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1. Введение 

 Годовой план отделения Психолого- педагогической помощи ГКУ «Прохладненский детский 

дом- интернат» МиСЗ КБР составлен в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино Балкарской Республики «Об 

образовании»; постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", Уставом ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР. 

  

2. Цели и задачи отделения Психолого- педагогической помощи  

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного развития личностных качеств 

воспитанников  

Задачи: 

1. Осуществление социальной защиты проживающих в детском доме-интернате путём создания 

благоприятных условий жизнедеятельности. 

2. Реализация Федерального Государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ 

(умственно- отсталые). 

3. Организация работы по социальной адаптации детей-инвалидов. 

4. Воспитание и обучение детей-инвалидов с учетом их психофизических возможностей. 

5. Выполнение мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с ограниченными 

возможностями. 

6. Развитие и коррекция эмоционально – волевой сферы, организующей фундаментальные личностные 

процессы и поведение воспитанника. 

7. Формирование у воспитанников основ здорового образа жизни, стимулирование  физической 

активности воспитанников 

8. Проведение мероприятий по обеспечению детей – инвалидов современной адаптации к жизни в 

обществе. 

9. Взаимодействие в создании единого реабилитационного пространства в детском доме – интернате. 

10. Обеспечение  развития  кадрового  потенциала  в  процессе  реализации ФГОС через: использование 

активных форм методической работы; повышение  квалификации  на  курсах,  прохождение  процедуры  

аттестации.   

Обозначенные задачи определяют следующие направления работы детского дома: 

 Учебно-коррекционное. Направлено на развитие и коррекцию познавательной активности и 

умственных способностей детей, на гармоничное развитие всех сфер психической деятельности, 

формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда. 

Реализуется через специально организованные занятия: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

развивающие игры.  

 Физкультурно-оздоровительное. Включает систему мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, предупреждение заболеваний и физическое развитие детей. Реализуется через 

физкультурные занятия, гигиенические и закаливающие процедуры, утреннюю гимнастику, сон, 

прогулки, занятия спортом, игры, спортивные праздники и соревнования. 

 Нравственно-эстетическое. Направлено на развитие творческих способностей воспитанников, 

ориентировано на многообразие проявлений детского творчества в играх, ручном труде, 

изобразительной и музыкальной деятельности. Реализуется в процессе занятий, досуговой 

деятельности, участия в различных праздниках и выставках. 

 Трудовое. Включает систему мероприятий, направленных на приобщение детей к хозяйственно-

бытовому труду, формирование трудовых умений и навыков, устойчивого эмоционально-

положительного отношения к труду, представлений о труде взрослых. Реализуется через специально 

организованные занятия, индивидуальный и коллективный труд. 



 Патриотическое. Направленно на воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России, знакомство с культурными традициями наших народов. 

Реализуется в процессе занятий, досуговой деятельности, участия в различных праздниках и 

выставках. 

 Социальное. Направлено на социализацию и интеграцию воспитанников в общество, через 

реализацию программ, волонтерские организации, посещение культурных значимых объектов 

города и республики. 

 

3.Деятельность коллектива, направленная 

на организацию развития, коррекции и реабилитации воспитанников 

№ Содержание работы  сроки ответственные 

1 Ведение работы, направленной на утверждение  

приоритета личности ребенка, его развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей, 

продолжив проведение групповых уроков и занятий. 

в течение года Учителя, 

воспитатели 

2 Оказание -инвалидам комплексной помощи (в зависимости 

от проблем  ребѐнка) всеми  

специалистами через систему специальных  

коррекционно-развивающих индивидуальных и  

групповых занятий. 

в течение 

всего периода 

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя, 

воспитатели 

3 Развитие мотивационной сферы деятельности  

воспитанников. 
постоянно учителя, 

воспитатели 

4 В работе с умственно отсталыми детьми  

использование методов и приемов, направленных на 

развитие и коррекцию внимания, памяти, мышления, 

моторики и др. 

постоянно педагог-психолог, 

логопед, 

учителя, 

воспитатели 

5 Активно использовать информационные и  

коммуникационные технологии при работе с детьми  –

инвалидами. 

постоянно учителя, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Развитие творческих способностей воспитанников  

через работу кружков, спортивных секций, детских 

объединений 

в течение года учителя, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Внедрение в образовательный процесс  

инновационных форм, методов и приемов 

постоянно учителя, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

4.Методическая работа 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1 Создание банка информационных, 

методических материалов. 

в течение года Зав. отделением,  

ст. воспитатель 

2 Изучение и обобщение ППО через открытые 

занятия, творческие отчеты, обмен опытом 

в течение года воспитатели, инструктор по 

труду, АФК 

3 Организация консультативной  

подготовки педагогических работников 

в течение года Зав. отделением,  

ст. воспитатель 

4 Разработка и совершенствование нормативной 

документации 

в течение года Зав. отделением,  

ст. воспитатель 

5 Работа по профилактике агрессивного 

поведения 

в течение года психолог, воспитатели 

6 Мониторинг образовательного процесса в течение года воспитатели, учителя, 

инструктор по труду, соц. 

работники 

7 Проверка документации сотрудников 

отделения 

в течение года Зав. отделением,  

ст. воспитатель 



8 Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам методики обучения и воспитания 

в течение года Зав. отделением  

ст. воспитатель 

9 Посещение уроков, занятий, мероприятий 

педагогических работников 

в течение года Зав. отделением,  

ст. воспитатель 

10 Организация режима дня в группах и его 

выполнение 

в течение года Зав. отделением,  

ст. воспитатель 

11 Размещение на сайте информации о работе 

ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР, результатах 

деятельности 

в течение года Зав. отделением,  

ст. воспитатель 

12 Организация работы педагогов по 

индивидуальным темам самообразования 

в течение года Зав. отделением,  

ст. воспитатель 

13 Составление плана работы отделения на 2021-

2022 учебный год. Определение направлений 

воспитательной работы. 

июнь- август Зав. отделением,  

ст. воспитатель 

14 Отражение  уровня  сформированности  

воспитательно- образовательного процесса  

воспитанников  в дневниках  наблюдений,  

прослеживание  динамики развития в СИПРах 

2 раза в год Зав. отделением,  

ст. воспитатель 

15 Коррекция банка данных о педагогах сентябрь Зав. отделением 

16 Анализ адаптации воспитанников октябрь Психолог  

17 Работа над индивидуальными планами 

развития и жизнеустройства воспитанников 

октябрь Зав. отделением 

18 Организация двигательной активности 

воспитанников в течение дня 

октябрь  Ст. воспитатель 

19 Социализация воспитанников ноябрь Зав. отделением, ст. 

воспитатель 

20 Организация работы ПМПк ноябрь Зав. отделением 

21 Анализ работы за 1 полугодие декабрь Зав. отделением, ст. 

воспитатель 

22 Проверка состояния проведения внеурочной 

деятельности 

февраль Зав. отделением, ст. 

воспитатель 

23 Формирование навыков самообслуживания у 

воспитанников 

март Зав. отделением, ст. 

воспитатель 

24 Организация проведения наблюдений во время 

прогулок 

апрель Ст. воспитатель 

25 Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 

май Ст. воспитатель 

26 Отчет работы отделения за 2020-2021 учебный  

год  

май Зав. отделением, 

Ст. воспитатель 

27 Итоги диагностического обследования  

детей 

май Зав. отделением, психолог 

 

 

5.Организационно- педагогическая работа 

№ 

п/п 

Формы 

метод. 

работы 

Тематика вопросов сроки Ответственный 

1. Педсовет 

№ 1 

1. 1.Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета учреждения 

2.Информация об образовательной 

деятельности на начало 2020-2021 учебного 

года. Комплектование групп, учебных классов. 

3. Рассмотрение проекта годового плана 

работы ДДИ на 2020 -2021учебный год  

4. Обсуждение учебного плана, календарного 

август 

 

Зав отделение 

ст. воспитатель 



графика на 2020-2021 учебный год (сетка 

уроков, занятий).  

5.Рассмотрение рабочих программ. 

Утверждение программ секций и кружков по 

дополнительному образованию  

6. Отчет о летней оздоровительной компании  

2. Педсовет 

№2 

Тема: «Работа педагогического коллектива по 

созданию условий, способствующих 

укреплению здоровья»  

1.Виды здоровьесберегающих педагогических 

технологий и возможности их применения в 

работе с детьми-инвалидами»  

2.Отчет о проведении физкультурно-

оздоровительной работы  

3. Анализ работы об использовании 

здоровьесберегающих педагогических 

технологий с деть- инвалидами 

4.Психологическая акция «Аптечка для души»  

ноябрь Зав отделением 

ст.воспитатель,  

3. Педсовет 

№3 

1.Итоги проверки документации 

педагогических работников 

2.Анализ работы за 1 полугодие 

3.Результаты промежуточного мониторинга 

обучающихся 

4.Итоги выполнения индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства воспитанников  

5. Реализация постановления Правительства РФ 

от 24.05.2014г. №481 

декабрь Зав. отделением 

ст. воспитатель, 

докладчик 

4. Педсовет 

№4 

Тема: «Формирование навыков 

самообслуживания детей с умственной 

отсталостью.» 

 1. Основные требования по формирования 

навыка самообслуживания. 

2.Формирование навыков самообслуживания у 

воспитанников (из опыта работы) 

3. Твор. мастерская «Игровые формы 

проведения занятий на каждом этапе обучения» 

4. Анализ работы внеурочной деятельности. 

март заведующая 

ст. воспитатель, 

докладчик 

5. Педсовет 

№5 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса.  

2. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы 

3. Результаты итогового мониторинга 

обучающихся  

май заведующая 

ст. воспитатель 

 

Методические заседания 

№ 

п/

п 

Формы метод. 

работы 

Тематика вопросов сроки Ответственный 

1. Метод. 

заседание  

№ 1(организ-е) 

1.Выборы и утверждение председателя МО 

2.Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

3. Ознакомление с планом работы МО на 

2020-2021 учебный год. 

4.Утверждение графика проведения 

открытых занятий 

август 

 

Зав отделением 

ст. воспитатель 



5.Единые требования к ведению 

документации .  

6.Организация работы по самообразованию. 

2. Метод. 

заседание  

№2 

(тематическое) 

Тема:   Новые педагогические технологии в 

воспитании детей с ОВЗ 

1. Новые технологии воспитательного 

процесса. 

2.Построение коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ. 

3. «Формы и методы работы с 

воспитанниками с ОВЗ» (Из опыта работы)  

4. Творческие отчеты по самообразованию. 

 

октябрь Зав отделением 

ст.воспитатель,  

докладчик 

3. Метод. 

заседание  

 №3 (семинар- 

практикум) 

1.Социальная адаптация детей с умственной 

отсталостью с учетом индивидуального 

(личностного) развития. 

2.Вовлечение воспитанников в активную 

деятельность - одно из условий их успешной 

социализации 

3.Психолого-педагогическая коррекция 

агрессивного поведения детей с ОВЗ. 

4. Творческие отчеты по самообразованию. 

 

январь Зав. отделением 

ст. воспитатель, 

докладчик 

4. Метод. 

заседание  

 №4 

(тематическое) 

Тема: «Методы профилактики 

эмоционального выгорания педагогов» 

1.Симптомы эмоционального выгорания 

педагогов. 

2.Приёмы саморегуляции эмоционального 

состояния. 

3.Деловая игра «Как сохранить 

психологическое здоровье педагогов» 

4. Творческие отчеты по самообразованию. 

 

март заведующая 

ст. воспитатель, 

докладчик 

5. Метод. 

заседание  

 №5 (круглый 

стол) 

1.Конкурс презентаций «Моя группа». 

Анализ воспитательной работы за год по 

группам. 

 2. Диагностика воспитательной работы. за 

2020-2021 уч.год.  

3. Анализ работы МО за год. Определение 

задач на 2021-2022уч.год. 

4. Творческие отчеты по самообразованию. 

5.Диагностика профессиональных 

достижений и затруднений педагогов. 

 

май заведующая 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



6. План работы с родителями 

№ Содержание мероприятий с родителями сроки ответственные 

1 Психологическое консультирование,  

просвещение. Общие рекомендации  

родителям 

в течение года педагог- психолог, 

мед.работник 

2 Социальное партнерство ДДИ и семьи 

(анкетирование) 

в течение года Спец. по социальной 

работе, воспитатели 

3 Взаимодействие специалистов ДДИ с  

родителями 

в течение года Спец. по социальной 

работе, воспитатели 

4 Размещение информации о событиях в  

учреждении на сайт ДДИ 

в течение года Зав. отделением ППП, 

ст. воспитатель 

5 Участие в совместных мероприятиях и 

праздниках 

в течение года Зав. отделением ППП, 

ст. воспитатель 

 

7. Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Организация посещения 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки 

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Администрация 

учреждения 

2 Изучение и обобщение ППО 

через,  обмен опытом. 

в течение 

года 

пед. советы, 

открытые занятия 

Ст. воспитатель, зав. 

отделением ППП 

 

3 Знакомство с нормативно- 

правовой базой 

педагогических работников 

в течение 

года  

индивидуальные 

консультации 

 

Зав. отделением ППП 

4 Знакомство с новинками 

методической литературы, 

знакомство с  современными 

нормативными документами  

в течение 

года 

Работа в интернете,  

с периодикой 

Администрация 

учреждения 

5 Работа педагогов по 

самообразованию  

в течение 

года 

индивидуальные 

консультации 

 

Ст. воспитатель, зав. 

отделением ППП 

 

 

8. Темы по самообразованию педагогов 

№ ФИО Тема по самообразованию 

1 Шпичак Елена 

Викторовна 

Возможности арт- терапевтических технологий в процессе 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

умеренную и тяжелую умственную отсталость 

2 Калмыкова Юлия 

Александровна 

Взаимодействие игровой и учебно- познавательной 

деятельности при работе с детьми ОВЗ 

3 Сысоева Любовь 

Владимировна 

Особенности работы с детьми с ОВЗ 

4 Дмитриева Елена 

Александровна 

Развитие речедвигательной координации детей с умственной 

отсталостью 

5 Пащенко Ольга 

Алексеевна 

Развитие познавательной активности на занятиях у детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

6 Семикова Ирина 

Викторовна 

Волшебный мир сенсорики 

7 Хаустова Любовь 

Ивановна 

Дидактическая игра как средство обучения на уроках детей с 

ОВЗ 

8 Викторова Мария Игра как важное средство воспитания детей с ОВЗ 



Валентиновна 

9 Мамбетова Альбина 

Заурбиевна 

Развивающий эффект пальчиковой гимнастики и пальчиковых 

игр для детей с ОВЗ 

10 Головко Инна Петровна Развитие познавательной сферы детей с особыми 

образовательными потребностями через сенсомоторную 

деятельность 

11 Головченкова Анастасия 

Михайловна 

Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ 

12 Романова Талина 

Геннадьевна 

Духовно- нравственное воспитание детей посредством сказки 

13 Мочалова Галина 

Викторовна 

Использование здоровьесберегающих технологий с детьми с 

ОВЗ в условиях детского дома- интерната 

14 Шевченко Евгения 

Павловна 

Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ 

15 Ларькина Татьяна 

Геннадьевна 

Социализация воспитанников дома- интерната посредством 

сюжетно- ролевой игры 

16 Захарьева Оксана 

Анатольевна 

Развитие художественного творчества детей с ОВЗ 

17 Саенко Елена Михайловна Влияние развивающей среды на сенсорное развитие детей с 

ОВЗ через дидактическую игру 

18 Резникова Анна 

Николаевна 

Особенности процесса нравственного воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

19 Павлова Наталья 

Анатольевна 

Развитие двигательных качеств у детей с ОВЗ 

20 Головко Елена Яковлевна Формирование навыков ведения домашнего хозяйства 

21 Кодякина Нина 

Алексеевна 

Психолого- педагогический тренинг как эффективный метод 

работы с воспитанниками детского дома- интерната 

 

9.Внутренний контроль 

Тема контроля Цели контроля Виды и формы 

контроля 

Выход информации 

Сентябрь 

1. Наличие и правильное 

оформление необходимой 

документации 

сотрудников отделения  

Выработка единых 

требований, выявления 

качества заполнения 

Обзорный. Изучение 

документации 

Собеседование с 

работниками отделения 

2.Разработка СИПР и 

адаптированных 

программ по ФГОС 

Своевременность и 

правильность ведения 

документации по ФГОС  

Изучение 

документации 

Собеседование с 

работниками отделения 

3.Организация режима 

дня 

Соблюдение режима дня 

в группах 

Посещение групп Собеседование с 

работниками отделения 

Октябрь 

1. Организация 

двигательной активности 

воспитанников в течение 

дня 

Соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима 

Фронтальный, 

посещение занятий, 

анализ 

Справка 

Ноябрь 

1.Социализация 

воспитанников 

Анализ работы  по 

интеграции детей- 

инвалидов в общество 

Изучение 

документации, 

проверка реализации 

программ 

Анализ работы 

2. Организация работы 

ПМПк 

Изучить состояние 

деятельности работы 

ПМПк 

Тематический, 

изучение 

документации 

Собеседование с 

педагогами, справка 



Декабрь 

1.Проверка классных 

журналов и рабочих 

программ педагогических 

работников 

Аккуратность ведения 

записей в журналах 

Текущий, изучение 

документации 

Справка 

Февраль 

1. Организация и 

проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий 

Соблюдение требований 

ФГОС для детей с ОВЗ к 

проведению 

коррекционно- 

развивающих занятий 

Фронтальный, 

посещение занятий, 

анализ 

Справка 

Март 

1. Организация и 

совершенствование  

мероприятий  по  

формированию у детей 

навыков 

самообслуживания 

Реализация мероприятий  

по  формированию у 

детей навыков 

самообслуживания 

Тематический, 

посещения занятий 

по ХБТ, 

домоводству, беседы 

Справка 

Апрель 

1.Работа воспитателей по 

организации прогулок 

детей 

Соблюдение здоровье 

сберегающего режима 

Персонально-

обобщающий 

Наблюдение 

Собеседование с 

воспитателями, справка 

Май 

1.Проверка классных 

журналов и рабочих 

программ педагогических 

работников 

Выявление основных 

недочетов в работе с 

журналами, выполнение 

программы по итогам года 

Обзорный  Справка 

2.Отчет о проделанной 

работе за истекший год 

Определение целей и задач 

на новый учебный год 

Итоговый, анализ 

работы 

 

 

10.Взаимодействие с социумом 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие с учреждениями культуры 

и искусства: 

-Концерт, посвященный Дню инвалидов 

-Новогодние и рождественские 

представления 

декабрь Зав. отделением, 

Ст. воспитатель 

2 Взаимодействие с Никольским 

православным храмом г. Прохладного: 

-Выступление учеников Воскресной 

школы  с рождественской программой. 

январь Зав. отделением, 

Ст. воспитатель 

 

3 Взаимодействие с медицинскими 

учреждениями: 

-Организация бесед, консультаций  врачей 

по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья 

-Проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся 

по графику Зав. отделением, 

Ст. воспитатель 



4 Взаимодействие с правоохранительными и 

судебными органами: 

-Сотрудничество с отделом по опеке и 

попечительству 

-Взаимодействие с судами и 

правоохранительными органами по защите 

прав детей (в первую очередь детей-сирот 

В течение года Зав. отделением, 

Ст. воспитатель 

5 Взаимодействие со СМИ: 

- Освещение деятельности детского дома в 

местной прессе; 

- дополнительная информированность и 

просвещенность о работе ГКУ «ПДДИ» 

через Интернет – сайт:  

ежемесячно Зав. отделением, 

Ст. воспитатель 

6 Взаимодействие с МБОУ ДОД «Станцией 

юных натуралистов»: 

-Проведение совместных праздников и 

мероприятий 

-Сотрудничество с МБОУ ДОД «Станцией 

юных натуралистов»по вовлечению 

учащихся в работу кружков 

-Посещение воспитательных мероприятий 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

11. Работа по социально - трудовой адаптации 

и социально – бытовой ориентировке воспитанников 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Определение степени интеллектуального  дефекта, 

выявление сопутствующих психопатических  

расстройств поступающих детей. В соответствии с  

ними установление перечня возможных видов  

деятельности для каждого ребѐнка с ограниченными  

возможностями. 

при 

поступлении 

детей 

Врач, зав. 

отделением, 

педагог -психолог 

2 Совершенствование  мероприятий  по  социально-

трудовой  адаптации  и  социально-бытовой  

ориентировке воспитанников. 

в течение 

всего периода 

зав. отделением, 

педагоги 

3 В  полном объѐме использование в работе с  

воспитанниками  возможностей  кабинетов  

дополнительного образования 

по 

расписанию 

педагоги 

4 Формирование у детей инвалидов навыков  

самообслуживания через проведение  занятий и в  

досуговой деятельности. 

постоянно педагоги 

5 Ведение работы  по подготовке детей-инвалидов к  

жизни в обществе через проведение занятий по  

социализации, организацию внеурочной и досуговой  

деятельности. 

в течение года педагоги 

6 Ведение работы по благоустройству территории  

интерната,  поддержанию должного санитарного  

состояния на закреплѐнных участках. 

в течение года педагоги 

7 Отражение уровня сформированности социально  – 

бытовых и трудовых навыков воспитанников в  

дневниках наблюдений, прослеживать динамику  

развития в СИПРах 

2 раза в год педагоги 

 



12.План культурно-массовой и досуговой деятельности 

Нравственно- эстетическое воспитание 

Цели: Систематическое формирование у детей нравственных качеств, развитие представлений о 

моральных нормах и ценностях, формирование у воспитанников творческих способностей и 

эстетического вкуса. 

 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

1 «Сентябрь встречает нас у школьного 

порога» 

2 сентября 

2020г. 

Учителя, 

воспитатели 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

знаний 

2 «Я и ты – мы вместе все равны» сентябрь 

2020г. 

Воспитатели 

групп 

По группам 

3 «Закружилась в небе осень» октябрь 

2020 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Праздничная 

программа 

4  «Спешите делать добро» октябрь 

2020г. 

Воспитатели 

групп 

Познавательно-

практический 

акция  

5 «Мульти-пульти» (к международному 

дню анимации)  

28 октября 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Познавательное 

развлечение по 

группам 

6 «О Родине с любовью»  

(ко Дню народного единства) 
ноябрь 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Беседы, 

презентации по 

группам 

7 День инвалида 3 декабря 

2019г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Инклюзивное 

праздничное 

представление 

8 Конкурс на лучшее оформление 

групповых и  

классных комнат 

декабрь 

2020г. 

Воспитатели 

групп, учителя 

Познавательно-

игровой досуг 

9 «Новогодние сюрпризы» 28  декабря 

2020 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. работник 

Праздничное 

мероприятие 

10 «Праздник у нас в гостях» январь  

2020 г. 

Воспитатели, 

муз. работник 

Новогодняя 

дискотека 

11 «С первым весенним праздником, 

милые наши» 

6 марта  

2020 г. 

воспитатели 

групп 

Праздничное 

мероприятие 

12 «Как на Масленой неделе» 14 марта   

2021 г. 

Воспитатели 

групп 

Игровое 

развлечение 

13 «Да здравствует улыбка и смех» 1 апреля 

2021г. 

Воспитатели 

групп 

Игровое 

развлечение 

14 «Космические дали» апрель  

2021г. 

Воспитатель 

воспитатели 

групп 

Игровая программа 

15 «Была весна-весна Победы» май 2021г. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Памятное 

мероприятие 

16 День защиты детей 1 июня  

2021г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Инклюзивное 

праздничное 

мероприятие 



Патриотическое воспитание 

Цель: Формирование гражданского самосознания (права и обязанности, национальное самосознание) , 

изучение истории культуры, народных традиций. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 «Я и общество» В течение 

года 

воспитатели Беседы, сюжетно- 

ролевые игры 

2 Презентация «Моя Кабардино – 

Балкария» 

сентябрь 

2020г. 

Воспитатели 

групп 

По группам 

3 «Земля у нас одна, другой не будет 

никогда» 

ноябрь 

2020г. 

Воспитатели 

групп 

Слайд-шоу 

4 «Я и мои права» (ко Дню 

конституции) 

декабрь 

2020г. 

Воспитатели 

групп 

Познавательный 

час 

5 «На страже мира» (о буднях 

Российской армии) 

февраль 

2021г. 

Воспитатели 

групп 

Слайд-экскурсия 

6 «Зеленый наряд нашей планеты» март 

2021г. 

Воспитатели 

групп 

Познавательный 

досуг 

7 «Трудом велик и славен человек» Апрель 

2021г. 

Воспитатели, 

инструктора по 

труду 

Познавательный 

час 

8 «С вечной памятью в сердце» Май 2021г. 

( в течение 

месяца) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Беседы, 

презентации, 

экскурсия в музей 

 

Физическое воспитание и мероприятия по привитию безопасности жизнедеятельности 

Цель: Сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье воспитанников, укрепить основы 

здорового образа жизни 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 «Скажем безопасности – Да!» В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Беседы, просмотры 

обучающих 

мультфильмов, 

игры, игровые 

занятия 

2 «Осторожно, огонь!»  В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Беседы, просмотры 

обучающих 

мультфильмов, 

игры, игровые 

занятия 

3 «Тропа здоровья» сентябрь 

2020г. 

Инструктор АФК, 

воспитатели, 

учителя 

Поход в парковую 

зону 

4 «Наш друг Мойдодыр» октябрь 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Познавательно-

игровой час 

5  «Королевство волшебных мячей» ноябрь 

2019г. 

Инструктор АФК, 

воспитатели 

Спортивный досуг 

6 «Даже если отдыхаю, о безопасности 

не забываю» (правила поведения во 

время праздников) 

декабрь 

2020г. 

Воспитатели 

групп 

Беседы по группам 

7 «Зимние забавы от Деда Мороза  и 

его компании» 

14 января 

2021г. 

воспитатели 

Инструктор АФК 

Спортивно-игровое 

мероприятие 

8 «Солдатушки-ребятушки!» 21 февраля воспитатели, Спортивно-игровое 



2021г. инструктор АФК развлечение 

9 «Уроки Красной шапочки» март 2021г. Воспитатели 

групп 

Познавательная 

викторина 

10 «В гостях у Аркадия Паровозова» апрель 

2021г. 

Воспитатели 

групп 

Познавательно-

игровой досуг 

11 «Быть здоровым здорово!» май 2021г. воспитатели 

инструктор АФК,  

Спортивно-игровое 

развлечение 

 

Социальное направление 

Цели: успешно социализировать воспитанников в общество,  усвоение различных моделей поведения и 

развитие умения самостоятельно определять форму поведения в различных жизненных ситуациях, 

становление личностной позиции: “Я сам”, “Я и другие”. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Встречи с волонтерами В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Игры, забавы, 

занятия по 

интересам 

2 Посещение городского парка отдыха Ежемесячно Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Катание на 

аттракционах 

3 Посещение кинотеатра «Вертикаль» Ежемесячно Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Просмотр 

кинофильмов, 

мультфильмов 

4 Посещение Городского дома 

культуры 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Праздничные 

концерты 

5 Участие в фестивале «Преодоление» декабрь 

2020 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор АФК 

Спортивные 

соревнования 

6 Рождественские встречи в ДШИ январь  

2021 г. 

Педагоги ДШИ Инклюзивный 

концерт 

7 «Широкая масленица» в ДШИ  

п. Учебный 

март 2021г. Педагоги ДШИ  

п. Учебный 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

8 «Пожарная машина» апрель 

2021г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Экскурсия в 

пожарную часть 

9 «Чистый двор-какая красота» апрель  

2021г. 

Воспитатели, 

инструктора по 

труду 

Уборка территории 

10 «Наша армия родная» май 2021г. Ст. воспитатель 

воспитатели  

Экскурсия в 

воинскую часть 

11 «Здравствуй мир» В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Посещение 

социально 

значимых объектов 

(библиотека, 

школа, вокзал, 

почта, магазины)  

12 Поездка в г. Нальчик 2 раза в год Волонтерские 

организации, 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

Экскурсия по 

городу, катание на 

аттракционах 

городского парка 

 

 

 



11. Развитие творческих способностей воспитанников через 

организацию кружковой работы 
1 Ведение  работы  по  развитию  творческих  

способностей и возможностей воспитанников через 

индивидуальные  и  групповые  занятия,  работу 

кружков, детских объединений, спортивных секций. 

постоянно Воспитатели, 

учителя, педагоги доп. 

образования 

2 Организация полезной досуговой деятельности  

детей, направленную на расширение их  

представлений об окружающем мире, развитие и 

коррекцию эмоционально-волевой сферы,  

воспитание нравственных качеств 

постоянно Воспитатели, 

учителя, педагоги доп. 

образования 

3 Организация работы кружков по интересам,  

детских объединений, спортивных секций. 

постоянно Воспитатели, 

учителя, педагоги доп. 

образования 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Кружковая работа (2 раза в неделю) 

 

№ Наименование программы ответственные Количество 

детей 

1 Ритмика Рощевкина И.А. 15 

2 Умелые ручки Бойко Т.Е. 23 

3 Солнечный зайчик (СЮН) Саломатина Е.Ю. 22 

4 Музыкальная планета Нестерова Е.В. 22 

5 Музыка (инд. и кол.музицирование) Филоненко В.В. 15 

6 Калейдоскоп мелодий (музыкотерапия) Нестерова Е.В. 20 

7 Оздоровительная гимнастика Павлова Н.А. 16 

8 Ипотерапия Панченко Н.Н. 27 

 
Выставки творческих работ 

№ Планируемая выставка Сроки Ответственные Примечания 

1 «Осенний калейдоскоп» Октябрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, педагоги 

Индивидуальные и 

коллективные 

работы 

2 «Мой разноцветный мир» 3 декабря 

2020 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, педагоги 

Индивидуальные и 

коллективные 

работы 

3 «Зима нам радость подарила»» Декабрь  

2020 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, педагоги 

Индивидуальные и 

коллективные 

работы 

4 «Весенние мотивы» Март 

 2021 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, педагоги 

Индивидуальные и 

коллективные 

работы 

5 Скажем «Да» охране труда Апрель 

2021г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, педагоги 

Индивидуальные и 

коллективные 

работы 

7 «Летняя карусель» 1 июня 

2021г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, педагоги 

Индивидуальные и 

коллективные 

работы 

 


