.Г., 

Жаркова АК.А, 

Ходеева Н.Ф. 

17. Акция «Копилка добрых дел» 25.02.21г педагоги 

18. «Мир профессий», познавательное 

мероприятие 

26.02.21г. Бакланова Т.Н. 

19. «Осторожно – сосульки!», «Осторожно –

гололёд!»,  беседа о ОБЖ 

29.01.21г. педагоги 

20. «Лечебница на подоконнике» - выращивание 

зелени, овощей 

3-я неделя. Педагоги 

21. Клуб выходного дня (по отдельному плану 

педагогов) 

07, 14, 21, 

28.02.21г. 

педагоги 

22. Работа по социальному проекту «Мой дом – 

моя крепость», волонтёрского проекта 

«Добрые сердца» 

в течение 

месяца 

педагоги, 

специалисты 

23. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в каждой 

группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

Методическая работа 

1. МО 

1.Освоение детьми с нарушениями развития 

кулинарных навыков, как подготовка к 

самостоятельной жизни (Болдина О.П., 

инструктор по труду) 

1.1.Трудотерапия для детей с ДЦП (Бакланова 

Т.Н., учитель) 

12.02.2021г. Болдина О.П., 

инструктор по труду, 

Бакланова Т.Н., 

учитель 

2. Консультативный час 

1.Обучение сюжетному рисованию ребёнка-

аутиста (Соколова М.П.) 

2. Особенности развития познавательной 

активности у детей младшего школьного 

возраста с нарушениями интеллекта 

(Мануйло И.А., учитель) 

16.02.21г. Соколова М.П., 

учитель 

Мануйло И.А., 

учитель 

 
 

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, посвящённые женскому дню и 

т.д.) 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Творческая мастерская, подготовка писем, 

поздравлений, поделок, сувениров мамам, 

бабушкам, сотрудникам 

с 01.03 – 

06.03.21г. 

педагоги 

2. День кошек в России, познавательный час 01.03.21 г. педагоги 

3. ОБЖ Международный день спички: «Спички – 

хорошо и плохо», познавательный час 

02.03.21г. педагоги 

4. Всемирный день дикой природы – клуб Всезнаек 03.03.21 г. педагоги 

5. Всемирный день чтения слух 03.03.21 г. воспитатели 

6. Тематическая неделя «Международный 

Женский день» (чтение стихов и произведений о 

маме, конкурсы рисунков и поделок, сюжетно-

ролевые игры и т.д.) 

01.03.-

10.03.21г. 

педагоги 

7. Праздничная концертная  программа, посвящённая 

Международному женскому дню «Весенних звуков 

солнечная нить» 

05.03.21г. Андрющенко И.Г. 

Кияница Е.А., 

Бакланова Т.Н. 

8. «Как на масленичной неделе» (мероприятия), 

праздник «Масленица – блинница – русская 

былинница» 

08.03.- 

14.03.2021г. 

Андрющенко И.Г. 

педагоги 

9. Неделя окружающего мира: 

Разработка маршрутных листов 

Просмотр видео ролика «Берегите планету!» 

Литературные чтения о природе 

Выпуск фотогазет «Удивительная природа вокруг 

нас» 

Выставка рисунков «Как прекрасен мир вокруг» 

10.03 – 

17.03.21г. 

педагоги 

10. КВД  Прощенное воскресение 14.03.21г. педагоги 

11. КВД Тематический час – международный день рек, 

река Калаус 

14.03.21г. педагоги 

12. Этикет, «Калейдоскоп Этикеши» - «Вот это стол, за 

ним едят» 

15.03.21г. педагоги 

13. Час русской сказки «Сроку тебе три дня и три 

ночи» 

16.03.21г. педагоги 

14. «Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от 

друзей», экологический час 

18.03.21г. педагоги 

15. Тематический день – Международный день счастья 

Мастер-класс «Открытка счастья»  

20.03.21г. воспитатели 

16. КВД Международный день лесов, познавательный 

час  

21.03.21 г. педагоги 

17. Всемирный день воды, «Волшебница вода в гостях 

у детворы» досуг 

22.03.21г. педагоги 

18. «Весеннее дыхание!», выставка рисунков 23.03.21г. Перелазная М.И. 

педагоги 

19. Неделя детской книги «Здравствуй царство, 

книжное государство», неделя музыки для детей, 

мероприятия по теме (беседы, выставки, 

литературные чтения, слушания музыки, КВН и 

пр.) 

24 – 

30.03.21 г. 

библиотека 



20. День пробуждения медведя, час экологии 24.03.21г. педагоги 

21. Интеллектуальные вечера «Путешествие в страну 

«Почемучек» (времена года, профессии, транспорт 

и т.д.) 

4-я неделя педагоги 

22. Командное мероприятие: соревнование «Вкусные 

истории» 

3-я неделя ОСПС 

23. Шоу «Танцевальный марафон» 26.03.21г. педагоги 

24. Всемирный день театра, познавательная беседа 

«Все о театре» 

27.03.21г. педагоги 

25. Викторина «Мы любим мультики!» 4-я неделя Бородюк  М. И. 

26. Весенняя декада здоровья (по отдельному плану) в период. 

Каникул 

Катыгроб Е.Н., 

Куликов С.С. 

27. Весенний праздник «Путешествие в весенний лес» 3-я неделя Андрющенко И.Г. 

Качанова Т.Н., 

Величко Е.Н. 

28. Праздничное представление ко дню именинников 

«Только раз в году» в каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

29. Клуб выходного дня (по отдельному плану 

педагогов) 

07, 14, 

21,28. 

03.21г. 

педагоги 

Методическая работа 

1. Тема: Система работы по формированию основ 

художественного творчества воспитанников». 

12.03.21г.  

1.1. Методика обучения изобразительной деятельности 

учащихся с ТМНР 

 Волкогон Л.В., 

методист 

1.2. Использование арт-терапии в работе с детьми с 

нарушениями развития 

 Остапенко Г.В., 

учитель 

1.3. Коррекционно-развивающая работа в рукоделии с 

детьми с ДЦП 

 Бакланова Т.Н. 

2. № 4 Форма проведения: «Конференция» 

1. «Система работы по формированию основ 

художественного творчества воспитанников». 

2. Выступление «К миру искусства через музыку» 

(из опыта работы, Збирун Н.И.). 

3. Опыт работы воспитателя изостудии, 

инструктора по труду творческой и столярной 

мастерской  «Продуктивная деятельность и 

творческие способности воспитанников» 

4. Нравственно-эстетическое воспитание детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (Мануйло И.А., учитель) 

30.03.2021г. Волкогон Л.В., 

методист 

специалисты: 

Болдина О.П., 

Бакланова Т.Н. 

Петров О.А., 

Мануйло И.А. 

 

3. Мастерская мыловарения «Делаем мыло вместе с 

детьми», «Душистое мыло своими руками» 

25.03.2021г. Бородюк М.И., 

воспитатель 

 

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, её 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, посвящённая 

Дню юмора и смеха «Жить без улыбки – 

просто ошибка»  

01.04.21г. Андрющенко И.Г. 

2. Международный день птиц, экологический –

час, «Жалею и птиц, и зверя, как лучших 

жалеют друзей» - урок доброты и 

нравственности 

01.04.21г. педагоги 

3. Международный день детской книги, 

интеллектуальный час 

02.04.21г. библиотека  

4. Спортивный досуг «Ищем клад! Трубите 

сбор!» 

03.04.21г. Петров О.А. 

5. Православный праздник – Благовещение 

Пресвятой Богородицы 

07.04.21г. педагоги 

6. Всемирный день здоровья 07.04.21г. Катыгроб Е.Н. 

Куликов С.С. 

7. Спортивное развлечение «Космодром 

здоровья» 

09.04.21г. Чубенко И.А. 

8. «В космос приоткрыта дверь», досуг. Час 

интересных сообщений 

10.04.21г. педагоги 

9. Всемирный день авиации и космонавтики 

Международный день полёта человека в 

космос, День космонавтики в России, 

познавательное мероприятие 

12.04.21 г. педагоги 

10. КВД – Интеллектуальный час – 

Международный день памятников и 

исторических мест 

18.04.21г. воспитатели 

12. Трудовые десанты, подготовка к смотру по 

благоустройству 

22.04.21г. педагоги 

13. Акция волонтёрского отряда «Автобус 

радости», работа по проекту ко дню Победы  

21.04-

28.04.21г. 

педагоги 

14. Познавательно-развлекательное 

мероприятие – Всемирный день Матери-

Земли 

22.04.21г. Андрющенко И.Г. 

15. Досуг «Дорожная грамота» 27.04.21г. педагоги 

16. Беседа «Нельзя изучать природу только по 

книжкам, нужно наблюдать ее!», беседа, 

работа в теплице 

в течение 

месяца 

педагоги 

17. «Зелёный десант» в теплице, трудовая 

терапия 

в течение 

месяца 

ОСПС 

18. «Экологический десант» (трудотерапия, 

субботники, подготовка к конкурсу по 

благоустройству) 

в течение 

месяца 

педагоги 

19. Подготовка к краевому творческому 

фестивалю 

в течение 

месяца 

педагоги, 

специалисты 

20. Международный день танца, танц-пол 29.04.21г. Збирун Н.И. 

педагоги 

21. Тематический день – День пожарной 

охраны, досуг «Стать пожарным я хочу» 

30.04.21г. педагоги 



22. День Весны и Труда в России – праздник 1 

мая, экскурсии «на диване» - рассказы и 

фотографии, презентации и видео 

29, 30.04.21г. педагоги 

23. «Эстафета добра», волонтёрский отряд, 

проект «Добрые сердца», взаимодействие с 

образовательными учреждениями города 

3-я неделя педагоги 

24. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в каждой 

группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

25. Клуб выходного дня (по отдельному плану 

педагогов) 

04,11, 

18,25.04.21г. 

педагоги 

 Методическая работа   

1. Практический семинар с показом 

образовательной деятельности (по 

отдельному плану) 

29.04.21г. специалисты, 

учителя, 

воспитатели 

2. Смотр групп: «Класс (группа) как 

методический центр по обучению» 

(наглядные пособия, дидактический 

материал, средства АДк и пр.) 

апрель,2021г. специалисты, 

учителя, 

воспитатели 

3. Консультативный час 

1.Применение занимательных игр при 

работе с детьми с ТМНР (Мальцева И.М.) 

2.Особенности обучения детей с 

нарушением слуха (Ходеева Н.Ф.) 

16.04.21г. Мальцева И.М., 

воспитатель, 

 Ходеева Н.Ф., 

воспитатель 

 

 

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 Днём Победы, днём семьи и т.д.). 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Светлая Пасха, праздничное мероприятие 03.05.21г. Андрющенко И.Г. 

Валиева Н. С. 

Остапенко Г.В. 

2. День Солнца, игровая программа 03.05.21г. педагоги 

3. Тематическая декада «День Победы» 

(беседы, экскурсии, чтение художественной 

литературы, поделки, рисунки по теме и пр.): 

04.05-

10.05.21г. 

педагоги 

 

 

3.1. «Есть в памяти мгновения войны»: ВОВ 

глазами художников, вернисаж 

04.05.21г. художественная 

мастерская 

3.2. «Их детство украла война…», беседа  04.05.21г педагоги 

3.3. «Героев павших имена», патриотический 

марафон (видеофильмы, презентации) 

05.05.21г. педагоги 

3.4. Час мужества «Геройские улицы Москвы»; 

улицы,  названные именами героев ВОВ 

(виртуальная экскурсия) 

05.05.21г. педагоги 

3.5. Какая большая Победа у нас в сорок пятом 

была», вечер слушания военной песни 

06.05.21г. Збирун Н.И. 

3.6. Спортивный праздник «Весёлые старты, 06.05.21г. Куликов С.С. 



посвящённые Дню Победы» Катыгроб Е.Н. 

3.7. Конкурс праздничной открытки к 9 мая 

«Победой кончилась война!»  

06.05.21г. педагоги, все 

группы 

3.8. Праздничная программа, посвящённая 76-й 

годовщине победы в ВОВ «Зови же, память, 

в 45-й!»  

07 .05.21г. Андрющенко 

И.Г., 

педагоги 

3.9. Акция волонтёрского отряда «Автобус 

радости», работа по проекту «Добрые 

сердца» ко дню великой Победы – 

праздничная программа «Пусть будет на 

планете Мир вечный, как весна» 

2-я неделя Андрющенко И.Г. 

Остапенко Г.В. 

4. День радио, интеллектуальный час 07.05.21г. педагоги 

5. «Экологический десант» в теплицу в течение 

месяца 

ОСПС 

6. Спортивный досуг «Долина весёлых 

движений» 

12.05.21г Куликов С.С. 

7. Международный день семьи, тематическая 

беседа  

15.05.21г. педагоги 

8. День Ставропольского края,  час общения: 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

17.05.21г. Жаркова А.А. 

Жежеря Ю.А. 

9. Клуб всезнаек – международный день музеев 18.05.21 г. педагоги 

10. Беседа «Опасность ядовитых растений и 

грибов» 

19.05.21г. педагоги 

11. Сказочный круиз «Летучий корабль» 20.05.21г. педагоги 

12. Трудовые десанты (работа по уходу за 

клумбами, грядкой с лекарственными 

растениями, порядок в сосновой и берёзовой 

роще и т.д.) 

в течение 

месяца 

педагоги  

13. Праздничное мероприятие, посвященное 

последнему звонку   «…….» 

25.05.21г. Андрющенко 

И.Г., педагоги 

14. Общероссийский день библиотек, 

познавательный час 

27.05.21г. библиотека 

15. Праздничное представление ко дню 

именинников «Именины! Именины! У 

Володи, Шуры, Нины…» в каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 

16. Клуб выходного дня (по отдельному плану 

педагогов) 

16,23.30.05.21

г. 

педагоги 

17. Выставка поделок кружковой работы с 

детьми педагогов и  специалистов  «Чьи 

придумки лучше?» 

4-я неделя педагоги, 

специалисты 

18. Работа по социальному проекту «Мой дом – 

моя крепость», волонтёрского проекта 

«Добрые сердца» 

в течение 

месяца 

педагоги, 

специалисты 

 Методическая работа   

1. № 5 Форма проведения: «Круглый стол» 

1.Итоги тематического контроля 

«Повышение педагогического мастерства 

педагогов». 

Итоги учебного года. Анализ воспитательно-

образовательной работы коллектива за 2020 – 

2021 учебный год; 

28.05.2021г. Волкогон Л.В., 

методист 

педагоги 

специалисты 

 



Перспективы развития образовательной 

деятельности  учреждения на следующий 

2021-2022 учебный год; 

Итоги дошкольного образования 

(воспитатели); 

Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за учебный год (физрук.) 

Отчёт педагогов об итогах за учебный год 

(педагоги, специалисты) 

Принятие плана работы на летний 

оздоровительный период (методист) 

2. Мастер-класс «Чудеса гончарного круга» 12.05.2021г. Семченко Т.Н. 

3. Участие в краевом фестивале творчества  май 2021 г. педагоги 

4. 

 

ПМПк 

Итоговый Анализ итоговых документов 

(результатов диагностики), предоставленных 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

дефектологом. Составление рекомендаций в 

ИУП (СИПР) для детей с ТМНР. Подведение 

итогов. Отчёты специалистов по итогам 

работы за год. 

28.05.21г. Специалисты 

5. Наставничество 

Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 

в течение 

месяца 

наставники 

 

19. План  работы на летне-оздоровительный период 2021 года 
 

Организация методической работы в летний период 

№п/п Содержание  Срок 

реализации 

Исполнители  

1. Консультации для педагогов: 

Особенности организации работы с 

детьми в летний период 

Правильная организация закаливающих 

процедур 

Планирование и организация спортивных 

игр на прогулке 

Организация детского творчества 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

 

май 

 

июнь 

 

 

июль 

Волкогон Л.В., 

методист педагоги 

специалисты 

 

2. Оформление памяток: 

Кишечная инфекция; 

Предупреждение травматизма 

Где живут витамины  

в течение 

летних 

месяцев 

 

 
Врач-педиатр 

старшая медсестра 

педагоги 

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. Праздничная программа «Карусель детства», 

посвящённая Дню Защиты детей  

01.06.21г. Андрющенко И.Г., 

педагоги 

2. Посещение фестиваля «Радуга», 

с.Дербетовка,  участие в мастер-классах по 

творчеству 

01.06.21г. педагоги 

3. Познавательно-развлекательное мероприятие: 

117 лет со дня рождения Николая Корнеевича 

Чуковского (1904-1965), русского писателя 

«Дедушка Корней для детей» 

04.06.21г. библиотека 

4. Познавательная беседа – всемирный день 

окружающей среды, рисунки на асфальте 

05.06.21г. воспитатели 

5. КВД «Читаем Пушкинские строки», час 

поэзии, познавательная программа 

06.06.21г. библиотека 

6. День социального работника «Пусть 

добротой наполнится душа» 

08.06.21г. Андрющенко И.Г.  
Мальцева И.М. 

7. 

 

Тематический день - международный день 

друзей 

09.06.21г. педагоги 

8. «Нет Родины краше России. Символика 

России» - познавательная программа;  
11.06.21г. библиотека 

9. «У моей России»музыкальная программа 11.06.21г. Андрющенко И.Г. 

педагоги 

10. Всемирный день детского футбола, 

«Футбольное поле встречает» 

14.06.21г. Куликов С.С., 

Катыгроб Е.Н. 

11. «Дорожная грамота», досуговое мероприятие 17.06.21г. педагоги 

12. «Экологический десант» в теплицу в течение 

месяца 

ОСПС 

13. Трудовые десанты, подготовка к конкурсу по 

благоустройству 

в течение 

месяца 

педагоги 

14. Трудовая терапия «Понедельник – день 

борьбы с мусором» 

каждый 

понедельник 

месяца 

педагоги 

15.  «Паркам быть! Цветам цвести! Нам – 

здоровыми расти!», - час  нравственности 

18.06.21г. педагоги 

16. Православная Троица 20.06.21г. педагоги 

17. «22 июня ровно в 4 часа», беседа с 

использованием мультимедиа, акция  «Зажги 

свечу» 

22.06.21г.  педагоги 

18. Игровая программа «Ты мой друг и я твой 

друг» 

23.06.21г.  

19. «Этот разноцветный мир детства» - конкурс 

рисунков на асфальте 

24.06.21г. Перелазная М.В. 

педагоги 

20.  День моряка (мореплавателя), 

познавательная беседа 

25.06.21г. педагоги 

21. КВД День молодёжи в России, 

развлекательное мероприятие 

27.06.21г. педагоги 

22. Познавательно – игровое мероприятие «От 

пищи полезной не будет болезней» 

29.06.21г педагоги 

23. Праздничное представление ко дню 

именинников «Именинный каравай» в 

каждой группе 

в течение 

месяца 

педагоги 



24. Конкурс чтецов о лете «Ромашковая Русь» 30.06.21г. педагоги 

25. Клуб выходного дня (по отдельному плану 

педагогов) 

06,13,20,27,0

6.21г. 

педагоги 

 

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. Тематические дни «Пусть дорога будет 

безопасной 

02.07.-04.07.21г. педагоги 

2. «Встреча с Нептуном», игровая 

программа 

07.07.21г. педагоги 

3. Праздничное мероприятие: День Семьи, 

Любви и Верности в России 

08.07.21г. педагоги 

4. Интеллектуальный час: 87 лет со дня 

рождения Н.Е.Чарушина (1934-2000), 

русского художника 

08.07.21г. художественная 

мастерская 

5. «Руки, пропахшие хлебом», 

познавательно-игровое мероприятие 

10.07.21г. педагоги 

6. День апостолов Петра и Павла, 

посещение храма 

12.07.21г. педагоги 

7. «Дверь в детство», развлекательная 

программа 

13.07.21г. педагоги 

8. Час экологии «Середина лета озорного» 15.07.21г. педагоги 

9. «Экологический десант» в теплицу в течение месяца ОСПС 

10. Игровая программа «В стране детства» 16.07.21г. педагоги 

11. Конкурс загадок «Отгадай-ка» 17.07.21г. педагоги 

12. «Книжка, мы тебя спасём!», рейд в 

библиотеку 

18.07.21г. библиотека 

13. Игра-путешествие «Вокруг света за 

одно лето 

19.07.21г. воспитатели 

14. Международный день шахмат, беседа, 

шахматный турнир 

20.07.21г. Куликов С.С. 

15. Клуб всезнаек – всемирный день китов 

и дельфинов 

23.07.21 г. библиотека, 

педагоги 

16. «Дверь в детство», игровая программа 24.07.21г. педагоги 

17. День крещения Руси – познавательное 

мероприятие 

28.07.21г. педагоги 

18. Прогулка в  сосновый бор  по 

экологической тропе «Для 

внимательного человека лес – целый 

мир» 

29.07.21г. педагоги 

19. Международный день дружбы – 

познавательно-развлекательное 

мероприятие 

30.07.21г. педагоги 

20. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

в течение месяца педагоги 



каждой группе 

21. Трудотерапия, подготовка к конкурсу 

благоустройства  

в течение месяца педагоги 

22. Клуб выходного дня (по отдельному 

плану педагогов) 

04,11,18,25.07.21г. педагоги 

 

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. Ильин день, беседа  02.08.21г. педагоги 

2. Час здоровья  «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье»  

03.08.21г. педагоги 

3. День хлеба, познавательное мероприятие 04.08.21г. педагоги 

4. Международный день светофора, 

сюжетно-ролевые игры по ПДД, 

экскурсии к перекрёстку 

05.08.21г. педагоги 

5. Познавательная прогулка «Транспорт 

нашего города» 

1-я неделя педагоги 

6. Всемирный день кошек, развлекательная 

программа 

07.08.21г. педагоги 

7. Спортивная программа «Скакалочные 

состязания» 

11.08.21г. Катыгроб Е.Н. 

8. Весёлые старты «Разноцветная эстафета» 12.08.21г. педагоги 

 «Приключения солнечных зайчиков», 

досуговое мероприятие  

13.08.21г. педагоги 

9. Христианский праздник - Медовый спас 14.08.21г. педагоги 

10. «Книга в летнем рюкзачке» (читальный 

зал под зонтиком) 

16.08.21г. библиотека 

11. «Экологический десант» в теплице в течение месяца ОСПС 

12. ПДД «Дорожный лабиринт», игра-

путешествие  

18.08.21г. педагоги 

13. Посещение храма в христианский 

праздник Яблочный спас  

19.08.21г. педагоги 

14. Игровая программа «Волшебный 

сундучок (с сюрпризами, клоуны) 

20.08.21г. педагоги 

15. Межгрупповое коллективно-творческое 

дело (КТД), выпуск стенгазеты «Лето! Ах, 

Лето!» 

21.08.21г. педагоги 

16. КВД День Государственного флага 

Российской Федерации – познавательное 

мероприятие 

22.08.21г воспитатели 

17. ЗОЖ Минутка здоровья «Книга о 

здоровье» 

23.08.21г. педагоги 

18. «Книги умные читаем и природу 

уважаем», литературные чтения 

25.08.21г. педагоги 

19. Спортивно-познавательное мероприятие 26.08.21г. педагоги 



«В мире спорта и сказок – в поисках 

волшебного клада» 

20.  Конкурс «Думай, смекай, отгадывай» 26.08.21г. педагоги 

21. Час сказок «Сказочный денёк», всё и обо 

всех сказках, праздничная программа 

27.08.21г. педагоги 

22. Беседа-викторина «Природа летом» 30 08.21г. педагоги 

23. Игровая программа «Расстаёмся с летом, 

друзья»; рисунки на асфальте «Как 

хорошо летом» 

31.08.21г. педагоги 

24. «Салют лету!», выставка творческих работ 4-я неделя педагоги 

25. КВД Хлебный спас (ореховый), 

посещение храма; 

 «До свидания, лето» - игровая программа 

29.08.21г. педагоги 

26. Праздничное представление ко дню 

именинников «Только раз в году» в 

каждой группе 

в течение месяца педагоги 

27. Клуб выходного дня (по отдельному 

плану педагогов) 

01,08,15,22, 

29.08.21г. 

педагоги 

20. Контроль 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Оперативный контроль 

 

1.Наличие и правильное 

оформление необходимой 

документации педагогов  для 

качественной организации  

работы (программа, КТП) 

2.Наличие, своевременное и 

правильное оформление 

ежедневных планов работы 

учителей, воспитателей, 

специалистов 

сентябрь 

 

1-12 сентября 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 

 

 

1.Организация прогулок 

2.Наличие, своевременное и 

правильное оформление 

ежедневных планов работы 

педагогов 

3. Организация работы 

коррекционной службы с 

детьми всех групп 

октябрь 

в течение месяца 

в течение месяца 

 

 

 

13-17 октября 

 

 

 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 

 

 

1.Деятельность педагогов по 

организации  дисциплины во 

время проведения массовых 

мероприятий (внеурочная, 

досуговая деятельность), в 

столовой 

2.Оформление классных 

ноябрь 

в течение месяца 

 

 

 

 

17-21 ноября 

 

 

 

 

 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 

 



уголков 

3.Наличие, своевременное и 

правильное оформление 

ежедневных планов работы 

педагогов 

 

в течение месяца 

 

Организация, проведение  

внеурочной и досуговой 

деятельности 

в течение квартала методист 

 

1.Выполнение учителем, 

воспитателем режимных 

моментов в соответствии с 

планами работы 

2.Наличие, своевременное и 

правильное оформление 

ежедневных планов работы 

педагогов 

декабрь 

1-2 неделя 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 

 

 

1.Проведение внеурочных, 

воспитательских часов 

2.Наличие, своевременное и 

правильное оформление 

ежедневных планов работы 

педагогов 

январь 

19-23 января 

 

в течение месяца 

 

 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 

 

 

1.Организация работы 

специалистов, педагогов 

дополнительного образования 

2.Наличие, своевременное и 

правильное оформление 

ежедневных планов работы 

специалистов 

3.Взаимодействие с семьёй 

февраль 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 

 

Организация, проведение  

внеурочной и досуговой 

деятельности 

в течение квартала методист 

 

1.Организация питания в 

столовой 

2.Наличие, своевременное и 

правильное оформление 

ежедневных планов работы 

воспитателя. 

март 

2-13 марта 

 

в течение месяца 

 

 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 

 

 

1.Наличие, своевременное и 

правильное оформление 

ежедневных планов работы 

воспитателя. 

2.Взаимодействие с семьёй 

апрель 

в течение месяца 

 

 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 

 

Организация мониторинга 

качества обучения, выполнение 

образовательной программы 

май 

 

18-29 мая 2021г. 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 

 



Организация, проведение  

внеурочной и досуговой 

деятельности 

в течение квартала методист 

Организация мониторинга 

качества обучения и 

воспитания (посещение уроков, 

занятий, выявление 

эффективности  изучения 

образовательных программ, 

реализации воспитательных 

программ) 

 

в течение года 

 

 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 
 

Проведение тематических  

дней, недель, декадников 

по графику 

годового плана 

зам. дир., зав.ССОП, 

методист 

Методическая неделя на тему: 

«Мотивация учебной 

деятельности – основное 

условие успешного обучения 

детей с нарушениями 

развития». Открытые уроки, 

занятия 

Практический семинар с 

показом учебной деятельности 

октябрь, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

апрель, 2021г. 

 

методист, зав.ССОП 

зам.дир. 
 

Методический кабинет 

Круглый стол  по обсуждению 

рабочих  программ, 

тематических планов 

до 30 августа зам. дир., зав.ССОП,  

методист, педагоги 

Разработка индивидуальных 

планов самообразования  

педагогов 

сентябрь-октябрь методист 

Обзор методических новинок, 

газет и журналов 

в течение года методист 

Изучение и обобщение ППО 

(передовой педагогический 

опыт) через открытые уроки, 

занятия, творческие отчеты, 

обмен опытом. 

в течение года методист 

Создание банка 

информационных, 

методических материалов. 

в течение года методист 

Работа с аттестуемыми 

педагогами 

по отдельному 

плану 

методист 

 

Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта педагогов.  

в течение учебного 

года 

методист 

 

 

 



 


	1. Деятельность  коллектива,  направленная
	на организацию развития, коррекции и реабилитации воспитанников
	2. Работа по социально - трудовой  адаптации
	и социально – бытовой ориентировке воспитанников

