
 



Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

Задачи:  

1. Продолжать работу по укреплению физического здоровья ребѐнка, формировать 

основы двигательной и гигиенической культуры через использование разнообразных 

форм физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками.  

2. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, содействующих речевому 

развитию дошкольников через игровую деятельность;  

3. Создание психолого-педагогических условий духовно-нравственного 

воспитания ребенка в учреждении. 
 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ:  
Развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
 

УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: 

1. создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями; 

2. целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

3. выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

4. внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий 

выбор оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с проблемами в 

развитии; 

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  

1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА: 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики» (ГОБУЗ «ОСДР») реализует: 

 основную образовательную программу дошкольного образования ГОБУЗ 

«ОСДР» в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

 примерную адаптированную основную образовательную программу для 

дошкольников с задержкой психического развития; 

 примерную адаптированную основную образовательную программу для 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью; 



 примерную адаптированную основную образовательную программу для 

дошкольников с тяжелым нарушением речи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО разработаны рабочие программы: 

 рабочая программа в Монтессори – классе с детьми от 2-х до 6 лет (Программа 

развития ребенка дошкольного возраста, где средством становления личности является 

его собственная активная деятельность) Основанием программы служит «Примерная 

общеобразовательная программа «Детский сад по системе Монтессори», под ред. 

Е.А.Хилтунен; 

 рабочая программа «ЗДОРОВЬЕ» по физкультурно-оздоровительному развитию 

детей ГОБУЗ «ОСДР». 
Программы направлены на решение задач: 

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

На 01.09.2020 было укомплектовано воспитанниками 6 возрастных групп: 

 группа круглосуточного пребывания раннего возраста «Петушок»; 

 разновозрастная группа «Ласточка»; 

 разновозрастная группа «Мишутка»; 

 группы временного пребывания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с тяжелыми нарушениями речи) и из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (от 6 месяцев до 4 лет включительно): 

 группа «Зайка»; 

 группа «Ромашка»; 

 группа дневного стационара (21день) «Василек». 
 

Численный состав педагогических кадров:  

педагогический коллектив включѐн в активную творческую работу, стабилен, 

объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический климат.  

Педагогическую деятельность осуществляют: 

Воспитатели – 21 чел. 

Выделены воспитатели, осуществляющие специализированный процесс в кабинете 

Монтессори – 2 чел.  

педагог-психолог – 2 чел.; 

учитель-дефектолог – 10 чел.; 

музыкальный руководитель – 1 чел.; 

инструктор по физическому развитию – 3 чел. 
 

Кол-во 

педагогов 

образование категория 

высшее среднее спец. высшая первая 
соответст. занимаемой 

должности 

39 чел. 21 18 7 17 15 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ПЕДАГОГОВ 
№ 

п/п 
Тема самообразования Воспитатели 

1.  «Дидактические игры, как средство развития речи у детей с ЗПР» Тарасова Т.В. 

2.  
«Развитие творческих способностей у детей в изобразительной 

деятельности» 

Комова ЕА. 

3.  «Развитие мелкой моторики у детей с ЗПР» Бахтина Г.Н. 

4.  
«Театрализованная деятельность, как средство развития 

креативной личности ребенка» 

Ямова Е.В. 

5.  «Развитие речи через двигательную активность» Шпанова Л.В. 

6.  «Нетрадиционные виды изобразительной деятельности» Карцева И.А. 

7.  
«Использование малых форм русского народного творчества в 

развитии речи детей» 

Маркина Н.Н. 



8.  
 Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 

раннего возраста 

Никонова Л.Н. 

9.   «Влияние устного народного творчества на развитие речи детей»  Могутова Г.П. 

10.  «Приобщение детей к здоровому образу жизни» Ткаленко Э.А. 

11.  
«Логоритмические игры и упражнения в системе коррекционной 

работы с детьми со сложной структурой дефекта» 

Ларионенко А.А. 

12.  «Развитие речи посредством театральной деятельности детей»  Фролова И.М. 

13.  «Эмоциональное развитие детей раннего возраста» Федотова С.Ю. 

14.  «Детское экспериментирование» Буданова Г.П. 

15.  «Познавательно-речевое развитие детей раннего возраста» Яскевич И.Н. 

16.  
«Развитие познавательного интереса у детей раннего возраста по 

ознакомлению с миром природы» 

Поплескина В.Н. 

17.  
«Сенсорное развитие детей раннего возраста в различных видах 

деятельности». 

Скрябина Н.Н. 

18.  «Формирование сенсорных эталонов у детей раннего возраста» Голубина И.Н. 

19.  
«Эмоциональное развитие детей раннего возраста посредством 

сказки». 

Наумова Н.Н. 

20.  
«Сенсорное развитие детей раннего возраста через дидактическую 

игру». 

Патракова Л.А. 

21.  
«Эмоциональное развитие детей раннего возраста посредством 

сказки». 

Наумова Н.Н. 

22.  

«Развитие речи детей раннего возраста с использование 

пальчиковых игр и нетрадиционной техники в изобразительной 

деятельности»  

Стрелкова Л.И. 

23.  
«Дети с особенностями развития в Монтессори-среде» Сухих В.М. 

Седельникова Т.В. 

24.  
«Развитие сенсорных способностей посредством дидактической 

игры» 

Игнатова Е.А. 

 
3. План подготовки и проведения аттестации педагогических кадров 

№ 

п/п 
ФИО педагогов 

Квалификационная 

категория 
Должность 

Срок окончания 

категории 

1.  Конохова Е.А. соответствие занимаемой 

должности 

инструктор по 

физической культуре 
- 

2. Милецкая Е.Д. соответствие занимаемой 

должности 

инструктор по 

физической культуре 
- 

3. Маркина Н.Н. первая воспитатель 07.12.2021 

4. Поплескина В.В. первая воспитатель 25.10.2021 

5. Сухих В.М. высшая воспитатель 07.12.2021 

6. Комова Е.С. соответствие занимаемой 

должности 

воспитатель - 

 

Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

1. Знакомство с нормативно-правовыми документами, новой 

методической литературой.  

По мере поступления 

 

2. Проведение конкурсов, открытых мероприятий. В течение года по 

отдельному плану 

3. Посещение педагогами городских методических объединений. В течение года 



 

Расстановка педагогических кадров ГОБУЗ «ОСДР» по группам  

на 2020-2021 учебный год 

 

Организационно-методическая работа 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

1.  Разработка годового плана работы педагогического подразделения  до 30 августа 2020 

2.  Организация работы воспитателей по составлению квартальных 

отчетов  

01 декабря 2020 

26 февраля 2021 

28 мая 2021 

3.  Отчет по летней оздоровительной работе сентябрь2021 

4.  Анализ эффективности воспитательно-образовательной работы в 

период летней оздоровительной кампании. 

31 августа 2021 

 

5.  Составление индивидуальных карт развития детей ежеквартально 

6.  Поиск и обновление нормативно-правовой базы в системе 

специального, дошкольного образования. 

В течении года 

7.  Заполнение учѐтно-отчѐтной документации установленного 

образца, утверждѐнной локальными актами учреждения и иными 

нормативными актами. 

В течение года 

8.  Проведение консультаций для воспитателей по вопросам 

диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении. 

По запросу в 

течение года 

9.  Составление графика заседаний аттестационной комиссии ГОБУЗ 

«ОСДР» для проведения аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

В течение года 

10.  Оказание консультативно-методической помощи воспитателям по 

вопросам прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности или установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей). 

В течение года 

11.  Формирование списка воспитателей, нуждающихся в обучении с 

целью повышения квалификации на 2020-2021 

Февраль-апрель 

2021 

12.  Поиск и формирование списка организаций, обеспечивающих 

дистанционное повышение квалификации педагогических 

работников; 

Постоянно в 

течение года 

4. Обновление официального сайта ГОБУЗ «ОСДР» с целью 

формирования позитивного имиджа учреждения, 

информирования родителей о качестве образовательных услуг. 

1 раз в квартал 

(+ по мере 

необходимости) 

5. Повышение квалификации и профессионального уровня 

воспитателей 

февраль-апрель 2021 

Группы Воспитатели 

«Зайка» Голубина И.В., Наумова Н.В., Никонова Л.Н. 

«Ромашка» Ларионенко А.А., Комова Е.С., Могутова Г.П., Патракова Л.А., Скрябина 

Н.Н. 

«Ласточка» Ямова Е.В., Шпанова Л.В., Маркина Н.Н., Ткаленко Э.А., Стрелкова Л.И. 

«Василек» Бахтина Г.Н., Тарасова Т.В., Игнатова Е.А. 

«Мишутка» Буданова Г.П., Федотова С.Ю., Поплескина В.В., Яскевич И.Н.,  

Карцева И.А. 

«Петушок» Медицинские сестры 



 интернет-ресурсов, сайтов для педагогических работников, 

организующих дистанционные/виртуальные конкурсы, семинары, 

конференции и другие методические мероприятия всероссийского 

и международного уровней. 

13.  Участие в подготовке и проведении методических мероприятий по 

вопросам коррекционно-развивающей работы с детьми раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

В течение года 

14.  Обсуждение сценариев утренников и развлечений В течение года 

15.  Участие в конференциях, семинарах, конкурсах и других 

методических мероприятиях по вопросам коррекционно-

развивающей работы с детьми раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 

 

Педагогические советы 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный. 

 «Основные направления работы учреждения в новом учебном 

году, анализ работы в летний оздоровительный период».  

 Анализ проведения летней оздоровительной работы с детьми.  

 Результаты смотра-конкурса по подготовке учреждения к новому 

учебному году.  

 Принятие годового плана работы ГОБУЗ «ОСДР» на 2020-2021 

уч. год 

 Обсуждение графика повышения уровня квалификации педагогов 

  Принятие рабочих программ воспитателей и специалистов 

учреждения 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №2 

 «Укрепление физического и психофизического здоровья детей, 

через систему физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 «Физическое развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных особенностей»  

 «Роль учреждения в сохранении физического и психического 

здоровья детей» (взаимосвязь педагогов и медицинских 

работников)  

 Презентация «Педагогический практикум – по физкультурно-

оздоровительной работе» 

 Тематический контроль «Организация и эффективность 

двигательной активности с детьми в режиме учреждения» 

 

Декабрь 2020 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Милецкая Е.Д 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Конохова Е.А.  

Педагог-психолог 

Цуцуленко А.С.  

3. 

 

 

 

Педагогический совет №3  
 «Формы и методы работы с детьми, содействующие речевому 

развитию дошкольников через игровую деятельность» 

  «Система речевого развития в учреждении, как целостный 

педагогический процесс в условиях реализации ФГОС ДО»  

 «Игровые технологии речевого развития у детей раннего возраста»  

 «Развитие речи через игровую деятельность детей раннего 

возраста» . 

 Итоги тематической проверки  

 «Формирование навыков общения у дошкольников» 

 

 Март 2021 

Учитель - 

дефектолог 

Воспитатель 

Яскевич И.Н. 

Воспитатель 

Никонова Л,Н. 

Карцева И.А. 

Воспитатель 

Ямова Е.В. 

 Итоговый педагогический совет №4  



4. Цель: результаты работы педагогического коллектива за 2020-

2021учебный год. 

 О наших успехах» отчет проделанной работе за год.  
 Принятие плана работы на летний оздоровительный период.  
 Итоги смотра-конкурса «Готовность к летней оздоровительной 

компании»  
 Результаты мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

  

май 2021 

отчет 

воспитателей, 

специалистов 

 

Коррекционно-организационная деятельность МПК  

(в эпикризные сроки в рамках учреждения) 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

1. Сбор информации о детях, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении  

2 неделя сентября 

2020 

2. Первичные психодиагностические обследования в течение года 

3. Обследование детей специалистами ГОБУЗ «ОСДР»  в эпикризные сроки 

(1 раз в 3 месяца) 

каждую пятницу 

недели 

4. 

 

 Взаимодействие педагога-психолога и учителя - дефектолога 

(выявление проблемы, диагностирование, определение границ 

сопровождения, обсуждение динамики развития в ходе 

коррекционного воздействия, координация действий 

специалистов по работе с проблемными детьми)  

 

в течение учебного 

года 2020-2021 уч.г. 

5. Анализ успешности коррекционно - развивающей работы.   Май 2021 

  

Консультации для педагогов 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  «Логоритмические игры и упражнения в системе 

коррекционной работы». 

октябрь Ларионенко А.А. 

2.  Консультация: «Ум на кончиках пальцев» октябрь Бахтина Г.Н. 

3.  Методические рекомендации по проведению 

подвижных игр с детьми 

ноябрь Шпанова Л.В. 

4.  Мастер-класс для педагогов группы: «Развиваем 

моторику. Игры с крышками». 

ноябрь Бахтина Г.Н. 

5.  Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми в разновозрастной группе 

декабрь Ткаленко Э.А. 

6.  «Использование сберегающих технологий в работе с 

детьми разновозрастной группы» 

декабрь Ткаленко Э.А. 

7.  Консультация для педагогов: «Развитие сенсорных 

способностей детей посредством дидактической 

игры» 

февраль Игнатова Е.А. 

8.  Сенсорное развитие детей раннего возраста февраль Патракова Л.А. 

9. «Развитие речи детей раннего возраста» март Никонова Л.Н. 

10. «Театрализованная деятельность для детей, как 

средство преодоления речевых нарушений 

март Ямова Е.В. 

11. «Использование фольклора в малых стихотворных 

форм в работе с детьми, раннего возраста» 

март Федотова С.Ю. 

12. «Художественно-эстетическое развитие как средство 

развития речи детей раннего возраста с ОВЗ» 

март Стрелкова Л.И. 



 

Деятельность творческой группы ГОБУЗ «ОСДР» 
№ 

п/п 
Срок Мероприятия Ответственные 

1. сентябрь Установочное заседание. Определение участников 

творческой деятельности. Составление плана работы, 

объема и перечня мероприятий. 

члены ТГ 

2. сентябрь Разработка плана деятельности на учебный год. 

Ознакомление с нормативной базой реализации нового 

образовательного процесса в Доме ребѐнка в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

члены ТГ 

3. октябрь Проведение семинара-практикума для педагогов 

ГОБУЗ «ОСДР» «Использование интерактивных 

пособий на занятиях по развитию речи с детьми с ОВЗ» 

члены ТГ 

4. ноябрь Консультация для коллег с целью обмена опытом по 

теме: «Работа с детьми, имеющими ЗРР» (видео-

презентация) 

учитель - 

дефектолог 

5. декабрь Поиск эффективных форм, использование 

инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Инструктор по ФК 

Милецкая Е.Д 

Конохова Е.А. 

6. февраль Интегрированные музыкально-коррекционные занятия 

с использованием ИКТ 

Музыкальный 

руководитель 

7. март Презентация по теме: «Стимуляция развития речи 

детей раннего возраста посредством пальчиковых игр, 

использования инновационных технологий: 

нетрадиционного рисования, тестопластики, песочной 

терапии, игр с водой» 

члены ТГ 

8. май Заседание творческой группы. «Перспективы и 

дальнейшие планы» 

члены ТГ 

 

Занятия 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Занятия познавательного цикла «Наблюдение за 

черепахой» 

Май Поплѐскина В. В. 

2. Интегрированное занятие для детей младшего 

дошкольного возраста « Сказки из сундучка» 

(Развитие речи) 

Май Могутова Г.П. 

3. Занятие: «Путешествие в весеннем лесу» (Познание) Апрель Карцева И.А. 

4. Оздоровительная пауза с детьми младшего возраста: 

«Плюшевые мышки» 

Апрель Буданова Г.П. 

5. Занятие для детей «Завывает ветерок» («Развитие 

познавательно- исследовательской деятельности) 

Апрель Скрябина Н.Н. 

6. Занятие для детей « Весна-красна» с использованием 

логоритмических игр и упражнений». 

Апрель Ларионенко А.А. 

7. Занятие «Солнышко лучистое» (речевое развитие) Май  Никонова Л.Н. 

8. Занятие : «Насекомые на лугу» (Познание) Июль Карцева И.А. 

9. Развивающие занятия: «Про маленькую капельку» 

(Область «Познания») 

Июль Федотова С. Ю. 

10. Интегр. занятие «Цветная игра» Октябрь Бахтина Г.Н. 

13. «Организация подвижных игр и активизация 

двигательной активности детей на прогулке» 

апрель Маркина Н.Н. 



11. Игра-занятие «Осень» с использованием лого-

ритмических игр и упражнений 

 Октябрь  Маркина Н.Н. 

12. Занятие по художественно-эстетическому развитию 

«Курочка Ряба» 

Ноябрь Стрелкова Л.И. 

13. Занятие по развитию речи «Чудесный сундучок 

Бабушки Хохотушки» 

Ноябрь Ямова Е.В. 

14. Занятие «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

(познавательное развитие) 

Ноябрь  Никонова Л.Н. 

15. Комплексное занятие по изодеятельности «Следы на 

снегу в зимнем лесу» 

 Декабрь  Ямова Е.В. 

16. Игра-драматизация «Путешествие в сказку» (по 

русской народной сказке «Теремок») 

Декабрь Шпанова Л.В. 

17. Занятие на прогулке «Зимние чудеса» 

(познавательное развитие) 

 Январь  Шпанова Л.В. 

18. Игровое занятие «В гостях у снежинки» с 

использованием ИЗО 

 Январь  Маркина Н.Н. 

19. Игровая ситуация « Путешествие с Доктором 

Айболитом» 

 Патракова Л.А. 

20. Занятие для детей «Зима-красавица»» (Ознакомление 

с окружающим миром) 

 Комова Е.С. 

21. Интегрированное занятие по формированию 

математических представлений "Вагончики" 

февраль Игнатова Е.А. 

 

Проекты 
№ 

п/п 
Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. «В гостях у сказки» Воспитатель: Ямова 

Е.В., Могутова Г.П., 

Маркина Н.Н 

Долгосрочный 

2 Изо деятельность с использованием 

нетрадиционных техник рисования «Зимние 

узоры». 

Воспитатель 

Стрелкова Л.И. 

Краткосрочный 

1мес. январь 

3 Проект по сенсорному развитию детей «Мир 

сенсорики» 

Воспитатель 

Патракова 

Долгосрочный 

4. Краткосрочные проект: «Вода нужна всем». 

Формирование основ экологической 

культуры у детей и вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

Тарасова Т.В. ноябрь 

 

Контрольная деятельность 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

1. Контроль качества оформления документации установленного 

образца. 

Ноябрь 2020 

2. 

 

Смотр зимнего выносного материала сентябрь 2020 

февраль 2021 

март 2021 

3. Смотр дидактического материала по активизации словарного 

запаса детей – в рамках педагогического совета 

март 2021 

4. Соблюдение сроков и качество проведения диагностического 

обследования. 

 

февраль 2021 

 Соблюдение правил по уходу за детьми, режима и организации в течение года 



5. жизни группы. 

6. «Обеспечение активного участия каждого ребѐнка в 

образовательном процессе». 

в течение года 

7. Анализ плана работы музыкального руководителя февраль 2021 

8. Контроль игровой деятельности детей в течение года 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников групп дневного стационара 
№ 

п/п 
Содержание Ответственные Срок 

1. 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Общее родительское собрание «Давайте 

познакомимся» (онлайн – формат) 

«Организация работы в группе 

«Василек», «Ромашка», «Зайка». 

 Представление специалистами дома 

ребенка своей работы  

Детский концерт. 

воспитатели групп, 

учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, 

воспитатель-Монтессори, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому 

воспитанию 

26 октября 

2020г 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальные беседы, консультации, 

с родителями вновь поступивших детей. 

Решение индивидуальных проблем 

детской адаптации. 

педагоги-психологи, 

воспитатели, учителя- 

дефектологи, социальные 

педагоги 

в течение года 

3. Смена материалов информационного 

стенда учреждения 

администрация, педагоги 1 раз в квартал 

4. 

 

Индивидуальное консультирование по 

запросам. 

Администрация. 

Специалисты. 

В течение года 

5. Выставки продуктивной детской 

деятельности для родителей. 

Воспитатели. 

 

Постоянно 

6. 

 

Привлечение родителей к участию в 

организации педагогического процесса: 

праздники и развлечения; экскурсии; 

спортивно-оздоровительные 

мероприятия; обогащение предметно-

развивающей среды; субботники по 

благоустройству территории; конкурсы 

семейного творчества; открытые 

занятия; образовательные проекты. 

Педагогический коллектив. 

 

 

 

 

По плану. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Проведение стратегии открытости ДОУ: 

- ведение сайта учреждения 

- ведение групповых интернет-

страничек  

Администрация, педагоги 

 

Постоянно 

8. Дежурство на телефоне доверия специалисты в течение года 

по мере 

необходимости 

 

Смотры, конкурсы, выставки с участием воспитанников и родителей (законных 

представителей) 
№ 

п/п 
Содержание Срок 

1. 

 

Интернет-конкурс «Мой любимый воспитатель» (участие 

воспитателей групп) 
сентябрь 

2.  Творческий конкурс «Осень – славная пора» октябрь 

3. 

 

Конкурс рисунков и плакатов в рамках всемирного дня ребенка 

«Вот оно счастье!»  

ноябрь 

https://paradtalant.ru/contests/261-osen-slavnaya-pora-tvorcheskiy-konkurs


4. Конкурс стенгазет и рисунков к юбилею учреждения «От сердца 

к сердцу»  
13.12 – 27.12.2020 

5.  Конкурс с участием воспитанников и их родителей «Маму 

любят все на свете!»  

 Конкурс проводится по двум номинациям: 

1) «Вместе с мамой!» 

2) «Портрет мамы». 

с 20.02.2021 по 

08.03.2021 

группы: «Зайка», 

«Василек», 

«Ромашка» 

6.  Творческий конкурс «Победа, глазами детей!»  апрель-май 2021 

7. Семейный творческий конкурс «Первая буква моего имени» май- июнь 2021 

8. Участие в межмуниципальных конкурсах творческих работ 

детей  

В течение года 

 

Праздники: 
№ 

п/п 

Дата 

выполнения 
Название праздника 

1. 18.10.2020 «Сказка осенью пришла!!!» 

2. 20.11.2020 Международный день ребѐнка -20 ноября «Улица радости – звонкий 

смех, улица радости ждѐт нас всех!» 

3. 03.12.2020 Международный день инвалидов – 3 декабря 

4. 25.12.2020 «Дед мороз, приди скорей, чтобы было веселей!» 

5. 09.01.2021 Рождество 

6. 22.02.2021 День Защитников Отечества -23 февраля «Солдатушки-бравы 

ребятушки» 

7. 28.02.2021 «Широкая Масленница!» 

8. 05.03.2021 «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!» 

9. 09.04.2021 Всемирный День здоровья – 7 апреля «Быть здоровыми хотим – 

помогает нам режим!!!» 

10. 14.05.2021 «Путешествие на поляну игрушек» 

11. 01.06.2021 День защиты детей -1 июня «Цветная радуга детства!!!»  

 

Развлечения: 
№ 

п/п 

Дата 

выполнения 
Название праздника 

1. 23.10.2020  «Осенняя корзинка» 

2. 27.11.2020  «Весѐлые мячики» 

3. 11.12.2020 «Отважные зайчата» 

4. 15.01.2021 «Ёлка в гостях у ребят!!»  

5. 19.02 2021 «Бравые солдатики» 

6. 19.03.2021 «Паровозик едет в гости» 

7. 23.04.2021  «У солнышка в гостях» 

8. 21.05.2021 «Путешествие цыплят» 

9. 29.07.2021 «Здравствуй, солнечное лето!!» 

 

 

 

 

 

https://content.schools.by/lel-sad3/library/%D0%B4%D0%B5%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9.docx

